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ФИЛОСОФСКОМУ 75!
Современный философский факультет ведет свое летоисчисление с 1 сентября 1940 г., хотя его предыстория имеет более древние
корни. Преподавание философии началось с открытия в Петербурге после указа Петра I (1724) Академического университета. В первой половине XIX в. в университете существовал сначала философско- юридический, а затем, с 1835–1850 гг., философский факультет.
В 1864 г. на историко-филологическом факультете было возобновлено преподавание на кафедре философии, специализация на которой до середины 1880-х годов велась в двух группах, одна из которых примыкала к классической, другая — к славяно- русской
филологии.
За долгую историю преподавания философия в университете
то подвергалась гонениям со стороны власти, то находилась под
ее опекой, нуждавшейся в идеологическом обосновании правящей
партии. Тем не менее, семь с половиной десятилетий непрерывного обучения философии, историко-философских исследований
и собственно философских поисков — уникальное явление для российской на-уки, культуры и истории в целом. За эти годы факультет воспитал несколько поколений профессиональных философов,
преподавателей философских дисциплин, да и просто широко образованных и самостоятельно мыслящих людей, благодаря которым,
хочется верить, будут окончательно развеяны сомнения в необходимости философского образования. В мире давно признано социальное и культурное значение философии. Не случайно ЮНЕСКО
официально утвердило «День философа». Хотя и в этом наш факультет опередил эту инициативу, учредив с 2000 г. Дни Петербургской
философии (ныне Дни философии в Петербурге).
Семьдесят пять лет для науки — не такой уж большой срок,
если вспомнить, что философские школы Платона и Аристотеля
просуществовали целое тысячелетие. Но если учесть, что время
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истории ускоряется, то философия в Петербурге прошла значительный путь, а вместе с ней и философский факультет, сыгравший
большую роль в деле подготовки философской элиты. И хотя остается бесспорным как научное, так и просветительское значение
факультета, сегодня приходится искать новые формы приложения
философии.
Какая философия нужна современному обществу, покажет будущее, которое мы сами строим и за которое отвечаем. Во всяком
случае, необходимо сохранить все лучшее и при этом измениться сообразно новым условиям. Высшей ценностью на факультете всегда
считалась свобода философского мышления, которая подкреплялась
историко-философскими познаниями и логической стройностью
рассуждений. Свободные умы болезненно переносят давление власти. Раньше страдали от идеологической цензуры. Сегодня академическая свобода во всем мире ущемляется менеджментом. Но не следует впадать в уныние, — идеальные условия существования есть
только в раю или в мечтах самих философов, желающих запереться
в башне из слоновой кости. Несколько десятилетий на философском факультете функционировало отделение научного коммунизма. Но и тогда ученые сумели развить идеи научного управления
политическими системами и политическую социологию. Не прислуживание идеологии и поиск вульгарно понимаемой пользы,
а принципиальные и добросовестные научные изыскания и учительское служение преподавателей следует отнести к заслугам
факультета. Благодаря их трудам были разработаны сложнейшие
вопросы онтологии (В. И. Свидерский), семиотики (Л. О. Резников), логики (А. И. Попов, О. Ф. Серебрянников, И. Н. Бродский),
эстетики и философии культуры (М. С. Каган), истории этики
(В. Г. Иванов), религиоведения (М. И. Шахнович), теории ценности
(В. П. Тугаринов), философско-исторического и социологического знания (В. А. Ядов, И. С. Кон), философской компаративистики
(М. Я. Корнеев), истории философии (В. Я. Комарова, А. А. Галактионов, П. Ф. Никандров, М. А. Кисель, Ю. В. Перов), философские
вопросы физики и биологии (В. А. Штоф, В. П. Бранский, К. М. Завадский) и др. Многие монографические исследования, изданные
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сотрудниками и преподавателями философского факультета, по праву считаются классикой отечественной науки, а общий объем публикаций за прошедшие десятилетия едва ли возможно подсчитать.
В то же время «плодовитость» философского факультета проявилась и в расширяющейся дисциплинаризации знания. При открытии факультета на нем было всего три кафедры (диалектического
и исторического материализма, истории философии, педагогики).
В 1944 г. добавилась кафедра психологии, а в 1947 г. — кафедра логики. В конце ХХ в. на факультете функционировали уже восемнадцать кафедр. Философскому факультету обязаны своим становлением, по крайней мере, еще три факультета университета. В 1967 г.
на основе отделения психологии был создан факультет психологии,
в 1989 г. из философского и экономического факультетов выделился социологический факультет, а в 2009 г. отделился факультет
политологии. В настоящее время на факультете преподавание ведется на отделениях философии, культурологии, религиоведения,
конфликтологии и прикладной этики. В 2013 г. произошли новые
структурные изменения: философский факультет был преобразован
в Институт философии, начался процесс укрупнения кафедр.
История философии говорит о том, что философию делают оригинальные мыслители, самобытные ученые. В профессиональной
философии особая роль принадлежит еще и организаторам науки.
Большим благом для учебного заведения является научный авторитет самого руководителя. Философскому факультету в этом отношении повезло. Большинство деканов факультета были яркими личностями и крупными учеными. В первые годы во главе факультета
стояли профессора М. И. Широков и Б. А. Чагин. В 40-е годы ХХ в.
факультетом руководил профессор М. В. Серебряков, в 50-е годы —
профессор В. П. Тугаринов, в 60-е — профессор В. П. Рожин. В 1970–
1980-е годы деканами факультета были последовательно профессора В. Г. Марахов, А. А. Федосеев, Ю. В. Перов. Более двадцати лет
(1989–2010) факультет возглавлял профессор Ю. Н. Солонин. Это
время отмечено новым, и качественным и количественным, ростом
факультета. На факультете появились новые кафедры и отделения,
новые направления и учебные программы.
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Впечатляющим событием в истории профессионального философского сообщества в нашей стране стало проведение философским факультетом СПбГУ в июне 1997 г. Первого российского философского конгресса «Человек — философия — гуманизм». В этот
период философский факультет, безусловно, стал центром философской жизни страны. На участие в конгрессе было подано около полутора тысяч заявок, а опубликованные девять томов материалов
конгресса дают наиболее полное представление о философских интересах и поисках целой эпохи (90-е годы ХХ в.). С этой точки зрения значение Первого российского философского конгресса еще
по достоинству не оценено.
Уже семь с половиной десятилетий философский факультет располагается в здании на Менделеевской линии. Но факультет — это
не стены, даже не читаемые курсы и учебные программы. За круглой датой юбилея стоят судьбы людей, многие из которых отдали
факультету бóльшую часть своей жизни, свои знания, свой талант.
Всех, кто добросовестно и вдохновенно трудился эти годы на факультете, невозможно перечислить в краткой исторической справке. Тем не менее нельзя не назвать хотя бы некоторых, которыми
факультет может гордиться по праву: В. Я. Комарова, И. А. Майзель,
А. А. Галактионов, М. Г. Макаров, В. Ф. Сержантов, А. М. Мостепаненко, В. Я. Ельмеев, И. М. Рогов, Л. А. Микешина, Л. Н. Столович,
М. А. Розов, В. Д. Плахов, И. Н. Бродский, Б. В. Ахлибининский,
Б. А. Парыгин, Л. Н. Москвичев, В. В. Орлов, Г. Г. Караваев, Г. А. Подкорытов, В. А. Штофф, Н. Н. Дьячкова, С. Н. Иконникова, В. Г. Иванов, В. В. Шаронов, Б. М. Шахматов, С. С. Розова, В. Г. Марахов,
А. А. Ермичев, О. Ф. Серебрянников, Л. В. Смирнов, А. С. Кармин,
Л. А. Макарова, Л. М. Гутнер, М. Я. Корнеев, И. П. Чуева, В. В. Ильин,
М. А. Киссель, М. С. Козлова, В. Н. Сагатовский, В. И. Ксенофонтов, Л. П. Станкевич, Ю. В. Перов, А. В. Славин, А. О. Бороноев, Н. С. Капустин, Ю. Н. Солонин, Б. И. Федоров, Ю. И. Ефимов,
А.  А. Корольков, Ю.  Е. Милютин, О.  В. Журавлев, С.  С. Гусев,
А. Ф. Назаренко, В. М. Литвинский, В. И. Стрельченко, К. А. Сергеев,
А. Д. Еляков, В. Ф. Палий, С. С. Сизов, Б. И. Липский, Ю. М. Шилков,
А. Б. Георгиевский, А. Н. Троепольский, В. П. Горюнов, В. А. Гура,
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Н. М. Дмитриенко, В. Е. Доля, И. Д. Осипов, Р. В. Светлов, В. А. Асеев, А. П. Мозелов, В. В. Лапицкий, Б. В. Марков, А. С. Колесников,
С. Н. Савельев, Г. П. Выжлецов, М. М. Шахнович, Э. И. Колчинский,
Е. Н. Устюгова, А. Н. Типсина, А. А. Грякалов, А. В. Демичев, В. Д. Михайлов, В. С. Никоненко, М. С. Уваров, А. И. Бродский, А. Н. Исаков,
В. Ю. Сухачев, А. Ф. Шустов, Е. Н. Ростошинский, А. К. Секацкий,
Н. Б. Иванов, Т. В. Чумакова, Н. В. Рыбакова, В. В. Савчук, Е. Г. Соколов, Б. Г. Соколов, Ю. М. Романенко, Н. М. Савченкова, Д. Н. Разеев,
И. Б. Микиртумов, В. Э. Сурова, Д. В. Шмонин, С. В. Никоненко и многие другие.
История философского факультета уже отчасти нашла отражение в мемуарной литературе. Были опубликованы воспоминания
М. С. Кагана, Г. Л. Тульчинского, И. С. Кона, А. Ф. Замалеева, в издание, посвященное 65-летию факультета, также были включены
воспоминания сотрудников и бывших студентов. Конечно, память
человеческая избирательна: что-то она сохраняет, многое, напротив, забывается. Субъективность любых воспоминаний не требует
специальной оговорки. Противоречивость, неточность, предвзятость, односторонность в мемуарах неизбежны. Однако в целом,
в своей совокупности они позволяют восстановить яркую картину
жизни факультета, вспомнить работавших и обучавшихся на нем
людей. Стоит сказать, что большинство воспоминаний наполнены
светлыми, радостными эмоциями. Все-таки для большинства людей
философский факультет — это время обучения, т. е. период молодости, надежд, силы и радостного восприятия жизни. Не случайно,
даже те выпускники факультета, судьба которых разделила их с университетом, стремятся сюда вернуться, вернуться в свою молодость.
И это ощущение сохраняют опубликованные воспоминания. Когда- нибудь и наше время станет предметом заботливой памяти, а мемуары об Институте философии будут посвящены новым героям.
С. И. Дудник, А. В. Малинов, Б. В. Марков

Г. Г. Филиппов
КАК УЧИЛИ ФИЛОСОФИИ ПОЛВЕКА НАЗАД
В конце заголовка подразумеваются два знака — вопросительный и точка. В первом случае — это фрагмент истории философского образования на философском факультете Ленинградского
государственного университета. Во втором — ретроспективные размышления очевидца о результативности того особенного периода
в организации подготовки философских кадров.
В середине 1954 г. в нашей стране была проведена реформа
подготовки специалистов в области философии. Они становились нужны для преподавания курса философии (диалектического
и исторического материализма) во всех высших учебных заведениях вместо краткого раздела о философии марксизма-ленинизма,
а также для преподавания вновь вводимых философских дисциплин — этики, эстетики, научного атеизма.
Существенно расширялся не только объем курса философии
в часах (до двухсеместрового), но и его статус и содержание. Философия ставилась на четвертом курсе как обязательный обществоведческий предмет; она предназначалась быть методологией познания и практики для всех студентов и специалистов. Для этого было
необходимо, чтобы философские положения не опирались на цитаты из произведений классиков марксизма-ленинизма и философские концепции, а были обоснованы аргументами из конкретных
естественных и общественных наук. Говоря современным языком,
требовалось заменить исходную базу данных философствования —
перейти от дедуктивно-схоластического обоснования к конкретно- эмпирическому.
Соответственно требовался качественно новый учебный
план подготовки студентов-философов. Он был создан, но — как
повелось с тех пор у Министерства высшего образования —
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с большим опозданием. Учебный план пришел в университет
не к началу приемной кампании, а в октябре. И следовательно, прием на первый курс отменили.
Тогда приняли нестандартное решение: набрать на первый
курс желающих с первых курсов других факультетов. Бросили
клич, и многие десятки желающих подали заявления на 50 заявленных мест. Отбор комиссия производила по результатам вступительных экзаменов этих первокурсников и по итогам собеседования
с каждым персонально.
Надо отметить, что в то время конкурс в университет был достаточно большой (например, на журналистику — 25 человек
на место, на геологический факультет — 26, на экономический факультет — 6 человек, меньше всего был конкурс на юридический
факультет, туда можно было поступить и с «тройками»). На исторический факультет, как мне помнится, конкурс составлял человек
8–10. Чтобы поступить на истфак, надо было сдать 5 экзаменов
и получить 24 балла из 25. Так что у комиссии были большие возможности выбора, и она всех предупреждала, что учиться будет
трудно, ибо программа очень обширна и разнообразна.
Собеседование проводилось не формально, а весьма внимательно и лояльно. Комиссия выясняла, прежде всего, готовность
и способность к обучению с большими нагрузками. Кристальная
чистота биографии не требовалась. Оттого в составе зачисленных
оказались ребята, побывавшие в оккупации, лица, имевшие репрессированных по политическим статьям родственников. На последующих за нами курсах оказывались даже молодые люди, реабилитированные после заключения по политическим основаниям.
К концу октября набор был сделан, и с начала ноября мы приступили к учебе в составе двух групп: одна большая (около
30 человек) — философы и вторая поменьше (около 15 студентов) — психологи. Группу философов сразу разделили на три специализации: физико-математическую, химико-биологическую
и логико-математическую. Каждая специализация продолжалась
три года обучения. Ее вели преподаватели соответствующих факультетов нашего университета.
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Учебная программа действительно оказалась очень насыщенной. На первых трех курсах аудиторные занятия продолжались по 38–42 часа в неделю. На каждой неделе ставилось по три,
а то и по четыре групповых занятия (семинарских, практических,
лабораторных). Практические и лабораторные занятия проводились обычно на соответствующих факультетах (математическом,
биологическом и др.) и в университетских исследовательских институтах (НИФИ, НИХИ и др.).
Учебный план нашего обучения отражен в Приложении к диплому кратко и обобщенно. Там зафиксировано 20 учебных дисциплин, 6 спецкурсов, один семинар, курсовая работа (одна) и один
из трех цикловых предметов (физика и математика, или биология
и химия, или логика и математическая логика). Всего 20 экзаменов
и 10 зачетов, т. е. получается меньше двух экзаменов на семестр
и чуть больше одного зачета за девять семестров обучения. Неужто
для этого надо было заниматься по 40 часов в неделю?
Ответ простой: учебные дисциплины были объемными, продолжались по 2–4, а то и более семестров, включали большие самостоятельные разделы и отрасли наук, а оценка выводилась одна —
общая. Так, «основы современной математики» продолжались два
года и включали аналитическую геометрию, дифференциальное
исчисление, интегральное исчисление и теорию вероятности,
но оценка в Приложении к диплому стоит одна. Так же дело обстояло и с физикой, куда входила и механика, и основы теоретической
механики, и основы сопромата, начала квантовой механики и даже
математическая физика.
Еще сложнее обстояло дело с общенаучными и общекультурными дисциплинами. Что ни семестр, то экзамен по очередному
разделу длинного курса. История философии продолжалась девять семестров — от древней до современной. Всеобщая история преподавалась два года с несколькими экзаменами и зачетами. Политическая экономия также длилась два учебных года.
Психологию и физиологию изучали мы три семестра, логику —
два, введение в языкознание — тоже два семестра. Иностранному языку (первому) учили то ли четыре, то ли шесть семестров
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с обязательной сдачей «домашнего чтения» — по несколько десятков страниц за семестр.
Особо следует отметить, что по всем предметам надо было непременно конспектировать основную литературу к семинарским
занятиям. Преподаватели проверяли, правда, не очень строго.
Но отсутствие конспектов считалось фактом невыполнения графика академической успеваемости. Отрабатывать свои упущения
приходилось опять-таки конспектами.
Поэтому по совокупности в каждом семестре надо было сдавать
по 4–5 экзаменов и по 4–6 зачетов, да еще лабораторные работы.
Для желающих добавлялись факультативы, вроде второго языка.
Успевать по всем предметам было нелегко, но учиться было интересно, да и материальный стимул подгонял — стипендия. За учебу
с «тройками» давали обычную стипендию — 43 рубля, при том что
комплексный обед в столовой стоил 83 копейки, а место в общежитии — 3 рубля в месяц. Повышенная стипендия (за одни «пятерки»)
составляла 56 рублей в месяц и позволяла даже немножко пошиковать: за 3–4 рубля посидеть с девушкой вечер в ресторане.
В целом учебный план нацеливал не только на фундаментальную общенаучную подготовку, но и на углубленную специальную —
посредством спецкурсов и спецсеминаров. Все это делалось в расчете на перспективу — возможность в будущем преподавать в вузах
философию. В то же время в учебном плане закладывалась и дополнительная возможность последующего трудоустройства. Для этого
вводился на старших курсах обязательный предмет — «основы культурно-просветительской работы», который читался преподавателями Высшей профсоюзной школы. Этот курс готовил выпускников
к деятельности в роли заведующего клубом или культпросветработника (клубного работника), чем, кстати, некоторые выпускники
и воспользовались.
Такой насыщенный учебный план, конечно, не укладывался
в разумные временне пределы. Но тогда не было жестких лимитов
на объемы аудиторных занятий и внеаудиторной работы. И деканат не стеснялся в расширении расписания занятий, а преподаватели — в расширении списка литературы к семинарским занятиям,
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которую часто можно было найти только в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в студенческом зале
на Фонтанке, 36. Поэтому бóльшая часть нашей группы проводила
в «публичке» вторую половину дня 3–4 раза в неделю, благо библиотека в то время работала до 23 часов, а трамваи и троллейбусы ходили до часу ночи.
Естественно, далеко не все студенты выдерживали такие нагрузки. Из принятых на первый курс получили диплом чуть больше
половины: часть была отчислена за академическую неуспеваемость,
некоторые перешли на другие факультеты, иные были отчислены за
различные «художества» — политические, уголовные и моральные.
Выпускники, получившие диплом с иронически звучавшей специальностью — «философ», в подавляющем большинстве стали в дальнейшем кадровыми преподавателями философских дисциплин,
кандидатами и докторами наук.
Такую сложную учебную программу, которую нынче следовало
бы назвать модным затасканным словом «инновационной», реализовывала целая когорта преподавателей, как уже ранее работавших
на факультете, так и впервые привлеченных с других факультетов
и из других вузов. Мы, студенты, не знали табеля о рангах преподавательского корпуса, мало что слышали о сложностях взаимоотношений кафедр, общественных организаций и преподавательских
группировок на философском факультете, который тогда славился
в университете повышенной активностью в написании кляуз и доносов преподавателей друг на друга. Мы еще не усвоили, что в среде интеллигенции нормой жизни является «двойной стандарт», поскольку
подавляющее большинство из нас выросли в рабочих, крестьянских
и солдатских семьях. К тому же у всех было за спиной военное детство, где суровость повседневности делала невозможной всякие изыски, экивоки и фигурации амбивалентного поведения.
Поэтому мы судили о преподавателях с нашей, тогда невысокой, колокольни: знает свой предмет; свободно ориентируется
в своей науке; вразумительно и понятно объясняет учебный материал; эрудированно отвечает на наши каверзные вопросы; излагает
каждую тему доказательно, не прячась за цитаты и авторитеты;
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говорит красивым литературным стилем и с юмором (в те времена
студенты это особо ценили); не уходит от острых проблем, научных
и политических и т. д.
С этих студенческих позиций тех лет, подчеркиваю — тех студенческих времен, запомнилась целая плеяда преподавателей. Она осталась в памяти еще живущих выпускников и в сохраняемых доныне
конспектах лекций. Но были и такие, чьи лица не остались в памяти,
а фамилии пребывают лишь в канцелярских архивах прошлого века.
Задал шкалу наших оценок Аркадий Аркадьевич Квасов, который читал нам целый год курс диалектического материализма.
Он преподносил нам философские положения не как неоспоримые
аксиомы, которые надо безоговорочно принять и накрепко заучить,
а как обобщения и выводы из конкретных естественных наук, прежде всего физики, математики, химии, физиологии высшей нервной деятельности. Например, проблему соотношения первичных
и вторичных качеств он разъяснял нам, разбирая «детский» вопрос —
почему небо голубое, а не серо-буро-малиновое в крапинку. А. А. Квасов напоминал нам школьный опыт по физике с рассеянием света,
проходящего через стеклянную призму, затем ссылался на закон Релея, который мы проходили в школе по физике в разделе «оптика».
Писал формулу закона рассеяния электромагнитных волн при прохождении земной атмосферы, рисовал схему траекторий волн разной длины, показывая длину пути волны, соответствующей голубому
свету. А затем ссылался на характер реакции колбочек и палочек человеческого глаза, обеспечивавшей именно такое цветовосприятие.
И в заключение делал вывод о небесном цвете как реальном свойстве
взаимодействия двух объективных материальных явлений.
Аркадий Аркадьевич поражал нас продуктивностью обобщающих (философских) выводов из вроде известных нам со школы конкретных естественнонаучных знаний. Говоря о закономерностях
развития научного знания, он показывал на доске превращение
формул релятивистской механики в формулы законов классической
механики Ньютона в случае несравнимости скорости движения
тела со скоростью света. Отсюда следовал вывод: каждая более общая теория включает в себя предшествующую как частный случай.
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Преподаватель поражал нас своей эрудицией, детализированной до мелочей. И не только поражал, но и подавлял в первом семестре. А мы, чтобы не срамиться на семинарских занятиях и не выглядеть бестолочью, усердно сидели в библиотеках, копались
в научных монографиях и мучительно силились разобраться в таких солидных журналах, как «Успехи физических наук», «Вестник
академии наук», «Вопросы психологии» и т. п.
Аркадий Аркадьевич обращался с нами очень корректно,
но всегда держал дистанцию. Нам даже в голову не приходило задавать какие-либо вопросы личного характера. Например: почему он ходит в военной форме, где работает на постоянной основе,
откуда так досконально знает немецкий язык и где так основательно
учился физике и математике и т. п.
Он приходил в аудиторию в офицерской шинели, аккуратно
складывал ее на крайнюю боковую парту и без всяких пустопорожних разговоров о погоде, общественном транспорте, домашних проблемах начинал занятие. Говорил высоким ясным голосом, с четкой
дикцией. Темп лекции держал такой, что мы успевали вразумительно записывать, но не успевали перемолвиться словом. С большим
удивлением мы после нескольких занятий заметили на шинели
погоны подполковника, хотя нам казалось и до и после, что с нами
работает генерал.
Однако на втором курсе вместо А. А. Квасова на место лектора
заступил В. П. Тугаринов, декан философского факультета. До нас
только донеслись слухи, что замена вызвана какими-то трениями
между Аркадием Аркадьевичем и деканом факультета. С первой
же лекции стало ясно, что замена неравноценна. Новый преподаватель — седой пожилой человек небольшого роста со слабым
голосом — строил доказательную базу на здравом смысле и опыте обыденной практики. Рассказывая закон единства и борьбы
противоположностей, он так показывал его действие: «Вот заяц
летом серый, а зимой наоборот — совсем белый, но это все тот же
заяц». Такая манера изложения поначалу вызвала у нас недоумение,
а потом — насмешки и передразнивание. А через пару лекций
мы просто перестали ходить на занятия.
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Деканат пытался, было, нас приструнить, но заводилами оказались отличники, и деканат просто стал заменять преподавателей.
Подобная же история произошла с преподавателем исторического
материализма — В. П. Рожиным. Мы отдавали ему должное в точности цитирования целых абзацев из работ К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина, феноменальной памяти по части ссылок на тома
и страницы (после лекции даже сверялись с книжными текстами).
Однако никакой конкретики мы не услышали, хотя бы в тех пределах, которые нам были даны в курсах по всеобщей истории и политической экономии. В итоге — тоже перестали посещать лекции,
а деканат начал судорожно менять преподавателей, пока очередь
не дошла до Игоря Семеновича Кона.
Он покорил нас изящным литературным стилем изложения,
знанием множества исторических и историко-культурных фактов,
которые ярко характеризовали общественные события и процессы
различных эпох, и увлекательным пересказом новейших социально-исторических и эстетических зарубежных теорий. Он познакомил нас с концепциями Коллингвуда, Тойнби, Рассела, Шпенглера,
Сартра и других не переведенных тогда на русский язык авторов.
Он приохотил нас к активному поиску неортодоксальной информации в открытых, но труднодоступных источниках: в журналах
«В защиту мира», «Америка», «Англия», в реферативных журналах
всесоюзной библиотеки иностранной литературы; в переводных
зарубежных изданиях с грифом «Для научных библиотек»; в авторефератах кандидатских и докторских диссертаций, посвященных
острым дискуссионным проблемам сопредельных наук.
Запомнились его лекции о социальном прогрессе и его критериях в основных сферах общества. Он тонко подтрунивал над чередой
«диаматчиков», продефилировавших перед нашими глазами и мимо
наших ушей, которые настырно декларировали идею бесконечного
прогрессивного развития природы и общества и бегали жаловаться
в деканат на наши вопросы типа «будет ли общество существовать
вечно, какая классовая борьба двигала прогрессом в первобытном
обществе, что будет после коммунизма?» и т. п. Наши «диаматчики» возмущались тем, что мы не удовлетворялись ответом Хрущева
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на вопрос, что будет после коммунизма, который он дал на прессконференции в Америке. Мол, коммунизм — это такой большой
черничный пирог, которого всем хватит, и печь какой- то новый нет
надобности.
Но И. С. Кон цитировал Маркса и Гегеля о том, что все существующее несет в себе зародыш своей будущей гибели; приводил
положения Энгельса из второй главы его работы «Людвиг Фейербах
и конец немецкой классической философии» о том, что общество
как всякое материальное образование, достигнув своей высшей
точки развития, неизбежно пойдет по пути регресса к своей неминуемой гибели. Однако Игорь Семенович нам тоже не сказал, «а что
потом». Он остановился на разборе эпохи модернизма в искусстве
в духе О. Шпенглера и предрек разгул постмодернизма во всей европейской культуре. На этой теме закончились часы его курса.
Особо следует сказать о разделе по истории философии в нашей программе обучения и преподавателях — исполнителях этой
программы. История философии продолжалась девять семестров
из десяти — от античной до современной зарубежной. В конце
каждого семестра полагалось сдавать зачет или экзамен. В течение
семестра надо было отчитаться также конспектами первоисточников. Установка деканата гласила: профессиональная квалификация
философа определяется фундаментальным знанием историко-философского наследства. Мы безропотно приняли эту установку, хотя
на старших курсах в наших умах зародились некоторые сомнения.
Большинство преподавателей излагали материал с акцентом
на историю идей и работ мыслителей прошлого. Е. И. Водзинский,
который вел у нас семинарские занятия, строго требовал от нас
фактического и конкретного знания произведений, проверял конспекты, учил конспектировать, но не сопровождал высокую теорию
наглядными историческими сюжетами (а нам так хотелось «оживляжа»!). Наши стремления найти связь идей греческих мудрецов
с их образом жизни, бытовыми причудами, рационом питания
и т. п. он настойчиво подавлял.
В таком же духе читала нам историю философии нового времени
З. Н. Мелещенко: основательно, детально, академично. Она упорно
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разъясняла нам отличия идей и концепций каждого последующего мыслителя от предшествующих представлений. Надо признаться, что это нередко утомляло. Закрадывались крамольные мысли:
а когда и где мне пригодится знание различий в идеях Пико Делла
Мирандоллы и Помпонацци об источнике нравственных качеств
человека. Хотелось наглядности, ярких иллюстраций, тем более
что покопавшись в каталогах, мы обнаружили книжечку Зои Николаевны от 1942 г. о шпионаже и контрразведке во время войны.
Но не дождались.
Большой курс по истории марксистско-ленинской философии
читала красивая стройная дама в элегантном английском костюме З. М. Протасенко. Читала четко, ясно, концептуально; излагала
историю идей нередко как филиацию идей, а чаще как отображение
объективных исторических событий и процессов. Субъективной,
человеческой стороны философского и идеологического творчества
классиков касаться она избегала. А нас распирали такого рода вопросы. Готовя «тысячи» (домашнее чтение), мы начитались по повелению нашей преподавательницы по немецкому языку В. О. Оттен
воспоминаний о Марксе Лафарга и Меринга, его дочерей, писем Энгельса к Марксу и работ Лукача о Марксе. Но попытки узнать причины особого пристрастия Маркса к имбирному пиву, узнать биографию внебрачного сына Маркса, поводы многократных дуэлей
молодого Энгельса, объяснить сходство характеристики интеллигенции у В. И. Ленина и у А. П. Чехова и тому подобные исторически
значимые пикантности, увы, не нашли отклика. Наша классная дама
холодно возвращала нас в колею строгой академичности и идеологической непогрешимости.
Значительно живее проходил у нас курс по истории русской
философии, который читал А. А. Галактионов. Он излагал взгляды
каждого мыслителя в конкретном социально-политическом контексте, показывая объективные и субъективные причины их метаний в условиях противоречивой российской действительности.
Не смущаясь и почти не обижаясь, он вступал с нами в споры о степени оригинальности идей отечественных философов, о значимости
философской составляющей в компендиуме их общественно-поли-
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тических взглядов, о недооценке вклада отечественных представителей идеализма в развитие философии.
Коренной перелом в отношении к истории философии случился
с приходом в аудиторию Юрия Алексеевича Асеева, который прочел нам курс современной зарубежной философии. Он был замечательным педагогом и, видимо, по заслугам получил официальную
номинацию лучшего лектора Университета. Убеждала его методика преподнесения учебного материала. В отличие от многих других
преподавателей он излагал концепцию каждого рассматриваемого
автора адекватно (в нынешней терминологии — гомоморфно) —
по его логике, его языком и в рамках его тезауруса, не допуская пошаговую критику рассматриваемых концепций. Он считал, что наши
умы не настолько зелены и незрелы, чтобы от одного знакомства
с неортодоксальной идеей повернуться на 180 градусов в своих ориентациях. Только изложив рассматриваемое учение в целом, он проводил его критический теоретический анализ — от оснований возникновения и исходных постулатов до итоговой концептуальной
доктрины и методологических следствий. Привлекал и сам стиль
изложения: четкий, изящно литературный, без идеологических наставлений и политических ярлыков1.
Учебная программа включала также целый раздел спецкурсов, именуемых сейчас специализацией. В этом разделе самыми
влиятельными и уважаемыми преподавателями оказались трое:
В. И. Свидерский, М. И. Шахнович и М. В. Эмдин. Владимир Иосифович Свидерский читал большой спецкурс по философским вопросам современной физики с акцентом на проблемах частной и общей
теории относительности. Будучи специалистом и в области физики,
и в области философии, он давал комплексный профессиональный
анализ самой физической теории и ее философских аспектов. Владимир Иосифович рассказывал нам, что материалы этого спецкурса
он создавал с военных времен и таскал рукописи в своей офицерской
полевой сумке, потеснив индивидуальный перевязочный пакет.
1
Часть материалов лекционного курса Ю. А. Асеева была издана небольшой книгой в издательстве ЛГУ в начале 60-х годов, но почему-то сейчас эта
книга не числится в каталоге РНБ.
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А в начале 1945 г., когда стало ясно, что войне скоро конец и вероятность дожить до победы стала приближаться к единице, стал работать над рукописями в каждую свободную минуту. Они были изданы
большой монографией в 60-е годы в издательстве ЛГУ, а в наших
тетрадках сохранились записи его «30 правил истинного философствования».
Михаил Иосифович Шахнович читал обширный курс по истории религии и атеизма и научной критике священных книг. Обладая феноменальной памятью, он мог цитировать целые куски
Библии, Евангелий, Талмуда и давать им толкование в контексте
конкретных социальных условий. С тонким юмором он показывал
противоречия и несообразности в священных текстах, а также высокие художественные достоинства и философские премудрости ряда
разделов этих текстов. Он читал лекции легко и понятно, так же, как
писал свои многочисленные статьи и книги.
Моисей Вульфович Эмдин научил нас читать и понимать самое
трудное произведение Г. Гегеля — «Науку логики». Надо сознаться,
что первый контакт с гегелевской философией — чтение «Феноменологии духа» — всегда производил на студентов ошарашивающее впечатление и погружал в безысходность и самоуничижение.
Но М. В. Эмдин выводил нас из этого мазохистского состояния последовательным и скрупулезным разбором гегелевских текстов буквально по абзацам, а затем, когда мы начали что-то понимать, —
по страницам. В итоге мы уразумели, что идеи Г. Гегеля не устарели
методологически и вполне продуктивны для решения современных
проблем. Например, в бурных научных дискуссиях, проходивших
тогда на философском факультете, — о соотношении динамических и статистических закономерностей, о возникновении новых
свойств объектов в процессе их взаимодействия, о взаимосвязи понятия и слова и т. д. — М. В. Эмдин оказался одним из немногих
преподавателей, которые учили нас технологии исследовательской
работы, методам научного анализа не только текстов, но и реальных
проблем. Впрочем, и сейчас в вузах не читаются курсы ни студентам,
ни аспирантам о методологии, методике и технике научного исследования.
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Оглядываясь на прошлое, приходится признать существенный
недостаток той программы обучения — фактическое отсутствие
подготовки к самостоятельной исследовательской работе. За весь
период обучения студенты должны были написать только одну (!)
курсовую работу. Даже рефераты не числились в учебном плане.
Участие в студенческом научном обществе не получалось по двум
причинам: во-первых, большая аудиторная нагрузка и задания
к групповым занятиям почти не оставляли возможностей для внеаудиторных занятий во второй половине дня и, во-вторых, в научных кружках доминировали старшекурсники, которые в соответствии со своей подготовленностью занимались по преимуществу
схоластическими толкованиями текстов классиков, что нам, уже напичканным эмпирическим естественнонаучным материалом, было
скучно и нудно. Да и в преподавательской среде философов научная
работа тогда не считалась приоритетным занятием. Защиты кандидатских диссертаций случались редко, а уж защита докторской
оказывалась выдающимся (для факультета) событием. В стенгазете
факультета периодически появлялись заметки с критикой многих
преподавателей за упорную пассивность в научной деятельности1.
И хотя ректор университета А. Д. Александров настойчиво продвигал на всех студенческих собраниях и в университетской газете
свой любимый лозунг о контроверзе сосуда и факела в подготовке
выпускника, в нашей учебной программе так не получалось. Преподаватели усиленно наполняли емкость нашей памяти, считая, видимо, что пожароопасного вольнодумства у нас достанет и без поджога.
Аналитическому мышлению учили нас преимущественно преподаватели естественнонаучных циклов (физики, биологи, математики, физиологи) и преподаватели иностранных языков. Большой
раздел курса физики вел профессор Г. С. Кватер. Демонстрируя
физические опыты, он сначала объяснял механизм процесса, а потом донимал вопросами, например: почему происходит именно
такое изменение, какими законами физики оно определяется, почему невозможен другой вариант изменений? Выводы формул
Некоторые из пострадавших от этих критических уколов впоследствии
стали кандидатами, докторами и даже заведующими кафедрами.
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профессор писал на доске каллиграфическим почерком, останавливаясь на каждом шагу для пояснения физических аналогов представляемых символов, а еще для того, чтобы показать, что будет с формулой, если мы изменим условия, пределы, допущения или систему
координат. Он приучал нас к тому, что ученый должен постоянно
в ходе исследования ставить себе вопросы, почему это так, а не иначе; это устойчивый результат или единичный; где причина, а где
условия; возможна ли здесь ошибка наблюдения или погрешность
в расчете и т. д. и т. п. Мы чуяли, что перед нами действительно крупный ученый. Из каталогов и разговоров мы выяснили, что все его
работы имеют очень закрытый характер. Опубликованы (и имеются
в Российской национальной библиотеке) только тезисы его доклада
на защите докторской диссертации, из коих можно было догадаться,
что наш профессор занимается разработкой инфракрасной оптики.
(Это в начале пятидесятых годов ХХ в.!)
Часть курса психологии и курс физиологии высшей нервной
деятельности читала Августа Викторовна Ярмоленко. Будучи известным и авторитетным специалистом в этих областях науки, она
показывала нам на материале конкретных экспериментов соотношение уровней развития человека и высших обезьян; проводила
сравнительный анализ методик такого рода экспериментов, показывая сильные и слабые черты лонгитюдного метода, метода естественного эксперимента, метода моделирования, индуктивного
метода. Она понуждала нас думать аналитически, оценивая тогдашние сенсационные новации в психологии и медицине (телепатические опыты лаборатории профессора Васильева с биологического
факультета ЛГУ; демонстрации телекинеза Кулагиной; классификации типов ВНД человека на основе входивших в моду вербальных
тестов; стресс как неведомое дотоле заболевание). По поводу стресса Августа Викторовна ставила следующие вопросы: существуют ли
специфические симптомы данной болезни, характерные именно
для нее; существуют ли конкретные причины возникновения данного заболевания (вирусы, микробы, физические или психические
повреждения); существуют ли конкретные специфические лекарства точечного действия для борьбы с этим заболеванием? Если
указанные условия отсутствуют, то нет оснований утверждать факт
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наличия конкретной болезни (заболевания). Можно говорить только о существовании определенного состояния — временного, хронического, вредного, полезного, требующего или не требующего
медицинской помощи. Вот, говорила она, вы переутомлены ежедневными восьмичасовыми занятиями, задерганы каждодневными
семинарами, угнетены вечным недосыпом, но в воскресенье отоспитесь как следует и придете в понедельник ко мне на лекцию свеженькими, как ранние огурчики, и вполне работоспособными.
Известный отечественный ученый К. М. Завадский, читавший
курс биологии, расшатывал наше догматическое представление
о связи наследственности и изменчивости сопоставлением понятия
нормы в этике и праве с содержанием этого понятия в биологии,
генетике, медицине. В этике и юриспруденции норма трактуется однозначно — как алгоритм должного поведения, но в других сферах
социального и природного бытия норма может выражать и часто
встречающееся явление, и типичную форму проявления, и пределы
допустимых отклонений, и нарождающийся, еще редкий вариант
проявления некоей закономерности и т. д.
Весомый вклад в развитие нашего ума вносили и преподаватели иностранных языков, особенно аналитических. Весомость эта
определялась не только содержанием предмета, но и внешними
данными наших учительниц. Английский язык вела очаровательная женщина бальзаковского возраста Цецилия Анатольевна Шрайбер. Она применяла разнообразные педагогические средства, чтобы сформировать адекватное отображение смысла высказывания
в другом языке. Для этого она заставляла зубрить диалоги для общения в разных ситуациях, анализировать английские анекдоты, отмечать специфику английского юмора, петь джазовые песни с разными интонациями и в разной манере, варьировать употребление
предлогов в зависимости от цели коммуникации. И пусть уровень
владения языком не достиг желаемого совершенства, но привычка
к эмпатии в процессе языкового общения была сформирована.
Ретроспективно оценивая учебную программу и ее исполнение
нашими преподавателями, можно сделать несколько выводов, полезных для сегодняшнего состояния профессиональной подготовки
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философских кадров. Во-первых, усиленное изучение истории философии не оказалось (и не оказывается) востребованным в последующей практической деятельности — педагогической, научно-исследовательской, управленческой, журналистской и пр. Студенты
вузов (кроме, конечно, студентов философских факультетов) относятся равнодушно, как правило, к опыту прошлого, предпочитая современную теорию, а не историю ее формирования. Это особенно
наглядно и карикатурно проявляется в образе мыслей поколения
периода ЕГЭ, представители которого считают, что вся история началась с даты их рождения и уже исчерпывающе изложена в Гугле
и Яндексе.
Во-вторых, для преподавательской деятельности недостаточно
вести один только курс философии. На практике для выполнения
штатной нагрузки преподаватель должен (или вынужден) вести
и сопредельные дисциплины — и не только этику, историю религии,
эстетику и разнообразные спецкурсы в пограничных с философией
областях науки, но прежде всего концепции современного естествознания в качестве мировоззренческой дисциплины. А для этого
нужна хорошая естественнонаучная подготовка. Изрядная фундаментальная научная подготовка особенно необходима для чтения
курса по методологии научного познания — фирменного профессионального курса для философских кафедр.
В-третьих, выпускнику-философу для подстраховки в предстоящей социальной и профессиональной жизни требуется какая-то
дополнительная специализация. Конечно, культпросветработа уже
неактуальна. В условиях рыночных отношений было бы полезно научать нынешних студентов-философов менеджменту науки и культуры. Потребность в таких специалистах очевидна, а доходность
этого занятия впечатляюща.
Наконец, следует признать как аксиому, что подготовка специалиста по философии требует много времени (а не четырехлетнего
бакалавриата), больших психических и физических затрат обучающихся, а потому в процессе формирования философских кадров неизбежен большой отсев через искусственный и естественный отбор.

С. Н. Артановский
УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ.
Несколько штрихов к портрету В. П. Тугаринова
Это было во второй половине восьмидесятых годов. Мой летний отпуск только начинался, и Наташа, дочь моего руководителя
по кандидатской диссертации В. П. Тугаринова, пригласила меня
посетить ее дачу на озере Селигер. Я согласился и отправился в путь.
Следовало ехать поездом до Осташково, а затем машиной до дачного поселка. Мне же пришла в голову странная мысль лететь до Великих Лук, от которых, как мне казалось, рукой подать до Селигера.
Не посоветовавшись с географической картой, я сел в самолет, прибыл в Великие Луки и лишь там обнаружил, что до Селигера еще
столь же далеко, как если бы я и не выезжал из Ленинграда. Я продвинулся куда-то в сторону, но не по направлению к цели. Далее
как-то получилось, что я, горя желанием быть поближе к природе,
очутился в селе Опухляки близ Великих Лук. Там я провел плохую
ночь в перенаселенном спальном помещении некоей базы отдыха,
зато на следующую ночь, забравшись в пустое, но накануне основательно протопленное помещение большой финской бани, отлично выспался на двух тюфяках. Днем я осмотрел лес, и отдыхающие
на базе покатали меня на лодке по озеру Большой Иван (рядом
было озеро Малый Иван). В хорошем настроении я сел на поезд,
проходивший через Опухляки и делавший там минутную остановку,
и прибыл в Осташково. Оказалось, что это тот же поезд, который
шел в Осташково из Ленинграда.
Дача была ветхим деревянным избяным домом. Некогда
он принадлежал отцу Василия Петровича Тугаринова, сельскому священнику. Церковь, в которой служил отец Василия Петровича, находилась недалеко от дома, но ее снесли большевики.
Во время гражданской войны дом перешел в чужие руки, однако
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на склоне лет Василий Петрович выкупил его. Если дом казался неказистым, то место, на котором он стоял, поражало великолепием.
Это был мыс, слегка вдававшийся в озеро, высокий, но не слишком,
поросший травой, немногочисленными деревьями и кустарником.
Внизу, у конца тропинки, спускавшейся от дома вниз, в маленькой
бухте виднелась привязанная канатом лодка. С площадки около
дома Селигер был виден во всем своем убранстве из островков, мысов, деревьев и водной глади.
Встреченный с большим радушием, я провел там неделю. Вода
еще не прогрелась, но зато кататься на лодке было большим удовольствием. Я объехал все озеро, видел каналы, устроенные некогда
монахами.
Я уже не застал хозяина дома в живых. Но на даче я сразу вспомнил многочисленные картины, которые он рисовал, отдыхая на Селигере, — их я увидел в его кабинете, когда приехал в Ленинград
заканчивать университет и попал в квартиру Тугариновых на Миллионной. Василий Петрович был многосторонне одаренной натурой.
Игорь Семенович Кон как-то заметил с иронией, что Тугаринов, мол,
не философ, а «учитель жизни». Я же считаю, что в этом была сила Василия Петровича. С ним было всегда интересно говорить дома, куда
он часто приглашал меня на чашку чая. Такими вечерами он был
гораздо свободнее в своих суждениях, чем на кафедре или в печати.
Из его книг я люблю только «О ценностях жизни и культуры» (1960).
А вот из устных рассказов запомнилось многое.
Василий Петрович жил в бурные и мятежные годы, юношей
вступил в Красную Армию и воевал на фронтах Гражданской войны. Потом он учился, вступил в партию, откуда его, как «поповского сынка», несколько раз исключали. Каждый раз восстановиться
было все труднее. Василий Петрович рассказывал, что на одном
из партсобраний, где его «вычищали», на кафедру выскочил этакий
вихрастый паренек и стал кричать, что «классовые враги вроде поповского сынка Тугаринова» пролезают в партию и т. п. Председательствующий, крепкий мужчина с заметным шрамом на голове
от белогвардейской шашки, взглянул на паренька хмуро и сказал негромким, но твердым голосом: «А ты помолчи!». Рассказывая об этом,
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Василий Петрович добавил: «Вот так-то нужно, чтобы в обществе
всегда был человек, который сможет сказать: “А ты помолчи!”». Браво, Василий Петрович!
Пока Тугаринов был деканом философского факультета, вокруг
его ведущих кафедр собралось много талантливых ученых, и в этом
заслуга Василия Петровича. Но дисциплину Василий Петрович любил очень. Один мой знакомый передал мне такую сценку. К Тугаринову подходят доброхоты и шепчут на ухо: «Василий Петрович,
Вас не любят!» — «А я и не девка, чтоб меня любили!» Быль это или,
скорее всего, анекдот, но характерный. Мудрым человеком был Василий Петрович. И по существу своему добрым. Наташа вспоминала, что он был хорошим, заботливым отцом. Когда дети подросли,
и в семье возникли осложнения (со старшей дочерью), он проявил
терпимость.
Большую человечность и принципиальность Василий Петрович
проявил и по отношению ко мне. Когда я поступал в аспирантуру,
нашлись недоброжелатели: Артановский, мол, приехал из провинции, беспартийный, а метит в философы-марксисты и т. д.
Василий Петрович, с которым я едва познакомился, прочитав
мой реферат, побеседовав со мной, в качестве декана и председателя приемной комиссии, поверил в меня и настойчиво поддержал
мою кандидатуру. Кто-то заметил: «Молодой еще Артановский, чтобы его поддерживать!» — «Вот именно молодых-то и надо поддерживать, как же они сами пробьются», — возразил Тугаринов.
В годы, когда я был студентом и потом поступил в аспирантуру, я еще только начал приспосабливаться к самостоятельной жизни, вне родительского гнезда, где я был единственным ребенком
и где меня баловали, как могли. Несмотря на материальную обеспеченность, переход был резким — в Ленинграде у меня не было
родственников или друзей моих родителей. Я чувствовал себя
неуверенно и только начинал приобретать друзей. Поступление
в аспирантуру, растянувшееся на полгода, было нелегким испытанием для меня. Честь и хвала Василию Петровичу, который помог
мне его выдержать.
В заключение несколько слов об уже упомянутой книге «О ценностях жизни и культуры». Эта книга была замечательна тем, что
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как бы пробила брешь в марксистской идеологии, утверждавшей,
что никаких общечеловеческих, единых для всей истории народов
мира, ценностей нет, а есть только классово обусловленные ценности. В книге Василия Петровича было показано, что такие ценности, как истина, добро и красота и другие, присущи всем народам
и культурам, хотя каждый раз, в зависимости от исторической эпохи и особенностей этнонациональной культуры, они принимают
различный облик. Мне кажется, что Тугаринов продолжил линию,
берущую начало в философии неокантианцев и феноменологов
конца XIX в. Один из последних, Макс Шелер, сказал: «Ценности
вечны по содержанию, но историчны по форме». Конечно, у Василия Петровича эта мысль получила оригинальную разработку.
Он вложил в эту идею смысл, подсказанный нашей эпохой, полной
«шума и ярости», как писал В. Шекспир. Такие книги, как монография Тугаринова, — это вклад в гуманистическую культуру современности.

А. А. Корольков
ЗАБЫВАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ
Почему забываемые учителя? Привычнее и оптимистичнее
было бы сказать «незабываемые», но в том-то и задача этих заметок — попытаться рассказать о тех преподавателях философского
факультета, которых забывают даже те, кто слушали их лекции, общались с ними, а последующие поколения и вовсе не смогут представить их живыми людьми, понять значение наших учителей для
преемственного развития философии.
Большинства профессоров, преподавателей, о которых пойдет
речь, уже нет в живых. Печально, что их могилы на разных кладбищах — нужно быть очень верным учеником, чтобы навещать хоть
изредка место погребения, порой очень удаленное не только от центра города, но даже от Петербурга вообще. В свое время по собственным устным завещаниям на «малой родине», близ места рождения
и взросления, упокоились профессора Василий Петрович Тугаринов
и наш сокурсник, ошеломивший сверстников своей ранней кончиной, Яков Яковлевич Кожурин, для нас так и оставшийся Яшей
Кожуриным, отзывчивым и справедливым старостой курса. О посмертной судьбе университетских преподавателей невольно думал
в Троице- Сергиевой Лавре, где с петровских времен развивалось
отечественное высшее образование; профессора расположенной там
Московской Духовной академии похоронены либо в земле Лавры,
либо совсем неподалеку от ее стен. О душах усопших молятся в храмах Лавры в дни поминовения, их имена каждодневно прочитывают
на могильных плитах бегающие к входу в академию семинаристы
и студенты.
Храм всегда был хранителем памяти об ушедших поколениях:
возжечь свечу — значит воспламенить память, а если звон колоколов оглашает пространство кладбища, то одухотворяется само
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пространство, оно наполняется воспоминаниями, а следовательно,
общением с умершими. К сожалению, посмертной судьбой не распорядишься и не всякому дано упокоиться вблизи монастырского
храма.
Еще до рождения Христа Платон и Аристотель немало написали
о душе, обращение к душам усопших — вечная тема человечества,
без этого утрачивается звание человека. Наши посильные попытки
оживить образы почивших, разумеется, индивидуальны, но без этой
переклички душ опустошается и наша субъективность: они живут
в нас, а мы живем в них.
В. В. Бибихин предельно расширил толкование древнего афоризма на фронтоне дельфийского храма — «узнай себя» («познай самого
себя») вовсе не означает буквальное обращение лишь к собственному внутреннему миру, к атомизированному «я». «Это был бы приказ
и мелочный, и неисполнимый. Текст должен быть понят совсем иначе: узнай себя в ближнем, в природе, в любой вещи, в Боге…»1
Какими бы мы ни воспринимали наших учителей — они созидали нас. Мы были тогда молоды, и нам казалось, что они все намного старше нас, почти старики. Отвоевавшие на Отечественной
войне воспринимались нами как люди другой эпохи, хотя год нашего поступления на первый курс отделяло от дня Победы всего пятнадцать лет. Пятидесятилетие потерявшего зрение на фронте Сергея Григорьевича Шляхтенко отмечалось в его квартире тогда, когда
я уже стал преподавателем. Получается, что, будучи студентами,
мы знали фронтовиков еще сорокалетними, а считали их едва ли
не пожилыми. Профессор Геннадий Алексеевич Подкорытов, долгое
время заведовавший кафедрой философии гуманитарных факультетов, серьезно раненный в ногу, запомнившийся прихрамыванием,
тростью и аристократической сединой, тоже был в те годы сорокалетним, поскольку ему сейчас перевалило за девяносто.
Восприятие возраста переменчиво. Только в отношении себя
мы более лойяльны, а нынешние шестидесятилетние и вовсе не желают именоваться пожилыми. Недавно в перерыве заседания
1

Бибихин В. В. История современной философии. СПб., 2014. С. 116.
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Российской академии образования В. В. Лекторский, бывший главный редактор «Вопросов философии», теперь уже подобравшийся к своему восьмидесятилетию, с недоумением вспоминал, что
в 70-е годы ему казалось, будто Э. В. Ильенков умер в преклонных
летах, — а тому на самом деле было только пятьдесят пять.

Философствующий ректор
Нам, студентам философского факультета, повезло с ректором.
Ни об одном не гуляло среди студентов и преподавателей столько
легенд, сколько об Александре Даниловиче Александрове. И вряд ли
был еще какой-то ректор, столь близкий философскому факультету,
чем он. Математик по профессии, Александров выступал с докладами на нашем философском семинаре, приходил поспорить с другими
докладчиками, писал статьи о науке, нравственности, гуманизме.
В серии популярных в 60–80-е годы книг «Над чем работают, о чем
спорят философы» среди авторов можно найти и Александрова.
Открытость его нынче вряд ли восприняли бы как созвучную
западным представлениям о демократизме. Александров — руководитель своей эпохи. Он и в хрущевские годы, когда общепринятой
стала критика культа личности Сталина, с трибуны актового зала
университета говорил об особом таланте Сталина к обобщениям —
ему довелось слушать вождя. Суждения и решения ректора всегда
были самостоятельными, оригинальными, но и категоричными.
Эти его качества перекочевали и в легенды о нем.
Одна из легенд такова. Идет по знаменитому длинному коридору второго этажа главного здания университета (здания Двенадцати
коллегий) наш ректор, а навстречу ему — юноша в шапке на голове.
— Студент? — спрашивает Александров.
— Студент, — звучит подтверждение.
— А я ректор. Зайдите ко мне в кабинет!
Спустились они по лестнице в кабинет ректора (тогда кабинет
располагался в торце здания и окнами выходил на Неву). Александров уточнил, с какого факультета, курса студент и тут же написал
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приказ об отчислении его из университета как не соответствующего
культуре почтенного учебного заведения.
Быль это или придумка — трудно сказать, но легенду помнили,
и головные уборы при входе в университет молодые люди снимали,
как в храме.
Александров не производил впечатления физически могучего
человека, но мы знали, что он мастер спорта по альпинизму и ежегодно совершает восхождения на какие-то горные вершины. Рассказывали такую байку о двух математиках. На философском факультете математику вел Александр Иванович Попов, профессор
старой закваски и соответствующей классическим образцам внешности: слегка седоватая аккуратная борода (не бородка, а борода!),
элегантный костюм, изящная трость; человек универсальной образованности и интересов: были у него работы и по логике, и по топонимике, но над всеми увлечениями и интересами возвышалась
страсть к рыбалке. Не сдать бы никогда философам, психологам,
а тем более «научным коммунистам» (специальность, которая
ныне пристойно именуется политологией, в советское время имела название «научный коммунизм») математику, если бы студенты
не ведали о слабости Александра Ивановича к рыбалке. Чаще всего
он сам помогал экзаменующемуся вырулить на тему рыбной ловли.
Меня, например, спросил: «Вы из каких, батенька, будете, мест?» —
«Из Сибири — Алтай, Обь». Дальше все было просто: проявить осведомленность в местных породах рыб, в снастях, которыми пользуются там, — для меня затруднений такие вопросы не вызывали.
Правда, мне жульничать не приходилось и в отношении математики, так как ее я в несравненно большем объеме сдал в техническом
институте Новосибирска, откуда пришел на второй курс философского факультета.
Математик Александр Иванович Попов и математик Александр
Данилович Александров, по рассказам, якобы с момента влюбленности в одну девушку находились в соперничестве, хотя вместе с тем
дружили. Состязались и в шутку и всерьез. Байка, от которой я невольно отвлекся, состояла в том, что как-то оба математика, тогда
еще совсем молодые крепыши, ехали в трамвае и стоя увлеченно
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читали книги. Оба держались за перекладину, или ручку над головой. И к изумлению пассажиров настолько «зачитывались», что зависали на одной руке, словно на турнике; задача же состояла в том,
чтобы подольше продержаться навесу. Выигрывали поочередно.
Из студенческих легенд о ректоре самой достоверной считалась
история о приеме им зачета на пляже возле стены Петропавловской
крепости. В том, что он никогда не кичился должностью, мог позволить себе раскованные и даже мальчишеские поступки, доводилось
убеждаться не единожды. Александр Данилович приходил в «шестерку», студенческое общежитие № 6 на Мытнинской набережной,
и так запальчиво как-то спорил с довольно самоуверенным студентом, что прихватил его за грудки, утихомирив тем самым ретивого
оппонента.
Для меня встречи с А. Д. Александровым не закончились с его
переездом в Новосибирский Академгородок, где он стал академиком АН СССР. Поскольку я каждое лето непременно проводил на родине — в Новосибирске, в путешествиях по Оби, Алтаю, то бывал
и в Академгородке. В первые годы после создания водохранилища,
так называемого Обского моря, которое своим берегом касалось
и научного городка, новосибирцы переполняли автобусы, чтобы позагорать на песчаном пляже и искупаться в море.
Как-то меня попросили передать из Ленинграда небольшую
посылку Александру Даниловичу от его сестры, психолога Марии
Даниловны, книги и цейлонский чай, который особенно он любил. Признаться, чайное предпочтение Александрова повлияло
и на меня — многие годы пил исключительно цейлонский чай.
Не только от того, что прошлые продукты вспоминаются как более
вкусные, можно предположить, что в советское время в самом деле
цейлонский и индийский чай поставляли качественный, тогда наше
государство не гналось за дешевизной импортных товаров, да и относились к Советскому Союзу почтительно, третьесортное не могли
«втюхать», если воспользоваться современным сленгом.
Жил Александров в «Золотой Долине» — так называли построенные специально для академиков коттеджи под сенью сосен, берез
(лес в Академгородке сохранили повсюду, но в «Золотой Долине»
он смотрелся особенно живописно). Сидели на веранде, пили чай
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со сдобным печеньем. Он помнил по именам многих наших преподавателей, расспрашивал о них. Чувствовалось, что с особой симпатией относится к Светлане Николаевне Иконниковой, заместителю
декана философского факультета. В этом можно было убедиться еще
раньше, когда она пригласила нас, нескольких студентов пятого, выпускного курса, встретить Новый год в своей квартире (еще один
штрих к характеристике отношений студентов и преподавателей
в ту пору).
Это была новогодняя ночь 1965 г. Надежда Вениаминовна Рыбакова, доцент кафедры этики и эстетики, относившаяся к нам, как
заботливая мама, приготовила цыплят-табака, Светлана Николаевна устроила пиршество с шампанским, фруктами, пирожными.
Впрочем, и мы, студенты, пришли не с пустыми руками. Когда перевалило за полночь, кто-то вспомнил об Александрове, предложил
выпить за его здоровье.
— Почему бы нам его не поздравить?! — у Светланы Николаевны прозвучало не пожелание, а явное решение.
Она связалась с междугородней станцией и попросила соединить с новосибирским номером. Никто не подумал лишь о разнице
с московским временем в четыре часа: в Новосибирске новогодняя
ночь уже закончилась, наступало утро.
— Мы вас не разбудили? — в радостном азарте спрашивала
Светлана Иконникова.
После ее поздравлений и пожеланий трубка перешла к Рыбаковой, а потом по кругу и к нам, студентам. Конечно, он понятия не
имел, с кем персонально разговаривает, но раздражения от ночного
звонка в его голосе не чувствовалось, даже отшучивался.
Он и вовсе мог превратиться в озорного мальчишку. Судите
сами. Иду я с девушкой летним днем по Морскому проспекту Академгородка, навстречу энергично шагает наш бывший ректор.
— Здравствуйте, Александр Данилович!
— Привет! Вы из Ленинграда?
Пока я что-то напоминаю о философском факультете, моя подруга тактично остается на перекрестке с Жемчужной улицей, а я присоединяюсь к маршруту Александрова. Вдруг он останавливается,
оглядывается на стоящую вдалеке девушку.
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— Она ведь с вами? Как зовут?
— Таня.
Александров сложил ладони рупором и что есть мочи закричал:
— Танька! Иди сюда! — и призывно замахал руками.
Можно ли после этого сомневаться в рассказах о том, что
он принимал зачеты на пляже у стены Петропавловской крепости?
Все могло быть…
По-видимому, только его одержимость привела естественные
факультеты в удаленный, для тех лет особенно, пригород — Старый
Петергоф, а если точнее обозначить деревню и станцию, подле которых стали возводить университетский комплекс, то это было Мартышкино, потому и подшучивали, что строят «мартышкин университет».
Спорное было решение. Александров вполне мог отстаивать
другой проект — расширить университетские владения от Менделеевской линии и Университетской набережной к пустующему
побережью гавани, то есть туда, где потом возникли павильоны
Ленэкспо. Возможно, было бы разумнее такое расположение университета — компактное, сообразующееся с традициями России,
где университет всегда занимал место в центре города, как и в старых европейских городах, но ректор избрал петергофский вариант.
В чем-то Александров оставался консерватором, в политико-партийном традиционализме определенно, но в науке и ее организации сказывался его модернизационный пафос. Впрочем, в искусстве
и архитектуре он тоже симпатизировал модернистским течениям.
Так, например, после поездок в Италию и США говорил на встрече
со студентами в актовом зале университета, что ему грустно смотреть на завитушки старых петербургских дворцов после современных западных сооружений из стекла и металла. Как тут было
не вспомнить восторженные стихи Андрея Вознесенского:
Аэропорт — озона и солнца
Аккредитованное посольство!..
Рядом с кассами-теремами
Он, точно газ, антиматериален!
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Понравились Александрову университетские городки в Америке, откуда разъезжаются студенты по домам на личных машинах
или скоростных поездах, где есть все для учебы и отдыха. Не учел
только, что нашим студентам пришлось ездить на электричках в научные библиотеки, в театры, что разорван оказался организм университета… Увлекающийся, одержимый был ректор.

Философия созидается традициями
Вакханалию открытия в России на рубеже XX–XXI столетий
университетов, психологических и философских факультетов еще
предстоит осмыслить и описать. Размыты критерии философского профессионализма, докторами философских наук становятся
выскочки, никогда не читавшие текстов Платона, Декарта, Канта.
В университетах, созданных из чудовищного объединения сельскохозяйственного, педагогического и политехнического институтов
(невыдуманный пример — это в Великом Новгороде) присуждаются
философские ученые степени.
Высшая задача университета — подготовка профессоров.
Именно такую задачу исторически выполнял Санкт-Петербургский
(Ленинградский) университет, ее смог выполнить и философский
факультет 60–70-х годов XX в. Трудно перечислить всех профессоров, заведующих кафедрами, которые выросли из студентов тех
лет: Перов, Бороноев, Ефимов, Солонин, Громов, Милютин, Марков, Стрельченко, Грякалов, Шульц, Осипов, Кирвель… Преемство традиций профессорства пошло и дальше: Дудник, Скворцов,
Козловский, Камнев, Бурлака (Богатырев), Светлов, Верещагин,
Стрельцов — называю наудачу, вовсе не для того, чтобы кого-то
выделить, а неназванных принизить. В любом городе страны работают наши собратья по философскому факультету. В Иркутске,
Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калуге, Пскове, Воркуте — всюду достойно несут звание выпускника философского факультета
ЛГУ (СПбГУ) наши коллеги. Не все вспомнят, например, упомянутого выше Чеслава Кирвеля, но это выдающийся аналитик
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современных глобальных процессов, особенно в восточнославянских странах, историк философии, профессор, работающий многие
годы в Гродненском университете, представляющий, следовательно, петербургскую философию в Белоруссии.
Философский факультет в 60-е годы был крохотным, таким
и надлежало ему оставаться. «Философов надо готовить поштучно,
как и писателей», — говорил наш учитель Кирилл Михайлович Завадский, хотя и биолог по профессии, но знающий толк в философии. На курсе у нас было всего 25 студентов — 20 на философии
и 5 на психологии, хотя разделение это срабатывало в основном
с третьего курса, когда начиналась специализация, а на первом
курсе слушали мы психологов, физиологов, химиков вместе. Философы, правда, сразу поглубже осваивали историю философии, а психологи — историю своей науки. Психология в ту пору не выглядела
столь привлекательно, как к началу XXI в., и при первой возможности студенты этого отделения норовили перескочить на отделение
философии. На нашем курсе таким перескочившим счастливчиком
оказался Юра Ефимов, на младшем курсе сумел перепрыгнуть Леня
Казин (так его называли, хотя по документам полагалось именовать
Александром).
Готовили нас действительно «поштучно». Преподаватели знали
всех поименно, а особенно с началом специализации, которую числили как цикл — историко-философский цикл, эстетический и т. п.
На каждом цикле — 5–6 студентов. На пяти курсах факультета насчитывалось около 125 человек, нетрудно было знать не только своих
сокурсников. Не со всеми были равно близки и знакомы, но выделяющихся чем-то (знаниями, хулиганством, инициативностью) знали.
Самый заметный из старшекурсников — Юра Перов, он опережал нас на два курса. Потом он стал Юрием Валериановичем
Перовым, заведующим кафедрой истории философии, а на некоторое время даже деканом факультета, в студенческую же пору
верховодил нашей факультетской комсомольской организацией.
Это значимое лидерство. Секретарь комсомольской организации
факультета решал все вопросы жизни факультета вместе с секретарем партбюро, оба они напрямую контактировали с комитетом
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комсомола университета и парткомом университета, а у этих статус
велик — на уровне секретарей райкома, да еще и с финансированием. В секретари комсомола попадали и проходимцы-карьеристы,
и толковые, энергичные ребята. Перов, безусловно, принадлежал
к категории толковых. Учился отлично, в спорных ситуациях стремился к справедливости и поддержке студентов. Оградил и меня
однажды от административного гнева, а могло закончиться отчислением из университета, если бы делу придали иной оборот.
Произошел, можно сказать, международный инцидент. В «Шестерке», то есть в шестом общежитии университета на Мытнинской
набережной, жили не только мы, иногородние, но и иностранцы.
Радовались мы видам на Эрмитаж, Петропавловский собор, Дворцовый мост, Неву — это была панорама из окна 143-й комнаты
шестого этажа общаги. Получалось, что виды из нашего окна были
роскошнее, чем из окон Зимнего дворца: царю приходилось довольствоваться созерцанием фасада нашего общежития (злословы
уверяли, что прежде над входом в наше здание висел красный фонарь, призывая мужчин к ночным развлечениям). Мы не замечали ощежитской толчеи, хотя ныне уже почти не вообразить бытия
восьмерых обителей комнаты, у каждого из которых свой распорядок дня и ночи.
Африканцы (их называли неграми, не вкладывая никакого
обидного смысла: еще в школе нам рассказывали о негроидной расе)
жили в двухместных комнатах. Учились в нашем университете явно
не обитатели трущоб, о ком-то говорили как о принце, о ком- то —
как о претенденте в правители государства. Они носили американские джинсы, яркие куртки — вещи редкие и дорогие для нашего
брата, советского студента. Около темнокожих роились красотки,
не только валютные проститутки, но и девушки, плененные идеями
интернационализма. Выходили замуж, уезжали в гаремы или оставались матерями-одиночками. Теперь, почти через полвека, встречаем кудрявых молодых людей — отпрысков тех самых принцев.
У меня сложились самые добрые, почти дружеские отношения
с несколькими африканцами — соседями по общежитию. Однажды
даже Новый год встретили вместе, запомнилось это моей бравадой —
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залпом выпил граненый двухсотграммовый стакан водки, заслужив
восторженное одобрение.
В какой же международный скандал я впутался? И какую роль
сыграл в нем и в моей судьбе Юра Перов?
В общежитии хоть и существовал душ, но радости полоскание
в нем не приносило: на полу застаивались лужи мыльной воды, смесители не слушались и выдавали то кипяток, то ледяную воду. Раз
в неделю стремился я попасть в баню на Пушкарской улице, классическую петербургскую баню, в которой будто бы парился Федор
Шаляпин.
Очередь в тот день оказалась небольшая — человек пятнадцать,
двигалась очередь быстро, вскоре я уже опирался плечом о косяк
входной двери в предбанник. И тут появился темнокожий принц,
не обращая никакого внимания на вереницу мужиков с березовыми вениками в руках, направился к дверям. Наверное, если бы мне
не был знаком этот сосед по общежитию, проглотил бы, как и все
мужики, пренебрежение к очереди. Сказались борцовские тренировки: чисто импульсивно рука уперлась в противоположный косяк
двери. Сработало инстинктивное чувство справедливости.
— Вот туда встань, как все, — указал я на конец очереди.
Кто-то из мужиков по доброте душевной сказал: «Да хрен с ним,
пусть проходит. Они не приучены к очередям».
Через пару дней ко мне подошел Юра Перов:
— Ты знаешь, что на тебя лежит «телега» в парткоме?
«Шоколадный принц» хорошо ориентировался в советской системе и знал, как больнее всего ударить, знал, что делу можно придать политический тон и что высшими функциями бичевания студентов обладает партком университета. Добрые отношения Перова
с секретарем парткома С. Б. Лавровым, замечательным географом,
первопроходцем в политической глобалистике, не дали разворота
машине наказания, все заглохло на уровне факультетских внушений — со мной побеседовал секретарь партбюро факультета доцент
Машков, а Юра Перов уже подготовил Машкова к отеческой форме
беседы. Заявление в партком от иностранца, где говорилось, что я публично унизил его в бане, оскорбил (здесь он прибег к несусветному
вранью), могло стать роковым для моей университетской судьбы.
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Надо сказать, что многие африканцы органически вписались в дружескую атмосферу общежития университета и вовсе не обижались
на возникающие недоразумения. Однажды сокурсник Перова Женя
Мальченков, которого все звали «Слон», подрался прилюдно в вестибюле общежития с темнокожим, и это не породило общественного разбирательства, напротив, негры очень почтительно стали
приветствовать Женю: «Элефант!»
Преподавательский талант Юрия Перова открылся нам, третьекурсникам, когда доцент кафедры этики и эстетики Надежда
Вениаминовна Рыбакова вошла в 167-ю аудиторию философского
факультета вместе с пятикурсником Перовым и пояснила, что всем
суждено проходить на выпускном курсе педагогическую практику и что лекцию по истории античной этики прочтет практикант.
Появление хорошо знакомого комсорга на обшарпанной трибуне,
за которой громоздился бюст Жданова, вызвало веселое оживление. Но скоро стало ясно, что надо записать если не каждое слово
юного лектора, то хотя бы ход мыслей, и сохранить их не только для
экзамена, а для собственного философского возрастания. То, что
мы слышали, — это была лекция профессионала; стало понятно,
что Юрий Перов уже способен стать преподавателем философского
факультета, что и произошло — вся его последующая жизнь оказалась связана с философским факультетом.
В сообществе преподавателей философии не принято ходить
друг к другу на лекции. Все-таки лекция обращена к студентам,
к их возрасту, к их эмоциональному и интеллектуальному восприятию. По себе заметил, что присутствие постороннего для студенческой аудитории человека, профессора или какого-нибудь чиновника, меняет тональность и течение лекции: невольно начинаешь
учитывать это присутствие. Любопытно было бы сходить на учебные лекции и Перова, и на курс по немецкой классике популярного
в 70-е годы Евгения Семеновича Линькова, для нас — Жени Линькова, ибо наша учеба протекала рядом, и жили мы в соседних комнатах шестого общежития, но послушать их лекции не довелось.
Профессионалом Перов был добротным. Выступал на защитах диссертаций ярко, владея историко-философской культурой.
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Он не меньше двух десятилетий своей жизни (завершающих) руководил кафедрой истории философии.
Правда, было что-то трудно объяснимое в его отношении к талантливым историкам философии. Когда решил уходить с факультета Михаил Антонович Киссель, то Перов, будучи в ту пору деканом
факультета, не попытался удержать профессора, едва ли не самого
образованного и яркого на факультете. Трибуна лектора была той
стихией, средой обитания Кисселя, в которой он блистал своими
способностями, в том числе неповторимыми остротами, вызывавшими взрывы смеха, но не мешавшими усваивать смысл учений
современных западных философов, их он знал и излагал по первоисточникам. Как осетр живет полнокровно лишь в стремнине чистой реки и становится вялым в тихом пруду, так и М. А. Киссель,
покинувший среду обитания философского факультета, оказавшись
в кабинетном мире чисто научной работы в Институте философии
на Волхонке, перестал быть тем Киселем, которого помнят студенты, аспиранты, слушатели института повышения квалификации Ленинградского университета. Вряд ли московский период его работы сопоставим по успеху с периодом ленинградско-петербургским.
Еще необъяснимее эпизоды отношения Перова к творчеству
Алексея Федоровича Лосева. Понятно, что Лосев работал не у нас,
а в Москве, после выхода книг по истории эстетики его выдвинули
кандидатом в члены Академии наук СССР. Процедура предполагала
поддержку коллективов, близких по профилю к специальности кандидата. Кто еще, после гибели в лагерях и эмиграции русских философов XX столетия, оставался на вершине философской мысли, как
не Лосев? Теперь-то это бесспорно, но тогда академиками от философии были Федосеев, Константинов, а еще раньше одиозный Марк
Борисович Митин, громивший от лица научной философии генетику (в Институте философии называли его Мрак Борисович).
К слову, как-то в коридоре Института философии Генрих Степанович Батищев шепнул мне: «Смотрите, такая историческая встреча
может не повториться — это Митин». Мне показалось, что плотный
старик, на которого он указал, похож на Берию, каким он представлялся по портретам и фотографиям.
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На наш философский факультет Ленинградского университета
пришло письмо-просьба о поддержке Лосева. Готовился ученый
совет факультета, где могли проголосовать «за» или «против» поддержки. И вот памятная фраза Юрия Перова в коридоре перед голосованием:
— Лосев?! Что он написал философского? Филолог — это бесспорно, но его же выдвигают в академию от философии!
Скорее всего, мнение Перова изменилось в последующие десятилетия, когда авторитет Лосева как философа стал несомненным,
и его поставили в один ряд с Бердяевым, Лосским, Булгаковым, Флоренским, Эрном, Франком, ведь он еще в 20–30-е годы века XX в.
выпустил серию выдающихся книг о философии имени, о музыке
как предмете логики, о диалектике мифа, о символах, а переиздание
их началось лишь на рубеже 80–90-х годов.
Мнение Перова не могло быть легковесным. Он умел уважать
чужие способности, даже если они ему чужды. Он голосовал на том
Ученом совете за Лосева, поддержка от нашего совета состоялась,
хотя и не сработала: не пришло время для признания академиками
таких уцелевших гигантов, какими были Лосев и Бахтин. Ильенкова
не избрали даже в Академию педагогических наук, хотя его идеями до сих пор питаются психологи, педагоги, которые заняли места
в рядах членов Российской академии образования, бывшей АПН.

Теоретический семинар факультета
Четверг издавна стал днем заседаний, собраний — в этот день
проходили защиты в диссертационных ученых советах, и ежемесячно, тоже в четверг, 150-я аудитория факультета наполнялась под
завязку, закипала спорами вокруг очередного доклада на теоретическом семинаре. В 1961–1962 г. дирижировал семинаром Юрий
Алексеевич Асеев. Партбюро отчитывалось в нужных инстанциях
о семинаре как о форме партийной учебы, но на самом деле это был
дискуссионный клуб, где обсуждались идеи, рождались новые направления мышления и даже новые науки. На семинаре заговорили
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о теоретической и прикладной социологии, и это стало импульсом
создания социологической лаборатории В. А. Ядовым и А. Г. Здравомысловым, со временем переросшей в институт комплексных
социологических исследований (НИИКСИ). На семинаре впервые
прозвучала мысль об отечественной аксиологии, а докладчик, Василий Петрович Тугаринов, вскоре выпустил книгу о ценностях жизни
и культуры; незабываемой стала его дискуссия с Игорем Семеновичем Коном о проблеме личности, в дискуссии оттачивались позиции, выразившиеся потом в их книгах.
Мы, студенты, старались не пропускать заветный семинар,
он был событием, праздником, спектаклем, школой размышлений,
эмоциональных вызовов. Большая 150-я аудитория, будто разбухала, раздвигала свои стены, чтобы вместить и преподавателей,
и аспирантов, и студентов. Не все студенты рвались на семинар,
но добрая половина нашего курса (половину составляло всего-то
чуть более десятка человек) набирала силы в творческой лаборатории семинара, и эта половина со временем проторила свои заметные тропы в науке, в университетских лекциях. Яков Кожурин, Виктор Рябчиков, Юрий Ефимов, Игорь Громов, Владимир Панферов,
Игорь Лисеев, Владимир Баранов, Юрий Милютин, Владимир Грищенко, Вячеслав Мосолов — специалисты, студенты знают их имена, их труды в философии, психологии, педагогике, социологии.
То, что психология и социология в первой половине 60-х годов
еще не обособились от философии, создавало преимущества универсализма в нашем образовании. Если присмотреться к своеобразию признанных мыслителей Запада и России, то психология и социология были органически вплетены в их творчество даже тогда,
когда эти науки обрели вполне самостоятельный статус.
Нам читал лекции по психологии Б. Г. Ананьев, создавший свою
теорию комплексного исследования человека, он, естественно, был
докладчиком и на теоретическом семинаре факультета. Борис Герасимович Ананьев совершил прорыв в философии человека — это
успели оценить более молодые его современники, достаточно сослаться на книги Ивана Тимофеевича Фролова, широко изданные,
где он выделял вклад Ананьева в человекознание.
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При упоминании докладчиков, участников теоретического семинара невольно возникает искушение рассказать о них подробнее,
о впечатлениях от встреч с ними и тем самым отвлечься от стержня повествования. И все же сделаю исключение для Б. Г. Ананьева,
ученого редкостного дара, стесненного историческими обстоятельствами бытия философии и психологии в советский период, подобно тому, как зауженным оказалось творчество выдающегося религиозного мыслителя Алексея Федоровича Лосева после освобождения
из лагеря в начале 30-х годов, когда уже философией вообще он мог
заниматься лишь частично, а более — филологией, и лишь спустя
почти три десятилетия у ученого появилась возможность заняться
историей эстетики, древнегреческой философией и отдельными
проблемами современной философии.
Ананьев в те годы для читателей оставался автором «Теории
ощущений», но те, кто имел возможность слышать его выступления,
лекции, а тем более консультироваться с ним, беседовать наедине,
узнавали другого Ананьева — философски мыслящего, глубоко владеющего науками о человеке. Выдающийся ученый, он был избран
академиком Академии педагогических наук, и, несмотря на то, что
ушел из земной жизни еще в 1972 г., его не забывают в академии,
называемой теперь Российской академией образования, его имя
произносят с неизменным почтением. На себе ощутил, как добавляло доброжелательности упоминание о том, что мне довелось учиться у Ананьева.
Хотя специализация психологии была отделена от философии,
и как раз в годы нашей учебы Б. Г. Ананьев создал психологический
факультет, первый в ту пору для страны, я в душе всегда сохраняю
благодарные чувства к Ананьеву как учителю. Масштаб личности
ученого студенты, если и не вполне сознают, то чутко угадывают.
Разницу между преподавателями чувствовали и мы. Когда предложена мне была научным руководителем, Кириллом Михайловичем
Завадским, тема дипломной, а потом и кандидатской работы о проблеме нормы в биологии и медицине, стало ясно, что о норме и патологии надо посоветоваться с Ананьевым. Факультет психологии
уже самоопределился, и я приехал для возможной консультации
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на Красную улицу, соединяющую Сенатскую площадь и площадь
Труда. Не возникло никаких препятствий, чтобы попасть к декану,
Борису Герасимовичу Ананьеву. Нельзя было не испытывать робости при встрече с именитым ученым. К тому же Ананьев воспринимался как аскетичный, погруженный в свой внутренний мир человек. Мои слова о теме работы как будто преобразили кажущееся
болезненно-желтоватым лицо профессора. Он просиял добрейшей
улыбкой и потратил на разговор не менее получаса.
— Разберитесь с нормой в соматической медицине, там критерии определеннее. Не влезайте сразу в психологию и психиатрию.
Неплохо, если сумеете раскрыть разницу между нормами и нормативами. Особенно же попытайтесь критически отнестись к среднестатистическому пониманию нормы…
Беседа с Ананьевым определила направление поиска и чтения
для первой части исследования, а для собственно биологической
части, где следовало писать об адаптивных нормах, их эволюции,
незаменимым советчиком, конечно, оставался Кирилл Михайлович
Завадский. И в том, что моя статья о ключевом понятии медицины «норме» впоследствии вошла в Большую медицинскую энциклопедию, есть немалая заслуга этих выдающихся ученых.

Кирилл Михайлович Завадский
Хотя философия — антипод всякой узкой специализации, но все
же интерес философа к различной тематике невольно нацеливал
на подобие специализации. Кант не изменял философскому призванию даже в раннем творчестве, когда писал о «живых силах»,
о вращении Земли, о всеобщей истории и теории неба, когда обрисовывал связь геометрии с метафизикой в философии природы.
И не становился он узким специалистом по религиоведению оттого,
что написал «Религию в пределах только разума». Вряд ли можно
упрекать студентов философского факультета в том, что они, вопреки
нацеленности философии на постижение предельных оснований
бытия, вечных и всеобщих проблем, на стадии обучения избирают
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«специализацию» — логику, эстетику, этику, философию религии
или философию науки. Такой выбор совершался и совершается
в философском образовании. Конечно, есть что-то настораживающее в распространившихся словарных характеристиках, когда начальная строка биографии современного философа говорит о том,
что некто — специалист в области семиотики, или философских
проблем кибернетики. Ясно, что Декарт и Лейбниц по праву являются классиками математики, но нелепо было бы написать в энциклопедии, что они — специалисты в области философских проблем
математики. По крайне мере, свести их творчество лишь к философии математики никак нельзя. Они были философами, а не «специалистами в области». О математике немало писал даже А. Ф. Лосев,
писал он и о музыке как предмете логики, не изменяя универсализму
философского вдения любого предмета.
Сама по себе «специализация» в студенческие годы способствовала вхождению в философию через своеобразие проблематики, и хорошо, если в таком вхождении был наставник-поводырь,
именуемый научным руководителем. Собственно, часто выбирали
не столько «специализацию», сколько «шефа», научного руководителя, его профессиональные и личностные качества. Шли под крыло или М. С. Кагана, или В. П. Тугаринова, или В. А. Штоффа, или
А. А. Галактионова…
Мы выбрали Кирилла Михайловича Завадского. Мы — это сокурсники Игорь Лисеев, Юрий Ефимов, Владимир Баранов, Игорь
Чурилов, Александр Корольков. Загадывать научную карьеру тогда
никто не мог, хотелось заниматься не научным атеизмом или научным коммунизмом, а чем-то соединяющим философию с наукой.
К тому же слухи о незаурядном биологе, написавшем классическую
статью «К пониманию прогресса в органической природе», борце
с лысенкоизмом — олицетворением всего архаичного и демагогического в науке — не могли не вызывать интереса к Завадскому.
Его не сделало запуганным время: ведь он на себе испытал кровожадность бездарей, состоявших на службе лысенкоизма и всех попутных идеологических направлений. Завадский, не таясь, говорил
с нами о самых важных политических деятелях, читал запрещенную
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литературу и рассказывал нам о ней, встречался с писателем Дудинцевым (а такие встречи были в ту пору небезопасны).
Известно, насколько дискуссионны представления о прогрессе
нравственном, эстетическом, социальном. В биологии скептическое отношение к идее прогресса также имеет глубокие исторические корни (хотя Дарвина и принято считать основателем теории
эволюции, но классик этой теории избегал использования понятия
«эволюция», а тем более понятия «прогресс»). На этом фоне появление статьи К. М. Завадского о прогрессе определило огромное поле
эволюционных и философских проблем. Один из учеников Завадского исследовал, например, десятки критериев прогрессивной эволюции, предложенных различными исследователями. В 60-е годы
разгорелся спор о степени всеобщности категорий. В. И. Свидерский, увлеченный противоречиями движения, настойчиво писал
во многих своих книгах, статьях об ограниченности категории
развития, а тем более прогресса, отказывая тем самым этим категориям в статусе их философичности. Аргументация была проста
и внешне убедительна: движение универсально, ибо это всякое
изменение, а развитие — это направленное, векторное изменение
(тем более — прогресс), и поэтому последние представляют собой
частные случаи движения. Тем самым оказывались ложными версии диалектики как теории развития, лишь теория движения могла
претендовать на универсальность.
К. М. Завадский избегал схоластических споров о движении,
развитии, прогрессе, но логикой своих обоснований, опираясь
на учение А. Н. Северцова о направлениях эволюционного процесса, он опроверг схоластику рассуждений о широте и узости философских категорий. Развитие в его трактовке сохраняло безусловную всеобщность, но оказывалось более конкретной категорией,
чем движение, обретая новые качественные характеристики.
Тогда он не имел даже звания профессора и ученой степени доктора. Лишь когда господство Лысенко в биологии стало ослабевать,
Ученый совет биолого-почвенного факультета Ленинградского
университета присудил К. М. Завадскому степень доктора биологических наук по совокупности научных работ, а в 1966 г., уже после
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нашего окончания университета, ему вручили дипломы профессора
и заслуженного деятеля науки, хотя это стало лишь констатацией
бесспорного авторитета в науке.
Поскольку он в ту пору преодолевал последствия инфаркта,
то встреча студентов с ученым произошла в домашней обстановке
на Чкаловском проспекте. Так мы оказались в квартире известного
биолога-эволюциониста, тесным рядком усевшись на старый диванчик, который нам предстояло продавливать на долгих семинарах,
консультациях немало лет. В поведении Завадского не было и следа
перенесенной болезни, напротив, энергия его ошеломляла, он сразу
заворожил нас конкретикой и остротой мышления, предложениями возможной тематики будущих исследовательских работ. Масштабность личности открывалась в каждой его фразе. Было в нем
то, что нынче по поводу и без повода называют харизмой. Кирилл
Михайлович Завадский более всего напоминал льва — и внешним
обликом, и царственными движениями, и внутренней силой, исходившей от него, побуждающей всякого человека замереть при
его появлении, вслушаться в его слова. Как-то я увидел в лавке сувениров бронзовый барельеф льва и подарил на день рождения
Завадскому. Жена его, Екатерина Сергеевна, всплеснула руками:
«До чего же похож на Кирилла Михайловича!»
Не всех удержала эта харизма, скоро обнаружилась высочайшая
требовательность Завадского, его стремление дать нам параллельно
с философским биологическое образование, по крайней мере в теоретических его направлениях. Это кое-кого отпугнуло, и они предпочли специализироваться в иных областях философского знания.
Завадский считал, что философское наше развитие обеспечивает вся совокупность учебных философских предметов, вовлекал
в постижение теоретических достижений и дискуссий эволюционной теории — синтетической теории эволюции и номогенеза.
Некоторые студенты, не нашего, а последующих курсов, настолько увлеклись теоретической биологией, что стали ее профессионалами, защитив впоследствии кандидатские и даже докторские
диссертации по биологии. Конечно, это исключения, все-таки для
большинства философское призвание оказалось доминирующим,
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биологические знания стали подспорьем в собственно философских
поисках. Профессор А. П. Мозелов, например, пишет ныне о проблемах этногенеза, Ю. И. Ефимов и И. К. Лисеев — о глобальной экологии и современном человекознании, В. И. Стрельченко углубленно
занимается философской антропологией, разработал уникальный
курс по истории и философии науки, сумел создать единственный
в системе педагогического образования факультет, нацеленный
на человечески значимую философию. В моих лекциях и публикациях по философской антропологии нетрудно обнаружить медикобиологические сюжеты и обоснования — без них невозможно полноценно говорить о нормальном и аномальном развитии человека,
о долголетии, о социально-биологической проблематике, хотя акценты исследований сместились в сторону духовной антропологии
и русской культуры.
Научная школа — явление редкое, школа не провозглашается,
она органически вырастает из авторитета ученого и достижений
его учеников. Формализация отчетности современных университетов привела к девальвации ответственного словосочетания «научная школа»: едва ли не всякому профессору приписывают создание
«школы». Школа не возникает из эпизодической работы с учениками, Завадский не жалел времени на общение с учениками. Это могли быть не только консультации собственно научные, но и многочасовые беседы о литературе, об истории науки, о политике, даже
о спорте. Стоило сохранять наши рукописи курсовых и прочих работ, испещренных замечаниями, исправлениями К. М. Завадского.
«Живого места» не было на наших рукописях, казалось, нет ни единой фразы, написанной внятно и грамотно. Можно было принимать
или не принимать замечания учителя, он относился к этому терпимо и почитал самостоятельность суждений, но бесследно такие
уроки не проходили для любого из учеников.
Завадский, к счастью, не принадлежит к числу «забываемых
учителей», в Институте истории естествознания и техники его работы, его имя — в орбите обсуждений, воспоминаний, там сохраняется
группа учеников, последователей. Э. И. Колчинский издал монографию-жизнеописание «Кирилл Михайлович Завадский» (СПб., 2013).
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Доводилось слышать миф о том, что избравшие специализацию
«философские вопросы биологии» легче других обретали ученые
степени. В действительности же напряженный каждодневный ритм,
задаваемый Завадским, выдерживали немногие. Уход совершался иногда и по «идейным соображениям» — не всем по душе было
углубленное изучение биологии, но для всех встречи с подлинным
учителем стали школой научной работы, позволяющей выбирать
свои пути в философском творчестве, тем более что учеба на философском факультете не сводилась к специализации, а дальнейшая
преподавательская деятельность также могла влиять на изменение
профессиональных интересов.
С защитами у наших собратьев по специализации сложилось
не проще, чем на других специализациях. Игорь Лисеев после третьего курса перевелся на философский факультет МГУ, в дальнейшем руководил сектором Института философии АН СССР и даже
в течение десяти лет был заместителем директора по научной работе в этом институте, но кандидатскую диссертацию защитил
с опозданием, а докторскою и вовсе в солидном возрасте. Владимир
Баранов после окончания факультета увлекся социологией, лишь
через 14 лет защитил кандидатскую, а докторскую под приглядом
научного консультанта Ю. В. Перова — после шестидесяти. Игорь
Чурилов, окончив с нами специализацию философии биологии,
стал весьма популярным преподавателем философии в Пермском
университете, но диссертацию, насколько наслышаны, так и не защитил: он и в студенчестве был лишен карьерных устремлений,
хотя талантами не обделен. И наконец, если упомянуть и меня,
то всегда сохраняю благодарные чувства к К. М. Завадскому, в том
числе, и за то, что он поддерживал мои индивидуальные увлечения
литературой, русской культурой, диалектической логикой (о влиянии Э. В. Ильенкова он знал), которые определили зигзаги судьбы…
Мифы гуляют разные, но реальные судьбы таковы.
Начало XXI в. сотрясает реформами сферу образования, не обходят они и философию. Только-только стали расширяться возможности для аспирантов любых наук познакомиться с особенностями
русской философии, с философской антропологией, философией
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культуры, философией религии, герменевтикой, аксиологией, как
все эти возможности обрубили — ввели обязательный кандидатский экзамен по истории и философии науки. И ввели этот экзамен
в тот момент, когда повсеместно, на всех философских факультетах
прекратилась подготовка специалистов по философским вопросам
естественных и гуманитарных наук в том виде, в каком это осуществлялось в 60–80-е годы. Какое-то время я, а потом А. П. Мозелов курировали специализацию «философские вопросы биологии»,
появились у нас даже ученики в этой области, но менялись и наши
интересы, и предпочтения студентов. Кафедры философии науки
ныне существуют, но на них уже не работают специалисты, поддерживающие те направления, которые были инициированы на нашем факультете К. М. Завадским в области философии биологии
и А. М. Мостепаненко в философских вопросах физики.

Василий Павлович и Василий Петрович
— Я не понимаю, как можно быть Василием Павловичем в широком смысле слова и Василием Павловичем в узком смысле слова?
Василий Петрович Тугаринов недоуменно разводил по-детски
руки, при этом студенты невольно смотрели либо на его растопыренные короткие пальцы, либо на его простонародное лицо с застывшими морщинками, эти застывшие морщины, небольшой нос, залысины и плотно посаженная в воротник рубашки голова напоминали
о татаро-монгольском древнем прошлом. Дискуссию о соотношении
понятий «движение» и «развитие» Тугаринов вел вовсе не с Василием
Павловичем Рожиным, а с Владимиром Иосифовичем Свидерским,
но Василий Петрович любил сравнения наглядные, близкие слушателям, а как тут было не оглянуться на сидящего в аудитории профессора Рожина и не удостовериться, что он един в своей целостности
и не может рассматриваться в широком и узком смысле слова?!
Тугаринов и на лекциях прибегал к предельной простоте вопросов, но от них мог перейти к самым глубоким философским
рассуждениям. Прежде чем прояснить смысл трансцендентности
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и трансцендентальности, он опять-таки недоуменно разводил руки
и спрашивал:
— Камень думает или не думает?! — И замирал на время, как
будто воскрешая в эти мгновения какие-то буддийские ассоциации.
Поэт Виктор Соснора чуть раньше нас поступил на философский факультет, но ни дня на нем не учился, мы подружились
еще в 60-е годы, в пору выхода его первого сборника «Январский
ливень». Как-то он сказал: «Нельзя быть районным поэтом. Либо
ты поэт, либо графоман». Но все же смягчился в оценках, когда его
попросили написать статью о достаточно известном ленинградском
поэте. Поначалу в нем взыграл максимализм: «Какой это поэт?!
Не Державин, не Апухтин, не Цветаева!» Статью все же написал
и мотивировал так: «Я его поставил в ряд своего поколения поэтовфронтовиков, а среди них он — очень даже приличный поэт».
Этот подход правомерен и в оценках философов советского,
да и последующих периодов. В самом деле, вряд ли кто-то из них
может быть поставлен в один ряд с Платоном, Кантом и с классиками русской мысли — Достоевским, Леонтьевым, созвездием Трубецких, Соловьёвым, Бердяевым… И тем не менее они оставили оригинальные труды, прочертили мощный след в истории отечественной
философии в воздействии на философствующую молодежь. Наши
учителя и достоинствами своими, и изъянами давали импульсы
творчеству учеников.
Патриархи философского факультета профессора Тугаринов
и Рожин оставались для нас, студентов, загадкой. В них чудилось
что-то консервативно-догматическое, особенно в декане факультета Василии Павловиче Рожине, лысом, морщинистом, внешне почти классическом инквизиторе. Как и всякая молодежь, мы готовы
были приписать все пороки сталинской эпохи этим профессорам,
хотя понятия не имели об их судьбе, личностном мире, об их душах.
Угадывалось лишь по разговорам после лекций, по встречам на экзаменах, что они были добрейшими людьми, вовсе не причастными
к репрессивной машине. Более того, неуклюже скрюченная кисть
руки Рожина, как рассказывал старожил факультета, работавший
лаборантом кафедры логики, Владимир Степанович Бачманов, —
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результат «серьезного разговора» в Большом доме на Литейном
проспекте. «По делам их узнаете их». Судить и осуждать патриархов советской философии легко, но стоит всмотреться в их дела
и обнаруживается, что без их усилий и влияния не было бы тех изменений в философском образовании, которые происходили как
раз в те годы. Рожин не оставил оригинальных трудов, но учебник
философии под его редакцией (его именовали «учебник Рожина»)
объединил лучшие силы ленинградских ученых, преподавателей.
Именно он, будучи деканом, поддержал развитие методологии, теории познания, философских вопросов естествознания, социологии;
он пригласил на факультет толковую молодежь, добился для приехавшего из Перми Федора Федоровича Вяккерева ленинградской
прописки, а Вяккерев стимулировал исследования в диалектике,
возглавил Проблемный совет по материалистической диалектике,
куда в качестве его заместителя включили меня, тридцатилетнего,
защитившего кандидатскую диссертацию по философии медицины,
едва проявившего себя в сфере диалектики, отчасти и это определило десятилетие моих профессиональных занятий категориями
диалектики, — в этом проявилось доверие к возможностям преемственности поколений. Школа Кирилла Михайловича Завадского
по философии биологии также не могла бы обрести свою силу без
административной поддержки Рожина.
Строгая неприступность декана Рожина не была его натурой,
доводилось видеть его открытым и до слез хохочущим. На выпускном вечере в Академической столовой («Академичке») старшего
курса ( условно говоря, курса Перова) Женя Мальченков («Слон»)
пустился впляс с частушкой:
Не ругай нас, Вася Рожин,
Что мы часто бьем по роже:
Мы прикладываем руки
С применением науки.
Рожин шутя восклицал: «Что же мы такого кадра не оставили
в аспирантуру!»
Еще ранее какое-то время деканом факультета был Василий
Петрович Тугаринов, остро чувствующий современные сдвиги
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в философии, эти сдвиги определились и в его трудах о теории личности, о ценностях — историю отечественной аксиологии по праву
связывают с его именем. За внешней простоватостью с хитринкой
таился проникновенный исследователь, существенно повлиявший
на философскую поросль — студентов и аспирантов. Можно только
предполагать, какие трудности испытывали деканы философского
факультета в те годы, когда в должности их утверждали на Политбюро ЦК КПСС, они не забывали об идеологии, вместе с тем умело
направляли развитие науки и философского образования. Оба Василия достойны доброй памяти — и Василий Павлович Рожин, и Василий Петрович Тугаринов.
***
Застали мы и рудименты догматического марксизма. Профессора В. П. Федотов и З. М. Протасенко старались познакомить нас
с историей марксистско-ленинской философии, они делали это добротно, тщательно комментировали тексты, но своей манерой чтения лекций лишали эту философию живинки, всякой искры вдохновения и творчества. Если бы нам в руки не попадали другие книги
об истории марксистской философии — Ойзермана, Кедрова, Огурцова, то аллергия к ней осталась бы навсегда. К тому же историю
диалектики мы постигали как историю проблем, а красота проблем
открывалась в текстах Ильенкова, Батищева, Туровского, Науменко, Библера, в лекциях, семинарах наших преподавателей диалектического материализма.
В перечислении имен и событий легко соскользнуть в последующие годы, поскольку для меня философский факультет — это
не только годы учебы, но и аспирантура, все ступени преподавательства, от ассистента до профессора и заведующего кафедрой
философии естественных факультетов, в целом с 1961 по 1991 год.
Тридцать лет, в которые бывшие учителя становились коллегами,
а иногда и близкими друзьями. Так, Федор Федорович Вяккерев
превратился благодаря общительности и редкой открытости души
в Федю Вяккерева, он искренне считал высшим достижением мировой философии диалектику, и это убеждение, даже любовь, несколько косноязычно, но страстно стремился передать другим.
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Юрий Алексеевич Асеев
Если для эпохи Бэкона значимым оказался призыв «Долой авторитеты», то едва ли не столетнее шествие по цивилизованным странам нигилизма привело к противоположной беде — угасает всякое
преклонение перед авторитетами в науке, в искусстве, в политике,
в школьном обучении.
Уже давно лекция, занятие не начинаются дисциплинирующим
и уважительным приветствием — вставанием студентов, уже и сама
по себе лекционная форма работы рассматривается чиновниками
министерства образования как архаичная, все более уповают на самостоятельную работу студентов, хотя предельная самостоятельность — это заочное обучение, но давняя шутка подмечала, что заочная учеба подобна заочному питанию. Конечно, не всякие лекции,
практические занятия равно достойны внимания, но все-таки университет — это, прежде всего, живой голос профессора, преподавателя, общение с ним. Одно дело стать историком, прослушав курс
лекций В. О. Ключевского, и совсем другое дело — познакомиться
с этим курсом в книжном или электронном варианте, а скорее всего — не познакомиться вовсе. Систематичность и глубину образования дают не только выдающиеся профессора, но особое счастье,
если довелось встретиться с лектором незаурядным, каждое слово
которого хочется записать.
На Востоке поклонение Учителю — норма общения с ним. Всякий, кто занимался каратэ, или соблазнился восточной мистикой,
знает об абсолютном авторитете Учителя. Евразийцы видели немало достоинств восточной культуры, стоит присмотреться и к опыту
восточного почитания учителя.
С уважением относились мы ко многим преподавателям: профессионалы, ученые с именем уже завоеванным или завоевываемым
не могли не вызывать уважения. Нас обучали Тугаринов, Ананьев, Рожин, Резников, Кон, Ядов, Парыгин, Попов, Иосиф Нусимович Бродский, Серебренников, Чупахин, Владимир Георгиевич Иванов, Каган,
Киссель, Свидерский, Шахнович, Штофф, Шляхтенко, Галактионов,
Никандров, Чагин, Водзинский, Эмдин, Харчев, Мария Даниловна
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Александрова, Белых, экономист Демин, физик Родионов, Воробьев,
Федотов, Протасенко, Мелещенко. Рыбакова, Дроздов, Машков…
И все же был среди всех тот, перед которым студенты благоговели — Юрий Алексеевич Асеев. Он обладал особым магнетизмом,
его одутловатость и излишне полные, слегка вывернутые губы превращались в достоинство, как только произносились слова в неповторимой, негромкой манере. Асеев никогда не демонстрировал
знание иностранных языков, хотя тогда приличное владение хотя
бы одним языком уже считалось превосходством. Лишь в пору отлучения Асеева от университета мы увидели его способности переводчика — выходили книги, где значилось, что перевод с английского,
немецкого и французского сделан одним человеком, а еще в его арсенале были древние языки. Правда, однажды, еще до его жизненных
потрясений, Асеев невольно обнаружил свободное владение английским языком. В лектории истфака встречали американского гостя,
социолога Т. Парсонса. Рядом с докладчиком расположилась переводчица-филолог. Первые фразы она перевела бойко, но как только
Парсонс начал использовать философско-социологические словосочетания, переводчица стала путаться, переспрашивать докладчика.
Асеев выручил ее уточнениями раз-другой, а вскоре переводчица откровенно попросила его о помощи. Далее лекция протекала в переводе Юрия Алексеевича и даже с некоторыми его комментариями.
У меня сохранилась толстая общая тетрадь с конспектами лекций Асеева и Водзинского. Есть в них объединяющее свойство —
это, как сказали бы методисты, базовые курсы. Никакого оригинальничания, жонглирования терминологией. Строгое изложение
сути учений, школ мысли. Невольно приходится сравнивать с распространившимися лекционными шоу, которыми изобилует философское образование конца XX — начала XXI столетий. Между тем
уровень философской и языковой культуры, знание в подлинниках
современной европейской литературы позволяли Асееву пуститься
в ассоциативное оригинальничание. Он знал цену систематического образования и не мог позволить себе словоблудия.
Само по себе знание нескольких языков может мало что значить для самостоятельного творчества, но у Асеева оно органически
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входило в культуру мысли и речи. Он почти не успел заявить о себе
в литературе — появились лишь статьи да написанная в соавторстве
с И. С. Коном небольшая книга. Если бы после длительной стажировки в США Асеев реализовал возможности освоенной им новейшей литературы, то без сомнения предположу, что его имя знали бы
не меньше, чем Н. В. Мотрошилову, П. П. Гайденко, т. е. известных
исследователей современной зарубежной философии. Московские
историки философии сравнивали талантливого ленинградца с преждевременно умершим А. С. Богомоловым, кратко блеснувшем
на философском факультете МГУ, Асеев находился с ним в тесной
дружбе, приглашал его с докладом на наш теоретический семинар,
на встречу со студентами.
Асеев успел прочитать нам на втором курсе философию XVII в.,
но главные встречи еще планировались, современные течения западной мысли были бы его подарком в год окончания университета, но современную философию, по-своему блестяще, прочитал уже
Михаил Антонович Киссель, приглашенный на место изгнанного
с факультета Юрия Алексеевича Асеева.
Студенты старались соответствовать тому уровню профессионализма, который задал Асеев. К семинарам готовились основательно, не по учебникам и расхожим пособиям, а по первоисточникам,
из комментаторов пристойно было использовать лишь Куно Фишера. Высоту планки семинарских обсуждений поднял наш сокурсник
Витя Рябчиков. Если до его доклада мы робко использовали классическую философскую терминологию, старались сложное приблизить к языку здравого смысла, то Рябчиков сразу отбросил всякую
примитивизацию. Он буквально потряс группу философским анализом картезианства, способностью говорить без бумажки так, как
надлежало всем научиться выражать мысли к окончанию факультета, а это был лишь второй курс. Похвала Асеева вдохновила не только Рябчикова, она всколыхнула самых пассивных, с этого семинара
началось наше философское возрастание.
Виктор Васильевич Рябчиков остался предан философии XVII в.
и даже пострадал от этой преданности. Кандидатскую диссертацию он написал о проблеме метода в философии Нового времени.
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Защищали мы с ним в один день, и если моя защита прошла хотя
и с обширным обсуждением, с колкими вопросами В. В. Ильина,
заявившего еще до защиты в коридоре, что выступит и проголосует против меня, но все же весь критический пыл он направил
на Рябчикова. Заведующий кафедрой философии ЛИИЖТа Ильин,
по совпадению тоже Виктор Васильевич, любил повторять, что
Ильенков — это уменьшительное от Ильина и пренебрежительно
относился ко всему, что писал Ильенков. Поскольку в прямую полемику с Ильенковым этот член ученого совета никогда не вступал,
то не преминул отыграться на его стороннике. Рябчиков держался
достойно, его не напрасно считали самым талантливым из наших
выпускников. Он, кстати, мог избежать нападок, если бы не выразил своего отношения к Ильенкову в автореферате. Тогда не существовало ученически-формализованного стандарта написания
автореферата и не требовалось непременно описать «степень разработанности проблемы», куда дипломатично ныне включают членов ученого совета. За язык Виктора Рябчикова никто не тянул,
но он на девятой странице автореферата подчеркнуто-демонстративно заявил о своих предпочтениях в современной отечественной философии. Вот та фраза, за которую он поплатился: «К числу
наиболее плодотворных направлений, представленных в нашей
философии, принадлежат, на наш взгляд, работы Э. В. Ильенкова,
П. В. Копнина, Б. М. Кедрова, В. С. Библера, Г. С. Батищева и др.,
взгляды которых на значение истории познания для развития современной философии диссертант разделяет». В этом ряду Ильенков,
вопреки субординации, опережал и директора Института Философии АН СССР Копнина, и академика главной академии страны
Кедрова, такую дразнилку не могли перенести те, от кого зависела
судьба диссертации при аттестационном утверждении в Москве.
У Ильина при голосовании нашлись единомышленники, и диссертация прошла, как выражались, «на бровях»: серым быть удобнее, чем ярким. Двумя неделями раньше единогласно ученый совет одобрил диссертацию о Гоббсе совершенно посредственного
соискателя, но творческая, а потому и спорная работа Рябчикова
о методологии Бэкона, Декарта, Спинозы, Гоббса, Локка, Лейбница
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оказалась на грани провала. К сожалению, дискуссии ленинградских
«диалектиков» и «позитивистов» часто выливались в отрицательное
голосование на защитах диссертаций, крайними оказывались соискатели ученой степени, и каждая сторона считала себя правой. Пожалуй, Всесоюзная аттестационная комиссия СССР (ВАК) добила
бы диссертацию Рябчикова, если бы не вмешался Юрий Алексеевич
Асеев. Происходило это в 1969–1970 гг., Асеев уже давно не работал по профессии, но смог обратиться к влиятельному другу — профессору МГУ А. С. Богомолову, и тот уговорил своих коллег, членов
экспертной комиссии ВАК утвердить защиту Виктора Рябчикова.
Промурыжили диссертацию более года, а в отчете о защищенных
за год диссертациях, который публиковали в «Вопросах философии»,
не преминули попрекнуть Рябчикова за излишне широкую тематику. Его оставили преподавать на кафедре истории философии,
но долго не давали должность доцента, хотя за ним стаями ходили
студенты и аспиранты. Рябчиков загубил свое призвание и талант,
соблазнившись доцентством в театральном институте на Моховой,
где его тоже любили как лектора, но еще и в театральных компаниях, возлияниях, пустопорожних разговорах. Для таких увлекающихся людей нужны внешние стимулы работы, а они ослабли с потерей
философского общения, которое давал философский факультет.
Так все же, что случилось с нашим выдающимся тридцатипятилетним преподавателем Асеевым? Для длительной командировки
в США требовалась безупречная характеристика, Асеев ее заслужил
общественной работой в парткоме университета, руководством теоретическим семинаром факультета, близостью к ректору А. Д. Александрову, который ценил профессионализм философа. Однако через
какое-то время его стажировки в США «Голос Америки» сообщил,
что советский ученый Юрий Асеев попросил политического убежища. Понятно, что поднялась паника в университете. Скоро выяснилось, «невозвращенец» ведет себя странно — пытался выброситься
из окна. Ему звонили коллеги — друзья по факультету, с письмом
к нему обратился Василий Петрович Тугаринов, убеждая, что никаких репрессивных последствий возвращение на родину не повлечет.
Его попытка самоубийства могла стать фатальной, он зацепился
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за дерево и уцелел, на теле остался огромный шрам. Асеев возвратился в Ленинград. Вскоре состоялось партийное собрание философского факультета, в повестке которого значился только один
вопрос — персональное дело доцента Ю. А. Асеева. Собрание проходило в лектории истфака, председательствовал секретарь партбюро
факультета Владимир Георгиевич Иванов.
Едва ли не половина нашего курса смогла участвовать в собрании, поскольку отслужившие в армии, будучи там «отличниками боевой и политической подготовки», становились членами
Коммунистической партии. В сутолоке перед началом собрания
мы с Игорем Рожковым «просочились» в лекторий, сели поближе
к потолку амфитеатра, нагнувшись за спинки кресел. Президиуму,
восседавшему внизу, на сцене, или было не до нас, комсомольцев,
или ведущие собрания не вполне знали, кто из студентов партийный. Во всяком случае, мы наблюдали схватку по поводу персонального дела. Иванов председательствовал тактично, чередовал обличителей и защитников. По-человечески, симпатии многих, в том
числе и наши, были на стороне Асеева, но труднообъяснимыми
оставались мотивы неуклюжей попытки эмиграции. Если бы Асеев
созрел для твердого решения остаться в Америке, то и остался бы.
Невозвращение специалиста тогда рассматривалось американцами
как победа в идеологическом противостоянии, у нас же такой побег
оказывался непростительным поступком самого невозвращенца,
а кроме того, идеологической ошибкой организации, позволившей
выезд неблагонадежному сотруднику.
Понятно, что поступок Асеева не мог иметь иных последствий,
кроме исключения из партии, а это означало прощание с философией, ибо философию власти рассматривали как ядро идеологии,
а идеологию и партийность как неразделимые. Даже В. А. Ядов,
впоследствии известный социолог, издал в 1961 г. книжку с ядовито-красной обложкой «Идеология как форма духовной деятельности
общества», где идеология истолковывалась как теоретическое классовое сознание.
Мне, как и некоторым другим студентам, необъяснимым осталось стремление оказаться в чужой стране на всю жизнь, лишиться
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общения с друзьями, со студентами, аспирантами, которые с обожанием внимали каждому слову учителя. Думаю, что ощущение внутренней катастрофы, в одночасье отброшенная родина, где осталась
семья — преданная жена и школьник-сынишка, взорвали нервную
систему ранимого человека. Партийное собрание не склонно вникать в тонкости душевных переживаний, поэтому у защитников
Асеева оставались лишь медицинские аргументы, а «Бехтеревка»
подписью профессора Мясищева засвидетельствовала диагноз нервно-психического расстройства (И. С. Кон в книге воспоминаний пишет о шизофрении, но адекватность поведения и исключительная
работоспособность сохранялись у Асеева всегда, и такой диагноз,
скорее всего, говорит о желании Мясищева максимально помочь
Асееву — психиатр поддерживал добрые отношения с психологами
нашего факультета, прежде всего с Б. Г. Ананьевым).
И. С. Кон в автобиографической книге «Восемьдесят лет одиночества» (слишком явный парафраз книги Габриэля Маркеса) отмечает непоследовательность поступков Асеева: «Возвращение на родину для идеологического работника было явным безумием». Судя
по всему, писал он свою книгу тогда, когда его собственное отношение к эмиграции из России вполне сложилось. С Коном мы встречались на годичных собраниях Российской академии образования,
и в одном из последних разговоров в перерыве собрания он не скрывал раздражения от перемен в России.
— Не знаю, как вы относитесь к церкви, но будь я помоложе —
не задумываясь уехал бы из страны: священники со своей архаической моралью лезут туда, где ничего не понимают.
Подразумевал Кон, конечно, сексологию, которой увлекся
в пору нашего студенчества и постепенно прослыл ведущим теоретиком, нередко участвуя в телевизионных и иных дискуссиях
по поводу сексуального воспитания в школах. Как-то после перерыва в заседании академии мы обнаружили на сидениях кресел
листовку, в коей сообщалось, что Кон получил весьма приличную
в долларовом измерении американскую премию за защиту прав гомосексуалистов в России. Кон не опровергал содержание листовки,
но не раздражать такая гласность его не могла.
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Сторонники Асеева сознавали, что оправдать его полностью
невозможно, старались, ссылаясь на медицинский диагноз, сохранить его в партии, а тем самым и в любимой профессии. Установка
райкома и обкома партии не оставляла таких надежд — рекомендовано исключить из партии. И все же партийное собрание проявило
самостоятельность: шел 1964 г., а скажем, не 1948-й, когда на сессии ВАСХНИЛ могли изгонять из науки светил генетики, молекулярной биологии, эволюционной теории. Тем не менее и без санкции
собрания факультета Асеева исключили из партии, отстранили, как
оказалось, навсегда от преподавания. Позволили устроиться переводчиком в научно-исследовательский институт маркшейдерского
дела. Говорят, он заменил своей продуктивностью целый отдел переводчиков.
Мы не были столь наивными, чтобы не понимать, что общение
с несостоявшимся перебежчиком нежелательно и что власти присматривают за его контактами. Тем не менее желание поддержать
Асеева подвигло нас с Рябчиковым узнать его домашний адрес, купить в фирменном подвальчике на Невском армянский «Отборный
коньяк» за шесть рублей двенадцать копеек, фрукты и оказаться
в тесной квартирке, переполненной книгами — не только стеллажи, но и подоконники, столики и даже пол почти не имели пустых
мест. Нина Васильевна робко сдерживала мужа от очередной рюмки, но мы быстро опустошили бутылку, и стало ясно, насколько расшатана нервная система Асеева, по щекам потекли слезы, мы бестолково успокаивали его. Встречи наши не прекратились, знал
он дорогу и в рабочее общежитие, где я, будучи аспирантом, работал воспитателем и имел отдельную комнату, а потом и в квартиру,
где он неизменно расхваливал наши угощения, проявляя культуру
гостя. Как-то и он собрал близких людей на свой юбилей. Меня с женой представил как «молодых друзей». Среди участников застолья
запомнил Здравомыслова, Владимира Георгиевича Иванова. Асеев
к тому времени издал книгу о переводе технических текстов, и Мария Семеновна Козлова (для всех тогда — Маша Козлова) произнесла примечательный тост о том, что Асеев принадлежит к тому
типу людей, который если научится тачать сапоги, то непременно
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постигнет все тонкости мастерства, создаст свою теорию и напишет
книгу, которую оценят специалисты-сапожники. Игоря Семеновича
Кона никогда не видел у Асеева, но знаю, что они общались, и Кон
помогал передавать ему из издательств для переводов книги зарубежных социологов, философов, этнографов, благодаря чему у Асеева появлялась хоть какая-то прибавка к скудному заработку. Думаю,
не только в библиотеках сохранилась, например, книга Маргарет
Мид «Культура и мир детства», изданная уже в 1988 г. тиражом тридцать тысяч экземпляров, перевод и комментарии к книге принадлежали Юрию Алексеевичу. Делал Асеев переводы и для души, не надеясь особенно на востребованность своей работы, давал он мне
свои варианты перевода пьесы «Мухи» Сартра, повести Камю «Посторонний» — в его трактовке повесть называлась «Чужак», так,
считал он, звучит точнее.
Когда обком партии утвердил в должности директора Русского
музея Ларису Ивановну Новожилову, до того трудившуюся на кафедре этики и эстетики, побывавшую в престижной для той поры
должности замдекана философского факультета и секретаря райкома, она сумела вырвать Асеева из маркшейдерского института
и определить в отдел информации музея, хоть как-то приблизив
к делам культуры, искусства. На сайте Русского музея, в интервью заведующего отделом компьютеризации, обнаружил фразу:
«Юрий Алексеевич Асеев был одним из зачинателей музейной информатики в России». Оказывается, он и в этом, далеком от своего призвания деле, оставил след. При подготовке в 1990 г. к изданию книги «Пророчества Константина Леонтьева», куда включены
в качестве приложения письма Леонтьева Розанову, я попросил
Асеева сделать переводы иноязычных словосочетаний, которыми
изобиловали письма, качественнее Асеева это выполнили бы немногие. В книге есть благодарственная ссылка. Иногда он звал нас
на интересных докладчиков в Русский музей, которых он же и приглашал. Как-то слушали доклад академика Лихачева о парковой
культуре. Его, философа, не удовлетворила филологическая красивость доклада: «Словесная вязь», — сказал он, когда шли от музея
к метро.
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Уговорил меня Асеев подарить музею уникальную икону Ильи
Пророка, найденную в избе скончавшихся алтайских старообрядцев.
Сожалею, что не сохранил икону, поскольку передачу иконы Новожилова совершила как-то по-свойски, без подтверждающих дарение бумаг, концы этого дара найти невозможно. Понятно, что Асеев желал
пополнения фондов музея, а мы еще не читали трудов Павла Александровича Флоренского, своим же умом не дошли до мысли, что место
иконы не в музее, а в храме и в красном углу дома, что икона — неотрывная составляющая «храмового действа». Не знаю, был ли крещен
Юрий Алексеевич Асеев, но иконами он эстетически дорожил, не его
вина, если выпало ему жить в годы отторжения святынь.
С Асеевым мы общались три десятилетия, в застольях, в музее,
в телефонных разговорах. Встреч много, сделали ли они нас друзьями? Разница в возрасте постепенно могла сглаживаться. Когда
тебе двадцать, то разрыв в пятнадцать лет кажется значительным,
но шли годы, даже десятилетия, и близким другом для меня стал Федор Федорович Вяккерев, ровесник Асеева. Что-то препятствовало
сближению с Асеевым до градуса дружбы. Оставались воспоминания о благоговении перед неординарным преподавателем, но дружба рождается теплотой, преданностью отношений, а не воспоминаниями о прошлом восхищении. Его сын Михаил вряд ли знал мой
телефон, и о смерти Юрия Алексеевича Асеева в 1995 г. довелось
узнать не сразу…

Все учителя достойны памяти
Историю философии от античности до современности читали
последовательно все пять лет учебы Евгений Иванович Водзинский, Юрий Алексеевич Асеев, Зоя Михайловна Мелещенко, снова
Водзинский, немного Моисей Вульфович Эмдин и, наконец, на последнем курсе — Михаил Антонович Киссель. Все по-своему замечательные лекторы, но таковы уж свойства студенческого восприятия,
что остаются общие впечатления от личности, конспекты и какие-то
экстравагантные эпизоды.
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Водзинский неторопливо знакомил студентов с древнегреческими текстами, целый год постранично обсасывали мы с ним тома
Канта — и «Пролегомены», и три «Критики», и «Антропологию»,
но запомнился своей тактичной мягкостью, даже боязнью обидеть
студента. На экзамене подошел он к готовящемуся Виталию Руденко, наш сокурсник не отличался рвением в учебе:
— Дайте, пожалуйста, вашу книжку!
Руденко напрягся, побагровел и извлек из стола учебник «Истории философии», который все называли «Серой лошадью» — учебник действительно с серой обложкой, но при чем здесь лошадь —
никто не объяснит. Водзинский смутился еще больше, чем студент
и растерянно объяснил:
— Я у вас зачетную книжку прошу.
Этот добрейший, тактичнейший человек пострадал от своих
слабостей и от бесчувственности тех, кто брал на себя роль судьи.
Случилось так, что подвыпивший Евгений Иванович оказался без
ключа от квартиры и присел в сквере своего дома, чтобы дождаться возвращения родных, задремал, обнаружила его на скамейке
не жена, а наряд милиции, объезжавший на «Газике» окрестности
в поисках клиентов для вытрезвителя: милиционеры с радостью овладели такой добычей, содержимое кошелька доцента сулило нечто
большее, чем пустые карманы валяющегося в кустах пьянчужки.
Несмотря на просьбы нашего декана, его попытки объяснить
ранимость, совестливость Водзинского, секретарь парткома, суровая женщина-юрист, настояла на публичном разбирательстве и без
того уже морально наказанного доцента. Партийное собрание было
открытым. Евгений Иванович совсем ссутулился, впервые он стоял
перед факультетским сообществом не в качестве лектора, а осуждаемого, и всякий завистник, недоброжелатель мог уязвить его вопросом о том, сколько и чего он в тот день выпил и как его забрали
в вытрезвитель. Такие партсобрания вдохновляли на страстные
речи тех, кто в иных сферах, собственно профессиональных, не обнаруживал дарований.
Евгений Иванович Водзинский после собрания совсем сник
и вскоре скончался. Унизительный партийный суд над этим светлым
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человеком состоялся, но Божий суд не миновал секретаря парткома, поворачивавшую всякое дело в сторону формального права,
а не нравственности, сердечности. С ее сыном произошла иррациональная история. Повздорив с таксистом, который привез его
к дому, пошел он в квартиру, якобы за деньгами для расчета, но принес под полой пальто ружье. Когда милиция приехала забирать
убийцу, мать через дверь комнаты, где заперся сын, объяснила ему,
что его ждет высшая мера наказания; сын все понял и застрелился.
Особняком изучалась история русской философии. Особость
отечественной философии не возвышала ее в качестве своеобычной, имеющей значение для постижения духовной культуры своего
народа, а невольно принижала ее. Из уст позитивистски ориентированной преподавательницы прозвучала фраза об историках русской
философии: «Они же занимаются периферийной философией»,
такая оценка не шокировала студентов, не вызвала отторжения.
После знакомства с мировой философской классикой пересказы сочинений Белинского, Чернышевского, Добролюбова, да еще и в далекой от литературного блеска стилистике наших интерпретаторов,
конечно, не могли вдохновить на постижение отечественной мысли.
И все-таки не бросим камня в сторону историков русской философии тех лет. Они были профессионалами, у которых связаны руки
в освещении полноты и глубины русской мысли. Учебник истории
русской философии А. А. Галактионова и П. Ф. Никандрова, конечно, совсем другой, чем аналогичные учебники В. В. Зеньковского
или Н. О. Лосского, но это пособие, которым не грех пользоваться
и сегодня, оно может быть своеобразным дополнением к учебникам,
написанным в русском зарубежье. Наши учителя способны были сказать и написать больше, чем им удалось, свидетельство тому — прекрасное предисловие А. А. Галактионова к книге Н. Я. Данилевского
«Россия и Европа», изданной в Петербурге в 1995 г. Квалификация
Галактионова и Никандрова позволяла им издать, оценить и комментировать все разнообразие русских философских текстов, но период
таких возможностей оказался слишком кратким для А. А. Галактионова, а П. Ф. Никандров ушел из жизни значительно раньше открытия
шлюзов для свободного творчества в области русской философии.

66

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

Историк русской философии не мог объективно соотнести ленинское наследие с историческими традициями всей отечественной
философии. Тем не менее, дистанция времени позволяет прочувствовать сложность отношения специалистов, постигших русскую
философскую классику, к ортодоксальному ленинизму. Я стал невольным свидетелем самой настоящей драки Никандрова и историка марксистско-ленинской философии Федотова, хотя их драка вовсе не обязательно отражала их профессиональные противоречия.
На выпускном вечере нашего курса весной 1965 г. в неповторимых
интерьерах дворца Кочубея мы поднимали бокалы с шампанским
и стопки с водкой за здоровье преподавателей, а они с охотой пришли на застолье, хотя за другим столом вряд ли бы объединились.
Рядом оказались и Каган, и Федотов, и Иконникова, и Никандров,
и Бродский, и Дроздов. Закусывали по-студенчески оригинально —
на кухне дворцовой столовой сварили пару ведер картошки в мундирах, с капустой «провансаль», розоватой, хрустящей, не придумать
лучшего сочетания вкупе со «Столичной» водкой. Горланили песни
под гитару Игоря Чурилова. В разгар возлияний и веселья, я пошел
по лабиринту сохранивших удивительную резьбу по дереву залов.
В одной из пустых комнат увидел сцепившихся на полу борцов.
Они не пытались биться кулаками, сухощавый Никандров прижимал грузного Федотова к полу и повторял только одно слово: «Невежа!» Именно так, по-старинному, «невежа», а не «невежда». Должно быть, жилистый историк русской философии мог и придушить
историка марксистско-ленинской философии, если бы не устыдился
студента, созерцающего поединок.
Строгость преподавателей, воспринимавшаяся иногда даже
как несправедливость, оказывалась порой целительной для нашего будущего. По истории русской философии в моей зачетке, а затем и вкладыше диплома красуется тройка, ее влепил профессор
Галактионов за то, что к высшим достижениям русской философии
я отнес философию Бердяева и Булгакова. Хорошо, не вспомнил
о прочитанной еще в старшем классе школы «Автобиографии» Константина Николаевича Леонтьева, иначе не миновать бы сокрушительной двойки. Оценка не озлобила, а только подстегнула интерес

А. А. Коро ль ков

67

к русским исканиям в философии. Без галактионовской тройки не
написать бы мне «Пророчества Константина Леонтьева», а затем
и «Русскую духовную философию».
Думаю, не обижу Бориса Маркова воспоминанием о том, как
выгнал его с экзамена Киссель за ответ о Ницше, хотя и Кисселю,
и сокурсникам было ясно, что Борис превосходил их в знаниях западной философии. При пересдаче Киссель поставил Маркову
«отлично», но урок преподал такой, что завершился он изданием
основательной монографии Б. В. Маркова о философии Ницше.
Стимулами познания и творчества не всегда становятся отличные
оценки и бесконечные похвалы.
Колоритным во многих отношениях — и телесно, и биографически, и интеллектуально — был доцент Моисей Вульфович Эмдин.
Правда, лишь единственный факт жизни узнали мы от него лично —
посажен он был «за то, что Гегеля держал под подушкой». Годы лагерей не отвратили от привязанности к немецкой классике, прочитал
он нам семестровый курс об этическом учении Гегеля, этот курс стал
основой его совместной с М. А. Кисселем книги «Этика Гегеля и кризис
современной буржуазной этики», изданной в 1966 г. Название в духе
эпохи. Ясно, что первая часть, написана Эмдиным, а критически-современная — Кисселем. Винить Кисселя и Эмдина за реверансы духу
господствующей идеологии легко с позиций постсоветского времени,
но не судьи мы прошедшему лагеря Эмдину и даже Кисселю, знавшему о посаженных сокурсниках. Лучше было поступиться заголовком, чем не сказать в самой книге о неогегельянстве, герменевтике,
феноменологии Хайдеггера, Сартре, Шелере. Московские философы
вели себя уже рискованнее и раскованнее, они видели лучше, куда
«ветер дует» и, поддержав Кисселя в защите докторской диссертации,
тем не менее опубликовали в «Вопросах философии» рецензию на его
книгу «Идеализм против науки», подписав придуманным псевдонимом «Бисеров», явно намекая на присловие «бисер перед свиньями
метать», за псевдонимом не очень-то и прятались его приятели из Института философии — Э. Соловьёв, Швырев и Мамардашвили.
Телесная грандиозность Эмдина выражалась в его необъятном
животе, который он носил с трудом. Скорее всего, не от здоровья

68

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

раздулся этот дирижабль, после полуголодного лагерного истощения, наверное, и аппетит мог быть неумеренным, но вероятнее всего, страдал он диабетом. При всяком удобном и неудобном случае
Эмдин засыпал на заседаниях, на семинарах раздавался его храп,
помогая преодолевать скуку и призывая к оживлению дискуссии.
В качестве аспирантской практики довелось мне принимать с Эмдиным экзамен по философии на филологическом факультете. Экзаменовали мы сообща, потому он мог расслабиться и в ходе ответа
студенток (на филфаке преобладали девушки) всхрапнуть. Удивительно, что как только студентка умолкала, Эмдин задавал вполне
уместные вопросы, свидетельствующие о том, что он слушал весь
ответ, хотя казалось, что он погружен был в глубокий сон с присвистыванием и причмокиванием. Как солдат способен вздремнуть
во время марша, так Эмдин умел совместить экзамен и сон.
Из неведомого лагерного мира, еще до нашего поступления,
возвратился на факультет Лазарь Осипович Резников. Возвратился
с подорванным здоровьем, но неутраченной принципиальностью
и осведомленностью в новейших тенденциях гносеологии. Перенесенный инфаркт сказался в его подъеме на третий этаж факультета,
Резников не стеснялся медлительности, стоял едва ли не после каждой преодоленной ступени. Приходил на факультет нечасто, но свои
лекции и заседания Ученого совета не пропускал.
На нашем курсе учился одутловатый, великовозрастный студент.
Судя по всему, принят он был на факультет за единственное достижение — членство в рядах КПСС. И студенты, и преподаватели невооруженным взглядом видели, что это слабоумный человек с проявлением дебильности, но из уважения к возрасту экзаменаторы ставили
ему положительные оценки, историк партии и вовсе украсил зачетку
пятеркой. Споткнулся этот странный студент с патологически огромной головой на Резникове. Пожилой профессор не стал делать вид,
что без медицинского диагноза не сознает, кто сидит перед ним. Два
года недоумения студентов реабилитировались наконец твердой неудовлетворительной оценкой и отчислением из университета.
Лагерные университеты в какой-то степени описаны в мемуарной литературе — профессора и в жесточайших условиях жизни
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в холодных бараках, работы на лесоповале, не имея под рукой
ни ручки, ни бумаги, оставались верны своему призванию и, окруженные уголовниками, не нисходили к их примитивизму, а просветляли своими беседами всякого, кто тянулся к свету истины,
к расширению эрудиции, культуры. Создавалось впечатление,
что высоту культуры творческого поиска сохранили как раз те,
кто оказались отгорожены колючей проволокой от догматических
идеологем, от суеты карьерных устремлений. Лев Николаевич Гумилёв явил своими лекциями, выступлениями невиданную для
университетских аудиторий эрудицию и смелость нетривиальных
идей. Даже маститые ученые порой принимали масштабное использование Гумилёвым фактов и теорий самых различных наук
за верхоглядство, за недопустимость для строгого научного подхода совмещения несовместимого. Так случилось при беседе Льва
Николаевича Гумилёва с Кириллом Михайловичем Завадским,
они обсуждали возможность доклада Гумилёва на «семинаре Завадского», как именовали теоретические заседания, протекавшие
то в квартире Завадского, то в секторе эволюционной теории Института истории естествознания и техники. В сущности, Гумилёв
и сам в изданной позднее книге «Этногенез и биосфера Земли»
(1979) не скрывал, что его эволюционно-биологические утверждения о пассионарных толчках-мутациях — лишь гипотеза, но воспитанный на научной доказательности эволюционист Завадский
не мог принять чисто умозрительного предположения. «Не исключено, — писал Л. Н. Гумилёв, — что изложенная здесь гипотеза
не подтвердится, но это никак не повлияет на применение концепции энергетической природы этногенеза к насущным проблемам
географии и истории»1.
Смелые гипотезы, перспективные концепции связаны с именами ученых, чья систематическая научная жизнь, казалось бы, должна была оборваться в нечеловеческих условиях, которые начинались с питерских «Крестов», поразительно описанных в «Реквиеме»
Анны Ахматовой — матери Льва Николаевича Гумилёва.
1

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. С. 312.
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Сейчас речь не о Гумилёве, впечатления от его докладов, лекций запечатлены в недавних юбилейных изданиях, конференциях. Он не был непосредственным нашим преподавателем, а лишь
той личностью, возможность видеть и слышать которую дал Ленинградский университет. Речь идет о профессоре Л. О. Резникове, сумевшем тоже принести свою пассионарность в студенческие
аудитории 60-х годов. Его общие лекции по гносеологии слушали
мы в 167- й аудитории факультета, но спецсеминар по семиотике
протекал в квартире Резникова, это создавало особую камерность
и энергетику общения. Квартира профессора старой закваски —
особый мир: стеллажи и шкафы, наполненные книгами, старинные
портреты, натюрморты, бронзовые люстры и совсем иной дух занятий, бесед, чем в университете. Этот дух испытали мы и в квартире
Завадского, и в квартире Резникова.
М. И. Шахнович читал курс лекций, который хотя и именовали
историей религии и атеизма, но теперь такой курс стоило назвать
религиоведением. Он знакомил нас с особенностями христианства,
иудаизма, ислама, буддизма, не демонстрируя воинствующего безбожия, к которому в свое время призывал революционный журнал.
Потом он руководил Музеем истории религии и атеизма в Казанском соборе и тоже не запятнал себя агрессивностью в отношении
к исторической вере народов, не мог он не знать, например, что на
чердаке собора хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, они уцелели и обрели с 1991 г. место поклонения для верующих
в Серафимо-Дивеевском монастыре.
Студенты пародировали своеобразие речи Шахновича, но его
лекции старались не пропускать, несмотря на то, что к первой паре
нелегко просыпаться. Память о нем сохранялась в шуточном названии пивного бара на набережной канала Грибоедова, близ Казанского собора — с легкой руки Константина Сергеева, или Сергея Сизова, бар именовали «У Шахновича», вывески такой, естественно,
не существовало, но философы хорошо знали, о чем идет речь.
Попытка рассказать о наших учителях 60–70-х годов XX столетия требует не краткого очерка, а объемистой книги. Конечно,
следовало поделиться впечатлениями о лекциях Моисея Самойловича Кагана, тем более что именно после его работы с нашим
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студенческим курсом были изданы его известные лекции по эстетике. Оправданием моего упущения может быть памятливость учеников и почитателей творчества Кагана, написавших воспоминания
о нем в особом издании.
Следовало специально рассказать о самом молодом профессоре — Игоре Семеновиче Коне, ведь докторскую диссертацию
он защитил в 30 лет (редчайшее событие того времени!), именно
нам он впервые читал историю зарубежной социологии, открывая
и для себя, и для нас запрещенных дотоле социологов ХХ в. Опекал
он в подготовке докторских диссертаций В. А. Ядова и А. Г. Здравомыслова, сам не вторгался в эмпирическую социологию, но способствовал рождению социологической лаборатории, она поначалу
ютилась в полутемной комнате у лестницы третьего этажа нашего
факультета. Если его лекции изобиловали всевозможными отступлениями, то на социологическом конгрессе, который состоялся
в Центральном лектории на Литейном, Кон продемонстрировал
образцовый по строгости и стройности доклад, уложившись точно в отведенные регламентом двадцать минут… Многое можно
вспомнить о той поре, когда Кон еще только начинал заниматься
сексологией, и в то же время читал традиционный курс лекций по
историческому материализму.

Акат Калистратович
— Вы — будущие работники идеологического фронта! — провозглашал на встрече с первокурсниками Акат Калистратович Белых, многолетний глава кафедры научного коммунизма, на основе
которой, наверное, в 70-е годы открыли отделение научного коммунизма. Фактически они готовили политологов, хотя слово это вошло в оборот позднее, и неудивительно, что в пору трансформации
общественного уклада огромной страны специальность «научный
коммунизм» превратилась в респектабельную «политологию».
Непростая у «политологов», а тем более у «научных коммунистов» профессия. Надо в любых ситуациях находить убедительные
аргументы в оправдание слов и поступков лидеров власти, а лидеры
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у нас во второй половине XX столетия менялись многократно и теоретическую почву под эти перемены должны были подводить профессионалы.
Мы стали свидетелями высочайшей политической изворотливости Белыха. Он умел и лицом своим образцово выразить любые
перемены — стать то непроницаемо замкнутым, то улыбаться так,
что его широкое лицо становилось и вовсе расплывшимся. От имени «Акат Калистратович» веяло архаикой староверов, его за глаза
и называли не по фамилии или имени-отчеству, а просто Акатом,
происхождение его связывали с неким малочисленным народом Севера, трудно сказать — был ли прищур его глаз признаком этническим или выработанным способом придать лицу умудренность.
В то октябрьское утро 1964 г. мы, сонные, угрюмые, пришли
на семинар по научному коммунизму, пропускать семинар было
бы недальновидно: предстоял экзамен, а всякое пропущенное занятие Акат фиксировал, и лучше было хотя бы отсидеть на семинаре,
чем потом на экзамене иметь дополнительные вопросы по пропущенным темам. Запоминал он слишком ретивых спорщиков с либеральными склонностями, таким оказался с младшего курса Валерий
Крамник, ставший известным в Ленинграде-Петербурге комментатором политических событий, с содроганием вспоминавший об Акате, который, как он считал, ставил «палки в колеса» в его движении
к аспирантуре.
Радио было и нашим будильником, и источником информации, в общежитии каждая комната обладала радиоточкой. Новость
октябрьского утра оказалась ошеломляющей — ушел в отставку
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев. Объяснение давали краткое, вернее сказать, объяснения вовсе не давали,
потому что фраза о состоянии здоровья и собственном желании
звучала фальшиво. А тут как раз семинар, который вел Акат Калистратович, и на его бедную голову посыпались задиристые вопросы
студентов… Не ведая еще, уцелеет ли Хрущев в высокой партийной
должности или будет окончательно низвергнут, Белых выстраивал
убедительные предположения, демонстрируя профессионализм политолога.
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Приходилось слышать пренебрежительные слова от современных политологов о Белыхе, даже от его учеников, но это характеризует лишь учеников, а не их учителя.

Московская прививка. Эвальд Васильевич Ильенков,
Генрих Степанович Батищев
Московских философов мы знали не только по публикациям.
Сто пятидесятая аудитория философского факультета наполнялась
и переполнялась, когда приезжали известные по обложкам книг
Т. И. Ойзерман, П. В. Копнин, Б. М. Кедров, И. Т. Фролов… Москвичи помогали самоопределиться в профессии многим. Кому-то близкими оказывались выступления Швырева, Э. Соловьёва, Нарского,
кому-то — Ильенкова, Батищева, Лекторского, кому-то — Мамардашвили.
Проблемный совет по материалистической диалектике ежегодно
в белые ночи собирал в Петергофе, в особняке Бенуа, множество приглашенных философов. Это позволяло «вживую» сопоставлять убедительность «философских школ» — ростовской, алма-атинской, свердловской. Кавычки здесь поставил не без умысла, потому что в каждом
городе, в каждом университете царило многоголосие. Титул «школы»
пытались распространить некоторые деканы, заведующие кафедрами, используя, как позже стали выражаться, административный
ресурс. Так в Свердловске (Екатеринбурге) говорили о «школе» Руткевича, в Ростове-на-Дону — о «школах» Давидовича, Юрия Андреевича Жданова, в Ленинграде — о «школе» Свидерского. Действительно, эти профессора какое-то время объединяли вокруг своих кафедр
специалистов города, но с потерей руководящей должности утрачивали и «школу». Владимир Иосифович Свидерский заведовал кафедрой философии естественных факультетов Ленинградского университета, и его кафедра по праву занимала лидирующее положение
в обсуждении философских вопросов физики, космологии, отчасти
в методологии науки. Это не удивительно, ведь профессорами кафедры были В. А. Штофф, В. П. Бранский. Кафедра хотя и обеспечивала
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преподавание философии на естественных факультетах, но полноценно входила в структуру философского факультета, и ее ведущие преподаватели участвовали в чтении лекций для студентовфилософов. Свидерский склонен был причислять к своей «школе»
М. В. и А. М. Мостепаненко, Кармина и даже Мелюхина, заведовавшего кафедрой философии в электротехническом институте, а потом
даже на какое-то время занявшего должность декана философского
факультета МГУ. С уходом профессора Свидерского на пенсию в одночасье исчезло и то, что Свидерский любил называть «ленинградской
школой философии», или «школой онтологии», каждый из причисленных к ней развивался совершенно самостоятельно, и, например,
Кармин, в последние годы вообще позиционировал себя как культуролога, издав даже соответствующий учебник, Бранский вне всякой
зависимости от «школы» был поначалу известен книгой о проблеме
наглядности в физике, а теперь не менее известен книгами о синергетике и о современных картинах музеев мира — многие годы он коллекционировал художественные открытки и сказал свое слово об изобразительном искусстве…
Тем не менее в разных городах действительно проявили себя
«знаковые фигуры», и, допустим, изучение Гегеля мы связывали
с Бакрадзе, жившем в Тбилиси, а некоторые проблемы диалектики
ассоциировались с Абдильдиным и Касымжановым, работавшими
в Алма-Ате, хотя их труды по диалектике смотрелись как вторичные
по отношению к тому, что делал Э. В. Ильенков. Знали мы, что Урсул — это Кишинев, Парнюк и Депенчук — это Киев, Степин — это
Минск (речь идет о том периоде его деятельности).
Об изоляционизме ленинградских философов говорить не приходилось. Москва близко. Еще не курсировали скоростные экспрессы, но студенты, аспиранты, могли себе позволить за семь рублей
(при студенческой стипендии в 38 рублей и аспирантской —
в 85 рублей) съездить в московские театры «Современник» или «Таганку», на выставку художников, на дискуссионный семинар Института философии на Волхонке. Конечно, выбирали события по вкусу.
Думаю, что у всякого студента, аспиранта 60–70-х годов была
возможность познакомиться с любым из московских философов
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не только через его публикации. В большей или меньшей степени
москвичи становились нашими учителями.
Не так давно уговорил меня сорокалетний редактор философского журнала дать интервью, мы долго беседовали, но от публикации пришлось отказаться, ибо собеседник так «отредактировал»
беседу, что получилось его интервью с самим собой, а не со мной.
Э. В. Ильенков, обращаясь к редакторам, говорил: «Не надо улучшать мои тексты». Ильенкова упоминаю потому, что мой интервьюер озадачил вопросом: «Вы же с Ильенковым ровесники?» Ему
не пришло в голову назвать своим ровесником Перова или даже Николая Иванова, между тем Ильенков ушел после окончания школы
на фронт, а мы школу заканчивали уже во времена первых спутников Земли.
***
Мой сокурсник и друг Виктор Рябчиков зачитывался статьями Ильенкова, книгой «Диалектика абстрактного и конкретного
в “Капитале” Маркса». Его увлечение передалось и мне, поскольку
Ильенков умел сложные проблемы и язык великих немцев перевести в русскую литературную форму, явно сказалось влияние его
отца — писателя. Не удивительно, что когда мы узнали о защите
докторской диссертации Э. В. Ильенкова, то купили самые дешевые
билеты на поезд в Москву и в день объявленной защиты, 26 ноября
1968 г., поднялись по самой философской лестнице Советского Союза, на этой лестнице перекуривали или балагурили все сотрудники
Института философии. Здесь же можно было читать самую независимую огромную стенгазету с рисунками Александра Зиновьева.
Ильенков работал в секторе логики, хотя находился в непримиримой полемике с логикой традиционно-формальной и современной математической (символической), считал ее логикой высказываний, речи, но не отражающей подлинное мышление с его
противоречиями, творческими поисками, логикой творчества
именовал диалектику. Его диссертация и была посвящена природе мышления, хотя сам Ильенков настолько безразлично относился к ученым степеням и званиям, что противился предложению
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объединить часть своих публикаций в диссертацию, это сделали
его ученики, а он к защите репринтно выпустил лишь автореферат
с массой опечаток. Б. М. Кедров на защите шутя заметил, что слово «логика» можно бы писать с маленькой буквы, даже если речь
идет о логике диалектической, а Карнапа следует писать с большой
буквы при всей нелюбви автора к позитивизму. Эти детали защиты
знаю со слов Рябчикова, потому что та защита, на которую мы вместе стремились, не состоялась, ее перенесли на более поздний срок.
Застали мы в секторе логики лишь одного сотрудника, тот решил повеселить Ильенкова, позвонил ему и сказал, что два ленинградских чудака прикатили на его защиту. Для знакомства с незаурядным философом ситуация оказалась намного благоприятнее,
чем если бы мы попали на защиту с ее сутолокой. Рябчиков совершил повторный вояж позднее, на небывалое для защиты столпотворение, где академик Кедров пытался поубавить нашествие: «Ведь
не бой быков! Дайте возможность работать Ученому совету!» Это
было потом, а несостоявшаяся защита подарила нам сразу близкое
знакомство — Ильенков пригласил в свою квартиру, и с тех пор
проезд МХАТа стал для нас с Рябчиковым, вместе и поодиночке, надежным пристанищем при поездках в Москву.
Эвальд Васильевич с женой Ольгой Исмаиловной (так ее называли в русском варианте, хотя подлинное восточное имя звучало по-иному, в справочнике РАО она Кадрия-Улькер Исмаил кизы)
сразу усадили нас за обеденный стол и как следует накормили.
Ильенков не отличался многословием в близком общении, больше
расспрашивал нас о факультете, об интересах наших в философии, в искусстве. Увлеченный радиолюбитель, он показывал свои
паяльники, радиолампы, отыскал сквозь хрипы и шипение волну,
где пел Галич, потом перешел к грампластинкам, включил музыку
Вагнера. Так и остались мы на ночлег. Перед сном Ильенков положил мне на прикроватную тумбочку книжку А. Богданова, издание
20-х годов ХХ в., видимо, убедившись, что я еще не познал в подлинниках слабости эмпириокритицизма.
Дух гостеприимства вообще свойствен людям, испытавшим тяготы войны, недоедания. В благополучные времена поменьше стало
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той отзывчивости, которую застали мы в детстве и молодости.
Не удивительно ли теперь даже представить, что Генрих Степанович
Батищев жарил на сковородке оладьи, чтобы накормить нагрянувших гостей из Ленинграда, — в тот день мы ухитрились побывать
с Лешей Челидзе у Ильенкова, Библера и, наконец, Батищева. Однажды после разговоров за полночь мы с Геннадием Хоном застряли
даже у Регины Семеновны Карпинской, не хотелось теснить ее сына,
и ночлег мой получился на кушетке кухни под тарахтенье тараканов.
Не только мы с Рябчиковым стали вхожи в дом Ильенкова. Както за ужином Эвальд Васильевич спросил: «Кто такой Линьков?»
Естественно, нетрудно ответить на вопрос о соседе по студенческому
общежитию, учившемся всего на один курс позднее нас. У Евгения
Линькова вышла книга по его кандидатской диссертации о Шеллинге, и Ильенков, трепетно относящийся к немецкой классике, заинтересовался молодым автором. Биография Линькова сложилась так,
что он фактически остался автором одной книги и двух- трех статей
в Вестнике Ленинградского университета, но прочертил яркий след
в памяти слушателей своими лекциями, которые лишь недавно стали доступны читателям (вышел первый том его лекций той поры).
Вопрос Ильенкова был связан с тем, что он готовил хрестоматию
размышлений немецких философов о педагогике и просил передать
Линькову просьбу о подготовке соответствующих текстов Шеллинга.
Судя по всему, встреча их состоялась в последние годы жизни Ильенкова, но задуманная хрестоматия не осуществилась: расшевелить
возможных авторов-составителей, по-видимому, не удалось. Я не мог
быть свидетелем встреч Линькова с Эвальдом Васильевичем, так как
в конце 70-х годов читал лекции в течение трех лет в Братиславском
и Карловом (Прага) университетах, а Ильенков скончался в 1979 г.
В Ленинград Ильенков приезжал редко, обычно на конференции, один раз официальным оппонентом на защиту кандидатской
диссертации Виктора Афонина, лишь пару раз специально в филармонию и в гости к своему другу, директору школы. Памятна конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Ленина, ее легко датировать по юбилею. Конференция собрала светил советской
философии, протекала она не один день в дворцовых залах Дома
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политпросвещения на Мойке. В один из вечеров собрались ленинградские ильенковцы в общежитии строителей и медиков на Авиационной улице, где я, будучи молодоженом, обитал в то время,
подрабатывая воспитателем. Заядлый курильщик Эвальд Васильевич извлек сигарету, но прежде чем чиркнуть спичкой озабоченно спросил: «Маленького нет?» Самоуглубленность не удаляла его
от бережного отношения к людям. Он менее всего заботился о своем физическом здоровье: явно злоупотреблял кофе и от спиртного
не отказывался. После долгого застолья Ильенкова уложили на металлическую кровать с панцирной сеткой. Утром пришлось сожалеть, что не пытались ограничиться разумным количеством стопок,
он мог только пить кофе, много курил и боролся с подташниванием.
Вина моя не заканчивалась этим, ему пришлось говорить с трибуны
без заметок, которые он сделал накануне: оказалось, что блокнот
с записями остался в моей комнате, так он и хранится долгие годы
напоминанием о неискупленном грехе. На радость нашу Ильенков
быстро пришел в себя и выступил блестяще без тезисов в блокноте,
хотя наброски выглядели более программно. Воспроизвожу только
один фрагмент: «Здесь собрались философы и наша задача — выяснить — чем и как должна заниматься философия в лице ее полномочных представителей — философов ex professo, т. е. людей, коим
платят деньги за службу по философскому ведомству»1.
В том же блокноте содержатся записи Ильенкова по поводу доклада профессора Нарского. Узнав о выступлении своего заклятого
коллеги, Игоря Сергеевича Нарского, на нашем философском факультете, Ильенков неожиданно для организаторов семинара, а особенно для докладчика, появился в сопровождении нашей свиты в той
же 150-й аудитории, в которой проходили все значимые для факультета встречи. Нарский внешне напоминал кинообраз лавочника,
предлагающего покупателям бублики и чай из самовара: пышущее
здоровьем лицо, яркий галстук с непропорционально толстым узлом, он являл своей внешностью противоположность Ильенкову —
болезненно худому, сутуловатому, одетому в серенький пуловер
1

Во фрагменте сохранена авторская пунктуация.
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с застрявшим в ворсинках сигаретным пеплом. В крохотных карманах пуловера едва помещались комком засунутые туда денежные
бумажки (довелось видеть, как при покупке в Гостином Дворе пластинок с классической музыкой из его карманчиков сыпались на пол
деньги, он к ним относился именно как к бумажкам, если бы не наша
расторопность, пожалуй, рассыпанные деньги он бы не заметил).
С Нарским у Ильенкова длилась давняя распря — и личностная,
и профессиональная. Сам Ильенков никогда не высказывал обид,
но удовлетворенно смотрел на явно обескураженного его появлением оппонента, который, по слухам, способствовал в свое время
изгнанию Ильенкова из МГУ. Покрасоваться перед ленинградскими слушателями у докладчика не получилось, он утратил твердость
голоса, а тем более аргументации, растерянность возросла, когда
Ильенков стал задавать вопросы, а потом и выступил. Игорь Сергеевич оказался вовсе не полемист, ему удавались объемные книги с изложением философских учений всех веков (в издательстве
«Мысль» его печатали едва ли не ежегодно), но не сократовско-платоновский диалог. Конечно, в моем восприятии сказалось обожание
Ильенкова и невольный критицизм в отношении его противника.
Возможно, сторонники Нарского описали бы тот семинар с иными
акцентами, тем более что появление Ильенкова не вызвало восторга тех, кто пришел послушать Нарского.
Каждая из редких встреч с Ильенковым становилась событием,
а эти события встреч длились почти десять лет и, конечно, прочертили свой след в становлении души и мышления. Еще в юности
прочитал у Гейне: встреча юноши с выдающимся человеком — это
событие для юноши, а не для выдающегося человека. Было что-то
провидческое в том, что при первой же встрече Эвальд Васильевич подарил не только автореферат диссертации со скромным названием «К вопросу о природе мышления (на материалах анализа
немецкой классической диалектики)», но и новенькую публицистическую книгу «Культура чувств», где со статьей Ильенкова соседствовали эмоциональные размышления Василия Макаровича
Шукшина о русской интеллигенции «Монолог на лестнице». Скорее всего, этот подарок как-то повлиял на особое мое внимание
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к творчеству Шукшина и проблемам интеллигенции. То, что первое
наше появление в его квартире было вероломным, отразилось в надписи на книге: «Саше Королькову с чувством радости от неожиданного знакомства. Эвальд. 26.Х.68». Судьба сборников кратковременна. Но не всегда. «Вехи» тоже именовали сборником, а многие
ли монографии имели столь мощный резонанс в течение столетия?!
Сборник «Культура чувств» не может утратить внимания поколений
и своим названием, и составом авторов — кроме Ильенкова и Шукшина там Михаил Пришвин, Виктор Розов, Сергей Михалков.
***
Генрих Степанович Батищев долго находился в тени Эвальда
Васильевича Ильенкова. Он тяготился затянувшейся ролью ученика
и не публично, но в узком кругу позволял себе не только похвалы
в адрес учителя. Например, говорил, что Ильенков своим талантом
реанимировал увядающую силу марксизма: вот такая двусмысленная похвала.
Батищев, пожалуй, лишь в одном проявлял безразличие к себе — в одежде, у него могла быть одна штанина заправлена в дешевый туристский ботинок, а другая, забрызганная грязью, болтаться
до асфальта — таким его встретил однажды около Института философии в Москве. На этом его относительное сходство с Ильенковым
заканчивалось. В отношении состояния своей телесности Батищев
был щепетилен сверх всякой меры. В начале 70-х годов он останавливался на несколько дней в трехкомнатной квартире Виктора
Рябчикова — ее Виктор купил в тысячеквартирном доме на улице
Типанова 29, в том же доме приобрел и я однокомнатную, в те годы
можно было жить на аспирантскую стипендию, а со сторублевой
подработки собрать сумму взноса за квартиру, у меня это получилось за год, ибо взнос составлял всего полторы тысячи рублей.
Так получилось, что мы могли несколько дней не только общаться
с Батищевым, но наблюдать его образ жизни, который, как он тогда полагал, приведет его к долголетию. По утрам он подолгу занимался йогой, стоял на голове, сидел в позе «лотоса», фырчал носом,
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задерживал дыхание, в такой утренний час отвлекать его от медитации мы не решались. О спиртном на время его пребывания можно
было не вспоминать. Батищев всегда носил с собой фляжку с настоями трав и время от времени прихлебывал из нее. Провел с нами
основательную беседу о необходимости и пользе лечебного голодания, сам он практиковал голодания не по одной неделе. Пытался
я слабенько усомниться в безобидности голодания, ссылаясь на современную загрязненность фруктов, на соке которых приходится
выходить из процесса голодания, восстанавливаться, — ведь изголодавшиеся клетки организма жадно поглощают все химические
примеси, которые попали в яблочный сок. Батищев иронично улыбался и выстраивал свою аргументацию. Как-то Рябчиков появился
на пороге с батоном, завернутым в газету. Глаза Генриха Степановича выразили ужас от такого невежества: «Газета — это же сплошной
свинец! Вы знаете, как ее печатают?» Тут же последовал совет, что
хлеб вообще следует после магазина помещать в горячую духовку
или гриль, чтобы убить все вредоносное, что попало на него по пути
от пекарни к магазину.
Во всех устремлениях он доходил до предельных точек, но долголетия достиг творческого, а не физического, ушел из жизни, не достигнув шестидесятилетия.
Если об атамане Кудеяре сложили песню, о его разбойных злодеяниях («много разбойники пролили крови честных христиан»)
и о прозрении, уходе в монастырь («людям и Богу служить»), то тем
более не приходится удивляться порыву, или выношенному решению духовно ищущего человека, каким и был Генрих Степанович
Батищев. Не могу достоверно свидетельствовать о жизненно-творческих устремлениях Батищева последних лет, а тем более месяцев,
дней его жизни. Такое свидетельство оставил В. Н. Шердаков. Русская духовная музыка, собирателем которой был Шердаков и которую лишь однажды слушал я в музее Истории религии, где он одно
время работал, возможно, сблизила его с Батищевым. Образ блудницы несравненно шире буквального смысла, все мы поблудили
и в распутстве похождений молодости, и в пустопорожней болтовне, и в философских предпочтениях. Батищев не просто принял
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духовную ценность православия, но готов был уйти в монастырь.
Его цельная натура не признавала половинчатости. Аскетизм мог
стать его жизнью. И читать он надеялся не ту литературу, которую
в прежние годы собирал в домашнюю библиотеку. Шердаков вспоминает слова уже смертельно больного Батищева: «Выздоровлю, все
это уберу, — и махнул рукой в сторону книжных полок. — Ну всех
этих Ницше, Фрейдов…»
Последняя встреча с Батищевым произошла в Минске на излете философского братства городов и республик огромной державы.
Похудевший от безжалостной болезни Генрих Степанович выглядел
более высоким в сером элегантном костюме. Около него роились
почитатели, потому и удалось сказать лишь несколько фраз. Казалось тогда, что мои интересы удалились от его интересов, хотя на самом деле они могли достигнуть наибольшего сближения, поскольку
у меня уже в столе лежала подготовленная рукопись книги «Пророчества Константина Леонтьева» о судьбе писателя и мыслителя,
ставшего в конце жизненного пути монахом Климентом. Получается, что мы знали раннего Батищева, но просмотрели его движение
к православию, к глубинам русских исканий.
Батищев виртуозно владел смыслами диалектики, особенно
ее гегелевской версией. Апелляция к раннему Марксу, к концепции отчуждения позволяла Батищеву сказать о советской государственно-бюрократической машине больше, чем могли это сделать
любые критики-публицисты. Стиль Батищева усложненнее ильенковского, и думаю, немногие преодолевали такую усложненность,
но если входили в его стиль, в его громоздкую архитектуру понятий,
зачастую им самим изобретенных (поляризм, апологетический
оптимизм, ситуативный плюрализм, трагический антиномизм
и множество других), то испытывали радости открытия неведомых
доселе горизонтов философии. Хотя при жизни Батищев издал едва
ли не единственную книгу о диалектическом противоречии в популярной для того времени серии «Материалы к лекциям по философии» издательства «Высшая школа», но его объемные разделы в коллективных монографиях стоят самых весомых монографий. Никто
до сих пор не написал глубже Батищева о деятельностной сущности
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человека как философском принципе, а это всего лишь раздел книги
«Проблема человека в современной философии» (М., 1969).
В отличие от Э. В. Ильенкова, Г. С. Батищев искал отзывчивого
читателя. Он рассылал напечатанные на пишущей машинке рукописи в разные города своим знакомым, в том числе и мне. По этим
материалам видно, насколько дорожил он точностью каждого предложения, каждого слова. В машинописных текстах множество добавлений в виде вклеек с отгибом, рукописных вставок, исправлений. Таким материалам он придавал форму книжечек, переплетал
в твердую обложку. Мы невольно входили в лабораторию творчества философа, который, как и Ильенков, много думал о природе
творчества. Посмертно изданная книга Батищева названа «Введение в диалектику творчества» (СПб., 1997).
Мы имели возможность советоваться с нашими непосредственными преподавателями, но разве не такими же учителями для нас
стали те, кто писали письма, посылали свои книги, незавершенные
рабочие тетради, рукописи, при встречах что-то рекомендовали,
от чего-то предостерегали? Оттого и пишу об учителях подробнее,
чем принято.

Маятник свободы
Однозначные ответы просты и удобны. Нужна ли цензура,
нужны ли ограничения свободы? Пушкин рифмовал цензуру с дурой, но его гений расцвел в условиях узаконенной цензуры, когда
должность цензора была штатной и, как во всякой работе, цензоры
оставляли о себе память — и худую, и добрую. В биографиях весьма
достойных писателей, мыслителей, государственных деятелей
встречаем строку о работе цензором.
Нам выпало жить при смене множества правителей Советского Союза, а потом и при расчленении страны на множество государств, при этом в пределах одной жизни можно оценить противоречия несвободы и свободы, цензуры и бесцензурной вольницы,
порой даже разнузданности. Ничто значительное не появляется без
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преодоления. Возможность и мера преодоления — вечная тема свободы и творчества. Стена непреодолима, но и стены разрушаются —
от ветхости, или от внешних усилий. «Бодался теленок с дубом» —
таким народным присловьем назвал одну из книг А. Солженицын.
Теленок оттачивает едва наметившиеся рога, упираясь в твердь
дуба, но без такого бодания не росли бы и не крепли рога бычка,
с которыми вскоре лучше и не встречаться.
Наше желание свободы осуществилось, когда «Из-под глыб» зазвучали голоса русских мыслителей, когда из рук в руки переходил
журнал «Москва» с возвращенным из небытия романом Михаила
Булгакова «Мастер и Маргарита», когда переписывали с магнитофона на магнитофон песни Высоцкого, когда в стенах Капеллы зазвучали духовные песнопения, когда еще тайком приходилось читать
«самиздатовскую» книгу генетика Жореса Медведева о разгроме
в СССР биологической науки в сороковые годы (в 90-е годы более
известным оказалось имя его брата — политического публициста
Роя Медведева). Ветер свобод, представлялось, очищает все затхлое,
гнилое, остается только расправить крылья и взлететь в небесную
высь. На практике оказалось, что простор небес не единственный,
открылся и простор преисподней, и соблазны захватили души даже
тех, кто по своему социальному предназначению обязан был хранить и развивать культуру, нравственность, традиции.
Чтобы не нарушить жанр этих заметок соскальзыванием в размышления о свободе, предложу лишь задаться вопросом: отчего
люди, воспитанные театром выдающихся режиссеров и актеров,
с такой опаской идут в современный театр, даже сохраняющий
прежние академические здания? Если преодолеть опасения, то доведется увидеть на сцене, например, шеренгу голых мужиков —
зрелище вне всякой эстетики, поскольку телеса актеров далеки
от античных образцов, о нравственной стороне говорить не приходится; желающему не расставаться с классикой доведется созерцать
пьяного Гамлета со сковородкой на голове и иные варианты «свободного» прочтения Шекспира, Мольера, Чехова.
Конечно, цензура — зловещее слово, но если наш ребенок
распоясывается, пускается во все тяжкие — ради его спасения
и выправления от вывихов, падений, гибели мы не гнушаемся
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одергиваний, советов, подсказок и даже запретов. Потребовалось
более двух десятилетий, чтобы осознать пагубность раннего доступа к спиртному, курению, порнографии, стали приниматься законы,
которые до сих пор многие считают посягательством на свободу
личности.
Запреты и ограничения делают притягательным все малодоступное в культуре. Многие ли нынче станут отыскивать специально «Доктора Живаго» Б. Пастернака, или «Самопознание»
Н. Бердяева? Мы находили и жадно прочитывали. Правда, иногда
и разочаровывались. Роман Б. Пастернака выпало мне читать после психолога Бориса Ломова (он некоторое время возглавлял факультет психологии). Передавая книгу, Ломов сказал: «Ночь читал.
Лучше бы выспался. Кроме подборки стихов ничего там нет». Тем
не менее на половине чтение не бросил, всю ночь потратил на роман. Действительно, запретный плод сладок.
Теперь, когда философские книги, журналы, хранившиеся в спецхранах, изданы-переизданы, видно, что более всего ограждали нас
от нашей собственной философской самостоятельности. Европейская философия прошлых веков, переведенная еще до революции,
хранилась в крупных библиотеках и была доступна; от современной
литературы тоже не были отгорожены, если кто-то хотел и мог читать английские, французские, немецкие источники. Издательства
«Прогресс» и «Мир» весьма качественно выпускали книги с грифом
«Для научных библиотек», но бдительность чиновников слабела, ибо
книги с такой припиской попадали на прилавки Дома книги и университетского книжного магазина, то есть становились достоянием
домашних библиотек. Каждый из нас именно в те годы заполнил домашние стеллажи прекрасными книгами шедевров мировой литературы, серийными изданиями «Большой библиотеки поэта», «Малой
библиотеки поэта», философского и исторического наследия — задача состояла лишь в том, чтобы при многотысячных тиражах единственный экземпляр достался тебе. Обхаживали продавщиц книжных
магазинов, дарили им коробки конфет, поздравляли с праздниками,
лишь бы из-под прилавка получить заветную книгу. Что-то только
пролистывалось, но все-таки что-то, добытое с трудом, становилось
предметом изучения, а подчас и настольной книгой.
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В Институте философии специалисты делали добротные переводы самых современных зарубежных текстов, дискуссий, малотиражные эти переводы попадали разными путями в наши руки.
Кроме того, это время весьма квалифицированных изложений
и комментариев как философской классики, так и новейших текстов философии.
Оказывается, не только юные, но и сорокалетние успели напитаться иллюзиями о «темных временах». Бывшая моя аспирантка огорошила бесспорным для нее утверждением: «Вы же не могли
читать в молодости иностранную литературу!» И это сказано о тех
временах, когда ежемесячно выходил толстый журнал «Иностранная литература», когда не по тысяче, а по сотне тысяч экземпляров
попадали к читателям книги зарубежных современных писателей.
Эта женщина впервые прочитала Маркеса и посчитала, что лишь
ее поколению досталась свобода читать зарубежные романы. К несчастью, это не единственный казус.
Смотрю на свои книжные полки, снимаю одну за другой книги.
Маркес, Кортасар, Воннегут, Камю, Сартр, Франсуаза Саган… Все
издано еще в пору «застоя», а «Игра в бисер» Германа Гессе, появившаяся в 1969 г., была снабжена к тому же комментариями тридцатилетнего Сергея Аверинцева, ему же принадлежат переводы стихов
Гессе. И Аверинцев — тоже знамение не самого худого времени для
возвышающих личность мудрости и поэзии.
Любой цветок неотвратимо вянет
В свой срок и новым место уступает:
Так и для каждой мудрости настанет
Час, отменяющий ее значенье.
И снова жизнь душе повелевает
Себя перебороть, переродиться,
Для неизвестного еще служенья…
(Герман Гессе, пер. Сергея Аверинцева)
Запреты делали книгу читаемой, а фильм или спектакль, подвергшийся партийной критике, становился популярным, в кассы
выстраивались очереди. Стоило Хрущеву сказать о писателе Викторе
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Некрасове хлесткую фразу о том, что это не тот Некрасов, которого
любит народ, и народ тут же узнал современного Некрасова, стал
перечитывать и его фронтовые «В окопах Сталинграда», и путевые
заметки об Америке. Всенародно читаемым сделала партийная критика роман Дудинцева «Не хлебом единым», мы всеми правдаминеправдами пробились на самодеятельный спектакль «Новогодняя
сказка» по пьесе Дудинцева — вещь слабую, о которой более никто
не вспоминал, но ажиотаж случился оттого, что пьеса принадлежала опальному писателю.
Г. Товстоногов находил такие акценты для классических спектаклей, какие-то фразы так произносились актерами, что зрители
в восторге аплодировали, чувствуя намеки на критику существующей системы, хотя «Горе от ума», «Карьера Артуро Уи», «Лиса и виноград (в ранних постановках «Эзоп»), или «Ревизор» не могли,
казалось бы, содержать ничего крамольного. Другое дело, когда
речь шла о современной пьесе, студентов университета принято
было приглашать на своего рода генеральную репетицию, просмотр,
«прогон» нового спектакля, и мы видели, например, «Три мешка
сорной пшеницы» без купюр. Мнение студентов философского факультета, их реакция на спектакли, должно быть, имели значение
для Товстоногова. Это чувствовалось и на обсуждении после премьер, и на встрече с ним в незабвенной 150-й аудитории, куда режиссера пригласил однажды М. С. Каган.
А как притягательна оказалась сказочная пьеса Е. Шварца «Дракон» в постановке Н. Акимова (разумеется, речь уже идет о другом
театре — о том, который именуют ныне акимовским)! Акимов, будучи еще и замечательным театральным художником, умел декорациями, оформлением сцены вызывать ассоциации с недавним
прошлым, еще будоражащим зрителя — пещеру, или, если угодно,
кабинет Дракона украшал огромный портрет, поднятый ввысь так,
что из зала видны сапоги с заправленными в них брюками с лампасами, самые несообразительные радовались догадке, что это портрет
вождя.
В России всегда ценилась поэзия, но в некоторые периоды поэты
становились кумирами. Не напрасно появилось мнение, что слава
Евтушенко приближалась к славе Гагарина. «Им не нравится время,
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в котором пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, переполнены!» — эта поэтическая строчка отражала дух времени. В Дома
культуры имени Кирова, Первой Пятилетки приезжали Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Борис Слуцкий, Давид Самойлов,
Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, и залы
действительно переполнялись. В библиотеках, общежитиях читали
стихи и ленинградские поэты — Глеб Горбовский, Виктор Соснора,
Майя Борисова… Расцвела авторская песня. Игорь Семенович Кон
как-то одарил нескольких студентов билетами в клуб «Восток», где
состязались «барды» — там впервые слушали мы Евгения Клячкина,
Юлия Кима, Александра Городницкого, Юрия Визбора. На какое-то
время меня увлекли песни Клячкина, и я даже устраивал на факультете его творческий вечер.
Все труднее воссоздать атмосферу поэтических встреч тех лет
с позиций сегодняшнего дня. Думаю, уместно сказать об этом теми
словами, которые рождались по свежим впечатлениям. Тогда, в студенческие годы и чуть позднее написал я почти документальную повесть «Записки сторожа», одна из глав в ней — о вечере поэзии.

Вечер Вознесенского
Привыкли как к само собой разумеющемуся, что в тесном красном уголке общежития или в лектории истфака то и дело появляются
Сергей Юрский с рассказами, сценками и стихами, Алиса Фрейндлих
с тихими, прозрачными песнями под гитару. И всегда рядом скользит незаметной для глаза льдинкой Дуся. Она и умудрялась завлечь
артистов, поэтов, художников к студентам. Маленькая чернявая
студентка в своем увлечении была неистовой, и не будь ее — скольких духовных пиршеств лишились бы мы! Стоило Дусе узнать, что
есть у меня шапочное знакомство с Вознесенским, как тут же неотступно атаковала она одним и тем же:
— Это преступление перед университетом — знать такого поэта
и не разбиться в доску, чтобы он был у нас!
Потом говорила мягче, просительнее:
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— Обещаю тебе вечный билет на все творческие встречи, только пригласи Андрюшу.
Подлетел я как-то после философской дискуссии к ректору.
Он, известный математик и заядлый альпинист, любил с горячностью ввязаться в перепалку с нашими философами. Спорил на равных и со студентами, правда, высказывался с математической
категоричностью, но все же это был спор, а не поучение. Так что
подскочить к ректору с вопросом можно было запросто.
Ректор стоял с молодым нашим профессором-социологом.
— Извините, я хотел спросить. Есть возможность пригласить
поэта Вознесенского в университет, но говорят, требуется ваше разрешение?
— Я такого разрешения дать не могу.
— Но почему же? — вступил в разговор социолог. — Вознесенского печатают в центральной периодике — в «Юности», в «Правде», наконец.
— Я ответил однозначно! — жестко сверкнул через очки слегка
раскосыми глазами ректор.
Да разве могло остановить Дусю однозначное мнение ректора!
— Не обращай внимания, — стояла она на своем. — Мы приглашаем через студенческий клуб — пусть потом разбираются! Звони
своему Андрюше — за нами дело не встанет.
И вот приходит суматошный день, когда влетает Дуся обалдело
в нашу комнату:
— Приехал! Остановился в «Астории»! Ну, теперь зевать некогда, чуть откроешь коробочку — перехватят, и плакал университет
о поэзии.
— Он же обещал мне: университет в первую очередь!
— Обещал — это хорошо, но береженого Бог бережет, трудно
отбрыкаться ему от наших конкурентов. Я раза три с Евтушенко
пробовала договориться, не успеешь глазом моргнуть — он уже
в Первой Пятилетке, в Кировском, в Политехническом, а мы — с носом. Так что давай, протри глаза и шуруем в гостиницу, завтракать
потом будем!
Дверь открыл Вознесенский.
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— Мы из университета.
— Кажется, Саша, если не ошибаюсь? А это твоя жена?
— Какая жена?! Это Дуся.
— А! — будто и вправду уяснил что-то от такого объяснения
Вознесенский. — Вы извините, я добреюсь, — и он скрылся в ванной
с электробритвой в руке.
Комната напоминала телефонную станцию: звонки неслись непрерывной волной, порой, ослабев на секунду от непосильной нагрузки, аппарат выдавал трели с еще большей силой.
Через несколько минут вышел из ванной Вознесенский, снял
трубку:
— Никакой возможности. Сегодня спектакль «Антимиры», завтра — в университете.
Через секунду снова звонок:
— Девушка, билеты в кассе… Я понимаю, что нет, рад бы помочь… Вот, может, завтра в университет попадете?.. Где это? —
спросил он у меня.
— В лектории истфака! — выкрикнул я, ликуя, что с нашим вечером так легко все решилось, что не забыл Вознесенский о своем
телефонном обещании.
Он отложил трубку в сторонку, из нее громко неслось короткое
пиканье — только так и можно было поговорить.
— Когда вы планируете завтра?
— Нам все равно, как вам удобнее, — как-то подобострастно
выскочило у меня.
— Тогда в девятнадцать. Идет?
В дверь постучали. Вошла старушка, всплеснула руками:
— Андрей Андреич! Наконец-то мы вас можем созерцать!
Вознесенский улыбался приветливо, хотя, похоже, и не был
в восторге от ее посещения.
— Мой сын Лева от вас без ума! Он считает вас первым поэтом!
Вот, посмотрите, сколько он сделал фотографий на вашем вечере
в прошлом году!
Она вытащила из сумки толстую пачку, Вознесенский бегло
просматривал однообразные любительские снимки.
— Это вам на память от Левушки.
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— Спасибо, — вежливо, но не очень искренне сказал Возне-сенский.
После ухода гостьи он передал пачку мне:
— Хочешь фотографию? Выбирай!
На снимке, где по-детски наивно, отрешенно смотрели глаза,
где фигура рвалась к полету, где лишь микрофон удерживал у земли,
Вознесенский написал, должно быть, как тысячам других, не больно задумываясь, но все же единственно для меня: «Саше. Весенний
Ленинград. XX век».
— Так вы зайдете за мной завтра?
— Да, конечно, мы на такси приедем, — ответила Дуся.
Ничего не было сказано унижающего нас, но вышел я из номера, словно побывал в невольных лакеях. «Чего изволите? Не могли
бы вы расписаться на моем манжете?» — в такой позе еще не доводилось бывать. Читал, что поклонники «Битлз» готовы вдыхать
с наслаждением аромат их носков, но не для сибиряка такие поросячьи радости. Для молодых — велик тот, кто знаменит. С возрастом
представление о величии меняется, и люди осторожнее прикладывают эту мерку к живущим, острожнее присматриваются к слишком звонкой славе: не сродни ли она спортивному, актерскому
временному успеху?! Но все же без поклонения не бывает любви,
а без любви не бывает юной жизни, ее открытий. Ровное, удовлетворенное отношение ко всем и всему — это для убогой, потерявшей
страсти старости, старость же, не потерявшая способности поклоняться, любить, увлекаться, стало быть, и ошибаться — это уже
не старость, а до конца полнокровная жизнь.
— Вот это мы, спасибо нам! — радостно воскликнула Дуся, раскосматив пальцами свою черную челку. — Теперь не грех и позавтракать.
Майское утро не могло сразу остудить разгоряченные щеки,
они вздрагивали и горели еще вместе с такими же воспаленными
мыслями
— Я не хочу есть. Лучше прогуляюсь.
— Разволновался? Не привык еще к таким встречам? Я тоже
никак не научусь быть деловой, волнуюсь, путаюсь… Сколько тебе
билетов надо для друзей?
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— А сколько можно?
— Да бери хоть полсотни.
— Вот и давай пятьдесят — я на факультете раздам, в кои веки
такое привалило!
— Заходи в клуб после обеда — получишь. А завтра в шесть,
чтоб как штык у меня, берем такси и — к «Астории». Идет?
В начале седьмого «Волга» остановилась на Исаакиевской площади. Дуся сунула таксисту пятерку, хотя на счетчике не набежало
и рубля.
— Вы дождитесь нас, если мы задержимся, — попросила она.
— О чем разговор! Наше дело боевое, — ответил таксист.
В номере мы пробыли недолго. Вознесенский повязал на шею
замысловатым образом косынку, но все остальное в его облике никак не вязалось с выражением высшего модерна: костюм — без претензий на лучшего закройщика, поверх он надел серое, мышиного
блеклого цвета пальто.
Дальше все пошло наперекосяк. Таксист укатил, получив от двух
дурачков левую пятерку.
— Ничего, ничего, ребята. Не за границей же! Сейчас поймаем
такси, — успокаивал Вознесенский, — все равно мы в одну машину
не поместимся.
И в самом деле, нас было шестеро: Вознесенский, Зоя, воспетая
в его «Озе», студентка театрального института Жанна, Рахлин, известный в Ленинграде своим специализированным магазином поэзии, и мы с Дусей.
Такси поймали без труда тут же. Путь до университета небольшой — и пешком за пятнадцать минут дойти можно, а на «Волге» —
вовсе плевое дело. Все же вышел короткий разговор.
— Слушай, Саша, а что у вас за ректор?
Я насторожился — куда он клонит?
— Однажды ночью, — продолжал Вознесенский, — раздается
звонок. Оказывается — ваш ректор, хоть мы с ним никогда не встречались. Спрашивает: «Как самочувствие?» — «Хорошо», — отвечаю.
Так примерно и поговорили, — закончил он, смеясь.
— Он у нас оригинал! Всяких анекдотов о нем нагорожено у студентов.
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Дуся предполагала провести нас всех через особый вход, там,
где университетская поликлиника. Но что-то не сработало. На наши
звонки и стуки в дверь никто не отзывался. У главного же входа
в здание на Менделеевской линии гудела толпа — не меньше сотни
человек. Мы сделали бессмысленную попытку протиснуться к двери — не тут то было! Безбилетники ждали своей минуты.
— Кричи, чтоб дали дорогу, — сказала Дуся.
— Вознесенского пропустите! — по-петушиному прокричал я.
Ближайшие услышали, некто бородатый насмешливо спросил:
— Это ты, что ли, Вознесенский?
— Не я, а вот он!
Вознесенский стоял подняв воротник, надвинув кепку до бровей.
— Это тот потертый субъект? Азазелло? — и бородач хамски
загоготал.
Я вылез из толкучки, вернулся к Вознесенскому. Получалось
смешно и нелепо: на выступление не попасть самому выступающему.
Рахлин раскраснелся, вытирая потную лысину, говорил:
— Что за организация вечера?! Андрей, уедем и все!
— Почему же? Даже интересно. Как-то это должно решиться,
правда, Саша?
Через толпу полезла к дверям Дуся; кое-как пропускали, одни —
потому что знали ее и надеялись проскочить в дверь, другие — потому что все же маленькая девчушка. До дверей она не добралась,
но слова сумела передать через стоящих рядом.
Дверь отворилась. Рев радости потряс своды галереи, напоминающей Гостиный Двор. Через минуту вход поглотил толпу,
и мы прошествовали мимо растерянных дежурных.
Лекторий истфака — большим амфитеатром аудитория, обшарпанная, со скрипучими откидными креслами. Актер Сергей Юрский, как-то выступая в этой аудитории, сказал, что не был в ней лет
пятнадцать, но ничего не изменилось, даже пыль на потолке осталась та же.
Такого количества студентов лекторий еще не вмещал, и вряд
ли вместит когда-нибудь! Сидели по-турецки на сцене, лепились вдоль стен, на ступеньках, по двое втискивались в кресло.

94

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

На маленьком островке в гудящем море людей стоял столик, на котором торчал, как настольная лампа, микрофон.
Мы сели на оставленные неизвестным способом места перед самой сценой.
Дуся объявила о начале вечера. Представила Жанну, студентку
из театрального.
— Вжарь, Жанна, для начала из «Мастеров»! — напутствовал
Вознесенский.
Она прочитала два-три стиха, собиралась еще, но терпение
в зале лопалось, не актрису пришли слушать, и общий гул отозвался
одним словом: «Вознесенского!»
Он сунул мне как-то суетливо шариковую ручку, хотя ручка принадлежала ему, прыжком оказался на сцене.
И сразу замерло все, скрипнуло где-то кресло, но даже оно угомонилось. Будто и дышать перестали. Без подготовки, выстреломкриком:
— Лиля Брик на мосту лежит, / раз-у-тюженная машинами!..
И тут зал вздрогнул от неожиданности: кто-то рухнул с грохотом с сооруженной у стены из стола из стульев подставки.
— Если от первых строк падают — что будет дальше?! — сказал
Вознесенский. Юмор наградили аплодисментами.
— Прекрати ты, наконец, сверкать! — возмущенно пропел
чей- то голос из середины зала.
— Я, что ли? — устремил на голос глаза Вознесенский.
— Да нет! Надоел тут вот этот бородатый со своей вспышкой.
Сколько ж можно фотографировать!? — бородач оказался тот самый, который язвил у входа по поводу внешности поэта.
Вечер поэзии, праздник встречи начался… Если в книжках носились лишь нестойкие бациллы, то здесь уже не избавиться было
от эпидемии: заражало, завораживало все — от хлесткого первого звука до с растяжкой плавного, словно искрящаяся стружка изпод рубанка, наплыва всей строчки, и ее почти исчезающего звука,
ударяющего тут же бичом нового, неожиданно яркого слова. Интонации, слова, трепещущий голос дурманили, как дурманит давно
невиденный город с его криками, гулом, бессмысленной беготней,
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шуршанием и чадом машин — в одной гортани клокотал двадцатый
век с его чудовищами и кумирами, с его треском и умиротворенной
тишиной. И невозможно было не стать хоть на время его эхом.

Одержимость философией
Одно из предварительных определений пассионарности у Л. Гумилёва сближает ее со страстью, не в физиологически примитивном обличье, а со страстью творческой, целесообразно-деятельной.
Философы во все века обладали такой страстью. И если Спиноза зарабатывал шлифовкой линз, то лишь для выживания, а вся страсть
его была устремлена к размышлениям.
В университеты, в институты после Великой Отечественной
войны пришли фронтовики в сапогах, гимнастерках, но и позднее,
в 60-е годы, за университетскими столами оказывались демобилизовавшиеся из армии, или уже поработавшие на заводе, в селе.
Василий Шукшин стал олицетворением жаждущих знаний студентов, не зачерпнувших сполна книжной мудрости в школьные годы,
но готовых внимать слову профессоров, с головою уйти в чтение.
Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина (Публичка), Библиотека Академии наук (БАН), университетская библиотека имени Горького (Горьковка) становились вторым домом для студентов, аспирантов. У каждого — любимый читальный зал и даже
стол. Мне нравился в Публичке просторный зал естественнонаучной литературы с массивными столами, настольными лампами с зелеными абажурами. В выходные старались приходить к открытию
библиотеки, чтобы с гарантией занять полюбившееся место. Трепетно листали редкие издания, по справке из деканата, свидетельствующей о потребности изучать философскую литературу, могли
читать книги, журналы из спецхрана. Зал новых поступлений помогал не пропустить новинки философской, художественной литературы. Курящие наскоро перекуривали, а мы, некурящие, делали короткие паузы, перекидывались несколькими фразами и бросались
к стопкам заказанных книг, журналов, чтобы не расстаться с ними
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до закрытия библиотеки. Самый свободный час получался в обед,
когда устремлялись кто в буфет под лестницей, кто в полуподвал
столовой, где, как тогда казалось, по-домашнему готовили, а к чаю
выпекали потрясающие булочки с марципаном и пирожные.
Наши шестидесятники-семидесятники XX в., если и не проявили высших философских достижений, то определенно увлекались
философией до одержимости, до страсти. К сожалению, общий
вектор жизненных устремлений к концу XX — началу XXI в. изменился в сторону прагматизма, это не вина одиночек, обучающихся
на философских факультетах, это атмосфера общества. Отсюда и изменение приоритетов. Поколения студентов, аспирантов, о которых
вспоминаем, совмещали учебу с работой сторожами, кочегарами,
дворниками, воспитателями общежитий, но эта подработка всегда
могла быть отброшена в пользу учебы, ее и называли подработкой,
а не работой. Иное дело сейчас, на перевале в XXI в., когда и магистратура, и тем более аспирантура, перестали быть главным делом
молодых людей. Работа поглощает почти все их время, лишь немногие находят возможности для встреч с научным руководителем,
для педагогической практики, для участия в заседаниях кафедры.
В таких условиях немного надежд на становление профессионалов-философов, способных превзойти когорту предшественниковучителей. Профессионалы высшего уровня появляются при всепоглощающей страсти к учебе, научному поиску, к состязательности
со сверстниками и даже в стремлении оспорить своего учителя,
утвердившемся в качестве метода воспитания философа со времен
Сократа.
В нашей группе учился китаец Цзя-Чунь-Чжень — скромный,
усидчивый, занятый исключительно учебой. Его усердие я мог наблюдать вблизи, поскольку целый год мы жили в одной комнате общежития. В Китае шла культурная революция, нелегко приходилось
нашему китайцу: на семинарах то и дело возникали обсуждения
культа личности Сталина и Мао, репрессий, зажима демократии.
Цзя-Чунь-Чжень бледнел, как мог отбивался от наших безжалостных уколов и учился, учился. Мы невольно считали, что он меньше
нас смыслит в политике, да и в философии тоже. Теперь видим, насколько мощным оказался результат упорной учебы в СССР тысяч,
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а, скорее всего, миллионов китайцев. Беспечная, расслабленная
учеба, как и работа, не могут дать подъема, рывка в стране. Ведь
и в России вся первая половина XX столетия — это поразительный
взлет во всем, несмотря на сокрушительные события (революции,
гражданская война, уничтожение и эмиграция лучших специалистов, ученых, а потом еще и жесточайшая война). И все же неиссякаемо били родники талантов в литературе, в науке, технике. Старая
классическая аристократия, интеллигенция, казалось бы, исчезли,
и по законам разрыва преемственности должны были захиреть все
сферы культурной, духовной, интеллектуальной жизни…
Нынешние наставники философского факультета, преподаватели философии многочисленных вузов — это ученики профессоров, доцентов, о которых эскизно или чуть подробнее рассказываю
в этих заметках. Сроки жизни столь быстротечны, что бывшие ученики стали седовласыми, а кто-то покинул земное бытие — только
в воспоминаниях остаются с нами Сергей Савельев, Яков Кожурин,
Виктор Рябчиков, Юрий Перов, Вячеслав Мосолов, Олег Журавлев,
Юрий Солонин, Валерий Лапицкий, Юрий Шилков, Владимир Безносов, Валерий Карпунин, Геннадий Хон… Всех не назвать. Не забудем, что они перебросили мост от прошлого к будущему отечественной философии.

Б. В. Марков
ОПЫТ ПСИХОБИОГРАФИИ ПОКОЛЕНИЯ 60-Х

Философы обычно позиционируются как диагносты и судьи
современности. Но они также участники анализируемых событий.
Поэтому можно взглянуть на свою судьбу и карьеру как на социальную реальность. В СССР интеллектуальная элита стремительно
увеличивалась. Теперь она столь же стремительно сокращается,
и мы уже не нужны современному обществу. Возникают вопросы,
зачем мы жили, был ли какой-то смысл в наших усилиях?
Есть два рода памяти. Одна — воспоминание о событиях и происшествиях. Но есть другая форма памяти — о том, что не нужно
вспоминать, что не вычеркнешь, ибо это привычка, порождающая
характер. Повторение того же самого, формирующее габитус, делает множество людей, родившихся в интервале 10–15 лет, одним поколением. Каждый из нас по своему уникален и думает по-другому,
но вместе с тем имеет нечто общее.
О чем обычно пишут в своих биографиях философы: о том, что
всплывает в памяти, о своих исканиях или о том, что вытесняется
и требует для восстановления специальных психоаналитических
методов? Можно описывать жизнь в стенах факультета, рассказывать о преподавателях и лекциях. А можно и о жизни в библиотеках.
Не там ли, в читальных залах, мы провели лучшие часы? Нужно обсудить не только устройство социальных и приватных пространств
обитания, но и машины памяти, механизмы ее селекции. Можно
привязать свою жизнь к обществу, к политике или к повседневной
жизни, а можно к профессиональной деятельности, к курсам, которые читал, к студентам и коллегам. Философы обычно описывают
свою интеллектуальную эволюцию, изменения или даже перевороты во взглядах на мир. Конечно, творческую эволюцию можно
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проследить по статьям и книжкам, в воспоминания можно добавить сомнения или рассказать о творческой лаборатории, о «мусоре», из которого вырастали те или иные важные мысли. При старом
порядке то, о чем писали, и то, о чем думали и говорили, подчас
сильно отличалось. Перебирая свои тексты и записки, я не нахожу
единства. Я занимался теорией познания, историей науки, но читал
кроме специальной литературы Августина, Паскаля, Бердяева, Шестова, Гуссерля, Хайдеггера. Поэтому в воспоминаниях можно написать о неопубликованных размышлениях. Наверное, это было бы
интересно тем, кто пытается понять своеобразие нашего поколения.
Духовная и интеллектуальная эволюция — разные процессы.
Одно дело — переход от одного возраста к другому, другое — психическое развитие и, наконец, третье — формирование личности.
А есть еще профессиональный рост, творческие открытия, написанные книги. Но главное — это перевороты в сознании, в понимании
самого себя и мира. И все это как то связано с жизнью, которая протекает вовсе не гладко и не по прямой. Часто именно житейские
трудности заставляют менять убеждения и переоценивать ценности. Тексты мыслителя затрагивают и даже переворачивают до основания читателя, если внутри его зреет нечто похожее. Гёте называл это избирательным сродством.
Человек является «просветом бытия», он способен дистанцироваться от окружающей среды и видеть мир. Однако горизонт
вдения зависит от точки зрения, то есть места расположения
в мире. Но тогда и мировоззрение будет определяться не столько
знаниями и озарениями, сколько статусом, должностью, степенью
власти и влияния окружающих людей. Философия предполагает
осторожность. Увлекшись политической философией, я стал ловить себя на предвзятости и старческом консерватизме. При этом
понятно, что я продукт советской эпохи, что настали другие времена и прошлое уже нельзя вернуть. Критическая философия учит
недоверию, в том числе и по отношению к своим чувствам и переживаниям. Мир, каким мы его представляем, вовсе не похож на реальность. Он спроецирован нашими органами чувств и сконструирован нашими понятиями. Но и они не натуральны и не априорны,
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а тоже продукты культуры, результаты опыта и памяти. Поскольку
каждый человек думает и чувствует по-разному, он не может быть
уверен в общезначимости своих переживаний. Социология эмоционального сознания раскрывает относительность не только политических предпочтений и художественных вкусов, но и повседневных
чувств, таких как любовь и ненависть. Кроме того, они не уникальны и не индивидуальны, они могут быть истолкованы как эпифеномены социальных машин.
Отсюда следует вывод, что идущие от сердца или души чувства
справедливости, обиды, симпатии или антипатии должны быть
приостановлены. Философская рефлексия предполагает дистанцирование от переживаний, выяснение их корней и предпосылок. Они
вовсе не непосредственны, а, наоборот, очень сложны по своему
составу. Мы все озабочены экологической безопасностью и учимся
осторожному отношению к природе, мы боимся повредить здоровье, мы осознаем опасность войны и негативные последствия промышленности. Но нам явно не хватает осторожного отношения
к своим чувствам. Мы несдержанные, грубые, злые, догматичные,
безапелляционные. Люди жадно хватают, потребляют, присваивают, и при этом наделены примитивным чувством равенства, всегда
завидуют более предприимчивым и сильным личностям. Особенно
осторожным следует быть в действиях. Иначе мы попадаем в ловушки фанатизма или фундаментализма. Нескончаемый замкнутый
круг насилия, в котором уничтожается все и вся, может быть разорван либо сильной судебной властью, либо духовными техниками
самоконтроля.
Еще в молодости, испытывая недовольство режимом, я выбрал
не протест, а мысль. Когда меня приняли в аспирантуру, а потом
на работу в университет, я понимал, что потеряю независимость
и не стану тем, кем мечтал быть в юности. Я и теперь далек от идеализации государственных машин, и в частности — университета.
В них нет или очень мало человеческого. Государство создано не для
счастья людей. И все же кем бы я стал, если бы отказался от работы
в университете. Я уже восемь лет мог бы отдыхать на пенсии: ловить
рыбу, работать руками и даже заняться политикой, во всяком случае
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говорить то, что думаю, и выражать свой протест. Наконец, я мог
бы привести в порядок свои публикации. Но боюсь, что, утратив
работу, я не смогу жить. Может, это психология рабочей лошади,
но в ней есть своя правда.
Мои последние беседы со студентами обнаружили, что они думают и переживают примерно то же, что и мое поколение. У нас
одинаковое переживание несправедливости и ревнивое желание
равенства. Старые не берутся за булыжники, а молодые настроены
более решительно. Вот поэтому и нужно говорить об осторожности.
Восстановление справедливости и порядка обычно сопровождается
насилием. Поэтому важнейшая проблема современности, которая
постепенно становится темой философии: насколько, где и в какой
форме оно допустимо?

Учителя и ученики
В юности почва под ногами кажется зыбкой, все часто меняется. Я увлекался диалектикой, методологией науки, философией искусства, проблемами морали, читал Карнапа, Шестова и Гуссерля.
Да и теперь я не потерял интереса к чужим книгам. Правда, возникающие при чтении идеи были подчас весьма далеки от прочитанного. Поэтому я не мог стать историком философии. Надо сказать
о раскладе интеллектуальных позиций в то время. Я не могу сказать однозначно, у кого учился. Федор Федорович Вяккерев, Ярослав Анатольевич Слинин, Мария Семеновна Козлова — молодые
преподаватели философского факультета — отдавали студентам
много времени и сил. Вяккерев был диалектик, и благодаря ему
мы познакомились с Э. Ильенковым и Г. Батищевым. Несомненно,
главным учителем была Мария Семеновна Козлова. По характеру
она была женщиной решительной и легко преодолела мои сомнения, по какой кафедре специализироваться. Благодаря ей мы знали
творчество Э. Кассирера и Л. Витгенштейна. Позитивизм и особенно аналитическая философия в ее вдохновенной трактовке стали
частью нашего мировоззрения. И, конечно, эти представления
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отличались от хайдеггеровских. Константин Сергеев, кажется, понимал лучше других то, что я пытался сказать. Будучи логиком,
он тоже старательно читал Гуссерля и Хайдеггера. Козлова представляла теорию познания, ее называли позитивистской, и благодаря
ей мы освоили гносеологию и методологию, развиваемую в Москве
И. С. Нарским, В. А. Лекторским, В. С. Швыревым, В. С. Степиным.
На «Гносеологическом семинаре», которым она руководила, выступал и М. К. Мамардашвилли. Впрочем, у нас были свои значительные фигуры, такие как Виктор Александрович Штофф — наш
наставник, которому мы многим обязаны. Правда, Козлова иногда
говорила, Штофф — не философ. Штофф был удивительно душевным человеком. Общение с ним было легким. Он с равным интересом обсуждал как научные, так и житейские проблемы. Читал
Штофф несколько занудно, но когда я уже аспирантом прослушал
его курс, чтобы читать методологию науки на вечернем отделении,
то оценил его лекции гораздо выше. С тех пор я говорю студентам:
молодых, красивых и увлеченно читающих лекции слушать легко,
а попробуйте вникнуть в речи шамкающих, косноязычных старцев. После прочтения моей дипломной работы он не упускал меня
из виду, всячески стимулируя мое письмо. Предложил вместе написать статью в болгарский журнал и тщательно отредактировал мою
часть. В круг гносеологов входил и Лев Маркович Веккер, который
читал нам психологию, а по сути, философию сознания.
Нельзя не сказать добрых слов о кафедре логики и ее преподавателях — Иосифе Нусимовиче Бродском, Олеге Федоровиче Серебрянникове и Ярославе Анатольевиче Слинине, которые тоже уделяли студентам немало сил и времени. Слинину я обязан многим
и считаю его не просто учителем, но и образцом для подражания.
Он — знаток русской философии и вовлек меня в изучение феноменологии. Уже на третьем курсе я переводил Гуссерля и Хайдеггера. Помню, на кружке Слинина я сделал доклад о Хайдеггере, книгу
которого «Кант и проблемы метафизики» переводил три месяца.
В моей интерпретации концы с концами не сводились. Мои друзья
старательно меня слушали, потом Игорь Шмерлинг сочувственно
сказал, что все было глубокомысленно, но непонятно. Это был полный крах. Все, что может быть сказано, должно быть сказано ясно.
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Ленинградскую онтологическую школу возглавлял Владимир
Иосифович Свидерский, будораживший наши умы понятиями системности и целостности. Молодые участники этого движения —
Владимир Павлович Бранский, Анатолий Соломонович Кармин,
Александр Михайлович Мостепаненко, Анатолий Константинович
Астафьев, Алексей Сергеевич Мамзин, Роман Алексеевич Зобов интересовались достижениями физики и биологии. В то время процветал культ науки, поэтому диалектики, гносеологи и системники
боролись за право говорить от ее имени. Это спасало от идеологических обвинений. Собственно, в этой нейтральной нише в общем- то
идеологического факультета мы и обитали. Преподаватели тогда
были ближе студентам, особенно самые молодые — Виктор Васильевич Рябчиков, Александр Аркадьевич Корольков, Борис Иванович Федоров, Юрий Никифорович Солонин, Евгений Семенович
Линьков. Нередко мы вместе пили кофе, а то и более крепкие напитки. Это делало наши союзы не только идейными. Они были дружескими. Из-за этого идейные споры нередко переходили в драматические конфликты. Отсюда жизнь была довольно напряженной.
Смена воззрений расценивалась как предательство. Это усиливалось еще и конспирацией. Диалектики были более критичными
и революционными. Но и неопозитивистам вменялась симпатия
к западной философии. Интерес к ней был необычайно велик. Каждый стремился прочитать модного западного автора и блеснуть своими познаниями. Так я начал читать немецкую философскую литературу. Кое-что было доступно, но очень много я черпал из текстов
немецких докторских диссертаций, которые в изобилии поступали
по прямому обмену и выдавались свободно. Это были самые новые
исследования.
Интеллектуальная среда, к которой мы приспосабливались,
формировала и защищала нас. Преподаватели отдавали нам все
свое время, будто у них не было личной жизни. Смысл ее они видели
в учительстве. С публикациями тогда было туговато, трудно было
пробиться с книжкой в серьезное издательство. Кроме того, если
не цензура, то общепринятая стилистика философских текстов, способствовали тому, что публикации были слишком академичными
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или идеологичными. Зато в устных разговорах, особенно с проверенными учениками, говорили ярко, откровенно и убедительно.
Многое было основано на доверии, на личной симпатии, которая,
конечно, определялась умственными способностями. Как шутил
М. А. Киссель, главный вопрос философии — кто умнее. Возможно,
такой способ общения как раз и обеднял письмо.

Учебные курсы
Из нефилософских дисциплин помню, конечно, историю КПСС.
Хрущевская оттепель еще продолжалась, и занятия довольно интересно вела Ворбцова. Политэкономию капитализма у нас читал
не Шейнис, а Демин. Читал очень хорошо, во-первых, по Марксу,
во- вторых, рассказывал о западных марксистах. По сравнению
с ним курс марксистской философии, который читали Федотов
и Протасенко, был догматическим. Естественнонаучный цикл был
представлен философскими проблемами физико-математических
и биологических наук.
Какие идеи осеняли нас, какие проблемы мы обсуждали? Конечно, история философии давалась в наибольшем объеме, но и она
изучалась в основном в гносеологическом аспекте. Как мы познаем
мир, какие понятия использовали для его описания — вот центральные вопросы, которые обсуждались. При этом главными фигурами
были Кант и Гегель. Гегельянцы в России традиционно доминировали. В 60-е годы этот интерес подогревался еще попытками построить
диалектическую логику. Это была альтернатива не только формальной логике, но и позитивизму. Собственно, эти поиски тоже велись
в русле методологии науки. На первом курсе изучали античную философию. Комментирование текстов было жизнью Веры Яковлевны
Комаровой. Я не очень помню ее идеи, но она это делала увлеченно
и заряжала нас эмоционально. Из англичан я с наибольшим пониманием читал Юма и потом Милля. Декарт раскрылся благодаря
спецкурсу Рябчикова.
Пожалуй, самым серьезным и глубоким по последствиям было
для меня изучение Канта. Лекции читал, именно читал, Водзинский,
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романтическая внешность которого магнетизировала женскую
часть нашего курса. Первую критику я читал все лето. Гегеля я тоже
старательно изучал, но тогда он меня захватил диалектикой. Это
было вызвано влиянием Челидзе, благодаря которому я познакомился с Ильенковым и Батищевым.
Я хотел специализироваться по этике или эстетике. Меня приглашала и Комарова, но победила, конечно, Мария Семеновна Козлова. Диамат сначала читали онтологи. Хорошо помню Свидерского. На втором курсе теорию познания читала и вела семинар
Козлова. Она закончила МГУ вместе со Швыревым и Лекторским.
В аспирантуре она училась в ЛГУ под руководством Л. О. Резникова.
Это было во времена хрущевской оттепели при ректоре ЛГУ
Александрове. Ю. А. Асеева отправили на стажировку в США, и вдруг
он отказался возвращаться. Потом захотел вернуться, но его не отпускали, и ходили слухи, что он выбрасывался из окна. После этого его
выпустили, но, конечно, завели дело и наказали тем, что отправили
работать в сектор социологии переводчиком научной литературы.
С Асеевым я познакомился, когда он уже был отстранен от преподавания. Он жил в «двушке-хрущевке». Накормил картошкой
с грибами, и мы долго говорили о современной западной философии. Я впервые увидел у него на полках книги Сартра, Витгенштейна и других на языке оригинала. У него был сын, школьник десятого
класса, очень умный мальчик. Интересно, что с ним стало? Асеев
раньше читал курс по современной западной философии, переводил
Витгенштейна и дал Марии Семеновне тему кандидатской по аналитической философии языка. Только в начале 90-х годов она издала
отредактированные ею переводы Асеева в виде двухтомника.
Когда я учился, Козлова уже работала над книжкой и писала
докторскую диссертацию. Занятия она вела блестяще, и я читал
все, что она задавала. Когда пришло время выбирать кафедру,
у нее не было сомнений, у кого я буду писать курсовые работы и диплом. Мария Семеновна мне поручила заняться идеями Венского
кружка, поскольку я читал на немецком. Это было несколько уныло
по сравнению с теми перспективами, которые мне виделись на путях изучения диалектики в работах новых левых. Но Козлова уговаривала меня дистанцироваться от политической философии, и это
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было правильно. Конечно, у меня появился ярлык неопозитивиста,
но это не было политическим клеймом.
До сих пор загадка, почему наиболее близкое к диалектическому материализму направление в западной философии стало чуть ли
не главным объектом критики. Может, потому, что так тогда могла
развиваться наша философия как методология науки. Собственно,
Швырев и Лекторский в основном тоже писали в форме критики
неопозитивизма. Любопытно, что хотя они транслировали идеи неопозитивистов, тем не менее, воспринимались как оригинальные авторы. Собственно, так же обстояло и с Гайденко и с Мотрошиловой.
Возможно, причиной тому было отсутствие переводов, да и самих
оригиналов в ленинградских библиотеках было маловато, все оседало в Москве. Но главное, что они были увлечены идеями, которые
творчески развивали и предавали нам. Мария Семеновна не жалела времени на беседы со своими учениками. Она часто приглашала к себе домой, кормила и рассказывала о Витгенштейне. Свои
работы я писал увлеченно и потому сумбурно. Козлова старательно их выправляла, и благодаря ей я научился писать. Из спецкурсов
помню лекции Резникова, Штоффа, Веккера. На четвертом-пятом
курсе кумиром стал Киссель. Писал он скованно, зато его лекции
завораживали и содержанием и формой. Он любил отвлекаться на
повседневные проблемы, много говорил о футболе. Теперь, когда
пытаюсь писать на тему антропологии спорта, жалею, что ленился
конспектировать его рассказы. Это мой недостаток. Я начинал слушать лектора или читать книгу, но быстро переключался на свое
и записывал мысли, которые приходили в голову.

Аналитика поколения
В упрек нашему поколению ставят исполнительность и безынициативность. Советская элита считается не модернизационной.
Но и сегодня государство нуждается в послушной, консервативной
и лояльной элите. Советская интеллигенция и по профессиональным критериям, конечно, не самая худшая. Но вот по части свободы
у нее были проблемы. Я думаю, что воспитанная в нас послушность
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и сегодня является одной из причин того, что мы продолжаем жить
в обществе, которое никому нравится. По-прежнему интеллигенция
помалкивает, видя беззастенчивость бизнеса и власти. Государство,
в котором мы живем, в большей степени антинародное, чем раньше.
Может быть, философы и кричали бы об этом, но молчит сам народ.
Не страх преследования за убеждения (сегодня можно думать и говорить все, что угодно), а неуверенность в результате протеста —
вот что удерживает людей. Никто не хочет «революции». И потом,
все знают, что даже протесты должны быть проплачены, иначе они
не имеют шансов на успех.
Отсюда важен вопрос: «Кто говорит?». Мы должны отдавать
себе в этом отчет. Нас называют продуктом тоталитарной эпохи,
якобы мы говорили от имени партии. На самом деле между партийной и интеллектуальной элитой существовал раскол, и он был
одной из причин перестройки. Интеллигенция первой начала покидать партийные ряды, совершив тем самым серьезную ошибку,
последствия которой не осознавались. Социальное развитие не подчиняется принципу сохранения. Это теперь ясно, что нужно было
остановиться на демплатформе и придумать что-то вроде китайского варианта. Однако предпочли действовать по принципу «все или
ничего».
Это следует учитывать при составлении прогнозов относительно будущей элиты. Элемент инакомыслия в ней, по идее, должен
быть более значительным. Но не следует преувеличивать его значение. На самом деле решения зависят от логики, порядка той структуры, в рамках которой они принимаются. Судя по всему, вряд ли они
будут человекоразмерными или социальными. Несмотря на критику гуманитариев, властвует именно технократия. Но экономическая
система — это не только техника, а еще и люди, точнее, собственники. Вот в чем проблема будущей элиты. На кого она будет работать?
Конечно, не на народ, а на тех, кто платит. Все мы, проклиная, работаем на новых собственников. Возможен ли какой-то выход из этого
тупика? Какие же формы эмансипации будут выбраны? Возникнет
ли вновь чувство вины и повторится история русской интеллигенции или, наоборот, никто не станет думать о страданиях народа,
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а будет заботиться только о себе? Но если нет цели и идеи, то ради
чего возникать?
Сегодня многие восхищаются Китаем. Не знаю, какой ценой
там достигнут прорыв в экономике. Настораживает, что китайцы
работают у нас за гроши в невыносимых условиях. Скорее всего,
китайский вариант модернизации у нас невозможен по причине
утраты трудолюбия народа. Мы уже не хотим выполнять тяжелую
работу. Продажа сырья нас окончательно развратила. Все тяжелые
и грязные работы у нас выполняют иностранцы. Наши люди работают плохо и только за большие деньги. Особенно развращены те, кто
занимается ремонтом и строительством. Перестройка стала окончательным ударом, нанесенным по рабочему и крестьянину. После
развала промышленных гигантов и совхозов они исчезли как класс.
Может, это мне только кажется, но вместе с моим поколением вымирают трудоголики.
Советская интеллигенция подлежит обвинению в разных грехах. Ее обвиняют в том, что она была инициатором перестройки,
потом прибегла к шоковой терапии, т. е. к насилию. Ее обвиняют
в ангажированности, в том, что она обуржуазилась или продавалась. Но не все так просто. В сталинские времена за слова могли
посадить, в брежневские — лишить работы. Сегодня протест стал
формой игры. Теперь после развала Союза и «прихватизации» мне
стыдно за свои левые взгляды. Но антисоветчиком я не был и ни при
каких условиях не уехал бы за «бугор». Я был членом последнего
партбюро факультета, отвечал за научную работу. Бывшие партийные функционеры-карьеристы первыми стали сдавать партбилеты.
Потом это сделал М. С. Каган. Но это уже стало привычным. Вечером я ему позвонил, а он чуть не плакал. Я сильно удивился, но Каган сказал, что в партию он вступил во время войны, на фронте.
Смена элит в 90-е годы на факультете произошла под влиянием политической ситуации, но, так сказать, «бескровно», так как
бывшие заведующие кафедрами были в основном преклонного возраста, более того, они остались работать на факультете. Мы оказались обладателями интеллектуальной собственности, причем такой,
которая вроде бы не подлежит отчуждению. Культурный капитал
гуманитария, особенно философа, — это прежде всего он сам.
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Может, поэтому нам и не приходило в голову протестовать против
приватизации. Тем более тогда о злоупотреблениях еще не было
известно. Вообще, мы тогда отслеживали политические, а не экономические события. Скорее всего, и сами реформаторы искренне заблуждались и осуществляли реформы в интересах народа,
а не олигархов. Но именно они воспользовались предоставленными
возможностями, а другие либо стыдились, либо не имели возможности что-либо «приватизировать».
Почему мы не замечали, что происходит? Почему помалкивали тогда и почему сейчас молчим, когда все стало очевидным?
На самом деле ответ-то простой. Каждый должен заниматься своим делом. Ведь и сейчас неясно, что делать. Тогда мы думали, что
легко воспользоваться недовольством народа и поднять бунт. Только на нем нагреют руки именно нечистоплотные люди. Сейчас, наоборот, всем ясно, что интеллигенция не имеет никакого влияния,
общественное мнение фабрикует не философия, а масс-медиа.
У нас были свои дела. В конце концов, именно мы «модернизировали» философию, может, и не в лучшем виде. Многие считают,
что нужно было избавляться от партийного псевдомарксизма, но сохранить аутентичный марксизм. В 1990-е годы все были озабочены
усилением историко-философской составляющей нашего образования, и эту задачу с блеском выполнял Ю. В. Перов. Также важно
было взамен «научного коммунизма» ввести политологию, создать
отделение культурологии, и эту задачу не менее блистательно выполнил Ю. Н. Солонин. На меня выпала доля преобразования «диамата» в «онтологию и теорию познания», а затем создания кафедры
философской антропологии.
За всеми этими делами мы как бы не замечали, что происходит снаружи. Теперь нас легко обвинить в консерватизме. Но нужно учесть, что наша профессия могла оказаться под запретом. Поэтому надо было перестроиться, накопить сил, приобрести влияние
в обществе и признание людей уже в статусе независимых от идеологии философов. В этом случае протест был бы услышан.
Наши предшественники, кого мы критиковали как догматиков,
на самом деле имели большой вес. Их статьи, книги и учебники выходили огромными по нынешним временам тиражами. Наша же
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аудитория стремительно уменьшилась. Мы потеряли рынок образования за рубежом, наши работы, написанные, как я считаю, творчески, выходили крохотными тиражами. Нас не трогали, дали возможность писать и читать лекции, как мы хотели, цензура исчезла,
требовалась лишь политкорректность: мы даем вам свободу и средства не умереть с голоду, а вы не лезьте в большую политику. Была
это политическая или профессиональная ошибка, сказать трудно.
Судьба философии во многом зависит от общественности. Если
люди по-прежнему воспринимают нас как рупор партийной идеологии, то будут рады устранению философии. Но если они поймут,
что философы способны отвечать на жизненные проблемы, то будут
защищать нашу профессию.

В кулуарах симпозиумов
Раньше на научные командировки выделялись приличные
средства, и даже студенты могли ездить на научные конференции.
Студентов философского факультета хорошо принимали. В Тбилиси
ябыл два раза студентом и пару раз преподавателем. В один из таких
приездов моего друга Ю. М. Шилкова выбрали помощником тамады,
и он должен был говорить, а также пить до дна, так как был на виду.
И то и другое было трудным испытанием, которое он с честью выдержал, но в гостиницу мы его привели под руки.
Помню, мы бродили по ботаническому саду и сильно устали.
Когда спустились в город, наши провожатые предложили посетить
баню, которая располагалась над натуральным горячим источником. Там было нечто вроде бассейна, выдолбленного прямо в скале,
и из него шел пар. В воде сидели лысые волосатые мужики. Немного помявшись, мы тоже окунулись и почувствовали неожиданную
легкость. Источник был серный. После купанья усталость и боль
в ногах прошли. Мы словно помолодели и пошли в ближайший подвальчик пить вино под названием «Кахетинское».
Помню, всех поразил А. А. Зиновьев. На небольшом базаре
он увидел лоток с портретами Сталина и побросал их на землю.
Вечером мы заговорили об этом с тбилисскими преподавателями,
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укоряя грузин в сталинизме. На это они возразили, сказав, что
Сталин и Берия репрессировали цвет грузинской интеллигенции.
И все-таки наши поездки в Грузию не помогают пониманию
причин раскола между нами. Народ в Грузии жил явно лучше, чем
в России. Наверное, за счет «географической ренты»: мандарины
стоили в десять раз дороже картошки, а ухода за ними было меньше.
Город жил за счет подношений: за все услуги, которые при социализме были бесплатными, приходилось приплачивать. Мы удивлялись,
откуда «бюджетники находят деньги для взяток?» На это отвечали,
что дают все, поэтому отданное возвращается. Впрочем, представители грузинской интеллигенции были бескорыстны и им было
довольно трудно, а главное, накладно исполнять законы гостеприимства. Но ради этого они жертвовали всем. Такими мы потом,
наверное, казались немцам, которые приезжали к нам в 90-е годы.
В последний раз я был в Грузии десять лет назад, еще до «принуждения ее к миру». Профессора получали нищенскую зарплату,
однако не сдавались и давали традиционный прием с речами и закусками. Были и студенты. Когда я восхищенно сказал, что Грузия
последний оплот гостеприимства, они ответили, что не будут следовать этой традиции. Она им казалась чересчур напыщенной.
Не менее дружелюбно встречали в Киеве. Там много смеялись
и шутили, а по вечерам пили горилку и пели красивые украинские
песни. Мой друг и коллега Валерий Васильевич Лапицкий написал
докторскую диссертацию и нашел оппонента в Киевском университете. Мы приехали на очередную конференцию. Самолет почему-то
задержали, и многие из наших провели время не в зале ожидания,
а в кафе. Они пришли веселенькие. М. С. Козлова сделала им выговор. Когда сели в самолет, Солонин начал рассказывать о различных
авариях и высказал подозрение, что неисправность во время задержки не исправили. М. С. покраснела и заерзала в своем кресле. Во время посадки самолет жестко приземлился, запахло чем-то паленым.
Кажется, дым шел от колес. Солонин все подливал масла в огонь, рассказывая страшные истории. М. С. так испугалась, что даже побелела.
Будущий оппонент и наши друзья-киевляне ждали нас, подпрыгивая от нетерпения. Мы двинулись в кафе, где пили горилку и, как
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говорил Лапицкий, «хорошо взяли на грудь». Вместо общежития нас
пригласил к себе домой оппонент, и там мы провели остаток ночи.
Я был малопьющим и всю ночь проговорил с двумя старшеклассниками — сыном хозяина и его другом — на экзистенциальные темы.
С оппонентом, когда он приехал в Ленинград, тоже было хлопотно.
Он был на банкете и рано уехал, так как торопился в Киев. Мы выпили на посошок, и он сел в такси, Лапицкий повеселел. Но через
полчаса оппонент вернулся, сообщив, что сдал билет.
Однажды еще ассистентами мы поехали на конференцию
в славный город Свердловск, где был университет и философский
факультет. Впервые я там побывал, будучи студентом четвертого
курса, и тоже на конференции. Я вышел из самолета и с трудом вдохнул воздух, температура была 27 градусов ниже нуля. Дальше я почти не выходил на улицу, так как приехал в демисезонном пальтишке.
В этот раз мы поехали большой компанией и поездом. Будем
смотреть в окно, пить пиво и философствовать, уговаривал нас
Б. И. Фёдоров. Пива, однако, не было и пришлось выпить взятую
с собой водку. Вялый разговор перешел в бурную дискуссию и самым выносливым оказался Лапицкий. Когда мы, усталые, курили
в тамбуре, И. Н. Бродский признался, что не все понял, но в интеллекте Лапицкого не сомневается. Наутро все проснулись мрачные
и молча ехали до Свердловска. Там опять было ужасно холодно. Конференция была обычная, но самое интересное начиналось как всегда
вечером. Во время вечерних посиделок господствовал Г. П. Щедровицкий. Я его и раньше слушал, но его идеи не вдохновляли, так
как по-философски основательный деятельностный подход мне был
знаком благодаря чтению Кассирера. В дискуссии Щедровицкий
был настоящим орлом. Его утверждений никто не мог опровергнуть.
Однажды попытался Е. Ледников, но ему это не удалось. От напряжения его даже стошнило. Логики спорили со Щедровицким и пытались указать в его рассуждениях логические ошибки, но никак
не получалось. Щедровицкий аргументировал весьма спорные,
на наш взгляд, вещи, но делал это последовательно. Настоящая логическая машина.
На другой вечер один из наших друзей договорился с буфетчицами о встрече. У нас осталась бутылка водки, а это был дефицит.
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Мы явились после закрытия буфета и расселись парами в полутемном зале. Все шло хорошо, однако примерно через полчаса раздался женский плач. Мы замерли, а женщины подбежали к плачущей
подружке и первым делом выставили нас за дверь. Мы были в полной растерянности. На вопрос, что случись, наш друг, отвечал, что
рассказывал девушке «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери. Выслушав это, старший коллега изрек: «Разговаривать надо потом».
День вообще не задался. Участники неудачной пирушки остались без водки и решили поехать в пивбар «Уралмаша», где, по слухам, подавали чешское пиво. Это было весьма притягательно, так
как в поезде с этим вышел облом. Но облом случился и на Уралмаше,
местным рабочим парням мы не понравились, и нас буквально вышвырнули за дверь.
Большое влияние на меня оказали семинары, которые проводили сотрудники ИИЕТа. Дело в том, что туда перевели работать так
называемых «подписантов» — философов, подписавших протест
против введения советских войск в Чехословакию в 1968 г. Среди
них был и Мамардашвилли. На трибуне он говорил не вполне понятно, но зато был центром внимания вечером. Также и Швырев
держался перед аудиторией как-то скованно. Зато вечером со стаканчиком портвейна он был душой компании.
Вспомнил еще несколько московских конференций уже 90-х годов. При Горбачеве И. Т. Фролов стал главным редактором «Правды»
и таким образом не только высокопоставленным, но и влиятельным
лицом. Кажется, в Звенигороде был организован крупный симпозиум. Я получил приглашение, его отксерили, и кроме меня туда
поехала целая толпа наших аспирантов. Номеров им не досталось,
и они спали в коридорах на диванчиках. Шло пленарное заседание.
Фролова все не было. Мы сидели в кафе и курили последние сигареты. Купить их, как и спиртное, тоже была проблема. Ко мне подошел один из организаторов конференции и предложил выступить.
Я согласился. А когда вышел на трибуну, обомлел. Зал был огромный и полный народа. Говорить нужно было в микрофон. Текста
у меня не было, да я и сегодня не могу выступать по бумажке. Начал
невнятно, потом разошелся. Меня понесло почему-то в тему религии, но никто не останавливал, так как ждали Фролова. Философы
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публично еще не обсуждали религиозные проблемы. Но кулуарные
разговоры, конечно, вели. Видимо, я их и озвучивал. Слушали молча, потом подошел редактор «Науки и религии» и попросил статью.
Позднее мой первый текст об отношениях человека и бога лег в основу спецкурса по религиозной коммуникации.
Помню, как ездил в Москву на конференцию по сталинизму
с докладом о «сталинском диамате». Странно, что знаменитая глава из «Краткого курса» уже оказалась забытой. Марксистско-ленинская философия после разоблачения культа личности Сталина радикально изменилась. То, что делали мы, несравнимо с философией
сталинской эпохи.
Памятна московская поездка на Второй философский конгресс.
Первый был в Питере. Это было в июне. Стояла страшная жара.
Сын моего друга, профессора Ю. М. Шилкова, предоставил нам
свою квартиру, от которой можно было за полчаса дойти пешком
до университета. В квартире был кондиционер, и там мы отдыхали
от жары. В один из вечеров пригласили в гости В. Поруса. Он меня
поразил тем, что говорил не на тему философии науки, а поднял тяжелые экзистенциальные проблемы.
На банкете разговорились с А. А. Зиновьевым. Я его помнил еще
по студенческим встречам. Он был логиком, и его обычно противопоставляли Э. В. Ильенкову. Но на самом деле они по-человечески
были дружны. Ильенков покончил с собой еще до Перестройки.
Зиновьев еще при его жизни уехал за бугор и вернулся в Россию
в конце 90-х. Он был весьма критично настроен по отношению
к европейскому, но особенно к ельцинскому капитализму. В. Рабинович всегда выглядел каким-то дряхлым, но говорил очень живо.
В последние годы он рефлексировал о своем детстве и анализировал воздействие живописи. Его чудесная реконструкция картины
«Опять двойка» заставила вспомнить ужасный школьный аппарат,
превращающий детей в «кадры народного хозяйства».
Удивила Сокулер, занимавшаяся аналитической философией,
а теперь увлекшаяся Розенцвейгом и Бубером. Видимо, корни делают свое дело. А вот у Рабиновича ничего еврейского, пожалуй,
и не было. Он был дружен с умным и тонким во «взвешенном»
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состоянии Швыревым. Мы не были антисемитами, потому что ребята с еврейскими фамилиями не были сионистами. Настороженность
к ним навязывалась в результате массовых отъездов. Они были умные и образованные, но процентный подход перекрывал им доступ
к портфелям. Национализм был не причиной, а следствием. Впрочем, он не навязывался сверху, а тлел внутри общества, в душах людей. По пьянке в какой-то момент начинали ругать евреев. Почему?
Ни языка, ни религии, ни традиций советские евреи уже не знали.
Пейсов они тоже не носили, их лица мало отличались от физиономий выходцев с Кавказа. И тем не менее русские всегда интересовались, еврей ты или нет. Я это объясняю тем, что речь шла не об этничности, а о типе личности. Евреями называли индивидуалистов,
карьеристов, дельцов, торговцев, спекулянтов, т. е. людей, ориентированных на материальное благополучие, способных ради этого
пойти на обман и предательство. Такими могли быть и лица славянского вида. С антропологической точки зрения — это некий внутренний «расизм», реакция на вырождение, попытка противостоять
делячеству. Сегодня такая позиция кажется уже тупой. Да и еврейская тема уже обсуждается не в кулуарах, а на симпозиумах. Это
верный признак, что она утратила актуальность. Но какой урок
можно извлечь из бытового антисемитизма? То, что изобретение
врага является симптомом внутренних проблем, после разъяснений
С. Жижека знают все. Но вот что еще важно. Те, кто в советское время поднимали эту тему, мыслили по принципам равенства и справедливости. Но странным образом это лишь обостряло проблему,
и она не уходила. Чужой опять на пороге и снова внушает страх, так
вращается замкнутый круг насилия.

О дружбе
Трое друзей третьекурсников — Лапицкий, Шилков и Шмерлинг, почему-то обратили на меня внимание и опекали долгие годы,
во многом определив мое интеллектуальное развитие. Возможно,
сработал какой-то архетип. Теперь я думаю, что же нас связывало?
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Мы были разные. Они были старше, но тоже отличались по своим
научным интересам. У нас троих была научным руководителем Мария Семеновна Козлова. Их курс был богат яркими личностями. Например, еще одним образцом для меня был Леня Челидзе — с ним
мы вместе жили в общежитии, допоздна читали, слушали «голосишко» и долго спорили. Если троица моих друзей числилась в «гносеологах-позитивистах», то Челидзе примыкал к ильенковской диалектике, которая была более левой, революционной, обладающей
романтической аурой в эпоху бюрократии и формализма. Как ласковое теля, я питался из двух источников, и хотя мои друзья поругивали меня за это, однако до принципиальных разногласий
дело не доходило. Мои друзья были необычайно терпеливы ко мне.
Ю. Н. Солонин — это какая-то невозможная смесь Мышкина
и Рогожина! До сих пор помню его рассказ, как он мальчишкой
на ярмарке развозил покупателям поросят. Их метили чернилами,
но поросята терлись друг о друга, и все перепутались. Юра был изумительный рассказчик. Может, он записывал свои истории? Удивительно, что при своих «вредных привычках», которые он имел
в молодости, он сделал карьеру, успевал выступать с интересными докладами, писать статьи и книжки, завязывать знакомства,
переходившие в верную дружбу. Но главное, конечно, в том, что
он умел руководить. Хоть мы и ругались, и сердились, и спорили,
но понимали и прощали друг друга. В сущности, я многим обязан
своим старшим друзьям. Они думали, что я должен сделать то, что
не успевали они.
Круглые глаза моих друзей и сегодня смотрят прямо в мою
душу. У нас не было сомнений относительно того, понимаем ли
мы друг друга, каждый из нас понимал другого как самого себя,
у нас не было и не могло быть тайн. У нас не было закрытых тем.
Мы ничего не скрывали друг от друга. При этом каждый из нас был
своеобразной личностью, так что мы не были ни частью коллективного тела, ни единомышленниками. Нас связывала любовь к истине,
верность философии. Конечно, был общий опыт жизни. Но трудная
жизнь не сделала нас прагматиками. Наоборот, мы были романтиками, надеюсь, не последними.
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«Сайгон и Слоны»
Прочитав мою статью «Сайгон и Слоны — институты эмансипации», опубликованную в начале 90-х в сборнике «Метафизика Петербурга», А. А. Корольков счел нужным ее уточнить и дополнить.
«Тогда мы жили в “Шестерке” — общежитии на Мытнинской набережной, и самым неоспоримым Слоном был Женя Мальченков,
буян, гуляка, драчун. Он — сокурсник Перова, Бороноева, в их среде
и появилось это прозвище — “Слон”, распространившись на общежитие и факультет. Его и в глаза не называли иначе: Женя — звучало как-то унизительно для статного, могучего богатыря. Странно,
что прижилась кличка “Слон”, он не был громоздким, имел спортивную выправку и фигуру, носил красивые, домашней вязки свитера.
Со стипендии с собутыльниками непременно оказывался в ресторане “Чайка”, двухпалубной посудине, причаленной к нашей набережной почти на том же месте, где потом поставили “Кронверк”».
Позднее появился мешковатый, неряшливый, крупный,
но не столь колоритный “Маленький Слон” — так прозвали Володю Вишаренко, сокурсника Жени Линькова и Олега Журавлева…
Так что “слоновья” тема витала у нас на факультете в разных воплощениях.
Авторство наименования рюмочной “Слоны” приписывали острословам Рябчикову и Вишаренко. Витя Рябчиков удачно
вводил в оборот множество кличек — Яшу Кожурина стали называть “Ящичком”, Володю Грищенко “Хищником”, Игоря Громова «Гарри», Люду Лактионову “Людхен”, Юру Ефимова “Вовиком”.
Первоначально рюмочную, смотрящую окнами на забор зоопарка, за которым в клетке обитали слоны, называли “Три слона”,
но в суровую зиму один из слонов умер, а название “Два слона” уже
не прижилось и кто-то продолжал говорить “Зайдем в Три Слона!”,
а кто-то упрощал и звал в “Слоны”, или “У Слонов”. Вот такая получилась эволюция наименования философской рюмочной.
Не удивительно, что ты узнал о “Слонах” от Бори Фёдорова.
Он окончил философский факультет в 1965 г., в год нашего выпуска,
но с нами он не учился, хотя сторонние люди считали его нашим
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сокурсником. Фёдоров закончил вечернее или заочное отделение,
тем не менее на встречах выпускников, на юбилейных торжествах
всегда тянулся к нашему курсу как к родному. Его коммуникабельность была столь необычна, что порождала слухи, будто Виктора
Александровича Штоффа он называл Витей, скорее всего, это было
преувеличение, но правдоподобное. Склонность Бориса к формализации всего и вся подметил опять-таки Рябчиков, окрестив его
“Автоматом”, так и закрепилось в нашем поколении вместо удлиненного “Боря Фёдоров” — “Автомат”: “Видел Автомата, приходил
Автомат” и т. п. Понятно, что в годы аспирантуры и позднее он захаживал с нашими сокурсниками в “Три слона”, но первооткрывателем Слонов быть не мог. “Больцаниану”, как выражался Рябчиков,
открыл Фёдоров, а у “Слонов” все же авторство иное».

А. Д. Александров

Б. Г. Ананьев

М. В. Серебряков

А. Н. Попов

С. И. Поварнин

Б. А.Чагин

В центре ректор университета М. В. Серябряков

В. С. Бачманов, И. Н. Бродский

С. Н. Иконникова, М. С. Каган

В. П. Рожин

В. П. Тугаринов

Справа налево: В. П. Рожин, Л. И. Новожилова, А. В. Дроздов

Л. О. Резников

К. М. Завадский

Слева направо: Г. А. Подкорытов, Д. Д. Котикова, Н. П. Плаксина,
В. П. Тугаринов, Н. М. Дорошенко, А. А. Бороноев, А. П. Казаков

Е. И. Водзинский

В. А. Ядов

А. К. Белых

М. Я. Корнеев

В. Я. Комарова

Справа налево: Н. П. Попов, А. К. Белых

Слева направо: В. Г. Марахов, А. К. Белых, С. Н. Иконникова,
В. Б. Алесковский, А. Д. Евдокимова, В. М. Алексеева, Л. А. Вербицкая

Л. А. Казин с женой

С. Г. Шляхтенко

В. А. Штофф

Г. А. Подкорытов

А. Л. Казин
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК
(главы из книги)
Университетская юность
Психология и психологи
Вступительные экзамены на психологическое отделение философского факультета ЛГУ имени Жданова я сдал успешно, если
не считать неожиданной тройки за сочинение на свободную тему
(до сих пор не понимаю, как это могло произойти). И потому боялся, что не пройду по конкурсу. Помнится, в тот день, когда должны были вывесить списки зачисленных (август 1963 г.), я приехал
из Зеленогорска пораньше, пришел на факультет, но списков еще
не было, и я, чтобы провести время, весь на нервах поехал в широкоформатный кинотеатр «Ленинград» на Потемкинской улице.
Там шел фильм «Оптимистическая трагедия» по пьесе Вишневского (кстати, неплохой фильм), а перед сеансом в зале мощно звучала
2-я «Венгерская рапсодия» Листа. С тех пор эта музыка для меня —
символ радостного и вместе с тем тревожного предчувствия победы. Спустя два часа я увидел свою фамилию в списках.
Поступая на психологию, я думал, что это нечто вроде науки о человеческой душе, однако сильно в этом ошибся. Не говоря
уже о царившем в советских вузах дремучем материализме — «Человек есть совокупность общественных отношений» (К. Маркс),
вся тогдашняя система подготовки психологов опиралась на изучение естественных наук, прежде всего анатомии и физиологии
нервной системы. Мы изучали химию, физику, вариационную статистику, но особенно мне «запали в душу» занятия по физиологии
высшей нервной деятельности, происходившие в Главном здании
университета — знаменитых петровских Двенадцати коллегиях
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на набережной Васильевского острова (добирался я туда за 15 минут либо на 31-м трамвае, либо на такси за 30 копеек — блаженные
времена). Лекции по деятельности ЦНС читал профессор Батуев,
весьма элегантный господин, спрашивавший у студентов: «Сколько
у паука ног?», а если студент не знал, торжественно провозглашавший: «У паука шесть ног!» На практических занятиях по этой науке
мы резали зачем-то живых лягушек, протыкая иголкой их спинной
мозг и распиная их на предметном столе — занятие не для слабонервных. Меня, честно говоря, все это мало привлекало, я носил
с собой на лекции томик Фета и украдкой почитывал стихи — куда
как лучше.
Звездой ленинградской академической психологии в начале
и середине 60-х годов был профессор Борис Герасимович Ананьев,
осетин по национальности, с умным породистым лицом и безукоризненной речью. На лекциях его стояла абсолютная тишина, за ним
записывали каждое слово, причем не только мы, студенты-первокурсники, но и другие, посторонние люди, посещавшие его занятия.
Один раз я даже попал впросак с этим делом — показал по просьбе
сокурсницы ей время на своих часах. Борис Герасимович обиделся,
решив, что я показываю часы ему. «Я не вам показываю», — честно признался я. «А кому?» — спросил он. «Вот ей», — пришлось показать мне на Галю. Теперь уже обиделась на меня Галя Бабкина.
Впрочем, впоследствии отношения с ней у меня весьма улучшились.
К сожалению, по содержанию лекции Б. Г. также оказались для
меня не слишком интересны. Он читал нам в основном теорию ощущений, восприятий и представлений — самые начала тогдашней
традиционной психологии. К душе это не имело ни малейшего отношения. Это уже потом он издал свою известную книгу «Человек
как предмет познания». Сам Борис Герасимович как личность казался мне куда более значительным, чем его наука, к которой я постепенно утрачивал интерес. Тем не менее на экзамен по его курсу
я пошел специально к нему, а не к его ассистентке Е. Ф. Рыбалко,
чтобы, так сказать, «показать себя» — и показал. Помнится, мы беседовали с ним о различии рефлекторной дуги и рефлекторного
кольца. Потом я сказал ему, что меня интересует человек в целом,
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а не его отдельные функции, на что он возразил: «Вы не учитываете
познавательного (гносеологического) значения исследования этих
функций». Конечно, он был по-своему прав, но любви к психологии
у меня не прибавилось
Между тем Б. Г. не забыл обо мне. В начале сентября следующего учебного года в нашей квартире на Кронверкском проспекте раздался телефонный звонок, и подошедшая к телефону Ляля крикнула
мне из коридора: «Там Александра Леонидовича зовут, Ленька, это
тебя, что ли?» Первый раз меня позвали к телефону по имени-отчеству, это был никто иной, как академик Ананьев, и было мне 18 лет.
Что и говорить, приятно вспомнить. Б. Г. предложил мне научную
работу, сказав, что эта тема вполне достаточна и для кандидатской,
и для докторской диссертаций — поработать в качестве психологов
в клинике ожоговых поражений Военно-медицинской академии.
Причем взять с собой, по моему выбору, еще двух студентов и возглавить эту группу. Предложение было неожиданным, но я его с благодарностью принял.
Помню, как мы явились туда первый раз под предводительством
Б. Г. Нас встречало все руководство клиники во главе с профессором
(и, кажется, генералом) Арьевым. Профессора переговаривались
между собой о способах и сроках работы, мы старательно записывали, все это происходило в большой ординаторской комнате, но когда мы пошли по палатам — я впал в ужас.
Термические поражения — одни из самых страшных на вид
уродств человеческого тела. Представьте себе 60–70% обожженной
кожи: это сплошная кровавая рана. Затем начинается тяжелейшая
ожоговая болезнь, люди лежат на специальных кроватях (сейчас
они, кажется, плавающие), не могут ни есть, ни спать от боли, становятся похожи на живых мертвецов. Большинство их них в конце концов умирает. Нужны постоянные перебинтовки. Однажды
мы вошли в операционную, где хирург перебинтовывал женщину,
она кричала диким голосом, а он в это время спокойно рассказывал
нам о том, что именно он делает.
Постепенно, однако, и мы привыкли к виду этих чудовищных
«расчлененок», к крикам и стонам, к специфическому запаху мази

122

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

Вишневского, царившего во всей клинике. «Человек есть существо
ко всему привыкающее» — прав был Федор Михайлович. Нашей задачей было исследование психологии больного ожоговой болезнью,
в том числе выздоравливающих, но привыкших к обезболивающим
наркотикам, теряющим память и т. п. Мы бродили по палатам в белых халатах, пытались с ними беседовать, задавать какие-то вопросы, что-то записывали. Поначалу это представлялось важным, экзистенциально острым, но потом ощущения притупились, посещение
клиники стало рутиной, и я стал ходить туда все реже. Я понимал,
что волею Промысла и при содействии Б. Г. я попал в один из кругов
земного ада (а каков же тогда ад подземный?), но меня все же влекла к себе скорее философия, чем подобное экстремальное «человековедение». Я чувствовал в себе интерес не столько к телесному
(смертному) составу сущего, сколько к его идеальным и духовным
истокам. В итоге, в конце второго курса, мы с моим тогдашним приятелем Яном Рокпелнисом (теперь известным латышским поэтом)
перешли с психологического отделения на философское — с потерей года, что привело к тому, что в студентах я провел не пять лет,
а все шесть.
С психологическим моим периодом связана и одна из самых красивых девушек, с которыми мне довелось иметь дело. Она училась,
кажется, курсом младше, и мы как-то вместе оказались на экскурсии в «сумасшедшем доме» — институте имени Бехтерева. Помню,
вышли мы оттуда втроем, вместе с еще одним студентом, который
тоже «положил на нее глаз», но она вдруг быстро взяла меня за руку
и увела в сторону. Звали ее Оля Р., была она тонкая, высокая, с большими голубыми глазами. Мы встречались с ней несколько месяцев,
я ждал ее по сорок минут на остановках, потом мы шли куда-нибудь
в кафе. Помню вечер в ресторане-поплавке в Александровском парке, на Кронверкской протоке, рядом с деревянным горбатым мостом на Заячий остров. Мы танцевали с ней модный тогда твист, потом я провожал ее домой (жила она в районе проспекта Маклина),
на лестнице мы целовались и обнимались долгими томительными
объятиями. Ума она была небольшого, сугубо «женского», но красоты замечательной. Как-то мы отправились с ней в кино на «Шербургские зонтики» с молодой Катрин Денев и музыкой Леграна. Вышла
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она после этой мелодрамы рыдая, потекла вся ее тушь, я не знал,
как ее успокоить. Наконец, вроде бы поутихла, взяла меня под руку,
и мы двинулись с ней по парку в сторону Дворцового моста. Вдруг
меня остановил какой-то мужчина, я уже приготовился к нападению, но он отвел меня на шаг в сторону, поднял вверх большой палец и медленно сказал: «Баба у тебя — во!»
Года через два она вдруг позвонила мне и пригласила в гости.
Я удивился, но пошел. Она налила чаю, мы о чем-то беседовали, потом вдруг раздался звонок, и в квартиру вошел молодой человек,
«привлекательный во всех отношениях». Оказалось, что это ее законный муж, а меня она пригласила для того, чтобы вызвать у него
ревность. Чего только не придумает женщина…

Введение в философию
Выше я уже писал, что философия меня интересовала буквально с отрочества, во всяком случае с девятого класса, когда я начал
тайком (в рабочее время) почитывать философские журналы. Психология не давала нужного мне умственного простора, того, что
впоследствии мы с Эльмаром Соколовым называли «зачем все?»,
или «общей теорией всего». Переход на философское отделение был
предрешен.
Вместе с Рокпелнисом мы заявились к зам. декана нашего факультета С. И. Иконниковой (тогда мне и в голову не могло прийти,
что с этой женщиной будет связана часть моей дальнейшей жизни)
и попросили перевести нас на философию. Она повздыхала, пожаловалась, что Б. Г. будет недоволен, но мы стояли на своем, и нас
перевели. При переходе с психологии на философию надо было досдавать ряд предметов, в том числе высшую математику. Я уже писал о том, что ее я выучил сам, чем горжусь до сих пор (правда, сейчас уже ничего не помню). Преподаватель математики был до того
доволен моим ответом, что после жирной пятерки в зачетке дал мне
22 копейки и попросил сбегать в буфет за «Беломором» — высшее
выражение доверия. Была у нас еще биология и даже органическая
химия, к которой я испытывал отвращение с детских лет. Помнится, зачет по этой загадочной науке я сдавал после бессонной ночи
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возлияний и вакхических игр с подругой (это было уже на втором
курсе). Меня попросили изобразить какую-то структурную формулу
по типу «кресло» или «диван», я тупо нарисовал соответствующую
мебель, мне сказали «правильно» и отпустили с миром.
На философском отделении мне открылся совсем иной —
и именно идеальный — горизонт. Основным предметом с первого
курса тут была история философии. Античную философию читала
доцент В. Я. Комарова, классику европейского рационализма —
представительный доцент Водзинский (влюбившийся впоследствии
в одну из наших студенток). По сравнению с резаньем лягушек и теорией ощущений это был другой мир. Я наслаждался диалогами
Платона, с уважением изучал логику и этику Аристотеля, поражался
апориям Зенона — догонит Ахилл черепаху или не догонит? С точки
зрения разума получалось, что не догонит, и стрела никогда не долетит до цели. «Движенья нет — вскричал мудрец брадатый» (Пушкин). Потом я с интересом узнал, что над теми же вещами размышлял и Лев Толстой в «Войне и мире». Очень мне нравились также
афоризмы Парменида — «бытие есть, а небытия нет» и Гераклита —
«миром правит молния».
Средневековой христианской мыслью нас, как уже было сказано, не обременяли, зато довольно подробно проходили начала
западного светского мудрования в лице Бэкона, Локка, Юма и особенно Декарта и Спинозы. По молодости я, конечно, не мог тогда
сообразить, что все эти гении занимались, в сущности, одним делом — уводили человека от Бога, превращая его в продукт собственного ума. Лучше всех это выразил Декарт: «мыслю, следовательно,
существую», благодаря чему все сущее становилось принадлежностью человеческого сознания. На уровне британской «философии
здравого смысла» эту фантастику выразил епископ Беркли. С тех пор
и вплоть до современного постмодерна эта идея стала центральной
темой европейской культуры, повторяемой на разные лады философами, поэтами и художниками. Я с восторгом прочитал на втором
курсе магистерскую диссертацию Владимира Соловьёва «Кризис
западной философии. Против позитивизма». Там он выстраивает
такой силлогизм, критически изображающий нисхождение западного ума:
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Мы мыслим сущее (Спиноза).
Но мы мыслим понятия (Декарт, Кант).
Следовательно, сущее и есть понятие (Гегель).
«Вы согласны в этом с Соловьёвым?» — недовольно спросил
меня на экзамене Водзинский. «Согласен», — ответил я. Наверное,
уже тогда зарождались во мне истоки моего будущего «славянофильства». Много позже я прочел у Хайдеггера о роковом забвении
европейской философией бытия (Бога) ради сущего (мира).
Конечно, главной темой историко-философских занятий явился
для меня (как и для многих) германский трансцендентальный идеализм. Как я подозреваю теперь, гегельянство — это своего рода умственная болезнь, поражающая нередко русских юношей, начиная
с первой половины ХIХ в. и до сего дня. Недаром поэт Жемчужников
писал:
В тарантасе, в телеге ли
Еду ночью из Брянска я —
Все о нем, все о Гегеле
Моя дума дворянская…
Я читал в переводах Фихте, Шеллинга, Гегеля. Гегелевская диалектика, безусловно, завораживает, но чем больше вчитываешься
в нее, тем больше начинаешь ощущать ее сугубо логическое (головное) и в этом смысле спекулятивное происхождение. Вещи там
подменены понятиями и словами, с которыми, естественно, можно
делать что угодно. Самое ужасное в Гегеле — это сатанинская гордыня мысли. Он прямо пишет в «Науке логики», что в его книгах
«изображены мысли Бога еще до сотворения мира». Это, конечно,
грандиозно, но немного смешно. Не случайно Бертольд Брехт устами персонажа своей пьесы назвал «большую логику» Гегеля одним
из главных произведений мировой юмористической литературы,
где повествуется о жизни понятий, «этих неустойчивых существах,
каждое из которых женато на своей противоположности, они целый день бранятся, а вечером, как ни в чем не бывало, ложатся
спать в одну постель». Гораздо больше мне нравился Кант, с его поразительной последовательностью (я бы сказал — порядочностью)

126

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

мысли и отсутствием всяких спекуляций, типа гегелевских. Собственно, Кант является великим немецким писателем именно как
«рыцарь мысли». Конечно, тогда я еще не догадывался, что философия является одним из родов литературы, подобно роману, лирике
или драме. Зато теперь я это ясно вижу и понимаю, почему чернокудрый романтический поэт Ленский в Германии туманной стал именно поклонником Канта. Впрочем, я в этом плане не отставал от него,
сделав на одном из семинаров у Комаровой доклад по книге Канта
«Пролегомены ко всякой будущей философии», после чего она смотрела на меня с большим уважением, да и мои однокашники тоже.

Однокашники и однокашницы
Первое знакомство с однокашниками состоялось у меня в сентябре 1963 г., когда нас сразу по зачислении в студенты отправили
в колхоз на картошку. Впрочем, я оказался в знакомых местах, не так
далеко от Зеленогорска, в поселке Цвелодубово по той же выборгской дороге. Ехать туда надо было на автобусе от станции Каннельярви, куда мы впоследствии ходили с Эльмаром Соколовым за грибами. Поселили нас в большом деревянном строении — то ли бывшей
школе, то ли клубе. Спали мы прямо на полу, на матрасах, набитых
сеном, хотя были и простыни, и подушки. Впрочем, особых неудобств никто не испытывал — ребята в основном были опытные,
что называется, тертые. Я с удивлением обнаружил, что я — почти
единственный ленинградец на курсе: все остальные были глубокие
провинциалы. Кроме того, почти все, в отличие от меня, служили
в армии. Среди них было несколько настоящих здоровяков-матросов, прошедших неплохую школу жизни. Помню, я чем-то разозлил
одного из них, он схватил меня за грудки, подержал некоторое время в воздухе, но потом отпустил. Зато с другим бывшим солдатом —
Сашей Ф. — у меня сложились вполне дружеские отношения. Както мы ехали по проселочной дороге в кузове машины с поля, орали
песни («За семь лет трудовых лагерей мы в подарок рабочему классу
там, где были тропинки зверей, проложили таежную трассу»), Саша
снял ремень со своей гимнастерки и повесил его на борт грузовика.
Ремень угодил между кузовом и кабиной, его можно было считать
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навсегда утерянным, но я случайно обнаружил его и протянул хозяину. С тех пор мы как-то выделяли с ним друг друга, потом Саша
на время попал в заключение за драку, но через годик вернулся
на факультет. Почему-то он звал меня Левой, а не Леней — наверное,
ослышался. Последний раз я видел его у себя дома 22 июня 1973 г.
на «банкете» по поводу моей кандидатской защиты. Прогуляли
мы до утра, часов в пять белой ночью я проводил его на такси. «А куда
я поеду?» — спросил он то ли меня, то ли шофера, садясь в машину.
В общем и целом ребята были неплохие, хотя какими-то специальными «философскими» качествами не отличались. Помню, как
следует выпив, тот же Саша жаловался вслух: «Вот я думал, когда поступал, куда я лезу, там великие умы, мыслители — а встретил вот
этого!» И показал на такого же служивого, как он. Впоследствии
многие из них стали тем не менее профессионалами в своем деле,
хотя не обязательно в философии. Руководил всей нашей группой
аспирант Валера Вершинин — лет через десять судьба свела меня
с ним на паркете Большого дворца Петергофа, где я какое-то время
подвизался в экскурсоводах. Был там еще Витя Кречетов — ныне прозаик и поэт, член Союза писателей России. Самую успешную карьеру
во всех планах сделал Саша Корольков — теперь он доктор философских наук, академик РАО, зав. кафедрой факультета философии
человека РГПУ имени А. И. Герцена, писатель, православный мыслитель. Тогда он был уже на четвертом курсе, мы, салаги, смотрели на
них (четверокурсников послали с нами группой из четырех человек)
как на небожителей. Помню, я робко спросил его, какая у него тема
курсовой работы? Он посмотрел на меня и сказал: «Да чего спрашиваешь, все равно не поймешь». Наверное, он был прав, тем более что
писал он что-то по философским вопросам биологии.
Второй мой «колхоз» (осень 64 года) — на втором курсе соответственно — отличался тем, что здесь мне скорее запомнились
девушки, чем парни. Были там две подружки, одну звали Катя Д.,
другую — Аня Ш. Приехали они в Ленинград, кажется, из Оренбургской области. Мы весь картофельный месяц держались вместе, сидели на одной борозде, часто просто на ведрах, почти ничего не делая, но — пели песни. У них получался замечательный дуэт, так что
пели они все — от «Из-за острова на стрежень» до «Бесаме мучо»
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(по-русски это звучало: «Гордый мой, люди несмело мне говорят,
что созвал ты на свадьбу гостей»). После, уже по приезде в город,
у нас состоялось несколько прогулок по парку с одной и с другой (причем каждая просила, чтобы я не сообщал о сем невинном факте подруге), но потом мы как-то разошлись, и я потерял
их из виду. Слышал только, что обе успешно вышли замуж.
Каково было мое удивление, когда я узнал, что из скромной
оренбургской девчушки Аня Ш. превратилась в доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой философского факультета СПбГУ, известного специалиста по зарубежной религиозной
мысли. Сама она, правда, осталась неверующей — это выяснилось,
когда мы оба с ней уже стали членами докторского диссертационного совета, сидели на заседаниях этого совета рядом и вспоминали
юные годы. Между нами возникло даже что-то вроде «ретросимпатии». Как-то она позвонила мне и пригласила вступить в Ассоциацию выпускников университета с коллективным выездом в Петергоф для первого раза — я согласился. Но тут случилась трагедия. Аня,
переходя улицу, попала под машину и скончалась на месте. Ее муж —
Коля, тоже из наших студентов, позвонил дочери, сообщил, что
мама погибла, и выстрелил себе в висок из наградного пистолета,
который когда-то подарил ему отец-офицер. Я был на похоронах.
Похоронены они в одной могиле на старом Волковом кладбище.
Проезжая мимо их могилы чуть ли не каждый день по Камчатской
улице, я мысленно молюсь за них обоих и вспоминаю песню «Гордый мой…», которую пела мне Аня на колхозной грядке.

Эстетика
Первые месяца два после разрыва с Верой я страдал так, что
почти не мог оставаться один, мне надо было постоянно быть на людях, и я стал ходить в университет почти на все лекции и семинары,
тогда как раньше почем зря пропускал.
В это время случились бурные политические события. В октябре 64-го сняли старого «сталинского сокола» Хрущева, к власти
пришел сравнительно молодой и красивый Брежнев, было о чем
поговорить с однокашниками. Кончилась пресловутая хрущевская
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«оттепель», многих веселившая и радовавшая, но по сути исчерпавшая псевдоморфозу русской религиозной энергетики, которая
создала сверхдержаву СССР, победившую оккультный нордический
рейх и взлетевшую в космос. Превзойти американцев под лозунгом
«Перегоним США по производству мяса-молока!» оказалось невозможно. Началась игра по правилам противника. «Десталинизация»
обернулась словесными декорациями «ленинских норм партийной
жизни», а впоследствии шизофренической горбачевской «перестройкой» под лозунгом «больше демократии, больше социализма».
В обоих случаях метили в коммунизм, а били в Россию.
В 1964 г. мы, разумеется, об этом не догадывались, искренне
полагая, что теперь-то как раз и начнется настоящая свободная
и созидательная жизнь. Хрущев со своими «бульдозерными» выставками и «антипастернаковской» истерикой интеллигенции порядочно надоел. Кроме того, студенческие интересы — во всяком
случае, у меня и моего окружения — были вовсе не «политоцентрическими». В эту пору у меня прибавилось друзей вне университета.
Мы как-то случайно в парке встретились с Сашей Боруховичем, выяснилась наша общая преданность поэзии. Саша познакомил меня
со своим однокурсником Борей Шерманом, о котором я писал уже
на этих страницах и который до сих пор остался моим другом —
единственным свидетелем и участником «ближнего круга» тех лет.
Тогда же в нашем кругу снова, после школьных времен, появился
Володя Михайлов — «поэт, математик, программист, оптимист»,
как он сам о себе заявил. И Саша, и Володя играли на гитаре, Саша
сочинял неплохие песни. Одну их них мы особенно любили:
Осенний дождик по панели, по панели,
По темным улицам, по площади ночной…
Осенний дождик, ты не падай, ты помедли,
А ты помедли между тучами и мной.
Ты задержись на этих зонтиках и шляпах,
Своих дорожных впечатлений не пролей.
Ты подари мне той пустыни горький запах,
Где гривы львов как парики у королей.
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Рыжеволосая, отчаянная бредит
Пустыня древняя, и ждет к себе грозы.
Ей нагадали, будто кто-то к ней приедет,
В суровых кактусах крестовые тузы
Но только я туда приду, приду и лягу,
У края вечности, у солнечных часов.
Легко и радостно, как буква на бумагу,
И незаметно, как песчинка на песок.
С изменениями в моей личной судьбе — и некоторым образом
в судьбе России — совпало преобразование моего студенческого
статуса. С третьего курса на философском факультете начиналась
специализация, и мы с Рокпелнисом однозначно решили идти на кафедру этики и эстетики. Искусство мне в любом случае было ближе,
чем, например, теория познания или логика, хотя я кое-что понимал и в том и в другом. Во всяком случае, наш преподаватель логики
И. Н. Бродский и наш главный «гносеолог» М. С. Козлова меня ценили и приглашали на свои кафедры, но я предпочел иное.
Кафедра этики и эстетики производила в 1965–1966 гг. хорошее впечатление — по крайней мере, на меня-студента. Возглавлял
ее профессор Владимир Георгиевич Иванов, улыбчивый человек
с золотым зубом, служивший во время войны на флоте. На доске ветеранов висела лихая его фотография военных лет в тельняшке. Был
он специалистом по этическим учениям Античности. Помню, как
меня поразил приведенный им на одной из лекций афоризм Эпикура: «Пока мы живы, смерти нет. А когда есть смерть, то нас уже нет».
У нас с ним были ровные отношения все шесть лет моего пребывания на кафедре (включая аспирантуру). Я считался там восходящей
звездой, получил по окончании университета диплом «с особым
отличием», но на кафедре В. Г. меня не оставил под предлогом отсутствия вакансий. До сего дня не знаю, правда ли это или имелись
какие-то другие причины.
Трудились на кафедре, среди прочих, менее значительных лиц,
еще две дамы, сыгравшие немалую роль в моей жизни, да и не только
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в моей. Современную этику (в том числе «буржуазную», что особенно всех интриговало) нам читала упомянутая выше Светлана Николаевна Иконникова, из бывших комсомольских деятелей, ставшая
потом одним из первых «культурологов» Ленинграда и до сих пор
заведующая кафедрой теории культуры в Университете культуры
и искусств (тогда Институт культуры им. Крупской, «Кулек», как
его иронически называли). Именно она пригласила меня в 1971 г.
на эту кафедру после отказа Иванова принять меня на работу. Нынче я думаю, что это было к лучшему, учитывая либерально-атеистические (и даже отчасти русофобские) нравы, царившие на философском факультете. С. Н. была и осталась для меня внутренне
далеким человеком, наши отношения с ней всегда являлись сугубо
функциональными. В 1976 г., отработав 4 года в «кульке», я ушел
оттуда навсегда, но эти события относятся уже к взрослой жизни,
о чем речь впереди.
Вторая дама — доцент Лариса Ивановна Новожилова — вызывала у меня значительно больший интерес как ученый и как личность. Она читала нам историю эстетики, слушать ее было крайне
увлекательно. Помню, как она вдохновлялась — особенно на лекциях по эстетике Канта — так, что лицо ее покрывалось красными пятнами. Она искренне мыслила перед нами — вот что важно. С самого
начала третьего курса, когда надо было выбирать тему курсового
сочинения, она стала моим научным руководителем, и оставалась
ею вплоть до моей кандидатской защиты в июне 1973 г. Ее профессиональная жизнь сложилась весьма затейливо. Прямо из университета ее забрали на партийную работу, она стала третьим (по идеологии), а затем и первым секретарем Дзержинского райкома партии.
Тогда это были предложения, от которых невозможно было отказаться члену КПСС, а преподаватели философии все были членами:
таковы были условия игры. Сама Л. И. придерживалась всегда весьма либеральных (в каком-то смысле даже несоветских) взглядов,
так что мы много спорили с ней при встречах уже во времена «перестройки», когда страна рушилась на глазах. Впоследствии она стала
директором Русского музея и даже предлагала мне там «придумать
себе отдел», но я как-то туда не стремился. Одно лето я, правда,
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водил там экскурсии, но не более того. Позднее в музее произошла
некая темная истории с картинами Филонова, я ко всему этому
отношения не имел, и мы никогда с ней на эту тему не говорили.
По сию пору я благодарен ей за поддержку в течение всей нашей
«общей» жизни. На протяжении трех лет она слушала мои трактаты
в прямом смысле слова, так как машинки у меня не было, я писал
свои курсовые от руки и зачитывал потом ей где-нибудь в кабинете
или у нее дома. Она говорила «Прекрасно!», и на этом ее руководство заканчивалось. Я тоже был доволен, потому что считал свои
работы вполне законченными, и мне вовсе не хотелось что-нибудь
там переделывать.
Главным авторитетом и теоретиком, что называется мэтром,
кафедры этики и эстетики являлся тогда — и оставался таковым
вплоть до своей смерти в 2006 г. профессор Моисей Самойлович
Каган. Это был действительно незаурядный человек: статный, элегантный мужчина среднего роста, носил тонкие усы и золотое обручальное кольцо на пальце (что сильно раздражало некоторых
партийных товарищей), хорошо одевался, красиво курил папиросы «Казбек» (потом курить бросил). Было в нем что-то от светского
льва, небольшое ранение руки, полученное на войне, только прибавляло ему шарма, многие женщины (в том числе студентки) были
от него без ума. Из значительного числа его светских достоинств
следует назвать также удивительное мастерство произносить застольные речи-тосты. Помнится, у меня дома на «банкете» по случае моей кандидатской защиты он сказал примерно так: «За Леню,
за его успех — если он берет тему диссертации, то самую трудную,
если девушку, то самую красивую!» (это о моей жене Лене). Ходили легенды о том, как на каком-то пышном всесоюзном застолье
в Тбилиси (кажется, это был симпозиум по проблеме ценности
в 1965 г.) он за огромным грузинским столом произнес следующий
тост: «Если один грузин 30 лет правил всей Россией, то позвольте
одному русскому еврею три часа править одним грузинским столом!» Успех был оглушительный. Он действительно правил общественными застольями, утверждая, что надо открыть на факультете «кафедру научного тамадизма». Выпить он мог неограниченное
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количество водки, почти не пьянея, а уже утром следующего дня читать лекцию или выступать на любой конференции с ясной головой
и абсолютно правильной (даже слишком) речью. Любил он также
лыжи, плаванье, красивых женщин...
Наши с ним отношения начались взаимной симпатией, потом перешли, можно сказать, в дружбу (учитывая разницу в возрасте и положении) и закончились фактически полным разрывом.
Он заметил во мне способного студента и сам предложил мне свое
научное руководство, но я предпочел остаться у Л. И., интуитивно
ощущая, что при всем его великолепии и несомненной научной талантливости, мы с ним люди разных пород. Он был, как я это теперь понимаю, совершенный рационалист — даже «крупнейший
философ-рационалист современности», как сказал кто-то на его
гражданской панихиде в переполненном Актовом зале университета. Наверное, это было преувеличение, но он действительно
теоретически разделил человека на 4 (четыре) основных вида деятельности — труд, общение, познание и оценивание, а их единство
находил только в искусстве. Мне же, наоборот, всегда (и даже еще
в студенчестве) думалось, что любая рациональность — техническая, математическая, логическая, социальная — непреложно имеет под (и над) собой нечто несравненно более существенное, некую
изначальную ценностную установку, миф, веру, а само рацио (причина, условие, рефлексия) есть только вторичное осознание и реализация этой установки. М. С. это категорически отрицал, разделяя
в данном вопросе все предрассудки европейского позитивизма Нового времени, о чем исчерпывающе написал в свое время Мартин
Хайдеггер. Я, разумеется, Хайдеггера тогда еще не читал, да и Каган
на него не ссылался.
Вторая, более важная причина наших расхождений была собственно духовного порядка. Как было сказано выше, я уже с ранних
лет чувствовал в себе некую таинственную искру, некое мистическое «звучание», которое с годами, вопреки всей грязи и пьянству,
с которыми сталкивается почти всякий юноша соответствующего
возраста, не только не погасла, но постепенно разгоралась, приведя
в 1984 г. к Крещению.
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Что касается М. С., то ему это было совершенно чуждо. Подобно большинству евреев, которых я знаю, христианство оказывалось для него пустым звуком. И этому есть метафизически точное
объяснение. Еврейская религиозность, по верному выражению
Владимира Соловьёва, предстает как религиозный материализм.
Еврейский бог — это бог Ветхого Завета, бог Бытия, подобно солнцу, посылающий свои лучи равно небу и земле. Если традиционная
вера евреев в трансцендентного Творца неба и земли рушится, у них
не остается духовной вертикали, соединяющей и одновременно
разделяющей — через личность и жертву Христа — царство небесное и царство земное. В еврейской душе господствует религиозная
(или атеистическая) горизонталь, любовь и уважение к миру сему,
а не к миру иному.
У Кагана это проявлялось во всем, начиная с его абсолютного
жизнелюбия (во всех отношениях) и кончая его столь же абсолютным безбожием. Спустя немало лет, на одном из бесчисленных банкетов — на этот раз по поводу защиты моего православного аспиранта Кирилла в герценовском университете (было это, кажется
в 1997 г.) — он в шутку заявил, что если бы пришлось выбирать,
он принял бы мусульманство: можно несколько жен иметь, да и рай
приятный. По этому поводу кто-то из пирующих, кажется, Алексей
Грякалов, заметил, что придется делать обрезание. А я на том же застолье в виде тоста произнес в адрес М. С. недвусмысленные слова
о том, что атеизм — это и есть его вера. Я действительно полагаю,
что безбожие есть ущербная разновидность веры, только с отрицательным знаком. Он как-то весь напрягся и стал возражать.
С тех пор наши отношения с Каганом испортились. Собственно,
они ухудшались уже давно, хотя внешне незаметно, однако докторскую диссертацию в 1991 г. я предпочел защищать в Московском
университете, а не в Ленинградском. Помнится, потом он меня
упрекал за это, говоря: «Неужели ты думал, что я стану заваливать
твою работу на совете?» Наверное, не стал бы. Однако позднее
он стал регулярно публично вступать против меня на разного рода
конференциях и защитах, сначала — в дружеском тоне, а потом —
непримиримо резко. Я тоже не оставался в долгу. Месяц назад одна
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из коллег передала мне давние слова М. С., что «в Ленинграде есть
две эстетические школы — моя и Казина». Мне это кажется полемическим преувеличением, но отражает наше идейное противостояние в его последние годы. Незадолго до смерти он опубликовал
в одном петербургском журнале вызывающую статью, названную,
в подражание еретику Льву Толстому, «Не могу молчать!» — против
введения «Основ православной культуры» в школах. Это переполнило мое терпение, и я не пошел на его восьмидесятилетний юбилей.
Я многим ему обязан в жизни, но разговаривать с ним мне стало
не о чем. Побывавшая на юбилее жена, сохранившая с М. С. самые
теплые отношения, рассказывала потом, что он всех приглашал
на свое столетие. Через пять лет он умер.

Прощай, молодость!
Как-то — вероятно, это было в начале третьего курса — я зашел в гости к Саше Ф. в общагу на Мытнинской набережной и увидел у него на кровати огромную старую книгу в 1000 страниц. Это
был «Символизм» Андрея Белого 1910 г. издания. Не знаю, почему, но я сразу решил, что я буду заниматься Белым. Так и случилось. Я посвятил Белому шесть студенческих и аспирантских лет.
На третьем курсе я написал (в перерывах между эротическими путешествиями с моей тогдашней подругой, Лизой И., теперь она колдунья) работу под названием «Гносеологическое обоснование символа Андреем Белым», за которую получил грамоту студенческого
научного общества, а М. С. на защите публично высказался в том
стиле, что «новый Гоголь родился». На четвертом курсе я продолжил
эту работу, и на ее обсуждении М.С. отметил, что к автору уже в этом
нежном возрасте приходит некая «маститость». Прошу понять меня
правильно — я только цитирую. На пятом курсе — уже будучи женат — я сочинил диплом под названием, если не ошибаюсь, «Философские основы символизма Андрея Белого». Часть этой работы
плавно перешла затем в кандидатскую диссертацию. Закончилась
моя символистская эпопея в 1994 г., когда в московском издательстве «Искусство» вышел двухтомник теоретических трудов А. Белого
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«Критика. Эстетика. Теория символизма» с моими комментариями
и большой вступительной статьей. Вот так случай (!) играет нами.
А если бы я не зашел тогда к Саше Ф.? Не могу сказать, что Белый
был когда-либо моим любимым писателем или мыслителем. Так
уж сложилось.
В июне 1969 г. я получил из рук декана философского факультета ЛГУ красную корочку и перешел из студентов в аспиранты той же
кафедры. На заключительной «вечеринке» с однокашниками в общежитии на Московском проспекте один из них, Эдик Д., признался
мне, что еще на втором курсе собирался набить мне морду за мои
выступления на семинарах по диамату — вроде того, что слишком
красиво выступал. Я удивился, как долго он собирался. Другая сокурсница с верхнего пролета лестницы крикнула мне на прощанье:
«Ты еще пожалеешь»! Но было уже поздно.
Жизнь моя к этому времени круто повернулась. 5 ноября 1968 г.
в последний раз я взглянул со своего «летящего» балкона на Кронверкском сверху на Санкт-Петербург и Александровский сад. Прощай, простор меж небом и Невой! В этот день при помощи своих
друзей Вали, Саши, Бори, Володи (им, бедным, пришлось таскать
мою мебель) я переехал в Купчино в отдельную трехкомнатную (!)
кооперативную квартиру, купленную мамой, где и проживаю до сих
пор. В январе следующего года я сочетался законным браком с однокурсницей Леной Добринской. Но это уже другая история.

Аспирантура
Выше я уже касался разного рода университетских тем и персонажей. Заключительными моими годами в университете оказались
1969–1972 гг. — время аспирантуры. На кафедре этики и эстетики
мне утвердили диссертационную тему «Проблема отношения искусства к действительности в русской эстетике конца ХIХ — начала
ХХ в.». Поначалу я хотел ограничиться символизмом, но пришлось
«для равновесия» добавить туда Льва Толстого. Я добросовестно
изучил его поздний трактат «Что такое искусство?» и тогда уже
поразился какой-то непреодолимой однозначности его суждений.
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С точки зрения своего «неведомого бога», он, наверное, был прав —
новоевропейское искусство действительно выродилось в «подражательность, поразительность, занимательность», стало развлечением
богатых классов, тематически уперлось в «гордость, похоть и тоску
жизни». Но вот что за «бог» пришел к Льву Толстому? Кто угодно,
только не Иисус Христос — источник радости. Толстовский «бог»
никогда бы не превратил воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской.
Гораздо позже я понял, что великий Лев, при всей своей гениальности, оказался религиозно бездарен. С его «неизвестным богом»
можно было некоторое время «по-графски» пахать землю «четырьмя упряжками», но вот жить и умирать невозможно. В религии Льва
Толстого катастрофически не хватало праздника, а православие —
это прежде всего праздник, благая весть, воскресение души и тела.
Праздничного колокольного трезвона в толстовстве не было.
Впрочем, и Льва Толстого с Андреем Белым для моей диссертации оказалось мало. Уже в конце третьего года аспирантуры, когда я представил текст на обсуждение, М.С. Каган заявил, что такая
структура его не устраивает — дескать, недостаточно полная картина создается — и «довесил» мне еще эстетику Плеханова. Конечно,
это было по-дружески, никаких «идейных» разногласий между нами
тогда еще не было. Кроме того, в обсуждении моего текста принял
участие еще один «знаковый» человек — Борис Михайлович Парамонов, читавший на нашем факультете (но не в нашей группе) русскую философию. Но речь о нем впереди.
Так или иначе, аспирантские годы оказались для меня одним
из самых свободных в прямом и переносном смысле пространств
моей жизни. Не знаю, плохо это или хорошо, но надо признать,
что промысел/судьба почти никогда (за исключением полутора
лет в ИРПА) не нагружал меня тяжелой подневольной работой.
Если «судьба Онегина хранила», то в плане борьбы за кусок хлеба
она не поскупилась и для меня. Правда, и потребности мои небольшие, я никогда не грезил о яхтах и мерседесах. Даже в безумные
«перестроечные» годы, когда бывшая советская интеллигенция,
получив долгожданную свободу болтать о политике и смотреть
порнуху, пошла в челноки и бомжи, мой образ жизни практически
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не изменился. Бóльшую часть дня я проводил дома, гулял по Купчино и вообще делал что хотел. Особенно мне запомнился последний
год аспирантуры, когда я с удовольствием ходил писать свой текст
в Публичную (прежде Императорскую, теперь Национальную) библиотеку, в уютный маленький зал основного русского фонда. В библиотеке была тишина («даруй мне тишь твоих библиотек»), хорошая столовая, в изобилии (даже слишком) встречались знакомые,
дымилась курилка — в общем, атмосфера была самая творческая.
Глядя сейчас на нынешних студентов-аспирантов, вынужденных
работать, чтобы прокормить себя и семью (тем более, если учеба
платная), я думаю, что в таких условиях вряд ли написал бы чтонибудь путное. Правду сказать, уровень образования с тех пор в России — да и во всей Европе — значительно упал. Тогда была великая
советская наука, физика, математика и др. — сегодня самые продвинутые наши молодые философы более или менее «прикольно» пережевывают французскую постмодернистскую жвачку. Как говорится,
«по Дерриде ботают»…
Защищался я 22 июня 1973 г. Лето было знойное, под Москвой
горели торфяники, да и у нас пахло гарью. Все в 150-й аудитории
философского факультета сидели в поту. Я почти наизусть выучил
свое вступительное слово и старался произносить его потише,
чтобы не разбудить разомлевших от жары членов совета. В итоге
я не получил ни одного вопроса и единодушное голосование «за».
На первом банкете — для профессоров — М. С., как обычно, произнес блистательный тост за диссертанта: «Если выбирает тему, то самую трудную, если девушку — то самую красивую» (имелась в виду
Лена). На второй день пришли друзья и родственники — не знаю,
как наша небольшая квартира вместила 34 человека. Неожиданно появился и тот самый Саша Ф., о котором я уже писал. Помню,
мы мерялись с ним силой в рукоборстве (теперь это, кажется, называется «армрестлинг») — и он усиленно мне поддавался. Стояла
белая ночь, разошлись к пяти утра. Безлюдное летнее Купчино ночью
прекрасно.
Потом, уже после моей защиты, всю кафедру пригласил к себе
на дачу в Кавголово наш заведующий Владимир Георгиевич Иванов.
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Большой дом стоял на самом берегу озера, стол был накрыт
на веранде, солнце било прямо в глаза, Владимир Георгиевич поднялся с бокалом в руке: «Пусть всегда будет солнце!» Мы ели-пили,
купались-загорали, играли в мяч на прибрежной траве, Моисей Каган смотрелся заправским спортсменом, вопреки своему уже вполне солидному возрасту, хотя мог отбивать мяч только одной — неповрежденной — рукой. Я даже назвал его пару раз на «ты». От того
дня остался в памяти момент какого-то солнечного (в прямом и переносном смысле) счастья. Кто мог тогда предполагать, что через
несколько лет, разведясь с женой, тот же профессор Иванов, потеряв
квартиру и дачу, будет ютиться до конца жизни с новой (и весьма
странной, мягко говоря) подругой в одной комнате коммуналки.
Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих
планах.

Парамонов
Что касается собственно философии, то она, конечно, в те годы
меня интересовала, но как-то «отчасти». Я не хотел уходить в нее
«с головой», как это делал, например, мой однокашник Юра Шилков — логик и позитивист, ученый-ученый до мозга костей. Красивые логико-математические выкладки или произвольные интеллектуальные построения того или иного гения меня занимали
как ребусы или шахматные партии, но не более того. Одно время
я увлекся, например, концепциями московских марксистов-гегельянцев, представленных Эвальдом Ильенковым, Генрихом Батищевым, а у нас на факультете — Виктором Рябчиковым и забавным
полугрузином-полуевреем аспирантом Лешей Челидзе. Как-то вся
московская команда приехала к нам на факультет и устроила публичный диспут, где главным их оппонентом выступал рационалист-позитивист профессор В. А. Штофф. Что до меня, то я целиком
был на их стороне. Московский «гегельяно-марксизм» показался
мне на какое-то время прорывом к неким идеальным мировоззренческим горизонтам, чуть ли не разновидностью религиозной мысли
на советской почве. Гораздо позже я понял, что весь этот «истинный
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марксизм» был изначально ложной попыткой советских либералов
вернуться куда-то в 1920-е годы, с их левокоммунистическим космополитизмом, мечтающем об утопическом «царстве свободы».
Впрочем, вся эта неомарксистская идеология довольно скоро кудато исчезла. Сам великий Батищев, как рассказывали, увлекся потом
йогой, а в конце жизни принял православие, отрекшись, таким образом, от своей «деятельностной сущности человека».
Еще одним запоминающимся лицом, с которым свели меня аспирантские годы, оказался уже названный выше Борис Парамонов, русовед и русоненавистник одновременно. Познакомились мы с ним
на конференции, посвященной Достоевскому (сравнительно недавно тогда «легализованному»), где я сделал доклад «Эстетика Достоевского». Присутствовали там многие преподаватели и аспиранты
философского факультета. Моисею Кагану особенно приглянулась
приведенная мною цитата из речи Алеши Карамазова, обращенной
к мальчикам, о самодеятельном театре: сами ставят и сами играют.
Но с Парамоновым мы тогда на короткое время сблизились вполне
по-дружески, хотя был он старше меня.
Выглядел Борис Парамонов человеком внушительным во всех
отношениях. Высокого роста, довольно тучный, в очках, он чем-то
напоминал Пьера Безухова, как его описал Толстой и сыграл Сергей Бондарчук. «Я человек полный, лимфатический, потею» — одна
из любимых его присказок. У него была особенная манера разговора, вернее, произношения — своим низким голосом он так веско
заканчивал свои афористические фразы, что никакие возражения
после этого были уже невозможны. Я думаю, многие слышали его
впоследствии по радио «Свобода», когда он вел там беседы под названием «Русские вопросы». Оказалось, что он сравнительно недалеко
от меня живет — я в Купчино, он в Московском районе на Авиационной улице, так что мы иногда пересекались с ним вне университета. Очень памятны мне наши «дионисии» на четырнадцатом
этаже соседней «точки» у нас на Бухарестской, куда мы поднимались на лифте с бутылкой «Русской» и двумя плавлеными сырками
(«мылом закусим»), выходили на пустой лестничный балкон и там
устраивали пир мысли, обозревая город с высоты птичьего полета.
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Выпить он умел. «Хорошо сидим, плотно», — любил констатировать он после первых пяти-шести рюмок. Вообще, в плане своего антропологического типа он схож был с другим выдающимся
петербуржцем тех лет — академиком Александром Михайловичем
Панченко; кажется, они даже дискутировали с ним однажды по радио, оба мощные, умные русские мужики. Приводил я его пару раз
и к Шуре Клебановой, где появлялся также мой друг-алкаш Валя
Р. Парамонов подчеркнуто называл его «В. В.», потому что его инициалы полностью совпадали с инициалами В. В. Розанова, тогда еще
мне малоизвестного. Как-то летней ночью, после обычных возлияний, мы всей ватагой, с Леной, Шурой и Валей, отправились на такси на пляж Петропавловки, где собрались купаться, однако в последний момент Борис Михайлович заявил, что он не может снимать
при дамах штаны. Помню еще наши встречи в дворницкой Филармонии, где подрабатывал и жил студент-философ Сергей Ковалев.
Он занимался Константином Леонтьевым, о котором я там впервые
и услышал. Там же я познакомился с будущим известным философом-диссидентом Татьяной Горичевой, которая потом стала православной «с постмодернистским уклоном», а пока училась на нашем
факультете курсом младше меня. Она тогда начала переписываться
с самим Хайдеггером и представилась мне как феноменолог. Вообще, компания была теплая…
Тем не менее, дружба наша с Парамоновым года через два сошла
на нет. И дело не только в том, что его выгнали по идеологическим
причинам из университета, и ему пришлось перейти преподавать
в профсоюзную школу культуры (тогда заштатный вузик, теперь
грандиозный университет профсоюзов). Странно было, что этого
не сделали раньше, когда он открыто учил советских студентов, что
величайшим русским мыслителем ХХ в. был не Владимир Ленин,
а Николай Бердяев. «Нравится мне сама его личность», — высказывался он о Бердяеве, и я всеми способами старался добыть запрещенные тогда бердяевские книги. Другой его любимой темой был
Фрейд и фрейдизм (которые мне всегда оставались чужды), а также еврейство во всех его видах и разновидностях. Как-то он удивил меня своим суждением, что Владимир Соловьёв — это любовь
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мирового еврейства, и только значительно позже я понял, что
он имел в виду. «Не всякий еврей — гений, но в каждом гении есть
что-то еврейское», — еще один из его афоризмов.
Окончательно разделил нас русский вопрос, причем чем дальше,
тем больше. Я уже тогда считал себя преимущественно русским философом, и поначалу Парамонов привлек меня к себе именно своей,
как мне казалось, русскостью во внутреннем и даже внешнем смысле этого слова. Он блестяще знал русскую классическую литературу и философию, умел действительно смаковать «мысле-слово», так
что его разговоры (и трезвые, и пьяные) о славянофилах, западниках, веховцах, Розанове, Леонтьеве, Федорове, Эрне и многих других
превращались в блестящие импровизации-эссе. Впоследствии они
таковыми и стали на «Свободе» и в либеральном питерском журнале
«Звезда». «Если бы не цензура, у нас бы с вами уже по пять томов сочинений вышло», — сказал он мне однажды.
Постепенно, однако, я стал замечать, что во всех этих замечательных парамоновских дискурсах чего-то не хватает. Потом
до меня дошло — любви к России в них не было. Не говоря уже
о том, что там не было Бога. Присутствовало все, что угодно — ум,
знания, блеск, стиль, полет мысли — но это была мысль безлюбая
и безбожная, нечто вроде пресловутой постмодернистской «деконструкции», замешанной на психоанализе. Одно время я думал, что
чего-то в нем не понимаю, недооцениваю, потом все стало на свои
места. В общении с Борисом Михайловичем я еще раз убедился, что
«мы пойдем другим путем» — не советским, но и не антисоветским,
не западнически-русофобским, но и не язычески-националистическим. До моего крещения оставалось еще далеко, более десяти лет,
но я уже тогда ощущал, что без Христа и России философия и политика для меня пусты.
Впоследствии, когда Парамонова выдавили на Запад, и он начал вещать по заглушаемой «Свободе» о «русской идее», я окончательно убедился, что нам с ним делить нечего (хотя один раз
он даже передал привет по волнам запретного тогда еще радио
ЦРУ «своему старому знакомому Лене Казину», обсуждая в эфире
мою новомирскую статью «Искусство и истина» 1989 г., изданную
тиражом в 2 300 000 экз.). Весь свой талант публициста-стилиста
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он направлял в этих «скриптах» на утонченное унижение Отечества,
прямо по принципу беглеца-иезуита Печерина: «Как сладостно отчизну ненавидеть, и жадно ждать ее уничтоженья…» Причем исполнял
это красиво и квалифицированно, как умел только он. Много позже,
уже в начале следующего века, главный редактор журнала «Москва»
писатель Леонид Бородин, отсидевший в свое время восемь лет строгого режима за организацию Всероссийского социал-христианского
союза освобождения народа (ВСХСОН) и ставший православным
патриотом, употребил в своих воспоминаниях по адресу парамоновских радиопосланий слово «смердит» (с Парамоновым они, кажется, пересекались на историческом факультете ЛГУ). Вот уж лучше
не скажешь! «Покупать дом в пригороде Нью-Йорка интереснее, чем
читать Томаса Манна», — веско заявлял в эфире Борис Михайлович.
Это и стало — и, очевидно, всегда было — его кредо.
Последний раз я видел Парамонова, уже отовсюду уволенного,
в своем родном Александровском парке, около кинотеатра «Великан», в 1974 г., когда там состоялся сенсационный премьерный показ «Зеркала» Андрея Тарковского. Вокруг толпился цвет тогдашней ленинградской либерал-тусовки, все эти философы-дворники
и писатели-сторожа, обитатели кафе «Сайгон» (мне лично всегда
противноватого) и прочая фауна подобного рода. Борис шел один,
с отстраненным и каким-то недовольным видом. Я сделал вид, что
его не заметил.

Особняк Долли Фикельмон
Незадолго до окончания аспирантуры меня подозвала к себе
С. Н. Иконникова и с места в карьер предложила пойти к ней на кафедру Института культуры им. Крупской ассистентом. Я сразу согласился, так как незадолго перед тем наш главный факультетский
«онтолог» В. И. Свидерский хотел запрячь меня к себе на семинары
по «диамату», который мне был тысячу лет не нужен. Может, я и остался бы таким образом в университете, но судьба повернулась иначе.
Институт культуры им. Крупской — он же «Крупа», он же «Кулек» — был в те годы второразрядным учебным заведением, именовавшимся еще «институтом культуры и отдыха». Учили там музыке,
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танцам, библиотечному делу, так что контингент студентов и преподавателей был соответствующий. Помнится, одно время мы с моим
приятелем Володей М. познакомились с группой девушек из этого
института — веселые получились девушки. Однако расположен
«Кулек» был роскошно, на берегу Большой Невы, между Троицким
(тогда Кировским) мостом и Летним садом. Часть окон выходила
прямо на Лебяжью канавку, другая часть на Марсово поле. «Пред
ним широко река неслася». Один из корпусов института представлял собой бывший особняк прекрасной Долли (Дарьи) Фикельмон,
одной из приятельниц Пушкина, где, по легенде, он прятался под
кроватью от ее мужа. Коридоры там действительно были настолько
запутанные, что я все четыре года пребывания в институте нередко
заблуждался в них, особенно после очередного диссертационного
или дипломного банкета.
Иконникова пригласила меня на кафедру теории культуры,
впервые тогда организованную в советском вузе. Я должен был поначалу вести семинары, а потом и читать лекции по новой науке
культурологии, призванной если не заменить, то в определенном
плане восполнить всем к тому времени изрядно надоевший «исторический материализм» (истмат). Это сейчас я понимаю, что хрен
редьки не слаще, а шило вполне равноценно мылу, но тогда теория
культуры казалась мне (да и не только мне) чем-то весьма перспективным и глубокомысленным. Между тем марксистский истмат
есть, в сущности, та же теория культуры, только с опорой на способ материального производства. С таким же успехом можно строить культуру — и ее теорию — с опорой на сексуальную энергетику
(Фрейд), на структуры языка (Соссюр), на коммуникативные сети
(Маклюэн) и т. д., и т. п. В любом случае это будет всего лишь культура, то есть сфера присутствия человека — именно то, что Ницше
называл «человеческим, слишком человеческим». Меня же, повторяю, всегда тянуло куда-то выше (или ниже), хотя я точно не знал,
куда именно.
Между тем культурологи проявляли большую активность. Уже
гремели имена Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Э. С. Маркаряна, В. М. Межуева. Одним из первых книгу «О ценностях жизни
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и культуры» написал профессор Ленинградского университета
В. П. Тугаринов (кстати, сын священника, как я узнал впоследствии). Среди преподавателей Института культуры были тоже два
известных имени — профессор С. Н. Артановский и доцент Э. В. Соколов, уже упоминавшийся на этих страницах. О них я еще скажу.
Начало моего преподавания не предвещало ничего хорошего.
Если с семинарами я справлялся, то с лекциями было хуже. Особенно плохо они получались для духовиков (духовые инструменты) и танцоров. Привыкнув к высоколобым университетским студентам (и проблемам), я пытался по наивности говорить таким
же тоном / языком и в «Кульке», но часть местных студиозусов
меня решительно не желала слушать. Особенно это касалось хоровичек (народное пение), которые шептались, хихикали, вязали,
но к культурологии (и ко мне) были абсолютно равнодушны. Отчасти, впрочем, я их понимаю.
При этом я опытно обнаружил железный закон в общении
с аудиторией. Лекция, при всем своем монологизме, — это двунаправленный, амбивалентный процесс. Обмен энергиями — материальными и нематериальными — происходит здесь одновременно:
от говорящего к слушающим и от слушающих к говорящему, и еще
неизвестно, откуда он сильнее. Идеально, когда он почти равновесен и равномощен. Если этот взаимообмен наладился, потек — с любой аудиторией, хоть в тысячу человек, можно делать что угодно,
как с влюбленной в тебя женщиной. Две полуторачасовые лекции,
разделенные десятиминутным перерывом, могут превратиться в нечто совершенно противоположное: одна — во взаимную ненависть
и мучение, другая — в «песнь торжествующей люби». Все зависит
от тайны личности — в данном случае коллективной личности, внимающей тебе многоликой и многоголовой человеческой единицы.
Не подобная ли таинственная (пассионарная, по Льву Гумилеву)
сила, окликнутая кем-то, поднимает в небо миллионные тучи перелетных птиц или насекомых?
Конечно, на втором и тем более на третьем году своих занятий
в «Кульке» я набрался лекционной силы и, так сказать, преподавательски возмужал. Однако даже теперь, когда я прочел, наверное,
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с десяток тысяч лекций в институтах, университетах, школах, клубах и дворцах культуры по всей стране, от Владивостока до Калининграда и от Ухты до Ташкента, я уже по выражению лиц / глаз
слушателей могу предсказать, будет ли это праздник взаимного
обладания или занудство вынужденной встречи. И довольно редко
ошибаюсь.

Культурологи и культурологини
Известна фраза Сталина — кадры решают все. Советский император был прав не только относительно государственной службы.
Личное окружение, «ближний круг», посылаемый Богом человеку, — это часто красная линия его судьбы. Изменить человека окружение не в состоянии (ибо это означало бы изменить замысел Божий
о человеке), но вот оформить, структурировать его, направить его
интерес в ту или иную сторону смыслового пространства / времени — вполне в его силах. Именно коллеги по Институту культуры —
особенно один из них — оказались моими «вечными спутниками»
по жизни. Отчасти, наверное, это связано с тем, что был я тогда молод, в социальном и профессиональном плане довольно беззащитен и, по сути, зависел от них, тогдашних «хозяев» того клочка вселенной, где мне пришлось начать самостоятельную линию судьбы.
О заведующей кафедрой Светлане Николаевне Иконниковой —
бывшей моей студенческой начальнице по философскому факультету — я уже писал выше. Как в университете, так и в «Кульке» наши
отношения с ней ограничивались чисто служебными задачами. Она
смотрела на меня своими холодными глазами, и я читал в них только одну мысль: что бы мне еще поручить? С. Н. была — и остается
до сих пор — образцовым функционером, уверенно колеблющимся
вместе с линией партии и господствующими трендами в либеральной среде. Сравнительно недавно (в ноябре 2010 г.) на какой-то
конференции в университете я услышал от нее вдохновенный панегирик в адрес Игоря Кона — одного из главных пропагандистов
гомосексуализма в России. И хотя она в общем выполняла свои обещания относительно меня, после защиты кандидатской дала мне
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должность старшего преподавателя и т. п. — внутренне между нами
не было ничего общего.
Конечно, Иконниковой кафедра, да и институт в целом, не исчерпывались. Там присутствовало, например, Первое лицо — ректор, бывший секретарь обкома по культуре, Евгений Яковлевич Зазерский, которого за что-то «спустили» на институтское хозяйство.
Это был крутой и грубоватый человек, любивший в мужской компании всласть поматериться, видимо, расслабляясь при этом душой.
Происходил он из твердых «красных директоров», причем твердых
прежде всего в идеологическом смысле. В частности, он терпеть
не мог бородатых преподавателей, так что когда я первый раз предстал перед его очами, С. Н. вынуждена была прикрыть мне подбородок тетрадкой. В общем, бороду пришлось сбрить. В целом, Зазерский вел себя именно как единоличный хозяин «Кулька» (что,
в сущности, не так плохо для ректора — был бы хозяин хороший).
Помнится, на роскошном банкете по случаю защиты своей докторской, который происходил в ее квартире, Иконникова произнесла
тост за всех присутствующих без исключения, а про ректора сказала, что она чувствует себя «не замужем, а за мужем». Оба «мужа»
сидели тут же.
Довольно колоритной фигурой был также зав. кафедрой философии профессор Абрам Израилевич Новиков, главный идеолог института, неуклонно державший курс на чистоту марксистко-ленинского мировоззрения. Кроме того, он считался также специалистом
по русской культуре, у него была книжка «Нигилизм и нигилисты».
Мои отношения с ним сложились неплохо, он стал даже официальным оппонентом на моей кандидатской, с удовольствием пил коньяк у меня дома на послезащитном разгуляе. Ничего не знаю о его
прошлом, но ходили слухи, что именно он являлся главным консультантом КГБ по философским и литературным делам. Как выразился
в свое время Александр Твардовский, «так это было на земле».
Смутно помнится мне еще секретарь парткома, вполне приятная женщина, которую звали, кажется, Вера Александровна. В один
прекрасный день, вероятно на втором году моей работы в «кульке»,
она заявила, что «скоро будем принимать вас в партию». Видит Бог,
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я ее об этом не просил, хотя понимал, что беспартийным меня в этом
институте не оставят. Политической активностью я, надо сказать,
никогда не отличался, комсомольских собраний почти не посещал,
так что комсорг нашего курса неоднократно выносил мне «серьезные замечания». В «кульке» путей для отступления не было, кроме
увольнения и фактического перехода в статус диссидента. Однако
к такому шагу я готов не был, причем не только из трусости. Как
я уже замечал выше, я не рассматривал — и не рассматриваю сейчас — советскую власть как однозначно враждебную. Советская
власть была разной на протяжении своих семидесяти лет, внутри
нее боролись между собой совершенно разные люди и течения,
и как раз в 1970-е годы она имела все шансы «русифицироваться»
настолько, чтобы стать именно русской национальной властью.
К сожалению, этого не произошло.
Отдельного разговора заслуживает упомянутый выше Сергей
Николаевич Артановский. Он, как и его приятель Эльмар Соколов,
был старше меня на 13 лет. В 1972 г. он был уже доктором-профессором, автором ряда книг, в том числе монографии «Историческое
единство человечество и взаимное влияние культур». В сущности,
Сергей Артановский мог стать весьма известным ученым, и не только в Ленинграде. Однако он — единственный на кафедре — оставался беспартийным, и это, конечно, создавало ему проблемы (типа
«нам не нужны беспартийные профессора»). Держал он себя на кафедре совершенно независимо, так что даже Иконникова, поначалу попытавшись «укоротить» его, потом вынуждена была оставить
его в покое. Помню их крупную публичную разборку на заседании,
после которой Сергей Николаевич, как ни в чем не бывало, отбыл
в кассу за деньгами, а мы все с любопытством за этим наблюдали.
Что касается его взглядов и «политики», то поначалу они были
мне неясны. На первый взгляд он производил впечатление абсолютного эгоцентрика, сибарита и белоручки, которому, как подпольному персонажу Достоевского, «всему миру провалиться, а мне чтобы
чай пить». «Когда я прихожу домой с прогулки, обед уже должен стоять на столе» — это я неоднократно от него слышал. Роста он был
высокого, худой, тонкокостный, с удлиненным (арийским) черепом
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и не лишенным мужской привлекательности лицом. На публичных
выступлениях он как-то забавно выставлял свои длинные сложенные руки перед собой. Занимался он в основном европейской культурой, так что в годы своего пребывания в «Кульке» я не чувствовал в нем единомышленника. Каково же было мое удивление, когда
в самый разгар «перестройки» на страницах коммунистической
«Советской России» я обнаружил статью Артановского под названием (если не ошибаюсь) «Позор Ельцину и его банде!» За такое тогда
можно было сильно претерпеть, причем уже не от государства-ГБ,
а именно от входящего в силу либерального террора, стремящегося
водрузить в Кремле управляемого и вечно пьяного «царя Бориса».
Впоследствии мы даже несколько сблизились с Сергеем на почве
русского патриотизма. Он приглашал меня пару раз в свою большую
профессорскую квартиру на Торжковской улице около метро «Черная речка», где я тоже с некоторым удивлением обнаружил Юрия
Юрьевича Булычева, одного из лучших специалистов по «русскому
вопросу» в Петербурге, идеолога «Партии монархического центра»
(к несчастью, сравнительно недавно скончавшегося). Присутствовал там обычно также Эльмар Соколов (о нем ниже). В общем, уже
в зрелые годы Сергей Артановский то ли сам изменился, то ли раскрылся мне с иной, неявной своей стороны, что я нахожу благим
знаком для нас обоих.
Единственное, кажется, в чем он неизменно оставался верен
себе — это в своей любви к женщинам. Он никогда не курил, слегка пригубливал сухое вино, но женская природа притягивала его
к себе магически. «Я посвящаю свою жизнь прекрасному полу», —
его осуществленный девиз. Помнится, на первом году моей работы
в «Кульке», когда Сергею надо было ехать читать лекции в Казань
(так находился институтский филиал), а ему этого не хотелось,
он спровадил туда меня, причем едва ли не сильнейшим аргументом
с его стороны было: «Переспите там с татарской женщиной!» Честно сказать, в Казани я отморозил себе нос (мороз там был под сорок), а с татарской девушкой действительно познакомился, но дело
далеко не пошло, потому что она оказалась совершенно невинной.
Но мои успехи в данном направлении не идут ни в какое сравнение
с победами Сергея Николаевича.
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В последние годы Сергей Артановский жил в Павловске (он давно хотел оставить город), в однокомнатной квартире, видимо с последней своей женой. Как-то я встретил его в парке, около дворца,
на прогулке. Он шел шагов на десять впереди своей дамы, заложив
руки за спину и глядя прямо перед собой. С некоторых пор у него
стало неважно со зрением (глаукома), и она читает ему книги и статьи вслух…

Мой лучший друг
Эльмар Соколов как философ жизни
Главной драгоценностью особняка Фикельмон для меня оказался Эльмар Владимирович Соколов — мой лучший друг за всю
мою жизнь. Судьба не очень щедро отнеслась ко мне в этом плане, да и я сам по природе не слишком общителен. «У тебя в запасе
13 лет», — повторял Эльмар мне потом неоднократно. Не знаю, насколько плодотворно я эти 13 лет использовал, но уж об Эльмаре
Соколове напишу.
Познакомились мы с ним в том же 72 г., когда я пришел на кафедру теории культуры. Много лет спустя он рассказывал мне,
что, увидев меня первый раз сидящим за кафедральным столом,
он подумал: «Хорошо, что он (то есть я) здесь сидит». Меня тоже
как-то сразу потянуло к нему, хотя были мы с ним, что называется, в разном весе. Эльмар уже тогда был весьма популярной фигурой в Ленинграде. У него недавно вышла в издательстве «Наука»
его главная книга «Культура и личность», мгновенно раскупленная.
Это была незаурядная для тех лет работа, в которой автор разбирал
взаимосвязь человека и культуры с запретных для советской науки
структурно-функциональных позиций. Особенно мне запомнился
раздел «Функции культуры» и «Экзистенциальные структуры личности». Если «функциональные» главы были написаны достаточно позитивистски (и это, конечно, читалось не совсем «моим»),
то «экзистенциальные» разделы поражали невиданной в те годы
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раскованностью мысли. Человек в них представал как универсальное и одновременно хрупкое существо, нуждающееся в защите
и вместе с тем устремленное ко всяческому риску. Автор задавался неразрешимым для любого «функционализма» вопросом, что
побуждает человека, ставя последнее на карту, подниматься на гималайские горы или спускаться на дно марианской впадины. Книга была вполне научной, социологической и культурологической
и тем не менее оказывалась живой, написанной в манере разговора с «заслуженным собеседником», если воспользоваться термином
А. А. Ухтомского. Эльмар вообще писал, как говорил, очень просто,
без всяких псевдофилософических заумностей, большей частью непонятных самим авторам. Такими «заслуженными собеседниками»
и стали мы с Эльмаром друг для друга на десятилетия нашей жизни.
Книгу «Культура и личность» или отдельные главы из нее быстро перевели на несколько иностранных языков, в том числе на сербский и даже на японский. Эльмар собирался защищать по ней
докторскую диссертацию, но ему этого не позволили. Как сказала
Иконникова, книга «попала на зуб» кому-то в ЦК, так что ему пришлось впоследствии написать другую работу под названием «Свободное время и культура досуга» и защитить ее на философском
факультете. На защите кто-то из идеологов факультета грозно спросил диссертанта, на каком категориальном уровне исторического
материализма он будет вписывать свободное время в законченную
систему марксистско-ленинского научного знания? Эльмар замялся
на несколько секунд, а потом ответил, что на уровне деятельности.
Все облегченно вздохнули и пошли отмечать его победу в Дом ученых. Закончился банкет, кажется, тем, что меня чуть не арестовал
милиционер «за нетрезвое поведение» на Дворцовой набережной,
но жена меня отстояла. Помнится, следующий наш совместный
банкет в Доме ученых — уже по случаю получения Эльмаром докторского диплома — закончился всеобщим намерением искупаться
в Лебяжьей канавке, и Эльмар почти стащил с себя пиджак, но в последний момент передумал.
Вот такое сочетание непрерывного философствования, мышления, говорения (мы называли это «общей теорией всего» или
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«зачем все?») с активным участием в доступных для нас сферах существования и составляло главную прелесть нашего с ним общения.
Эльмар Соколов отличался необыкновенным интересом (вопреки
известной пушкинской формуле, он был неленив и любопытен)
ко всему на свете, причем именно с позиций непредвзятого, «непредрешенного» внимания. Это между прочим как раз отличало его
от меня, подходившего к событиям и людям скорее с уже принятой
мною позиции изначальной — сначала нехристианской, а потом
христианской — тайны. Эльмар же был полностью свободен в своем
восприятии и, как истый культуролог, готов был мыслить одновременно о любых человеческих практиках, вступать в абсолютно несовместимые партии и сообщества (от КПСС до розенкрейцерства
и кришнаитства), общаться и даже дружить с персонажами, глубоко
для меня чуждыми. При этом все его одинаково любили — именно
любили, а не просто принимали по равнодушию. Было в нем чтото такое, что, при всей его всеядности и покладистости, привлекало к нему людей, которые без него и в одной комнате не остались
бы. Я думаю, что кроме врожденной легкости и общительности
в нем также начисто отсутствовало тщеславие и бессознательное
желание доминирования над другим — пожалуй, единственный
встреченный мной в жизни случай. Он не давил…
Конечно, в личности Эльмара (Элика, как его называли близкие) присутствовал значительный элемент игры, игрового способа
миропредставления в философском смысле этого слова. Но это была
высокая, абсолютно бескорыстная игра культурными смыслами —
та самая божественная «игра стеклянных бус», о которой в ХIХ в.
писали Кант и Шиллер, а в ХХ в. — Хейзинга и Гессе. Позже, когда
Эльмар — не без моего влияния — крестился, эта игра приобрела
у него более христианский характер. Однако сам принцип избытка и свободы жизненных сил всегда оставался для него естественным личным и умственным состоянием (в том числе и общества,
и человека), хотя и связывался им в различные периоды его профессиональной деятельности то с Фрейдом, то с Юнгом, то с Данилевским, то с Зиммелем. Маркса он не любил. В последний год своей
жизни он писал работу о Зиммеле. Я его спросил, почему именно
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о Зиммеле, но он ничего вразумительного не ответил. В этом плане
Эльмар Соколов был, конечно, настоящим «философом жизни».

Наши путешествия
В отличие о моего сына Филиппа, я никогда не занимался профессиональным туризмом. Филиппу ничего не стоит взять да отправиться зимой куда-нибудь на полярный Урал в бескостровый поход
или плыть на байдарке по речным порогам (иногда вниз головой).
Наши с Эльмаром передвижения имели другой характер. Это были
философские путешествия, где важно было не только увидеть / ощутить нечто новое, но обсудить его. Помнится, как-то мы входили
с ним в воду озера Красавица под Зеленогорском и уже погрузились
почти по шею, все еще оживленно беседуя, а пятнадцатилетний Филипп в это время выплыл к нам навстречу откуда-то из-под воды.
«Все философствуете?» — иронически спросил он у чуть не захлебнувшихся в озере мудрецов.
Сперва мы с Эльмаром перемещались внутри города. Начали
мы, как многие мужчины, с посещений парной бани (и русской,
и сауны), разумеется, с выпивкой. Эльмар вообще-то пил мало,
предпочитал вино, водку не брал в рот почти совсем. В этом плане я далеко его превосходил. Однажды мне даже пришлось тащить
его на себе в город из Репино, куда мы отправились погулять на майские праздники. Выпил он, как обычно, немного, но произошла
какая-то странная реакция, и он едва держался на ногах. При этом
он вполне сознавал происходящее и честно рефлексировал свое состояние: «Леня, я неадекватен…»
Потом мы стали посещать различные общественные заведения. Большое впечатление на меня произвел, например, судебный
процесс в городском суде на Фонтанке, куда он меня затащил и где
мы с ним просидели дня три, слушая показания свидетелей и участников по делу об убийстве девушкой и ее любовником собственной матери. Эльмар все записывал в тетрадку, он вообще любые
лекции, выступления, семинары конспектировал, говоря, что так
лучше доходит до ума. Было это, наверное, году в 74. Позднее, когда

154

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

расширился круг моих социальных возможностей и контактов,
я «отблагодарил» его походом в тюрьму Кресты, куда меня пригласил знакомый офицер. Правда, провел он нас только в «детское» отделение, где сидели несовершеннолетние убийцы…
Посетили мы с ним также сумасшедший дом, вернее, нервную
клинику на 15-й линии Васильевского острова, куда угодила одна
моя приятельница на почве несчастной любви. Там нам, однако,
весьма понравилось. В тот день почти все больные этой клиники
участвовали в веселом вечере с песнями и танцами, играли на гитаре, было много красивых девушек… В общем, мы решили, что в сумасшедшем доме вполне можно жить. У Эльмара в принципе было
положительное чувство бытия, к процессу существования — одновременно прекрасному и страшному — он предпочитал подходить
с лучшей стороны.
Никогда не забуду наших замечательных походов в лес за грибами. Ездили мы в основном в Яппиля, по дороге на Выборг, куда ходит от Зеленогорска тепловозный поезд-»подкидыш». Потом стали
ездить чаще в Кирилловское и Заходское по той же дороге. Грибов
иногда попадалось много, иногда почти ничего, но это не мешало
нам наслаждаться лесом, запахами болота, вкусом черники, кукованьем кукушки и, конечно, беседой, как настоящие перипатетики. Особенно это было приятно в будний день, когда ощущаешь,
что большинство в это время выкладывается на работе, в том числе
и в «Кульке». Случались и приключения. Однажды в Яппиля мы порядком заблудились, компаса и карты у нас не было, солнце ушло,
начался дождь, а мы все шли и шли, уже сами не понимая куда. Спас
нас шум залива, на котором ветер развел приличную волну прибоя.
Как оказалось, мы в тот день отмахали более десяти километров
по прямой от железной дороги до Приморского шоссе. В другой раз
мы отправились в болото за клюквой и чуть не завязли в нем. В отличие от Сергея Артановского, Эльмар любил, как он выражался,
«позаблуждаться» и даже в последние годы жизни, уже под семьдесят, глядя на компании молодых туристов-туристок, приговаривал:
«Странно, почему я не с ними…»
Ездили мы с ним и в другие города — например, в Ростов,
где в 1976 г. собралась крупная философско-культурологическая
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конференция в местном университете. Ректором его был Юрий Андреевич Жданов, родной сын ленинградского партийного вождя
А. А. Жданова, бывший к тому же одно время мужем дочери Сталина Светланы. На вид человек выглядел вполне симпатично. Познакомился я там также с известными тогда философами В. С. Библером и В. М. Межуевым. Помнится, я советовал не совсем трезвому
Межуеву обратиться к идее соборности, а он только отмахивался.
Запомнилась мне также совместное с Эльмаром путешествие
в Москву в январе 1989 г., когда там состоялся первый — еще в Советском Союзе — фестиваль православного кино, главным образом
документального. Это был воистину праздник христианской культуры, ибо нет ничего «киногеничнее», чем белый златоглавый храм
или суровый кремль на фоне смиренного русского пейзажа. Кроме того, там присутствовали действительно выдающиеся мастера
экрана, и прежде всего Александр Сидельников, уже снявший тогда
свои знаменитые «Компьютерные игры» и готовившийся снимать
«Вологодский романс». Жили мы с Эликом в роскошном номере гостиницы «Украина» с видом на Кутузовский проспект и реку Москву. Проснувшись однажды ночью, я обомлел от изумления, увидев
Эльмара стоящим в трусах на столе с вытянутыми вверх руками.
Потом он сказал, что черпает таким образом с неба энергию сна.
Завершился фестиваль даже не банкетом, а роскошным пиром
в ресторане той же «Украины», где было семь или восемь перемен
блюд и невероятное количество бутылок водки, которыми уставили все столы. Мы даже просили официантов не приносить больше,
но они отвечали, что если вы православные, то должны все выпить…
Вторая наша совместная поездка в Москву состоялась позже,
в мае 1990 г. В «южную столицу» нас пригласил Павел Тулаев, московский философ правого толка, посетивший как-то наш семинар в ленинградском Доме ученых. Московская встреча проходила
на улице Варварке, в двух шагах от Красной площади. Участвовали
в ней в основном люди консервативного направления, в том числе
исламист Гейдар Джемаль, поразивший меня своей огромной бритой головой. В один прекрасный момент мы услышали рев толпы
со стороны Кремля — это российские «демократы» приветствовали
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избрание своего кумира Ельцина председателем Верховного совета
РСФСР. Стало быть, дело происходило 29 мая.
Прекрасно у нас получались поездки на юг, в Крым. Первый
раз мы отправились туда вместе в августе 1977 г. Элик был со своей
женой Тамарой и дочкой Катей, которой в ту пору было лет пять.
Присутствовала там также девушка из города Пенза по имени Лариса. Впоследствии, лет через десять, мой взгляд в книжном магазине
упал случайно на свежий томик стихов с ее именем и фамилией на
обложке. И там были неплохие лирические строки про южный городок Форос, и море, и любовь. Тогда нам еще и присниться не могло,
какую роль сыграет этот Форос в разрушении страны, где мы родились и выросли. А эльмарова дочка Катя почему-то говорила: «Дядя
Леня философ, а философ не все может…» И мы запевали:
Еще косою острою
В лугах трава не скошена.
Еще не вся черемуха
К тебе в окошко брошена…
Еще не скоро молодость
Да с нами распрощается.
Люби, покуда любится,
Встречай, пока встречается…
Потом мы навещали Крым семьями. Последним нашим совместным крымским «местом силы» стал поселок Малореченское,
недалеко от Алушты. На галечном пляже Элик строил навесы из растянутых на колышках кусков простыни, и мы, спасаясь под ними
от палящего черноморского солнца, предавались любимому занятию — «давали имена» всему на свете. Не для того ли Господь и создал человека? Во всяком случае, об этом прямо говорится во второй
главе книги Бытия, когда Бог призвал к себе Адама, чтобы посмотреть, как тот назовет птиц небесных и гадов морских.
Отношения с женщинами и эрос вообще были одной из существенных тем наших бесед. Эльмар первым в Ленинграде еще
в брежневское время начал читать в большом зале Центрального
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лектория общества «Знание» на Литейном проспекте публичные
лекции о любви — и на них народ буквально ломился. При этом
сам Эльмар пользовался немалым успехом у прекрасного пола, хотя
красавцем отнюдь не был. Выглядел он худеньким, среднего роста,
однако излучал такое обаяние, что, как я уже отметил, ему симпатизировали почти все. У дам это порой превращалось в нечто более
серьезное. При этом, как ни странно, Элик неоднократно утверждал, что ему не приходилось в жизни испытывать то, что называется Любовью с большой буквы, или, точнее, романтической страстью. Симпатию — да, влечение — да, а вот насчет роковой «любви
до гроба» как-то не очень. Наверное, он был слишком рефлексивен
для этого, любил скорее мыслить, чем «поступать». Имелась в нем
некая эмоциональная сухость, что он сам охотно признавал. Хотя
и сетовал иногда, что определенный тип женщин оставался для
него совершенно недоступен.
Отдельная эпопея — строительство соколовской дачи на участке в Шевелево, в пятнадцати минутах езды на электричке в сторону
Выборга от Зеленогорска. Кстати говоря, в свое время профессор
Соколов-старший отказался от бесплатной академической дачи
в Комарово, предложенной ему Сталиным, так как считал, что настоящий коммунист не должен быть собственником. Свой участок
Эльмар получил также от Дома ученых, и до него надо было идти
от станции с полчаса по грунтовой дороге. Впоследствии мы с Леной
ездили туда на велосипедах. Строительство пришлось на вторую
половину 90-х годов, Эльмар занял сколько мог рублей и долларов
у многочисленных знакомых, дом уже был наполовину построен —
и тут «дефолт». Я, например, совсем от него не пострадал, потому
что больших денег у меня никогда не было. А Элик, помнится, крепко чесал в затылке. Однако он каким-то чудесным образом отдал все
долги, и дача получилась на славу. Не сомневаюсь, что судьба помогала ему — она любит таких, как Эльмар, хотя он порой и высказывался в том плане, что умеет плавать в этой жизни. Просто вещи
и люди шли ему навстречу.
Поначалу на выделенном месте ничего не было, кроме земли,
кустов и заболоченных участков. Потом Эльмар собственноручно сколотил из каких-то досок сарай. Несмотря на свою телесную
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субтильность, он умел и любил (в отличие от меня) работать руками, особенно по дереву. Помнится, ему зачем-то понадобился спил
большого упавшего дуба в Ботаническом саду, он пилил его три дня
в поте лица и повесил затем на стенку в кабинете. Участок в Шевелево не имел больших деревьев, в жару там было жарко, в дождь сыро,
но мы прекрасно себя там чувствовали. В первое время там не было
даже туалета — ну и что, кругом заросли! Можно было и искупаться
недалеко в каком-то бывшем карьере. К несчастью, он недолго там
прожил.

Наши симпозионы
Как уже понял читатель, основным нашим с Эльмаром занятием являлись философические разговоры — до философических
писем в духе П. Я. Чаадаева или переписки из двух углов в стиле
Вяч. Иванова — Гершензона мы не дошли. «И гроба тайны роковые, добро и зло в свою чреду — все подвергалось их суду». Однако
центральными, непреложными темами, без которых не обходилась
почти ни одна наша встреча, были настоящее и будущее России
на фоне глобальных процессов в мире. На меньшее, как известно,
«русские мальчики» не согласны,
Вообще Эльмар Соколов во многом выступал как западник.
Когда-то, еще в начале шестидесятых годов, он завел себе подругу —
англичанку Мэри (с которой мы потом, уже в 80-е, вместе ходили
в Комарово за грибами), за связь с которой его не раз приглашали
на собеседования в КГБ. Мы очень смеялись, когда он рассказывал
об одной из таких бесед, когда сотрудник в штатском — они прогуливались в это время по Летнему саду — спросил его, как он относится к «щиту и мечу революции». «Ну, если вам угодно разговаривать
в таких терминах…», — начал Эльмар, но дальнейшего развития
этот дискурс не получил. Кроме того, Эльмар являлся своего рода
ветераном спецхрана, т. е. по служебному разрешению проштудировал, наверное, все антисоветские книги, какие мог достать в Публичке — от «Очерков русской смуты» А. И. Деникина до «Партократии» Авторханова. Какое-то время я тоже был близок к подобным
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воззрениям на «совдепию», но с течением лет отходил от них все
дальше. Точнее говоря, русская драма ХХ в. постепенно открывалась
для меня со своей другой, не столько антилиберальной, сколько национально-религиозной стороны. Большое влияние в этом плане на
меня оказала — с подачи Бориса Парамонова — бердяевская книга
«Истоки и смысл русского коммунизма». Прочел я, конечно, и «Архипелаг» Солженицына, тогда еще в самиздате. Как сейчас помню
нервную дрожь, с которой я нес в портфеле по Садовой улице перефотографированный истрепанный экземпляр опасной книги, чтобы вернуть ее владельцу, давшему мне ее на ночь.
Так вот, с Эльмаром мы много размышляли на эти темы. Причем размышления и споры наши часто становились публичными
или, во всяком случае, групповыми. У нас были две основные интеллектуальные «площадки» — дружеская и профессиональная.
Первую составляли эльмаровы друзья дома, вторую — посетители
семинара в Доме ученых на Дворцовой набережной.
С друзьями я познакомился на дне рождения Эльмара, когда отмечалось его пятидесятилетие (1982 г.). Жил он тогда еще в двухкомнатной «хрущобе» на улице Орбели, но через некоторое время
вернулся с семьей в большую отцовскую служебную квартиру в Ботаническом саду на Аптекарском острове. Его отец был крупным
ученым в области биологии и одно время директором Ботанического института и сада Академии наук. (Кстати, Владимир Сергеевич
Соколов оказался героем прекрасного научно-популярного фильма
Валентины Гуркаленко «Войдите в этот храм», посвященного лекарственным растениям.) Их ведомственный дом находился — и сейчас
находится — прямо на территории сада. Здесь прошло эльмарово
детство, в том числе годы войны. Элик неоднократно рассказывал
мне историю о том, как они летом 42 г. играли с мальчишками
в футбол на полянке в саду и заметили в небе самолет, но решили,
что он свой. Между тем самолет снизился, они ясно разглядели голову летчика в шлеме, и потом рядом с ними — в десяти сантиметрах
от эльмаровой головы — прошла пулеметная очередь…
Так вот, в этой квартире мы и собирались, как правило, на дни
его рождения. Мужчины были в костюмах и галстуках, женщины
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в вечерних нарядах. Элик, правда, как-то встретил нас тоже в костюме и при галстуке, но… в валенках: у него мерзли ноги. Уникальность Эльмара Соколова заключалась еще в том, что он сумел сохранить до седых волос школьную компанию — это была уцелевшая
стайка ленинградских школьников, детей блокадного Ленинграда.
(Заметим, в этих же местах и школах прошло детство художника
Ильи Глазунова и писателя Андрея Битова.) По профессии здесь были
представлены главным образом врачи и инженеры. Начиналось застолье, как правило, получасовой речью-тостом хозяина дома, где
он объяснял, зачем вообще мы здесь собрались, в чем смысл жизни
и как он смотрит на дальнейшие планы начальства. Один раз все
даже дружно решили выдвинуть его в президенты. Потом вставали
из-за стола, переходили в большой эльмаров кабинет и пели — там
присутствовали два неплохих гитариста. Здорово получались «Белой
акации гроздья душистые» и, особенно, «Иностранный легион»:
Женщины разных мастей,
Виски, ром и коньяк.
Сотня отважных парней,
Что нам огонь и мрак.
Под шелест твоих знамен,
Иностранный легион!
Однако все менялось, как только речь заходила о политике.
Эльмаровы однокашники, как один, оборачивались либералами,
т. е. теми странными существами, которые полагают, что свобода,
права человека и рациональное устройство общества все сами расставляют на свои места. В партийном смысле это были классические «яблочники», почитатели братьев Стругацких и утопий вроде
«500 дней» Г. Явлинского. Конечно, при советской власти интеллигенции не хватало свободы — личной, политической, экономической, эстетической. Им хотелось самовыражаться во всех планах,
читать любые книги, смотреть эротическое кино и, главное, чувствовать себя солью земли. Они находили себя униженными, чуть
ли не на обочине жизни — и, однако, им не приходило в голову,
что с таким набором идей и рецептов и близко нельзя подходить
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к России. Либерал (а еще хуже, «либераст») у державного руля —
это катастрофа для нашей страны. В феврале 1917 г. русские либералы — причем вполне патриотически настроенные, вплоть до победы в мировой войне и овладения Константинополем — пришли
к управлению государством. И потом долго еще Россия умывалась
кровью и расхлебывала то, что натворили все эти кадеты, трудовики и меньшевики, вместе взятые. Тогда, в позднесоветскую эпоху, еще впереди был развал сверхдержавы под именем Россия —
СССР — вторая за столетие русская голгофа, подготовленная теми
же либералами. Свобода есть условие социокультурной жизни, а вовсе не ее содержание и тем более не самоцель. Свобода как самоцель
неизбежно вырождается в свободу зла — вот этого никогда не понимала либеральная интеллигенция, в том числе и замечательные
во всех других отношениях эльмаровы друзья.
Вторым нашим «умственным рингом» явился Дом ученых — тот
самый, в котором я провел года два в юности в утехах «светской жизни». Эльмар давно уже стал членом Дома, я после защиты кандидатской тоже туда вступил, и под его руководством образовалось нечто
вроде дискуссионного клуба, куда входили, как всегда в окружении
Соколова, самые разные люди, с которыми он неизменно находил
общий язык. Повторяю, это его качество невозможно охарактеризовать как простую беспринципность. Было что-то в его личности,
что напоминало, если угодно, пушкинскую «всеотзывчивость» в истолковании Достоевского — всех он умел выслушать, с чем-то согласиться, чему-то возразить, но всегда оставлял при этом пространство диалогической «продуктивной неопределенности», которая
подразумевала продолжение разговора. Для Соколова не существовало ничего однозначно решенного и завершенного. Достоинство
это или недостаток — Бог ведает…
Каков поп — таков и приход. Трудно придумать более разношерстную тусовку, чем участники того семинара на дворцовой
набережной второй половины 80-х — начала 90-х годов Подобно
расколовшемуся русскому обществу, семинар обсуждал прямотаки «антиномические» темы — от русской национальной идеи
(в докладах уже упоминавшегося москвича П. Тулаева и моих)

162

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

до откровенно русофобских высказываний Г. Тульчинского, специализировавшегося на «ошибках русской философии». Выступали там
также замечательный историк русской мысли А. А. Ермичев (сейчас он руководит семинаром «Русская мысль» в Русской христианской гуманитарной академии), будущий член Собора православной
интеллигенции Санкт-Петербурга доктор философии А. И. Кугай
и многие другие. Особенно мне запомнилась схватка по поводу выступления московского гостя О. Генисаретского, изложившего перед
нами целую мистическую систему становления и падения мировой
истории. Олег Генисаретский вообще выглядел загадочным человеком. Работал он в области теории дизайна, но при этом представал
утонченным концептуалистом именно по линии христианской онтологии и историософии. Кстати, когда идеологическое начальство
зарубило книгу Соколова «Культура и личность», в вину ему было
поставлены среди прочего и обильные цитации из Генисаретского,
считавшегося в советское время чуть ли не «врагом народа».
Как бы то ни было, нашей общей жизни с Эльмаром оказалось ровно тридцать один год — с 1972 г., когда мы познакомились
в «Кульке», и до 2003 г., когда он умер. Прошло уже девять лет со дня
его ухода (я пишу эти строки летом 2012 г.), а он передо мной как
живой. У меня в кабинете находится его увеличенная фотография —
он снят в лесу, в Комарово, недалеко от Щучьего озера, на одной
из наших грибных прогулок. На нем его обыкновенный серенький
пиджачок, джемпер, куда-то он внимательно смотрит. В глубине
кадра видна Лена, прислонившаяся к сосновому стволу…
На всем протяжении дружбы с Эльмаром у нас не было ни одной размолвки, ни одного даже раздражения друг другом, что, казалось бы, неизбежно при долгих отношениях, и что происходит
почем зря даже с любимыми женщинами. В отличие от половой
любви, в дружбе нет тяжести, нет мучения. Не случайно о. Павел
Флоренский завершает свой трактат «Столп и утверждение истины»
не главой о любви, а главой о дружбе.
Вообще-то мне казалось, что Эльмар никогда не умрет, хотя
мы часто толковали с ним о смерти. Как известно, еще Марк Аврелий определил философию (любомудрие) как подготовку к смерти.
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Однако от Эльмара исходила какая-то особая энергия жизни —
не витальная, не биологическая, в стиле élan vital Бергсона,
и уж тем более не сексуально-брутальная, как от какого-нибудь
человекообразного жеребца. Это было что-то иное, которое, пожалуй, лучше всего описать как органичную вписанность в бытие.
Крестился он довольно поздно, когда ему исполнилось уже 60 лет,
и храм посещал редко, но я думаю, что если существует рай для чистых людей, то Эльмару место именно там, несмотря на все его личные грехи. Я сказал ему об этом как-то белой летней ночью на берегу моря в Зеленогорске, куда мы часто ходили разводить костер
с вином и песнями. Именно Эльмар принес в нашу компанию прекрасную военную песню «Прощайте, скалистые горы». И случилось
это незадолго до его кончины.
А умер он неожиданно. Был, правда, один тревожный звоночек — на его семидесятилетии, 6 ноября 2002 г. (за 5 месяцев
до смерти). Мы собрались, как всегда, за столом в его большой комнате, и он начал произносить свою «тронную» речь, заявив между
прочим, что вот он умрет, а мы все вот также будем здесь сидеть.
Все немного смутились, но быстро об этих словах забыли. Последний раз я видел его живым на мартовские праздники 2003 г., когда
мы с Леной отправились отдохнуть в комаровский дом творчества
(я к тому времени уже стал членом Союза писателей России). Элик
навестил нас там, мы прошлись по морозному берегу залива, и он уехал. Потом мы не перезванивались около недели, хотя прежде делали это почти ежедневно. И когда я позвонил ему в 20-х числах марта,
плачущая Тамара сказала мне: «Леня, ты же ничего не знаешь. Элик
в больнице! Элик умирает!» У него образовался тромб где-то в сосудах мозга. Он перестал дышать 1 апреля, через пять дней пребывания в реанимации. Видимо, он понимал, что умирает — по свидетельству Тамары, у него на глазах как будто проступали слезы, хотя
плакать и говорить он уже не мог.
Прощались с Эльмаром сначала в морге Мариинской больницы на Литейном проспекте (той самой, в которой двадцать один год
назад скончался мой школьный товарищ Саша Борухович). Я долго стоял возле открытого гроба и смотрел Элику в лицо: он почти
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не изменился. Рядом стоял Моисей Каган, которому самому предстояло сойти в гроб через три года. Потом был переполненный большой зал крематория, венки, речи. Помнится, я сказал, что Эльмар
был очень счастливым и веселым человеком. Похороны опять собрали самых противоположных людей, которые без Соколова, возможно, никогда бы не заговорили друг с другом. Вместе с Юрой
Шилковым (которому тоже оставалось немного жизни) мы закрыли
крышку гроба, медленно опустившегося затем в темный люк. Мой
лучший друг ушел в вечность.
Прах Эльмара развеяли в том самом Ботаническом саду, в котором он жил и где его чуть не расстрелял в детстве немецкий истребитель. По словам его дочери Кати, это место — под тремя пихтами
в первой (нижней) части парка…

Два дома Кантора
В связи с упомянутым двухтомником Белого нельзя не сказать
о человеке, благодаря которому зародилась сама мысль об этом издании, московском философе и писателе Владимире Канторе (не путать с его младшим братом Максимом Кантором, автором интересного идеологического романа «Учебник рисования»). Максима
я видел один раз в жизни, у себя дома. Он приезжал с друзьями погостить в Питер, и мы как-то особенно здорово слушали в тот вечер
записи Высоцкого, выпив буквально все, что было в доме. С Володей
Кантором у нас сложились более длительные отношения.
Познакомила меня с Кантором моя сокурсница-москвичка Таня
Сенченко, одно время (пока не вышла замуж за коллекционерамиллионера) работавшая вместе с его женой в Третьяковской галерее. Мы поехали к Канторам домой, слушали там песни под гитару
в исполнении хозяйки дома Милы («На ясный огонь, моя радость,
на ясный огонь…») и пили хороший коньяк. Впоследствии мы с Володей употребили как-то даже тройной одеколон (для меня это был
первый и последний раз в жизни), когда больше ничего не оказалось под рукой. Помнится, я возвращался от него в гостиницу на метро и от меня благоухало за версту мощным советским парфюмом.
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В те годы я бывал в Москве часто, ездил туда из Питера дневным
поездом как на трамвае, один раз даже забыл паспорт, но меня все
равно поселили в гостинице «Россия» с видом на Кремль (кстати,
прекрасная была гостиница, зачем ее сломали?). В «южной столице» в 80–90-е годы у меня происходили многие процессы — семинары, конференции, издательские проекты (тот же Белый), не говоря
уже о том, что на философском факультете МГУ в течение трех лет
(1988–1991) обсуждалась и защищалась докторская диссертация.
Я печатался в журналах «Новый мир», «Москва», «Лепта», «Образ»,
позднее в «Литературной газете». Одно время был членом интеллектуального клуба «Свободное слово», который вел в московском
Доме кино философ Валентин Толстых.
Так вот, первой моей московской публикацией, которой я весьма гордился, была статья в главном философском журнале «Вопросы философии» (№ 9 за 1980 г.) об эстетике символизма. В течение
80-х годов в этом журнале вышли еще три моих статьи. Честно говоря, не могу припомнить другого ленинградского философа, кому
бы это тогда удалось.
Все четыре статьи увидели свет благодаря Владимиру Кантору,
бывшему в те годы сотрудником редакции «Вопросов философии»
по отделу эстетики. И я ему за это до сих пор благодарен. В 1987 г.
он же буквально продиктовал мне — происходило это у меня в Купчино — заявление в редакцию издательства «Искусство» по поводу
возможного издания книги о символизме. В некотором роде я у него
«в долгу как в шелку», хотя это не помешало нам впоследствии категорически разойтись по идейным причинам.
В редакции «Вопросов философии» в 80-е годы пили «вусмерть».
Не знаю уж, как с этим почти ежедневным морем разливанным
справлялись редакторы (здоровые, видно, были мужики), но авторы
после публикации, как правило, «проставлялись». Начиналось это
прямо в редакции на Волхонке среди бела дня, а затем уж продолжалось по всей первопрестольной, куда кривая выведет. Конечно,
имела место при этом игра в лихое русское молодечество, и поначалу нас с Володей связала именно русская тема. Дальше — больше.
Я узнал, что учился он у самого Петра Васильевича Палиевского —
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одного из наиболее талантливых и глубоких представителей «русской партии» в литературоведении, автора блестящей книги «Литература и теория». По словам Володи, Палиевский отзывался о нем
как о «надежде русского славянофильства». Я радовался, что нашел
в лице Кантора такого квалифицированного единомышленника.
Мы по нескольку раз в год виделись с ним то в Москве, то в Питере.
Один раз он нагрянул на берега Невы с молодой подругой, ставшей
затем его новой женой, и с симпатичной подругой этой подруги.
Вчетвером мы весело посидели в ресторане гостиницы «Европейская» (на «крыше»), а потом полночи гуляли по набережным, попивая из горла «сушняк». И пускали бутылки вниз по течению…
Однако со временем все переменилось. Я все чаще стал слышать
от Володи нигилистические, а потом и вовсе русофобские характеристики современной России. Его ide-fix стала Киевская Русь, когда
Киев действительно выступал одной из культурных столиц Европы,
а дочери князя Ярослава становились королевами Венгрии, Дании
и Франции. С такой точки зрения вся последующая русская история
оказывалась каким-то «выпадением» из европейской судьбы, своего
рода «черной дырой» азиатчины, включая сюда и московский, и советский, и отчасти даже петербургский периоды. В общем, выходила
Россия «сукой» и «тысячелетней рабой». Помню, на одной из наших
последних встреч он заявил, что в нынешних русских деревнях живут вообще не люди, а так, неизвестно кто. И добавил: «давно пора,
едрена мать, умом Россию понимать». Этого я уже терпеть не мог.
Так или иначе, в лице Владимира Кантора я получил принципиального идейного противника. Последующие его публикации,
что мне попадались, только подтверждали этот факт. Больше мы
с ним не пересекались. Надо заметить, что для него самого западническая концептуальная позиция вырабатывалась, видимо, не так
легко, и была не только умственным построением. Еще в период
нашей дружбы он подарил мне автобиографическую повесть «Два
дома», где описал свою родословную. Его отец был известный философ и специалист по эстетике дизайна Карл Кантор, еврей по национальности, а мать — простая русская крестьянка. «Смешались
в их потомстве две натуры», породив, очевидно, с одной стороны,
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обостренный интерес к «русскому вопросу», а с другой — либерально-утопическое и «самоненавистное» его решение. Jedem das seine,
как говорят немцы.

Таня Горичева
Как выяснилось, не один я считал свои дни на чужбине1. Жизнь,
когда ей угодно, лишает «немногих, но верных друзей» (слова
П. А. Вяземского), но она же неожиданно дарит новых, причем оттуда, откуда, казалось бы, их ждать немыслимо. Так случилось с Татьяной Горичевой, вдруг появившейся в Ленинграде из Парижа.
Выше я уже упоминал это имя в связи с Борисом Парамоновым
и философским факультетом. Собственно, на факультете мы с Татьяной почти не общались, а вот наши встречи в дворницкой Филармонии в начале семидесятых помню отчетливо. Потом до меня
доходили вести, что Татьяна после университета и переписки с Хайдеггером стала профессиональной диссиденткой, вышла замуж за
«андерграундного» поэта-инвалида и начала вместе с ним издавать
самиздатский журнал. Еще через некоторое время ее вместе с двумя
другим «феминистками» (кстати, одна из них оказалась приятельницей Эльмара) вынудили эмигрировать из СССР. А поскольку я, как
замечено выше, во взрослом состоянии диссидентов не жаловал, то
никак не ожидал встретить в лице моей бывшей однокашницы-эмигрантки единомышленницу и даже в некотором роде подругу.
И вдруг где-то в начале 80-х годов Ольга Сокурова (как сейчас помню, дело было у нее на даче в Ушково) сообщает мне, что
она давно знакома с Горичевой, и что та скоро приезжает. Более того, она сказала, что Таня приняла православие. И что самое
удивительное, все впоследствии подтвердилось. Татьяна не просто стала православной прихожанкой (таких много в эмиграции,
в том числе, например, Шура Клебанова, о которой я писал выше),
но сделалась деятельной миссионеркой русского церковного православия на Западе. У нее там появились обширные связи, она начала
1

Во время поездки в Италию. — ред.
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ездить по всем континентам — от Европы до Южной Америки и Непала — с лекциями о Святой Руси, где собирала большие залы. Одна
за другой выходили ее книги — в том числе по-русски; это была настоящая проповедь православия в постхристианском и нехристианском мире. Я искренне радовался такому превращению Татьяны
из подпольного «феноменолога» в христианку-патриотку. Приехала
она в Ленинград еще до распада Советского Союза, а потом купила
здесь квартиру, и мы стали довольно часто встречаться, благо Ольга
служила нашей общей и любимой посредницей.
Конечно, Татьяна Горичева была — и есть — уникальная женщина. Остро-умная, великолепно образованная, объездившая Север
и Юг, знакомая чуть ли не со всеми знаменитостями Европы и России
(от Оливье Клемана до Юрия Мамлеева, бывшего ее соавтором), она
в Петербурге быстро собрала вокруг себя круг новых-старых друзей. В ее квартире в Щербаковом переулке кого только не встречалось — философы, поэты, богословы, музыканты! Происходили там
настоящие мини-конференции и семинары на любые темы, материалы которых потом печатались в альманахе «Беседа» (помеченных
еще логотипом «Париж — Ленинград», в которых я публиковался
под псевдонимом Филиппов). Про нашумевший сборник «Русский
крест» я уже писал. Из последних, особенно понравившихся мне таниных книг, назову сборник эссе под названием «Только в России
есть весна» (с подзаголовком «О трагедии современного Запада»),
в котором она противопоставляет «святогрешную» Русь духовно
мертвой комфортабельной Европе. Среди главных ее теоретических
трудов — книга «Православие и постмодернизм», где она проводит
рискованные сближения между православной апофатикой и логософобией постмодерна.
Особенно по сердцу мне приходились наши встречи вчетвером с Ольгой и Эльмаром. Конечно, проходили они не «всухую»,
что было бы, согласитесь, странно. А потом мы, как водится, пели.
Пели самые что ни на есть советские песни. «Эх, дороги, пыль
да туман…» (Ольга знает все слова), «Прощайте, скалистые горы»
(Эльмарова партия), «Ты жива еще, моя старушка…» (слова Есенина) и много чего еще. И я видел, как со всех нас, интеллектуалов
и умников, как бы спадает натянутая поверх души «концептуальная
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кожа», и мы оказываваемся, благодаря или вопреки выпитому вину,
согласным и стройным хором, поющим о несказáнном, но близком
всякому русскому человеку. «Будь же ты вовек благословенно, что
пришло процвесть и умереть».
После одного такого поздно закончившегося вечера, когда Ольга с Эльмаром ушли, мы с Татьяной решили добавить и отправились
в близлежащий украинский ресторан выпить горилки, что с успехом и осуществили. На обратном пути у ее парадной нас встретили
два добрых молодца, между нами завязалась некая возвышенная
беседа, но стоило мне отойти на три шага в сторону, как они выбили из таниных рук сумку с деньгами и документами и были таковы. Она только успела крикнуть «Леня!», но их и след простыл.
Да и я был не в том состоянии, чтобы их догнать. Что было делать?
Охая и вздыхая, мы поднялись в ее квартиру, а потом я собрался
домой. Часы показывали полтретьего ночи. Денег у меня на такси
не было. По лужам растаявшего снега — стояла отвратительная январская оттепель — я отправился пешком от Пяти углов в свое Купчино через Лиговку, Расстанную и дальше по Камчатской. Вокруг
меня с двух сторон тянулись заборы Волкова кладбища, в темноте
я не встретил ни одного живого существа. Как меня не укокошили
в ту ночь, до сих пор удивляюсь, тем более, что шел я, скажем так,
нетвердо. Только около пяти утра подобрал меня какой-то случайный снегоочиститель и довез по Бухарестской до дома. Чем не наука
жизни?
К сожалению, и с Татьяной впоследствии встречи стали реже.
Меня решительно перестала устраивать ее компания разного рода
«заумных» поэтов-постмодернистов и богословов всех возможных / невозможных религий. Подчас это были действительно талантливые люди и даже «фундаменталисты» (вроде А. Секацкого,
с которым Татьяна в соавторстве выпустила книгу), но вот только
пр вославными их было назвать никак нельзя. Вообще, прав Николай Васильевич Гоголь: «Ум не есть главная в человеке способность. Его должность не более чем полицейская». Есть такие умники, от которых следует держаться подальше. Что я последнее время
и практикую.
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Шилковы
Прощальным приветом из молодости оказалось и наша с Леной семейная дружба с Юрой и Мариной Шилковыми, довольно
неожиданно начавшаяся в самом конце восьмидесятых годов. Оба
они были нашими однокашниками еще по университету, хотя мы
тогда мало пересекались, принадлежа к разным «ментальным кругам». Мой круг был эстетический, более раскованно-богемный, тогда как Юра, как уже сказано, был «чистый» гносеолог, рационалист
и позитивист. Занимался он теорией познания и философией языка,
так что его «настольной» литературой служили, естественно, книги
Витгенштейна, Хомского, Деррида и многих других умников этого ряда. Мне, признаюсь, подобные интеллектуальные игры представлялись скучными, по принципу — когда нечего сказать, говорят о говорении, когда нечего писать, пишут о письме. Однако Юра
посвятил себя этой премудрости жизнь и плавал в ней, как рыба
в воде. Он представлял собой тип классического ученого, и я даже
несколько удивился, когда он где-то на пятом курсе появился в нашем факультетском коридоре с очень красивой девушкой Мариной
(кстати, ее девичья фамилия была Козина) в качестве невесты или
уже жены. «Быть Юре рогатым», — заметила одна наша ехидная сокурсница, но на деле оказалось ровно наоборот.
Когда мы как бы вновь познакомились в Зеленогорске (они
сняли дачу в соседнем доме) спустя двадцать лет после окончания
университета, эта была самая благополучная, можно сказать идеальная, пара из всех, когда-либо мною виденных. Они были вместе
всегда — утром и днем, вечером и ночью. Сравнительно поздно защитив докторскую, Юра уже успел к тому времени позаведовать кафедрой в Академии гражданской авиации (где и я подвизался одно
время) и затем вернулся обратно на философский факультет — уже
в качестве профессора. Марина также преподавала. Но вот о чем они
друг с другом никогда не говорили, так это о философии. Я, во всяком случае, не слышал. В отличие от нас с Леной, Юру с Мариной
ничто не разделяло — ни вера, ни знание, ни политика. По вечерам
они мирно смотрели телевизор у себя на веранде в уютном домике
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на краю Зеленогорска, у самого леса. Вскоре после их вселения туда
мы обнаружили в лесу рядом с домом хорошо укрытую со всех сторон поляну — отличное место для костра и шашлыков. У меня сохранились фотографии, где на этой поляне расположилась вся большая
компания — я с Леной, Юра с Мариной, наши дети и даже внуки (совсем еще маленькая Светка). Горит костер, вокруг густой темный
лес — хорошо. «Сколько еще нам отпущено таких вечеров?» — спросила как-то в разгар веселья Марина.
Еще лучше получалось на море. Мы ехали на берег на маршрутке, заранее предвкушая «вечер на рейде». У нас тоже было там заповедное место — гряда больших камней на границе береговых сосен
и пляжного песка. Мы часто обсуждали, кто и как эти глыбы сюда
доставил, но так ничего и не придумали. По дороге надо было проходить мимо братского кладбища советских солдат, погибших при
освобождении Териок-Зеленогорска в июне–июле 1944 г. Я каждый
раз мысленно молился за них. Потом — костер, небо в фантастической игре света над закатным заливом, замечательная «клюквянка» (Шилковы сами ее настаивали, протыкая иголочкой отдельные
ягоды) и, конечно, песни. Юрин отец, как выяснилось, был профессиональным оперным певцом, и сыну от него передался неплохой
(во всяком случае, громкий) голос. Наверное, и в Кронштадте было
слышно, как мы хором выводили их «фирменную» семейную застольную:
Когда мы с тобой расставались,
Луч солнца навеки погас.
И стало мучительно больно,
И брызнули слезы из глаз.
А на столе — бутылки-стопочки,
А ну, хозяюшка, ты нам вина налей!
Мы выпьем рюмочку московской водочки,
И сразу сердцу станет веселей…
Правда, этим репертуар не ограничивался. Пели мы и романсы,
и даже — в юрином исполнении — оперные арии. «Выхожу один
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я на дорогу», «Гори, гори, моя звезда», «Уймитесь, волнения страсти» — что еще? Нередко к нам приезжал из своего Шевелева Эльмар. Один раз наведался из Америки Боря Шерман, и они с Юрой
сразу понравились друг другу и перешли на «ты». Лена с Мариной
собирались ехать вместе в Испанию…
А потом все сразу и навсегда кончилось. Уже в городе Юра
с Мариной шли к нам в гости на мой день рожденья. Марина переносила на руках через улицу маленькую собачку Пуню — и ее сбил
военный грузовик. Юра позвонил мне по телефону и сказал, что
они задерживаются. Через три дня Марина, не приходя в сознание, умерла, хотя были приглашены лучшие врачи. Похоронили
ее на кладбище Новодевичьего монастыря на Московском проспекте, рядом с Тютчевым и Некрасовым. Юра прожил один еще два с половиной года и упокоился там же, в семейной усыпальнице. Теперь
на их могиле стоит прекрасный памятник, на который не пожалел
денег сын- миллионер. Дочка их давно живет в Швеции. Наверное,
Шилковы были последней ниточкой, связывавшей меня с философским факультетом.

Н. М. Дорошенко
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В 1960-е ГОДЫ
Философский факультет Ленинградского государственного
университета, на котором я имела честь пребывать 33 года (1964–
1997), в момент моего поступления в аспирантуру руководимый
деканом профессором Василием Павловичем Рожиным, был одним
из самых демократически, либеральных учреждений в стране. Это
было время «хрущевской оттепели» начала 60-х годов. В коридоре
философского факультета, особенно на переменах, буквально стоял
дым столбом. Он напоминал дискуссионный клуб, где слышался невообразимый гул голосов: высказывались различные мнения, задавались самые животрепещущие вопросы, делались попытки решить
самые насущные проблемы. Кафедра философии для естественных
факультетов, руководимая профессором Владимиром Иосифовичем
Свидерским, по уровню организации дисциплины, ответственности
преподавателей, требованиям к научным публикациям, была одной из лучших кафедр университета. На ней трудились и маститые
доценты: Геннадий Георгиевич Караваев (мой научный руководитель), Сергей Григорьевич Шляхтенко (и его жена), Виктор Александрович Штофф и талантливые молодые ассистенты: Владимир
Павлович Бранский, Роман Алексеевич Зобов, Анатолий Константинович Астафьев, Тамара Витальевна Холостова, которой я особенно
благодарна за помощь в преподавательской и научной работе. Она
разрешила мне, как практикантке, посещать ее лекции по историческому материализму, которые читались на самом высоком для того
времени уровне, что в дальнейшем значительно облегчило мою лекционную работу. Она же была первым рецензентом моей кандидатской диссертации. Но главный тон на кафедре, конечно же, задавал
ее заведующий — профессор В. И. Свидерский — первоклассный
специалист, ученый очень высокой квалификации. К тому времени
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он был уже автором пяти монографий, читал несколько спецкурсов.
У входа на кафедру его всегда ожидала очередь желающих представиться ему или познакомиться и пообщаться с ним. К сожалению,
он вскоре был снят с заведывания в связи с эмиграцией в США ассистентки его кафедры Елены Рихтер, которая обманула его, заявив, что она все-таки патриотка и передумала ехать, и он разрешил
ей продолжать работу со студентами еще в течение двух месяцев,
а позже выяснилось, что ей просто нужны были деньги, она их заработала и все-таки уехала.
В книге М. С. Кагана «О времени и о себе» (СПб., 1998)
В. О. Свидерский характеризуется как оригинальный мыслитель,
последовательно разрабатывавший онтологическое учение об общих законах бытия, создавший научную школу, состоявшую из его
учеников. За профессором Василием Петровичем Тугариновым
якобы стояли ортодоксы — «черные полковники». Такая интерпретация в черно-белом цвете не соответствовала действительности.
Отношения между Свидерским и Тугариновым не были идиллическими, но и не такими упрощенными, как казалось на первый
взгляд Кагану. В обычной жизни они дружили и поддерживали друг
друга. Так, например, на теоретическом семинаре, состоявшемся
осенью 1966 г. и посвященном соотношению онтологии и гносеологии, когда большинство выступавших (Мария Семеновна Козлова,
доцент М. Ф. Воробьев и др.) отдавали предпочтение гносеологии
(Воробьев даже заявил, что онтология годится только на то, чтобы
погрузить ее на тачку, вывезти и выбросить ее в мусорную яму),
Свидерский и Тугаринов вместе защищали онтологию. Разногласия между ними возникали по идейным соображениям, в частности по основному вопросу философии. Свидерский неоднократно
публично утверждал, что основным вопросом философии является
вопрос о соотношении всеобщего и конкретного. Тугаринов же считал
такое утверждение ревизионистским и защищал известное изречение Ф. Энгельса о том, что основным вопросом философии является
вопрос о соотношении бытия и мышления, материи и сознания.
Тугаринов, конечно, был сложной и противоречивой личностью, но нельзя не признать, что он сделал много хорошего для
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философского факультета. Приведу два примера. Однажды он рассказывал мне, как, будучи назначен деканом философского факультета, стал принимать дела. Получил ключи от двух сейфов,
находившихся в кабинете декана. В одном сейфе лежали доносы
преподавателей друг на друга. Что делать с ними, он не знал и позвонил в отдел науки в Смольный и получил рекомендацию: пока
ничего не трогать, пусть лежат до лучших времен. В другом сейфе
лежали рукописи докторских диссертаций, приготовленных к защите, но сознательно задерживаемых его предшественником Михайлиным, который сам не был доктором философских наук и другим
не позволял, хотя на словах был «за» и всячески поощрял их активность. В итоге на факультете до Тугаринова не было ни одного доктора философских наук. Именно Тугаринов дал «зеленый свет» всем
соискателям, и вскоре все они защитились. Поэтому самая точная
характеристика Тугаринову была дана Владимиром Александровичем Ядовым на защите его докторской диссертации «Все мы вышли
из Тугаринова. Каждому из нас он был либо научным руководителем, либо рецензентом, либо оппонентом». Сам Тугаринов гордился
тем, что взял на философский факультет Лазаря Осиповича Резникова (репрессированного и реабилитированного) и Игоря Семеновича Кона. Л. О. Резников запомнился мне аспирантским семинаром «Объектно-субъектные отношения», который проходил у него
на квартире (наб. Мойки 104). В семинаре принимали участие
В. И. Кобзарь, Е. С. Линьков, Ю. Н. Солонин, я и другие аспиранты.
Л. О. Резников преподал нам урок ведения таких семинаров. Велся
он обычно следующим образом: на первом занятии распределялись
доклады, затем на каждом семинаре вначале делался доклад, затем
задавались вопросы и делались дополнения. В конце руководитель
оценивал выступления и давал нужные рекомендации по рассматриваемому вопросу. Все было хорошо, только в глаза бросалась
чрезмерная осторожность Л. О. Резникова. Он так был напуган, что
постоянно добавлял какую-либо цитату из классиков марксизма
и уверял, что он придерживается материалистической позиции.
Другой замечательный преподаватель — Игорь Семенович
Кон. Он был выпускником исторического факультета Пединститута
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им. А. И. Герцена и защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук, потом заинтересовался философскими проблемами
исторической науки, защитил диссертацию на степень доктора философских наук, на основе которой издал книгу «Идеализм и кризис
буржуазной исторической мысли». При обсуждении его кандидатуры на Ученом совете философского факультета многие (профессор
З. М. Мелещенко и др.) сомневались и выступали «против». Тугаринов — декан и председатель Ученого совета — убеждал сомневающихся: «Чего Вы боитесь? Если это дутая величина, как Вы утверждаете, то у нас она быстро лопнет, а если это действительно способный
ученый, то пусть он лучше будет у нас, чем где-либо в другом месте».
И Игорь Семенович Кон оправдал доверие, с блеском проявив свои
способности. Взять хотя бы его знаменитый спецкурс «Социология
личности», который он начал читать в 150- й аудитории, затем продолжал в лектории истфака и заканчивал в Актовом зале Главного
здания ЛГУ. По аналогии с известным описанием защиты в этом же
зале диссертации Н. Г Чернышевского зал всегда был переполнен,
слушатели сидели в партере и на подоконниках, стояли в проходах
и в фойе при открытых дверях. Слушать его приходил весь город.
Лекции он начинал обычно с ответов на вопросы, заданных в письменном виде на предыдущей лекции. Высыпав из вместительного
портфеля записки на кафедру, он с юмором и в то же время на высоком теоретическом уровне давал ответы на вопросы самого широкого диапазона, начиная с глобальных проблем и кончая личными.
Его лекции были новым словом в области социологии, психологии,
социальной философии. Привлекало еще и то, что, зная несколько
иностранных языков и получая как член Международной социологической ассоциации всю издававшуюся тогда социологическую
литературу, он переводил прямо с листа отрывки из сочинений
Б. Рассела, А. Камю, Ж.-П. Сартра и других зарубежных философов,
которых тогда у нас невозможно было ни прочитать, ни услышать.
Этим и объяснялся интерес к его спецкурсу не только универсантов,
но и многих ленинградцев.
Кафедра философии гуманитарных факультетов, на которой я после окончания аспирантуры работала с 1969 по 1996 г.
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и которой заведовали в разное время Василий Петрович Тугаринов,
Анатолий Павлович Казаков, Геннадий Алексеевич Подкорытов,
Александр (Асалхан) Олзонович Бороноев, была работоспособной
и дружной. Работоспособность ее выражалась не только в преподавании философии на всех гуманитарных факультетах ЛГУ, а потом
и СПбГУ, но и в издании семи сборников под единым названием
«Методологические вопросы общественных наук». Такие старейшие, по-восточному мудрые преподаватели, как Моисей Вульфович
Эмдин и Аллаудин Аджакович Сатыбалов, делились с молодыми
коллегами педагогическим, научным и просто жизненным опытом.
Например, М. В. Эмдин рассказывал о себе случай, напоминавший
рассказ А. П. Чехова «Говорить или молчать?». Когда Эмдин в свое
время учился в Институте Красной профессуры, там существовала
практика присуждения наиболее способным доцентам профессорских званий без защиты диссертаций. Когда дошла очередь до него,
его вызвали вместе с другим товарищем (фамилию которого я не запомнила) и спросили в такой форме: «Есть мнение: присудить Вам
профессорское звание без защиты диссертации. Как Вы полагаете?»
Товарищ промолчал — и ему присудили профессорское звание без
защиты диссертации, а Моисей Вульфович из ложной скромности,
почесав затылок, сказал: «Вроде бы рановато еще» — и ему не присудили, и он до конца дней работал в должности доцента, хотя всю
жизнь писал докторскую диссертацию по Гегелю. Кстати, отдельные
фрагменты ее он давал мне почитать, и они показались мне очень
толковыми. Много добрых слов можно сказать и о других преподавателях кафедры.
Геннадий Алексеевич Подкорытов, руководивший этой кафедрой длительное время, наряду с научными и методологическими
интересами, увлекался коллекционированием сведений об уникальных, редкостных вещах и оригинальных высказываниях, часто
скрашивал скучные заседания кафедры различными юморесками, которые, уже находясь на пенсии, издал отдельной книгой
под названием: «В мире вещей и понятий» (СПб., 2002). Весьма
колоритной фигурой была доцент Валентина Михайловна Алексеева (жена заведующего отделением научного коммунизма Аката
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Каллистратовича Белых), о которой можно судить по следующей
фразе, сказанной на одном из заседаний кафедры: «Единственная
газета, которая пишет у нас правду и только правду — это газета
“Правда”» и приводила пример: когда было напечатано сообщение,
что в следующем году выйдет вторая часть книги М. А. Шолохова
«Поднятая целина», а этого не произошло в названный срок, то к редактору были применены санкции.
Дружеские отношения на кафедре скреплялись коллективными поездками в начале и конце учебного года за город к кому-либо на дачу. Душой компании всякий раз становился доцент, а затем
и профессор Иван Федорович Смольянинов, который замечательно
играл на гитаре и пел русские романсы, а мы все подпевали ему. При
этом забывались все досадные недоразумения, все мелочи, снимались стрессы, накопившиеся в течение учебного года. И после этого хорошо работалось в следующем учебном году. Это были лучшие
годы моей трудовой жизни!
Кстати, в упомянутой выше книге М. С. Кагана содержатся
крайне нелестные высказывания по поводу личности И. Ф. Смольянинова, но это объясняется тем, что они придерживались совершенно противоположных взглядов на эстетические отношения и испытывали неприязнь друг к другу. Судьба Ивана Федоровича оказалась
крайне трагичной. Он воевал во время Великой Отечественной
войны, там потерял один глаз, но на здоровье особенно не жаловался. И когда вдруг внезапно заболел и обратился в университетскую
поликлинику, там ему поставили диагноз ОРЗ и с этим диагнозом
держали целый месяц, хотя РОЭ поднялся до 55. Тогда его жена
продала библиотеку отца (академика живописи) за 2000 руб. и поместила мужа в Раковый корпус на Песочную, где ему сделали «химию», но через месяц он умер, как потом выяснилось — от гепатита.
Так что воспоминания об университете противоречивые.

А. О. Бороноев
В. П. РОЖИН И СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ) СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
С философским факультетом связана половина лет моего служения университету. Поступив на факультет в 1959 г., я прошел все
стадии профессионального роста и ушел с факультета в должности
заведующего кафедрой философии гуманитарных наук в 1990 г.
в связи с избранием на должность директора НИИКСИ (научно-исследовательского института комплексных социальных исследований) и назначением деканом-организатором факультета социологии (1989).
Интерес к гуманитарному знанию у меня появился в период
службы в Советской армии в процессе работы с солдатами, в составе
которых были представители почти всех слоев и народов тогдашнего Советского Союза. Наблюдения за поведением, отношением
к своим обязанностям, за проведением свободного времени и т. д.
сформировали у меня интерес к этническим отношениям, этнокультурным различиям, ценностным ориентациям. Я стал интересоваться психологией, этническими стереотипами и в целом организацией этнокультурного взаимодействия, пониманием разных культур,
что раньше называлось интернациональным воспитанием. Мои интересы были связаны, если судить в сегодняшних понятиях, с психологией и социологией, которых фактически не было. В какой-то
газете я прочитал, что есть психологические отделения в ЛГУ и МГУ.
В армейской библиотеке не было вообще никаких книг по психологии. А о социологии в то время и говорить не приходится.
Я написал письмо в приемную комиссию университета и получил ответ с условиями приема. Это письмо решило мою судьбу.
Первоначально я подал документы на психологическое отделение, но ответственный секретарь приемной комиссии Оскар
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Ханович Сунчелeев настойчиво посоветовал поступать на философское отделение, утверждая, во-первых, что я социально активный человек (по документам), во-вторых, психологии обучаются
в основном девушки, которые после окончания университета работают в детских садах…
В результате этой беседы мои документы оказались на отделении философии.
В 1959 г., в период оттепели, факультет активно развивался,
несмотря на однобокую идеологическую ориентацию, шли дискуссии по научным и политическим проблемам, работали семинары на каждой кафедре и на факультете. Мне сейчас кажется, что
мы больше учились на семинарах, чем в лекционных аудиториях. Было интересно слушать дискуссии между В. П. Тугариновым
и В. И. Свидерским, между ректором А. Д. Александровым и В. П. Тугариновым. Подобные семинары с активным обсуждением шли
и на других факультетах и в Актовом зале. Но самыми интересными
были семинары на факультете. Это, наверное, было связано с моими
профессиональными интересами.
Большую роль в творческой обстановке на факультете играли
два человека — проф. В. П. Тугаринов и проф. В. П. Рожин. В период
моего обучения и начала работы на факультете деканом был Василий Павлович Рожин. В этой должности он был с 1959 по 1969 г.
С деятельностью В. П. Тугаринова были связаны новаторские
исследования о теории личности, категориях и законах исторического материализма, по теории ценностей, которые гуманизировали тогдашнюю идеологию и оказывали влияние на обучение
студентов. Своей творческой смелостью он будоражил наши умы
и определял творческие поиски. С деятельностью В. П. Рожина как
ученого и декана связано много интересных и важных дел несколько
иного плана. Профессор наряду с исследованием проблем диалектики активно поощрял занятия социологией, социальной психологий,
этикой, эстетикой и т. д. Благодаря ему была открыта социологическая лаборатория (1961), социально-психологическое направление
(Б. Парыгин, Е. Кузьмин), кафедра этики и эстетики (В. Г. Иванов)
и многое другое. Он был руководителем семинара по социологии
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на факультете (1959) и в Доме пропаганды ГК КПСС, где слушались
актуальные доклады теоретического и эмпирического характера.
В эти годы им были изданы книги «Введение в марксистскую социологию» (1962), «Марксистско-ленинская социология как наука» (1967), разделы, которых представляли его доклады. В 1962 г.
по материалам семинара был издан сборник «Проблемы марксистской социологии» (1962), где участвовали все будущие известные
российские социологи — А. Г. Харчев, И. С. Кон, Б. Д. Парыгин и др.
Благодаря деятельности В. П. Рожина, на факультете проходило становление нового этапа развития отечественной социологии, свидетелем чего был автор.
Признанием заслуг ленинградских социологов во главе
с В. П. Рожиным было проведение в Ленинграде с 16 по 19 февраля
1966 г. Первого Всесоюзного социологического симпозиума «Опыт
проведения конкретных социологических исследований в СССР».
Это было действительно всесоюзным событием, каких до этого
не было. В его работе приняли участие свыше 600 ученых (см. подр.:
Вопросы философии. № 10. 1966). С основным докладом «Итоги
и перспективы развития социологических исследований в высшей
школе» выступил Председатель Оргкомитета В. П. Рожин, где подвел
итоги развития социологии в стране и в Ленинградском университете. В своем докладе он назвал, например, первую в стране социологическую лабораторию на философском факультете — Институт комплексных социальных исследований (НИИКСИ), созданный при его
активном участии. Этот симпозиум, в работе которого участвовал и я, был этапом развития социологии в стране, презентацией
исследований ленинградских социологов. В нем участвовали практически все социологически ориентированные ученые страны
и известные уже социологи: Г. В. Осипов, Т. И. Заславская, А. А. Зворыкин, Ю. А. Замошкин, Т. Т. Журавлев, Ф. Р. Филиппов, Ю. В. Арутюнян, В. Н. Шубкин, М. Т. Иовчук, З. И. Файнбург и др.
В результате деятельности В. П. Рожина были заложены основы
Ленинградской школы социологии, соединяющей теоретико-методологические и эмпирические исследования, которая фактически является продолжает направление П. А. Сорокина, если снять
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идеологические наслоения того времени. Из этой школы вышли
многие известные социологи — А. Здравомыслов1, В. Ядов, В. Лисовский, А. Харчев, В. Ельмеев, А. Дмитриев, И. Кон, Б. Парыгин,
А. Дроздов, В. Виноградов, Л. Кривушин и др. Автор этих строк также относит себя к школе В.П. Рожина. То же могут сказать многие
социологи старшего поколения в Санкт-Петербурге и в других городах России и бывшего СССР. Эта школа продолжает развиваться
на факультете социологии, которая признана в стране2.
В. П. Рожин совместно с проф. В. Г. Ананьевым, тогда заведующим кафедрой психологии, определил «идеологию» Научно-исследовательского института комплексных исследований (НИИКСИ),
так как фактически еще до создания факультета психологии на философском факультете были созданы базовые лаборатории этого института, заложены его организационные структуры, подготовлены
кадры. Кроме названных выше можно вспомнить имена социологов
В. Водзинской, А. Кисель, Б. Орнатского, С. Голода, которые были соавторами книги «Человек и его работа», признанного в свое время
«основной советской социологической работой».
Деятельность В. П. Рожина не ограничивалась организационными делами. Он был одним из тех советских ученых, кто в 60-х годах ХХ в. начал активно обсуждать базовые вопросы социологии —
проблему предмета, ее структуры, основных понятий, законов
и соотношение социологии с другими науками и т. д.
Через обсуждение этих вопросов он пытался создать «философию» социологии и определить перспективы ее развития. В. П. Рожин был зачинателем и участником многих дискуссий по актуальным
вопросам социологии. Он отстаивал самостоятельный статус марксистской социологии, утверждая, что исторический материализм
1
Он писал в своих воспоминаниях о создании лаборатории: «Это был сентябрь 1961 г. <…> Василий Павлович Рожин предложил мне обдумать
вопрос о руководстве лабораторией, но заведующим стал Владимир Александрович Ядов».
2
См.: Бороноев А. О. Социология и социологическое образование в СанктПетербургском государственном университете. К 25-летию факультета
социологии СПбГУ. СПб., 2014. Гл. II, III.
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имеет двоякое проявление: она изучает философию общества и конкретные социальные отношения и взаимодействия, что составляет
предмет социологии. Как верно пишет исследователь творчества
В. П. Рожина Л. А. Орнатская, его целью было «не противопоставление философии и социологии, а обоснование их относительной
предметной дисциплинарной самодеятельности»1.
Эта позиция В. П. Рожина, принятая в 60–70-х годах многими
ленинградскими (и не только) социологами определяла социологические исследования на двух уровнях: теоретическом и эмпирическом. Его идеи воспринимались многими положительно, что
и определило становление, в частности, ленинградской школы социологии, о чем говорилось выше.
Я работал на факультете до 1990 г. и считаю, что 60–70-е годы
были периодом интересного развития факультета. В это время
на факультете работали известные философы, психологи.
Среди них были Б. Ананьев, В. Тугаринов, В. Свидерский,
В. Штофф, А. Галактионов, П. Никандров, М. Эмдин, В. Г. Иванов,
Ю. Асеев, З. Мелещенко, М. Шахнович, Л. Резников. В. П. Рожин активизировал развитие новых направлений, способствовал открытию
новых кафедр на факультете. В это время появилось много молодых
преподавателей, которые стали в будущем известными учеными
не только в философии, но и в психологии, социологии. Социологи,
воспитанные на факультете в 60–70-х годах ХХ в., стали ведущими
специалистами, которые определяли и определяют развитие этой
науки в стране. Среди них можно назвать А. Г. Харчева — главного редактора «СоцИса», создателя социологии семьи; А. В. Дмитриева — член-корр. РАН, долгое время являвшегося главным
редактором «СоцИса», известного социолога политики; В. А. Ядова — бывшего директора Института социологии РАН, зачинателя
эмпирической социологии в 60-х годах; А. Г. Здравомыслова —
известного отечественного социолога эмпирика и теоретика;
Орнатская Л. А. В.П. Рожин и ленинградская социология в 60-е годы
XX столетия // Социология в Ленинграде — Санкт-Петербурге во второй
половине XX века. Российская социология. Вып. 4. СПб., 2007. С. 317–318.
1
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В. Я. Ельмеева — организатора отделения и кафедры прикладной
социологии; Н. М. Кейзерова — зачинателя правовой социологии,
работавшего на кафедре научного коммунизма; Л. Т. Кривушина —
профессора Университета сервиса и экономики и многих других.
Автору этих строк посчастливилось стоять у истоков социологического образования в нашем университете и в стране в полном
объеме. Созданный в 1989 г. факультет с самого начала опирался
на опыт и традиции, существовавшие на философском факультете благодаря усилиям В. П. Рожина. Первые преподаватели нового факультета были выпускниками и преподавателями в основном
философского факультета. Можно назвать имена В. Я. Ельмеева,
Р. П. Шпаковой, В. Д. Виноградова, В. Г. Овсянникова, Н. А. Головина, Ю. Н. Пахомова, Н. Г. Скворцова, Е. Н. Мельникова и др.
Не будет преувеличением сказать, что в творческом развитии
факультета социологии СПбГУ огромна роль тех традиций, той школы, которая закладывалась в Ленинградском университете под влиянием В. П. Рожина и его тогдашних коллег.
С полной ответственностью утверждаю, что основы ленинградской школы социологии, заложенные в 60–70-х годах, не потеряли
своего значения и служат базой нового этапа развития уже санктпетербургской школы отечественной социологии, которая является
ведущей в стране.
Сегодня надо сделать все, чтобы не забыть историю факультета,
имена его выдающихся (и, не только) преподавателей и сотрудников, без деяний и идей которых не может развиваться современная
наука и не получится качественная подготовка специалистов в наших областях знания.

С. Н. Артановский
«Я НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ ТОГО, ВО ЧТО НЕ ВЕРИЛ.
НО ИНОГДА МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ МОЛЧАТЬ».
Э. В. Соколов как человек и ученый
Никому не дано прожить жизнь вне своего общества и своей
эпохи. Но бывают люди, которым удается сохранить некоторую
меру независимости в области духа. Эльмар Владимирович имел
мужество не соглашаться с неправдой своего времени. Большую
часть жизни он провел в обществе, которое жестко диктовало своим
членам «правила игры». Вместе со многими другими членами научного сообщества советской эпохи, Эльмар Владимирович нередко
оказывался в трудных нравственных ситуациях.
Но не анализ нравственно-психологических переживаний Эльмара Владимировича является содержанием моего очерка. Это написанный по моим личным воспоминаниям рассказ об идейной
эволюции русской интеллигенции шестидесятых, семидесятых
и восьмидесятых годов, о научном сообществе той поры — обо всем
этом в связи с трудами и днями Э. В. Соколова, с его идеями и о его
главном труде «Культура и личность».
Нисколько не претендуя на полноту картины, я попытаюсь сделать набросок некоторых характерных черт эпохи и личности Эльмара Владимировича, показать его как человека своего времени
и как личность, всю жизнь искавшую вечные ценности.
Наше знакомство с Эльмаром Владимировичем относится
к 1959 г. Я стал работать на кафедре философии института
им. А. И. Герцена, пришел на заседание кафедры и очутился в обширной комнате, посреди которой стоял большой квадратный
стол, и за ним сидело человек двадцать преподавателей. Я обвел
глазами присутствующих — одно лицо особенно привлекло меня
благородством и интеллигентностью выражения. Это был Эльмар
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Владимирович. Мы познакомились, и стали друзьями на сорок четыре года. Мы были вместе и в часы досуга, и в работе. Обсуждали научные вопросы, события в стране и за рубежом, в одно и то же время
начали читать курс культурологии уже в другом вузе — в Институте
культуры.
В эти годы у Эльмара Владимировича созрел замысел его книги,
которая вышла в 1972 г. и получила высокую оценку ученых нашего
круга. В ней были воплощены сокровенные мысли Эльмара Владимировича и в то же время, она была характерным произведением
эпохи семидесятых годов в истории советского общества. Понять
ее можно именно в контексте этого времени.
Позволим себе небольшой экскурс в прошлое. Историю советского общества можно разделить на три периода. Первый в ряду —
становление большевистского господства. Второй — его консолидация (с начала тридцатых годов и до ХХ съезда КПСС). Его можно
назвать сталинским. Третий — с ХХ съезда КПСС и до конца советской власти — резкое ослабление большевизма, по сути дела —
постбольшевизм (как сказал мне однажды Эльмар Владимирович,
«Это, пожалуй, уже большевизмом назвать нельзя»).
Советский режим продолжал существовать, но власть уже чувствовала необходимость перемен и хотя неохотно, но шла на уступки. Преследования инакомыслящих продолжались, но теперь они
касались только тех, кто активно и целенаправленно выступал против существующего строя, устанавливая связи с заграницей, передавая туда рукописи и получая оттуда критическую по отношению
к советскому режиму литературу.
В то время, как и раньше, любой гражданин мог получить
10 лет каторжных работ за пару неосторожных слов. У людей появилась возможность обсуждать положение дел в стране и высказываться критически, по крайней мере, в кругу друзей или сослуживцев, не рискуя попасть за решетку. Постепенно народ осмелел,
критика пыталась пробиться и в печать. Это встречало противодействие, но кое-что прорвалось. Был напечатан «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, эмигрантские воспоминания
Ильи Эренбурга. С каждым годом в стране становилось все больше
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заезжих иностранцев — корреспондентов газет, туристов, музыкантов-гастролеров. Советский Союз стремился к установлению связей
с иностранными державами и, декларируя свое презрение к мнению правительств и прессы капиталистических государств, втайне все больше считался с их мнением. Как ни пыталась партийная
верхушка «не поступаться принципами», процесс либерализации
советского общества набирал все новую силу. Дальше последовало
обвальное падение режима. В какой-то мере оно было подготовлено этой либерализацией, но вряд ли оно было ее прямым последствием. Советский Союз развалили другие силы — в первую очередь сама партийная верхушка, жаждавшая сделать свои богатства
наследственными, а также постоянное давление Запада, в первую
очередь США, и другие факторы.
Но вернемся к эпохе, когда вышла книга Эльмара Владимировича. Конец шестидесятых — первая половина семидесятых годов —
пора зрелости этого процесса либерализации раньше заметного
только по отдельным проявлениям.
В научном сообществе того времени, почувствовавшем, хотя
и весьма смутно, аромат свободы, возникло желание преодолеть
догматику марксизма. Но для этого была необходима какая-то опора, какая-то другая научная парадигма. И взоры российских ученых
обратились к наиболее популярной на Западе концепции — американскому интеракционизму. Эта концепция оказалась тем более
подходящей, что она имела точки соприкосновения с марксизмом,
и переход к ней для ученых, воспитанных в марксистском духе,
был психологически несложным. Общим моментом была исходная
аксиома, согласно которой личность есть продукт общественных
отношений, «точка пересечения социальных связей» (К. Маркс),
результат взаимодействия социальных групп и индивидов (в формулировке американских ученых). Как и марксисты, американские
ученые в большинстве своем полагали, что действительность социальной жизни людей определяет их сознание. Конечно, были и разногласия, и притом существенные. Так, марксистский тезис о примате производственных отношений в жизни социума не встречал
поддержки в научных кругах США, да и других стран за пределами
«социалистической системы». Были и другие важные расхождения.
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Наиболее удобной для освоения оказалась американская социальная психология. Такого предмета в марксистских общественных
науках вообще не было и ввести ее положения в марксизм было наиболее легко. По этому пути шли многие советские исследователи,
включая и Эльмара Владимировича. Позже и отчасти вслед за ним
еще более полно использовали американские учебники социальной
психологии И. С. Кон, В. А. Ядов, А. Здравомыслов и другие. Отдал
дань этому увлечению и пишущий эти строки.
Другим полем освоения была американская «культурная антропология». Такое название получила в США наука этнография,
описание быта, языка и культуры народов мира, преимущественно
бесписьменных. В немецкой науке конца XIX — начала ХХ в. она
называлась Volkerkunde, народоведение. Это было связано с тем,
что единицей исторического исследования был народ. Франц Боас,
основоположник американской науки о бесписьменных народах,
был выходцем из Германии, но его ученики ввели новое название
для своей научной дисциплины. Сказался повышенный интерес
к личности и к культуре. Вскоре понятие «народ» и вовсе исчезло
из культурной антропологии. Его заменила «культура», у каждого
сообщества структурированная по-своему. Особое распространение
получил термин pattern of culture, введенный Руфь Бенедикт, являвшейся, пожалуй, наиболее оригинальным умом среди «культурных
антропологов». Впрочем, и здесь не обошлось без немецкого влияния — в данном случае, Освальда Шпенглера.
Американская наука уже за первую половину ХХ в. накопила
большой фактический материал, позволивший ей сделать ряд теоретических обобщений, оказавшихся плодотворными для дальнейших конкретно-исторических и полевых исследований. Несмотря
на то, что многие обобщения делались наспех, такие понятия, как
«аккультурация», «культурный ареал» и другие, явились значительным достижением. Влияние американской науки о быте и нравах
народов мира, о взаимодействии культур распространилось по всем
странам, сказалось оно и у нас, несмотря на косые взгляды чиновников, ведавших идеологией.
В целом американское влияние было положительным вкладом в развитие нашей общественной науки. Необходимо и сегодня
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пристально следить за ее успехами. И все же в наши дни пик интереса к «культурной антропологии» пройден. Ознакомление с философией культуры Э. Гуссерля, Э. Кассирера и других немецких философов, с трудами французской социологической школы показало
необходимость более широкой ориентации в вопросах методологии. Но это произошло лишь в девяностые годы, и находится за пределами нашего повествования.
Впрочем, некоторые идеи немецких философов были освоены
в советской науке и раньше. В 1960 г. вышла книга В. П. Тугаринова «О ценностях жизни и культуры». В ней было изложено то, что,
по мысли автора, должно было стать «марксистской теорией ценности». Обращение к немецкой философии конца XIX — начала
ХХ в. очевидно. Но основной смысл книги был не в академической
теории. В. П. Тугаринов высказал мысль, со времен Платона хорошо известную европейской философии, но прозвучавшую очень
смело и своевременно в контексте длительных усилий марксистов
втиснуть всю историю и всю общественную жизнь человечества
в прокрустово ложе классового подхода. В книге было сказано, что
помимо конкретно-исторического (а в марксизме это означало
классового) подхода есть еще ценностный — с точки зрения благостности того или иного явления жизни и культуры для человека.
«Ценности — интуитивны», — сказал Василий Петрович в разговоре
со мной в те годы. В частных беседах Василий Петрович раскрывался как чрезвычайно проницательный, чуткий к запросам времени
мыслитель. В печатных работах он был гораздо осторожнее.
***
Но вернемся к книге Эльмара Соколова. Мы не будем излагать
ее содержание в духе обычной рецензии — что написано в первой
главе, что во второй и т. д. Тем более что многие положения труда
Эльмара Владимировича давно вошли в основной фонд отечественной науки. Вместо этого сосредоточимся на главном, о чем хотел
сказать Эльмар Владимирович, и притом в том виде, в каком его
идеи созрели к тому времени, когда он взялся за перо.
В ту пору мы все, первые культурологи северной столицы, стремились дать определение культуры. Мы все читали книгу А. Кребера
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«Культура: обзор определений» и желали изобрести что-то свое.
Эльмару Владимировичу это удалось. «Культура есть все то, что создано разумом и руками человека». По своему характеру это определение восходило к тому, которое дал Э. Б. Тэйлор в 1871 г. С тэйлоровским оно разделяло тот недостаток, что в нем не было проведено
различия между культурным и социальным. Достоинством определения в формулировке Эльмара Владимировича была его ясность
и простота — они позволяли легко запомнить дефиницию. К тому
же, такое определение — первый и необходимый шаг к выяснению
сущности культуры.
Сегодня я бы дополнил это определение и придал бы ему следующий вид: «Культура есть все то, что создано разумом, волей и руками
человека». Таким оно представляется мне и в наши дни полезным,
естественно наряду с другими определениями.
То, что создано человеком, существует на благо его, выполняя
определенные функции. Это понятие применительно к культурологии было разработано именно в книге Эльмара Владимировича.
Первоначально оно имело следующий вид. Существует одна основная функция культуры — сигнификативная. Она означает, что
человек посредством культуры осмысляет мироздание и общество,
придает значения вещам и явлениям. Он дает им имена, и Вселенная обретает смысл. Это, в свою очередь, делает возможным ориентировку человека в мире действительности — как приспособление
к ней, так и ее преобразование.
С сигнификацией напрямую связана коммуникация — она позволяет сделать смыслы общезначимыми. Что касается остальных
функций, они, по мысли Эльмара Владимировича, конституируются на базе сигнификативно-коммуникативной, ибо любая функция
культуры возможна лишь на основе человеческого осмысления
мира. Таковы функции становления личности — нормативная, проективная, адаптивная. Позже Эльмар Владимирович предложил пополнить список защитной функцией. (Зонтик и КГБ, противотанковый ров и защита в шахматной партии и т. д.) Несмотря на то, что
Эльмар Владимирович настаивал на своей идее, она не привилась.
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В книге названия и расположение функций были подвергнуты
некоторой косметической обработке, дабы привести их в более приемлемый для марксизма вид. Но суть дела изменилась мало.
При всем своем значении функциональный подход к культуре
далеко не исчерпывает методологию ее изучения. Мне запомнилось
понятие самоценности культуры, на которое указал мне в одной из
наших бесед Эльмар Владимирович. Вскоре мы снова вернулись
к этой теме, но так и не довели дело до какого-либо определения.
Но меня это понятие очень заинтересовало, и я попытаюсь сейчас
изложить некоторые свои соображения на этот счет. Не знаю, согласился бы Эльмар Владимирович с моей попыткой развить его идею.
Во второй половине ХХ в. возникла тенденция аксиологизировать понятие культуры. Это означает, что ценностью были признаны не только Истина, Добро, Красота и другие элементы духовной
культуры (что было уже у неокантианцев в конце XIX в.), но и культура как целое. Отсюда такие выражения, как «борьба за культуру»,
«защита культуры от современного варварства» и т. д. В этом ценностном значении культура оказалась близкой к некоторым другим
высшим ценностям, в особенности ценностям религии. Произошло
то, что можно назвать «обменом атрибутами» между культурой и религиозными ценностями. В нашу эпоху безверия «гуманизм» и «культура» для многих людей стали чем-то вроде «пароля времени».
В ином плане шел процесс все более высокой оценки культуры не с точки зрения ее благостного характера, ее пользы для духа
и тела, а по мастерству ее исполнения. Важным казалось не только, что она дает человеку, но и то, насколько хорошо она «сделана».
Иными словами, оценка касалась совершенства форм.
И, наконец, появился еще один аспект оценки культуры.
По мере того, как культуры народов мира становились объектом
все более пристального изучения и втягивались в наш интеллектуальный кругозор, культуру стали рассматривать как некую сокровищницу, научно сконструированную архитектонику, которая
позволяет удерживать в нашем историческом сознании ценности
различных и при том очень многих цивилизаций.
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Переплетение этих трех тенденций в оценке культуры и, возможно, другие моменты аксиологизации культуры и позволяют говорить о самоценности культуры.
***
Следует подчеркнуть, что это понятие ни в каком случае не может быть противопоставлено тезису о том, что культура всегда имеет человеческий смысл. Но культура может быть как бы самоценной
в том значении этого термина, что она как целое выходит за пределы конкретной, непосредственно связанной с явлениями жизни
функциональности, культура образует тезаурус, из которого сообщество и личность могут черпать то, что им требуется, не разрушая при этом его целостности. Сокровищница культуры становится
сакральной, попытка уничтожить ее какую-то часть объявляется
вандализмом.
Самоорганизация культуры конституирует ее как особый, обладающий своими свойствами и качествами мир совершенных форм.
В этом смысле мы и говорим о самоценности культуры. Культура
предстает перед нами не только как способ деятельности (по известному определению Э. С. Маркаряна), но и как особый мир,
который становится достоянием внутреннего мира человека, в известной мере формирует его сущность.
Например, мы слушаем музыкальное произведение, скажем
сонату. Она является контрапунктом форм, доставляет нам эстетическое удовольствие, оживляет в нашей душе пережитое и помогает его осмыслить. Функция становления личности налицо, но есть
и соната как культурный организм, и его законченная форма приобретает непреходящую ценность в веках, несмотря на то, что ее функции меняются в процессе социальной эволюции. Мы нередко начинаем воспринимать музыку как источник мудрости, как нечто,
стоящее высоко над обыденной жизнью.
В ней что-то чудотворное горит,
И как в огне, ее края гранятся,
Она одна со мною говорит
Когда другие подойти боятся.
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В этом отрывке из стихотворения А. Ахматовой, посвященного
Д. Шостаковичу, музыка представлена как самосоздающаяся сила,
способная противостоять неприглядной действительности. Человеку, в силу обстоятельств отрезанному от действительности, она
заменяет ее, как бы становится живым собеседником. Это тоже
своеобразная функция культуры (может быть, способ защиты),
но в то же время обращение к ней как к самоценной стихии.
В некоторых произведениях литературы, в мифах и преданиях
сделан и еще более решительный шаг в сторону символического
утверждения самоценности культуры. В «Портрете Дориана Грея»
Оскара Уайльда картина берет на себя бремя старения, освобождая человека от него. В мифе о Пигмалионе и Галатее, в сказках
фольклорного характера, в сказках Э. Т. А. Гофмана произведения
искусства «оживают»: культурное обретает как бы биологическое
существование.
Заканчивая эти размышления, подчеркну вновь, что «самоценность» культуры для нас не противостоит ни человеческому смыслу культуры, ни ее функциональности. Мы лишь утверждаем, что
культура как огромная сокровищница человеческих смыслов сама
по себе есть величайшая ценность, во всей ее целостности, которую
человечество, ее создавшее, обязано хранить и защищать от попыток варварски ее уничтожить.
В первые годы разработки теории культуры, которая осуществлялась нами преимущественно в лекционных курсах, мы уделяли
большое внимание понятию анти-культуры. В частности, имел место и диалог со студентами на эту тему. Что такое анти-культура?
Сгусток разрушительных и садистских инстинктов, озлобленное
желание отомстить за свое духовное убожество вандализмом в отношении того, что стоит выше ограниченного кругозора недоумков? Или продуманное уничтожение культурных ценностей во имя
торжества другой системы ценностей? Или и то и другое? Наши
размышления и беседы не отлились в законченные тексты, в культурологии того времени возобладал дезаксиологический подход к культуре, в рамках которого понятие анти-культуры не имело смысла.
Между тем треть столетия, прошедшая с тех пор, показала
настоятельную потребность в этом понятии. Мир по-прежнему
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сотрясают войны, которые становятся все более разрушительными
для городов, памятников, приводят к деморализации и пробуждению варварских инстинктов. К ним прибавился терроризм. Разрушение статуй Будды талибами и попустительства американских
офицеров и солдат, приведшее к разграблению Багдадского музея
напомнили нам об опасности вандализма. Исследование культурноисторических предпосылок разрушения культуры должно в наши
дни стать предметом культурологического изучения.
К числу несомненных достижений русской гуманитарной науки
семидесятых годов относятся семиотические концепции, основной
смысл которых был в положении о первичной и вторичной моделирующей системах. Язык, по мнению этих теоретиков, был первичной моделирующей системой. На его основе возникали вторичные
подобные системы — искусство, символизм различного рода и т. д.
Эти соображения были оформлены в докладе, с которым Ю. Лотман, Б. Успенский и другие выступили на международном конгрессе славистов в Югославии в 1973 г. Они стали основой изучения
культуры как обширной моделирующей системы. Курс теории
культуры, как ее назвал А. И. Арнольдов, стал читаться сначала
в Москве. Двумя — тремя годами позже его стали читать в Ленинграде. Одним из первых, кто стал вести этот курс и кто, по сути дела,
создал его, исходя из представления о культуре как семиотической
системе, был именно Эльмар Владимирович. Он высказал мысль
о функциях культуры, обосновав это положение в книге «Культура
и личность» и развив его в курсе культурологии, который он читал с 1968 г. и до конца своих дней. Его лекции пользовались неизменным успехом у студентов — и это несмотря на обычай Эльмара
Владимировича не давать себе труда тщательно выстраивать свое
изложение. Но бурный поток его мыслей увлекал слушателей и будоражил воображение.
Раз уж я начал говорить об Эльмаре Владимировиче как человеке, продолжу эту тему.
Эльмар Владимирович Соколов родился в 1932 г. в семье
ученых-ботаников. Его отец одно время служил директором Ботанического Института Академии наук. Он и его жена были, как
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рассказывал Эльмар Владимирович, убежденными большевиками,
членами КПСС. Сын их, однако, с юношеских лет придерживался
иных взглядов. Это «классический конфликт поколений», о котором
так любят писать социологи. В юные годы Эльмар Владимирович
стал либералом и остался им до конца своих дней. Несмотря на увлечение в молодые годы сочинениями Бертрана Рассела, Эльмар
Владимирович не стал правоверным западником. В философских
вопросах ему свойствен известный максимализм, он был далек
от прагматизма западной мысли. Эльмар Владимирович во многом
следовал русской философской традиции, любил Н. Я. Данилевского
и Н. А. Бердяева. Да и сам он был настоящий русский человек: честный, жаждущий в душе правды и в то же время в житейских делах
он не раздражал окружающих поведением в духе Чацкого (как это
делал пишущий эти строки).
От родителей Эльмару Владимировичу досталась квартира
в здании Ботанического сада, в которой он жил последние годы
своей жизни. Окна ее выходили в сад. По словам его жены, Эльмар
Владимирович любил весной и летом, проснувшись утром, смотреть
на обновившуюся зелень. Летом Эльмар Владимирович много путешествовал, искал уединенные места, где бы он мог отдохнуть душой.
Мне запомнился один эпизод из такого летнего вояжа, о котором мне рассказал Эльмар Владимирович. В тот год Эльмар Владимирович — это было задолго до его женитьбы — путешествовал
в обществе одной молодой женщины, получившей в нашем дружеском кругу шутливое прозвище «рыжей». В дороге путники оказались в довольно глухом месте, где еду приходилось готовить самим. Однако там был небольшой рынок, и Эльмар Владимирович
получил поручение сделать закупки. Он вернулся с зеленью, которую положил на стол. Едва «рыжая» бросила взгляд на эти приобретения, как закричала: «Что ты купил?! Это никуда не годится!»
Эльмар Владимирович застыл на месте. «Я подумал в тот миг, я никогда не женюсь на этой женщине!» — рассказывал он мне позже.
Ах, как он был прав. Эльмар Владимирович не терпел грубости, беспардонной обыденщины, насилия. Он был гордым и независимым в душе, ценившим свободу превыше всего. Таким он был
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и в личных взаимоотношениях, и в общественной жизни. «Я никогда не говорил того во что не верил. Но иногда мне приходилось
молчать». Да, в те годы приходилось иногда держать язык за зубами.
Впрочем, наверно, так было во все времена.
Я уже говорил о том, что Эльмар Владимирович был правдивым, простым в обращении с людьми, сердечным человеком. Мне
запомнился небольшой, но характерный эпизод. Возвращаясь вечером домой, я встретил Эльмара Владимировича, который с портфелем в руке, озабоченно глядя куда-то вперед, спешил к станции
метро. «Я — в Публичную библиотеку», — отмахнулся он от моего
вопроса. «Опять работать? У тебя же сегодня была уйма лекций!» —
«Нет, я только навести одну справку... Да, конечно, — добавил он,
заметив мой удивленный взгляд, — не в этом дело. Понимаешь,
один из моих аспирантов перед защитой, ему нужно помочь, а у нас
прервалась связь. Я и хочу поискать его в Публичной. Он должен
быть там». Я не одобрил его поступка. Но таким уж был Эльмар Владимирович. Воистину, он — добрый самаритянин.
Незадолго до смерти Эльмар Владимирович спросил меня, верю
ли я в вечную жизнь. «Как сказать… И да, и нет». — «А я верю в вечную жизнь». Молиться надо и поставить свечу, чтобы вечная жизнь
была дана Эльмару Владимировичу, чтобы душа его вошла в светоносный божественный эфир бесконечности.
Вернемся к историческим временам, вовсе не идеальным.
В период «оттепели» и после него — «похолодание» было
не столь уж значительным, хотя «диссиденты» всеми силами пытались доказать обратное, — произошел важный сдвиг в сознании
российской интеллигенции. Большая часть, особенно «творческой»
интеллигенции была проникнута либеральными идеями, жадно
слушала Би-би-си, ездила на собственных автомобилях в Прибалтику и, вернувшись, с упоением рассказывала менее счастливым друзьям, как там все чуть-чуть похоже на Запад и поэтому очень, очень
хорошо.
В шестидесятых годах ситуация усложнилась. Появилась и стала понемногу крепнуть группа писателей, изобразивших в своих
книгах современную им деревню, с сожалением констатировавших
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упадок крестьянской морали. Любители русской старины, бросились
собирать обломки русско-православной культуры, растоптанной
большевистским сапогом. Книга В. Солоухина «Письма из Русского
музея» (1968) имела большой успех. Помню, я был восхищен этой
книгой и горячо рекомендовал ее своим друзьям. Таким же было
отношение к ней Эльмара Владимировича. Он читал и узнал Н. Я. Данилевского и в разговорах с коллегами горячо настаивал на необходимости восстановить русские духовно-культурные традиции.
В конце семидесятых и особенно в восьмидесятых годах диссиденты, почувствовав, что советские руководители все больше считаются с Западом, бросились в объятья своих заграничных друзей
и покровителей. Они писали протестующие письма в ЦК КПСС,
переправляли свои рукописи за границу, сами стремились эмигрировать за рубеж. Эльмар Владимирович не принимал участие в этом
движении. Всегда независимый и честный в своих высказываниях,
он чувствовал глубокую внутреннюю связь с Россией. В беседах
с друзьями Эльмар Владимирович неизменно защищал национальную точку зрения.
К сожалению, в работах Эльмара Владимировича это отразилось мало. Сказалось, в частности, влияние В. Соловьёва, на мой
взгляд, дурное. Полумистический космополитизм этого философа
своими благородными декларациями импонировал Эльмару Владимировичу, также не лишенному склонности улетать в заоблачные
дали этакого донкихотского идеализма.
Попытки восстановить подлинные национальные традиции,
отличные от официального советского патриотизма послевоенных
лет, не понравились партийным руководителям. И это несмотря
на осторожность тех, кто в те времена стал собирать старинные
иконы и другие предметы русской старины, кто стал искать в деревенской жизни традиционные духовные ценности. Особенно возмутили их очерки В. А. Чалмаева.
Один из партийных боссов, Александр Николаевич Яковлев,
шеф Агитпропа, пошел дальше всех. В апреле 1972 г. в «Литературной газете» появилась его пространная статья под заголовком
«Против антиисторизма». Статья открывалась длинным введением,
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в котором излагались прописные истины марксизма насчет классового подхода. Далее списки тех, кто оказался не на высоте этого
подхода. Это были все те же В. А. Чалмаев и его единомышленники, далее шли «реакционная бердяевщина» и архиреакционный
Н. М. Карамзин. Но особый гнев А. Н. Яковлева вызвали некие грузины, посмевшие хорошо отозваться о царице Тамаре. Правда, вышеозначенная царица жила давно, и вопрос о ее прогрессивности
или реакционности мог поставить в затруднение даже самого марксистски «подкованного» историка. Но, поскольку она была царица,
А. Н. Яковлев относился к ней с осуждением.
В наши дни Н. А. Бердяев и Н. М. Карамзин «реабилитированы».
Н. А. Бердяев — блестящий стилист, мастер броской тирады, которые искушают почти любого автора, пишущего на те же темы, что
и Бердяев, процитировать их. Не самый глубокий из русских мыслителей, но всегда ясный и здравомыслящий.
Еще крупнее Н. М. Карамзин. По меткой характеристике Бориса Эйхенбаума, его «История государства российского» — не только
труд историка, но и героический эпос. Эта книга явилась большим
вкладом в русское национальное самосознание. Как монумент, она
возвышается в истории русской культуры.
Кто знает, читал ли Александр Николаевич Н. А. Бердяева
и Н. М. Карамзина. Он родился в деревне, молодым парнем попал
в армию, сражался во время Отечественной войны. Там началась его
партийная карьера, вскоре принявшая большой размах. А. Н. Яковлев стал главой Агитпропа, академиком, автором десятка книг. Говоря точнее, на титульном листе десятка книг стояла его фамилия.
В восьми из них он разоблачал буржуазную идеологию, не брезгуя
передергиванием цитат, переписывая сотни страниц из одной книги в другую. В двух последних книгах, написанных в годы «перестройки», он восхищался этой идеологией. Вот таким автором был
А. Н. Яковлев, некогда закончивший скромный технический вуз
и ставший светочем советской идеологии. Но со статьей в «Литгазете» его постигла неудача. Статья шокировала даже видавших виды
партийных товарищей. Яковлев лишился поста шефа Агитпропа
и был отправлен послом в Канаду. Зато позже он стал одним из «прорабов перестройки».
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Да, времена менялись. Шли семидесятые, потом восьмидесятые годы, советская власть еще держалась прочно, а стали выходить
один за другим альбомы, посвященные древним русским церквам,
о великом прошлом России вспоминали все смелее. Так мы подошли к концу восьмидесятых, когда мнения и суждения высказывались
уже открыто, стал выходить журнал «Наше наследие», Д. С. Лихачев
получил звезду героя соцтруда. А вскоре сбылась мечта советской
интеллигенции — режим пал, Советский Союз перестал существовать (что, впрочем, в интеллигентских кругах было воспринято различным образом).
И что дальше? В стране, лишенной твердой власти, воцарился
дикий капитализм. И интеллигенты снова опустили головы. Поругивали большевиков, писали, что большевики были утописты,
пытавшие насилием навязать стране утопию и быстро погрязшие
в терроре и преследовании инакомыслящих. Похоже, так и было.
Но дело, может быть, в том, что и интеллигенция советских времен
была тоже во власти утопии. Большевики думали, что достаточно
свергнуть капитализм, как страна зацветет. Диссидентствующая
интеллигенция полагала, что стоит произвести обратный маневр —
свергнуть социализм и учредить капитализм — и страна захлебнется от изобилия благ и свобод. Методологическая подоплека была
та же — марксистский тезис о том, что производственные отношения определяют общественное сознание. В действительности все
оказалось гораздо сложнее.
Но, увлекшись панорамой идейной жизни в советское время,
мы потеряли из виду Э. В. Соколова. Как человек, он тяжело пережил переломные восьмидесятые — девяностые годы, как ученый,
как автор он прошел мимо испытаний, которые достались на долю
его родины. После 1989 г. он написал две хорошие книги, одну —
о выдающихся культурологах («Культурология», 1994), другую —
о психоаналитиках («Введение в психоанализ», 1998). В первой почти все очерки были посвящены западным сюжетам, во второй — все
без исключения. В статье, опубликованной в сборнике «Запад или
человечество?» (2000), Эльмар Владимирович твердо стоит на своих обычных позициях, рассуждая о вечном мире, международной
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справедливости и т. д. Глобализм мил его сердцу, неплохо было бы
только его подправить.
Годы «Культуры и личности» были позади. Ученый в этом отношении не был исключением. В начале девяностых годов на прилавки книжных магазинов хлынуло половодье переизданий. Это была
эмигрантская литература, новые издания русских авторов ХХ в.,
мало издававшихся в советское время. Появилось много переводов
западной литературы по гуманитарным наукам. Все это, конечно,
было отрадно. Но это была культура прошлого или чужого. Понемногу стали выходить и книги российских ученых, но их авторами
были пожилые люди, расцвет научной деятельности которых относился к временам давно прошедшим. Иногда они переделывали
в книги свои старые лекционные материалы, иногда переделывали
свои старые труды, изгоняя из них многочисленные марксистские
штампы. Об этом я говорю по собственному опыту. Молодые таланты не спешили проявить себя. Молодежь писала хорошие дипломные работы, защищала хорошие кандидатские диссертации, но эти
труды как-то не доходили до настоящей зрелости, до действительно оригинального взлета. У Эльмара Владимировича было не менее двух десятков аспирантов, как и у того, кто пишет эту статью.
Но стал ли хотя бы один из этих гадких утят ослепительным лебедем?! Семидесятые годы остаются как бы вершиной отечественного
научного творчества прошлого века.
Отчего же это так? Ведь в эти годы существовал неусыпный
идеологический надзор, цензура, страх из-за неосторожной фразы лишиться работы, подвергнуться остракизму. Печататься было
непросто, книгу, да и просто статью надо было втиснуть в издательский план, широко раскрывавший ворота именитым ученым
и косо смотревший на еще неизвестных. А люди умудрялись работать, и работать творчески и интересно. Как это объяснить?
Может быть, дело было прежде всего в традиционной вере русской интеллигенции в светлое будущее (если хотите, в «утопию»).
В те годы в ее среде господствовало убеждение, что времена меняются к лучшему, что вскоре появится возможность говорить и жить
свободнее. Казалось, что на горизонте уже зарделась заря желанной
свободы. Еще немного, и личность выпрямится во весь рост (говоря

С. Н. Артано в с кий

201

словами Н. А. Бердяева). Перед нашим мысленным взором вырастала «Россия надежд и юных сил» (А. И. Герцен). Высказывания,
которые я процитировал, относятся к другим временам, но русская
интеллигенция всегда была верна своему оптимизму.
Действовали, по-видимому, и более прозаические факторы,
В послевоенный период наука и ученые пользовались престижем.
Преподаватели и сотрудники исследовательских институтов были
материально обеспечены (скромно по западным меркам, но хорошо по сравнению с другими слоями советского общества). В официальных кругах, в пропаганде неустанно отмечалось, что наука
не просто академическая деятельность, это воспитание масс. Усиленно поддерживалось просветительское по сути дела представление об интеллигенте как человеке, который призван нести свет
разума во тьму непросвещенного народа. Хотя догма о «ведущей
роли» пролетариата сохранялась, в нее мало кто верил, а социальное
значение интеллигенции становилось все очевиднее.
Молодой человек, выбравший своей профессией науку —
а к этому стремились все настойчивей, — мог рассчитывать на хорошую карьеру, уважение со стороны окружающих и чувство собственной значительности. Деньги играли определенную роль,
но они не были универсальным мерилом достоинства личности,
какими они стали после перестройки.
В наши дни научное сообщество России, русская интеллигенция в целом переживают трудные времена. Иных уже нет — как
нет Эльмара Владимировича — иные истощили свои силы в погоне за рублем, пытаясь поддержать свой прежний уровень жизни.
Но «утопизм» русской интеллигенции неискореним. Интеллигенты
снова надеются, что Россия возродится. Ждет ли их новое разочарование, подобное тому, которое они испытали в начале девяностых
годов? Автор этого очерка — русский интеллигент и, следовательно,
утопист. Он и его единомышленники надеются, что сегодняшняя
мечта о России претворится в действительность — эта мечта опирается не на выкладки западных теоретиков, не на заманчивые посулы
радиоголосов. Она сильна тем, что призывает верить тысячелетней
традиции, в которой эпизоды упадка и смуты неизменно сменялись
периодами роста и достижений.

В. Г. Марахов
ПЕРИОД БУРИ И НАТИСКА ИЛИ В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО?
Меня попросили поделиться мыслями о философском факультете ЛГУ — СПбГУ в связи с его 75-летием. Дневников я не вел,
архивов не собирал. Поэтому вся надежда на память, которая, как
известно, вещь не очень надежная.
Из студенческих времен вспоминаю прежде всего стройки.
Я был на четырех. Два раза бригадиром землекопных бригад на строительстве сельских ГЭС и дважды начальником строек: строили
свинарники и коровники для колхозов. Работали бесплатно, но как
работали! Одна моя бригада — это было на строительстве Медведковской ГЭС (Ленинградская область) — вскоре получила красное
знамя стройки и вымпел, которые вручались перед строем в 800 человек. Наша бригада — а теперь «Краснознаменная» — в 25 человек
выполняла норму землекопных работ на 180%.
Мне кажется, что современное состояние сознания, которое выковывается молотом рыночных отношений, уже не может понять,
как это при бесплатной работе можно делать 180%. А мы верили
тогда, что строим новое общество — социализм, а в перспективе —
коммунизм. Искренняя вера и искренний энтузиазм! Таков был тип
культуры, который Вальтер Шубарт, известный австрийский философ, определил как героический.
Очевидно, что сила идей объединяющих — это великая сила.
Она и в музыке находит самое мощное выражение. Достаточно
вспомнить «Интернационал» или «Марсельезу». Какой заряд эмоций! А когда нужно сочинить гимн для эпохи рыночных отношений,
то для композиторов одни мучения.
Почему воспоминания о стройках прежде, чем об учебе? Потому что они, как мне кажется, наиболее выпукло характеризовали историческое время страны. Это было время после войны. И это
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«после» как-то все время чувствовалось, в том числе и в учебе, и в научной деятельности.
На философском факультете Ленинградского государственного университета, который был создан перед самым началом войны (1940), исследовательская работа в полную силу развернулась
с приходом на должность декана факультета Василия Петровича Тугаринова (1952). Начинается период категориального осмысления
самой философской системы, который можно также назвать периодом преимущественно теоретической философии или временем
систематизации понятийного аппарата философии.
В. П. Тугаринов издает ряд работ, в том числе «Соотношение
категорий диалектического материализма», где рассматривает важный для философии вопрос о взаимосвязи таких предельно общих
понятий, как предмет, свойство и отношения. В чем смысл и актуальность этих исследований в наши дни? Это школа, которую было
бы неплохо пройти и современным представителям философии.
Так, незнание категории отношений зачастую не позволяет сегодняшним студентам, а подчас и преподавателям, полностью осмыслить сам предмет социальной философии, и на вопрос о том, что
такое общество, студенты не всегда могут ответить на необходимом научно-философском уровне. Общество в этом случае не воспринимается ими как система отношений, а рассматривается лишь
сквозь призму понятия «много» — много людей. Конечно, без людей
общества быть не может. Тем не менее сам смысл социальной философии при таком подходе утрачивается, а обучающиеся теряют понимание основного предмета социальной философии — общества,
законов и закономерностей его развития. В. П. Тугаринов выпустил в свет также много других книг: о законах и закономерностях,
о теории ценностей и др.
В аспирантуру принимал меня В. П. Тугаринов, тогда он только
что стал деканом факультета. Он как председатель комиссии по приему в аспирантуру спросил: «Куда хотите?» Я сказал: «Желательно,
в европейскую часть». Он без всяких сантиментов переспросил:
«В аспирантуру хотите?» Я сказал: «Да!» — «На какую кафедру?»
Об этом эпизоде считаю необходимым упомянуть, так как
впоследствии мне, когда я много позже стал деканом факультета,
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пришлось принимать на работу Василия Петровича Тугаринова.
Правда, в должность не аспиранта, а профессора на свою кафедру,
и у нас тогда сложились вполне дружеские отношения. Так что многие праздники, и даже некоторые из «Новых годов», мы встречали
за общим столом. Но я никогда не забывал, что он мой Учитель,
и с большим почтением всегда к нему относился.
Здесь же я хотел бы сказать и о Василии Павловиче Рожине, который был деканом факультета после В. П. Тугаринова. Благодаря
В. П. Рожину на философском факультете продолжился категориальный период развития. Эти исследования, естественно, оказывали
значительное влияние на философскую мысль в стране. Происходила своеобразная революция в обретении культуры в одной из крупнейших мировых философских систем, опирающихся на синергизм
диалектики и материализма.
Причем то время в идеологическом и философском смысле
было намного труднее, нежели нынешнее. Пресс «тоталитаризма»,
как позднее стали говорить о прошлом, хотя в 1960-е годы и сдал
свои позиции, но тенью своей еще долго нависал над философией
и был весьма стесняющим обстоятельством для людей искренних
и творческих. А что таковыми были наши деканы, у меня сомнений
никогда не было.
Однако освобождение от упомянутого «тоталитарного» наследия не шло гладко. Философский факультет к концу 1960-х годов
оказался в состоянии кризиса отношений между двумя лагерями.
Партийные собрания тогда часто напоминали ристалища, в партийные бюро иногда не избирали выдвинутых кандидатов. Безусловно,
это была демократия, но ситуация складывалась крайне неустойчивая, взрывоопасная. Положение еще усугублялось тем, что прошла
реорганизация, появились новые кафедры и борьба обострилась.
В. П. Рожин стремился усовершенствовать учебную и научную
структуру факультета. Но ситуация выходила из-под контроля, становилась даже неуправляемой.
Тогда-то меня и пригласили в отдел науки ОК КПСС. Заведующая отделом Зинаида Сергеевна Миронченкова мне предложила — естественно, совершенно официально — перейти
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из Кораблестроительного института, где я заведовал кафедрой,
на философский факультет. Я должен был занять должность заведующего вновь организованной на факультете кафедры исторического
материализма, с тем чтобы впоследствии стать деканом факультета.
Несколько раньше параллельно с работой я учился в спецгруппе
«физика» физико-механического ф-та Политехнического института
и вскоре защитил докторскую диссертацию, близкую к идеям развертывающейся в стране и мире научно-технической революции.
Примерно зная ситуацию на факультете и не желая включаться
в «битвы», тем более что в противоположных «лагерях» на факультете были люди, которых я лично знал и считал вполне достойными,
я стал отказываться. З. С. Миронченкова прервала мои «обоснования» и сказала достаточно жестко: «Если вы не пойдете работать
на факультет, то положите партбилет на стол». В то время это означало: прощай и работа вообще. Я, правда, не очень-то поверил в такую перспективу — времена менялись к лучшему. Но «шутки» могли
быть и плохи. Какая-никакая, а инерция от времен так называемой
«тоталитарной» ситуации еще сохранялась.
И все-таки тогда я не пошел на факультет. Год спустя меня пригласил к себе секретарь ГК КПСС В. А. Медведев и сказал что-то вроде того (сейчас уже трудно вспомнить точную фразу), что у меня
другого решения быть не может, надо писать заявление о переводе
с должности зав. кафедрой в «Корабелке» на должность декана философского факультета ЛГУ. Что я и сделал, о чем не жалею. С этого
момента деканами избираются только выпускники своего философского факультета, то есть уже 45 лет.
С. В. Валландер, известный ученый в области механики, тогда
проректор по науке, встретил меня в коридоре университета, пожал руку, пожелал успеха и сказал: «Ваша “звезда” состояла в том,
что вас приняли обе группы на факультете». Было ясно, что приняли меня, действительно, обе группы. Работа, проведенная обкомом и горкомом КПСС, выявила именно это обстоятельство. Это
была своеобразная форма демократии тогда. Сначала заручились
поддержкой обоих «лагерей», а уж потом решили организационный вопрос (конечно, демократия по сравнению с прежними
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временами). Раньше ЦК КПСС просто присылал декана на факультет, не обсуждая вопрос с «народом». А теперь — другое дело.
Далее, через четыре месяца, состоялись вполне законные демократические (тайные) выборы на Совете факультета, где, как мне
помнится, никто «против» не голосовал. Такие выборы, и я это понимал, означали по-прежнему, что обе стороны принимали меня
в ранг декана, но в то же время каждая из них, по-видимому, ждала
от меня удара по своему противнику. У меня же была другая задача:
приостановить «войну» и направить силы преподавательского состава и студентов в сторону учебы и научных исследований, которые из-за «войны» фактически были преданы забвению.
И здесь я должен вспомнить, с большой признательностью,
секретаря партбюро того периода М. Я. Корнеева, без поддержки
и полного понимания которого было бы трудно установить рабочую
атмосферу на факультете. Мне кажется, нам удалось тогда переломить ситуацию в нужном направлении. И хотя еще слышался глухой
рокот былого противостояния, но все-таки поворот в сторону науки
и учебы произошел.
Проводить в то время какую бы то ни было реорганизацию, как
показывал опыт прошлого, было не только бессмысленно, но и невозможно, если мы не хотели снова взорвать обстановку. И тут
я хотел бы снова вернуться к В. П. Тугаринову. Он пришел ко мне
в часы приема и сказал следующее (надо отдать должное его прямоте и принципиальности): «Я вас не поддерживал вначале, мы вас
считали нейтралами (тут он, по-видимому, имел в виду еще секретаря партбюро). Но теперь я считаю, что ваша линия правильная.
Я ее поддерживаю».
Старая гвардия нас поддерживала. В то трудное время «противостояний» это был не пустяк. И Василий Петрович попросил меня
перевести его на мою кафедру. Переход он обосновывал и другими
причинами. Его оценка ситуации — человека мудрого и принципиального — была важна. Я уже сказал, что впоследствии у нас сложились такие добрые отношения, что многие праздники мы встречали
вместе. Но дело не только в этом. В. П. Тугаринов правильно почувствовал, что есть не две противостоящие силы (смысл которых
я бы не хотел сейчас определять), а есть еще и третья сила, которая
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выбирает иную траекторию развития нашего общества — в сторону
демократии. Менялся ход истории, усиливались антропоцентрические
и общечеловеческие тенденции. Я думаю, что мы, делая свою работу
на факультете, стояли у истоков того антропологического поворота
в философии и жизни, который продолжается и сейчас. И это В. П. Тугаринов понял и потому пришел к нам на кафедру и поддержал нас.
О нашей кафедре исторического материализма (впоследствии — социальной философии и философии истории) надо сказать специально. Ее иногда называли кафедрой деканов. И в самом
деле, при формировании кафедры ее временно возглавлял декан
В. П. Рожин до моего избрания деканом философского факультета. После моего избрания деканом факультета меня избирают
вместе с тем заведующим этой кафедрой (1971–1992). Насколько
мне помнится, именно в 1971 году В. П. Тугаринов (бывший декан
и выдающийся философ) переходит на нашу кафедру.
На кафедре в те годы активно работали над докторскими диссертациями Ю. В. Перов, В. Д. Комаров, К. С. Пигров, Е. А. Шаповалов. Все защищитили докторские диссертации. Все постепенно
стали заведующими кафедрами. Двое из докторов: В. Д. Комаров
в течение года исполняет обязанности декана факультета, а позднее
еще пять лет, Ю. В. Перов становится деканом факультета уже будучи заведующим одной из кафедр факультета.
И наконец, хочу не без гордости сказать, что нынешний декан,
а теперь директор Института философии СПбГУ Сергей Иванович
Дудник — в прошлом мой аспирант, блестяще защитивший в срок
кандидатскую диссертацию, ну а позднее, естественно, и докторскую. Он отличался большим трудолюбием и великодушием, которое сохранил и по сей день, а также интересом к практической
функции социальной философии и социальному устройству общества. Кто может сказать теперь, что кафедра исторического материализма (социальной философии и философии истории) не кафедра
деканов, ну а теперь и директоров Института философии СПбГУ?
Конечно, могут сказать, что в каждой шутке есть доля шутки. Это
так. Но есть и правда тут. Но чем-то случайность приравнивается
к необходимости! Не так ли?! Вспомни, читатель, «Порядок из хаоса» Ильи Пригожина и Изабеллы Стенгерс. И найди ответ.
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Фамилия Сергея Ивановича — это название целебного растения. Он действительно излучает целебную силу, благотворно влияющую на науку и человеческие обстоятельства. Кафедра
исторического материализма (социальной философии) была тем
трамплином, на котором начинал формироваться еще один будущий декан, а теперь и директор Института Философии СПбГУ.
Итак, шесть деканов проходили школу кафедры исторического
материализма.
Конечно, я не хочу забывать и двух замечательных деканов —
А. А. Федосеева и Ю. Н. Солонина, которые не проходили непосредственно школу исторического материализма, но активно общались
с этой школой и внесли свой выдающийся вклад в 75 лет существования большой школы философии в нашем городе и стране.
Нельзя забыть и основоположников Большой философии —
М. В. Серебрякова, заслуженного деятеля науки РСФСР, и Б. А. Чагина — члена-корр. АН СССР, которые были первыми учителями
в начале 75-летия нашего факультета.
1970-е годы, мне кажется, стали поворотными в философии. Тогда время по преимуществу категориального философствования заканчивалось и началось время усиления практической философии.
Сам антропологический поворот привел к необходимости
разработки проблем личности, смысла жизни, философских вопросов искусства, естествознания, диалектики. На факультете
по этим и другим вопросам в то время работали В. П. Тугаринов,
В. П. Рожин, В. И. Свидерский, М. С. Каган, В. Г. Иванов, В. Я. Ельмеев, А. П. Казаков, А. К. Белых, Д. З. Мутагиров и др. По истории
философии — А. А. Галактионов, П. Ф. Никандров, З. М. Протасенко, В. Я. Комарова. По философии религии — М. И. Шахнович.
По логике — Я. А. Слинин, И. Н. Бродский. Трудно перечислить всех
и трудно удержаться от слова плеяда — плеяда мыслителей, глубоких, неудержимых, активных, тесно связанных с интересами самой
жизни. Это были люди с обостренным историческим сознанием.
«Битвы» были обусловлены в значительной степени остротой восприятия действительности. И когда я слышу от некоторых коллег,
что то было время «застоя» в философии и даже схоластики, и почти
средневековой, я должен сказать — это не про моих коллег 70-х —
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начала 80-х. Они были другими, совсем непохожими на образы,
которые иногда «рисуют». Жесткое время в идеологии выковывало
иные характеры, повышенную чувствительность к оттенкам мысли,
диалектическую гибкость в мышлении. И даже те, кто диалектическим мышлением не овладевал, поддавались его требованиям как
кантовскому императиву.
А все нынешние заведующие кафедрами факультета? Я не буду
называть их всех. Они-то откуда пришли? Из 70–80-х и позднее.
Это Б. В. Марков, А. И. Стребков, И. Д. Осипов М. М. Шахнович и др.
Я бы назвал и тех, кто первое образование получил в области естествознания и математики: А. С. Мамзин, М. В. Попов и др., которые привнесли с собой знания, усилившие практическую функцию
философии.
Тогда можно было говорить о многих школах: истории русской
философии, онтологии, эстетики, политологии, диалектики. Именно в 1970-х годах был звездный час идей научно-технической революции, к которому философский факультет был весьма причастен.
Именно у нас была наиболее точно разработана концепция НТР.
На факультете в 1974 г. мы провели первую международную
конференцию по социальной экологии. Это направление в то время только зародилось. Я тогда разработал не только концепцию НТР
ХХ в., но и идею новой НТР середины XXI в. Эта последняя идея, доложенная на Всемирном социологическом конгрессе в Канаде (1974),
а потом в Швеции (1978) была воспринята с большим интересом,
а в СССР об авторе этой идеи говорили как об авторе «второго пришествия». Сколь велик был интерес к теме НТР, можно судить по сыпавшимся предложениям выступить в различных городах СССР. Я тогда
по этой теме выступил в Москве, Риге, Каунасе, Таллине, Кишиневе,
Севастополе, Орджоникидзе, Вологде, Архангельске, Куйбышеве,
Ульяновске, Оренбурге, Иркутске, Владивостоке, ну и, естественно, в Ленинграде, в некоторых городах по несколько раз (Москва,
Рига, Ленинград), а также в Польше, Югославии, в некоторых городах ГДР, прочел целый курс по научно-технической революции в Ростокском университете (ГДР), и, наконец, в Тихом океане, на ракетном крейсере «Минск», в пятибалльный шторм. Не удержусь, скажу,
что эти лекции, практически, всегда шли под бурные или сильные
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аплодисменты. Это были новые идеи, разработанные мною, естественно в русле по преимуществу практической философии, очень
остро поставленные, не раз опубликованные. И конечно, страна, осваивавшая космос, владевшая ядерной мощью, внушала уважение
и, безусловно, обеспечивала интерес к проблемам НТР.
Особо хочется сказать о формуле соединения достижений
НТР с преимуществами социализма. Некоторым коллегам кажется, что это была очередная «агитка» за социализм. На самом деле
за постановкой такого вопроса скрывалось признание кризисного состояния советской экономики, особенно на втором этапе НТР,
связанном с внедрением микропроцессорной техники, признание несоответствия производственных отношений производительным силам. Об этом я тогда и после говорил в выступлениях. Меня в то время пригласил к себе работник аппарата ЦК ЦПСС В. П. Кузьмин
(доктор философских наук) и сказал, что до конца не ясно, как работать с этой формулой, не мог бы я с коллективом ленинградцев —
философов, экономистов — разработать этот вопрос. Мы написали
тогда книгу по этому вопросу, опубликовали ее. Она потом была
переведена и издана в Чехословакии.
А позднее, кажется в 1985 г., я выступил на всесоюзной конференции обществоведов (Калининград) с докладом на заключительном пленарном заседании перед почти тысячной аудиторией и высказался за товарно-денежные отношения (при полной поддержке
зала, если судить по аплодисментам) в условиях социалистической
направленности развития страны и того, что, как говорил Ленин,
«надо уметь соединять противоположности». Опыт введения Лениным НЭПа позволял так поставить вопрос с вполне научным
основанием. Китай, в сущности, выбрал подобную направленность в развитии страны. Это было незадолго до XXVII съезда партии, когда был поставлен вопрос о необходимости таких отношений. Я не думаю, что именно мое выступление сыграло какую-то
роль при этом. Но мне кажется, что общественные науки, а вместе
с ними и философия продвигались вперед, осмысливая новые явления и противоречия своей и мировой истории. И поэтому совсем
нельзя согласиться с тем, что 1970-е и начало 1980-х годов — это
период застоя в философии.
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Конечно, груз часто догматичного мышления тормозил процесс освобождения от многих догм. Условия, в которых плюрализм
стал или становится нормой нашей жизни, стали условием более
быстрого освобождения от этих догм и разработки новых вопросов
и практической, и теоретической философии.
Следует сказать еще об одной большой работе на философском
факультете ЛГУ. Начиная с середины 1970-х годов на факультете
стал готовиться пятитомный труд «Материалистическая диалектика». Как декан факультета и инициатор этого дела я тогда возглавил
авторский коллектив. К участию в подготовке издания мы привлекли тогда академика Ф. В. Константинова и других ученых. Последний том вышел в издательстве «Мысль» (Москва) в 1985 г. В подготовке его приняли участие декан факультета, который пришел
мне на смену — проф. А. А. Федосеев и будущий декан факультета
проф. Ю. Н. Солонин, а также проф. М. Я. Корнеев как ответственный редактор тома и многие другие. Весь пятитомник был переведен и издан в Китае. Мы шутили тогда, что теперь каждый четвертый человек в мире прочитает наш пятитомный труд. Это был
девятилетний труд огромного коллектива философского факультета
с участием многих видных философов страны. Он вышел под редакцией проф. В. Г. Марахова совместно с академиком Ф. В. Константиновым. Это был итог, в котором нашел отражение уровень
динамичной философской мысли в стране.
Новые исследования, проводившиеся на факультете, вызывали большой интерес в Советском Союзе и других странах. Наиболее важные из моих работ были переведены и изданы на девяти
иностранных языках. Причем, например, книга по докторской
диссертации по теме производительных сил, включавшая в себя
концепцию источников и движущих сил развития и их природу нелинейности причинных отношений, была издана на немецком языке (ГДР, Dietz Verlag Berlin, 1972). В философском и экономическом
журналах были даны обширные аналитические рецензии. Книга
оказалась популярной, если судить по многим ссылкам в близкой
по тематике литературе. А в университете им. Гумбольдта книга
изучалась на философском спецсеминаре в течение семестра.
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Поскольку многие из наших преподавателей участвовали в пятитомном издании по диалектике, они, естественно, тоже входили
в авторский коллектив труда не только на русском, но и на китайском языке. Замечу, что в то время широко практиковались поездки
за рубеж, где наши коллеги читали лекции по философским предметам, как мне помнится, по преимуществу на английском и французском языках, в основном в странах Африки и Азии.
Но вот когда началась перестройка, а вместе с ней и «шок
от прошлого», то в «прошлое» попали и многие духовные ценности, неповинные в катаклизмах прошлого. Среди этого прошлого
оказались такие классические ценности, как объективность, истина, рациональность, да и вся диалектика и материализм, которые,
как пишут наши коллеги — специалисты в области феноменологии
и постмодернизма, — подверглись сокрушительной критике.
Совсем не кажется мне, что эта критика оказалась такой уж сокрушительной. Она не могла сокрушить диалектику, имеющую
свою устойчивую историю от древних греков к Канту, Гегелю,
Марксу и до наших дней. Как, впрочем, и материализм. Науку нельзя сокрушить. Скорее всего, было сокрушено сознание многих наших коллег, которое не выдержало психологического жима «шока
от прошлого». Но я верю, что «и это пройдет», как это было написано на кольце Соломона.
Работа в Кораблестроительном институте и параллельная учеба в «спецгруппе физика» физико-механического факультета Политехнического института позволили мне приблизить философию
ближе к жизни и науке и к выполнению философией практической
функции. Поэтому, когда начался процесс «перестройки» и самой
философии к развороту ее в сторону «чистого миросозерцания»
по Гуссерлю, конечно, не мог не возникнуть протест против «чистой» миро-созерцательности философии. Тогда мы выиграли грант
РГНФ о «практической философии» и ее будущем, где, безусловно,
требовалась опора на диалектику и материализм, то есть на научно разработанные основы философии, которые активно закладывались в период поворота философии к анализу новой эпохи науки,
научно-технической революции и научно-технического могущества
Советского Союза как Великой державы.
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Однако инерция абсолютной и полной перестройки в обратную
сторону была столь заметной, что вызвала, с одной стороны, расширение познаний в философии, что парадоксально, но посеяла хаос
в сознании многих поклонников «мудрости» и привела к значительной утрате научных основ философии, а с другой стороны, вызвала
разрушение Советского Союза внешними и внутренними силами.
Явление утрат пробудило к жизни уже в России необходимость форумов по теме гражданского общества в Санкт- Петербурге
и Москве. Форумы, в которых участвовали В. В. Путин и Д. А. Медведев, стимулировали формирование ряда практических шагов,
выравнивающих ситуации в экономике и идеологии в России, начиная с нового тысячелетия. Появились Общественные палаты,
омбудсмены, Народный фронт. Россия стала превращаться в важнейший центр на пути формирования гражданского общества,
что с большой вероятностью может привести со временем страну
к варианту гражданского общества как формационного явления.
Сейчас мы много потратили времени, чтобы восстановить
идею практической философии. Надо пересмотреть отношение
к наследию 70-х — начала 80-х годов. Это было время новых идей
и их активного освоения, новый этап в развитии философской мысли на факультете. Критика возможна и необходима, но если она
ведется с позиций того, что мы определили на ряде всероссийских
конференций по практической философии как кризисную линию
в российской философской мысли, то такая критика неконструктивна и ведется часто с позиций ретро под флагом модерна. Равно как
и так называемое (иногда встречаемое) «современное прочтение»
некоторых концепций прошлого оказывается не на уровне понимания самой проблемы, и тогда «прочтение» получается, а «современное» — никак.
Важно сказать здесь об актуальности философии марксизма,
который заложил в философию научные основы в форме синергизма материализма и диалектики. Этот синергизм позволил Марксу
сформулировать закон прибавочной стоимости, способный объяснить возникновение двух мировых войн XX в. и опасность третьей
мировой войны XXI в. Продолжая научные традиции философии советского времени, на Международной конференции, проходившей
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в 2008 г. на философском факультете и посвященной 190-летию
К. Маркса, нобелевский лауреат, вице-президент РАН, академик
Жорес Иванович Алферов под бурные аплодисменты провозгласил
возрождение учение Маркса.
Философский факультет 75 лет, как лодка в бурных просторах
океана, хотя и испытывает удары судьбы, но плывет. И пусть так
будет! И теперь уже как Институт философии СПбГУ.
Сегодня, опираясь на опыт прошлого, и практическую функцию философии, мы можем выпускать в свет монографию, например, с фундаментальной идеей «Философские стратегии социальных преобразований XXI века» (2014) как междисциплинарное
исследование с участием студентов нашего Института, «просматривая» перспективы социальных сдвигов почти на столетие вперед. И включая при этом систему новых концепций и идей, таких,
например, как нелинейность причинных отношений в области
диалектики; социальный пространственно-временной континуум
для обоснования материалистического видения общественных законов и процессов; цепная реакция социальных процессов XXI в.
Сюда же можно включить обоснованную формулу: кто хочет развязать мировую войну, получит естественным способом социалистическую революцию (из опыта прошлого века), но уже в XXI в.
Эти концепции разрабатывались мной как научно осмысливаемые
явления прошлого и будущего.
И, если осмыслить ситуацию века с философской мудростью,
то мировую войну можно предотвратить, развернув новую научно-техническую революцию как энергетическую, с использованием прежде всего водородного топлива, и сформировав Всемирное
гражданское общество. И эта острейшая концепция из мессианской
области постижения мира может открыть благоприятные перспективы видения будущего мироустройства. Да будет мир на Планете!

Е. Н. Устюгова
ВОСПОМИНАНИЯ О КАФЕДРЕ ЭТИКИ И ЭСТЕТИКИ
Мы привыкли к тому, что у нас любят менять названия — менялись имена страны, нашего города, нашего университета, нашего факультета, не стала исключением и наша кафедра. Она была
создана в 1960 г. и получила тогда название — кафедра марксистско-ленинской этики и эстетики. В конце 80-х годов она стала именоваться кафедрой философии культуры, этики и эстетики, потом
кафедрой этики и эстетики, а после отделения кафедры этики стала
называться кафедрой эстетики и философии культуры. Дело, конечно, не в названиях и не в дисциплинах, которые читаются студентам той или иной специализации. Университетская кафедра — это
прежде всего творческий коллектив, а не номенклатурная единица.
А это значит, что жизнь этого коллектива определяет творческая атмосфера, которую создают личности ученых и педагогов,
Я пришла на кафедру этики и эстетики студенткой третьего
курса в 1968 г. (тогда специализация студентов начиналась с третьего года обучения на факультете), дальше были годы аспирантуры,
потом я стала сотрудником кафедры. Можно сказать, что вся моя
осознанная профессиональная и человеческая жизнь прошла здесь.
И сегодня хочется вспомнить о лучших годах нашей кафедры, о времени ее расцвета, то есть о 60–80-х, начале 90-х годов. Эти годы
стали и лучшими годами моей жизни, и я благодарна людям нашей
кафедры, которые сформировали меня как человека, как ученого
и преподавателя университета.
Эти люди были моими учителями — Моисей Самойлович Каган, Владимир Георгиевич Иванов, Надежда Вениаминовна Рыбакова, Лариса Ивановна Новожилова, Эльга Павловна Юровская,
Вадим Викторович Прозерский Что представляла собой атмосфера
нашей кафедры? Ее можно определить такими словами: творческое
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воодушевление, чувство ответственности каждого за общую работу,
за наш коллектив, взаимное уважение и взаимное понимание, человеческое доверие, дружеская расположенность, жизнерадостное общение, демократичность и градус высокой интеллигентности. Такое
сочетание качеств редкое явление. Помню, на 25-летнем юбилее кафедры, который мы отмечали в Доме Ученых, не раз нашу кафедру
называли «оазисом» — времена-то были идеологически жесткие,
что влияло на образ поведения многих сотрудников «идеологического факультета», которым тогда считался философский факультет.
Но, как я думаю, люди, которые составляли наш коллектив, не вписывались в эти заданные рамки. Они были яркими, неординарными индивидуальностями, чувствовали между собой незримую связь
общих нравственных, духовных, эстетических ценностей, берегли
ее и щедро «окармливали» ею нас, своих учеников. Мы гордились
званием учеников этой кафедры и почитали наших мэтров Учителями в высоком смысле этого слова. Сейчас, как мне кажется, время
уважения, преклонения перед Учителем безвозвратно ушло. Теперь
нет авторитетных имен в науке, не принято гордиться принадлежностью к какой-либо научной школе или традиции — наступило
время индивидуалистического высокомерия и бюрократических
указов, задающих критерии университетской жизни. Повторяю,
тогдашние времена были во многом не лучше, но чем более жесткими оказывались внешние условия, тем крепче становились наши
внутренние связи.
В чем это выражалось? Мне кажется, что в значительной степени основу заложило искусство руководителя кафедры Владимира Георгиевича Иванова так подобрать сотрудников, что каждый
с полной отдачей делал свое дело и чувствовал себя ответственным
за всю кафедру. Я вообще не помню, чтобы мы что-то делали по приказу, бюрократический тон в принципе не допускался. Мы гордились своей кафедрой, относились к ней как к своему дому.
В то время научное творческое общение было потребностью
и практикой. Действовал Проблемный совет по этике и эстетике,
который объединял ученых из разных городов Союза. Заседания
совета напоминали научные пиры, где были и жаркие дискуссии,
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и совместные публикации, и дружеские застолья, и блеск остроумия. Да и на кафедре любимым жанром стали коллективные монографии, все участники которых обсуждали общие принципы,
структуру, тексты каждого. И хотя у нас было принято обсуждать
все — будь то глава книги, статья, диссертация или доклад аспиранта — по «гамбургскому счету», т. е. требовательно и критично (ради
дела, а не формально), но тон обсуждений всегда был дружеский
и уважительный.
Особенно яркой страницей нашей тогдашней жизни был аспирантский семинар, которым руководил Моисей Самойлович Каган.
Каждый из аспирантов делал доклад, а все присутствующие обсуждали, включая мэтров. Отсидеться в уголке не позволялось, ты должен был включиться даже в малознакомую проблему и суметь
проанализировать и содержание, и форму доклада. Эти семинары
собирали интересующихся проблемами этики и эстетики со всего
города. Мы с увлечением сидели часами, не замечая времени. А Моисей Самойлович при всей своей занятости никогда не жалел его
для общения с учениками. Эти занятия стали настоящей школой,
воспитывавшей отношение к науке, прививавшей принципы и критерии научного анализа, а также этику научного общения.
Наше общение не ограничивалось совместной работой. Мы любили также вместе отдыхать, вместе выезжали на дачу, как правило
к Владимиру Георгиевичу, катались на лыжах, на лодках на Кавголовском озере, купались, пели. Причем в этих поездках участвовали
все — и наши учителя, и мы, аспиранты и молодые преподаватели.
Была у нас и своя традиция «капустников» — со стихами, остроумными текстами, театрализованными представлениями. Здесь
активность была за кафедральной молодежью, с упоением занимавшейся творческой игрой и ждущей включенности и одобрения
наших «кафедральных родителей». Эти представления, особенно
если они касались очередного пятилетия кафедры или чьего-то
юбилея, нередко превращались в городское событие, которое иногда проводили за стенами университета, собирая полный зал. Даже
до недавнего времени к нам без специального приглашения подтягивались, например, на «старый новый год» наши бывшие ребята,
давно уже ставшие солидными специалистами.
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В нашем дружном коллективе каждый оставался самим собой,
сохраняя свою уникальность. Владимир Георгиевич Иванов был совсем не похож на строгого неприступного начальника. Мы всегда
видели на его лице улыбку, хотя порой бывали острые ситуации,
например, связанные с идеологическим натиском на М. С. Кагана.
Но когда доходило до необходимости отстоять принципы и защитить коллегу и друга, он не отступал, не предавал, а поддерживал
и заступался. Владимир Георгиевич был очень внимателен к нам, кафедральной молодежи тех лет. Помню, обязательным пунктом официальной программы тогдашней жизни философского факультета
было посещение демонстраций по красным датам (на них мы выходили, разумеется, нашим дружным коллективом). Так вот Владимир
Георгиевич каждому, включая аспирантов, вручал открытку с сочиненным им шутливым стишком и непременно угощал конфетами,
которыми были набиты для нас его карманы. При этом он был человеком энциклопедических знаний, эрудит, собиратель книг, знаток истории. Он искусно поддерживал кафедру в равновесии. Говорили тогда: Каган раскачивает лодку, а Иванов удерживает, чтобы
она не перевернулась. Надежда Вениаминовна Рыбакова — тонкая,
умная и чрезвычайно острая на язык (некоторые ее афоризмы до сих
пор цитируем) тоже была своего рода лидером кафедры. Она умела
и интересно направить разговор, и строго взглянуть, и остроумно
пошутить.
Эльга Павловна Юровская была у нас главным полпредом нашей эстетики в Европе. Она проходила стажировку в Сорбонне (что
в те времена было поразительной редкостью), говорила с самим
Ж.-П. Сартром, и всем своим обликом несла европейский интеллектуальный и эстетический шик, свободно говорила по-французски,
приводила на кафедру специалистов по европейской культуре и водила нас на просмотры французских фильмов в Дом Дружбы.
Самый молодой преподаватель кафедры в 70-е годы Вадим
Викторович Прозерский казался нам неистовым романтиком.
Он интересно интерпретировал историю эстетики и современную
зарубежную эстетику, несмотря на то, что до 1989 г. курс назывался «Критика современной буржуазной эстетики». В очередь с ним
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такой же курс читала и Эльга Павловна, вдохновенно рассказывавшая о французской эстетике, современном искусстве Франции,
о котором знала не понаслышке, а как очевидец, благодаря частым
визитам в эту страну.
Хочется еще сказать о плюрализме научных точек зрения и мнений, существовавшем на кафедре. Теоретические семинары, которые
часто проводились на кафедре, всегда превращались в творческие
дискуссии, проходившие порой очень остро. Моисей Самойлович,
как правило, прежде чем опубликовать статью или тем более книгу,
предлагал обсудить основные положения своего труда на кафедре,
иногда с приглашением коллег с других кафедр из других вузов. Какие бы споры не вызывали его новые идеи, но он мог быть уверен,
что после того как они прошли «обкатку» на кафедре, ее коллектив
всегда выступит в его поддержку в случае несправедливой критики
в печати, которая, к сожалению, в 70–80-е годы нередко появлялась
на страницах разных изданий.
Я вспоминаю на этих страницах кафедру этики и эстетики с чувством ностальгии. Сегодня это уже «уходящая», вернее «ушедшая
натура». Тогда мы не думали о баллах и рейтингах, а жили так, как,
на мой взгляд, и должна жить настоящая университетская кафедра.

В. В. Прозерский
О МОЕМ УЧИТЕЛЕ М. С. КАГАНЕ.
ВОСПОМИНАНИЯ О 60-х ГОДАХ
60-е годы представляли собой, по выражению И. Эренбурга, «оттепель» в атмосфере холодов идеологического давления на культуру,
характерного для прежних десятилетий. Но многие тогда верили,
что это — не оттепель, а настоящая весна, когда философская мысль
и творчество, скованные прежде догматизмом, после XX и XXII съездов КПСС, заявивших об освобождении от культа личности Сталина и его последствий, смогут развиваться свободно и плодотворно.
О многих переменах, происходивших тогда, говорит и сам факт открытия в Москве и Ленинграде кафедр этики и эстетики, что можно
было понять, как призыв обратиться к проблемам личности человека, к изучению его внутреннего мира, ценностей и смысла жизни, эмоционального мира — нравственных и эстетических чувств,
творческого процесса, вкуса, то есть всего того, что выделяет человека из безличной массы (о чем в прежние годы страшно было даже
подумать). Таким образом, основание кафедры этики и эстетики означало не только признание философского статуса этих дисциплин,
но повлекло за собой открытие новых разделов в других философских науках: как ни странно, но социология (а вслед за ней социальная психология) появились только в это время (первый сборник
статей по марксистской социологии, если я не ошибаюсь, относится к 1962 г.), после бурных дебатов было признано право на существование марксистской теории ценностей — аксиологии; с еще
большими трудами утверждалась теория знаков — семиотика; начала разрабатываться методология структурного, а затем системного анализа. В самой эстетике появились новые разделы: психология искусства, социология искусства, структурно-семиотический
анализ, техническая эстетика, позже переименованная в теорию
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дизайна. Характеристикой нового этапа философской жизни стало
открывшееся широкое поле исследований, требовавших углубления
точности, строгости, научности методологии.
М. С. Каган начал работать на философском факультете с момента возникновения кафедры этики и эстетики в 1960 г. Пришел
он на факультет с истфака уже сложившимся ученым, имеющим
научное имя, автором серьезных трудов по эстетике, в частности,
монографии об эстетическом учении Н. Г. Чернышевского, но полностью раскрыться его таланты сумели именно на нашем факультете — таково мое убеждение. Все, что происходило в 60-е годы,
о чем я сказал выше, отвечало складу ума и направленности натуры
М. С. Кагана, всегда стремившегося мыслить в широком кругозоре, но при этом соблюдать точность и строгость суждений. Этому
он и учил нас — студентов 60-х годов на своих лекциях, семинарах,
кружковых занятиях и в неформальном общении за «сеткой» академической структуры.
К этому времени уже появились первые учебники по эстетике,
но представляли они собой мало связанные между собой очерки
по тем или иным проблемам, да и сама научная трактовка этих проблем оставляла желать лучшего: над ними все еще тяготел догматизм сталинско-ждановских постановлений об искусстве 40-х годов
и мифологии соцреализма. «Эстетика сможет стать наукой только
тогда, когда обретет систему», — такова была позиция М. С. Кагана
в этом вопросе, и за создание такой системы он взялся самостоятельно. В начале был найден принцип системной организации эстетических категорий, затем разработан системный подход к искусству,
но на этом эстетика не заканчивалась: она становилась стартовой
площадкой для дальнейших системных исследований в области
художественной культуры, затем — поля человеческой деятельности и, наконец, — культуры в синхронном и диахронном аспектах.
Как оратор, М. С. Каган всегда обращался к аудитории, умел мыслить «на людях». Это отразилось в его книгах, и сейчас, когда читаешь их, слышишь его интонации, ощущаешь, что это обращено
к тебе, вызывает на диалог, на обсуждение проблемы. Поэтому так
часто в названии его работ встречается слово «лекции», а не просто
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«учебник» или «научная монография». На его лекциях мы были свидетелями того, как складывается здание новой философской дисциплины: этаж за этажом поднимались мы по лестнице вместе с нашим
шефом, а он объяснял устройство всех узлов и скреплений, все было
четко продумано, строго и корректно выведено из базовых постулатов. Системное построение требует четкости, поэтому М. С. Каган
не терпел интеллектуального произвола, расхлябанности мысли.
Необходимо поступательное движение от одного обоснованного положения к следующему без отступлений в стороны и перепрыгиваний через доказательства — этому учил нас наш «новый Декарт»,
критически оценивая наши выступления на семинарах, курсовые
и дипломные работы. Его «прививка» оказалась настолько долгодействующей, что и теперь, в начале нового столетия и тысячелетия, откуда 60-е годы с их рационализмом, сциентизмом, упрямой
верой в необходимость и возможность все познать, системно организовать и правильно выстроить — прежде всего, общество и человека — кажутся такими далекими, чем-то вроде эпохи Просвещения
в противоположность нынешнему усложнившемуся миру с «разбегающимся» космосом философии, но и сегодня, я могу повторить, эта
«прививка» и эти уроки мастера не забываются и лежат в основе всего того, что наслоилось на первозданный фундамент знаний позже.
Кроме академических занятий у нас были совместные выходы
в музеи, театры, поездки за город — обо всем не расскажешь. Мне хочется остановиться только еще на двух формах наших занятий в стенах факультета — студенческом научном кружке и аспирантском
семинаре, которые вел Моисей Самойлович. Казалось бы, обычный
студенческий научный кружок, но он получил не только кафедральный, не только факультетский, но и общеуниверситетский и даже
общегородской масштаб. Он перерос в настоящий клуб, где не только ставились академические проблемы, но и появлялись интересные
люди из города: ученые, артисты, художники, художественные критики. Университетской же публики набивалось столько, что философы терялись в толпе филологов, физиков — их было больше всех
(благо физический факультет был через дорогу, там, где теперь психфак), историков, биологов и представителей других факультетов.
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Надо вспомнить, что в 60-е годы в моду вошли молодежные диспуты, но большинство из них носило формальный и заорганизованный характер. Этого не скажешь о дискуссиях в нашем эстетическом
клубе, старостой которого долгое время был В. Селиванов, тогда еще
студент-филолог. Мы торопились обсуждать театральные премьеры
и новые фильмы, новые стихи и прозу, выступления бардов (я хорошо помню вечер Е. Клячкина, проходивший на нашем факультете,
выступления А. Городницкого и Ю. Кукина в актовом зале).
В это время появились первые переводы зарубежной философской и художественной литературы, слова «модернизм», «авангардизм» переставали быть абстракциями, но многое оставалось
еще не переведенным, и надо было знать иностранные языки, чтобы быть в курсе движения философской и художественной мысли.
Моисей Самойлович был в курсе всей новой литературы, строго
следил за тем, чтобы эстетики не замыкались в своей профессиональной ограниченности, а были открыты навстречу всем веяниям современной художественной жизни. Часто он устраивал нам
«экзамены» такого рода: соберемся мы на аспирантский семинар,
назначенный по определенной теме с подготовленным докладом,
а Моисей Самойлович вдруг объявляет: «Сейчас каждый из вас расскажет о наиболее сильном художественном впечатлении, которое
он получил за последний месяц, а потом, если останется время, будем слушать доклад». И вот тут ты попался, если за этот месяц нигде не был, ничего не видел, не слушал или не прочитал, о чем мог
бы рассказать. Отмалчиваться на семинарах не полагалось: пришлось бы встать и, краснея, признаться: «Я ни о чем не могу сказать».
Но так же точно М. С. Каган мог потребовать и отчета о прочитанной философской литературе. Сам он успевал читать удивительно
много, следил за всей нашей философской литературой (не только
по эстетике, но и по психологии, педагогике, системным исследованиям и сам выступал в печати по проблемам этих наук), а также
за публикациями в художественных журналах, предлагая темы для
обсуждения. Помню, как бурно прошло у нас обсуждение повестей
В. Катаева «Трава забвения» и «Алмазный мой венец», вызвавших
неоднозначные оценки критики.
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Неоднократно мы бывали свидетелями дискуссий между «физиками» и «лириками» («физиками» тогда было принято называть
представителей точных наук, которые противопоставляли себя
гуманитариям). Нельзя сказать, что все студенты физического факультета, присутствовавшие на наших встречах, были «физиками» в этом смысле. Многие из них любили искусство и хорошо его
знали. Знали они и философию, причем читали такую литературу,
до которой не всегда могли добраться и философы: русских идеалистов, на которых был наложен запрет, и не раз шокировали нас заявлениями такого рода: «Я идеалист» или «Я верю в Бога». Серьезное
отношение к философским проблемам соседствовало у них с юношеским задором и пылом. Никогда не обрывая их, но и не пуская
процесс на самотек, М. С. Каган искусно правил этой командой среди штормов и бурь. Он умел показать, где находит свое выражение
серьезность, а где — юношеская горячность, стремление к эпатажу.
Критикуя построения новомодных юных мыслителей, М. С. Каган
убеждал, что, не имея серьезной теоретической базы, ничего, кроме
воздушных замков, не построишь.
Такое научное и дружеское общение с ним продолжалось
и дальше, несмотря на метаморфозы нашей жизни, перемены, происходившие на факультете, но те давние годы нашей молодости запомнились крепче всего.

М. С. Каган и Л. Н. Столович

М. С. Каган

М. С. Каган и Ф. А. Абрамов

Слева направо, сидят: Н. В. Рыбакова, Л. И. Новожилова,
3-я С. Н. Иконникова;
Справо налево, стоят: В. Г. Иванов, М. С. Каган,
В. В. Прозерский (1960-е годы)

В центре М. С. Каган и В. Г. Иванов

Андрей Вознесенский (лекторий истфака)

Студенты философского факультета 1954–1959 гг.

А. Корольков и В. Рябчиков

Слева направо: А. А. Корольков, В. П. Рожин, М. Ф. Воробьев

Э. П. Юровская
ВОСПОМИНАНИЕ НЕ СТОЛЬ ПРИЯТНОЕ,
СКОЛЬ ПОУЧИТЕЛЬНОЕ
Единая и дружественно-рабочая обстановка на кафедре (долгое
время носившей название кафедра этики и эстетики), о которой
с грустью вспоминали коллеги, действительно существовала. Об одном из испытаний этой обстановки стоит вспомнить. Ее реальное
существование подтвердило испытание, подстроенное Мих. Лифшицем, увидевшем в позиции М. Кагана (профессора нашей кафедры)
угрозу не только соцреализму, но и отрицание ленинской теории
отражения, то есть, как ему казалось, угрозу самому марксизму.
Мих. Лифшиц был «высоко образованным философом, обладавшим
сильным умом и мощным теоретическим темпераментом, блестящим стилистом и в своих историко-философских трудах, и в излюбленном им жанре философского памфлета»1, который определил
парадоксальность судьбы этого незаурядного человека — М. Кагана. Последовали обвинения в антимарксизме, формализме и прочих идеологических грехах без серьезных аргументов, не говоря
уж об учете позиции критикуемого.
Черная туча несправедливости зависла не только лично над Каганом, она бросила тень на всю кафедру, работавшую в это время
над многотомной (объемом свыше 80 печатных листов) историей
эстетики, редактором которой был Каган2.
Хотелось бы напомнить, что исторически эстетика появилась
в дискуссиях, в поисках объяснения, что такое эстетическое чувство, красота, почему человека почти всегда сопровождал позитивный отклик на красоту в природе, на то, что было создано им самим
1
2

Каган М. О времени и о себе. СПб., 1998. С. 120.
Лекции по истории эстетики. Л., 1973–1977.
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интуитивно по законам красоты, почему «золотое сечение» долгое
время служило неким руководством к художественному творчеству.
Тот же дискуссионный этап был и у нас, когда с 50-х годов ХХ в.
вновь обратились к эстетике, забыв по идейным соображениям, что
было сделано в России с начала века. Эстетика перестала числиться
«буржуазной» наукой. Шли поиски основ новой марксистской эстетики. Собственно, они начались еще в 20–30-х годах ХХ в. С 30-х годов существовал сборник цитат из произведений Маркса и Энгельса, тщательно подготовленный Мих. Лифшицем. Сборник отражал
вкусы классиков в области художественной культуры, но не было
теоретического обобщения, могущего стать основанием новой
марксистской эстетики. Дело не меняли и работы Мих. Лифшица
об эстетических взглядах классиков.
Отсутствие теоретического основания марксистской эстетики
пытались подменить теорией большого реализма литературы. Ее автором был, работавший в те годы в Москве и считавшийся марксистом, выдающийся венгерский философ Дьердь Лукач. Эти взгляды
были близки Лифшицу, сделавшему из реализма закон не только литературы, но и всех остальных искусств.
В 50-е годы, когда возродился интерес к эстетике как науке, дискуссии шли между сторонниками разных подходов — между «природниками» и «общественниками», приверженцами иных взглядов
на эстетические проблемы. В этих дискуссиях М. Кагана всегда ругали за субъективизм. Ну а какая эстетика возможна без субъекта?
Эстетика и появилась в XVIII в. как результат обращения философии
к человеку как субъекту, к его чувствам и переживаниям.
Претензии друг к другу высказывались и публично в статьях,
книгах и устно на различных конференциях, встречах, заседаниях
существовавших Проблемных советов по этике и эстетики. Это считалось нормальным, даже способствовало движению мысли. Но когда в 1972 г. Ленинградское отделение издательства «Искусство» издало «Морфологию искусства» М. Кагана, получившую широкую
популярность у искусствоведов и людей, профессионально занятых
разными видами искусства, то в 1974 г. последовал неожиданный
окрик из Москвы. Было организовано не обсуждение, а осуждение
книги М. Кагана «Морфология искусства» в Институте истории
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и теории искусства при Академии художеств СССР, где работал
Мих. Лифшиц. Он был не просто теоретически не согласен с М. Каганом, но устроил против него такую многоступенчатую интригу,
что это осуждение, начатое в Москве, продолжилось и в Ленинграде, а главное — с привлечением партийных органов. Цель была
одна — лишить М. Кагана права преподавать и «пропагандировать»
свои не марксистские, по мнению лифшициацев, взгляды. Каждый,
из работавших в это время, помнит, каково было преподавать при
подозрительности партийных органов.
Автор книги был приглашен в Москву в расчете на покаяние.
Однако, опасаясь за успех задуманного мероприятия, обсуждение
было названо «закрытым». Сотрудник института обзванивал московских эстетиков и философов, чтобы они «не беспокоились».
Однако специально приехавшего из Эстонии Л. Столовича, за теоретические взгляды слывшего первым «общественником», все
же пришлось допустить. Его никак нельзя было назвать антимарксистом, похоже, что Лифшиц рассчитывал на его поддержку. Но расчет не оправдался. По договоренности с М. Каганом Леонид Наумович хранил молчание, чтобы у организаторов не было аргумента,
что звучали голоса и в поддержку автора «Морфологии искусства»,
что «осуждение» было вполне «объективным». Очевидно, организаторы не учли уже вышедшей к этому времени положительной
рецензии Л. Столовича на критикуемую книгу и его впечатление
от всей удушливой атмосферы этого «обсуждения», которое позже
Леонид Наумович изложил в поэтической форме (см. ниже).
В ходе «дискуссии» сотрудники института зачитывали свои
осуждения книги, опасаясь за соцреализм, за зеркально понимаемую
теорию отражения, против творческой роли субъекта в творчестве
(субъективизм!). Атмосфера этого осуждения была столь накалена,
что дала основание тому же Л. Столовичу написать на манер лермонтовского «Бородино» целую поэму, фрагменты которой очень подходят для характеристики «обсуждения», о котором идет речь:
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Кагана обложили кучей
Добротного дерьма.
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Л. Ф. Денисова визжала
В. Ванслов выпускает жало,
Рука бойцов колоть устала…
Такая кутерьма!
«Он нас ведет от реализма»
«Он проповедник модернизма!»
«Он — экспресс-сионист!»
«Он семиотик, кибернетик»
«И аксиолог, и генетик!»
«Уже давно пора всех этих…»
Такой поднялся свист.
Используя партийные связи, организаторы интриги, целью
которой было добиться решения райкома или обкома партии о лишении М. Кагана права преподавать в культурных вузах, перенесли свою активность в Ленинград. Дело в том, что наш Университет
и Академия художеств относились к одному райкому партии. Зависимая от Москвы Академия художеств быстренько провела на базе
одной из кафедр Института им. Репина «осуждение», удовлетворив рекомендацию райкома. Ну а с нашим факультетом так просто
было не поступить. Райком партии поручил главе Философского
общества, которым был в то время В. П. Тугаринов, провести критическое обсуждение вызвавшей такой переполох книги М. Кагана.
Обсуждение проходило в небольшом кабинете декана факультета.
Но «закрытым» оно уже не было. Студенты, слушавшие лекции Кагана и относившиеся к нему с большим уважением, не дали закрыть
дверь и слышали все, что происходило в кабинете декана (В. Марахова). Говорят же, что студенты «голосуют ногами». Вспоминают, что
выйдя после обсуждения, Каган сказал им: «Смотрите и учитесь».
Думаю, что он имел в виду пришедших на столь важное для судьбы
автора книги обсуждение «нескольких незваных философов», а это
требовало в те времена определенного мужества. О них с благодарностью М. Каган вспоминал в цитированной книге «О времени
и о себе». Это были: представитель старшего поколения философов,
«один из самых уважаемых в городе» людей Виктор Александрович
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Штофф, молодые в то время и заслуженно популярные у студентов Михаил Антонович Киссель, Мария Семеновна Козлова, Юрий
Валерианович Перов, выпустивший книгу о социальной эстетике.
Из Москвы приехали не только двое сотрудников уже цитированного нами «осуждения» в Институте истории и теории искусства
Академии художеств, но и представитель Философского общества
СССР Е. Геллер, известный работами по теоретическим проблемам
кибернетики и теории информации, поддержавший творческий
потенциал работ М. Кагана.
Однако все началось по подготовленной, как и в Москве, программе, поддержанной Василеостровским райкомом партии. Звучал набор тех же идеологических клише, что и в Москве — антимарксизм, антиреализм, субъективизм, формализм, игнорирование
«ленинской теории отражения», применение чуждого диалектике
метафизического системного подхода. Это звучало в исполнении
не только первого выступавшего — профессора И. С., личного недоброжелателя автора «Морфологии искусства», но и еще двух-трех
профессоров того же типа, взявшихся рассуждать о проблемах эстетики, «будучи полнейшими профанами в этой области знания».
Вспоминая это мероприятие, М. Каган писал в книге «О времени и о себе», что «погоду испортили» пришедшие без приглашения
коллеги и заведующий кафедрой В. Г. Иванов, которые отважились
выступить с опровержением всех этих инсинуаций, утверждая, что
«...книга, как всякое творческое исследование, содержит, конечно,
ряд дискуссионных положений, но не является ни антимарксистской, ни антиреалистической».
В. Иванов выступал очень горячо, недаром о нем говорили, что
он «удерживает лодку, которую раскачивает Каган». Убедительно
выступал Ю. Перов в поддержку автора «Морфологии искусства»,
конечно, поддержали его и авторитетные М. Киссель и М. Козлова
и приехавший из Москвы специалист по теоретическим проблемам кибернетики Е. Геллер. Помню, что на прозвучавшее от одного из осуждавших Кагана участников этого мероприятия утверждение-клише о непременной связи реалистического изображения
с демократическими взглядами художника и наоборот, то есть
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политически верный художник может творить только в реалистической манере, я привела пример работ французских художников,
работающих исключительно в реалистической манере салонного
типа. Они известны под именем «Наше время» и исповедуют исключительно консервативные взгляды. Недопустимо прямо связывать
манеру, в которой работает художник с его политическими взглядами, это не аргумент.
Однако «на все эти суждения, — вспоминал Моисей Самойлович, — не обратили внимания, ибо решение было выработано
заранее, согласовано с райкомом партии, и из него, по-видимому,
должны были лишь изъять слово “единодушно”».
Особенно удивительным было негативное выступление В. П. Тугаринова, первого оппонента докторской диссертации М. С. Кагана, давшего ей самую высокую оценку. В ней две главы были
посвящены проблемам морфологии искусства, кратко изложена
та концепция, которая позже была развернута в «Морфологии искусства». «Как же Вы можете характеризовать ее автора как антимарксиста», — прямо обратился Каган к Тугаринову. Тот очевидно
не ожидал такого вопроса и крикнул с места, что он не говорил,
что Каган антимарксист, что если бы он так считал, то вообще
бы не пришел на это обсуждение.
Попытка объявить позицию Кагана «антимарксистской» сорвалась. Пришлось в подготовленной заранее резолюции ограничиться
«методологическими ошибками», что не тянуло на оргвыводы.
К сожалению, на этом интрига Лифшица не закончилась. Он был
уверен в поддержке Василеостровского райкома партии и перенес
активность на подрыв очередного, очень близкого по времени, конкурса М.Кагана на преподавательскую должность. Райком Лифшица
в этом поддерживал, о чем прямо было заявлено декану, который
малодушно послушался и предложил заведующему нашей кафедрой
В. Иванову передать М. Кагану, чтобы тот не подавал документов
на конкурс. Вся успешная, талантливая научно-преподавательская
работа М. Кагана была не в счет. Мнение заведующего кафедрой —
видного этика, мнение коллектива кафедры, поддержка выступавших на обсуждении авторитетных философов для работников
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райкома партии, которые действовали самостоятельно, тоже были
не в счет. Казалось — тупик.
Тогда М. Каган и В. Иванов решились обратиться за помощью
в ректорат и партком Университета. Они были приняты первым
проректором профессором С. А. Малининым (ректор был в отъезде) и секретарем парткома В. Рудаковым. М. Каган изложил всю
постыдную интригу М. Лифшица, а В. Иванов, подтвердив рассказ
«критикуемого», дополнил его высокой характеристикой многолетней научной и педагогической работы М. Кагана. Все было предельно понятно. С. А. Малинин и В. Рудаков решительно поддержали
М. Кагана и рекомендовали его выдвижение на конкурс. Об этом
тут же в довольно резкой форме С. А. Малинин сообщил по телефону
декану факультета с настоятельной просьбой создать «условия для
спокойной работы».
Заседание кафедры, на котором давалась характеристика для
выдвижения М. Кагана на конкурс для очередного пятилетия преподавательской работы, прошло с подъемом. Над кафедрой благополучно проплыла черная туча несправедливости. Восстановилась
такая привычная дружественно-рабочая атмосфера, которая сложилась не только в ходе преподавательской работы, но и в трудах над
многотомной историей эстетики с непременным участием профессора М. Кагана как редактора (у которого, кстати, стоило бы многим поучиться работе в этом качестве). Ведь именно в 1974 г. вышла
из печати уже вторая книга нашей удачной коллективной работы
с привлечением не только преподавателей кафедры, но и аспирантов и специалистов из других вузов. Предстояло еще поработать над
четырьмя книгами, последняя из них вышла в 1977 г.
Есть, что вспомнить. Это не столь приятно, сколь поучительно — учит, что за правду можно и нужно бороться в самых трудных
обстоятельствах.

А. А. Грякалов
DIIS IGNŌTIS, ИЛИ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Статью-воспоминание принято начинать с обращения к прошлому, но в случае с творчеством М. С. Кагана это совсем не очевидно. Очевидно как раз другое — сам исследователь диалог вел
с настоящим-как-будущим. Его интересовала реформация настоящего — постоянно неудовлетворяющей наличности: как сделать
так, чтобы несовершенное реальное стало реальностью идеала?
Идеал — желанное, соединяющее многих, почти всех в просвещенной эстетической реальности.
Это апелляция к действительно очевидному — каждый может
представить лучшую жизнь: если в нее и нельзя немедленно попасть, то ее можно более или менее целостно представить — сразу
задействованы экзистенциалы творчества и свободы, мира и достижения счастья. В этом смысле работа с идеалом действительно всех
соединяет — в идеальное каждый может вложить хотя бы только
свои собственные желания и представления.
***
Семинар для студентов старших курсов философского факультета назывался «Методика самостоятельной работы».
Специализация — этика и эстетика.
Вокруг этики и эстетики — строгое пространство философской
институции: диамат, истмат, логика, философские вопросы естествознания, история философии, атеизм, научный коммунизм. Примерно так выстроены приоритеты и значимость специализаций.
На кафедре этики и эстетики есть проф. М. С. Каган. Привлекает он и эстетика — в эстетике чудесная легкость и тайная независимость от «материи» — там возможна поэзия. Через много лет
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я прочитаю у Ф. Ницше, что писать хорошую прозу можно только
помня о поэзии — заниматься философией можно только помня
об эстетике! А Гегель скажет, что философы, не чувствующие искусства, — буквоеды. Таково большинство наших философов.
В эстетике творческое предстает как свое в философии, более
того — как свое в жизни. При работе с эстетическим обязательно
должна быть некоторая, пусть даже малейшая, самостоятельность
во взгляде — не самонадеянность, конечно. Профессор Каган поражал меня и теперь продолжает поражать своим знанием материала — знание всегда прикладывалось к конкретному разговору или
аргументу. Он как бы прививал новое к традиции или идее — давал
творчески произрастать на укоренившемся древе: по-настоящему
значим только живой философский опыт.
Но с чего начинать?
Что самое главное? Построить модель поиска. Теперь это может
показаться почти обыденным положением, но тогда само слово
модель актуализировало порядок и телос: поверх идеологики
и субъективных предпочтений выстраивалось правило поиска.
Наполнить правило каждый мог своим собственным — именно это
я теперь больше всего ценю в тогдашнем семинаре. И Моисей Самойлович каждого как бы приуготавливал к встрече с самим собой.
Логика и интеллектуальное обаяние были огромными, для интеллектуальной судьбы многих это оказалось непростым испытанием — повторить невозможно.
Привлекала возможность единства и родства — союз эстетики
с этикой подчеркивал близость общих истоков. И если дальнейшие
судьбы этики и эстетики оказались в известной степени разделенными, то на протяжении достаточно длительного времени их общность демонстрировала то, что будет осознано гораздо позже: соотношение этического и эстетического имеет событийный характер
и должно каждый раз устанавливаться на новых основаниях. Калокагатийный исток значим не столько генетически, сколько топологически: соотнесенность должна быть учтена во множестве других
факторов самоопределения этики и эстетики. И М. С. Каган неоднократно подчеркивал, что истина, добро и красота разошлись
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в современном мире, но продуктивный смысл заключен как раз
в том, чтобы сам факт расхождения понять в пределах единства.
Вот это главное: найти порядок и смысл в сфере искусства,
морфологически понятого в целостности — понять и объяснить
порядок в произведении, в творчестве, в восприятии, в преподавании эстетики — через изучение эстетики представить целостность
в преподавании гуманитарных, естественных и технических дисциплин. Эстетика — пространство стяженности смыслов, встречи
рационально постигаемого и чувственного, типического и индивидуального, фольклорного и авторского. «Системный подход к системному подходу», преодоление ложной дихотомии «структурализм или антиструктурализм», полифункциональность искусства,
соотнесение генетического и прогностического — это осуществленные М. С. Каганом в разное время усилия стяженности разделенного. Собственно этим философия и занимается: эротичная по своей
природе она соединяет разделенное в мире, где только разделенное
и существует. Но рефлексивное усилие нуждается, естественно, в соответствующей энергии и силе — материальном производстве, бессознательном, интуитивном, свободном, любовном человеческом
присутствии. Заставить их стать очевидными мог только уникальный творческий опыт — сосредоточенный и любовный эстетический взгляд. Именно тут романтическая выразительность становилась более значимой, чем реалистическая изобразительность.
***
Все, кто был близок к проф. Кагану, переживали самоопределение на его фоне — творческий «антропологический фактор» был
чрезвычайно значим. Для меня во многом он был самым важным.
Выход Кагана к обобщению в конце лекции мог быть пережит как
глоток воздуха после погружения — весь предшествующий разговор
становился телеологически оправдан. И понимание хода не менее
важно, чем окончательный вывод. Иногда мне казалось, что вывод
избыточно однозначен, но важнее был переживаемый факт того,
что вывод-как-выход вообще возможен. Почти экзистенциальная
ситуация: важно не само по себе то или иное решение, а сама возможность совершать выбор.
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В принципиальной полемике, а имеет смысл говорить только
об этом, а не об уточнениях и дополнениях, Моисей Самойлович
Каган не делал уступок — я говорю, конечно, только о том, чему
был непосредственным свидетелем. Услышав обвинение в идеологической невыдержанности одного из томов «Лекций по истории
эстетики», он в ответе начал совсем с других замечаний. Признал
недостаток в том, что отсутствует раздел по истории японской и китайской эстетики, не хватает также раздела по эстетике Ближнего
Востока. Он сохранял уверенность и спокойствие — так мне казалось — признал замечания и выразил надежду, что когда-нибудь появятся нужные специалисты. Но вдавленное в кресла зала УМЛ мое
поколение не имело опыта «политической дискуссии» — речь шла
о прямом обвинении в несоответствии учебного пособия идеологическим требованиям и мировоззренческим положениям.
Дойдя до ответа на выступление официального критика, Каган
начал со слов о том, что если все пособие идеологически неполноценно, то лучше бы начать разговор с другой главы, а не с той, с которой
начал критик. Я помню, как зашелестели страницы: самая уязвимая
с точки зрения критика глава была написана человеком, который
совсем недавно ушел из жизни. Так разговор о философской истине
был начат со слов о человеческой памяти — существование предшествует сущности не только в традиции экзистенциализма. Тогда
я почувствовал великолепное обаяние не столько профессионально-философской, сколько человеческой сосредоточенности — вполне мог бы подумать о том, о чем узнал позже: снайпер! — мне тогда
казалось, что катарсис переживается здесь и сейчас. И шаг за шагом
обвинения были убедительно опровергнуты — в самом конце выступления М. С. сказал о том, что официальные рецензенты книги
(крупный специалист в области критики западной философии М. К.
и известный специалист в области идеологической борьбы А. Н.)
при знакомстве с рукописью не нашли того, что там однозначно
обнаружил критик. И далее: уж если студенты учат профессоров,
то почему бы аспирантам не учить студентов? — критик был бывшим студентом М. С., а одна из глав написана аспиранткой кафедры — теперь она один из ведущих в России специалистов в области
философской эстетики.
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Тогда оторопевшее коллективное тело, почти нежизнеспособное от обвинений, превращалось в активную философскую плоть,
у которой было желание жить и заниматься тем, о чем шла речь
в этот день и во многие другие дни студенческих семестров и аспирантских лет. Вслед за выступлением М. С. «коллективное тело»
поколения стало понемногу выпрямляться, дыхание выравнивалось — я чувствовал себя под защитой умной действенной мысли,
достоинство существовало: боящийся в любви несовершен!
***
До сих пор не осознаны следствия «культурологического поворота». А именно в пространстве «культурологического постмодерна» вырастает собственный демон разрушения — демон во многих
обличиях и личинах. Одно из явленных проявлений — постмодернистский терроризм. Время пребывания — вне времени (уже по самому определению пост-модерна), место действия — любая обжитая местность.
А что же эстетика?
Смущенная натиском, стала подстраиваться под ближайшее,
рассеивается в трансэстетике, неразличимо сближается с наличным — массмедиально-рекламным, продуцируемым, проективным.
Но современность еще продолжает понимать себя эстетически,
правда, понимание уже на исходе: эстетика современности представила мир как произведение, что включает в себя произведенность
как завершение. Одно из последних усилий сохранить эстетику —
размещение ее в пространствах существования (М. Фуко). Дробящаяся культурологическая проективность делает невозможным
разговор о единстве множества современного мира. Каковы перспективы? Отнюдь не «культурологический синтез».
На этом фоне возможности эстетики Каган соотносил с ее философским характером. Обсуждению подлежат условия познавательной продуктивности и эвристических возможностей сохранения
эстетикой вместе с философией позиций, выработанных классической мыслью в ХVII–ХIХ столетиях. Он подчеркивал, что это проблема по сути своей мировоззренческая, связанная с общим кризисом
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культуры на модернистско-постмодернистской стадии ее развития.
Положение эстетики именно двойственное: она является философско-теоретической дисциплиной, но одновременно обращена
к эстетически-художественной практике, в которой нельзя не видеть
аналогии положению в философии бифуркации: с одной стороны,
процесса самоликвидации искусства и его оборачиванию «антиискусством» как разновидностью игровой деятельности и разрушения эстетического отношения человека к миру в силу стирания
различий между прекрасным и безобразным, между возвышенным
и пошлым, а с другой — стремления сохранить классическое представление и об эстетической форме ценностного сознания, и об искусстве как способе художественно-образного освоения человеком
мира. Такая задача решения органического синтеза современного
и традиционного, модернистского и классического, серьезного
и игрового по плечу только гениям.
Задача, стало быть, нерешаемая. Несомненные философские
гении — в прошлом, а те, кто мог бы быть таковыми названы при
известном расширении представлений о гениальности, не ставят
перед собой задач «органического синтеза».
Но все-таки — как быть с эстетикой? Анализ материала говорит
об очевидном скатывании в наличную эмпирику. Эстетика-послеискусства превращается в эстетику-позади-искусства — утрачивается собственное мыслительное искусство эстетики. Современные
теоретики способны сами программно манифестировать свои представления о творчестве и мире — кажется, что эстетике осталось
только то, что обойдено «классическим» вниманием: ветхое, наивное, альтернативное, исчезающее — с одной стороны; с другой —
предметные данности: тело, ландшафт, танец, жест. Впрочем,
и этого немало: в первом случае эстетика «хранит все», во втором —
«обращает к миру».
Но что есть в эстетике и в эстетическом? Культурологические
стратегии имманентны по преимуществу. Не так для эстетики: этимон эстезиса обращен к событийным данностям.
Постоянное усилие Кагана состояло в том, чтобы удержать
эстетику на острие философской работы. И понятно: эстетика была
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единственной из всех философских дисциплин, в которой удивительным образом был сохранен непосредственный контакт человека с миром. Тема первичного называния предметного и человеческого — тема творчества в его принципиальной открытости миру.
Думаю, что и философы-естественники — тогдашние студенты,
а нынешние доктора наук — тоже испытали обаяние эстетической
мысли о красоте и творчестве.
Говоря об устаревшем в традиционной эстетике, Теодор Адорно вменил ей в вину две погрешности: во-первых, принципиально трудно, даже невозможно выявить природу искусства в общих
чертах с помощью системы философских категорий, с другой стороны — эстетика слишком зависит от теоретико-познавательных
позиций. Наверное, эстетике не хватает радикального номинализма. Но в опыте Моисея Самойловича Кагана это недостижимое поименование было представлено: и обращением к произведениям —
помню его рассказы о творчестве Ладо Гудиашвили, и обсуждения
симфоний Д. Шостаковича, и разговор о спектакле «Село Степанчиково и его обитатели». Эстетика не оставалась в обобщенном
представлении — именно эстетика и хранила живую чувственность мира, переживания, доброжелательность ко всем, кто имел
эстетический слух и умел смотреть. Искусство всегда уходило —
и уходит — вперед, это, конечно, не прогрессистское представление: нужно было сообразовывать эстетику и с творчеством Кафки,
и с философией бунта и абсурда. Сам опыт открытости мысли не позволял эстетике оставаться созерцательной наукой — открытость
теории в свою очередь ориентирована на событийное в ней самой.
Для Кагана идея системности была дополнена образами и смыслами интуиции, историческое прошлое соотнесено с прогностикой,
а семиотизированная теории коммуникации смещена философией
общения, где человек встречается с человеком. Можно так сказать:
Каган постоянно уходил от своих собственных построений в их относительности, но постоянно оставался в рациональном поиске новых открытий. Нерационализируемое как бы постоянно вызывало
его теорию на-встречу: поэтический гений, интуиция, хаос.
В теории всему находилось свое место — место приходилось
расчищать, создавать заново, по-новому именовать. Но сам факт
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обращенности к тому, что открывается, может быть названо и объяснено — понято, говорил именно об эстетическом взгляде — его
принципиальной открытости, неутоленности, экзистенциальной
наполненности.
В одном из разговоров — инициатором всегда оказывался я, мне нужно было вызвать Моисея Самойловича на разговор
об эстетике — я предложил провести семинар или конференцию
по эстетике. Вопросы давно известны: кто мы, куда мы идем? Ответ его я запомнил: имеет смысл обсудить три концепции эстетики,
которые есть в Санкт-Петербурге. Первая — его собственная, наверное, можно ее назвать особой эстетической системотехникой. Вторая — концепция А. Л. Казина, наверное, Каган имел в виду ее религиозную ориентацию. Третья концепция, он сказал, — твоя. Сразу
же и вопрос, который живет во мне до сих пор. Как бы в его системном видении могло быть то, что я пытался определить как эстетику события? Тогда монографии «Письмо и событие» еще не было,
да и появление ее не означает завершенного ответа. Я об этом
вспомнил только потому, что теперь такой разговор невозможен.
И хотя совсем недавно я рассказал профессору Казину о том разговоре, о встрече не договорились.
Интересно было бы обсудить проблемы синергетической эстетики — в отечественном контексте она очень много приобрела
от того, что ею занимался Каган, именно в связи с эстетикой события. Homo Aestheticus — существо интенсивно проживаемого опыта,
представления которого понуждают к пристальному всматриванию
и вслушиванию в мир. Эстетический опыт отрефлексирован в мысли, обращенной к открытости события; эта обращенность создает
основание для представления событийной целостности, отличной
от мировоззрения, от проекта, от картины мира, но сохраняющей
в своей данности следы предшествующих опытов понимания. Речь,
следовательно, вовсе не идет о (пост)современном аналоге картины
мира или об интеркультуральном или транскультуральном монтаже
некоей галереи современности, где соединились образ и рефлексия.
Речь о другом: взаимосоотнесенность эстезиса и логоса позволяет
сопоставить событие космотелесных и антропологических интуиций («эстетический опыт») с философской рефлексией. Событие
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находится между — в пространстве встречи и понимания, но не сводится к интерсубъективности.
Внимательное отслеживание события путем реконструкции
свидетельствует прежде всего об одном: событие оказывается уходящим из сетей истолкования и не схватываемо ни через обращение к символическому («структура»), ни через обращение к бытию
(«онтология»). Структуралистский и онтологический соблазн утратили однозначное обаяние для ситуации конца века, но получившие
распространение синтетические построения («реалистически ориентированная философия») тоже оказываются с небогатым уловом.
В сфере социальной жизни реальное всегда шире и сложнее его рациональных объяснений, — уверенность в том, что реальность может
быть постигнута во всей ее сложности, для социальной философии
не более чем иллюзия. Тем более неизмеримо сложнее и многообразнее событие предстает там, где встречаются эстетический опыт
и логос.
Событие («встреча») рождается в эстетическом опыте и рефлексивном постижении таким образом, что опыт и рефлексия оказываются постоянно смещаемы с собственных путей и представлений
в развертывании события. Но этот путь ухода не случаен и не корыстен — событие одновременно же представление горизонтов истока, где исток — не точка детерминации, а устойчивые данности
жизнестроения («антропологическая константа»). Именно приключения Homo Aestheticus представляют пути необходимой нудительности — событие стремится к своему месту.
Вопросы остаются именно потому, что они были правильно
заданы.
***
Каган, мне кажется, уходил от постоянного комплекса эстетики «быть-вслед-искусству» именно потому, что эстетику стремился
сделать особого рода искусством — искусством эстетически мыслить. Он ведь даже не допускал мысли о таком месте или времени,
в которых эстетическое могло бы отсутствовать. И это всеприсутствие принципиально противостояло представлению об эстетике
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как об инфантильном занятии — об эстетике как о второстепенной
философской науке. Ведь искусство, как и счастье, вызывает подозрение в инфантильности, что на деле означает не что иное, как
скрытое проявление страха, — боящийся стремится защитить себя
«чистой рациональностью». Такое творческое — эстетическое —
существование не может быть «технически репродуцировано», что
казалось Вальтеру Беньямину неизбежным для современности.
Эстетике в версии Кагана не приходилось ковылять вслед за искусством, потому что свое искусство мысли она содержала в себе.
Почему опыт личного эстетического обаяния не может быть учтен
в опыте мысли?
В известном смысле усилия эстетического романтизма могут
напоминать экзистенциальный бунт — за исключением того, что
такому философу-эстетику, как Каган, существование не представляется абсурдным. Создание оснований, подходов и категориальных
построений означает встраивание себя в мир — себя любящего и понимающего в несовершенное реальное, реальности же, как известно, никто никогда не видел. Но почему при этом возникает и удовольствие — мысли, дружбы, преподавании, совместного поиска?
Состоит ли природа удовольствия именно в его самодостаточности?
Ведь эстетическое удовольствие имеет самодовлеющее значение —
в жизненном смысле оно бесполезно и безвредно или, вернее, оно
не заинтересовано ни в какой специальной предметности.
Соблюдение правильности — основание для удовольствия.
Правильность вос-произведения: кто не знает сущности («усия»),
замысла, кто не знает, изображением («ейкон») какого предмета
произведение является, тот ничего не может миметически представить. Нужно знать то живое существо или данность, которые послужили оригиналом.
Разработки последних лет, которые вел Каган, свидетельствуют
не только о дальнейшем развитии его устойчивых интенций в науке, но и о принципиальной перемене оптики. Обращение к теме
бытия гораздо значимее, чем апелляции к синергетике. И хотя можно было их соотносить и даже сращивать по «принципу дополнительности», недоказанное, непоказанное… намеченное, вызванное
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навстречу эстетическое гораздо важнее схематики методов. Честно
признаюсь, уход М. С. в культурологию огорчал меня, но, наверное,
и там он хотел создать постоянно привлекающее его единство анализа и понимания.
Самим своим присутствием он создавал «эффект (эстетической)
реальности». Ведь мир эстетически представлен: чувственно-телесное интуирование, возвышенность жеста, пребывание в предельности-пограничности, внимание к эстетической оформленности социального проекта — человек ХХ–ХХI вв. продолжает действовать
как «человек эстетический». Апелляция к эстетическому связана
с возможностью усиливать или ослаблять дискурс в его способности
быть властью. Автономизируя дискурс, эстетическое выводит его
к пределам актуального поля — некоторым образом дискурс ставится против самого себя. Эстетическое противодействует не только
господствующей институализации одного из дискурсов — «эстетика дискурса» специфическим образом противостоит «этике дискурса» в ее претензии на универсальный консенсус. Жизнь может
быть оправдана лишь как эстетический феномен: чувственно-телесная пластика понята в соответствии с формообразующей активностью — в пределе с жизненной радостью утверждения. Даже постоянное обращение к теме целостности и порядка может предстать
как утверждение понимания события жизни. Сама фактичность
теории в таком случае должна постоянно изменяться: эстетическое
постоянно ускользает от определений. Конечно, и многое другое —
тоже, но существование эстетического жизненно-очевидно. Новое
«блуждающее истинное высказывание» (Ален Бадью) произведено
под знаком немыслимого, но означает утверждение и возможности
новой философской оптики.
Каган постоянно говорил о своей вере в людей — гуманизм
в его понимании не был «исторической конструкцией» человека.
Вот почему, мне кажется, он всегда стремился теоретически точно попасть в место смысла. Человеческая природа представляет
некую напряженную творческую заряженность, собственную самость существования, которая стремится к выражению, — это придает смысл индивидуальному содержанию. Есть как бы заранее
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заданная смысловая форма, поэтому все бессмысленное, противоестественное, противоречивое существует лишь в ущербном, неполном человеческом познании.
Сам образ существования Кагана, каким он был известен мне,
говорил иногда чуть ли не больше, чем интеллектуальные конструкции. И сейчас — в воспоминаниях — разговор почти всегда начинается с личности, его обаяния, умения создать праздник в обычном
университетском дне. Он умел подхватывать новые идеи и сразу
развивать их — в этом смысле представлял гуманизм как открытое
предстояние миру.
За это ему — сердечная благодарность.
В одном из многих воспоминаний — о военной молодости,
об университетской жизни тех лет, о чтении по радио текста с критикой марризма, о дружбе с Федором Абрамовым и Ладо Гудиашвили — Моисей Самойлович сказал, что было время, когда он курил
трубку. То, о чем он рассказывал, почти всегда незаметно приобретало особый задушевно-метафизический смысл. Надо сказать, что
он особенно чувствовал и ценил его и у других.
Следует помнить, конечно, что «дух форм един».

А. А. Грякалов
БЕДНАЯ ИСТИНА
Старая, старая повесть
Но Он сказал: не плачьте;
она не умерла, но спит.
Лука 8, 52

— Итак... приветствую вас, сеньоры! — профессор К. искоса
оглядел пятикурсников. — Я не оговорился, нет. Сеньоры! В переводе с латыни (философ должен владеть языками) сеньор — старший. Вы через год будете учителями. Старейшинами! Выпускники
института имени Фридриха Энгельса выйдут на большую дорогу
торговли, выпускники лицедейного института начнут новую фазу
творческого пути. Творец, всем напомню, был один! А вы займетесь
врачеванием душ! Как сказано у одного знаменитого японца, преподавание — это не профессия, это дар Божий... дар, как известно,
ни на что не обменивается. Великие Платон и Аристотель были преподавателями!
Как и вы, сеньоры!
Должен предупредить вас... философия — пространство опасности. Дело в том, что интеллектуальные спекуляции предполагают
высочайшую степень сосредоточенности. Еще ни один вор не сошел
с ума от интелли... гибельной рефлексии. Среди философов такие,
увы, не редкость.
Известно, сеньоры мои, что Декарт советовал начинать с сомненья. Сомнение, так сказать, universalis. Но все подвергать сомненью
нельзя! Надо остаться и выжить среди сомнений. Я знаю, что вы напишете выдающиеся работы, которые будут интеллигибельными,
диссертабельными и защитибельными! Но дело не только в этом,
хотя прав метафизик из анекдота: «Очень кушать хочется».
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Сеньоры! Подозреваю, что среди вас есть честолюбец, кто хочет
сказать свое слово. К примеру, напишет книгу «Гегель как неуклонная судьба России». Есть? Так пусть он знает, что всегда найдутся
люди, которые спросят у него: «Ну и что?». Они все логически вычислили, как говаривал герой другого анекдота. Философии, друзья
мои, наперебой хоронят друг друга, каждая кричит о чужом конце.
Философствование же — лишь голос в разговоре человечества.
Но существует лишь настоящее — прошу помнить двенадцатую
главу «Исповеди» епископа Гиппонского. Да! И не пытайтесь, друзья, бороться со временем: победа — иллюзия плохих совсем философов. Ускользнуть на неведомую единицу продления, изжить свою
временность хотят многие. Подозреваю, правда, что появится тот,
кто скажет, именно настоящее не существует. А что такое будет настоящее у Делёза? Это безумное становление.
Вот я и говорю, сеньоры!
Профессиональный философ должен уметь извлекать спекулятивный смысл из всего, что видит и слышит. Из капли, падающей
с весла, Мераб извлекал мысль. Я не сидел на веслах и сам капли
не созерцал, но знаю, что именно так и было. Так вот! Прочтите
слова, написанные на столах. Не вслух, не вслух! Среди нас дамы,
а дама, даже являясь философиней, так сказать, марлен-инь — всегда сохраняет атрибут женственности, хоть это и не главный признак
ее естественной... кхе-кхе, субстанциальности.
Сеньоры! Рыбари удят рыбу, а философы призваны улавливать
человеков! Сократ помогал родиться истине и себя сравнивал с повитухой. Не случайно, полагаю, институт акушерства и гинекологии находится рядом со зданием философского факультета. Символично, впрочем, и то, что в здании гуманитарных факультетов
находится военная кафедра, а во дворе стоят пушки, точнее, гаубицы образца 1938 года.
Вас интересует, что читать?
О, все прочесть невозможно. К тому же, ссылаюсь на великого
Эразма из Роттердама, многое написано дураками и для дураков. Как
быть? Не читать плохого. Когда вижу в книжке раздел о теории познания экзистенциализма, то откладываю опус в сторону. Почему?
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Потому, что в экзистенциализме нет теории познания! Экзистенциализм — это онтология, это учение о бытии, о том, что существует
явно или, как говорится, подпольно. В том смысле, конечно, в каком
подполье понимал наш земляк Федор Михайлович Достоевский!
Вот философ и лауреат Нобелевской премии Жан-Поль Сартр
бывал на брегах Невы, некоторые наши дамы сподобились выпить
кофе в компании мэтра. В «Астории»! И Сартр, я знаю, не спрашивал
о том, как познать мир. Экзистенциалиста интересует то, что есть:
истину нельзя знать, в ней можно быть или не быть. О ней нельзя
поведать другому. Скука и тошнота настигает всякого героя, и никто другой его не спасет.
Мы плененные звери,
Голосим, как умеем.
		
Глухо заперты двери,
		
Мы открыть их не смеем.
Чьи это строчки, сеньоры мои? Правильно, это Федор Кузьмич
Сологуб. Настоящая его фамилия? Валера? И ты не знаешь? Тетерников его настоящая фамилия. Так вот я говорю. Философа интересует
великое нутро... экзистенция, невидимое простым глазом событие.
Безначальное первоначало! Выставленность в мир — вот что такое
экзистенция. Обывателя же беспокоит тот, кого встречает на сцене,
так сказать, жизни. Как возможен другой? Друг... другой — невыносимый другой! Меня же интересует то, откуда берется сцена.
Сеньоры!
Теперь я не помню, говорил ли он именно эти слова. Тогда слушал, видел умную усмешку и руки, схватившие кафедру. В древних
оригенитских общинах лектора-оглашателя называли ангелом —
профессор-ангел был в зеленом переливчатом галстуке, всезнающий кузнечик пел.
Он никогда не приносил с собой записей — прямо передо мной
играл на невидимом инструменте, который всегда был при нем.
Разбудить его в полночь… отозвать в сторонку от пивного ларька
в Купчине, где, как говаривали, мэтр становился в плотную очередь
философов без диплома, спросить о чем угодно, он бы ответил.
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И потому студиоз-хохол рядом со мной сидел и мрачно смотрел
на профессора, ждал желанной хвелинки, чтоб головой крутнуть
и кивнуть, как сивоусые запорожцы на слова полковника Бульбы:
«Добре сказанное слово».
С другой стороны умный отличник, знавший стихи скрытного
Сологуба, очками блестел.
Через много лет они встретятся мужами, достигшими вершинки — акмэ. Оба догадываются, что впереди не будет лучше, чем
было, чем есть.
А кто на склоне лета не богат,
тому уж никогда не быть богатым.
Оба помнят эти строчки.
И бывший отличник при встрече потерянно изречет, что профессор К. не философ, он — просветитель, просветитель! А хохол
будет снова кивать, далекий от переживаний отличника, потом
скажет, что самое страшное читать лекции, когда за первыми десятью столами никто не сидит. И думаешь, что духи заложили мину!
Так бывало в Кабуле, где он два года преподносил мусульманам
марксизм и каждое утро влезал в бронетранспортер, чтоб доехать
до службы, привычно матеря словами родной украинской мовы неудобства подаваемого фаэтона.
Так вот, сеньоры, я и говорю!
Профессор не умолкал, и вдруг вырастала великая связь слов,
давно сказанных разными людьми, не ведающими ни о страхах хохла, ни об отличнике, теперь спорой походкой вьющемся перед группами экскурсантов Эрмитажа, ни обо мне. Разными словами люди
говорили одно: между словами Гераклита о вечном логосе-первоогне и плачем в день пожара было узнаваемое родство прозрения,
смертной оравнодушенности и печали — огонь выжег все, железо
сгорело. И осталось только то, что предвечно — плач, блеск иконных окладов и сажа от безжалостного огня на щеках.
Панта рей? Все течет. Так, так, господа-товарищи! — курят на
лавочке вечный чекист Бузоверов и бывший донской подхорунжий,
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кивают в сторону берега без слов, дым общего самосада субстанциально окутывает старых в непремиренном единстве.
Сеньоры!
Он говорил, и еще целых девять месяцев было до того дня, когда
он потребует нас на правеж. Будет, скучая, спрашивать:
— Четыре первостихии в философии Хайдеггера?
— Земля, — скажет черноглазая Таня. — Значит, земля. Растит
и носит, питает, плодит. Еще... небо! Это путь Солнца, бег Луны, свет
и сумерки дня, тьма ночи. Третья часть четверицы — люди.
— Ну и?
— Земля, небо, люди. Люди — это смертные... они могут умирать.
— Кто еще принимал участие в Троянской войне, кроме людей?
— Кони? — легко скажет Танечка, и тогда профессор вскочит
с упавшего стула и заклокочет. Доктор Фаустус!
— Не кони, сеньора! Не кони... Афина Паллада! Боги! Намекающие посланцы вечности!
А у меня, наскучив буйствовать, спросит о знаменитых тезках.
Я спутаю генерала Брусилова с генералом Самсоновым — того, чьим
именем назван геройский удар, с тем, чью армию немцы окружили
в Мазурии. И где они — эти Мазурские топи — через много лет прочитаю стихи Тарковского.
Следом выскочит заочник-майор, сбивающийся со строевого
на радостный студенческий скок:
— Спасибо, спасибо! Ты спас... Я ему так про удар Брусилова
доложил! А то Кант! Ну, знаю, философ, идеалист, в нашем округе
похоронен. В Калининграде! Троечка есть! Пойдем в «Мишень!».
Я хотел рассказать анекдот о Канте — мы с майором уравнялись на экзамене. И роскошно пьянствовать с ним я не пошел, хоть
и лестно бы бедному летехе запаса рядом с замполитом батальона
тяжелых танков
На том экзамене в последний раз громко прославится Витенька — известный дамский угодник, которого студентки всех наций и продавщицы всех магазинов любили за белую нейлоновую
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рубашку, за капроновый галстук, за то, что по-дельфиньи плавал
и играл в волейбол так, что кричали: «Машина! Машина бьет!» —
обожали за черные глаза с блеском, за усики и за особый ум. Витютень любил повторять, что Кьеркегор все главное описал в «Дневнике соблазнителя» — потому он уважает датчанина больше всех
наших, больше Чернышевского. Книжек Витюн не читал, а философию изучал на слух, причаровывая отличниц.
Он всегда старался сдавать отдельно, чтоб можно вызвать
на подмогу млеющую отличницу, но в тот раз сел вместе со всеми.
Летние сессии были невыносимы — с весны Витенька находился
в состоянии перманентного гона по вольно-самостийному Васильевскому острову, Петроградской стороне и прочим эрогенно-насышенным зонам культурной столицы.
— Так ведь вы, батенька, согрешили! — начал профессор К.
и положил ладонь на листок, где ассистенты отмечали наши интеллектуальные подвиги на семинарах.
— С кем? — легко спросил Витя. Знал, змей, что наив нравится в сочетании с усиками, черными глазками, нейлоном и датским
теоретиком обольщения. — С кем? — переспросил, ужасаясь, перекидываясь из привычной эротической трансцендентности в имманентную коммуналку экзамена.
— С Шеллингом, батенька, с Шеллингом! — рад был профессор
и спросил Витеньку о системе позитивной философии, на что геройлюбовник понес полный бред про идеологию крупной устойчивой
буржуазии, не ведая о сомнениях ветхого днями романтика, под конец жизни, как и всякий приличный философ, задумавшегося о Боге.
То, что тогда только должно было произойти, теперь уж произошло — безумное становление осуществилось. Сотни раз с того
экзамена я был печальным, тринадцать раз я был злым. Но люди
не догадывались о моих горестях и давнем стыде, они боялись моего
равнодушия, они торопились сказать, а я слушал.
Я сидел на месте профессора, не я им сдавал, а они мне. Передо
мной плакали, мне исповедовались в грехах, меня любили и не любили, а я всех их должен любить: преподавание — не профессия,
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а дар Божий! Должен любить и не знаю теперь — люблю ли?
И когда студентка говорит, что знаменитого грека-атомщика звали Домкрат, не смеюсь. Если бы я был настоящим поэтом, то смог
бы предотвратить войну! Выстраданные и наивные — святые, святые — слова. И если бы я был настоящим философом, великий Демокрит был бы назван своим именем, а не железным словом.
* * *
			

А ты знаешь, бабка,
что такое диалектика?

Философия начиналась с месяца дождей.
Счастливая абитура жила в клубе. Напротив было старое финское кладбище с изувеченными гранитными плитами. На погосте
свежие ямы — то ли кладоискатели, то ли попавшие после смерти
на чужбину жители могил сами разрывали землю и уходили искать
приюта в своей стороне.
Из окна клубного чердака видно озеро, на той стороне чернели
провалы лазов в блиндажи, пояса из гранитных надолбов легко обегали вокруг поселочка Правдино. В день, когда мы приехали, колесный трактор налетел на надолбы и завис. Я тронул неподвижного
тракториста за руку, он был живой и пьяный, и засмеялся во сне,
ласково обругав приблазнившуюся учителку Людку.
На карточке, которую я послал родителям, видно нас четверых. Я обнимаю небритого комиссара Тимоню. Сзади сидит и жует
Мелис, направленный изучать марксизм из Киргизии. Зимой
он не сдаст первую сессию, будет ходить к преподавателям домой,
потом захочет учиться на командира подводной лодки, чтоб получать сразу много, потом его выгонят — теперь он стоит на базаре
солнечной столицы Кыргызстана. Он стал уважаемым мясником,
а его дядя был акыном.
Еще на карточке видно кудрявого Гену Ско, в него через месяц
первой любовью влюбится Нуруджан. Мама ее была профессором,
а папа-директор имел «гертруду». С того дождливого месяца начнется спорый роман Гены и Нуруджан, зимой прилетит папа-герой,
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чтоб увезти дочку домой, а Нуруджан будет убегать в Ленинград,
будет приезжать и приезжать, скоро надоест Гене, начнет ходить
по общежитиям, потом у одного богатого африканца возьмет деньги, чтоб купить подарок, и попадет в тюрьму. Там она родит девочку,
а до этого мы — свидетели — будем дружно врать в лад, что Гена
не виноват, ничего не было, кратко и убедительно врать, как договорились. До сих пор я вздрагиваю от слова «силлогизм». Ничего
не знали, ничего не ведали, не были в той комнате, где жили Гена
и Нуруджан, ничего не скажу о том, что она подарила мне роскошный бумажник коричневой кожи, который сейчас у меня. Через
него я всегда — виновный бедняк — богат и тогда, когда нет ни рубля, в бумажнике всегда лежит щедрость бедной влюбленной, так
потерявшейся в большом городе, что он сузился до размеров нижней шконки в Крестах.
«Студенчество на картошке, или философия подождет!» — так
было написано на обратной стороне карточки. И я представлял тогда, что философия — это пожилая интеллигентная тетя, утрачивающая интерес жить, а мы поможем ей нести то, что она так утомленно
несет. Философ Хома Брут, подмигнувший шинкарочке, враскачку
пересекавший базар (модный в конце века номад!) уронил паляницу в мед и напустился на торгаша, сполна требуя платы за вымазанный в меду хлеб, потом уронил паляницу в сметану и вновь
потребовал правоты.
Всегда будем требовать правоты. Мы умнее всех — и торговцев,
и артистов, и военных, и даже тех, кто был нами до нас.
По вечерам я брал старинную книжку Герберта Спенсера и уходил к озеру, садился в лодку, волны хлюпали под плоским днищем,
Спенсер тускло толковал о том, что жизнь — это беспрерывное приспособление внутренних отношений к отношениям внешним. Даже
монарх бессилен изменить ход жизни, великие люди порождены
обстоятельствами и обществами.
Обточенные водой голыши перед глазами, над озером стояло высокое небо сентября. Я читал недолго, один раз книжка чуть
не упала в воду, потом шел назад, небрежно неся в руке желтый фолиант — все видели, я иду из другого времени, та лодка на берегу —
лодка особых вод.
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Вечерами на холме абитура разжигала костер, ящики ярко горели, увеличивая бедность и без того бедного совхоза.
Пели философини у костра про молодую цыганку и про жестокосердных мальчишек, которые словами любят, а сердцем никогда.
Днями шли дожди, долго не согревались мокрые простыни, но после
работы я каждый вечер далеко заплывал, потом, покачиваясь, шел
по твердому песку, бежал, чтоб согреться, ругал себя, обещая бросить опасные заплывы. Но на другой день снова отплывал от желтой
полосы песка на середину озера, и черные точки амбразур приближались к воде, прижималось к озеру небо, отдалялся берег, и вой
собаки, долетавший до меня, не имел точного места — то ли с берега
выла, то ли с дальнего островка, то ли с черной тучи падал тоскливый голос.
Когда проходил улицей философ Хома Брут, обыватель принюхивались вслед к запаху тютюна и горилки, философ со спутниками
легко ступал в малороссийскую пыль.
Теперь один, что живет в Запорожье, на мой голос сказал, что
не поедет на майдан и меня не пустит. И больше ничего по телефону. А второй в Америке водит машину медленней всех: куда спешить? — впереди вечность. А в нашем прошлом спорили о героях
и еретиках, туда вполне мог явиться недавно вычитанный Воланд
со свитой, там легко курлыкали о социологии малых групп и даже
о сексологии.
Мир хорош? Нет, нехорош. Не лучший из миров — горько-сладкий шопенгауэровский напиток. Но создан философами — с них
спрос, они создают концепты, о которых я тогда ничего не знал.
Разруха чужого погоста, бедность погоста своего, деревянное
подгнивающее крылечко, по которому поднимаются люди, чтоб
в субботу глянуть картину, вино в ларьке и надолбы вдоль дороги —
вот это первично, а чувство корыстной избранности, Спенсер, упорядоченность теплого мира, облюбовавшая теплый топос каракуля
на воротничке милой философини, страшно слабо-вторично, легко
пропадет в темноте и страхе, погибнет от свинчатки в кулаке или
от привычки. И я должен расстаться с наивной верой в то, что есть
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мир, где спасусь сам и спасу других. И я — отсюда, из сырого позднего часа, из ругани, из ящиков и мешков, из тряской дороги, из шаркающей чужой музыки и некрасивого танца.
Но утро нового дня было солнечным, первый иней коснулся
травы, озеро было благостным и теплым. Когда умывался, рыбки
подходили к отраженному в серебре лицу. Непривычный северный
вид показался в наряде тихого праздника, и снова вернулось то, что,
казалось, безвозвратно пропало вчера в темном закутке у крыльца.
Вон подходит к бороздке чудной человек, я таких вблизи не
видал. От него отворачиваются, я позову, и он поймет меня. Белобровое лицо приближается, штаны на резинке висят вокруг толстых
ног, слюна течет, дышит тяжело.
— Помогай! — киваю ему, и нагибается к земле, начинает подбирать клубни. — Молодец! — хвалю, понимает — заспешил, комки
земли бросает в ящик.
Он пришел из того дома что рядом с лесом. Видно во дворе
женщину в синем, один раз махнула рукой, но человечек не отошел
от меня. Я пойму его и его бедную мать, печаль жилища, прижатого
к болоту и отделенного от людей.
— Толя? — спрашиваю, а он в ответ начинает ломаться всем телом, качается, повторяет движение и повторяет. — Чего ты хочешь?
— Пи-во! — выталкивает слово. Бросает картошку мимо ящика. — Пи-во... девоч-ки!
Люди из соседних борозд смотрят на нас, человек ломается
в танце и приглашает меня.
— Пиво! Пи-во! — толкутся слова, чувствует во мне своего и рад
сказать правду.
С любопытством глядит умный очкарик, посмеивается бывший
актер, отходит в сторону Зоя, будто знает, что Колаволе-африканец,
за которого она через три семестра выйдет, далеко увезет от родного
Жданова, ей пора отдаляться. Все видят меня рядом с танцующим
человеком. Его поразила природа, а меня непонимание. Но и с бедным идиотом, я верил, можно говорить так, что поймет! Камни,
хворые дурачки, зайцы, облака, дороги и книги, американцы и африканцы, красные, белые и махновцы — все будет понято, соединю
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и оправдаю. И к бедному Толе отнесусь, как к человеку, как не относился к нему никто.
— Пи-во! Пи-во! — повторял танцор и приблизил лицо, я сближаюсь с ним... сам становлюсь таким — сейчас бодну лбом воздух.
Так долго и тайно идти сюда, чтоб стать на ржавом огрехе, слушать
клекот больного, смотреть, как ветер треплет сатиновые штаны?
Домой пошел один через лес.
Рябина краснела, горькая ягодинка каталась во рту. Впереди,
скрываясь за кустами, показывался Мелис, насвистывал песню дяди-акына. Пахло скрытым за кустами болотцем, скакали синички
в ветвях — в чужом лесу было тихо и одиноко. Я влез на плоский
валун, синички высвистывали, зазубривая песню акына, качались
грозди рябины, вспоминались неведомые стихи. Сверху было видно, что племяш смелого в песнях акына боится идти дальше, батырфилософ не любил одиночества. А мои усталые ноги вдруг зашуршали змеиной чечеткой по плоскости камня, ритмический вальсок
колыхнул меня.
Понимания захотел.
Край горизонта поднять и узлом завязать. Тематизация интенций как женская комбинация… дальше, жарче... прозрачней узор!
Глубины взалкал. А она некрасивая, невеселая, гунявая!
Боишься идти дальше, сын степей? — вспомни песню дяди-акына, пой то, что видишь, кричи, верещи, ори до пустоты. Ты никогда не прочитаешь слов о том, что ад — это место, где никто никого
не слышит. Ни синице, ни лесовику, ни ежику не страшно. В тебе,
в тебе — страх, в тебе.
И во мне.
И непонимание во мне. Щелк! Пи-во! Где девочки? Ритмический вальсок с выходом и концовочкой, любимый красавцами-морячками. Ат-та-та! Постой, Мелис, я тебя догоню. А ты, Толя, бедный
идиот, никогда больше не подходи к моей борозде.
После костров и песен город казался чужим.
Один раз я увидел тех, с кем сидел у костра, замахал им, хотел
перебежать улицу, но машины шли и шли, и когда перебежал, стыдно стало: «Ну что тебе? — спросили. — Случилось что?» А та, что
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посмотрела тогда с пониманием, пожалела потерявшегося в огромном городе, она со мной до этой минуты: уже нет в памяти ни платья
ее, ни имени, только улыбка осталась и жалость к заблудившемуся
слетку.
Еще целых пять в десять семестров лет было до того дня, когда
профессор К. назовет нас сеньорами. Склоняя голову, будет посмеиваться.
— Много в философии трудных вещей. Сеньоры! Самое трудное? Без сомнения, теория научного коммунизма. К примеру, пишет человек труд об особенностях революции в Китае. В Китае
был? Не был. Каким диалектом китайского владеет? Никаким. Языка не знает. Китайские газеты читает? Нет. А пишет, досточтимые
сеньоры, об особенностях революции в провинции Цзянсу! Архитрудное дело... Надежней, сеньоры, заниматься историей философии. Там всегда есть откуда списать! Как говаривал профессор
Асмус, если что-нибудь открыли, покопайтесь в истории философии. Если ничего не найдете, значит, открыли глупость!
Я, как все, пробовал смеяться над мыслителями научного коммунизма — потом они станут политологами и советниками политиков, так что смеялся-то зря. Но профессору К. не вверял себя
до конца. Мне казалось, он привык смеяться, смеется над всем:
он, повторяя падшего ангела, оглянулся вокруг и не увидел Бога
и сказал горделиво: «Я есть». Для него, как для все постигшего демона, мир заслуживал лишь разговора и иронии.
Я не люблю иронии твоей,
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, так глубоко любившим,
Еще остаток чувства сохранившим,
Нам рано предаваться ей.
— И чем же сатира отличается от юмора? — прерву бойкого студиоза через десять лет после лекции профессора К.
— Если Вы пошутите надо мной… это юмор. А если я над
Вами — это уж сатира! — умник склонится через стол. — И сатира
с политическим уклоном! — Положил на стол роскошное издание
брежневского «Возрождения». — Вам в подарок от группы!
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Профессору К. никто не посмел бы сказать то, что говорили
и сейчас говорят мне. Он был недосягаем, его смех возносился,
он отстранял от себя мир и играл с ним. Он, правда, любил повторять, что к старости приличные философы задумываются о Боге,
но в те годы он был молодым.
И к пятому курсу мы стали умнее и оглядывались назад, а поначалу хотели смотреть только вперед. Народец первых семестров,
брошенный, доживал у нас за спиной: семь мудрецов, элеаты, киники и киренаики, атомисты, Гераклит, Сократ, Платон и Аристотель
были позади, через них перешли, посчитав их простым и старым.
Архэ, акмэ, атом, апейрон — слова лепились на последней странице тетрадки. Автаркия, атараксия, агностицизм, антропологический принцип, абсолют, акциденция — прибавлялось слов. По темноте мы шли в университет по темноте возвращались. И так проходила
жизнь, не было ни семи сотен студенческих серенад, ни вечного
праздника, быстро кончались деньги, не было теплого пальто.
— Как дела, старый? — спрашивал я однокурсника Андрея.
Он до сих пор остается марксистом и высоко оценил книгу «От Гегеля к Ницше».
— Фригидно, старичок! — отвечал. — Фригидно! — давил слово, вынесенное из мединститута, где проучился год и был изгнан.
Расходились, кивая, противное слово стыло. И не было понимания, как жить, короткие дни почти сливались, будто время, потерявшее праздники и приметы, шизоаналитически заспешило, перекатываясь чужим.
Началась сессия, народ посерьезнел, краснел и бледнел. Перед
экзаменом по антропологии всю ночь читал сердитого англичанина
Джона Брейна.
— Объем мозга австралопитека назовите, пожалуйста!
— Не знаю! — сказал я, чтоб подкупить ясным взором.
— Сдаете антропологию и не знаете объем мозга австралопитека? — Она грустно смотрела.
В аудитории было тепло. Джо Лэмптон из сердитого романа при
честной английской публике ляпнул «бюстгальтер» вместо «бухгалтер», и теперь из прошлой ночи подмигивал мне, не сробев.
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Не отвечая, я вглядывался в ее розовые щеки. Серебряные волосы... такие были у директрисы гимназии, где училась пятнадцатилетняя Оля Мещерская, признавшаяся, что она женщина и виноват
в этом брат серебряной дамы — пятидесятишестилетний офицер.
— Не знаете, — она взяла зачетку. — Так начинаете первую сессию. А что будет дальше? Что останется через год? Через месяц?
— А через месяц после этого казачий офицер, некрасивый
и плебейского вида, ничего общего не имевший с тем блестящим
кругом, к которому принадлежала Оленька Мещерская, застрелил
ее среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом.
— Не понимаю.
— Бунин! Оленька Мещерская вычитала, что самое главное
в красивой женщине — легкое дыхание. У нее было легкое дыхание.
— Поток сознания… доминантное возбуждение. Иррадиирующее воображение. Вы Джойса читали?
— Оленьку через месяц после разговора офицер застрелил,
а я через месяц начну голодать.
— Почему? — она, видно, жалела меня.
— Вы же двойку поставите! — И среди притворства и непредсказуемых речей я почувствовал, что через тридцать дней буду бедствовать и голодать... неудалый антропоид.
Весной вода вымывала кости волков и собак, попадались лошадиные черепа. Наши, немецкие и итальянские каски мы находили
в обвалившихся окопах. Синантропов, кроманьонцев, питекантропов и австралопитеков давно не было на одной войне и ни в одной заботе — с ними рядом никто не жил, мы о своем ничего не знали уме.
— Напрасно, напрасно! — сам себе из нынешнего скажу. —
Эректусы бродят среди нас. Все по образу, да не все подобия! На Донбассе этой весной не был?
Навстречу шел профессор К., он на меня не глянул. Правда, через много лет, я сказал ему, что он стал героем повести.
Героем, актантом или персонажем вместе со мной?
— Он и на меня не смотрит, — сказал мне профессор Саша К. —
Не видит меня. Знает, конечно. Он у меня мебель свою оставлял,
когда на год в Париж уезжал. Мы здороваемся, он спрашивает
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о жизни меня, я спрашиваю его. Но он не видит меня! Я с Сартром
не встречался. Отец в тюрьме был, потом на войне, мать в больнице,
а нас пятеро. Ползали по полям. А у него дед профессором был. Пойдем завтра? Погреемся?
И на другой день мы шли в парную бани на Фонарном переулке — так говорили тогда: на Фонарь.
— Да что вы меряете им жизнь? — добавит после парной профессор Витя Р. — Я его видел недавно в Москве. Он там в полной растерянности... в полной! И хватит о нем. Сейчас едем к полковнику!
И мы двинем, хозяином окажется полковник Пестель — на улице его имени было веселое заведение, где продавали в розлив.
— И в Москве, и в Париже... — будет твердить Витя Р. —
Он в полной растерянности. Точно! Будем здоровы! И хватит. Что
он за фигура? Вот Бахтин — это сила. Это такой гениальный синтез.
У него старший брат в иностранном легионе служил, писал про метафизику чувствительности. Вот бы кого нам в доценты! Тут думают, что Бахтин про карнавал писал. Не про карнавал, а про то, что
ему неподвластно. Христос не смеялся, не-ет. Ну давайте! Прогоним
злых духов-олли!
Я вернусь домой в полночь, а Витя попадет в вытрезвитель и потеряет очки.
Но банные дни и друзья в званиях профессоров, и растерянность демона-профессора К. — врут, должно! — все будет очень
не скоро. А в первый студенческий год от мороза лопались рельсы,
трамваи стояли с распахнутыми проемами — время несло от одного
дня к другому, от зимы к весне, от учебника к учебнику.
— Что такое иррадиация? — спокойно спросила на экзамене
аспирантка, помогавшая профессору. — Ир-ра-диа-ция!
— Я подумаю... Можно?
Ей нравилось, я видел, общаться с такими, как я. Простое слово,
иррадиация... радио. Провели радио в пятьдесят третьем году, первая передача была про Буратино. Радио заорало: «Папа Карло! Папа
Карло!» Дед, живший на краю хутора, выскочил на порог: «Черти
в хате завелись!» В тот год умер Сталин. Грязно было и сумрачно,
помню флаг с черными лентами. Ир-радиация... радиация. Сосед
под водой служил... не женился, стреляться хотел.
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Аспирантка встала и пошла к двери.
— Слушай, — повернулся я к африканцу. — Фашино?
— Фашино! Да! — он поднял курчавую голову.
— Иррадиация.
— А-а! — заблестел он. — Это так. Болит! — Он схватился
за щеку, глаза закатились. — Я отодвинулся. — Тут болит! — показывал. — Везде болит! — хватался за сердце, за живот. — И у тебя
болит, — показывал на меня.
Он нарисовал кружок на листке, в центре поставил сердце, пробил его стрелкой, а во все стороны от раненого сердечка плеснул
звездочками.
— Тут рана, — показывал он, — а болит — везде болит.
— Понял! — бодро сказал я.
Аспирантка, войдя, сразу глянула на меня. Я двинул к столу. Листочек, на котором Фашино рисовал, взял с собой.
— Ну что? — спросила.
— Вот схема иррадиации, — я положил листок и глаза опустил
к ее золотым от капрона ногам.
— Схема правильная. Даже надпись по-латыни. Вы латынь знаете?
— In vino veritas!
— Теперь объясните действие схемы, — положила листок передо мной.
— Поток сознания подчиняется доминантному возбуждению.
Джойс... иррадиирующее воображение. Одна заря сменить другую
спешит, дав ночи полчаса. Всех задевает то, что происходит с одним... или двумя. У одного болит, а другой плачет! — я видел, как
радостно кивал Фашино.— Не спрашивай, по ком звонит колокол,
он звонит по тебе. — Я поднял голову.— Одно всегда отдается в другом. Ир-ра-дии-рует!
— А в физиологии? В чем специфика?
— Да все едино, — небрежно потряс листочком.
— Излишне абстрактно! — Она поставила тройку в зачетке. —
Вы, я вижу, поэт? — улыбнулась насмешливо.
— Нет... Я гар-рмонист!
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Фашино улыбался, кивал, хороший он парень.
Через десять минут он вышел вслед за мной. В зачетке у него
аспирантка расписалась понятней, чем у меня. Я подал ему руку,
чтоб по-свойски так, дружбан! Он всунул теплую лягушку мне
в ладонь, кивнул — и пошел, белея свитером, довольный, никогда
не слыхавший, как играет живая гармонь.
Говорили, что его папа работает королем, а мой гнулся над ржавым железом, чтоб быть готовым, когда пригреет, пахать и сеять —
кормить и сына короля, и аспирантку, и меня. А со стен коридора
на меня смотрели великие: на каждого идеалиста было по четверо
наших.
Военка была по пятницам. День был бесконечным, страшно хотелось спать. Голова ложилась рядом с частями гаубичного затвора.
Но военные знали, что жить скучно, они не обижались, видя склоненную голову, и только указкой стучали в плечо. Совсем не давал
спать только офицер по режиму. После его рассказов мы начинали
озираться, высматривая шпионов. Кроткий Фашино один раз со всеми прошел за контрольный пост и после команды на общее построение встал на левом фланге.
— Гляжу... А он стоит! — нагнетал голос офицер по режиму. —
Подданный другой страны. Дружественная? Да какая бы ни была!
Принюхивается! А папа у самого кто? А вы куда смотрите?
— Привыкли к нему.
— Вы тут должны навсегда к другому привыкнуть! К тому,
что среди нас... да! Среди нас всегда были, есть и будут. Взвод,
сми-и- рно! — пропел подполковник, увидев в дверях генерала К.
— Здравствуйте, товарищи студенты!
— Здравия желаем, товарищ генерал!
— Философы?
— Так точно!
— Продолжайте, подполковник, — велел генерал.
— Случай с африканским студентом не единственный случай
потери бдительности! — накалил голос офицер по режиму. — Еще
один произошел на восточном факультете. Там один разгильдяй
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вынес тетрадь с записями по тактике и дома разболтал дружкам
схему управления мотострелковым полком! Отец его бывший военный... пришел к нам, просил провести беседу. Студента потом, конечно, пришлось отчислить.
Генерал кивал.
— А вы — марксисты! — голос подполковника еще больше зазвенел. — Марксисты! — Он скривился, не прощая нам того, что
веселый Фашино узрел плакатные тайны. — Марксисты! Я вас еще
по «Материализму и эмпириокритицизму» спрошу! Распущенность
устраним! Зайдешь на филфак, что? Дым и женские ножки. Парнас!
Курят... Как Фаня Каплан! Взвод, смирно! Товарищ генерал?
— Маневр! Маневр... должен быть непрерывным!
— Так точно! — громыхнули мы.
Закрылась дверь за престарелым генералом.
— Вольно! Садись!
Мы сели.
— А вы чего? — Голос подполковника погрозил в угол. — Вам
что?
— Два вопроса, товарищ подполковник! — поднялся будущий
профессор Г.
— Задавайте, — офицер взглянул на часы.
— Как пошла семейная жизнь в том доме, где батя про сына рассказал. Того, с востфака. И не служил ли товарищ генерал с товарищем Чапаевым?
— У меня встречный вопрос. Чего вы улыбаетесь?
— Так товарищ Чапаев шутку любил!
— Садитесь! Что касается вопроса о родственности, то он в свете сегодняшнего разговора неуместен. Речь шла не о семье, а о хранении военной тайны. Я не против семьи, тылы всем нужны. С Чапаевым товарищ генерал не служил. Знаю, что служил при товарище
Жданове!
Через два часа был зачет. Строевым мы подходили к столу.
Позвякивали занавешенные стекла шкафов. Подход, отход,
фиксация — до сих пор эти три слова существуют для меня одно рядом с другим.
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В конце семестра объявили, что взвод философов занял второе
место в соревновании. Всех сфотографировали, а офицер по режиму
получил благодарность. Теперь, с нашей малой помощью, он, я думаю, полковник в отставке. Правда, я сам уж восемь лет — старший
лейтенант, когда стану профессором, дадут майора. Жаль, не бывать
академиком, тем жалуют генеральские «листья».
Но до сегодняшних дней, когда мне только сорок пять лет,
а я уже старший лейтенант, тогда было еще далеко.
Тогда мы привычно вставали и садились, приветствуя старших.
Уважай старшекурсника, он прошел все, что тебе предстоит, а ты таким, как он, можешь не стать никогда. Пятикурсник Ч. выменивал
у меня редкую книгу, которую я нашел в квартире, где снимали жилье с Виктором. Подсовывал взамен учебник и клялся, что без него
я ничего не пойму в мировой философии. И совестно мне было показать, что вижу. Я отдал ему книгу, теперь нет ни обиды на него,
ни сожаления. Он процветает, я встречаю его статьи в журналах.
В конце декабря щедрая военка уступила нас овощебазе. Никогда еще не было так холодно. Мы бежали с Виктором по выстуженному Кировскому проспекту, потом дома кончились, будто не желая
отдавать тепло двум иззябшим университетским бродяжкам.
Деревья стояли в парке заснеженные, красивые, ледяные. К поляне тропка вела.
— Тут... Пушкин стрелялся, — сказал Виктор.
— С-святое... — слова примерзали к губам. — Страшное.
Кругом не было ни души.
И мы побежали дальше, к складам, где торговые проныры владели поденщиками в виде философов-первокурсников. Нас заставили носить ящики, я согрелся и был рад, втайне успел подумать, что
я существо редкой умелости: австралопитек, иррадиация, учение
об эросе и неподъемные для других ящики. Улыбаясь, ходила дама
с веселыми кольцами на руках, покрикивала на старух в углу, кивала самому старательному.
Я рванул ящик, нагруженный бугром, тонкая иголка воткнулась в поясницу... бросил ящик, ручки ободрали ладони, женщина
зло закричала, жалея рассыпавшееся добро. Хотел нагнуться, чтоб
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поднять ящик, тело не подчинилось. Тогда отвернулся от дамы-начальницы и пошел, понимая, что пропал, тут нет матери, больной
не нужен здоровым, нет тепла, меня не пожалеет никто.
— Ты разомнись, — догнал Виктор. — Попробуй!
— Пробую... — улыбка, оставшись от прошлого уверенного часа
чужая, не моя.
Люди шли мимо нас к дешевому обеду. Я тронул к воротам.
— Не знаю, как дойду, — сказал Виктору.
— Дойдем! — он пошел рядом.
Солнце светило навстречу, зимнее, редкое, богатое желтым
негреющим блеском. Мы не смотрели по заснеженным сторонам.
А через много лет студент-чукча Василий скажет мне, чтоб я не ходил часто на то место: не случайно выбрали для дуэли!
Мы снимали комнату на Ординарной. На тысячи верст от меня
не было ни одного родного человека, если бы я умер тут — никто бы
не заплакал, рядом четыре миллиона человек жили своими болями,
своей родней и кровью, своим теплом.
Я лежал две недели. Виктор меня кормил. Я не помню теперь,
что мы ели и пили. Родителям я ничего не написал.
В университете шли лекции и семинары. На военной кафедре
без меня громыхали шеренги утренних построений, офицер по режиму вглядывался в лица иностранцев, томившихся в буфетах.
А я, остановленный хворью, лежал на продавленном матрасе,
читал скучного Фрейда, книги которого мы с Виктором нашли в столе человека, сдавшего нам комнату. Читал Ницше, боясь тревожить
измученный болью позвоночник, ждал Виктора — родного человека. Болезнь свалила на чужую кровать, плохо одному... успокоенно-хорошо, когда стал поправляться. Я никуда не спешил, никого
не боялся и никому не завидовал.
Мир сузился и подполз, заговорил с желтых листков брошенных
книжек — теперь имена не давили, книги просто лежали рядом,
пока я спал, потом заговаривали со мной, будто были обыкновенными людьми моей жизни. Больному не надо гнаться за неведомым
будущим, за которым я приехал как за жар-птицей.
И еще я понимал, что люди, города, книги и страсти пройдут
мимо, они уже шли мимо больного... когда-нибудь они пройдут
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до конца, прежней природной силы не хватает уже на то, чтоб легко
поднять с земли ящик.
И некому любоваться, и нечем — вот что стало теперь.
Вспоминая те годы бедной жизни, понимаю, что был настоящим влюбленным, не ведающим, во что влюблен, и предмет моей
любови не зависел от меня и ничего не знал обо мне.
Представление о бурсацком эросе студенческой жизни уходило медленно. Но я помалу стал привыкать к одиночеству бегуна на
длинную дистанцию, вокруг меня всхрапывали и тяжело дышали
бегуны-посланцы — голова клонилась к накатывающей дороге,
концы и начала дистанции были скрыты от меня, как скрыты они
и сейчас.
Я и сейчас могу рассуждать только в пределах, обозначенных
другими. Мои пути, как путы, положены другими. Всегда в начале
чужой шаг и чужое слово... потом я пойду — пойду! Я многое могу
в пределах, выбранных не мной и до меня. Не творящий — творимый, не говорящий — говоримый: вот — я. Мне поздно менять нутро и голос, даже исповедь захудалого философа я не могу написать,
ибо она уж написана
я, захудалый философ, владелец серебряной табакерки с ароматным табаком высшего сорта, цилиндра и шелкового зонтика на крепких спицах из китового уса, начинаю эти записи
у себя в библиотеке, в Кольядо-де-Салинасе,
Жизнь моя, вершинка моя акмэ, колеблется неустойчива,
а большей правоты не бывает — акмэ! И если бы сейчас я забыл сотни слов, сотни имен, десятки принципов, не знаю, лучше бы я стал
жить или хуже.
На занятиях по тактике Виктор дал мне книжку Камю. Я читал
про жизнь постороннего, странно похожую на мою, а кругом толковали о способе пристрелки с дальномером и о знаках наблюдения за разрывами. На густых картах немецких местностей намечали командные пункты и огневые позиции. Бесшумно вздрагивали
виртуальные гаубицы от наших команд, кривился многоопытный
майор Тутов. Я читал Камю.
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Две войны гремело вокруг меня. Одна учебная на немецкой
земле, другая оживала при чтении. Знаки непросветленной жизни, за которыми не желал никто наблюдать, находили себе подобья
в любой коммуналке, на площадях, под небом и под одеялами, просила слова безысходная невиновность многих и многих, боящаяся
показывать себя свету в бедности и в надежде.
Мы боялись военки и боялись военных, как их боятся всегда.
Но в ту минуту я не боялся — мне не в кого было стрелять, весь мир
был одинаково ранен истиной жалкого прозрения и одиночества.
— Что читаем? — возник майор Тутов.
— Вот, товарищ майор, — я показал.
Он забрал книгу и пошел по проходу, скрипя сапогами.
— Вы что штудируете? — спросил у Виктора.
— Наставление по стрельбе!
— Дайте-ка! — велел офицер. — «Былое и думы»... А кто за вас
будет учиться стрелять? Герцен? Или этот... — показал книжку, что
отобрал у меня. — Объявляю взыскания! После занятий прибыть
в артпарк!
— Допрыгались? — спросил в перерыве командир взвода, в армии дослужившийся до старшины.
— Да надоело, Слава! — махнул Виктор. — Три года в Венгрии.
Надышался бензином! Отслужил... Теперь тут! Стрельба, стрельба!
— Что ты мне говоришь? Скажи министру!
Скоро затихли коридоры военной кафедры. Дневальный с восточного факультета томился в безразмерной пилотке, накрывавшей
очки. На стене рисовал кудрявые письмена. Ходили офицеры, пугавшие восточника, дергали головой в сторону его малохольного козырянья. Мы жались к стене каптерки.
Полногрудая красавица из секретного отдела проверяла печати
на дверях, цокала каблучками — все оглядывались, будто желали засечь шпионку, замаскированную козой.
— Офицерам улыбается... не ниже подполковника! — заметил
дневальный.
— Да она любому полковнику... генералу предпочла бы меня!
— Ну уж!
— Уверен абсолютно!
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Дневальный пошел с нами к пушкам. Он сказал, что его зовут
Володей, занимается Турцией. Сказал, что не любит военку и военных.
Через много лет мы с ним встретимся в том же дворе, где и сейчас стоят пушки, он скажет, что два года служил офицером, пошел
двухгодичником из-за денег. Два года с женой жил в Кандалакше.
Потом на Коменданье купят квартиру, он начнет пить.
Турцию перестанет любить. Пьяный будет заходить ко мне,
вспоминать армию, однажды расскажет, что философ-двухгодичник
в конце службы гвоздями распял мундир на стене.
— Ну, так нельзя, — скажу я.
— Пойди попробуй!
Но это будет еще очень не скоро, еще впереди его великая любовь, которая теперь рассеялась неведомо где, а пока мы чистили
и мыли орудия, — посторонние герои Камю смотрели из тайной
страны.
— Вот я и американский студент, — горячился дневальный,
заражаясь страстью турецких пиратов. — Чем мы отличаемся?
Он хочет воевать? Нет... Я хочу? Нет! Кто хочет? А я драю эту дуру
довоенного образца, он блистит свой «Онест Джон».
— Ты сам не знаешь?
— Знаю, как знает любой. У меня есть друзья-социологи, вражьи голоса я слушаю. Не так просто, как нам тут говорят.
А я знал, что у нас всегда были враги.
У бабушки на плетне висела гильза, за огородами были выкопаны окопы, на станциях сидели инвалиды, мой дед-сабельник
был убит под Мясным Бором, отцов брат-офицер пропал без вести.
В войну отступавшие солдаты разбили пасеку, солдат наколол рамки
на штык — мед стекал в пыль. И бабушка не жалела, недалеко за Доном были немцы и итальянцы, перекрестила спину басурманистого
солдата. Враги менялись, были всегда, мы привыкли к ним и знали,
что на нас нападут, как только забудем, что живем среди врагов.
Дневальный приносил теплую воду, мы поливали щит и станину и вытирали обрывками шинельного сукна. Я не верил всеобщему
братству. И философия — это война... как же? Тускло отсвечивало
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от солнышка железо, готовое убивать и убить. И военные казались отчужденно ненужными. Я понимал необходимость и службу,
но не мог принять — жизнь, отданная оружию, казалась мне почти потерянной, неправедно проживаемой. Теперь, когда сокурсники полковники и генералы, я знаю, что военные часто не любят
военных в себе, ибо оружие нельзя любить безоглядно и до конца.
Потому-то так рвутся на пенсию, в деревню, на дачу, на гражданку — к себе, будто все предшествующее было лишь долгим разбегом
к последним годам существования.
Через два года на сборах, лежа на койке верхнего яруса в казарме, почувствовал, что пропадаю — переставал быть, ничего моего не осталось во мне, я лежал в казенном белье и триста человек,
лежащие вокруг, были похожи на меня. Лишь старшина батареи
Швидкий имел белые трусы вместо синих и называл их спортивными. Даже радости и печали я перестал выбирать сам, у меня не было
теперь даже одинокого блуждания по заснеженным лугам.
Теперь в казарме на месте меня лежал заряжающий — номер
расчета, я был единицей строя и запасным запевалой шестого взвода:
белая армия, черный барон — снова готовят нам царский
трон!
Стал чемпионом третьей батареи по дембельским упражнениям на турнике, слыл иногда разгильдяем... был ничем и никем,
пустыми словами, пропадал, утратив себя, пропадал, высоко вознесенный панцирной сеткой — пропадал.
Стоял строй, была песня вечера и утра, хороший рассольник
и вареное сало на второе, хлеборез делил кусочки сахара, светились
голубым лужицы на плацу, пока мы не расплескивали их взводным
прохождением с песней — было и не было, надолго осталось только
в снах, а ведь тогда шли лучшие годы нашей жизни.
Помню запах огурца, что выкрал на кухне и разделил на десять
частей за своим столом. Вспоминается желтый песок полигона, где
стреляли еще перед русско-японской войной, долгие поиски рожка
от автомата, рыжая земля, от которой мы не отрывали глаз, злость
и недоверие к тому, кто потерял. Латыш Янис ходил с предложеньем
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к майору: «Товарищ майор! Зачем так долго искать... дайте отпуск.
У меня дома четыре штуки!». Майор прогнал Вирзу и на другой день
поднял нас на рассвете. Рожок нашли в муравейнике.
Через день пропал автомат. Снова самый умный, самый знающий — бросил оружие у входа в гальюн. Вылез с пряжкой на шее,
автомата не было. Я помню, как схватился за свой, — в ста метрах
за забором грохотала дорога. Все знали, что бывает за потерянный
автомат.
Оружие нашлось, его прихватил, проходя мимо, прапорщик
и отнес командиру части. Перед вечерней поверкой было собрание, автомат вернули хозяину, наградив тремя сутками гауптвахты.
В курилке толковали про растяпу — да никто бы с ним не пошел!
И я, пользуясь случаем, тешил завистливую гордыню, слепо вверяясь среднему роду — Das Man. Теперь общее становилось натурой,
я рад был отдаться ему, когда стало выгодно. И это общее допускало
лишь то, что могло говорить на обезличенном языке. А ведь фрагмент о трех превращениях духа, равнодушно прочитанный в первую
зиму, говорил обо мне.
Человек может пройти три стадии существования духа. Первая — жизнь верблюда, тяжело навьюченного, спешащего в свою
пустыню, жизнь выносливого духа, безответного и подчиненного.
Но в уединенности верблюд становится львом: дух хочет быть господином в своей пустыне. Сильный лев выходит против великого
дракона долженствования, готов к любому поединку, готов создать
свободу — в святая святых взбунтовавшегося духа укрепились произвол и разбой. Дух-лев лишь противится и всегда готов бунтовать,
оставаясь неразумным. Друга из Запорожья сейчас спрашиваю:
укры всегда хотят остаться на стадии льва? И третье превращение — дух ребенка, игра невинности и забвения, самокатящееся
колесо, танцующая звезда! Дух живет своей волей, ребенок смеется,
когда хочет. Плачет, когда пришла печаль.
Тот, кто оставил оружие, подобен ребенку-звезде? Он похож
на Хлебникова. Как и я пропадал, подкинутый над землей панцирной сеткой, — небесный подкидыш, пропадал, не желая возвращаться на землю? Ницше тоже служил конным артиллеристом, пока
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с коня не упал — сидел потом в уединеньи в каптерке и размышлял
о кавалеристе-звезде.
Не давая задуматься, било в казарме домино. Под стук приносили письма и раскладывали по ободранному столу. Под стук
шахматисты склонялись над досками. Вскидывался от ударов разомлевший дневальный. Будущий автор трех книг о карточных играх
мира шахматист профессор Г. ненавидел доминошников. Три раза
воровал костяшки со стола и выкидывал в окно. Матерились доминошники — философы, филологи, историки, обсценно гневалась
элита — доминошники грозились убить похитителя. Потом собирали деньги — истматчик-почтарь приносил новый набор, изукрашенный по тыльной стороне фишек облетающим землю спутником
на фоне кремлевской стены.
Шахматист даже перестал играть в шахматы — втянулся в воровскую забаву. Доминошники следили строго, но на беду им подряд
три вечера тревога выбрасывала нас из казармы на плац. И Валера,
интеллигентно бежавший последним, успевал выхватить из развала
фишку «пусто-пусто» — доминошники уважали риск и любили заканчивать «голым», что сразу превращало пару проигравших в «козлов». А все знали семантику блатного экзистенциала!
Служить нетрудно, но я пропадал — концы и начала отдалились,
становился жителем замкнутого пространства, по-верблюжьи тащил
положенное, привычно огрызался, привычно снимал сапоги и обматывал вокруг голенища портянки, привычно отворачивался от неба,
закрывал глаза и не думал о том, что в небе и днем есть звезды.
В конце сборов трое наших напились и на берегу пруда подрались с милицией.
— Ханб! — говорил перед собранием замполит. — Один оторванный погон… одна пуговица! Тюрьма!
Наши стояли на сцене, оборванные и грязные, их привезли
в железной машине.
— Товарищи, — сказал в конце разборки один. — Как хотите!
Накажите... Только оставьте в университете. Я с четвертого захода
поступил!
Их простили.
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Одному в милиции вывихнули руку, он так и проходил до конца
сборов с повязкой. Я видел, как он ел левой рукой.
Мы плененные звери.
Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной.
После провинции аспирантура в университете была возвращеньем домой. Старые профессора не изменились, а бывшие сокурсники смотрели чуть свысока.
— Демон? — засмеялась черноглазая Танечка, когда я заговорил о профессоре К. Легко засмеялась. — Демонишка!
— Ну уж! — Я не напомнил о коварной троянской уловке в четверице великого Мартина.
— Де-мо-нишка! Прив-е-етствую вас, сеньоры! — передразнила. — Он выше тех, кто ниже его... Понимает, что не великий, от этого масса комплексов. Я же училась у него. Он меня доводил. Точно,
де-мо-ни-шка! И над собой он не вырос.
— Над собой как вырастешь?
— Да он же не любит никого!
— Ты помнишь, как мы его слушали?
— Другие студенты стали, милый. Сейчас вместо ста в аудитории десять сидят. И не встают, когда входишь. Я им сказала, что
во все времена было принято стоя приветствовать друг друга. Университет! А один обиделся, ты понимаешь, обиделся на то, что сказала. Ой, побегу, а то культурологи уже в буфете!
Демон… демонишка.
А мы завистники? Уже судьи?
Бесталанные ученики?
Нет ни меня, ни ее, ни даймонов разных комплекций. Есть наши
маски в хороводе, то радующем редко, то казенном чаще, то дурацком — еще чаще. И маски приросли, слились с естеством, когда пробуешь снять, просыпаясь ночью... мать привиделась или ангел —
снимать больно, кожа сдирается вместе с картонкой. И не знаешь,
что лучше: в маске дохаживать... с кожей рвать... или выглядывать
из-под маски, посмеиваясь с иронией или тоской?
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Милые мои!
Первый день весны — март, земля еще мерзлая, нет тепла, люди
сумрачны, просвета нет в плотных тучах, лица скучны, невеселы,
грязь на улицах, веры нет в голосах. Овчинка спину греет, а давнее
начну вспоминать — греет ли? Надежда на тепло, что впереди ждет?
Милым старичком стать, профессором, бывшим в употреблении,
кивать и поддакивать, любить все подряд: мягкое и твердое, рождающееся и пропадающее — все едино, все пройдет.
На экзамене по атеизму профессор спрашивал каждого о постановлениях партии и правительства на тему церкви. Спрашивал
у всех одно, и девяносто из ста сеньоров после экзамена радовались
легкости разговора о Боге.
Странно, теперь я не помню ничьих взглядов. Во мне, для преподносящих, не было ничего интересного — я был лишь запоминающей штукой, и чем лучше я запоминал, тем больше им подходил.
Я знал, что они жили, как люди, — выпивали, курили, некоторые женились на аспирантках, я уважал, как все, профессора Т.
за ум, за уверенность, за вид, за то, что знал древнегреческий язык,
курил «Север» в коридоре и не побоялся сказать словцо развеселой
компании, допившейся до того, что балбес-биолог сбросил с балкона детский велосипед.
— Ах вы! Мать-перемать! — стукнул профессор резной палкой
и погнал компанию вон. Толпой, оглядываясь, вышли, последний
озирался, боясь тычка.
— Впервые от профессора! — засмеялся будущий профессор С.,
пишущий книгу о Гоголе. — В старинном варьянте!
— Ты откуда знаешь? Варьянт! — шедший рядом будущий профессор С. не любил конкурентов.
— Я, Николя, в армии три года зону стерег.
		

Вот скоро в поле выгонят скотину,
Нальется соком пожелтевшая трава,
А под окном кудрявую рябину
Отец срубил по пьянке на дрова!

Запел логик про любовь и тоску: от сумы-тюрьмы аподиктически не зарекись.
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Свети, цыганское светило!
Тайный лирик выбрал логику, играл на гитаре номадическую
мелодию каравана — быстрей-быстрей. Дорога, дорога, без конца — народ ромале по-хайдеггеровски к истокам! Караван ведет логик-мистик, кудрявый и злой, красиво поющий над темной Невой,
знающий, что идущий рядом профессорский Николя никогда не добьется большего.
Понимаю: каждый несет свое — кому несет?
Дорогие мои!
Я ни в чем не виню вас. Я всегда кланяюсь. И не верю, что слова, посылаемые мне, могли согревать вас самих. Тоска по всеобщности (?) на кафедре, а дома — тихо-тихо, по-обывательски, рюмочка,
банька по субботам, женщина... можно, пока желанье: сейчас бы чай
да булочку, да девчонку дурочку, как любит говаривать профессор П.
Все, как у всех, а с утра повторенье: бытие, сознание, пространство
и время, партийность и объективизм, правое и левое, субъект и объект, симулякр и фрактал. Мы все убиты одним.
Душа, свобода? — слова, слова — безысходная невиновность.
Если б я был настоящим поэтом, я б сделал так, чтобы не было
войны. Но я не настоящий философ. Смертельный наив — впрочем,
это уж повторение.
Наступала кибернетика... Время третьего курса совпало с перерожденьем империалистической девки, кибернетика хваталась
за музыку и за стихи — машины пересчитывали слова в пушкинских поэмах, кибер-экстремисты поговаривали уж, чтоб сотворить
соц-гомункулуса. «А смоделировать! Пусть поскачет!» — загорелся
на лекции вольнослушатель Коля-Гегель.
— Что спрашивают? — колыхнул я толпу вопросом.
— Что такое энтропия.
— И что это такое?
— Мера неупорядоченности системы.
В аудитории я положил на стол зачетку.
— Что такое энтропия? — спросил профессор А.
— Мера неупорядоченности системы.
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— Достаточно.
В ночь ближайшего Нового года мне понадобилось определение
энтропии. Мы сидели в комнате знаменитой на всю Европу «четверки». Под окнами на мерзлой земле рубились за престиж наций наши
и арабские футболисты. Два фонаря освещали ворота, в центре было
темно. Арабы блистали — тонкие, гибкие, наши привычно владели
центром. С арабами дружили красивые польки, нас чуть-чуть признавали только немки из нашей Германии.
— Арабы играют лучше! — легко сказал француз Пьер, поглядывающий в окно. Он доверял арабам, наши девочки любили его и без
заслуг. Он часто ездил домой. Во Франции все было импортным.
— Пьер! Пьер!
— Месье-е! Пье-ер!
В вечер Нового года было странно непразднично, девочки замечали его одного.
Но к полуночи во всех кельях «четверки» пошло великое возлияние. Новый год наступил. Поперек коридора лежал африканецматематик, через него перешагивали осторожно. Из комнат поляки
выносили столы, чтоб танцевать! Вспомнился Збигнев Цибульский
в темных очках: алмаз — крепость любви на миг, и пепел — смерть
на свалке. А в уцелевшем дворце местная власть с нашими офицерами выходила в рассветный туман. Банкет кончался: за вечную
дружбу! Играла военная музыка, бравые поляки стали танцевать
полонез, одному не хватило пары, он подхватил пани уборщицу, закружил ее, она не успела бросить ведро и кружилась с ним на отлете.
Пепел и алмаз, музыка, как тогда, и звон. В соседней комнате что-то
ухало и звенело. Я пошел, чтоб увидеть прекрасных полек.
За дверью два поляка стояли друг против друга в углах с бутылками в руках. Бросали так, чтоб пролетало рядом, гоноровые
шляхтичи стояли, не отклоняясь. Белые сорочки были разорваны,
с плафона свисал розовый лифчик.
— Вы что? — Я не поверил, что так может быть. — Я дежурный!
— Юж конец! Юж, конец, пан! — они не отрывали взглядов друг
от друга.
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Я вышел, сзади два раза ударило.
Буйное веселье шло в хронотопе «четверки». Африканца ктото сердобольный оттянул в сторону. В розовых лифчиках прошли
польки.
Танцевали в темноте.
Падает снег, ты не придешь сегодня вечером. Падает снег,
мы не увидимся, я знаю. И теперь я слышу твой любимый
голос и чувствую, что я умираю, — тебя нет здесь!
Пел Сальваторе Адамо, подпевал Пьер — любимец женщин,
они смотрели на него и танцевать хотели только с ним.
— На минутку, Пьер! Петя, выйдем... — позвал сумрачный феноменолог будущий доцент М.
— Зачем?
— До потолкуем по-уральски. Как чалдон с чалдоном!
Мы вчетвером зашли в комнату.
— Тебе почет… первому! — гуссерлианец налил французу стакан.
— Я уже.
— За Новый год! За дружбу... Нормандия-Неман!
— Уже!
— А ты помнишь... — интенционально сказал феноменолог,
чуть наклонясь к французу. — Темпоральное сознание… в восемьсот двенадцатом году. Как наши вашими дали!
— Да это не водка! — я помог чалдону. — Старка с вином! Это
коктейль!
— Как называется? — Пьер взял стакан.
— «Энтропия»? — спросил я. Все кивнули.
— По-уральски! — напутствовал геолог. — Граненый с ободком.
— Как говорят на солнечной чалдонщине, хай живэ и пасется
вильный и самостийный Васильевский остров, державный университет... славные френские и прочие бурсаки нашего гуртожитка! —
довел Виктор мысль до конца.
Пьер хотел записать историю, ему налили полстакана еще.
Француз попросил огурчик и еще немножко выпить. За свободу!
Чалдон налил ему половину того, что он просил.
Вечер Нового года прошел хорошо.
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* * *
Он был типичный американец,
недалекий и ограниченный. Любил бокс, секс и джаз.
(Из советского романа 1960 г.)

Когда вернулись в аспирантуру, жизнь начала делить. Заведующий кафедрой философии в университете братской теперь Беларуси воин-философ К. первым прочитал в спецхране антисоветский
роман Замятина и подмигивал: «Так и есть! Мы!». Домино-борец Г.
чирикал на эндемичном языке неопозитивизма и первым защитил
диссертацию. Виталий-артист стал директором дворца и имел пятьдесят семь женщин у себя в подчинении. Среди нас было четверо
военных. Старший лейтенант Б. учился со мной в аспирантуре и курировал факультет. Его очень уважал декан.
Приехал Виктор и сразу пошел охмурять заведующую аспирантурой, чтоб поселиться в «двойке», где проживали иностранные
люди.
— Какие у вас основания, чтоб жить там? — спросила заведующая.
— Есть основания.
— Какие именно?
— Веские! — вспомнил земелю-философа. — Ежели б нагрузить
эту брику железом, сколько бы потребовалось лошадей? — достаточное количество лошадей! — гоголевато философствовал Хома
Брут.
И Виктор стал жить в одной комнате с американцем из Миннесоты. Американец, как и Виктор, был двухметрового роста, ходил
медленно, пьянел медленно, во хмелю гудел и просил, чтоб мы пели
«По диким степям Забайкалья».
На вахте в режимном общежитии сидел бывший вояка с хорошей еще выправкой. Перед ним всегда лежала раскрытая книжка.
Говорили, что отставнику больше всего нравится внутренний драматизм тургеневского рассказа «Стучит».
Мерить силу хохол и американец любили с утра. Сбрасывали со
столов рукописи, упирались, кряхтели, соединяя в общем упорстве
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картины из Гоголя и Хэмингуэя. Трещал казенный стол, колыхались
на стенах плакаты с детишками и голубями — тогда хохол и американец одинаково стояли за мир.
В один день, когда я пришел, они уж начали. Лозунги в коридорах были обновлены в честь праздника, зеленел линолеум, ходили
в халатах беленькие, темненькие и желтенькие томные аспирантки,
а из комнаты, где жили Виктор и американец, слышалось кряхтенье — матч шел, и напряженье росло.
— О-о! — одинаково сказали оба. — Садись с нами.
— Ну как? — спросил я.
— Сила есть, других не надо! — засмеялся американец. — Выпей! Обрети эротический уровень!
— Что-что?
— Нарочно путает, — объяснил Виктор. — Эмпирику и эротику.
Бэкона с Фрейдом!
— Еще был Роджер Бэкон… — проверил я.
Невежа-американец важно кивнул: старший брат! И мы с Виктором возгордились — между родными братишками стояло лет
двести.
Я вспомнил, как на первом курсе профессор М. устраивала философские чаи и приглашала студентов.
— Философ! — звонко говорила профессор М. — Философ должен в месяц выпивать двести граммов водки для обретения эмпирического уровня!
Мы кивали радостно и смеялись. Среди нас были первокурсники, отслужившие по три года в аpмии, прошедшие общаги, голодуху, бормотуху, поступившие в университет через рабфак, сходившие
с ума от немецкого языка — никому из них стакан водки в месяц
не помог бы выйти на уровень интеллигентски-блаженного кайфа. Я и теперь вспоминаю звонкий старый голос профессора М.
и ее рассказы о Лувре, где она помогала французам найти то, что
они видели на открытках.
Хохол и американец смотрели друг на друга.
— Нашей? — спросил хохол, наливая водки.
— Нашей! — Миннесотец смешал ром с пепси-колой. — Хайболл! Высокий мяч! — показывал шипящее коричневое питье.
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— Как говаривал Левушка, брат Лександра Сергеевича, пить
надо начинать с утра, чтоб больше ни на что не отвлекаться! — красиво сказал хохол.
— Нарышкинское барокко! — американец прыгнул в угол, чтоб
записать фразу.
— На что, господа магистры? Чей допинг лучше? — Я попробовал из каждой емкости.
Они сцепили руки.
— Марксизм силен? — начал я подрывную войну против команды из миннесотского университета.
— Да-а! Силен маркси-и-зм! — Американец рванул руку Виктора вниз.
— А ось тоби... цуцурка! — хохол выровнял руку.
— What is tcutcurka? — заинтересовался американец.
— Та по научному.. — нежно простонал хохол. — Символ плодородия, — рванул руку противника.
Янки сдюжил.
Они сидели еще минут пять, не уступив, карауля друг друга.
Я подавал им в свободные руки стаканы с питьем. Американец
завел блюз бродяги.
— Ай лав ю, Евгения Петровна, ай лав ю, ай лав ю, ай лав ю! —
запел хохол, показывая, что сил полно. Этой песней их группа подлизывалась к англичанке, когда была не готова.
— Напряжение достигает предела! — начал комментировать
я. — Миннесотцы и ждановцы не хотят уступать друг другу. Какая
драматическая игра! Типичная экзистенциальная ситуация. Весь
Советский Союз... Запорожская Сечь, вся Америка, включая зарубежных резидентов Центрального разведуправления, не отрывают
глаз от поединка. Какая борьба! Tu be or not tu be!
— Пить или не пить! — форсисто сказал американец, отвлекся,
и в этот миг хохол качнул его руку и начал валить к столу — ниже,
ниже. Ниже!
— All mudnya! — заорал поверженный, изучивший русские выражения в роскошном оксфордском издании «За пределами русских
словарей». — Или хереса бутылку, или хреном по затылку! Истинное
бытие!

278

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

— Это бытие тореодора перед рогами быка! — кивнул хохол.
— Так давай! — Американец вскочил.
— Давай! — Виктор побледнел — со времен Сковороды малороссийская философия стала весьма осмотрительной.
— Бросьте! — сказал я. — Сдурели?
Задетый длинной ногой американца, отлетел в сторону стул.
Есенин и Хемингуэй, волнуясь, не выпускали из ртов трубки, болели за земляков. Книги — русские и американские — повернулись
заглавиями к телесному буйству. Две машинки — русская и американская — ждали одного момента, когда хозяева опомнятся и сядут
за стол радеть о судьбе человечества. В каждую машинку вставлен
был чистый лист.
А подлинная чистота была передо мной: потомок лыцарей Сечи
и праправнук покорителей Дикого Запада вернулись к непочатым
листам степей и прерий, открытому горизонту, не замутненному
очками, рефлексией, — сошлись в пасмурном дне на пятачке двухместки.
Я молчал, слова могут помочь одному, а другой, прислушиваясь
к обману, будет сбит. Они сопели, слова были не нужны — ни русские, ни украинские, ни американские, бычки-аспиранты притихли, и я подумал, что борьба кончается. Но, разом взрыкнув, они
переплелись, американец хотел поймать за голову, но Виктор пригнул оселедец — нырнул гоголевским гусаком... снизу подхватил
под мотню — бросил! Американец задел головой розетку — брызнули крошки пластмассы, свет погас, хохол сверху давил.
— Давай! — хрипел миннесотец. — Черт сосновый! Давай! —
перепутал слова.
— Брэк! — заорал я, вылезая из угла.
Хохол отпустил американца и поплевал на разодранную ладонь.
Американец тоже встал, приставил холодный графин к голове.
— Как? — спросил я.
— Не болит голова у дятла... — любил так отвечать. Через минуту начал стягивать свитер. Под свитером была полосатая майка
в звездах и герб Миннесоты.
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— На память! — протянул Виктору. — Не забуду мать родную!
— Спасибо! — Виктор конфузливо головой крутил. А если б шею
американцу свернул? Из аспирантуры бы поперли!
— Свою снимай! — велел миннесотец.
Виктор потянул рубашку.
— Да я тебе новую майку дам!
— Нет... Эту давай!
— Х-хэх! — хохол снял синюю вискозную майку. Проймы свисали чуть не до колен. — В этой майке мой дед еще при Петлюре!
— Национальный спорт! — похвалил американец. — Это хорошо. Напиши! — подал фломастер.
Виктор размахнулся надписью, часть букв залезла на спину.
Ленинградский университет! — последние буквы скукожились
на пройме, и надпись увяла.
— Дали! — сказал американец.
— Ага, — посмеялись мы. — Сюртук сюрреалиста!
И выпили за дружбу. Американец не обижался.
— Марксизм силен? — спросил я.
— Места мало!
— В том-то и дело! — загудел хохол. — Где тут бороться? Тут
виском заденешь за угол — или ты труп, или я. — Он посмотрел
на свою майку, которую американец напялил на свитер, и подмигнул мне. Вырядили! Жмеринская мануфактура — поставщик одеяния для спецслужб Минннесоты.
Американец через три дня уехал. На четвертый день Виктор
вступал в партию. Аспирантов в парткомиссии не любили.
— Глянул я на секретаря честными глазами, — вечером рассказывал он, — он с меня глаз не сводит! Рубашка у меня чуть расстегнулась, я ж без галстука, чтоб по-рабочему. В бумагах же написано,
что я из работяг. Батя на «Запорожстали» трубил всю жизнь. Орджоникидзе видел, Брежнева два раза видел. А у меня на майке американские звезды! Елки зеленые! Майкл говорил: или хереса бутылку!
Согнулся я над столом, чтоб рубашка не просвечивала. А он посмотрел-посмотрел, ему и самому шум не нужен.
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— Вот это нас и спасает.
— Точно! Точно! Совершенно точно... — говорил он и радовался, что нормально прошло и бояться теперь нечего — теперь
уж другой человек.
Американца Майкла мы вспоминали часто, я любил рассказывать, привирая, как Виктор боролся, и про то, как он вступил в партию. Народ слушал, смеялся, почти все прошли через чистилище,
помнили свои страхи и были рады посмеяться над чужими.
Американца Виктор встретил в Кабуле через десять лет после
того поединка. Виктор преподавал истмат в Кабульском университете, американец консультировал какой-то международный центр.
— Да он из ЦРУ, ты же знаешь! — рассказывал Виктор. — Он сам
признался, когда выпили. Так, правда, не поговорили хорошо, ему
со мной неудобно вроде, мне с ним страшно. Там вообще страшно. На лекции говорю про формацию, а у самого голос дрожит. Пот
по груди течет. Марксистского блеска в глазах нет! Майкл тоже невеселый был. Я ему предложил... по старой дружбе, а он усмехнулся,
рука, говорит, болит, ранен был где-то в Анголе. В ЦРУ тоже собачья
работа.
— Меня не забыл?
— Марксизм силен? — вспоминал! Силен, силен, ребята, да не умен. И чего, говорил, вы сюда влезли, пропадете тут!
Мы с ним выпили за то, чтоб наши сыны не встречались в местах,
где война. Домой я вечером приехал, а Степка пистолет мой взял
и на улицу — с духами воевать! Хорошо, патруль возле комендатуры
увидел!
Мы вспомнили Майкла, бывшего стажера, изучавшего свободное время ленинградских рабочих, и себя вспоминали. Часов
в одиннадцать решили пойти на могилу Некрасова и помянуть великого поэта. Возле монастыря провалились в замерзшую лужу.
Вход на кладбище был закрыт, автокраны стояли как адские звери,
памятники друг другу кланялись за оградой. Возле Обводного, когда
шли назад, нас остановили милиционеры, увидевшие мокрые по колено штаны. И быть бы нам там, где побывать доценту — смертный грех, но Виктор показал старшине красный квиток советника
по культуре.
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Марксизм силен!
На пустынном проспекте изморозь окружала фонари. Спешили
машины с красными фарами, мигали огнями: мне налево... мне направо, а мне — прямо, прямо, прямо! Неслись, будто сидящие в них
манекены не знали, что каждый собьется с пути!
И вспоминались переборы гитары и милая цыганщина, завлекательная, студенческая.
— Ну что? — рассказывал Виктор. — Обычно. Привез я десять
тысяч из Афгана. Ну что... Можно больше привезти, да не хотел
на одних макаронах сидеть. Да-а, вернулся! Японский ящик привез,
стоит у меня в комнате, дети все время галдят, работать не дают, да
и темп потерял. По средам собираемся в зале, поиграем в баскет, потом в баньку. Проректор, два декана, секретарь парткома. Поиграем, погреемся... Так вот, старичок!
А как мы начинали! И куда пропало все?
А что у нас было такое, что пропасть не могло?
Глоток свободы — хрущевский ренессанс — дал нам легче
вздохнуть, чем другим.
— Как ничего нет? — кричал тогда Виктор. — А Вознесенский?
А Ильенков?
Кивали на поэзию стадионов, могли стоять у окна, где пел
Окуджава. Потом пришел Высоцкий, любой момент той жизни подчинялся полублатной герменевтике — трагические баллады были
впереди. И это только начало! И в начале мы уж богаче предшественников, прошлое рассеяно и преодолено, виноватые названы. Тиран
смещен, партия сохранена, объективное и субъективное в культе
обтекали, успокаивая, умы. Психея живет там, где хочет — физики
легко шутили над лириками, лирики иронично в ответ, начался гуманитарный бум — к философии впервые допустили беспартийных
школяров и в эту отдушину потекли, довольные тем, что течем, что
нас больше и больше. Истины приблизились живо и как-то легко.
А в это время, как всегда, продолжалась война на факультете. От нас
это было совсем близко, но не затрагивало: пусть их — безумствуют,
лишь знало б небо правду. И мы думали, что спор скоро закончится
или уж закончился сам собой.
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— Политика и философия в эпоху НТР? — будто бы спросил профессор Т. великого сексолога в будущем. — Вам объяснить?
— О чем можно говорить, о том следует говорить ясно!
А мы смеялись, изображая лица и голоса, и не знали, что это
голоса из нашего будущего.
Старшие выясняли истину и путь, делили наше будущее, теперь
оно настоящее. И почти все из нас допевают сложенное безликими
авторами. Почти все носят на глазах шоры, прилаженные другими,
и в тысяче слов мало имеют от себя.
Но мало пользы, если приобретете весь мир.
Споры о наших танках в Чехословакии быстро затихли. Куда
девать Дубчека? Дуб — спилить, ЧК — оставить!
Ориентиры есть, мы катились в берегах русла, что было промерено и защищено. Оно, нам говорили, всегда будет таким. И хорошо
жить, когда все точно известно: красные и белые, нам не нужно снова все проверять, нас позвали лишь затем, чтоб говорили и говорили вечную истину.
И потому, когда жизнь стала почти без просвета — бес... просвета! — обыгрывает сегодняшний культурологический молодняк,
когда занавес почти врос в землю, не испытали особого страха,
мы уж были приручены. В началах статей монтировали то, что
нужно, меняя спекулятивность на спекуляцию. И считалось, что
это делается как бы само собой.
Убивают не оружием?
Убивают смехом — но смех, уже было сказано Розановым,
никого не может убить, он может лишь придавить. И гнулись, обустраивая существование — без бунта, побаивались, посмеивались, с каждым смешком невеселого веселья улетало или уж ползло то природно-высокое, что было у нас и у всех есть в начале.
А мы оставались, убеждая себя, что идем и восходим.
Отдаваться можно чему угодно — мы отдавались, живое, родившее нас, отдалялось, уходило, не обласканное нами, забытое.
Я — тыква-горлянка, наполняемая каждым на свой лад: в ней может быть вино и вода, и керосин для поджога. И по малости каждодневной растительной жизни этого хватает, можно гудеть, подпевая
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ветрам, перелившаяся в плоть душа то подкрашивается огневым
сполохом молнии, то чернеет в воробьиной ночи конца века, то розовеет под ранним лучом нового века — чужого хватает, как хватает
его очень и очень многим.
Висеть на частоколе обычного бытия, краснеть и золотиться под
солнцем на закате и рассвете, пока Бог не ударит по высыхающей
оболочке слов. Пора... пора. Пора! А тыковка гудит, поет привычно
дуда, — подравнивает, поправляет гуд, привередничает и умничает,
будто живет и знает, что зазеленеет весной.
* * *
О если б вы были снисходительны
к моей безрассудности! И будьте
ко мне снисходительны.
(Второе послание Св. Апостола Павла
к Коринфянам. ХI, I)

Не знаю, что дальше.
Признания могут обидеть других, да не усиливают и себя самого. Жить после сорока лет — это же пошло! — Так воюет с собой
подпольный герой.
— Тамара Васильевна! — сказал доцент К. — Мне кажется, что
существование какого-нибудь разбойника намного подлинней,
чем мое.
— Он же разбойник! А вы преподаватель кафедры философии!
— Хочешь заниматься философией — напиши роман!
Каждый семестр в университете придумывал для нас свои игры.
Споро прошли античность, пал и пропал Рим — на него не хватило времени, провалилось Средневековье. Позади была антропология и психология, привычно тянулась история партии, сдали
математику, тактику и артстрелковую подготовку, два ленинских
зачета. Но любая птичка, казалось, была умнее меня. Ласточка лепила гнездо, каждый комочек, смоченный слюной, ложился к месту — инстинкты вели птичку по жизни последовательно и верно,
так от рождения до гибели, скрываемой от чужих глаз.
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Каждый семестр жил своим и спрашивал свое. И казалось, что
те, кто учил нас, не хотели знать ничего другого, кроме того, что
знали — тянули одиночками каждый свое. И нужно было верить —
просто верить: все выстроится в конце, а себя надо забыть.
— Как вы думаете, — спросила доцент В. на экзамене по истории, — роль партии в настоящую эпоху должна расти или уменьшаться? — улыбнулась, зная, что сформулирую правильно.
— Роль партии… — задержал слова, чтоб показать: знаю, знаю,
как надо, но за доверие спасибо, думаю и стараюсь, нам же с вами
такой думающий нужней. — Роль партии должна снижаться.
— Почему же? — она продолжала улыбаться и обманула меня:
как Цицероновы авгуры не рассмеялись мы тишком!
— Люди стали другими. Теперь не семнадцатый, не тридцатый
год, не тридцать седьмой.
— Вы сами додумались? — смотрела с сожалением, отдалялась
и отстранялась, даже прищурилась, будто в один миг я стал меньше
в размерах.
— Это и так ясно, — заспешил я. — С точки зрения здравого
смысла. Теперь люди могут сами идти. Могут так жить, чтоб руководить не надо. Не так разве?
— Вы на лекциях были? — наклонилась ко мне через стол. —
На лекциях у Мерцалова? Только честно!
— Не на всех.
— А на моих семинарах? — взяла мой конспект. — Ведь
я же вела у вас. Что ж вы говорите? — расписывалась на каждой
странице конспекта. — Сессию... все остальное не хочу вам портить!
Ведь знал, знал же, как сказать! И правы древние: знающий
не говорит, говорящий не знает. Правда, есть диссиденты... Я двоих
знал, они мне не нравились.
И ведь правой же оказалась — сегодня десять корыстных партий властвуют, скрывая жажду господства. Растет роль партий, и все
более скрытым становится каждое нутро.
Но не надо — ни тогда, ни теперь — запоздало рядиться в роскошь всепонимания. Не надо, а то не хватит ткани для диссидентов — не быть же им совсем голыми.
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А тогда мы сносно чирикали на птичьем языке. Трансцен-дентный? Трансцендентальный? Я знал, что это значит, но это ничего
не значило для меня. Я узнавал слова, но они не имели пристанища
в нашем времени. Гостевщики… оборотни? Впору было тайно выстругивать осиновый кол, чтоб в одночасье вбить в вершок словесного свала и сесть в одиночестве на холмок.
Бездонная глубинность поражала будто бы скрытой в ней силой, но ничего не прибавляла к тому, что у каждого было всегда.
Поистине, может, единственная проблема философии — это проблема самоубийства? Да ведь сам когитальный француз признал
поражение.
Мир и слова не сводились, я начал думать, что сводить не нужно: нужно подстраивать мир под слова. Должна быть простая
вера в призрачно-прозрачные смыслы — на ощупь они не даются,
а до модных в конце века толков о философствовании ощупью было
еще далеко. Рука по плечам или по ландшафту Евразии! Должна
быть вера в смыслы, я призван, чтоб про найденный клад повествовать другим. Слова-символы нужны для бес... — снова мелконький
Потанька-бес слово рвет — бессменной веры, чтоб было недоверие
к себе живому. А та умственная работа, которую свершили великие,
оказывалась невостребованной: все было и ничего нет. И Сократ,
и Бруно, и Сковорода — были и есть, но их с нами не было. А ведь
философия из одного любовного источника — она соединяет разделенное. Все видимое странствующий Сковорода считал только
тенью мира невидимого. И хоть мир двойственен, но в тоже время
един: вижу в нем единое начало — один центр и один умный циркуль
во множестве их. И ты ведь без сомнения знаешь, что так называемое нами око, ухо, руки и ноги и все наше внешнее тело собою ничего не действует ни в чем, но все оно порабощено мыслями нашими.
Мысль владычица находится в непрерывном волнении день и ночь.
Она рассуждает, советует, определение дает, понуждает. А крайняя
наша плоть, как обузданный скот или хвост, поневоле ей вслед.
Так вот видишь, что мысль есть главная наша точка и средняя. А посему она часто и сердцем называется. Итак, не внешняя
плоть, а мысль — то главный наш человек. Но смертному быть

286

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

во временном мире счастливым невозможно. Увидел в счастии превращение, в друзьях измену, в надеждах обман, в утехах пустоту,
в ближних остуду.
Но Моисей слепил книгу.
И все случайное теперь схвачено стяженностью — случай стал
действием и судьбой. И над каждым висит полная перемена участи.
Теперь я понимаю, что власти и не нужно было делать нас понимающими, она просто сбивала нас в кучу к общим словам.
Запряга-ать! — торопились, опасаясь Наполиена-антихриста,
графу Безухову слышалось: «Сопрягать! Сопрягать надо» — соединять мужичье и господское, небесное и земное — любовью спасать
разделенное. Глаз Платона? Ухо Хайдеггера?.. Нос Розанова? Глаз замылился, ухо пробкой забито, нос фаллически по проспектам культурной столицы умножен. Тоненько вентилятор поет, поет... жизнь
уходит — тонко ведет, прощаясь, милая, милые, теплые запахи —
родные милые.
Слуги пищеварительной философии?
— Философия — это марксизм. Марксизм — это КПСС. Я —
член КПСС. Значит... я философ! — выстраивал могучий силлогизм
мой друг Абдулла.
— Но когда он вернулся, вы знаете, Георгий Георгиевич, — говорила мне профессор Р., — мы проговорили с ним ночь и день. Он сидел девять лет... если бы я была замужем, пусть бы у меня были дети,
все бросила бы и пошла к нему. Он до ареста учился на философском
факультете, его Борис Герасимович любил. Он не стал на факультет
возвращаться. Говорил, что не хочет снова в тюрьму, — первый
раз за политику, а второй попал бы как уголовник. Ведь в коридоре ходили люди, которые писали. Мы же их знали. Вы понимаете,
о чем я говорю? А он прошел войну. И вот они снова встретились бы
в одном коридоре. Он говорил, что не может видеть тех, кто писал.
Он потому выжил, что один украинец ему помогал. Они старье собирали, украинец шил шапки. Потом шапки обменивали. Украинец
к нам потом приезжал... А какие письма писал «Здравствуй, дорогой
друг Андрей и его дорогая жена Надежда!».
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Профессор Р. рассказывала, как училась петь, как танцевали
знаменитые босоножки. И она была лучшей среди питерских учениц Дункан.
Профессор Р. ходила по коридору и здоровалась с теми, кто навел власть на первокурсников-фронтовиков. Теперь она умерла,
а они и сейчас ходят, блюдя чистоту вершин.
Я тоже здоровался с ними.
Или не виноват никто? Язык жестокий говорит, система крутит колеса, маховик, маховик набрал обороты и требует говоренья.
А кто захочет за пределы отороченной шкивом зоны, схватится
за колесо, тому оторвет сперва десницу, потом уйшу, потом насмерть убьет отлетевшим куском железа и кинет в сторону — дико
захохочет властью подкармливаемый машинник-божок. Да ведь никому не хочется до сроков умирать в стороне от того, что называется
жизнью.
И странно бы говорить так — я уже знаю, что профессор П., прочитав про бедную истину, намекнет о гонораре в тридцать сребреников. Да что же, я обыватель, обываю тут, не хочу ни в Шведский
автономный округ, ни во Францию, одну двухсотую часть бывших
величий.
Была ли у древних греков совесть? Они даже не знали, что древние. Совести не было, а стыд был. И признанье ничье, до конца
не хочет принять никто, отстраняется каждый.
Не важно — кто говорит?
Да не молитва — ловитва, злая без проигрыша ловитва, модная
и изощренно снабженная ловитва неуловимого автора? Тяжко нести, но чем дальше несешь, тем легче — нечаянная радость.
Я был номадом и маргиналом еще до того, как кочевники вошли
в моду. Но дневное казенное бездомовье иногда кажется мне кошмаром. А дом, как вынюхал Розанов метафизическим носом, должен
быть удобен, тепел и кругл.
Может, правда, что мы существа не столько творящие, сколько творимые: язык говорит через нас. Требует нашего говоренья
и без наших голосов не живет. Даже бессознательное, подтверждает
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давний чалдон-лаканист Пьер, структурировано как речь другого.
Всякий язык — просто насилие, просто-напросто фашист по своей
природе, ибо фашизм заключается не в том, чтоб не давать говорить, а в том, чтоб говорить обязывать.
Да что ж обижаться на естество?
Уговорил, заговорил, улестил, высказал себя до последней капли, унежил — неуговорная краса полюбила охотничка-странничка, что вышел в чеховской ночной степи: «Братцы, купите дрофу!».
Не затем показался, чтоб продать, рассказать хотел единственное
о себе и той, что приворожил возлюбленным словом.
А молва уже доносила слухи о вольном семинаре. Встретились
классические филологи и кибернетики, философы и гностики- инферналы из кочегарок, никому еще тогда неведомые василеостровские моги и дворники-логики, доктора психологии, каратэки
экстрасенсы, ищущие безначальный исток энергии. Дамы, своими глазами зрившие снежного мужичину... жарко мог приобнять!
Поэты-мистики сидели рядом с магами, Фрейд сам был шаманом.
Мы пришли туда с моим другом-искусствоведом, он не любил искусствоведов. Поэт-семиотик вещал о разлитости в мире великой
триады, сводящей воедино разрываемые неразумными землянами
части бытия.
Слова ладно лепились по трое, как страждущие граждане
к ларькам: — Непримиримость мистицизма и рационализма? Индивидуализма и коллективизма? Красных и белых? Есть третий
путь. Евразийцы уж знали! Главное у Бахтина — третий и философия встречи. Даже известный всем монстр триады казался мыслителю тайным проявлением властолюбивой логики. В Гегеле! — мыслитель не побоялся сказать — уж были в зародыше его неукротимые
ученики. А у России свой третий путь. Вам это не Азиопа! И между
тремя началами всегда была теплота сплачивающей тайны! —
изящно закончил семиотик, и признался, что фразу сложил не он.
Между теми, кто слушал, тоже была сплачивающая теплота.
И разгадка тайн трепетала где-то в углах.
— Слушай, — перед нами наклонился к соседу человек в очках. — Ведь триединство, о чем он поет. Это же Троица?
— Ну да.
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— Так это же идеализм!
— Натуральный... тихо!
— Зря мы фамилии записали!
В перерыве они тихо пропали.
Сборник статей, написанных людьми из семинара, был готов
к изданию. Его засекли в парткоме и попросили рецензию у философских мэтров. И через сутки профессор-рецензент И. со сборником под мышкой пробежал в сторону университетского парткома.
Длинен коридор, другого подобного Европа не знает, раздолен
Булонский лес.
Я не читал статей.
И не читал рецензию.
Но топот профессорских башмаков страшит — там до сих пор
колышутся две сотни рук, осудивших крамолу.
Начиналось и кончилось обычно. Удалили из университета главу завлекательного семинара. Доцент А. удачно попал под машину
и переждал в больнице время отлова. Кто-то вовремя по-тихому
умер. Семинар прикрыли, насельники перекочевали в законный
приют «Сайгона».
Маховик — крутится и крутится и остановки не ждет.
— Кто же это замыслил? — спрашивал я у бывшего поднадзорного из семинара. — Кто начал? Политруки?
— Ну что вы? Этим велели! Это начали там! — подымает чашку
с чаем, пар успевает к низкому потолку.
— Маленькое «ленинградское дело»?
— Что вы, что вы! Дела в Ленинграде всегда солидные. Напугали годков на сорок вперед! Субстанция страха... да! А напуганным
легче править. Печенье берите. Домашнее!
Похрустывает выпечка, чай с чабрецом хорош. Бодрит чабрец,
рыцари голубой узор с богородской травой вышивали на шарфах.
Символ жизни.
Не рыцари вышивали, конечно, золотошвейки — один узор
переходил в другой, конца нет, начала не видно. Иглы не видно,
пронизывающей плоть, узор трепещет, полощется шарф. Тело трепещет, страх помня, готовое трепетать. Берите, берите. Домашнее!
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И когда при встречах садимся друг против друга и говорим
о жизни, то ласково улыбаемся не сегодняшнему, а тому давнему,
что было двадцать лет. Нашим спорам об идолах и идеалах, тайным
чтеньям того, что теперь сиротски лежит на развалах.
То, что теперь видят все, мы тогда узнавали с трудом, со страхом — на это ушли наши лучшие годы?
Призрак бродит по Европе… призраки не умирают.
Философия — София. Софья с панели... Сонечка.
Николай З. интересовался Беркли, два года был ассистентом,
потом затосковал. На дедовы деньги отремонтировал древнюю
церкву. Теперь священник.
Надежно жить, у него Бог есть.
Как говорят на Востоке: до двадцати — ученик, после двадцати
до сорока — воин, потом до шестидесяти — отшельник… не так!
От сорока до шестидесяти — хозяин дома, а потом уже навсегда отшельник.
Я в возрасте хозяина дома. Не имею ученика, не наставляю
на путь воина, дом управляет мной, в окрестностях не живет отшельник и не питает меня мудрым словом.
Дни проходят быстро, словно не ведают ничего, кроме успокоительного гона. Что есть? Тепло человека, дышащего рядом,
эти воспоминания, рюмка вина, еще есть солнце в хороший день,
луна — в хороший вечер. Новые дни не несут богатства и нечаянной
радости, у меня нет даже того, что было всегда. На свете счастья нет,
а есть покой и воля — воля больше, чем свобода. Радио с утра зовет
на правеж, снова вокруг война. И я не знаю, что сказать, чтоб она
прекратилась.
Люблю радио за то, что всегда можно выключить.
И рассказ про мужика Марея, успокоившего Фединьку-барчука,
напуганного воплем о бешеном волке, несущемся по степи. Иди,
иди, не страшись, милый, я тебе вослед посмотрю.
Ах, не надо, не надо! Избыточная нравоучительность — признак неудалого шестидесятника. «Философы — дерьмо!» — презрительно брякнет шустрая постмодернистка. Тоска по всеобщности?
Мир давно обездушен и пойман! Плоть высохшего гомункулуса —
неуютно висеть на шнурке?
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А чтоб скрыть жестокое нутро киника, легко играющего словесной смертью своей и других, нужно отделить свое говоренье от прочих, возвысить зашифровать слова.
И скрыв святые истины во глубине души, как единообразное, тщательно храни оные от людей не посвященных, ибо
по учению Писания, не должно бросать пред свиньями чистого, светлого и драгоценного украшенья умных маргаритов!
— Подожди. Скоро похолодает. Может, завтра охота начнется за
теми, кто громко кричит. Знаешь, что наступает после демократии?
— Это уже Платон знал. Тиран придет! Но жизнь наша... для
чего мы?
Оборачивались люди, не понимая, усмехались молодые. Читать Розанова, Канта, Ницше? Евангелие? Добротолюбие? Ленина чрез деконструкцию? Шри Ауробиндо? Вновь правых Троцкого
и Бухарина?
Качается, ослабев, жизнь. Падающего — подтолкни? Все новое
выстраивается только на оживлении и крови.
— Плутишка Кант, шалунишка Гегель! — смеялся философсержант, самой совершенной формой медитации считавший пришиванье подворотничка, руку с иглой отводил вверх — в небо,
всматривался, посмеивался, будто все понимал, разгадав тайны и хитрости немецкого разума. Будто твердь видел над небом
и преисподнюю чувствовал — жгло огнем сквозь асфальт на плацу
и подошвы кирзовых сапог.
Хитрость какого разума обманула нас с тобой, сержант?
Нас обманула свобода, товарищи! Сатана — это ангел, соблазненный абсолютной свободой. Искус свободы! Сатане казалось, что
он одинок, а мир — разделен, распылен, утратил форму. На свой лад
он стал обстраивать мир: всякая борьба с бесформенностью есть
упорядочивание мира. Но сатана обречен, он, существуя, преодолевает хаос, убивает себя самое? Ибо любая бесформенность, преодоленная формой, и есть уничтожение сатанинского в самом сатане.
— И потому дьявол, товарищи, не единственная причина происхождения зла в человеке, напротив, он есть только внешняя
причина, а внутренняя и главная причина заключается в самом
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человеке, именно в его свободе! — говаривал перед распыленным
строем сержант и смотрел на каплю крови на пальце.
Вот полнокровность рефлексии — теперь того сержанта-философа нет ни в одном подразделении доцентов.
Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу.
Но философ призван лишать смертных людей пустых иллюзий,
вскрывать обман и показывать степень неволи, чтоб над всем и под
всем — ниже нутра и поверх барьеров представить надежду.
Конец одного и начало другого века. Несут железные кони безмерного веса! И духовая музыка вновь хочет набрать силы. И в одиночку каждый тело нагнул над почвой, чувствует чужие подковки
у себя на запятках — рвет из последних, рвет, рвет в неведомое.
И не видит того, кто рядом. И не слышал бы, да лжепророков полно.
И брошенный качнувшейся властью — поигуменствовали, поигуменствовали, хватит, снова начавший с начала, я верить перестаю, что есть дух и душа. Не верю, что есть теплые, сплачивающие
тайны. И неверие, означает конец. Дай силы ничего не забыть сегодня и завтра. Если, конечно, буду жив, как Лев Николаевич говорил.
Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным; а если
не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы
и мне сколько-нибудь похвалиться. Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили — принуждают и Апостола.
Я и сейчас запоздало хватаюсь за цитату.
Он так давно занимается философией и до сих пор никого
не огорчил?

Кафедра логики

Я. А. Слинин

В. И. Кобзарь

Сидят: Л. Г. Тоноян, В. С. Бачманов, И. Я. Чупахин, А. М. Плотников;
стоят: второй слева Я. А. Слинин, О. Ф. Серебрянников,
шестой слева И. Н. Бродский, крайний слева Б. Ф. Федоров

Третий слева И. Н. Бродский, шестой слева Б. Ф. Федоров,
стоит О. Ф. Серебрянников

В центре: И. Н. Бродский, Г. А. Подкорытов

Слева направо, первый ряд: А. И. Мигунов, Я. А. Слинин, С. С. Гусев;
второй ряд: Б. И. Федоров, В. И. Кобзарь, Б. И. Липский, Э. Ф. Караваев

И. Н. Бродский, О. Ф. Серебрянников

Слева направо, первый ряд: В. П. Тугаринов, С. Н. Иконникова, В. Я.Комарова,
			
В. П. Рожин, Г. А. Подкорытов, В. Я. Ельмеев;
второй ряд: П. Ф. Никандров, А. И. Попов, З. М. Протасенко, И. Я. Чупахин,
А. В. Дроздов, А. А. Галактионов, Е. И. Водзинский, А. М. Плотников

Cправо налево, сидят: К. А. Сергеев, неизвестный, В. Я. Комарова,
		
Н. Ростовцева;
стоят: А. А. Ермичев, Е. С. Линьков, Ю. В. Перов, Р. Г. Садыков

Выпускники 1953 г. (фото 1963 г.)

В первом ряду, в центре: В. Г. Марахов;
второй ряд, в центре: Н. В. Рыбакова, В. Г. Иванов, Л. И. Бондаренко
(1977)

Выпуск 1957 года
второй ряд, в центре: профессора И. Я. Чупахин, А. В. Ярмоленко, Л. О. Резников;
последний ряд, четвертый справа: М. А. Киссель

Кафедра марксистско-ленинской этики и эстетики

Слева направо, сидят: вторая Л. И. Бондаренко, Е. Н. Устюгова,
Н. В. Рыбакова, Э. П. Юровская;
стоят в центре: В. В. Прозерский, М. С. Каган, В. Г. Иванов
(1976 г.)

В. Г. Иванов

Э. П. Юровская

А. Е. Зимбули
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: СУДЬБА? — СУДЬБА!
(избранные странички из книги памяти)
Поступил!
Несколько слов надо бы сказать о том, как я попал в ЛГУ на философский факультет.
Учился я перед армией в Ленинградском физико-механическом
техникуме. Образование там давали добротное. Но сразу нужно
признаться: приманило в техникум меня слово «радиотехника»,
которое на соответствующем факультете постепенно заслонилось
набором специализированных дисциплин типа «электронные, ионные и полупроводниковые приборы», «сопромат», «приборы управления». Да и специальность на выходе (теперь можно это произносить без боязни быть обвиненным в разглашении секретности)
мне дали не «радиотехника», а «приборы управления беспилотными летательными аппаратами». То есть фактически готовили меня
в техникуме для работы «на войну» (или «против войны» — но для
меня после службы в армии это было абсолютно равноценно и одинаково глубоко мне претило). Потому, походив по инерции на подготовительные курсы в Ленинградский Военмех (и даже закончив
их), я пришел к убеждению, что нужно резко менять направление
образования. Листая справочник о высших учебных заведениях Ленинграда, я наткнулся на философский факультет ЛГУ, и мне почудилось, что это именно то, что надо. Что там-то мне все объяснят:
как устроен мир, почему в нем не переводится глупость, злоба, лень,
несправедливость, которых я вдоволь насмотрелся за двадцать пять
месяцев солдатчины и сержантщины.
Заинтересовавшись философским факультетом, я даже пришел на День открытых дверей. И, помнится, подсев к какому-то
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консультанту, задал ему, возможно, самый глупый из когда-либо
им слышанных вопросов:
— Вот я собираюсь поступать на философский факультет, хочу
получить высшее образование. Но ведь этим я фактически преследую цели личной выгоды. Думаю о том, чтобы лучше было мне,
а не окружающим, не об общем благе.
Ответ прозвучал, как мне и теперь думается, на редкость разумный:
— Если вас волнует общее благо, то с высшим образованием
вы будете и более полезным обществу.
Так у меня отпали последние сомнения, поступать или не поступать.
Экзамены я сдал средненько. Писали сочинение, потом устно сдавали историю и иностранный (английский). Подробности
опускаю. Оценки получил 5, 4, 3. Но меня обнадежили: после армии баллов много не нужно. Есть большой шанс, что пройдешь.
Не на дневное, так на вечернее.
И я поехал на дачу.
А в последний день перед зачислением приехал на факультет
и стал вчитываться в вывешенные на стене коридора списки. Сперва
перечислялись те, кто сдал на все пятерки, потом — те, кто получил
оценки похуже. Потом — самые-самые зацепившиеся за удачу. Моей
фамилии нигде не оказалось. Причем — странное дело. Явно: перечисляемые в конце списка набрали баллов не больше меня. Как так!
Я побежал в приемную комиссию:
— Почему в списке перечисляются те, кто набрал столько же
баллов, сколько и я, а меня там нет?
Молодые члены этой самой комиссии стали искать мои документы, полезли куда-то в шкаф, и в самом низу большой кипы обнаружили скоросшиватель с моим делом.
— О! Еще один!
И побежали к Александру Ользоновичу Бороноеву, который
возглавлял в тот год приемную комиссию.
Словом, включили меня в список поступивших уже в самый последний момент.
Повезло!!! Судьба?
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Дедушка
Все долгие годы после окончания учебы в ЛГУ у меня сохраняется какое-то трепетное отношение к родным лестнице-коридорамзвукам-цветам-ароматам, которые застаю в редкие посещения факультета. Однажды меня даже заинтересовало: почему эти эмоции
не выветриваются, почему в душе даже при мысли о факультете зреет что-то светлое, благодарное? И подумалось, что происходит это
именно потому, что учился я вечером. Приходил на родной факультет то после восьмичасовой работы у верстака, то после долбежки
стен и прокладывания скрытой проводки, то после фальшивых улыбок чиновников от комсомола. Учеба была для меня действительно окном в другой мир. И в это окно мне не мешали выглядывать
ни декан, ни комсомольская организация факультета, ни местный
комитет. Были только учеба, и общение с такими же тянущимися
к образованию молодыми людьми.
И пришло в голову простое сравнение. Папа, мама, которых видишь изо дня в день, бывают строгими, даже придирчивыми. А вот
с дедушкой встречаешься изредка. И он может позволить себе быть
благодушней, приветливей. Значит, и запомнится совершенно иначе, нежели папа и мама.
Факультет для меня не alma mater — а как там по латыни? —
родной ДЕДУШКА!

Вера Яковлевна Комарова
Вера Яковлевна преподавала нам историю философии чуть ли
не с самого первого семестра. Была она бодрая, улыбчивая, заряженная на объяснение. Если честно, не вдруг принял ее речевые особенности. Но принял безоговорочно и уже не замечал, заслушиваясь
ее рассказом, того, что она чуть не пол-алфавита не выговаривает.
Рассказчица она была знатная. И как преподаватель справедливая.
А не так давно, по случаю, читал ее работу тридцатилетней давности о Зеноне Элейском. Читал — и диву давался глубине, мощи
интеллекта, доходчивости объяснений. Читал и радовался, как бы
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представляя ее интонации и видя ее, улыбчивую, стоящую у доски,
рассказывающую нам, малосведущим студентам, о многовековой
и многослойной мудрости.

Закон отрицания отрицания
Профессор М. В. Воробьев вел у нас диамат. Мне он виделся человеком откуда-то из далекого прошлого. Впрочем, древним, но отнюдь не дряхлым. Сухим, кряжистым. Подвижным, но не суетливым. Когда он предложил кому-нибудь взяться за темы докладов,
я с готовностью вызвался разработать тему «Закон отрицания отрицания». Долго сидел в читальном зале Публички, выискивал выразительные примеры и убедительные цитаты. Заготовил текст и даже
написал его почти начисто.
Уж не знаю, как так случилось, но когда пришел на занятия, оказалось, что доклад, плод своих книжных поисков, забыл дома. В ужасе подбежал к М. В. Воробьеву, чтобы сообщить о полном фиаско,
ведь заготовленный текст не принес. На что он, нисколько не изменившись в лице, посоветовал мне выступать без заготовки. И его
спокойный тон придал мне уверенности. Конечно, далеко не все
мысли, продуманные к докладу, я включил в импровизацию, но доложил вопрос вполне цельно и убедительно.
Спасибо Воробьеву за доверие и мудрость! За то, что своим мудрым спокойствием и без нарочитой дидактичности он приучал нас
быть вдумчивыми, ответственными.

Человек вообще
Марья Даниловна Александрова читала нам лекции в большущей 150-й аудитории. Мне кажется, что слушали ее с почтением,
вниманием и симпатией. Во всяком случае, та колонка, в которой
я сидел (а я сидел в самой правой колонке, если смотреть на лектора),
не вертелась и не болтала. Однако вспомнил я М. Д. не для того, чтобы восхититься ее методикой или энергетикой. А скорей напротив —
чуток придраться. Однажды она, видимо по поводу абстрактного
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и конкретного мышления, несколько минут рассуждала о том, что
«человек не может съесть плод вообще». Он может съесть или яблоко, или грушу, или что-то другое. Я слушал-слушал, и что-то внутри
противилось. А когда мы вышли на перерыв и двинулись к курительной точке, то заявил (может, кто-то из одногруппников еще и зацепил этот факт в памяти):
«Человек вообще может съесть плод вообще».

«Автомат» по математической логике
Кажется, на втором курсе Борис Иванович Федоров у нас преподавал матлогику.
Курс был полугодовой, и мне давался легко. То и дело я, быстро
схватывая материал, тянул руку и нередко выходил к доске. (По прошествии многих лет мне даже не верится, как это я мог что-то понимать в столь сухих формализованных способах преобразований!)
Так или иначе, перед экзаменом Б. И. заявил, что обещает поставить
мне пятерку «автоматом». Ясное дело, я был на седьмом небе, а сокурсники едва скрывали — а кто-то и не скрывал — свою зависть.
Наступил день экзамена. Я приехал пораньше, чтобы не тянуть
резину и пораньше освободиться для более приятных, нежели экзаменационные переживания, дел. И — о ужас! — оказалось, что Б. И.
попал в больницу. Вроде, с менингитом. То есть не на пару дней, когда можно переждать и спокойно получить подпись в зачетку…
Пришлось идти в аудиторию к совершенно незнакомому экзаменатору, который ничегошеньки не слыхал об обещанной мне
льготе. (Серебренников, что ли принимал?) Во всяком случае, мне
удалось преодолеть растерянность, собраться с мыслями и что-то
толковое ответить. Экзаменатор берет мою зачетку:
— Ну что же, хорошо.
Тут я едва не заплакал. Дело было не в том, что четверки для
меня были обидны. Ни о каком красном дипломе я никогда и не помышлял. Но по этому предмету у меня не было совершенно никаких проблем, а самое главное — четверка по сравнению с обещанной пятеркой меня унижала в моих собственных глазах.
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Так или иначе, я попросил вытащить еще один билет.
Удивленный преподаватель позволил мне это сделать.
И когда на новый билет я ответил более уверенно, он с полным
основанием поставил мне «5».
Я снова был на седьмом небе!

Кому хватит тройки?
Хоть тресни, не помню ни предмета, ни преподавателя. А ситуация — достойна того, чтоб о ней упомянуть.
На экзамен, как нередко бывало, в аудиторию набилась вся
группа.
Вошедший преподаватель заявил:
— У меня сегодня дела. Мало времени. Кому хватит тройки?
— Обрадованная треть группы дружно побежали к нему с зачетками.
Проставил. Отпустил их.
И вдруг говорит:
— А кому хватит четверки?
Тут те, кто еще был в дверях, вынося даровую тройку, были готовы кусать себе локти, но этот вопрос адресовался уже не им.
На призыв получить четверку отозвались еще несколько человек. Я — среди них.
Сидеть остались совсем немногие, то ли авантюристы, надеющиеся на возможность столь же легко получить пятерку, то ли умники, изначально нацеленные исключительно на пять баллов.
…Когда мы обсуждали финал этого экзамена, нам рассказали,
что с оставшимися студентами преподаватель не либеральничал.
Спрашивал по полной программе, а кого-то даже и «завалил».
Думаю, по большому счету подобный прием вполне справедлив. Сепарация по самооценке может где-то и дала сбой, но все же
вряд ли «срезали» того, кто отлично разбирался в предмете.
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«Критика идеологии антикоммунизма»
Года за полтора до окончания ЛГУ у нас был смешной спецкурс «Критика идеологии антикоммунизма». Ясное дело, коммунизм к тому времени изрядно выдохся, и критиковали его все, кому
не лень. Вот нам и попытался какую-то целостную картину идеологической полемики представить Ю. Н. Солонин. Вместе с тем
строй-то был еще вполне советский, и затея поразбираться в критике существующей политической системы была довольно смелой.
Пикантность ситуации усиливало то, что ни о каких пособиях речи,
разумеется, не шло. А сам преподаватель на лекциях вел рассказ таким (ироничным? иезуитским?) тоном, что было не догадаться, чью
сторону в идеологических дискуссиях он занимает.
Наступил день зачета.
Собрались мы всей группой в назначенной аудитории, пребывая в напряженном неведении и нервном ожидании.
Вдруг энергично вошедший Ю. Н. попросил мужскую половину группы покинуть аудиторию. Высыпавшие в коридор ребята стали гадать: что бы это могло значить? Не намекнул ли экзаменатор,
что нужно сбегать в магазин?
А кто-то приотворил дверь и стал прислушиваться-присматриваться к происходящему между Ю. Н. и нашими девушками.
(Наверняка женская часть группы восстановит эту ситуацию
более полно.)
Насколько нам удалось разглядеть, вызвали к доске Зарину.
И она стояла несколько растерянная и даже красная. Потом что-то
нерешительно произнесла. И все остальные девушки стали кричать:
— Верно! Верно!
После довольно продолжительного шума-бора из аудитории высыпали девушки, взъерошенные и довольные. С зачетами. Как я понял, Ю. Н. воспользовался бригадной формой проведения экзамена
и на основе одного опрошенного человека поставил зачет всей группе. Точнее — всей ее женской половине.
Теперь настала наша, ребят, очередь подвергаться испытанию.
Что придумает Ю. Н.?
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Он и у нас повел общение по тому же сценарию. Вызвал отвечать одного человека. Хотя — вру. Поначалу одного, потом другого.
Кто был первый, кто второй — не помню. Запечатлелось, что отдувались за нас Миша Антипов и Гоша Шадрин. Обоих обычно было
трудно сбить с толку. Но тут неопределенность ситуации зашкаливала, потому оба стали лепетать что-то ура-патриотическое. На это
Ю. Н. иронично заметил:
— Что же вы бросаетесь голой грудью на штыки антикоммунизма? (за точность фразы — ручаюсь!)
В итоге, после того, как оставшаяся неопрошенной часть группы громко стала кричать:
— Верно, верно! — нам тоже поставили зачеты.
Прошло много лет. На третьем Российском философском конгрессе, что проходил в мае 2005 г. в Москве, я оказался во время фуршета поблизости от Ю. Н. Солонина. И с фужером в руке подошел
к нему и спросил:
— Тридцать лет назад вы читали нам на философском факультете курс «Критика идеологии антикоммунизма». Так мы с сокурсниками все гадали: на чьей же стороне в излагаемой полемике находитесь вы. Не скажете, кого же вы критиковали, кого поддерживали?
— Я критиковал принцип, — последовал ответ.
Чуть поздней я, кажется, догадался, что он имел в виду. У Достоевского в «Преступлении и наказании» герой произносит: «Я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступитьто не переступил, на этой стороне остался».
Видать, именно такого рода и была критика у Юрия Ники-форовича.

Английский язык
Английским языком мы занимались небольшой группой — человек в шесть-семь, в махонькой аудитории. И преподавательница
была у нас под стать группе и аудитории — миниатюрная, молодая
Нина Григорьевна. Фамилию ее, за ненужностью и давностью, конечно, запамятовал. Зато помню почему-то, что у нее мама — бывшая смолянка.
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Так или иначе, Н. Г. старалась быть к нам и требовательной,
и заботливой. Где-то к концу курса я прикинул, что если сложить
все тысячи, которые мы под ее опекой напереводили, то получится
ровно полмиллиона знаков. Словом, работали много. Другое дело,
что упор делался именно на перевод. И перевод односторонний:
оттуда на наш расейский. Во всяком случае, если со стороны Н. Г.
и были поползновения переключить нас (меня) на иные режимы,
успеху мешали здоровая инерция, леность, а может и моя природная тупость. Зато в тех направлениях, где инерция помогала, я мог
и удачно пошутить. Был на хорошем счету у Н. Г.
И вот приходит пора госэкзамена. Мы стоим с ребятами, курим
на лестничной площадке. Подходит какой-то мужичок, попросил
огонька. И не отошел. Даже включился в наш разговор. Стал сетовать на вездесущие и все подавляющие стандарты. На это я возразил, что стандарты стандартами, а человек самобытный, творческий даже из стандартных предметов что-то неповторимое создаст.
Не потеряется.
Мужичок замолчал. Потушил сигарету о металлическую урну
и удалился. А когда пришла пора заходить в аудиторию сдавать экзамен, оказалось, что этот дядечка — экзаменатор, поставленный
над нашей Н. Г. И во время моего ответа — не скажу, чтобы уж очень
придирался. Но каждому известно: есть бойцы, есть артисты, есть
спортсмены. У них адреналин вырабатывается в ситуации напрягающего противодействия. Я, похоже, ни тот, ни другой, ни третий.
Вдобавок я еще и не торговец. И нередко бывало в моей жизни,
когда при противодействии я буквально сдувался. Так произошло
и в этот раз. Из-за парочки перебиваний, неожиданных уточняющих вопросов я, привычный к благожелательному общению, сник.
И получил трояк.
При оглашении результатов, произнося пришедшуюся на меня
тройку, бедная Н. Г. почти плакала, и я не столько досадовал на неумелого себя, сколько жалел Н. Г.
Вместе с тем если дело не ставит меня в состояние цейтнота,
мне иногда в английском языке видятся удивительные красоты. Непереводимые даже на наш великий и могучий. Спасибо Н. Г.!
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Конспект по истории философии
Сдавали мы историю философии Анатолию Ильичу Маилову.
К истории, честно сказать, никогда меня особо не влекло. Запоминание имен, дат, того, кто кому что сказал, кто на кого опирался
или от кого дистанцировался — мне представлялись делом совершенно ненужным и пустым забиванием головы. Это сейчас мне постепенно приоткрывается смысл прорастания идей. Я даже, диктуя
чьи бы то ни было интересные высказывания, норовлю сообщить
студентам годы жизни цитируемого автора. Мне и вправду интересно теперь, когда кто что умное (часто оставшееся невостребованным) сказал. Впрочем, речь не про сейчас, а про экзамен у Маилова.
На экзамен с собой я протащил общую тетрадку с записью лекций А. И. И, усевшись в левом ряду аудитории, долго пытался как-то
незаметно завладеть тетрадью, запиханной за пазуху. А Анатолий
Ильич то и дело ходил вдоль прохода. Наконец мне удалось выхватить тетрадку из-за пазухи, перехватить из одной руки в другую
и прижать ее коленкой к низу столешницы.
Анатолий Ильич как раз проходил мимо и нагнулся посмотреть,
нет ли у меня чего-нибудь в столе. В столе, конечно, ничего не было.
Тетрадка была, повторяю, под столом, прижатая к нему коленкой.
Так или иначе, мне удалось и подсмотреть в записи, и незаметно запихнуть тетрадь обратно за пазуху. Ответил я на все вопросы
ладно.
Когда довольный ответом А. И. ставил мне в зачетку то ли четверку, то ли даже пятерку, он, помнится, извинился передо мною,
подлецом:
— Простите, я чуть было не заподозрил вас, что вы списываете.
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Сокурсники
Андрей Муравьев
Андрея Муравьева прекрасно помню с первого курса. Он сидел
в ауд. 150 на колонке возле двери (я — наоборот, возле дальней
от двери стенки, где-то в самых средних рядах). Так вот, мне запомнилось, что Муравьев был умным, энергичным. Потому-то он после
первого курса перешел на дневное отделение. Стало быть, обогнал
нас на выходе. И потом (уж не знаю, сразу ли, чуть погодя ли) попал
в Герцена. Где я с ним пересекся уже в последние годы, когда нашу
кафедру эстетики и этики, до того независимую, межфакультетскую
(лет десять назад), влили в факультет философии человека, где Муравьев благополучно работал уже и раньше. Андрей меня признал,
но упорно называет на «вы» — пришлось и мне ему выкать. Ничего страшного в этом не вижу, поскольку человек он приветливый,
большая умница, любимец студентов-студенток и коллег. Умница,
но с докторской упорно тянет. Я ему даже как-то по случаю заявил:
«Андрей Николаич, вы, случаем, не злостный ли алиментщик, которому невыгодно поднимать свое благосостояние?» Он отшутился.

Борис Смагин
Борис Смагин для меня в те годы был недостижимым примером. К семинарским занятиям у него всегда были аккуратно распечатаны заготовочки полустраничного формата, которые он уверенно и уместно зачитывал, заслоняя грудью и посрамляя меня, а также
сидевших рядом заурядных студиозисов. Напомню, курение не было
под запретом. (Запрет последовал после пожара на втором этаже.
Затем, кажется, пожар случился уже и на нашем этаже, но все это
будет уже потом.) Потому, собираясь и перед занятиями, и на перемене, мы дружно устремлялись на лестничную площадку, смолили
сигареты (Валера Луговкин — «Беломор»), делясь жизненными впечатлениями и новыми анекдотами. Однажды Борис (а он работал
на скорой помощи), широко улыбаясь, заявляет:
— Знаете, сегодня интересный случай был.
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Курильщики повернули к нему головы.
— Один чудак пришел домой и на кухне закурил. А у него несколько часов газ в духовке не был закрыт…
Помнится, последовала немая сцена.
Зато несколько месяцев спустя был другой случай, и в центре
событий оказался именно Борис, показавший себя совершенно
с другой стороны. К нам в группу прибился пенсионного возраста
мужичок — вольный слушатель. Седовласый, довольно крупного
телосложения. Как-то он признался, что не только ходит на философский, но и учится танцам. В общем, стал на старости лет жить
в свое удовольствие. Не припомню, чтобы он себя как-то особо активно проявлял в вопросах преподавателям или в каких-то коридорных беседах, но неизменно держался дружелюбно, скромно. И вот
однажды в разгар лекции этот пожилой мужичок вдруг упал на пол.
Девушки наши заверещали, кто-то выскочил в коридор. Лектор (кто
был — хоть тресни, не вспомню) растерялся. И лишь Борис Смагин
уверенно подскочил к больному (оказалось, наш вольный слушатель был болен эпилепсией), и самым опытным образом подхватил
его голову, чтоб тот не бился о пол, кажется, вставил в рот карандаш.
В общем, показал себя самым настоящим героем!
***
Про многих одногруппников решительно ничего вспомнить
не могу. Прямо как будто они были профессиональные контрразведчики. Впрочем, на этот счет более правдоподобно иное объяснение.
Пару лет назад, купив литровую картонную упаковку кефира, стал
разглядывать нанесенный на нее текст. Обнаружилось, что там перечислено несколько адресов изготовителей, каждому из изготовителей присвоен буквенный индекс. Какая, стало быть, буква поставлена на коробке — по ней можно определить, где разливали кефир.
Раньше такого и впомине не было!
Стал я искать эту самую букву. Извертел все коробку со всех сторон. Хоть тресни — ничего похожего нет! Зову дочку Женю.
— Помоги, нигде не вижу заветной буковки, обозначающей,
что кефир сделан в Петербурге.
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Дочка моментально показала мне букву, спрятавшуюся от меня
между цифрами, обозначавшими дату производства.
— Ну, Женечка, тебе можно в контрразведку!
— Нет, папа, не мне можно, а тебе нельзя.

Антипов
Вот кто был человеком компанейским, так это Мишка!
В особенности, когда мы собирались что-то отмечать. Знал множество злачных мест. И где что почем можно купить для стола. Я все
это не к тому, что он только это знал-умел, а лишь потому, что мне
именно это в нем запомнилось.
Уже после ЛГУ, лет через пять-шесть, он мне здорово помог. Ктото подумает — мелочь, а для меня это было значимо.
Искал я — хотел порадовать свою молодую жену — только
что вышедшую в фирме «Мелодия» пластинку с записями Челентано. И ну нигде не мог отыскать. Столкнулся с Мишкой, и он потащил меня в магазин, что располагался на Невском, чуть наискосок
от Думы. Попросил меня подождать среди простых покупателей,
а сам устремился в служебное помещение. И вскорости вынес
по госцене заветный диск.
Я был счастлив. Вечером счастье передалось жене.
И соседи по коммунальной квартире нам долго завидовали.

Большевик
В нашей группе училось несколько ребят, состоявших в партии.
Кстати, это почти поощрялось официально — ведь факультет-то был
по идеологическому ведомству. И считалось, что нужно при прочих
равных условиях давать возможность учиться тут людям идейно
зрелым, сознательным строителям светлого будущего. Был членом
партии и я. Вступил не в армии, когда начальство туда усиленно толкало, а чуть позднее, когда понял банальную вещь: если хочу, чтобы
не мной постоянно помыкали-манипулировали, а и от меня чтото зависело, нужно вступить в ряды активных сограждан. Другое
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дело, что не очень-то сильно после вступления стало от меня что-то
зависеть, но на партийных собраниях все же решались хозяйственные и кадровые вопросы. А на съездах — самых главных партийных
собраниях — определялась стратегия страны.
Так вот, было у нас несколько студентов-коммунистов. Однажды приходит на занятия Сергей Сорокин и, смеясь, рассказывает:
Поставили дома телефон. И вот звонит к нему кто-то поздним
вечером, и спрашивает:
— Большевик?
Сергей даже растерялся.
— Да, говорит, в партии состою. А что?
Причем звонят разные люди, и все спрашивают:
— Большевик?
Оказалось, до того, как Сергею провели телефонную линию,
этот номер стоял в объединении «Большевик».

Горбачев
Как звали Горбачева — Виктор, Юрий, Игорь? — не упомню.
Он тусовался совершенно в других компаниях. Никогда не садился
близ преподавателя. Да и учился очень недолго. Мне казалось, что
вокруг него постоянно вились девушки. Впрочем, ничего странного. Он выглядел, как кинозвезда. Какой-нибудь Вайссмюллер. Было
даже удивительно, чту он делает среди простых студентов. Вскорости объявили, что он член Союза художников. По изразцам, что ли?
В любом случае среди нас ему было делать нечего и, по рассказам,
он уехал на юг.
Хочется верить, что у него про наш факультет и про нас осталось
такое же незамутненное впечатление, как у нас про него — быстрое,
легкое и эстетичное.

Краузе
Привлекало к Алекcандру неизменно то, что он был интересным
и тактичным собеседником, старательным и вдумчивым студентом
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(красный диплом тогда зря не давали!). Насколько помнится, он курил (Беломор), а курение было для нас особым ритуалом общения.
Толпились перед занятиями и во время перемен на лестничной площадке, возле урны и обсуждали мировые проблемы.
Особо меня впечатлило, когда я узнал, что Саша служил в Кремлевском взводе. Стоял, стало быть, на часах у Спасской башни
и у Мавзолея.
На иностранном языке нас дробили по многочисленным подгруппам. Саша учил немецкий, а я английский. И однажды — курсе
не третьем — произошла сенсация: этнический немец Саша Краузе (имя Сашиной мамы, если не ошибаюсь, Анна Фердинандовна)
по немецкому языку получил неуд…
Спустя несколько лет после ЛГУ мы виделись, и Саша преподнес
мне свою книжку с надписью:
«Человеку ищущему от почти нашедшего».

Хала
Так мы звали Вадика Халаимова. Он являл собою яркий пример художественной то ли интеллигенции, то ли богемы. Работал
на «Ленфильме» (надеюсь, и сейчас работает!) гримером.
Балагур, искрился выдумками. Кажется, был комсоргом студии.
Если насчет комсорга я не уверен, то следующее — совершенно точно. Именно он выдумал устный журнал «Встречный», куда в актовый зал «Ленфильма» приглашал интересных людей, и в конце каждого выпуска крутились какие-нибудь редкие фильмы. Два фильма
я даже запомнил: «Урок литературы» и «Проверка на дорогах».
На эти Журналы он нас — Игоря Шадрина, Лиду Вересову, меня —
проводил по именным пропускам. Мы гордились знакомством с Вадиком. Похоже, не только мы этим гордились. Кажется, Леной звали
ту молодую особу, которая работала в деканате и ведала самыми
разными учебными делами: расписанием, журналами, направлениями на сдачу-пересдачу. По слухам, она жила в Колпино, так же как
и Вадик. И опекала его — помогала в тех случаях, когда он от нашего
учебного графика отставал, догнать-досдать.
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У меня Вадик был свидетелем на свадьбе, которую мы отмечали самым узким кругом во Дворце работников искусств. Вообще,
Вадик ко мне относился покровительственно-снисходительно. Как
к человеку, в искусстве ничего не смыслящему, но не окончательно потерянному. Зато мне хорошо знакомо состояние гордости, что
возникает, когда видишь в титрах кинофильма: грим — Вадима Халаимова.
Дома у меня есть журнал «Спутник кинозрителя», в котором
на второй с конца странице помещено большущее фото, где видно,
как Вадик гримирует Кирилла Лаврова. Вадик надписал эту фотографию:
Андрюше от Кирилла Лаврова и Вадика Халаимова.

Хоп, хей-хоп!
Во время учебы мы отмечали большие и маленькие радости, как
правило, не в местах общепитовских, а у того или иного сокурсника. Мне запомнилось, что исправно предоставлял нам свою площадь
Саша Серов. Он жил на улице Рылеева. Это и удобно — как никак
центр, — мне же, кроме всего прочего, там нравилось, поскольку
в междусобойчиках практически всегда участвовала жена Саши —
большеглазая, улыбчивая Жанна. Я тогда был человек не семейный
и с противоречивыми чувствами поглядывал на тех, у кого уже к тому
времени сложился изрядный семейный опыт. Например, на таких сокурсников, как Миша Иванов, Игорь Шадрин, Валера Луговкин. Восхищался — как их на все хватает. У них в то время, как помнится,
уже даже дети были. Правда, у Саши Серова как раз детей не было.
Тем веселей и свободней проходило общение. (Впрочем, не только
у бездетных собирались. Как-то, помню, после разных перемещений
по городу, заканчивали праздник в гостях у Миши Иванова, чьи сын
и жена были в отъезде, так Михаил Антипов спать умудрился забраться в детскую кроватку. Утром мы его оттуда вынимали.)
Вернемся на улицу Рылеева. Тогда мобильников не было и в помине, уточнить, кто, где, как далеко — возможностей не было
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никаких. Довольствовались, стало быть, договоренностью и обоюдной пунктуальностью. Пригласил нас Саша Серов, и мы, зайдя в неподалеку расположенный магазинчик, отоварились, притащились
во двор к Саше — а там никого. Ни Саши, ни Жанны, ни Жанниной
мамы — Сашиной тещи. Женщины приветливой, моложавой, которая довольно благосклонно относилась к нашим сборищам. Видимо, полагая, что лучше Саше быть под присмотром, нежели где-то
вдали.
У Валеры Луговкина с собой был взят большой переносной
радиоприемник. И в ожидании Саши — куда деваться, раз уж собрались, и раз хозяин обещал, то конечно придет! — мы включили
Валерину установку и стали слушать музыку. Там как раз началась
заводная песня Пола Маккартни «Хоп, хей-хоп!». И мы, не сговариваясь, выстроились в цепочку и стали кругами ходить по дворику,
подпевая «хоп, хей-хоп! хоп, хей хоп!».
В итоге мне из всего того вечера запомнилось именно это состояние — задорное, погруженное в заводную мелодию, рядом с веселыми друзьями, — а не то, что происходило в тот вечер потом,
когда, разумеется, Саша Серов прибежал и впустил нас в свою гостеприимную квартиру.

Автобус
Дорога с факультета домой для многих из нас шла чаще всего
на Университетскую набережную, где мы садились на автобусытроллейбусы. Нередко мы на этой дороге оказывались попутчиками
с Валерой Луговкиным. Вот, что-то хорошее у нас было на занятиях, разговор, как всегда, клеился, вполне удачно подошел автобус,
и мы туда удачно вклинились. Я чуть глубже, а Валера остался стоять
на второй ступеньке широкой задней площадки. Почему-то на этой
площадке не было поручня, и Валера ни за что не держался.
Автобус тронулся, не закрыв задней двери, и начал набирать скорость. Валера что-то продолжал говорить мне, задирая
голову, и вдруг — ощущая, что ни за что не держится — вскинул
одну руку (во второй он держал свой полнющий портфель) и как
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в замедленной съемке стал падать назад. У меня одна рука была
занята папкой, а другой я лихорадочно попытался схватить Валеру, но лишь скользнул по его светло-кремовому плащу, и он звучно
шмякнулся об набережную, хорошо еще не навзничь. И тут двери
захлопнулись.
Ошеломленное молчание прервал чей-то голос:
— Кажется, что-то вывалилось?
Вокруг раздался смех, а мне было тревожно и стыдно — до того
момента, когда приехал домой и созвонился с Валерой. Мобильников, понятно, не было и бежать со следующей остановки к месту
падения Валеры было совершенно бессмысленно. Так вот, Валера,
успокаивая меня, рассказал, что, шлепнувшись на набережную, тут
же встал и долго хохотал. Хохотал. Он, молодец, умел с иронией воспринять житейские сложности. А у меня до сих пор ощущение, что
я его не поймал, не удержал. Это ощущение лишь упрочилось, когда
в 92-м году Валеры не стало.

Староста…
На первом курсе, помнится, руководила нашей группой живая,
уверенная, статная староста Люда Душко. Руководила и руководила. Парадоксально, но меня никогда особо не занимал вопрос о руководстве на бытовом уровне: кто и как мною (нами) руководит.
Когда дело касалось уровня политического — про кого пишется в газетах, кто мелькает в теленовостях или звучит по радио — эти вопросы меня куда больше задевали. В описываемые годы и по поводу
городских властей, и по поводу советских лидеров испытывал грустные чувства: стыд, досаду. Причем сильно соврал бы, если бы стал
заявлять, будто предвидел скорый конец советской системы. Но исправно ворчал, жадно слушал разные политические анекдоты.
Уровень же рядового общения — бригадир, мастер, ведущий инженер на работе, заведующий кафедрой на факультете — не трогал
меня особо. Но кто-то реагировал на руководство ближайшего звена
с такой же эмоциональностью, как я на газетные новости о Политбюро ЦК КПСС. И оказалось, что Люда Душко многих стала не устраивать. В итоге группа собралась для выборов нового старосты.
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Кому в голову пришло назвать мое имя? Не Заринке ли Кия-мовой?
— Давайте изберем Зимбулишку.
Я был настолько ошарашен ситуацией, что не нашел, как возразить. В школе и техникуме близко не подходил к выборному
активу.
И поскольку я не успел себя к тому времени никак проявить,
а самовыдвиженцев не отыскалось, однокурсники дружно проголосовали за то, чтобы старостой сделать меня.
Пришел домой и испуганной рукой записал на отдельном листке: «Староста — с 22 09.72.»

Грош мне цена!
Когда я учился на философском, то работал сперва слесареминструментальщиком на железной дороге, потом — электромонтажником в Публичной библиотеке. Библиотека мне была дорога
прежде всего тем, что давала возможность доступа к фондам. Работникам библиотеки — будь ты хоть вахтером, хоть разносчиком
книг — можно было заниматься не где-то на Краснопутиловской
улице, а прямо на площади Островского, среди людей серьезных
и продвинутых. Я гордился, что по выходным и в свободные вечера сижу рядом с докторами-кандидатами. Как-то раз, передвигаясь в рабочее время по родной библиотеке — в пыльной спецовке,
с торчащей из наружного кармана отверткой-щупом, в беретике —
наткнулся на Светлану Волгину. Она всегда на меня производила
впечатление своей аристократичностью, мне казалось, что она
близка к английскому типу.
Она обрадованно поприветствовала меня, услышала мое горделивое сообщение, что как работник библиотеки я могу заниматься
в научных залах. И заявила, что планирует серьезно заниматься наукой, поступить в аспирантуру и защитить диссертацию.
— Если к тридцати годам я не стану кандидатом — грош мне
цена! — заключила она.
Я улыбнулся ей и побежал по рабочим делам, грустно себе шепча:
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— Андрюха, а тебе-то уже почти тридцать. И ты даже не закончил вуз…
Лет пятнадцать спустя я столкнулся со Светой около Герценовского института. К тому времени мне, на удивление, удалось и защититься, и попасть в преподаватели, стать доцентом. Хоть планов-то
я совершенно не строил. Жил и жил. И вспомнив про когдатошнее
восклицание Светы, конечно же, спросил, что она успела. Думал,
с ее нацеленностью и дарованиями она уже в профессорах. Но оказалось — как и я, она всего лишь доцент.
Можно сказать, линия жизни, которую я про себя для Светы выстраивал, обескураживающим образом не поднялась на предполагаемую высоту.

Дело прошлое
Уж не могу вспомнить, когда именно (наверное, курсе на четвертом) я то ли потерял душевный покой, то ли оказался счастливцем — на меня обратила внимание Заринка. Мы бродили по городу,
ходили в театры, Филармонию, я частенько бывал у нее дома на Заневском. Я приглашал ее на тусовки ленфильмовской богемы, она
сама зазывала к себе каких-то поэтов и композиторов. Пора была
в общем молодая и светлая.
На бумагу просятся только три махоньких эпизода.
1. Жила Заринка с младшим братцем и с бабушкой (Дорой
Аароновной, что ли? Не упомню сейчас ее имени) — сухонькой,
опрятной и довольно строгой старушенцией.
Кажется, с подачи братца Заринка обращалась к бабушке:
«Ббашка».
Помню, засиделся я у нее в гостях, и Заринка просит:
— Ббашка, уже поздно, транспорта нет, можно Андрей у нас
останется?
Какое там!
И от самого конца Заневского (даже где-то за поворотом дом
стоял) шел Андрюша пешком на Софийскую улицу.
2. Хоть тресни, не помню, по какому поводу я сказал:
— Ну ты, Заринка, и взбалмошная же!
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И как отрезало! Никакие мои объяснения, что нисколько не хотел оскорбить-унизить, Заринку не смягчили. Стали мы учиться
и досуги проводить поврозь.
3. Где-то большой частью группы мы были на дне рождения
(Любомирова, что ли?). Там, среди прочих, были Заринка и Аркаша
Воропай, давний ее воздыхатель.
Вот в разгар веселья подходит ко мне Заринка и спрашивает:
— А ты мог бы ради меня прыгнуть из окна?
Этаж там был не второй-третий, а какой-то девятый или еще
выше, потому я пожал плечами:
— Зачем?
— А вот Аркаша сказал, что прыгнет!
…В этот вечер два человека мне стали менее интересны — Аркаша и Заринка.
Хотя другой кто-нибудь мог бы и заметить: сказать-то разве
трудно!

Маслак
Танечка Маслак пришла учиться сразу после школы и была
одной из самых молоденьких студенток нашей группы. Приветливая, улыбчивая, даже хохотушка. В лидеры, мне кажется, не лезла,
но открытая, компанейская, пользовалась неизменной симпатией
и устойчивым уважением окружающих.
Курс политэкономии капитализма (потом еще был курс политэкономии социализма, но это особый сюжет. Возможно, кто-то его
и старенькую преподавательницу вспомнит) нам вел Саул Давыдович Зак.
Старенький, еще энергичный и очень суровый профессор. Страху на нас нагонял. Когда он поручил законспектировать первый параграф первой главы «Капитала», я от восхищения мудростью автора совершенно не знал, как можно что-то из текста сокращать.
И буквально переписал весь параграф в свою тетрадку. Впрочем,
рассказ не обо мне, а о Танечке. Я не был рядом, но говорили, что
когда Таня на экзамене обратилась к Саулу Давыдовичу, то от страха
произнесла: «Зак Саулович!».
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Набережная
Году в 75-м, поздней осенью, приключилась со мною вот какая
нелепица. Идем после занятия с факультета — запомнил в попутчиках только Юру Фроленкова, поскольку он вскорости примет самое активное участие в происходящем. Выходим на набережную,
идем в сторону к мосту, настроение лирично-приподнятое (кажется,
что-то отменили, поскольку для зачета срок еще вроде не приспел),
спускаемся вниз к воде, и тут черт меня дернул вступить на самую
последнюю ступеньку. Она оказалась вся скользкая в иле, и я самым
банальным образом — бултых в воду! Как-то успел исхитриться
и вскинул руку с портфелем: конспекты-учебники сохранил в сухости-целости. А сам — хорошо еще, что там не слишком глубоко —
по пояс оказался в холоднющей воде.
Быстренько с помощью друзей вскарабкался на берег — все течет, что делать совершенно непонятно. Дом — бог весть где! И тут
Юра Фроленков, нисколько не мешкая, кричит:
— Андрей, бежим!
— Куда?
— У меня на Васильевском есть знакомые.
…И мы побежали. Он, кажется, даже схватил мой портфель,
а я бежал налегке.
Куда прибежали, что говорили хозяевам, как они доставали
утюг, как меня и мою одежду обсушивали — конечно, не помню.
Возможно, Юра вообще забыл об этом эпизоде, но мне тот вечер
помнится как слившиеся два примера: пример моей неуклюжести
и пример практической Юриной сметки-выручки. Спасибо Юре!

Когнитивный диссонанс
Курсе на четвертом к нашему потоку прибился вольный слушатель, как его звали — не помню. А фамилия его была Лев, он еще
заявлял: «Хочу поменять фамилию на Лев-Кумач». Парень был интересным собеседником, на занятиях и между ними держался уверенно, общительно. Но ходил, понятно, не очень регулярно. Как-то
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раз он пришел не с начала занятий, а чуть позже. Спрашивает: «Что
было интересного?». Я ему стал рассказывать то, что меня впечатлило во время пропущенной собеседником пары. Про так называемый
когнитивный диссонанс. Что предложили нескольким добровольцам участвовать в эксперименте, за небольшую плату. Они согласились, и им пришлось заполнять какие-то совершенно неинтересные
таблицы. Заполняли-заполняли, сделали «урок», получили обещанные деньги, и их попросили перейти в соседнюю комнату. А там —
предложили заполнить анкетку, насколько понравилось им то, что
делали во время эксперимента. По десятибалльной шкале. Большинство написало: 2–3 балла. То есть не понравилось. После этого
их попросили перейти еще в одну комнату. В которой, собственно,
только и начинался эксперимент. В этом помещении их ожидали незнакомые люди, которые стали их спрашивать, интересен ли
эксперимент, стоит ли за обещанные деньги заниматься тем, что
предложат. И вот тут произошло любопытное. Те, кто недавно оценивал занятие в два или три балла, разделились. Часть — честно сообщила, что занятие не интересное. Может, даже и идти не стоит.
А другие подопытные, напротив, стали заявлять: «Идите, интересно,
вам понравится!» После этого подопытных повели еще в одно помещение, где им опять предложили заполнить уже знакомую анкету — нравится ли им то, что делали в первой комнате. И вот те, кто
не соврал, повторили оценку, данную изначально — два-три балла.
А вот те, кто советовал собеседникам включаться в эксперимент,
как бы убеждая себя в собственной правоте, резко изменили оценку,
поставили семь-восемь баллов.
Рассказ закончился, Лев меня поблагодарил.
Спустя дня два Лев почему-то опять подошел ко мне и сказал,
что забыл, о чем я ему рассказывал. Попросил повторить. Я повторил вдвое короче.
Когда еще дня через два он вновь попросил меня рассказать
о пропущенной им лекции, я ответил, что забыл ее.
Больше Лев не ходил на занятия, видимо, решив, что на факультете учатся люди тупые и беспамятные.
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Райком
Райком комсомола все же мне здорово пригодился — когда
женился Юра Фроленков (курсе на пятом или шестом). Полученное им жилье располагалось где-то на Фонтанке. Если идти левой,
четной стороной от улицы Ломоносова, то вскорости за улицей
Дзержинского, во дворах. И мы с Юрой для свадебного застолья
с разрешения райкомовского начальства использовали временно
ненужный для дела огромный стол. Помню, как гордо тащили эту
бандуру с Юрой по набережной, предвкушая, какое развернется
за этим столом торжество. Застолье и вправду получилось знаменитое. Собрались самые разные Фроленковы, укорененные в Ленинграде. Все они занимались очень различными делами, мне запомнился какой-то из многочисленных дядей, который ведал всей
ленинградской иллюминацией.
Потом Юра с молодой женой (Мариной) переехали в Колпино,
а затем уже с двумя детьми, сынишкой и дочкой, махнули в южные
края — в Анапу.
Кстати, вспомнил еще про Юру вот что.
По-моему, именно он на последнем курсе заявил:
— Если бы меня пригласили пособеседовать с потенциальными
абитуриентами на Дне открытых дверей, я бы нашел аргументы разубедить их поступать на наш факультет.
Во время застолий Юра любил задорно провозгласить тост:
«Чтоб они сдохли!»
И когда кто-нибудь (новенький) интересовался, о ком это идет
речь, — заразительно смеялся.

«Универсант»
Не берусь утверждать за всех сокурсников, но лично я такого словечка за время учебы в универе, да и спустя многие годы после его окончания, ни разу не слыхивал. Буду честен, возможно,
именно потому, что учился вечерами и мало общался с коренными
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(дневными) студентами и преподавателями. Во всяком случае,
мы, вечерники, никогда так друг друга и кого бы то ни было из окружающих не называли.
И вот в 90-е годы на Менделеевской линии водрузили памятник — художественные достоинства коего обсуждать мне б совершенно не хотелось (кто-то охарактеризовал его как «Падающий ангел») — с надписью, где оказалось высечено это самое, мне доселе
незнакомое, слово: универсантам.
Десант, диверсант, антидепрессант — вот в какой смысловой
и звуковой ряд тотчас включилось оно для меня.
Не поленился, заглянул в словари.
В Малом академическом (четырехтомном) словаре русского
языка «универсант» приводится с пометой «устар.». Рядом, кстати,
помещено слово «университетский». А не «универсантский».
Пытаюсь представить, как слово «универсант» должны были
воспринять старые люди — выпускники и бывшие сотрудники универа, — которых пригласили на торжественное открытие скульптуры. Очень вероятно, я был бы рад самому факту, что про меня вспомнили. Не исключено, что я устарелое слово предпочел бы забвению.
Возможно, все перемелется и я свыкнусь. Как почти свыкся
с брифингом (а не выступлением), бизнесменом (а не предпринимателем), такелажником (а не разнорабочим, подсобником), приоритетным (а не первоочередным, главным, ведущим, основным)
и многими другими заморскими заимствованиями, чувствующими
себя в нашем обиходе уверенней родных-отечественных слов.
Не поленился спросил выпускницу ЛГУ совсем давних лет,
не буду указывать каких, — у женщин не принято подчеркивать
годы рождения, обучения в школе-вузе. Так вот, Эльга Алексеевна
Тарасова (кстати, мир тесен — она — теща многоуважаемого Бориса
Васильевича Маркова) категорически отрицает, что такое словечко
использовали или даже слышали во время учебы на историческом
факультете (1947–1952). Ой, проговорился о годах. Ну, значит так
и быть. Эльга Алексеевна ныне пребывает в здравом уме, твердой
памяти, пишет книги, за свои слова отвечает.
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Солидарность с таким здравомыслящим и многоопытным человеком немножко утешает, если можно назвать утешением ситуацию,
когда при всей твоей солидарности с единомышленниками вашего
мнения никто не спрашивает.

Конституция
Курсе на четвертом-пятом нам преподавали предмет «Советское право». Никогда к этим вещам у меня тяги не было. Не помню, стало быть, ни того, кто читал, ни о чем рассказывал, ни чем
заканчивалось общение — зачетом или экзаменом. А запечатлелась
от этого предмета лишь одна единственная сценка. Когда я задал
преподавателю наивный, казалось бы, вопрос:
— Как часто должна пересматриваться-обновляться Консти-туция?
Преподаватель чуть не поперхнулся. Во всяком случае, покраснел, побледнел и посмотрел на меня, как на диссидента.
Ему было невдомек, что уже в ближайшие месяцы будет затеяно написание и всенародное обсуждение новой, «брежневской»
конституции.
По поводу упомянутого предмета рассказать мне больше нечего. А вот по поводу брежневской конституции (эта тема возникла
уже во время нашей учебы на шестом курсе) несколько слов нужно
сказать.
В то время я работал чем-то вроде архивариуса во Фрунзенском
райкоме комсомола. И среди прочих информационных потоков мы
собирали материалы обсуждения проекта новой Конституции. Всевсе-все трудовые коллективы и комсомольские собрания дружно
этот проект одобряли. Одобрительные цифры впечатляли.
И настолько я от этих цифр впечатлился, что решил прочитать
этот проект. А когда прочитал, то, мягко говоря, огорчился. В голове
у меня начались какие-то расстыковки, а на душе стало исключительно гадко.
Сел я и написал свое письмо в конституционную комиссию, изложив свои штук 27 или 28 несогласий и недоумений.
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Написать написал, но прекрасно понимал: таким письмам идеологическое руководство вряд ли обрадуется. Да и кто я такой —
недоучка-гуманитарий! Подожду-ка я пару недель, пока получу
диплом об окончании философского факультета. Тогда с полным
правом могу подписаться: образование высшее философское, то-то
и то-то в вашем тексте меня не убедило, то-то смутило, а то-то — повеселило.
Так я и сделал. Вручили нам дипломы и в тот же вечер я гордо опустил письмо с аккуратно надписанным адресом: Москва,
Кремль. Конституционная комиссия.
Поступив так, я уже мог с полным правом рассказывать всем
знакомым о своих несогласиях с проектом. И вот на работе (райком комсомола…) услышавшие — кто-то стал крутить пальцем около виска, кто-то отыскал для меня неожиданно нелестные эпитеты.
А первый секретарь, Дима Голубев, почел за единственно верное решение сообщить о моем поступке руководству и от меня побыстрее
дистанцироваться.
…Письмо успели перехватить до того, как оно ушло в Москву
(Вот ведь умеют, когда хотят!). Меня вызвали в райком партии и секретарь по идеологии долго выведывала у меня, как я дошел до жизни такой и не подбивал ли меня на диссидентские речи какой-либо
враг нашего Отечества.
В результате долгой беседы меня спросили, понимаю ли я, что
теперь мне в райкоме комсомола не место.
— Понимаю, — ответил я, — я уже и так собирался уходить.
Ведь я получил высшее образование и хочу работать в вузе.
— А вот о вузе вам придется забыть. Что-нибудь безобидное
мы вам даже поможем отыскать.
Кстати, и действительно отыскали. В том же районе находился НИИ профессионально-технического образования. Туда меня
спешно сплавили, даже по переводу. Разумеется, это был далеко
не худший вариант, при Сталине наверняка переправили бы куда
подальше.
Рассказывал же я эту историю едва ли не для того только, чтоб
подчеркнуть: сокурсники, кому я о своих конституционных исканиях
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и злоключениях рассказывал, были со мною солидарны. Никто
не порывался ни сообщать о происходящем куда следует, ни дистанцироваться.

Соискатель
Диссертацию я писал долго и муторно. Был соискателем по кафедре этики и эстетики, которую возглавлял бессменный Владимир
Георгиевич Иванов. Плотный, подтянутый, подвижный, улыбчивый,
он производил на меня впечатление человека на своем месте. Что
же до меня, то на кафедре я бывал редко и чувствовал там себя гостем, а то и бедным родственником. Рядом с боевыми аспирантами
типа Гоши Шадрина я вел себя тише воды, ниже травы. Проблема
еще заключалась в том, что темой моей были этические воззрения
А. Швейцера и фактически руководил мною Вилли Александрович
Петрицкий, что работал в Лесотехнической академии. А официальным руководителем мне назначили Римму Павловну Шпакову,
профессора с соседней кафедры. Римме Павловне Швейцер совсем
не нравился и она прямо заявляла: «Это не философ!»
Я дневал и ночевал в Публичке. Заказывал все новые работы
то по культуре, то по истории философии, то по проблемам ответственности, то по экологии. Обрастал материалами, делая бесконечные выписки на карточки. Радовался, что занимаюсь чем-то
серьезным — по контрасту с местом основной работы. Основная работа была во ВНИИ Профтехобразования, где мы, мэнээсы шутили:
полгода пишем план, полгода составляем отчеты. Помимо планов,
отчетов о том институте мне запомнились бесконечные хождения
на овощебазу, многодневные десанты в колхоз, а также частые заседания отдела по производственным и идеологическим поводам.
Представлять себе, что до скончания своих дней мне предстоит такая работа, было невыносимо. Разрабатывать тему педагогическую,
как то рекомендовало тамошнее руководство, не хотел. Но, подчеркиваю, даже сидение в Публичке для меня было почти раем. И если
кто-то из коллег в библиотечный день норовил сходить в кино или
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просто выспаться, меня даже и контролировать не нужно было. Сидел, обложившись научными журналами, монографиями и сборниками тезисов. Тематика изучаемой мною литературы была ортогональная: для НИИ — педагогическая и библиотековедческая, а для
соискательства в ЛГУ — этическая и общекультурная.
Римму Павловну в итоге мне удалось почти переубедить. Она
даже пополам со мною написала и опубликовала статью в «Вестнике
ЛГУ» про Швейцера как критика буржуазной культуры. А вот сам —
как занимался сбором «строительных материалов», так и продолжал
заниматься. Не приступая к самому строительству. И вот однажды,
когда я появился на кафедре, наша лаборант Лариса Александровна
Витес спросила меня:
— Андрей, а когда ты собираешься обсуждать текст?
Последовала немая сцена.
…Я бесконечно благодарен Вилли Александровичу Петрицкому за мудрое общение и живой пример интересной, высокодуховной жизни, Римме Павловне Шпаковой за опеку и взыскательность,
родным за долготерпение… Но самое в тот момент нужное слово
произнесла именно Лариса Александровна. Я ее до сих пор считаю
крестной мамой моей диссертации. Примерно через месяц я притащил на кафедру текст, и вскоре меня обсудили и рекомендовали
к защите.

Югославия
Если позволительно рассказывать не только про то, что происходило с нами во время учебы в ЛГУ, но и в последующее время,
то мне бы хотелось раскрыть несколько обстоятельств, связанных
с моей поездкой в Югославию. Поездка состоялась уже через два
года после университета. В те годы, кто помнит, Югославия была
заграница серьезная, туда пускали не вдруг. Считалось, что нужно
перед тем побывать в ближнем зарубежье, чтобы за тебя, уже проверенного, было не-стыдно-не-страшно на далеком почти Западе.
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С ближним зарубежьем у меня было все в порядке. Году в 73-м
я съездил в Польшу и там вроде на меня никакого компромата не набралось. Словом, противопоказаний не было, но не было и денег
на поездку. Насколько помнится, она стоила на те деньги 120 рублей. Но когда ты получаешь рублей 90, то собрать 120 оказывается
делом непростым. И я решил поступить бесхитростно. Попросить
двенадцать знакомых дать мне в долг по 10 рублей, с тем чтобы рассчитаться впоследствии.
Решить решил, но с исполнением не все пошло так легко, как
я предполагал. Что-то у меня знакомые, как выяснилось, не слишком имущие. Даже 10 рублей для них были значимы…
В общем, я не буду приводить статистику — сколько человек
опросил, скольким в каких подробностях описывал свои югославские мечты. Главное — два человека сразу же были готовы предоставить куда большую, нежели я ожидал, ссуду. Примерно пополам
мне дали на поездку Валера Лазарев и Наташа Скоробогатова. С рассрочкой на год.
Мечта сбылась!
По сей день считаю ту поездку удивительной, душевной, радужной и сплошь позитивной.
И что небезынтересно — поездка имела продолжение, опять-таки связанное с ЛГУ.
Когда наступило лето уже следующего, 1980 г., нужно было отдавать долг. А разбогатеть не удалось. Ни зарплату резко не повысили, ни в лотерею не выиграл. И решил я искать способа заработать
летом денег.
Варианты разные перебирал — от поездки на Север до участия в бандформировании. И тут вдруг узнал, что Валера Луговкин и Миша Иванов тоже планируют летом ехать на заработки.
Что нужно уметь? Да важней всего — не бояться тяжелой работы.
Держать кирку, молот, ворочать шпалы и не пищать из-за комаров.
Ехать предполагалось в Пашский район, ремонтировать старую
и прокладывать новую узкоколейку на территории лесозавода. Самым главным и высококвалифицированным в бригаде «УХ!» был
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один их знакомый, который имел права на вождение не только
самосвала, крана, но и мотовоза. И вот две недели мы мотыжили
в леспромхозе. Работенка — не для слабонервных. Никто из нас,
пятерых, не пищал, не норовил переложить тяжесть на соседа. Пожалуй, самое негативное в той поездке — вовсе не изнурительность физического труда, не безжалостнейшие комары, а зрелище
глубинки, где к 7 часам утра в местную столовую приползают безнадежные алкоголики, и никаких у них видов на благополучную
жизнь не намечается.
Нужную сумму, конечно же, заработать удалось, всех финансовых подробностей не помню, но когда вернулся домой и хвастался
вырученной суммой денег, все восхищались, и лишь зять — муж
старшей сестры — узнав, чем я занимался, коротко прокомментировал своим дочкам, моим племянницам:
— Дядя Андрюша работал трактором.
Заработанного с лихвой хватило отдать долги щедрым спонсорам — Наташе Скоробогатовой и Валере Лазареву.

Докторская на родном факультете
29 декабря 2011 г. в 24 аудитории философского факультета
проходила защита докторской диссертации «Толерантность как социокультурная норма (западноевропейский опыт)».
Автора, Надежду Викторовну Круглову я помню еще со дня,
когда она защищала кандидатскую, тоже о толерантности. Я еще
в тот раз обратил внимание, что все обсуждавшие диссертацию
дружно и мудро рассуждали о миролюбии, гуманизме, спасении человека и культуры, а американцы в ночь на ту дату кого-то бомбили: то ли Сербию, то ли Ирак… Впрочем, разговор не об Америке
и даже не о самой научной теме. Мне на эту докторскую довелось
писать текст отзыва от ведущей организации — РГПУ. Обсуждаемое
исследование у Н. В. Кругловой получилось очень серьезным, и хотя
в отзыве я поназадавал автору несколько вопросов, в целом диссертацию похвалил. То же звучало и из уст официальных оппонентов
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и прочей, участвовавшей в обсуждении, публики. Но не это главное. С самого начала, как только я пришел в ауд. 24, так получилось, что заговорил с молодой коллегой, сидевшей чуть сзади. Она,
как оказалось, аспирантка у этой же Н. В. Кругловой. И собирается
писать работу по теме «Тоталитаризм Германии и Италии». Пока
длилась защита, я несколько раз улучал возможность и на мелких
листочках отправлял молодой соседке свои вопросы по ее теме.
И она старательно строчила мне свои комментарии. Неглупые,
надо сказать. И когда закончилось голосование (22 «за», 1 «против»), публика плавно перетекла в одну из соседствующих комнатенок. Я оказался опять возле молодой барышни. И спрашиваю ее:
«У вас кто-то из предков уже был гуманитарием?» — «У меня папа
преподает в Горном институте философию. Сорокин». — «Ой, у нас
в группе был Сергей Сорокин». — «Моего папу зовут Сергей Иванович». Вот здорово! Милая, толковая барышня оказалась дочкой
именно нашего одногруппника Сергея!

А. Э. Назиров
ВОСПОМИНАНИЯ
О ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СПБГУ (ЛГУ)
Весной 1983 г. на философском факультете ЛГУ проходила последняя конференция под руководством Владимира Иосифовича
Свидерского, посвященная онтологической концепции материи,
согласно которой диалектика подразделяется на диалектику конкретного и диалектику всеобщего.
Я в своем выступлении обратил внимание на то, что в последовательно онтологической концепции материи следует конкретное
соотносить не со всеобщим (поскольку всеобщее — сторона конкретного), а с абстрактным, то есть с материальным. Мир не изменен как материальный, а изменчив как конкретный. (Отсюда:
диалектика конкретного и есть диалектика всеобщего, возможна
лишь диалектика конкретного, а не материального, поэтому выражение — диалектический материализм — является научной
метафорой). Онтологически материальное соотносится с конкретным, а разновидностью конкретного является сознание, которое
материально как свойство и идеально как отражение. Поэтому
соотношение материального с определенным видом конкретного (сознанием) выступает основным гносеологическим вопросом,
а не наоборот: онтологическое, понимаемое как обьективно-всеобщее, превращает онтологическое в частный случай основного
гносеологического вопроса.
Поскольку в 1983 г. на философском факультете разразился
скандал в связи с подготовкой сборника по семидинамике (это квалифицировалось как мистика и идеализм), постольку профессор
Владимир Павлович Бранский обратил внимание на идеологический аспект моего выступления. Он сказал: «Присутствуют лишь
местные коллеги, а выступающего мы уважаем, поэтому не будем
сообщать на работу». Профессор Анатолий Соломонович Кармин
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в личной беседе отметил, что мне бы следовало смягчить и не выпячивать некоторые моменты, которые, наоборот, акцентировались,
а в целом позиция правильная. На мой вопрос И. В. Свидерскому
о том, как он относится к предложенному уточнению его концепции, он ответил: «Представьте это как дальнейшее развитие моей
концепции».
Некорректностью в онтологической концепции материи
мне представилось и понимание всеобщего как наиболее общего, в то время как всеобщее отличается от общего не только количественно, но и качественно. Всеобщее состоит в наличии общего
и единичного у любого объекта. Пока отмеченная некорректность
не была отрефлексирована, под влиянием онтологической концепции разрабатывалась проблема универсальности основных свойств
пространства и времени, а также идея синергетики как продолжения, развития и обновления диалектики.
На моей защите в 1978 г. профессор Виктор Александрович
Штофф задал 24 вопроса (по 5–6 вопросов по таким пунктам новизны, как самодетерминация формирования основ физической теории и принцип нестационарной топологии). Поскольку это было
до превращения синергетики в модное направление, постольку для
выражения мысли приходилось использовать метафорические выражения типа «акцепторы обратной связи». Подобная терминология В. А. Штоффом была квалифицирована как техническая, а принцип нестационарной топологии как невнятный. Неофициальным
оппонентом выступил профессор Владимир Павлович Бранский, который сказал, что принцип нестационарной топологии в реферате
сформулирован очень четко: взаимосвязь топологических свойств
как относительно-универсальных признаков атрибутов.
Позже при обсуждении этой ситуацию с ученым секретарем
доктором философских наук, доцентом Олегом Федоровичем Серебрянниковым, в присутствии доктора философских наук, доцента
Иосифа Нусимовича Бродского, у нас произошел следующий диалог:
— Мне не с кем обсуждать проблему, которая меня интересует.
— Попробуйте обсудить со мной.
— Зачем мне ставить вас в неудобное положение?
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— Да уж поставьте.
— Хорошо. В физике я предложил принцип нестационарной
топологии, а в математике — соответствующие этому принципу
негомеоморфные преобразования, которые можно строить как непрерывные или как прерывные. Для построения непрерывных преобразований необходимо упорядочивание вещественных чисел,
и хотя есть теорема, согласно которой вещественные числа могут
быть упорядочены, но они остаются неупорядоченными.
— Вот, вы уже сами себе противоречите.
— Теорема есть, но вещественные числа остаются не упорядоченными, ибо как вы упорядочите иррациональные числа? Математика — это не логика, и из уважения к вам я скажу, что вы ошибаетесь.
И. Н. Бродский вставил реплику: «Олег Федорович, он прав, это
действительно так». Я продолжил: «Олег Федорович, ваш авторитет
не пострадал: для логика вы прекрасно ориентируетесь в проблемах современной математики. У Виктора Александровича Штоффа нет программы для развития конкретной науки, а у Владимира
Павловича Бранского есть, но подобная программа есть и у меня.
Я ее сформулировал в 1969 г. до знакомства с работами Бранского
и уже в аспирантуре использовал его принцип онтологического негеоцентризма для обоснования этой программы.
Виктору Александровичу Штоффу на защите я не отвечал резко
не потому, что боялся за итог защиты, а из уважения к его научному
руководителю — Татьяне Николаевне Горнштейн (она имела личный научный контакт с Людвигом Витгенштейном и была репрессирована на четырнадцать лет за связь с иностранцем). Кроме того,
его выступления на защите я сам спровоцировал, чтобы развеять
возможное мнение о том, что меня пропустили из доброго отношения ко мне, а не потому, что я это заслужил своей работой. И, как
видите, мне это удалось.
— Вы портите отношение к себе.
— Рад если мне это удалось.
— Но почему?
— Потому, что одно это доказывает, что я не карьерист.
— Ваша ситуация на защите была досадной ошибкой.
Реплика осталась без комментариев.
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Позже Эдуард Федорович Караваев, который в 1978 г. был доцентом и секретарем диссертационного совета, сказал мне, что
на моей защите проявилось отношение В. А. Штоффа не ко мне,
а к моему научному руководителю Михаилу Васильевичу Мостепаненко. Затем, беседуя с А. С. Карминым, я высказал сожаление
о том, что если на моей защите не воспринята мысль о взаимосвязи
изменяющихся топологических свойств и необходимости разработки соответствующих преобразований, то это может оказаться надолго. После А. С. Кармин говорил: «Вспоминая защиту кандидатской, диссертант (Назиров) заботился не о себе, а о том, как будут
восприниматься и развиваться предложенные им идеи».
Во время обсуждения кандидатской диссертации на кафедре
философии естественнонаучных дисциплин (заведовал профессор
Федор Федорович Вяккерев) я говорил о том, что из онтологической атрибутивной модели объективной реальности не выводимы
конкретно-научные модели, но выводимы схемы онтологического
обоснования этих моделей. Из принципа онтологического негеоцентризма следует возможность взаимосвязи относительно-универсальных признаков одного атрибута или их группы. Подобные
взаимосвязи могут рассматриваться на уровне общенаучных понятий, на уровне картины мира, на уровне принципов и законов. Если
экстремальные принципы рассматривать как более фундаментальные, чем законы сохранения, их можно связывать с топологическими свойствами по аналогии с теоремой Нетер. Это предположение
было воспринято профессором Владимировичем Александровичем
Асевым как критика в его адрес, в то время как оно скорее было дополнительным обоснованием его концепции. Потребовалось три
специальные беседы с В. А Асеевым, прежде чем эта мысль им была
воспринята. Надо сказать, что профессор Олег Сергеевич Разумовский воспринял ее мгновенно (при выводе принципа наименьшего
действия в интеграле от действия неявно допускается одномерность
времени).
В начале 80-х годов после сдачи в печать третьего тома «Материалистической диалектики» мы с профессором Владимиром Григорьевичем Мараховым обсуждали структуру и содержание четвертого тома. Я предложил построение системы общесоциологических
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законов, исходя из многокачественности экономической структуры
по отношению: к производительным силам, к надстройке, к общественному сознанию, к общественному прогрессу, к классам, к государству, к народонаселению, к революции, к войне. В каждом из отношений экономическая структура выступает в соответствующем
качестве и является стороной общесоциологического закона. Профессор Марахов спросил:
— Разве в общественное бытие входит лишь экономическая
структура, а куда делись производительные силы?
— Средства производства как элемент производительных сил
входят в общественное бытие как превращенная форма производственных отношений, то есть как экономическая структура.
Владимир Григорьевич отметил:
— Мы не сможем это включить в четвертый том, потому что
он уже укомплектован.
В 90-е годы во время докторантуры на философском факультете
СПбГУ мною было предложено, вместо традиционного рассмотрения соотношения философии и науки, соотношение: анимистического, философского и научного мышления. На вопрос профессора
В. П. Бранского, разве анимистический образ не является идеальным, я ответил, что то, каким является образ (анимистическим,
идеальным или объективным), зависит от способа его осмысления.
Из такого подхода к рассмотрению философии и науки в контексте
культуры следовало десять программ их исследования и возможность проследить этапы развития мышления в культуре. Кроме того,
было предложено рассматривать деконструктивную герменевтику
как процедуру, противоположную рефлексии, что соответствовало
требованиям логики. Последнее «примиряло» на философском факультете сторонников методологии науки, с одной стороны, и постмодернизма — с другой.
В 90-е годы профессор Константин Семенович Пигров в материалах своей конференции опубликовал мой текст под названием
«Рождение философии из духа поэзии». Это был опыт философствования, поэтизирующего формой: «Миф, эпос, логос — и в эйдос голос воплощен. Вопль еще не слышен, но совет не хилой схолией дает
Эсхил: “Плач сотворите, но благо да верх одержит!” Бхага обернулся
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благом пред становленьем Богом. Влагой слез слез с небес Дионис
и донес благую весть, ее влагая морфием в арфу Орфея. У феи-мистики неистовая мысль бытийствует анимистичностью, но это алетою в поэзии снялось, добавив света. Газели рифм Гомера и Сапфо
глазели нимфами из тьмы души поэзой света в лету. Мистерии сокрыли сакральную историю мышления. Мысль тлением хранит,
а не хоронит в Хроносе, пламенный язык, что ведал огненность архэ
поэмой Гераклита. У подлинности бытия возник язык. Кинь зов
в архэ — возникнет эхо, Возницей прилетит и вестью об алете вознесется. Милетцы, мысли первые атлеты, талант дерзания атлантами
держали: дразня поэтов, пролетели Лету. Поэтому Сократ наметил
эйдосу нетленный путь идеи с критикой на демос, и Демокрит его
приветил. Потом Платон в тон платы за Сократа сакральным стал
апологетом. Пал в эйдос голос, и логос колосом пророс».
Это было время поиска новых форм философствования.
После одной из лекций профессора Константина Андреевича
Сергеева (в 90-х я слушал его лекции) в помещении кафедры истории философии я ему сказал: «Костя, после твоих лекций хочется
жить. Ты явно входишь в пятерку лучших философов города». Он ответил: «Не знаю как ты, но я не считаю, что создал оригинальную
философскую систему. В целом сейчас философия в России — это истолкование западноевропейских систем, а я никогда не буду уровня
Бердяева или Шестова». — «Я понял, что ты используешь Хайдеггера
в своих лекциях и публикациях». — «Да, но не только его. По сути,
историй философии как философии было всего три: Аристотеля,
Гегеля и Хайдеггера». — «Костя, думаю, что ты на порядок поднял
уровень преподавания истории философии, на порядок выше тем,
что представил ее как внутрифилософское явление. Я жалею, что
свое стихотворение “О понимании творения в стихах…” я посвятил
не тебе, а Леониду Николаевичу Мартынову».
О понимании творения в стихах —
Стихали звуки строк, что приходили,
Но прихождением оставили возможность
Забыться, то есть стать за бытием.
Что говорило бытие в забытых строках,
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Смогу ли это я воистину узнать? —
Да, если овладею этостью и узнаванием.
Они способны мне придать могучесть,
Проникнуть в смысл строк, которые забыты —
Живут не только лишь за бытом,
Но за пределом бытия.
У этих строк могуча их живучесть —
Значительностью ихности живет.
Вопрос о сущности призвания поэта
Стал вопрошаньем в сущее включен.
«Считаю, что Леонид Мартынов более меня достоин посвящения», — ответил К. А. Сергеев.
При моем выходе на защиту докторской в 1996 г. профессор
Ярослав Анатольевич Слинин сообщил, что мою защиту поддерживают два очень разных и очень уважаемых сотрудника факультета
(профессора В. П. Бранский и К. А. Сергеев).
Профессор Анатолий Константинович Астафьев рассказывал,
что принимал участие во встрече с московскими коллегами в МГУ,
на которой В. И. Свидерский сказал: «Мы в Ленинграде в своих исследованиях опираемся на науку, а вы занимаетесь болтовней».
А. К. Астафьев продолжал: «После такого высказывания Свидерский испортил отношение к себе москвичей, и это стало распространяться на всю его школу». Негативное отношение московских
коллег к онтологической концепции материи проявилось в отношении к первому тому «Материалистической диалектики» (Л., 1981).
По этой причине профессор В. П. Бранский отказался от участия
в третьем томе.
В 2014 г. в беседе с профессором Борисом Васильевичем Марковым, приглашая его в редколлегию издания «Философия науки: перспективы развития» (выпуск 4), я поделился результатами
поездки в Москву: «Мы решили в редколлегию включить по двое
коллег из Москвы и Петербурга и заботиться об издании хороших
сборников, оставив в прошлом издержки в отношениях между философами науки».

С. П. Щавелев
ЛГУ. ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 1970-е:
ЗАМЕТКИ СОЗНАТЕЛЬНОГО ПОПУТЧИКА
О философском факультете ЛГУ периода зрелого социализма
я написал одним из первых. Сначала в своей книжке «Этика и психология науки». Поскольку ее тираж был символическим (хотя обязательные экземпляры и попали во все центральные библиотеки,
включая РНБ), приведу здесь соответствующую цитату. Она представляет собой иллюстрацию образа повседневной жизни ученогогуманитария вообще, советского в частности, на примере самого
автора.
«Мой научный руководитель по аспирантуре Ленинградского
университета профессор Г. А. Подкорытов лет десять заведовал кафедрой философии для гуманитарных факультетов философского
факультета ЛГУ следующим образом. В пятницу утром мы с ним уезжали за сотню километров на его дачу под Лугой (купленный дом
в деревне, малость подреставрированный, с участком земли соток
в десять под остатки сада и огород). На заднем сидении инвалидских “Жигулей” шефа лежала папка с моей или еще кого-то из его
нескольких аспирантов главой диссертации. Но на даче к ней обычно не прикасались. Копали и поливали огород, смотря по сезону;
пололи морковку или собирали клубнику или малину, трясли яблони; ловили рыбу в озере; купались, плавали на шлюпке на озерный
остров; ходили по грибы или по ягоды по соседним лесам; вырубали
ту или иную сосенку в ближайшем лесу для некой проектируемой
шефом подстройки; что-то ремонтировали; парились в бане, пили
чай, делали окрошку на обед, жарили пойманную рыбу на ужин;
и все в таком духе. Перед каждым новым делом такого рода шеф утешающе говорил: “Ну, вот, сделаем вот это, а потом спи и отдыхай”.
Отдыхать от хозяйственных хлопот, правду сказать, не приходилось.
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Шеф-то был родом с Урала, из семьи старообрядцев, а они не отдыхают… Крутились по этой даче с утра до вечера. Возвращались
в Ленинград в понедельник после обеда. Разумеется, по дороге туда
и обратно, а то и в перерывах между сельхозработами возникали
и научные, университетские темы для разговоров, для аспирантов
очень поучительные, приправленные неформальными, правдивыми
характеристиками многих наших старших, титулованных коллег.
Во вторник Геннадий Алексеевич работал над очередной статьей — читал монографии и журналы, печатал свои тексты на пишущей машинке. В среду читал одну лекцию по диамату на факультете
журналистики ЛГУ. Я там на пару с Геной Любимовым, подкорытовским же аспирантом, вел за ним семинары. Проведя, заходили в рюмочную. Питер даже в виде Ленинграда оставался культурным центром. Пиво в многочисленных “точках” его продажи можно было
заказать с подогревом или без оного, большую (0,5) или маленькую
(0,25) кружку. Кто-то из аспирантов на большую карту Ленинграда,
висевшую у него в общежитии на стене, втыкал все новые флажки,
отмечая многочисленные места, где он пил пиво…
В четверг все сходились на факультете. На лестнице курили, общались, пили кофе в кафе, заседали на кафедрах, ходили в столовую,
посещали книжную лавку университета и “Академкнигу”. В пятницу
утром — опять выводили из гаража шефа его “Жигули”, чтобы ехать
в деревню. Так проходили весна и лето. Зато осенью и зимой все
мы — и аспиранты, и наш шеф, и прочие кафедральщики просиживали “как штык” шесть дней в неделю часов по пять-семь в “Публичке” — Библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (столовая там
отличная!), ныне Российская Национальная библиотека. Впрочем,
кто-то предпочитал “БАНю” — Библиотеку академии наук (прямо
напротив философского и исторического факультетов). По воскресеньям я шатался по Эрмитажу, а мои два приятеля по комнате аспирантского общежития просто отсыпались. Они подозревали, что
в музеях я встречаюсь с девушками…
Таким образом, наш шеф сочинил докторскую диссертацию
и еще несколько десятков статей, объединенных потом в монографию “Природа научного метода”; а человек двадцать его аспирантов
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защитили кандидатские диссертации. Оба мои соседа по комнате
общежития на Васильевском острове тоже стали докторами наук,
занимают важные посты, один в Москве, другой в Минске.
Наши соседи по этажу, польские аспиранты, с которыми мы
предпочитали общаться и по временам пить водку, горланить в застолье и ихние (знаменитую “Сто лят”1), и наши (“Ехали цыгане
с ярмарки домой…”), и общие (“Когда я был мальчишкой, носил
я брюки клеш...”) песни, вели уж совсем светский образ жизни,
штурмуя диссертацию за несколько месяцев до ее защиты. Общагу населяли выходцы изо всех стран и континентов, так что выбор
у нас, русских, был; ну, мы и выбрали поляков для общения. Теперь
и Тадеуш Б-о (то есть для нас Тадек), и Войцех О-й (Войтек) — важные люди у себя на родине. Живут в замках. Даром что бывшие активисты ПОРП. Притом, что Институт национальной памяти в Польше
провел-таки люстрацию ответственных деятелей социалистического режима. А когда-то Тадек (председатель польского землячества
студентов и аспирантов в Ленинграде) продал мне по сходной цене
первые мои настоящие джинсы “Ливайс” и сделанные в США сигареты “Мальборо”…
На все это нам всем потребовалось три аспирантских года. И кто
скажет, что они не одни из самых лучших в наших биографиях?»2
Вторично мне довелось обнародовать память о философском
факультете ЛГУ по менее приятному поводу — в связи с целым томом мемуаров Г. Л. Тульчинского. Его личная картина факультетского прошлого показалась мне местами грубо искажающей действительность. Мою резкую отповедь ни «Вопросы философии»,
ни другие печатные органы не приняли, и пришлось поместить
Смысл этого неофициального польского гимна такой: «Давайте проживем
сто лет, а потом сядем и подумаем, как жить дальше…»
2
Щавелев С. П. Этика и психология науки. Дополнительные главы курса
истории и философии науки. Учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени к экзамену кандидатского минимума. Курск, 2010.
С. 252–253. Рец.: Клейн Л. С. // Эпистемология & философия науки. Ежеквартальный научно-теоретический журнал. Т. XXXIII. № 4. М., «Канон+»,
2013. C. 148–159.
1
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ее в мою собственную книгу, только что вышедшую из печати
(тиражом аж в 200 экземпляров). Приведу здесь выдержку и из этого поневоле тоже мемуарного очерка, получившего название «Опечатки совести».
У Тульчинского-мемуариста «большая часть персонажей, почти
сплошь пропечатанных по их паспортным данным полными именами-отчествами, живы. Не всегда здоровы, правда. И о болезнях
их рассказано с клиническими подробностями. Такая вот большая
ленинградская / петербургская философская “изба”, “сор” из которой разбросан мемуаристом по белу свету. Не только гадости
да скандалы, конечно, но и житейский “мусор” в изобилии. Кто
с кем спал, кто с кем ссорился, кто кого обижал.
С “персонологией”, правда, получается странно. Кто из возможных читателей не учился, не работал на философском факультете
ЛГУ в определенные годы, тот и не знает упоминаемых во множестве лиц. Кто из возможных читателей слышал, допустим, про Аката
Каллистратовича Белыха (c. 77)? Я так работал на одной кафедре
с его супругой, “пани Белыховой”, как ее звали польские аспиранты. А преподавателя Рукавишникова с той же белыховской кафедры
научного коммунизма? (У мемуариста даже инициалов бедняги
в памяти не осталось). Для коллег же сверстников даже единичные
аббревиатуры имен никакого секрета не составляют. “Н. И.”, допустим, — Коля Иванов. Он почему-то “зашифрован”, а Боря Федоров
нет. Оказывается, не передал этот Коля труд Тульчинского Гадамеру.
Ну и “рассчитались бы на том свете угольками”, как советует русская поговорка. Нет же, Григорию Львовичу не терпится публично
свести счеты по всем, всем, всем своим опостылым делам.
Мемуаристу мало гадостей про философов. Он ведь (неоднократно повторяет) “идет по жизни с широким бреднем”. В ячейки
его памяти попадает, в частности, археолог Л. С. Клейн (исторический факультет в корпусе на Менделеевской линии Васильевского
острова был соседом философского). “Посадили Л. С. за гомосексуализм” (c. 123). Отсидел он полтора года. В опубликованных задним
числом воспоминаниях пострадавший от советской власти археолог

336

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

категорически отрицает свою принадлежность к гомосексуальной
субкультуре. Обвиняет судей в политической ангажированности1.
Но Тульчинскому виднее, кто за что сидел.
Дальше разоблачается другой университетский археолог —
Г. С. Лебедев. Тот из интеллигентских рядов строгим философом
исключается. Его жизнь, по Тульчинскому, это не раскопки, не ученики, не книги (И какие книги! Монография “Эпоха викингов в Северной Европе”, первый учебник по истории русской археологии),
не археологические путешествия-эксперименты на копиях кораблей викингов, не политическое депутатство, борьба за демократию
в переломное для страны и города на Неве время, а бытовые опять
же прегрешения, проще говоря, пьянство (c. 123–124). Автор книги “историй по жизни” не ведает про трагическую гибель Лебедева,
случившуюся уже за несколько лет до ее выхода в свет. У мемуариста
он якобы живой. Какое равнодушие ко всем, кто с “историком по
жизни” не ближайшего круга общения “по их личной жизни”!..
Как известно, стиль — это человек. Начиная с названия, текст
изобилует подростковыми, студенческими жаргонизмами. “По жизни…” Да не наш, пожилых уже людей, это жаргон. Чего под молодых
рядиться? И. А. Бродский до конца жизни говорил “чувак”, “канать”
и т. п. Но не “прокатить”, “развести”, “гнать”, “парить”, “отжимать” и прочая, прочая в том же духе, как у этого мемуариста. Одна
из функций арготизмов — именно обновление языка каждого нового поколения. “Задрав штаны, бежать за комсомолом…” (ну, теперь
“мейнстримом”, “гламуром” — какая, в сущности, разница) седовласому профессору негоже. Ан нет, у него почти на каждой странице “подставить, сдать, кинуть” (с. 40); “лохануться” (с. 109); “стебаюсь”, и т. п. в том же примитивно-подростковом роде.
Думаете, рецензент мелочится? Счеты какие-то сводит?
Ни боже мой. Мое знакомство с Григорием Львовичем Тульчинским
См.: Клейн Л. С. Трудно быть Клейном. Автобиография в монологах и диалогах. СПб., 2010. 730 с. А также рецензию на это издание: Щавелев С. П.
Участь прогрессора // Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию Сергея Владимировича Кузьминых. СПб.; Красноярск,
2012. С. 193–201.

1
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ограничивается тем, что некогда, в 1994 г. он выступил оппонентом
на моей защите докторской диссертации на философском факультете Санкт-Петербургского университета. Отзыв его в общем оказался
доброжелательным. Ну, еще в программах нескольких конференций
соседствовали. Так что здесь — ничего личного.
Как пишешь, так и говоришь. Как говоришь, так и мыслишь.
Как мыслишь, так и поступаешь. Вот наш “историк по жизни” хвастается своим умением посадки в переполненный вагон общественного транспорта: “Все стоят, давятся. А ты, (ненужная запятая — так
в тексте. — С. Щ.) стоишь в сторонке, будто тебя это и не касается.
Тут важно не прозевать момент, когда автобус трогается на посадку.
…Я всегда влетал первым и всегда сидел у окошка” (с. 62). Где в эти
ежедневные моменты “по жизни” “философа” находились другие
пассажиры, включая женщин, престарелых, блокадников, малых детей, нетрудно догадаться даже нынешним читателям. “Если
я встану, ты ляжешь”. Знаете, меня, провинциала, всегда поражали
стихийные очереди на ленинградских остановках. Давились при посадке только крестьяне, недавние обитатели большого города. Они,
видно, опасались, что больше транспорта не будет…
Родные и близкие мемуариста, приехав на такси-“москвиче”
из Ленинграда в Новгород, “сбежали от водилы, не заплатив” (c. 97).
Мемуарист одобряет.
Он сам способен кинуть прохожей женщине в спину крупное
яблоко (“как раз между лопаток угодил” (c. 86)). Но насильника
собственной жены (“Нина зовет меня…”) он останавливает, только
вызвав на подмогу пассажира из соседнего купе поезда, где все они
едут (с. 85). Сам сразу побоялся вмешаться. Пока насилуют жену,
ищу подмогу…
Ума не приложу, как все это сочетается?! Преподавать этику
в институте культуры и беззастенчиво нарушать этику в повседневной жизни. И ни в чем не покаяться! Такая вот получается “история
по жизни”.
В книге масса опечаток. Сотни. Многие — со смыслом. Заключительный разделец книжки составляет подборка отзывов
из предыдущих изданий автора. Душа доктора Фрейда то и дело
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кивает автору и издателям из своего атеистического далека. Например: “…Эти истории и не воспоминания в обячном смысле” (с. 7).
Да уж, “необячно” для воспитанных людей полоскать свое и чужое грязное белье на публике. Редко обходится без опечатки неизбежное в этих воспоминаниях об СССР слово “советсткая власть”
(c. 26). Попробовали бы так тогда!.. “Леч меж колес машины” (c. 44).
Уж не диктовал ли мемуарист свои “истории” на диктофон? “Всеравно” (c. 46). “…Прикрыли протсынкой” (c. 51). “В низу живота…”
(c. 52). “По началу часто писал” (c. 55). “Наощупь” (c. 96). И т. д.,
и т. п. во множестве. Почти на каждой странице.
Встречаются пассажи, где не поймешь — нарочно или невольно
искажены слова. Среди инвектив по адресу К. С. Пигрова — “мелочевка в тематике конференций, вроде «Философии пива»”(С. 124).
Сборник-то называется “Философия пира”. А на пиру у нас не только пиво пьют, Григорий Львович… Да и разве пиво — мелочевка?!
(Перечитайте шедевр Б. В. Маркова про ленинградские забегаловки “Сайгон” и “Слоны” как институты коммуникации). Уже после
того, как я написал этот отзыв, коллеги из Питера подсказали мне,
что была вроде у Пигрова и “Философия пива”. Эту конференцию
я, грешным делом, проглядел. А что сказать там, нашел бы.
Особенно стыдно читать грубые отзывы товарища Тульчинского о профессорах философского факультета ЛГУ. У них мы учились,
с кем-то из них плодотворно общались после учебы. У мемуариста
почти ни о ком не нашлось доброго слова. Не факт, что преподаватели истории философии не знали соответствующих языков, древних
и новых, как утверждает наш “историк чужой жизни”. Скорее, эти
преподаватели ощущали потребность узнать языки больше, лучше.
В отличие от “питерского одессита” Тульчинского, не умеющего под
старость писать по-русски.
То, что Г. Л. не любит писателя Булгакова и не упускает случая его лягнуть, никого не заинтересует. У Михаила Афанасьевича достанет читателей, зрителей, поклонников его феерического
таланта. А вот обзывая покойного Василия Филипповича Сержантова (1919–1998), Тульчинский рискует. “Компания Сержантова,
Макарова и иже с ними…” (c. 163). Более молодые читатели могут
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не знать, каким высоким авторитетом этот фронтовик, ученый, педагог — Сержантов — пользовался в Академии наук, в университете. Его труды по философии биологии и медицины сохраняют свое
значение для специалистов. Теперь же не нюхавший в своей жизни
пороху Гриша “лягает мертвого льва”. Подробно живописуя свои
бытовые травмы и хворобы, он делает вид, что не помнит на философском факультете профессоров слепых, безногих, безруких —
с протезами и поводырями. Ветеранов великой войны.
Когда мой учитель по аспирантуре Геннадий Алексеевич Подкорытов отмечал новоселье на купленной под Лугой даче, среди гостей находился и его ближайший приятель профессор Е. С. Кузьмин.
У Подкорытова после фронта протез одной ноги под колено. У Кузмина после фронта ампутированы ступни на обеих ногах. Командуя взводом дивизионной разведки, лейтенант Кузьмин в октябре
1941 г. под Старой Руссой выводил полк из окружения. Стоя у прохода в минном поле, остерегал всех окруженцев. Да сам не уберегся,
ступил на мину… А до этого захватил за линией фронта и приволок в штаб 36 “языков”. Культи ему хирурги подпиливали трижды,
спасая от гангрены. Лежа в Томском госпитале, он сдал экзамены
за среднюю школу. Впоследствии основал первую в нашей стране
кафедру социальной психологии1.
На упомянутом новоселье, конечно, подвыпили. Кузмин в итоге застолья пожелал помыться в поселковой бане. А там как грех —
женский день. Но задорного социального психолога это не остановило: выпроводив полуодетых женщин, он все-таки попарился…
На другой день по селу пошел слух: “Приехал безногий профессор,
купил дачу и всех баб из бани разогнал…”
Покойный Моисей Самуилович Каган, сам-то повоевавший,
в своих воспоминаниях обозвал их “черными полковниками”.
Какие там полковники. С войны они, мальчишки еще, вернулись
рядовыми, сержантами, в лучшем случае младшими офицерами.
В. Я. Ельмеев, Г. Г. Караваев, Г. А. Подкорытов, В. Ф. Сержантов,
См.: Евгений Сергеевич Кузьмин (1923–1993) как ученый и организатор
науки // http:/cdclv.unlv.edu/archives/biographies/kuzmin.htlm

1
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И. Ф. Смольянинов, С. И. Шляхтенко, Б. В. Ахлибининский, еще
кто- то, кого я не знал лично. Ранения, увечья, болезни, ордена.
Красота мужчин. Победителей. И немцев, и жизни. “Вот о них и напишут в книжках / Жизнь свою за други своя…”, надеялась Анна
Андреевна. “Щас!” — отвечают ей Гриша Тульчинский и иже с ним.
Напишем не о ветеранах, а об их сверстниках-“пацифистах”, отсидевшихся далеко в тылу, подальше от войны, от блокады. А ветеранов обругаем. А то, что в Шляхтенко на фронте попала сбоку немецкая пуля и поразила ему оба глаза, но потерявший зрение студент
стал-таки преподавателем философии — ни слова в псевдомемуарах
Гриши Тульчинского, в армии не служившего.
Достается от пристрастного мемуариста и следующим поколениям философов. Например, Михаил Антонович Киссель подбивается на тульчинских весах, “только и смог — организовать новое
издание Вико, да перевод и издание Коллингвуда” (с. 114). Свои
“30 с лишним монографий”1 автор, ясное дело, находит бóльшим
вкладом в философию, чем Вико и Коллингвуд на русском языке с подробными комментариями. Да ладно, Григорий Львович. Уж мы то с вами знаем, что Михаил Антонович Киссель, как
бы ни гнула его судьба, — настоящий философ среди историков
философии, что большая редкость в этом профессиональном цехе.
Кстати тут сказать, предисловие к своей итоговой книге Михаил Антонович завершает следующим образом: “…Думаю: сколько
хороших людей встретил на жизненном пути, без поддержки которых судьба моя (по собственной моей вине) сложилась бы совсем
иначе. Хватит ли сил отблагодарить их полезной деятельностью…
Храни их Бог!”2. Звучит антонимично осудительной тональности
мемуаров Тульчинского.
Его “Истории” изданы “при финансовой поддержке Научной
программы СПбНЦ РАН”. Сержантов, между прочим, профессорствовал на ленинградской кафедре Академии наук СССР. УпомянуАналогия, конечно, — «сорок бочек арестантов».
См., если угодно: Киссель М. А. Метафизика в век науки. Опыт Р. Дж. Коллингвуда. М., 2002. С. 13.
1
2
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тый вкупе с ним профессор М. Г. Макаров многие годы заведовал
этой же кафедрой. Хороша “научная программа” — тысячным тиражом хулить репутации заслуженных профессоров академии и университета.
Ни разу не пришивший себе подворотничка на гимнастерке,
учитель героизма Тульчинский якобы знает: “Режим, власть войну
бездарно проиграли”. И вообще — “это опять же праздник советской
эпохи” (c. 276). “23 февраля — …чистый пиар Троцкого” (c. 276).
Гэг из шутовской комедии “Особенности национальной охоты”
пересказывается автором со ссылкой: “Кто-то из ребят, отслуживших в армии…” (c. 52). Армия для него — кинокомедия. Да какая
там армия. Автор признается, в частности, что он “внутренне вздрагивает” в парной бане, в “общей мыльне” (С. 21). Страшно далек
этот “философ” от народа, который не мыслит себя по субботам без
веника со времен Андрея Первозванного!..
В издательской рекламной аннотации, написанной, конечно,
самим автором, значится: с такими книгами, как эта, мы-де “вступаем в век ‘прото-’ — зачинательных, возможностных форм философской мысли” (задняя страница обложки). Судя по процитированным
выше пассажам из книги — сулимое новое суть отнюдь не забытое
старое, точнее — худшее из него. На языке автора — “беспредел
голимый”»1.
Вот так вот я уже повспоминал публично на разные лады философский факультет ЛГУ, хотя прав-то на это имею немного.
С 1975 по 1979 г. я учился (с годичным перерывом на срочную военную службу) в очной целевой аспирантуре философского
факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Попал туда довольно-таки случайно. Закончив
историко-педагогический факультет Курского педагогического института, мечтал об аспирантуре по истории СССР. Но на соответствующей кафедре alma mater меня не оставили, зато подвернулось
Щавелев С. П. Опечатки совести. Отзыв на групповой портрет гуманитариев // Тульчинский Г. Л. Истории по жизни. Опыт персонологической систематизации. СПб.: Алетейя, 2005. 400 с.; Щавелев С. П. Дань Мнемозине:
в 2 кн. Кн. 2. Курск, 2013. С. 425–431.
1
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предложение курского же медицинского института: целевое место
в аспирантуре по философии в Воронежском университете. Место
оказалось «горящее»: кандидатка из Курска успела получить там
двойки на вступительных экзаменах, так что я прибыл в Воронеж
с опозданием на месяц. Заведовавший там кафедрой марксистсколенинской философии профессор Б. Я. Пахомов расспросил меня
об интересах и планах. Узнав, что я историк и педагог, поморщился. Сам он занимался философией естествознания, детерминизмом
в физике. «Впрочем, — примирительно заключил он, — Эйнштейн
ведь тоже закончил учительский институт… Только сейчас это уже
не важно: Высший аттестационный комитет решил закрыть аспирантуры в провинции и сосредоточить их в самых крупных научных
центрах. Да и сам я переезжаю в Москву…» Делать нечего, я вернулся в Курск и стал ждать призыва в армию, коротая досуг с английским самоучителем и соответствующими пластинками.
Глубокой осенью вместо военкомата меня вызвал проректор
по науке медицинского института и торжественного заявил, что
по согласованию двух гувузов мое аспирантское место переведено
в Ленинградский университет. Хотя все экзамены в аспирантуру
давно прошли, я их все-таки сдал. Помог неожиданно образовавшийся напарник, с таким же опозданием явившийся из Владивостока. Он оказался сыном командующего Тихоокеанским флотом
и всем университетским секретаршам показывал фотографию, где
его отец стоял рядом с Л. И. Брежневым. Нашлись и еще опоздавшие кандидаты в философы. Подтвердив свою «пятерку» по истории КПСС (сдавал я этот экзамен в четвертый, но не в последний
раз, таким же был один из кандидатских минимумов), получив
«четверки» за экзамен по истории философии и за реферат, «тройку» по английскому языку, в аспирантуру поступил. А некоторые
из провинциалов отхватили «двойки» по иностранному языку
и не поступили.
В качестве реферата я подал свою дипломную работу «Диалектика решения педагогических задач». Будущий научный руководитель на ее титуле начертал: «Дипломная работа Щавелева может
быть принята в качестве реферата по философии при поступлении
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им в аспирантуру. В ней автор проявляет достаточную осведомленность в специальной литературе по избранной теме, умение самостоятельно анализировать научные вопросы. Работа выполнена “хорошо” (4). 9. X. 1975. Проф. Подкорытов».
Спустя годы я узнал от шефа, что первоначально хотели меня
определить к Ф. Ф. Вяккереву на кафедру философии для естественных факультетов. Но его приятель Подкорытов заявил, что
ему, инвалиду, нужен помощник на даче и этот парень из провинции сгодится. Когда я появился перед будущим шефом, он спросил:
«В шахматы играешь?» Я отрицательно покачал головой. «Так зачем
же ты мне нужен?», — была реакция Г. А. Впрочем, скоро мы с ним
поладили, несмотря на его тяжелый характер и мой инфантилизм.
Подкорытов-то бывал грубоват. Например, так шутил насчет своих
аспирантов: одного сравнивал с обезьяной по ухваткам, про другого
говорил: «Вот не вижу я тебя внутренним взором за письменным
столом. Вижу, как ты что-то жуешь…» Впрочем, первый стал потом доктором наук, а второй кандидатом. В дальнейшем я оказался
единственным, пожалуй, из многочисленных учеников шефа, кто
ежегодно четверть века навещал его и помогал, чем мог. Дай бог
здоровья Геннадию Алексеевичу на десятом десятке лет его героической жизни!
Какими случайностями порой направляются наши судьбы! Или
это скрытая мистика жизни? Ну что бы я писал у Федора Федоровича Вяккерева? Про диалектическую логику, которой-то и нету?
А у Подкорытова первая монография про принцип историзма. Мне,
прирожденному историку, гораздо ближе… Хотя и Геннадий Алексеевич наделил меня «диалектической» темой кандидатской — про
отрицание в науке и на практике. «Практику», правда, уже я сам добавил в тему. Из этой добавки потом выросла и моя философская
докторская — «Практическое познание» — защищенная на том же
философском факультете в 1994 г.
В качестве парадигмального образца шеф вручил мне сборник
со статьей белорусского философа Ю. А. Харина «Методологическое
значение диалектического отрицания». Юрий Андреевич и стал
со временем первым оппонентом на моей кандидатской защите.
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А за полгода до окончания моей аспирантуры в Минске под его эгидой вышла книжка А. И. Зеленкова на ту же практически тему —
об отрицании в философии и науке. Недаром многие аспиранты
моего поколения свои темы засекречивали. Боялись, что кто-то
переймет их «концепцию». Расстроенный, я поплелся к шефу… Геннадий Алексеевич меня успокоил: «В СССР, — сказал он, — защищено уже более сотни диссертаций по философским и иным взглядам
Н. Г. Чернышевского. Так что пара работ по диалектическому отрицанию — всего ничего. Будет с кем поспорить».
Мой пример с выбором темы для кандидатской — не частный
случай, а скорее общее правило для советской философии. Если
докторские еще в массе своей, так или иначе, вызревали из многолетних занятий определенной тематикой, то кандидатские чаще
всего просто назначались научными руководителями. И сообразовывались не только с их научными интересами, но и с идейно-политической конъюнктурой исторического момента. Поэтому, когда
времена менялись, у многих философов круто менялась и тематика
их публикаций. Так, старшее по сравнению с нами поколение предпочитало не вспоминать своих кандидатских диссертаций, посвященных вкладу в мировую философию русских революционеровдемократов, а многие представители нашего поколения — своих
первых диссертаций с критикой «буржуазной философии науки».
Про «научных коммунистов» я уже не говорю… А ведь тоже теперь
рядятся в философские одежды.
Борис Васильевич Марков, которому я очень многим обязан
в профессии (а значит, и в жизни)1, с ностальгией вспоминает своих
старших коллег по философскому факультету Ленинградского университета имени А. А. Жданова — Василия Петровича Тугаринова
(1898–1978), Василия Павловича Рожина (1908–1986) и других теоретиков послевоенной советской философии. Дескать, по их учебникам училось полмира — весь «социалистический лагерь».
Я понимаю и разделяю эту оценку Бориса Васильевича. Стыдно
См., если угодно: Марков Б. В., Щавелев С. П. Критика тоталитарного опыта. Курск, 2011.

1
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не ценить предшественников. В начале своей философской биографии мы были их идейными «клонами». Но обращаю внимание, что
по содержанию эти учебники, да и монографии устарели практически полностью, будучи построены по примитивному идеологическому канону своего времени и места. Какие-то тогдашние идейные
флюктуации, скажем, контроверза между ленинградскими онтологистами и московскими гносеологистами, сегодня видятся бурями
в стакане воды. А за пределами советско-марксистской «метафизики» — диалектического да исторического материализмов — царила
уже совершенно схоластическая вакханалия.
Ценность большинства философских концепций определяется, на мой взгляд, в первую очередь тем, способны ли они повлиять
на методологию конкретно-научного познания, что-либо нового
дать ей. Не случайно за весь XX в. только двух русских мыслителей
перевели на европейские языки и издали на Западе — М. М. Бахтина, да В. Я. Проппа. Понятно, почему на Бахтина обижался К. ЛевиСтросс: дескать, похитил у него какой-то русский открытие структурализма… Предпринятое недавно Институтом философии РАН
переиздание серии работ советских философов второй половины
XX в. — выброшенные деньги. Никто не купит этих книг, не прочтет
(разве что за вычетом ретроиздания М. К. Мамардашвили, коего
при жизни коллеги снисходительно считали чудаком, а теперь норовят влезть с ним на один пьедестал1). Памятник тщеславию геронтов постсоветской «философии». Ни в чем из своих теоретических
грехов не покаявшихся. Давным-давно занимающих чужие места
в секторах, президиумах и редакционных коллегиях. Впрочем, так
было всегда и везде.
А после краха СССР советские философы в своем большинстве
или просто замолчали, перестали публиковаться, или постарались
круто поменять тематику — с узкоидеологической на общечеловеческую или «патриотическую». Вернулись, скажем, к истории
См., напр.: Мотрошилова Н. В. Мераб Мамардашвили: философские размышления и личностный опыт. М., 2007. — Про первую книжку этой дамы
аспиранты философского факультета ЛГУ говорили, что «она сделала из Гуссерля “эдмундизм”».
1
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русской философии, только в ее уже не революционном, а религиозном да консервативном вариантах. Вместо Чернышевского да Герцена их героями стали К. Д. Леонтьев, Ф. М. Достоевский и прочие
«почвенники». Стали писать «Бог» с заглавной буквы. А кто знал
иностранные языки, встал под знамена М. Фуко и прочих «французиков из Бордо», вообще постмодернистов. Что ж, перевод и комментарий — вечные критерии профессионализма в гуманитарных
дисциплинах. Только собственно авторское философствование
ушло у нас в газетные колонки да интернет-блоги.
Так что самовольная замена гуманитарных факультетов на некие институты в составе СПбГУ видится мне символическим воздаянием за конформизм гуманитариев. Результатом их приспособления к любой власти. Вернут сейчас истмат да диамат в учебные
стандарты — кто из нас откажется их читать? Да никто. Ведь «философия должна иметь жизнеутверждающий характер, внушать чувство гордости и уважения к достижениям народа»1. По-моему, о достижениях и потерях народа, плюсах и минусах государства должны
судить не философы, а представители более точных гуманитарных
и социально-экономических дисциплин — историки, социологи,
экономисты, демографы, антропологи. Те, кто способен измерить
жизнь народа и аппетиты государства в цифрах (взятых из источников). И такие исследования проводятся и публикуются2. Только
философам они неинтересны, у них самих заготовлены априорные
оценки прошлого, настоящего и будущего.
Не случайно редакционная коллегия книги «Вспоминая философский факультет…» призывает возможных участников преумножать «мифы и легенды — самый драгоценный источник повседневности, придающий ей праздничный характер!» Только в настоящих
Марков Б. В. Философия. Учебник для вузов, стандарт третьего поколения.
СПб., 2013. С. 25.
2
См. в первую очередь: Миронов Б. Н. 1) Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. 3-е изд., испр.,
доп. СПб., 2003; 2) Благосостояние населения и революции в имперской
России XVIII — начала XX века. М., 2010.
1
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легендах история «выворачивается наизнанку». Таков уж антиисторизм фольклора: вместо настоящего татаро-монгольского ига,
скажем, в русских былинах богатыри всегда побеждают «идолищ
поганых». В подлинно мемуарном жанре без субъективной аберрации прошлого конечно не обходится. Однако до мифов правдивым
воспоминаниям очень далеко. Наоборот, рационально задуманные
мемуары с мифами воюют, их разоблачают. С переменным, разумеется, успехом…
Известный роман Юрия Домбровского называется «Факультет
ненужных вещей». Так оценивали юридический в годы сталинского террора. Я уверен, что почти все воспоминания о философском
факультет ЛГУ напишутся под лозунгом: «Факультет очень нужных
вещей». А у меня вот воспоминания о том же самом выходят очень
разными. Убежден: восхищение на мемуарных страницах может
(и должно!) соседствовать с иронией, даже стыдом. Благодарность
с негодованием. Эмоции с аналитикой. Апология с критикой. Хотя
более вероятен перекос в «сладкий ностальгический сироп». Впрочем, в виде исключения встречаются и мемуары только в темных
тонах (таковы вышеупомянутые «Записки прогрессора» Л. С. Клейна). Такова уж, верно, вообще противоречивая природа мемуарной
рефлексии у большинства интеллектуалов.

А. И. Бродский
КОНЪЮНКЦИИ И ОТРИЦАНИЯ
Философский факультет конца 70-х — начала 80-х годов
Перед логикой со времен ее возникновения стоит проблема:
согласуются ли логические преобразования языковых выражений
с какими-либо процессами и взаимосвязями в мире объективных
предметов, или они есть лишь правила оперирования с языковыми знаками и не могут интерпретироваться онтологически? Логика начинается тогда, когда в высказываниях на место имен ставят
переменные, которые могут принимать любое значение. А значит,
вопрос об онтологической интерпретации логики — это вопрос
о том, имеют или не имеют какую-либо референцию в реальном
мире логические константы — союзы и кванторы. «И», «или», «не»,
«следовательно», «некоторые» — с какими онтологическими событиями мы можем ассоциировать все эти связки? Философы уже две
с половиной тысячи лет спорят об этой проблеме и вряд ли придут
когда-нибудь к однозначному выводу.
Но мне кажется, ответ на этот вопрос ищут не только философы, но и любой человек, когда, например, воспоминает о своем
прошлом. Что есть наша жизнь? Является ли она всего лишь последовательностью атомарных фактов (событий, ситуаций, впечатлений), которые мы связываем в своей памяти с помощью языковых
конвенций в некий нарратив? Или наша жизнь есть необходимая
цепочка преобразований, в своей целостности образующих то, что
принято называть судьбой? Не зная ответ на этот вопрос, я предлагаю лишь несколько очень даже «атомарных» фактов, надеясь,
что между ними существуют какие-то неведомые мне необходимые
связи.
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Фикции
Отец мечтал, чтобы я стал математиком. Не знаю, по какой
причине он сам некогда бросил математический факультет и перевелся на философский, где продолжал заниматься математической
логикой. Но у меня с детства сложилось впечатление, что свою причастность к философии отец воспринимал как некую ущербность,
неполноценность и надеялся, что сын исправит эту роковую ошибку
его жизни. Я же не только не проявлял никаких способностей в этой
науке, но и ненавидел ее всей душой. Отцу пришлось забыть свои
мечты о сыне-математике. Но и мне пришлось забыть свои смутные
мечтания о психологии: вступительные экзамены на психологический факультет включают математику. Куда поступать молодому
человеку, который ни в чем не проявил каких-либо талантов, и единственным увлечением которого является бессистемное чтение разносортной литературы? Разумеется сюда — в заповедник реликтовой Мудрости, на философский факультет.
Один из учеников отца, ныне известный логик, рассказывал мне
о своем первом впечатлении от философского факультета, на который он попал после двухлетнего обучения в каком-то техническом
вузе. На философский факультет он пошел в поисках некой особой
Мудрости. И вот после упорного изучения математики, информатики, физики и т. д. он сидит на лекциях по философии, где ему торжественно сообщают, что какой-то мужик в Древней Греции уверял,
будто все состоит из воды и за это прослыл величайшим из мудрецов. Это был шок! Храм мудрости оказался «школой для дураков».
Не имея опыта изучения точных наук, я не испытал сильного
шока от первых лекций по философии. Но неприятный осадок всетаки остался. Главное впечатление: здесь обманывают, надувают,
предлагают какие-то фикции, мыльные пузыри. Спустя десятилетия
эти впечатления всплыли в Москве, когда я случайно попал на выступление недавно вернувшегося на родину Александра Зиновьева. По ходу своего выступления Александр Александрович поносил
на чем свет стоит всех великих философов, упоминая имена Спинозы, Канта, Гегеля и др. только с эпитетами «придурок», «старый
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маразматик», «шизофреник». Кто-то из слушателей не выдержал
и спросил: «А кого же из философов прошлого или настоящего
вы все-таки уважаете?» — «Из философов!? — воскликнул Зиновьев. — Да никого! Философы либо говорят какие-то банальности,
типа “все течет, все изменяется”, либо строят фиктивные, воображаемые миры, не имеющие никакого отношения к реальности».
Именно такое впечатление банальностей или фикций произвело
на мое неоформленное сознание первое знакомство с философией.
От этого впечатления я не вполне отделался до сих пор. Зато сейчас я знаю, что как раз этим-то философия и близка жизни, которая
сама, говоря словами П. Валери, «являет собой необыкновенно реальное сочетание элементов, одни из которых никчемны, другие —
иллюзорны».
Уже спустя три-четыре месяца обучения, доля фикций явно начала преобладать над долей банальностей. Философия все более
обнаруживала себя как «разновидность фантастической литературы» (Х. Л. Борхес). Но когда постоянно живешь в мире фантазий
и фикций, эти фикции становятся для тебя самой что ни на есть
объективной реальностью.
В повести Гоголя «Вий» любопытный казак спрашивает философа Хому Брута: «Чему вас в бурсе учат: тому ли самому, что и дьяк
читает в церкви, или чему другому?» После поступления в университет, я, вне стен факультета, постоянно слышал этот вопрос: «Чему
вас на философском учат: тому ли самому, что и парторг на собраниях говорит, или чему другому?» И подобно злосчастному Хоме,
я молчал. Я уже знал: спрашивающие живут в нормальном мире,
я же живу в мире, где вертится всякая чертовщина, где панночки
поднимаются из гроба, где иногда появляется всевидящий Вий. Как
рассказать об этом мире? Начинаешь рассказывать — никто не верит, все смеются. Главное, самому не слишком верить тому, что
рассказывают в «бурсе», чтобы, как гоголевский Хома, не умереть
от страха.
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Эпоха
Деда у меня не было. Оба деда ушли из жизни задолго до моего
рождения: один расстрелян в 38-м, другой умер в 42-м. Зато в детстве я всегда был в тесном общении с обеими бабушками. Обе бабушки родились в 1901 г., обе были хорошие рассказчицы и любили придаваться воспоминаниям. Их рассказы о дореволюционной
жизни, Первой мировой и Гражданской войнах плавно переходят
в моей памяти в рассказы родителей о 30-х годах, Второй мировой
войне и послевоенном быте и затем сливаются с собственными детскими воспоминаниями о 60-х годах. В результате мне кажется, что
я прожил весь XX век. Столетний опыт — слишком большая ноша,
чтобы сознание могло вместить еще что-то. И хотя по всем признаком я еще живу в XXI в., этот новый век никогда не станет для меня
«своим».
Моя собственная юность приходится на самые тихие, самые
«вегетарианские» годы «века-волкодава» — конец 70-х — начало
80-х годов. Философский факультет — факультет идеологический
и, следовательно, находится под особым присмотром КГБ. «Поднимите мне веки!» С сотрудниками этого ведомства мне пришлось
беседовать дважды: первый раз еще студентом, второй — аспирантом. Насколько я понимаю, это были «плановые прощупывания» факультета на предмет возможных стукачей. После каждой
беседы я был счастлив, поскольку, воображая себя героем-диссидентом, почти физиологически ощущал свою причастность эпохе.
Но реально не требовалось никакого героизма, так как от сотрудников не исходило даже намека на угрозу. Об этих встречах я, разумеется, рассказывал отцу... Я ненавижу всякий пафос, но боюсь,
что здесь он может прозвучать без моего желания. После того как
я поведал отцу о первой встрече, он, по-видимому на всякий случай, рассказал, как в конце 40-х годов — времена вполне людоедские — его соседа по комнате в общежитии (отец учился тогда
в МГУ) — маленького, тщедушного, слеповатого мальчика-математика, боявшегося даже холодной воды — стали вызывать на допросы. Требовалось написать какой-то «расстрельный» донос на одного
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из преподавателей. Мальчик не только отказался, но и рассказал
о своих встречах приятелям по общежитию. «Я не мог этого сделать — говорил он, — потому что ни мой папа, ни мой дедушка никогда так не поступали». Что стало с тем мальчиком 40-х? А ничего!
Его оставили в покое.
Что же касается моих собственных впечатлений, то вот почти
дословное воспроизведение речи обоих «виев»:
— Вы человек пишущий?.. Нет-нет, я имею в виду не курсовые
и дипломные. Пишите ли вы для себя?.. А что вы читаете? А вы читали Флоренского? Правда, хорошо, что его сейчас издают? Говорят,
у него большие заслуги перед наукой! Да-да, мы сейчас на многие
вещи смотрим иначе… А имя Т. Г. вам ничего не говорит?.. Нет?..
Позвольте вам не поверить… и т. д., и т. п.
Нет, я не преувеличиваю. Они произносили один и тот
же текст. Очевидно, какую-то методическую разработку консультантов от философии. Оба «товарища» оказались не способны даже
на малейшую импровизацию. И это может показаться бахвальством, но тогда я подумал: «Плохи дела. Если за три-четыре года
текст разговора не изменился, и ребята из органов способны только
на его воспроизведение, значит, возможности системы исчерпаны.
Эпоха идет к концу».

Шрам
Марксизм 70–80-х годов — это набор терминов и цитат из классиков, с помощью которых воспроизводились идеи, не имевшие порой даже отдаленного отношения к учению Маркса. В философской
литературе тех лет можно обнаружить все, что угодно: мистические
превращения диалектической логики, оккультные учения о «саморазвивающейся материи», высокую схоластику формальной логики
и «научной методологии», гностические трактаты о понимании, сотериологические рассуждения о «преодолении отчуждения», провиденциализм исторического материализма и эсхатологию научного
коммунизма. Труднее всего найти в этой литературе подлинный,
аутентичный марксизм.
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Мне кажется, что в своей жизни я знал только одного настоящего
марксиста. Им был известный в свое время литературовед Владимир
Давыдович Днепров. Днепров был не просто марксист, а большевик,
ленинец. В юности он был красноармейцем, прошел Гражданскую
войну, работал в КИМе (Коммунистический Интернационал Молодежи). Затем, как положено, были годы тюрем, ссылок. В КПСС
Днепров не состоял и все, что происходило в стране после Ленина,
открыто ненавидел и презирал. Но свою веру в марксизм и Ленина
он сохранил в изначальной чистоте и бескомпромиссности.
Днепрова я знал с детства. Родители мои в нем души не чаяли.
Они оба некогда столкнулись с ним как с преподавателем эстетики
(отец — на философском факультете, мать — в Театральном институте) и впоследствии стали его друзьями. Каждый приход Днепрова
в наш дом являлся праздником. Я и сам любил слушать его рассказы,
воспоминания, рассуждения о литературе. Но книг Днепрова я читать не мог, и не могу до сих пор. Несмотря на то, что в них, говорят,
содержится много интересных и глубоких наблюдений, замечаний,
оценок, они настолько переполнены марксистско-ленинской фразеологией, что для человека, отравленного подобной фразеологией со школьной скамьи, чтение этих книг — настоящая мука. Думаю, из-за этого книги Днепрова совершенно забыты в наши дни.
Но я уверен, что когда-нибудь они вернутся в культуру. Это произойдет, когда придет осознание того, что марксизм Днепрова уникален
в своей подлинности и архаичности. Это был удивительный рецидив русского левого радикализма в позднесоветской Империи.
В последние годы жизни Днепров почти не выходил из дома.
Я иногда заходил к нему занести какие-то интересующие его книги и журналы. Однажды я, только что поступив в аспирантуру, решил посоветоваться с ним насчет темы диссертации. Недолго думая, Днепров заявил: «Возьми Ленина! Этой темой ты утвердишь
себя и как ученый и как человек». Уже тогда я не сомневался, что
Ленин — одна из самых интересных фигур русской философской
и политической мысли. Но я живо представил себе, как, например, встречаю я какого-нибудь своего старого товарища-однокурсника. Он спрашивает меня о том, чем я занимаюсь. А я в ответ:
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«Да знаешь ли, Лениным». Такой ответ означал бы, что я либо потерявший всякий стыд карьерист, который спит и видит себя инструктором идеологического отдела райкома, либо спятивший
с ума диссидент, решивший пожертвовать собой для разоблачения
величайшего из идолов. Разумеется, с Днепровым этими соображениями я делиться не стал, а сказал, что о Ленине уже слишком
много написано. «Все ерунда и ложь!» — парировал Днепров. Тогда
я привел другой аргумент: занимаясь Лениным, невозможно быть
свободным. Если хотя бы одна моя фраза разойдется с официальной
трактовкой, не видать мне защиты диссертации как своих собственных ушей. Это аргумент подействовал. Днепров вздохнул и отвел
глаза. И я понял, что он подумал в это момент: друзей его революционной молодости, чьи кости давно истлели в безымянных могилах Колымы, такие соображения не остановили бы, они сочли бы
их предательством.
У Днепрова на теле был большой шрам. Я видел этот шрам однажды в детстве, на пляже в Комарово, и всегда считал, что он —
сабельный. Исторический шрам, шрам-раритет. У кого еще в конце
XX в. можно увидеть сабельный шрам? Уже после смерти Днепрова,
из его опубликованных в каком-то журнале воспоминаний, я узнал,
что это шрам был от осколка снаряда. Но символ «подлинного марксиста» остался. Для меня Днепров остается человеком с сабельным
шрамом.

Борода
Первый сборник стихов замечательного поэта и философа
Юрия Трофимова вышел в свет только через два года после его смерти. Но славу Юра познал еще при жизни. Конечно, это была ограниченная слава, в кругу его близких и дальних знакомых. Но все же
это была настоящая слава: Юру читали, цитировали, о нем слагали
легенды и рассказывали анекдоты.
Юра обладал всеми хрестоматийными атрибутами поэта-философа: многочасовая захлебывающаяся декламация стихов, бешенные запои, безумная жажда женщин и восторженная влюбленность
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в собственную жену. Сама внешность его не оставляла никакого
сомнения: перед вами — нигде не печатающийся поэт-философ.
И главной деталью этой внешности была роскошная борода, та самая борода, которая в России всегда была символом таланта, независимости, бунтарства, и которая неизменно вызывала жгучую
ненависть чиновных «фанатиков форменных пуговиц и голых подбородков» (А. И. Герцен).
Юра был лет на десять старше нас, факультет окончил давно
и общался с нами, однокурсниками его жены, на правах учителя.
Работал он в то время в школе учителем истории. (Юру 90-х годов,
когда он стал удачливым книготорговцем, я не знал).
— Юра, что ты рассказываешь на своих уроках истории?
— Ну, вот сегодня утром рассказывал, как на кол сажали.
— А что в этом такого?
— Думаешь это так просто — взяли да посадили?! Что ты! Это
целое искусство!
История! Собрание костров,
Крестов и виселиц, разнообразных казней.
Увы, но всем больным кровобоязнью,
Входить не стоит в лабиринт веков.
Ко мне Юра явно придирался. Что-то в моем облике его
не устраивало. Особенно раздражало Юру отсутствие у меня бороды. «Тебе необходима борода, — говорил он после второго или третьего стакана. — Без бороды ты неинтересен. Так, заурядный семит.
Борода даст тебе лицо. Ты начнешь самостоятельно мыслить, уверено себя держать, твои суждения приобретут основательность, чувства — глубину… В тебе уже прослеживается ужасная тенденция:
ты можешь заделаться этаким доцентом-профессионалом. Неужели
это то, что тебе нужно? Неужели к этому ты стремишься? Борода
станет началом твоего обновления. Немедленно отпускай бороду,
пока не поздно!»
В конце концов я послушался Юру и, находясь летом в стройотряде, перестал бриться. Борода вышла скверная, гнусная, да и росла она не совсем на том месте, где положено расти бороде. Осенью
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я предстал в таком виде перед Юрой. Юра поморщился: «Это что
за порнография? Так нельзя! Над бородой надо работать. Для начала
сходи в парикмахерскую и скажи: “Сделайте мне бороду”. И потом
постоянно работай над ней. Тогда у тебя будет такая же красивая
и аккуратная борода, как у меня».
Но поработать над бородой так и не пришлось. Через несколько
дней начались занятия на военной кафедре, и майор приказал бороду сбрить… И теперь я не знаю, кого винить. Военную кафедру,
что ли? Но сбылись трофимовы пророчества: уже давно и навсегда вселился в меня отвратительный мелкий бес, имя которому —
доцент- профессионал.

Преображение
В советскую эпоху любой верующий человек вызывал у меня
глубокое уважение, даже если он скрывал свою веру. Религиозность
в то время была свидетельством независимости мышления, способности к внутреннему противостоянию официальной идеологии.
(Сейчас оценки изменились на прямо противоположные, и человек,
открыто заявляющий о своем неверии, мне симпатичен, даже если
во всем остальном его взгляды расходятся с моими.) Поэтому меня,
в целом достаточно чуждого религиозным настроениям, неотвратимо влекло в те годы к церкви и ее служителям.
Это влечение завело однажды меня, комсомольца и студента
третьего курса философского факультета, в храм Духовной Академии. Уже на лестнице Академии ко мне подошел сравнительно
молодой иеромонах, с красивым, интеллигентным лицом и с манерами не столько монаха, сколько эстета-интеллектуала. Разговорились. Монах оказался выпускником родного университета,
физиком. «Заходите к нам по средам, вечером, — говорил отец…
буду называть его отцом Сатурналием. — В это время наш ректор
проводит экзегетические беседы и вход открыт для всех». На эти
беседы ректора (ныне известнейшего иерарха Русской православной церкви) мы стали ходить вдвоем с моим тогдашним товарищем и однокурсником. После бесед мы гуляли с о. Сатурналием
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по вечернему Архиерейскому садику, что вблизи Академии, пили
кофе в маленьком кафе, располагавшемся прямо в стене Лавры
и вели бесконечные разговоры о язычестве и Ренессансе, Фрейде
и Ницше, феноменологии и экзистенциализме. То, что рассказывал
отец Сатурналий нам не доводилось слышать в нашей «школе для
дураков». Сатурналий начал давать нам книги, которые выписывал
на себя в академической библиотеке. Сначала религиозную публицистику о. Александра Меня, затем «околоцерковную» философию
В. С. Соловьёва, Н. А. Бердяева и др., потом «внутрицерковную»
С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского, и уже после богословие В. Лосского, о. Г. Флоровского, за ним святоотеческую литературу, и наконец, основу основ, — «Источник знания» Иоанна Дамаскина. Это
была целая система христианского образования. «К христианству
можно прийти от чего угодно, — говорил св. отец, — от марксизма,
от экзистенциализма, пожалуй и от ницшеанства какого-нибудь.
А вот обратный путь невозможен».
Через несколько месяцев после знакомства, о. Сатурналий пригласил нас к себе в гости, в маленькую комнату коммунальной квартиры, которую он, наверное, снимал. Собираясь к нему, мы с приятелем долго обсуждали брать или не брать с собой бутылку вина.
Все-таки идем не к кому-нибудь, а к монаху, аскету. Решили не брать.
После четырехчасовой беседы, мы выползли из квартиры монаха
разве что не на четвереньках и на следующий день никак не могли вспомнить, как добрались до своих квартир. Постепенно такие
встречи стали повторяться все чаще и чаще. И тут стали происходить удивительные и прекрасные явления. Под воздействием винных паров о. Сатурналий стал являть нам чудесное преображение.
В четырех стенах жилища аскета всплывали древние хтонические
силы, вокруг стола начинали кружиться хороводы менад, а из темных углов выскакивали козлоногие сатиры. Эти пьяные морды сатиров и поныне представляют для меня непреходящую ценность
православия. Они мне гораздо милее слащавого эротизма католичества и занудливого трудолюбия протестантизма. И подобно тому,
как Преображение Господне стало светом надежды для падшего
во грехе человечества, для меня, пребывающего в тоске и мраке
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позитивистского запустения, немеркнущим светом орфического
безумия сияют воспоминания о чудесных преображениях о. Сатурналия.

Диалектика
Есть старая шутка студентов-философов, находящихся на военных сборах. Спрашивается: что такое диалектика пространства
и времени в армии? Ответ звучит в форме приказа: копать от сюда
и до ужина!
Военные сборы. Владимирский лагерь. У меня уже не только
голый подбородок, но и форменные пуговицы. В воскресенье предстоит марш-бросок — пятикилометровая пробежка «с полной выкладкой».
Бегу с последней группой. Нас пятеро. После команды «Бегом,
марш!», мои приятели отбегают ровно на столько, на сколько нужно,
чтобы исчезнуть из поля зрения начальства, после чего переходят
на шаг и закуривают. Я же, будущий доцент-профессионал, одержимый необъяснимым послушанием, продолжаю бежать. Постепенно
замечаю, что дороги нет и мои ноги вязнут в болоте. Я сбился и уже
давно бегу не туда, куда надо. Минут двадцать я ищу дорогу и, когда
нахожу, вижу удаляющиеся спины приятелей. Догоняю.
— Ха-ха! Мы же тебе говорили о диалектичности здешнего пространства. Уйдешь вперед — окажешься сзади.
Дальше мы идем вместе, временами останавливаясь, чтобы
отдохнуть в тени. Метров за сто до финиша опять принимаемся
бежать. Улыбающийся капитан выходит навстречу и начинает радостно пожимать нам руки.
— Молодцы! Уложились в нормы! Наш взвод — лучший по показателем! Всем объявляю благодарность!
— Служим Советскому Союзу!
Мы не удивлены, так как привыкли к тому, что время здесь претерпевает странные превращения.
Впереди свободный вечер. И тут один из приятелей кричит: «Через пол часа закрывается магазин! Бежим!» До магазина
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километра три-четыре. И мы бежим, бежим уже по-настоящему,
перепрыгиваем через овраги, спотыкаемся, падаем, поднимаемся и снова бежим. Закрытие магазина — реальность, а не фикция,
она не подчиняется законам диалектической логики. Мы успеваем
до закрытия и, основательно «затарившись», идем обратно. Распить
решили не доходя до лагеря: не то, чтобы уж очень опасно пить в лагере, но лучше лишний раз «не светиться». Мы взбираемся на холм,
располагаемся, и начинается степенная беседа.
Потом оказалось, что холм, на котором мы расположились,
виден со всех точек лагеря. Опять странные искривления пространства! Все кивали в нашу сторону и с завистью говорили:
— Молодцы! Успели.

Категории
Я принадлежу к последнему поколению выпускников философского факультета, которые видели легендарного Колю Гегеля. Коля
Гегель был коренастый, седоватый мужчина лет 50–60, страдавший
злокачественной формой эпилепсии. В течение примерно десяти лет
он вращался на философском факультете, посещая всевозможные
лекции и семинары. На факультете Коля добровольно взял на себя
функции охранника общественного порядка. Будучи сам злостным
курильщиком, Коля зорко следил, чтобы все курили только в специально отведенных для этого местах, и если кто-то хотя бы только
закуривал вне очерченного администрацией круга, Коля тут же подскакивал к нему, мощным ударом кулака выбивал сигарету из рук,
а иногда наносил и удары по корпусу. Никто не знал ни его настоящего имени, ни его прошлого, ни того, где и на что он живет. Я был
один из немногих, кому удалось поговорить с Колей. Из разговора
я смог только выяснить, что прежде он был школьным учителем математики, но вынужден был оставить педагогическую деятельность
«по состоянию здоровья».
Особенно Коле полюбились лекции некоего Доцента (будем называть его так), тоже весьма колоритной личности. Это был сутуловатый, смуглый человек, с неизменно мрачным лицом, которое, как
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мне казалось, всегда имело выражения решимости на что-то ужасное. Лицо человека, замыслившего недоброе. Курс, читаемый им, —
«Историко-философские основания систематизации категорий», —
был подстать его внешности и представлял собой самое мрачное,
беспросветное гегельянство. История философии рисовалась здесь
в виде таинственного процесса взаимопревращений категорий гегелевской «Логики». Эти категории образовывали циклы, постоянно возвращаясь к исходному пункту, но на все более и более глубоком и мрачном уровне. «Самое сложное, — предупреждал в начале
курса Доцент, — это понять, как один цикл переходит в другой». Вся
эта мудрость преподносилась замогильным голосом и повергала
слушателей в мистический трепет. Разумеется, Коля Гегель не мог
пройти мимо такого курса и посещал его из года в год.
Но однажды случилось то, что, по моему убеждению, рано или
поздно должно было случиться. В тот самый момент, когда Доцент
объяснял, как один цикл переходит в другой, Коля вдруг медленно
стал подниматься со стула. «У вас какой-то вопрос?» — мрачно поинтересовался Доцент. Коля открыл рот, как будто собираясь чтото спросить, но вместо вопроса вырвался душераздирающий вопль
и хлынула пена. Коля повалился на пол и забился в конвульсиях.
Студенты подхватили его и понесли в медпункт. Лекция прекратилась. Доцент вышел в коридор и нервно закурил. (Благо Коли рядом
не было.) Студенты почтительно окружили Доцента, выражая сожаление о прерванном полете мысли. И тут Доцент сказал: «Я понял,
что случилось. У меня не получился пе-ре-ход. И у этого несчастного в голове что-то не так замкнулось, произошел разряд, вспышка,
короткое замыкание… Я убил его…» Действительно, неудавшийся
переход оказался той последней каплей, которая разрушила истерзанное философией сознание Коли Гегеля. Больше на факультете
его никто не видел.
Но и сознание Доцента в конце концов не выдержало таинственных превращений гегелевских категорий. На рубеже 80–90- х годов Доцент вдруг разразился серией статей о «преступлениях категорий» и «бандитизме понятий», после чего тоже навсегда исчез
из коридора философского факультета.
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Бесконечность
«Религия — это вкус к бесконечности» — говорил Фр. Шлейермахер. В России П. А. Флоренский, за недостатком вкуса, сделал
упор на страхе. Религия — это страх, ужас перед бесконечным. Флоренский считал, что религиозное чувство может питать только понятие «актуальной бесконечности» — бесконечности завершенной,
мыслящейся как реальный объект. Понятие о «потенциальной бесконечности», в котором бесконечное множество объектов мыслится
как процесс построения этих самых объектов с помощью какой-либо операции, например с помощью прибавления единицы, представлялось отцу Павлу дерзновенным и кощунственным посягательством слишком много возомнившего о себе человеческого разума
на божественные тайны. Только напрочь лишенный Страха Божьего
гносеологический субъект может вообразить себя творцом платоновского мира инфинитивных множеств.
О страхе перед бесконечным, я услышал уже на первом курсе, посещая лекции по математике на вечернем отделении философского факультета. Ходить на эти лекции я стал по совету отца,
уверявшего, что именно «вечерний» ассистент, а не «дневной»
профессор является «настоящим математиком». Действительно,
курс математики на вечернем отделении существенно отличался
от дневного курса своим философским наполнением. Но для такого
профана, как я, куда заметнее были внешние различия преподавателей. Если «дневной» профессор представлял собой самоуверенного,
вальяжного жизнелюба, то его «вечерний» Дублер производил впечатление типичного неудачника. Заикающаяся речь, дребезжащий
голос, фурункулезное лицо, неловкие движения и постоянно выпадающий из руки мел как нельзя лучше соответствовали тому факту, что Дублер, будучи уже весьма немолодым человеком, не имел
ни ученой степени, ни публикаций, ни семьи, ни выглаженных
брюк, ни чистого носового платка. Студенты — те же дети и потому жестоки. На лекциях Дублера постоянно слышались смешки.
А когда однажды несчастный математик, неудачно разворачиваясь
к доске, ухитрился свалиться на пол, аудитория грохнула от смеха…
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И все-таки даже тогда я понимал или, вернее, чувствовал, что то,
что рассказывал Дублер, далеко выходило за рамки обычного курса.
Конечно, я сейчас не смог бы воспроизвести философское содержание тех лекций, не говоря уж о их математическом содержании. Но главное было даже не в содержании, а, так сказать, в пафосе.
Это был пафос преодоления страха, страха перед непредставимым,
немыслимым, необъяснимым. Дублер называл это «математической честностью» и уверял, что только «нечестный» математик может вовсе не испытывать «метафизического страха» перед тем, с чем
ему приходится иметь дело. Первостепенными источниками этого
страха Дублер считал понятия о бесконечном и непрерывном. Именно эти два понятия, лежащие в основании математики, были, по его
мнению, важнейшим объектом рефлексии всех философствующих
математиков от Пифагора до В. В. Налимова.
Не знаю, как мне в голову могла прийти тщеславная и бессовестная мысль изменить образ жизни Дублера… Спустя много лет
после окончания своего ученичества, я, встретив Дублера у кассы
университета, предложил ему наконец-то изложить свои философские взгляды для сборника статей, который тогда собирал. Дублер
задрожал:
— Я больше двадцати лет ничего не писал, но… но… я давно
хочу. Речь пойдет о Лейбнице, Бугаеве и Флоренском. И о Налимове. Или нет! Налимова не надо. И Лейбница не надо! Только Бугаев
и Флоренский. Или нет! Еще и Налимов… и т. д., и т. п.
Этот монолог длился около часа. Дублер рассказывал, о чем
он будет писать, выяснял, в какой мере допустимо приводить какие-нибудь формулы, чертил в воздухе какие-то графики. А потом
начались звонки. Дублер звонил почти каждый день и спрашивал,
подойдет ли такой-то поворот темы, будет ли интересна такая-то
мысль. Жаловался, что статья не получается, что он измучился,
устал. Потом звонки прекратились. А через месяц я узнал, что Дублер умер… Наверное, у меня нет ни вкуса, ни страха перед бесконечностью. Но я, хотя и склонен к тому, что Фрейд называл «моральным мазохизмом», в этом случае никак не могу заставить себе
испытать угрызения совести или хотя бы чувство вины за то, что,
может быть, ускорил Дублеру путь в вечность.
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Язык
Среди разношерстной публики, вращавшейся на философском
факультете конца 70-х, можно выделить совершенно особый слой,
который, как мне кажется, вписал заметную страницу в историю
отечественной философии. Будем называть этот слой философическими девочками.
Девочки эти редко учились на очном отделении, чаще на вечернем или заочном, хотя и посещали дневные лекции. Нередко они
недоучивались, брали академический отпуск, затем восстанавливались, снова уходили. Заканчивали факультет единицы. Некоторые
из них и вовсе были «вольнослушательницами».
Обычно эти девочки были не очень красивы, одевались неряшливо (хипежно), почти не пользовались косметикой, беспрестанно
курили (и не только табак), заглатывали горы литературы, любили
«авангардный джаз», были в ссоре со своими «предками» и часто
уходили из дома, снимая углы в жутких алкогольных коммуналках.
Но главной их особенностью, главным отличительным признаком
этой популяции была речь. Философические девочки говорили на совершенно непонятном языке. Нет, конечно, они говорили по-русски,
но понять смысл их речи было чрезвычайно трудно. Ни одна вещь
не называлась своим именем. Ни одна фраза не могла быть истолкована однозначно. Уловить смысловую связь между началом и концом их речи было бы не под силу ни одному современному компьютеру. Это был загадочный, волшебный и очаровательный язык птиц.
Как правило, философические девочки были довольно доступны, хотя сами они выказывали мало интереса к этой сфере жизни.
Но чтобы привлечь их внимание, требовалось одно непременное
условие: надо было уметь говорить на таком же непонятном языке. Все остальное значение не имело. Но если ты говорил внятно,
если называл вещи своими именами, если строил свою речь в соответствии с правилами грамматики или логики, то ты мог оставить
всякие надежды: девочки в твою сторону даже не посмотрят. Для
философических девочек непонятный язык был «пропускным удостоверением», по которому они допускали юношей в сферу своего чахлого философского Эроса.
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Вот почему сейчас, читая сочинения своих оставшихся на философском поприще сверстников, я часто не могу понять в них
ни единого слова. Я знаю истоки этого птичьего языка. Эти ребята
некогда прошли хорошую школу и имели мощные стимулы к обучению. Утратить эти с трудом приобретенные навыки невозможно.
Но большинство из них забыло своих учителей или, говоря точнее,
«загнало» их в свое подсознание.

Имена
В конце 70-х — начале 80-х годов на философском факультете училось много иностранцев. Встречались среди них и выходцы
из стран Черного континента. Как правило, это были малоинтересные ребята, в сознании которых прочно укоренился домашний вариант коммунистической идеологии. Но случались и исключения. Одно
из таких «исключений» училось на нашем курсе, на специализации
«история философии», на которой учился и я. Мы подружились.
Парня из республики Чад все называли Хансом, потому что его
настоящее имя выговорить было почти невозможно. В сущности,
Ханс был не африканцем, а французом. С двенадцати лет он жил
и учился во Франции, окончил там лицей, затем двухгодичное отделение Сорбонны, на котором готовят учителей французского языка и литературы для бывших французских колоний. Францию Ханс
обожал. Он мог часами рассказывать о ней, наизусть читать французских поэтов, рассуждать о современной французской философии. Его любимым философом был Ж.-П. Сартр, которого он, по его
словам, видел, слышал и с которым даже разговаривал. (Впрочем,
рассказам Ханса не всегда стоило полностью доверять!) Что же касается родной Африки, то о ней Ханс говорил неохотно и всегда
старался поскорее перевести разговор на другую тему.
Однако была в облике Ханса одна деталь, которая резко контрастировала с его европеизмом и французским патриотизмом, —
удивительные выпуклые насечки на его лице, образовывавшие
странный узор. Эти насечки не раз становились предметом нашего
нетрезвого любопытства.
— Что они означают, Ханс?

А. И. Б родс кий
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— Они говорят о моей принадлежности к роду вождей.
— А когда тебе это сделали?
— Лет в двенадцать, во время инициации. Я и мои сверстники
удалились со жрецами в лес, жили там пару месяцев. Там мне и сделали это. А потом повезли учиться во Францию.
— А чем еще вы занимались в лесу со жрецами?
— Еще мы учили подлинные имена вещей, тайный язык.
— Будь другом, Ханс, скажи хоть одно слово на этом языке!
Ханс смеется: нельзя, язык-то тайный. Духи накажут.
Да и не помнит он ни одного слова…
Однажды, будучи уже в аспирантуре, мы с Хансом сидели
на Смоленском кладбище — традиционном месте еще студенческих попоек — и составляли для кандидатского минимума рассказ
на французском по теме моей диссертации. Текст довольно-таки
философский. Вдруг в речи Ханса проскакивает совершенно незнакомое слово, по звучанию мало напоминающее французское. «Что
это?» — спрашиваю я. Ханс расплывается белозубой африканской
улыбкой и говорит: «Кажется, я случайно назвал настоящее имя для
одного из предметов твоего исследования. Обстановка располагает: город мертвых». Все дальнейшие мои попытки выяснить у Ханса,
о каком предмете шла речь и как звучит это настоящее имя остались
безрезультатными.
Как можно заниматься философией, если ты не знаешь настоящие имена вещей? Только не зная, что такие имена вообще есть,
можно верить, что в своих умствованиях ты приближаешься к постижению сущего. Для человека, знающего о существовании подлинных имен, но не знающего ни одного из них, единственной доступной сферой философских занятий является логика, которая
вообще не имеет дело с именами, заменяя их переменными. Нам
остается иметь дело только с союзами.
Ханс логики не любил. Она была ему не нужна. Логика — это
единственный допустимый способ философствования для культур,
которые забыли подлинные имена вещей.
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Союзы
И все-таки: имеют логические союзы референцию в реальном
мире или нет? Отец не любил говорить на эту тему, справедливо
считая, что она выходит за рамки собственно логики и относится
к ведомству метафизики, которой он не доверял. Мне казалось, что
при таком недоверии к метафизике естественно было бы придерживаться номиналистической точки зрения и считать, что логические союзы суть лишь некие языковые конвенции. Однако в своих
сочинениях отец явно выражал противоположную точку зрения,
восходящую к Аристотелю. Смысл ее заключается в том, что логика
характеризует реальность в аспекте существования — несуществования, присутствия — отсутствия. Существование можно считать
референтом конъюнкции, отсутствие — референтом отрицания.
А все остальные связки можно определить через эти две — конъюнкцию и отрицание. В мире есть только конъюнкции и отрицания, все
остальное — производно. Мне такой подход казался надуманным,
так как оставалось непонятным, почему конъюнкция — это существование. Неужели существовать — это только сосуществовать.
В своей книги об отрицательных высказываниях отец все время так
и выражается: отсутствию у него противоположно не существование, а сосуществование. Я свое бытие ощущал вполне самодостаточным: чтобы существовать, мне не нужно с кем-то сосуществовать.
Но жизнь учит своими отрицаниями. И чем больше обнаруживаешь отсутствие вокруг себя, тем скорее понимаешь, что живешь
лишь настолько, насколько ощущаешь себя в конъюнкции с кем-то
или чем-то.
Я и … после «и» стоит переменная, которая может принимать
различные, хотя и не любые значения. Предметная область этой переменной, к сожалению, небезгранична и год от года сокращается.
И отсутствие конъюнкции грозит радикальным отрицанием, Небытием… Небытия нет, есть отсутствие конъюнкций.

Кафедра философии для естественных факультетов

Л. Смирнов, Ф. Ф. Вяккерев, Д. А. Гущин,
В. А. Штофф (стоит), В. И. Свидерский

К. А. Сергеев

Е. С. Линьков

В. Н. Троян, Ю. В. Перов, С. Н. Иконникова

Ю. В. Перов

С. И. Дудник

В. И. Свидерский

М. С. Уваров

И. С. Кон

А. А. Грякалов

И. С. Кон и В. Б. Голофаст

Б. М. Парамонов

А. А. Федосеев

В. Г. Марахов

В. В. Савчук

Э. В. Соколов

Т. М. Горичева

Портрет А. Казина
кисти С. Данилина (1993)

В. Г. Марахов, И. П. Купченко (1974)

Фото справа — Выпуск 1971 года
1 ряд (слева направо): Б. А. Чагин, И. Б. Вишневский, А. В. Дроздов,
О. Ф. Серебрянников, А. А. Федосеев, И. Я. Чупахин, П. П. Амелин,
А. К. Белых.
2 ряд: Н. В. Рыбакова, В. А. Ядов, В. Я. Комарова, М. С. Козлова,
В. П. Рожин, З. М. Протасенко, М. А. Кисель, М. И. Шахнович,
В. П. Федотов.
3 ряд: В. И.Синютин, Т. Ракова, ?, Н. Снетова, ?, Т. Варская,
Е. Н. Устюгова (в центре), Г. Афанасьева, Т. Цупко, Т. Заляжная,
Э. Грауберг, ?, В. Перетягина, Л. Т. Кривушин.
4 ряд: Л. Чернышева, ?, В. А. Карпунин, Н. Суворов, В. И. Холодный,
А. Борисов, Л. Филимонова, И. Захарова, С. Рождественская,
Э. Чистякова, Г. Г. Аврутис, В. Гарькавый
5 ряд, верхний (слева направо): Ю. Салманов, П. Кассей, С. Бокач,
Ю. Н. Сухарев, В. Г. Иванов, Б. И. Федоров, В. Антонян,
П. Пестеров, Ф. Гапон, А. Суворов, А. Каров, Б. В. Орнатский,
В. Узунова, М. Б. Глотов, Е. М. Сергейчик, Д. Зайцев, В. Кисляков

Выпуск 1971 года

Слева направо: Г. А. Подкорытов, А. О. Бороноев,
В. М. Алексеева, В. Ф. Сержантов

Слева направо: И. Ф. Смольянинов, Г. А. Подкорытов, В. М. Алексеева

Кафедра философии для гуманитарных факультетов

Первый ряд (стоят): второй слева А. А. Сатыбалов, Н. М. Дорошенко,
М. В. Эмдин, А. О. Бороноев;
второй ряд: И. Ф. Смольянинов, И. П. Купченко, А. П. Казаков,
В. М. Алексеева, Г. А. Подкорытов;
сидят: А. Э. Бовкалов, Д. Д. Котикова (начало 1970-х)

Слева направо: В. М. Алексеева, А. О. Бороноев, Н. М. Дорошенко,
В. И. Кобзарь, Н. П. Плаксина, неустановленное лицо, Д. Д. Котикова
(конец 1980-х — начало 1990-х )

Н. И. Фатиев, А. И. Бродский, Ю. М. Шилков

В. И. Свидерский и В. А. Штофф

В. В. Савчук
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА*1
Интервьюер: Шалаева Анастасия Владимировна, магистрант
факультета истории НИУ ВШЭ, г. Москва
Анастасия Шалаева: Сейчас многие студенты при выборе специализации ориентируются на образовательную моду. Существовала ли мода при выборе высшего образования, когда поступали
вы? Был ли такой феномен, который можно было бы назвать модой
на образование?
Валерий Савчук: Мода на образование?
А. Ш.: Да. Мода на образовательное направление.
В. В.: Образование в эпоху 70–80-х годов ХХ в. было чуть
ли не единственным «социальным лифтом». Философия — особая
сфера. В «толще» народного тела соотечественников неистребима
воля к философии. Последние лет восемь (жалею, что не ранее)
я опрашивал первокурсников-философов, отговаривали ли их родители от поступления на философский факультет? В среднем 2/3 присутствующих гордо подымали руки. Лишь недавно, о чем сожалею,
стал спрашивать об аргументах, которые приводили родители
и другие родственники, отговаривая от рокового шага поступать
на философский факультет. Их характер независимо от региона был
однотипен: «С ума сойдешь», «Замуж не выйдешь», «Люди над тобой
будут смеяться», «В нищете жить будешь». Конечно, при поступлении на философский факультет и при выборе специализации мода
существовала, более того, слово «мода» здесь даже не совсем подходит. Это был период идеологического пресса и партийного контроля над умами философов, поэтому в чести были такие дисциплины,
* Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ, № 13-0600764.
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в которых этот контроль было трудно осуществлять. Например,
как можно руководящую силу партии проводить в формальной или
символической логике или исследованиях в области методологии
конкретной науки: биологии, физики, химии и т. д.? Поэтому порядочные и внутренне независимые люди шли в эти области, чтобы не быть охваченными партийным контролем и тем, что тогда
называлось марксистко-ленинской идеологией. Кстати сказать,
именно поэтому кафедра логики традиционно самая демократичная, самая душевная и привлекательная. Но был еще целый ряд
кафедр, которые были популярны, но уже по другим причинам.
Так, пользовалась популярностью кафедра истории философии, поскольку позволяла заниматься настоящей философией, беседовать
с подлинными философами Платоном, Августином, Декартом и пр.
Но тогда в кругу моих друзей появилось ощущение, которое только через время оформилось в слова. Дело в том, что специалисты
по периоду ли или по персоне столько сил и средств тратили на освоение мысли философа, пытавшегося понять свое время и свой
топос, но на то чтобы понять свое настоящее время и свою культуру у них не оставалось ни времени, ни средств, ни сил. Вообще
говоря, понять чужую мысль все же гораздо проще, чем свое время и свою культуру. В этом ключе понятна популярность кафедры
критики современной буржуазной философии, так как там можно
было заниматься современной зарубежной философией, интересными ее представителями. Например, Мерло-Понти или живыми
Сартром, Камю и прочими интересными авторами. У лучших из критиков была сопротивленческо-просветительская установка: под видом критики излагать «вражеские» концепции — пересказывать
того же Сартра или Хайдеггера, Поппера или Камю. Это делалось
незаметно посредством введения в критический текст важнейших
тезисов в виде развернутых цитаты из их работ. Это хорошо понимали и те, на кого это было рассчитано. В свое время недавно ушедший от нас, выдающийся поэт и культуролог Аркадий Трофимович
Драгомощенко (которого, кстати, сегодня трепетно вспоминаю,
поскольку у нас была довольно долгая традиция: он присылал стихотворение, написанные по случаю первого снега в году. Сейчас вот
за окном идет уже не первый снег, а стихотворения от Аркадия нет),

В . В . Савчук
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рассказывал, что у него была подборка цитат Мерло-Понти из разных источников. Ибо когда цитировали «буржуазного» философа,
указывали страницы книги, все эти цитаты печатались на машинке
последовательно по возрастанию страниц и получалась небольшая
книжка.
А. Ш.: Конспект?
В. В.: Да, конспект, но без комментариев. И это была удивительно умная и интересная книга: тезисы без доказательств, подобно книги Ницше Ж. Делёза. (Было бы поучительно сегодня издать
такую книгу). Так вот Аркадий Драгомощенко при мне жаловался
Сергею Леонидовичу Фокину, когда под его редакцией вышел перевод «Феноменологии восприятия» Мерло-Понти: «Что вы наделали,
когда я читал его фрагменты, он был такой умный, столько мыслей
рождал, заставлял думать, а сейчас я не могу читать, этот большой
скучный роман». То есть тот краткий вариант по-своему был хорош;
критики — люди вообще-то не глупые, выбирали и переводили значимые фразы, тезисы, положения, которые их чем-то задевали.
А. Ш.: Вас агитировали кафедры идти к ним?
В. В.: Как и Вас, нас тоже агитировали, я помню, представители кафедры философии науки и техники были особенно настойчивы, а среди них выделялись «биологи», представители направления
философские проблемы биологии. Выступая перед нами, они говорили: «У нас самый большой процент людей, защищающих кандидатские, перспективы, успех вас ждет несказанный». По этому
поводу не могу не сделать одну оговорку, которая представляется
мне важной, дело в том, что порядочные и внутренне независимые
люди, которые уходили в сферы недостижимые партконтролю: логику, методологию науки и техники, философские вопросы той или
иной науки, проработав, например, в сфере логико-методологических и философских вопросов естествознания, впитали дух и представление о том, что латентный и неискоренимый позитивизм
этих дисциплин и есть единственно возможная форма философии.
То есть когда-то вынужденная форма мысли со временем обратилась в единственно возможную. Иными словами, проблема в том,
что философы, понимавшие, что в тех условиях нельзя заниматься
ни обществом, ни проблемами морали, ни актуальным искусством
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и т. д., вынужденно занимались далекими от этого темами, но после двадцати-тридцати лет это становилось убеждением. Налицо
принцип — средство становится целью. То есть ситуативно прогрессивная позиция со временем стала ретроградной — истоком
активного неприятия других форм философии, помимо научной
(а по сути криптопозитивисткой), которую они разрабатывали. Она
же — и здесь парадокс истории мысли — стала препятствием для
новой генерации порядочных и честных мыслителей. Целый ряд
наших ныне здравствующих еще преподавателей транслируют эту
ситуацию. Но не все, к счастью. Тому пример — логики, из рядов
коих в период перестройки ушло в социально-политическую, религиозную, художественную и прочие сферы изрядное число людей.
А. Ш.: В отношении моды Вы говорили о специализациях внутри факультета, а что Вы можете сказать о моде на факультеты, направления: естественнонаучные, гуманитарные, экономические?
В. В.: Об этом мне уже сложно говорить. Но помню, в Ленинграде традиционно был очень популярен ЛГИТМИК (Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. — А. Ш.), там был всегда большой конкурс, помню удививший
факт — весьма и весьма высокий конкурс был в Гидромет (Российский государственный гидрометеорологический университет. —
А. Ш.) на океанологов, поскольку они готовили ученых, которые
плавали по океанам, заходя в иностранные порты. Традиционно
высокий конкурс был на английском отделении филологического
факультета, в меньшей степени на французском. На юридическом,
кстати сказать, конкурс был ощутим, но далеко не такой огромный,
как сейчас. Почему, задним числом уж трудно сказать. Понятно,
что на философский конкурс был не таким высоким, тем более там
брали только около десяти процентов людей после школы, а остальных — после армии, рабфака, целевых студентов из Союзных республик и т. д.
А. Ш.: При поступлении была такая градация?
В. В.: Да, при поступлении была разнарядка: после школы,
т. е. без двухлетнего рабочего стажа (куда зачислялась и служба
в Советской армии) брали только человек десять из ста. Среди так
называемых «школьников» конкурс был жесточайший. А потом
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там оказалось много детей профессоров тогдашней философской
сцены, на нашем курсе учились Алексей Петрович Никандров и Андрей Эльмарович Соколов, Марианна Михайловна Шахнович, может быть еще кто-то, я уж не помню. Среди «школьников» были
юные гении, один из них, А. В. Говорунов, работает ныне на философском факультете. Их — школьников — общий культурный уровень на фоне рабфаковских и армейских был заметно выше.
А. Ш.: Почему Вы стали профессионально заниматься наукой,
философской наукой?
В. В.: Философской наукой? Во-первых, я не считал философию
нормальной наукой (по Т. Куну). И казалось бы, закончив кафедру
логики, я должен был бы склоняться к ее наукообразному крою, однако я полагаю, что философия не сводится к науке и позитивному
знанию. Или, катафатически, она есть и искусство, и практическая
мудрость, и теология, и идеология, и этика. Но и ничто в чистом
виде. Это особое состояние мысли о конкретном в свете всеобщего.
Именно присущее чувство беспокойства философии, ее интенция
схватывания и удержания целого меня прельщала. Есть еще один
биографический исток: в детстве, читая художественную литературу, я внимательно читал те места, которые в силу возраста обычно
пропускают, следуя сюжетной линии, детективной или любовной
истории, а именно отступления и размышления, они меня привлекали, я внимательно в них вчитывался, пытался понять. Но и интерес к такого рода размышлениям был тем общекультурным
импульсом интереса к философии, который не отвратили ни обществоведение в школе, ни политзанятия в армии, ни история партии
в университете. Не скажу и то, что для меня поступление на философский факультет было бегством от позитивной науки. В школе
я ездил на математические, физические и географические олимпиады, т. е. неприязни или больших трудностей с естественными науками у меня в принципе не было. Но тем не менее склонился к философии (вот уж когда язык говорит больше говорящего — именно
склонился). Научной — не помню, а в творческой был переломный
момент: участие в художественной жизни, реализация проектов,
знакомство с художниками, конечно — все вместе. Со времен организации общества философии и искусства «Новая архаика» (1989),
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свободные исследовательские семинары, собственные художественные проекты, критические тексты по актуальному искусству
раскрепостили сознание. Следы этого как раз видны в книге «Кровь
и культура»1. Она была итогом целого периода, в том числе «новоархаического». Это было время, когда все еще боялись, что философский факультет на манер Чехии, бывшей ГДР или Польши разгонят.
До книг дела не было. Уже позже мне старшие коллеги не раз говорили:
«Как ты умудрился эту антинаучную книгу выпустить в издательстве
СПбГУ?» Замечу, в той редакции, которая еще вчера выпускала книги
по научному коммунизму и историческому материализму. Чуть позже, когда уже все устоялось, издать ее было бы куда как труднее. Ряд
коллег в личных беседах говорили: «Это же провокация». В книге есть
посвящение: «Моим учителям». Мудрый учитель профессор Ярослав
Анатольевич Слинин заметил: «“Моим учителям” — это выпад против учителей?» Но она была не против кого-то внешнего, тем более
конкретных преподавателей, это был способ рассчитаться с предрассудками в себе, в своем образовании, в своих предубеждениях. Поэтому искусство стало для меня тем раскрепощающим моментом, позволявшим не страшась брать самые нетрадиционные и трудные темы,
которые к тому же были инородны философии тех лет.
А. Ш.: Как изменился облик университета с 80-х и до начала
2000-х? Можете ли Вы выделить какие-то особенности, поворотные,
переворотные пункты и события?
В. В.: Это небо и земля. А факультет был небольшой, вместе с отделением научного коммунизма — малая часть нынешнего. Научные коммунисты всегда проигрывали в шахматы, а во всех других
видах спорта чаще побеждали они. А если бы были соревнования
по гиревому виду спорта, они выигрывали бы его точно. К тому
же на этом этаже было два факультета — экономический и философский (философский факультет СПбГУ, Менделеевская линия
д. 5. — А. Ш.), что ныне трудно себе вообразить. Когда у экономического факультета ныне огромное пятиэтажное здание на ул. Чайковского, и еще, по-моему, есть другие. Просто представьте себе,
что экономический факультет был всего лишь одним поворотом
1

Савчук В. В. Кровь и культура. СПб., 1995.
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коридора философского?! Я еще застал и то советское время поездок на овощебазы, на «картошку», на субботники, объединявших
всех — от ассистента до профессора. Отбраковывая гнилую картошку, можно было завести беседу на интересующую тебя тему.
Но нельзя говорить, что во всем этом было только негативное.
Вы наверняка слышали от меня: с одной стороны, эти все поездки
в колхоз и на уборку овощей — дикость, но, с другой — в этом была
своя романтика, своя польза. За месяц совместной жизни в сентябре студенты настолько узнавали друг друга в тяжелых условиях: когда дождь, холод и промозглый ветер, сразу было видно, кто
прячется за спинами, кто может помочь другому — человек был
как на ладони. Сельхозработы были своеобразными «горами», воспетыми Высоцким, проверяющими личность на прочность. И когда сейчас студенты до пятого курса в своей группе называют друг
друга на «Вы», мне это, кажется, странным; оно расходится с моим
представлением о студенческой жизни. На период вашего обучения
выпала непростая ситуация: советские формы были утрачены, а западные противовесы отчужденности и конкуренции в виде «своих»
семинаров, клубов, сообществ еще не сформировались. У нас же
клубов еще нет, а былая форма социализации уже ушла, поэтому,
к сожалению, наша ситуация такова, какова она есть. Хотя ныне
уже появились сообщества, объединения по темам исследования,
научные секты — и это надо приветствовать. Ну, конечно, факультет радикально изменился, как и вся страна в принципе. Трудно
себе представить, чтобы на первом этаже в 80-е годы наркотики
продавали, преподаватели, поругавшиеся дома, спали на кафедрах,
а в аудитории приходили какие-то странные люди, ничего не закрывалось. Как следствие такой вольности на факультет ходили неадекватные люди. Так, на втором курсе нас полюбила одна средних
лет невысокая дама. Она бурно возмущалась, когда при перекличке
группы ее не называли. Поскольку она в принципе не мешала, я как
староста вносил ее в список, который зачитывали ничего не подозревающие новые преподаватели. У нее, однако, была своя миссия.
Нередко, разобрав какую-то тему, преподаватель делал итоговые заключения, она вставала и произносила: «Неужели это все так просто, как вы здесь говорите?» И это было здорово.
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А. Ш.: Спортивный зал был еще на втором этаже.
В. В.: Да-да, где мы с А. А. Грякаловым, А. Ю. Дворниченко
и В. А. Аполлоновым азартно играли в спортивный бадминтон,
практикуя оратерапию. Да, помнится, из соседней лекционной
аудитории не раз прибегал посланный лектором студент: «Не кричите, вы мешаете читать лекцию». При этом за соседней стеной лектором был Юрий Никифорович Солонин, на тот момент декан философского факультета, благо он не знал, кто там кричит. Да, это был
во многом другой факультет. Гораздо больше училось иностранцев,
помню немцев, поляков, чехов, кубинцев, монголов, вьетнамцев,
иракцев, а вот румын и югославов не было.
А. Ш.: На философском факультете?
В. В.: Да, на философском. А сейчас один-два иностранца, случайным образом попавшие.
А. Ш.: Как Вы оцениваете изменение условий труда с того момента, когда Вы начали работать? С какими трудностями Вам приходилось сталкиваться, в чем они выражались?
В. В.: Философам мало надо: мел, доска, тряпка, кафедра,
а остальное несущественно. Сейчас добавились мультимедиа, чего,
конечно, раньше не было в принципе. Хотя некоторые настойчивые
носили с собой свернутые в рулон плакаты на ватмане, но это выглядело смешно. Нет, атмосфера просто немного другая была, больше была дистанция между преподавателем и студентом, по крайней
мере, было больше внешней дисциплины. Сейчас — эрозия статусов,
студенты в «приятелях» у профессоров в фейсбуке — норма. Особенность в том, что на философском всегда было более уважительное
отношение к студентам, чем на других гуманитарных факультетах.
Ну а на тех, где были летние практики и экспедиции, как у биологов или геологов, отношения между студентами и преподавателями
разительно отличались. Но философский был особенным не только
среди других факультетов ЛГУ, но и среди философских факультетов
других городов. Я активно ездил на школы молодых ученых, общался и разговаривал со сверстниками, из чего понял, что в Петербурге была самая демократичная атмосфера в общении со студентами.
Ни Киевский, ни Московский, ни Свердловский университеты этим
похвастаться не могли. А с выпускниками Ростовского университета

В . В . Савчук

375

мне довелось общаться близко. У них иное: казачья вольница, дух
авантюризма и темперамент и воля к жизненной самореализации.
А. Ш.: Насколько я знаю, Вы преподавали за границей.
В. В.: Да, я читал курс лекций в Грайфсвальдском университете,
но не могу сказать, что это большой опыт преподавания.
А. Ш.: Не предлагали ли Вам продолжить преподавать и работать за границей?
В. В.: Да, у меня был такой случай, в 90-е, которые принято
называть лихими, в моей же памяти они остались переломными, свободными и веселыми. Я жил в университетской гостинице
Грайфсвальдского университета и там познакомился и подружился с семейной парой: она — мексиканка, он — немец, жили они
в Мексике, преподаватели университета. Они меня уговаривали
поехать в Гвадалахару по гранту на два года, давали отдельное бунгало и вполне приличные деньги. Условия: год нужно было изучать
испанский, а потом год преподавать. В Гвадалахаре огромный университет, хороший климат и пр., уговаривали меня знакомые. Экзистенциально для меня это была серьезная точка…
А. Ш.: Бифуркации?..
В. В.: Да, можно и так сказать, выбора между своими планами,
художественной жизнью в Петербурге и материальным благополучием. Я подумал-подумал и отказался. Выбор был иррациональным,
то ли интуиция, то ли тело, решившее и принявшее это решение
за меня, не знаю. Просто жизнь сложилась бы иначе. Занимался
иными — скорее всего испаноязычными философами. Оглядываясь,
я вспоминаю 90-е как исключительно веселые, раскрепощенные,
интересные, художественные, столько всего там уместилось: и создание общества философии и искусства «Новая архаика», и актуальное искусство, и организация семинара на Пушкинской 10, и реализация своих художественных проектов. В ту пору был еще один
случай: я написал заявку на грант, смысл которого в том, что художник живет в замке полгода, ему выделяют там мастерскую. За это
время он должен был сделать две выставки, акции, перформансы —
на выбор. И выиграл его при серьезной конкуренции. Но реализацию гранта сместили на другое полугодие, когда… у меня уже закончился семестр повышения квалификации. Тоже был выбор уйти
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в художники. Но ни о чем не жалею. В Петербурге тогда была очень
интересная и насыщенная жизнь. Я не знаю, что бы я сделал в Гвадалахаре или в том городке, название коего я уже и позабыл. Возможно, там тоже было бы что-то интересное, но я сделал свой выбор
и никогда не жалел об этом. Понятно, что была бы какая-то совершенно другая жизнь и другие истории. И мексиканцы, и немцы, конечно же, удивились, когда я отказался.
А. Ш.: То есть это был Ваш выбор на всю жизнь, я имею в виду,
что Вы и потом не стремились уехать преподавать в другие страны?
В. В.: Когда-то Павел Кузнецов, коллега по редакции журнала
«Ступени», в ситуации, когда все стремились уезжать из страны,
на мой взгляд, сказал точные слова: «Что это за мания? Зачем уезжать? Нужно ездить». И это удивительно точная формула. Какая
проблема? Можешь ездить на конференции, стажировки, путешествовать. Я знаю случаи, пока ученые приезжали как специалисты
из России их радостно встречали, а как только они туда переезжали
на постоянное жительство, их часто вычеркивали из круга общения, они становились париями. И столько я таких историй слышал,
как мгновенно менялось отношение к человеку, как он становился
не то что персоной non grata, но переходил в разряд гораздо менее
интересных, менее значимых. Это касается гуманитариев в первую
очередь. Философы — не физики, не биологи, не математики и даже
не филологи. Мне кажется, что среди философов в Европе мало кто
сделал карьеру. В Германии, я знаю, только два профессора: Игорь
Смирнов и Борис Гройс — все, при всей огромной массе людей, которые туда уехали. А все остальные — максимум в исследовательских проектах. Во Франции, к примеру, совсем нет состоявшихся
философов из бывшего СССР и нынешней России.
А. Ш.: Валерий Владимирович, Вы активно руководите и участвуете в грантовых проектах. Какие достоинства и недостатки
Вы видите в этой практике?
В. В.: С одной стороны, конечно же, это действительно то,
чего не было раньше. Сорос показал, как возможно поддерживать
ученых, создал форму, прецедент, и это следует помнить при всех
негативных к нему отношениях. Вскоре появились и отечественные гранты, которые поддерживают свою собственную науку.
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Это интересный сюжет для исследователей институциональной
формы науки. Грант, действительно, позволяет кроме преподавательской работы заниматься наукой, не преподавая в трех местах,
да еще не просто наукой, а наукой в рамках исследовательской
группы и т. д. Это несомненный плюс. Насколько эффективно —
другой вопрос. Отдельная история, в какой степени эффективны
гранты, но умение составить заявку, владение ПК, — условия самореализации современного гуманитария. И не только. Западные
и уже отечественные актуальные художники активно используют
этот инструмент реализации своих проектов. Без умения писать
гранты они вообще не выжили бы. Думать, что можно жить в башне
из слоновой кости, творить и слава тебя настигнет — это рудиментарная стратегия начала прошлого века. Действительность такова,
что многие ученые, гуманитарии, философы живут от одного гранта
к другому, от одной лаборатории или мастерской к другой, такая вот
форма. Здесь философ сближается с художником. Это свободный,
не гарантированный режим существования. Не многие готовы существовать в этом режиме.
А. Ш.: Какова на Ваш взгляд роль научных фондов и грантов
в России, поскольку эта форма здесь пришлая, возникшая не органически?
В. В.: Как и всякое радикально новое. Сначала было непонятно.
Так, книги на рубеже 2000, выпущенные под грант, казались крайне необязательными, легковесными, наспех собранными, а часто
и были таковыми. Постепенно выстраиваются критерии, совершенствуется отбор. Сейчас, например, в РФФИ все рецензии на заявки
и гранты публикуются, а в РГНФ при желании можно запросить рецензии, и это хорошо, поскольку ты видишь свои пробелы, ошибки,
недочеты или, по крайней мере, можешь увидеть, чего тебе не хватает в твоих заявках: понятий, концепта, метода, материала, предмета, актуальности. С другой стороны, публичность дисциплинирует и рецензентов. Постепенно все становится прозрачным. Раньше
вообще никто ничего не понимал, не знал. Сейчас все заявки и гранты висят в Сети, ты можешь посмотреть чужие заявки. На первоначальной стадии это была сакральная форма знания, которая не выдавалась никому, поскольку умение написать грант приравнивалось
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к особому дару, которым дорожили, которое не выдавали. Философ
мог с легкостью подсказать и рассказать физику или экономисту,
поскольку не конкурент, а внутри помню такие ситуации, что спрашивал кого-то, а мне: «Нет-нет, не знаю». Была прослойка людей,
которые за 10% будущего финансирования оформляли гранты научным сотрудникам. 10% немалая сумма просто за то, чтобы оформить и послать. Поэтому в определенный период она и была «сакральной» формой знания.
А. Ш.: С какого года Вы начали включаться в грантовую работу?
В. В.: Наверное, с начала 2000-х годов.
А. Ш.: Подавали ли Вы заявки в фонд Сороса?
В. В.: Когда я подал заявку в DAAD, подумал, зачем мне еще грант
от Сороса (я был самонадеянно уверен, что его выиграю). Подавать
в два фонда одновременно казалось неприличным. Ту заявку в DAAD
не поддержали. Тогда понял, что моя стратегия не совсем верна. Все
яйца в одной корзине не носят. А тем более задним числом понимаю
свою опрометчивость. В Германию заявил тему «Кровь и культура»,
когда я рассказал своим немецким коллегам, они так долго смеялись и говорили, каким же надо быть наивным человеком, чтобы
заявлять такую тему для исследования в Германии (смеется).
А. Ш.: А с Соросом у Вас так и не сложилось?
В. В.: Нет, от Сороса у меня грантов не было, хотя художественный проект я подавал, но в Фонде Сороса критерии ценности проекта актуального искусства были более неопределенными, чем
в философии. Я помню, подавал какой-то свой проект и как-то выяснилось, что из знакомых художников никто не выиграл. А победили
люди с очень близкими проектами из …самого фонда. Дело в том,
что сидевших там вертких чиновников осенило, что такую «ерунду»,
которую несут художники в качестве проектов, они сами могут и написать, и реализовать. Вмиг они стали художниками и стали ездить
и представлять Россию на выставках. Но шила в мешке не утаишь.
Их потом все же разогнали. Так я пытался получить от Сороса грант
в качестве художника.
А. Ш.: Какова на ваш взгляд роль гуманитарных факультетов
в университете и есть ли вообще у них какая-то специфическая роль
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на фоне, скажем, естественнонаучных или факультетов экономики,
менеджмента?
В. В.: Начнем с того, что университет в традиционном смысле
слова давно не существует, если уж серьезно к этому подходить. Нет
университета в таком старом добром значении этого слова, когда
четыре факультета: три из них готовят не ученых, а ремесленников — судить и лечить, читать проповеди, а философский — ученых.
Казалось бы, когда открыли в СПбГУ факультет, кажется, он назывался медико-биологический, исключительно, чтобы поддержать
статус полноценного университета, так как университет должен
иметь все четыре факультета: медицинский, теологический, юридический и философский. Традиционный университет был довольно
компактный: студент мог ходить на лекции самых разных профессоров, разных факультетов. Если почитать биографии ученых, то они
слушали лекции именно так, слушали, что им нравилось. И это было
нормально. Сейчас университет развалился на отдельные институты и студенты социологического не ходят на философский, а философы на юридический. Сегодня факультеты — отдельные корпорации, научная коммуникация между ними призрачна. Понятно, что
в учебном процессе все же происходит взаимодействие, гуманитарные дисциплины читаются физикам, химикам. Здесь кому как повезет, кого отрядят читать физикам, а кого — юристам. Посему трудно
представить, чтобы гуманитарные факультеты играли важную роль
в образовании естественных факультетов и, наоборот, естественные — для гуманитарных. Степень разобщенности у нас огромная
(это, кстати, признак провинциализма). Замечаю, что в Москве гораздо больше междисциплинарных проектов, они больше реализовывались, чем у нас. Рядом же у нас исторический факультет, и ничего, никак не взаимодействуем, а еще Кунсткамера, Пушкинский
дом, Эрмитаж. Каждый блюдет чистоту своей дисциплины, а это
как-то всегда вредит самой науке и институции, потому что в стерильных условиях жизнь не заводится.
А. Ш.: Вы выступаете в качестве публичного ученого, философа на семинарах, лекциях, выставках, в кураторских проектах.
В чем Вы видите полезность деятельности в публичной сфере для
философа?
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В. В.: В публичной сфере? Нет, я в настоящее время не часто выступаю в публичной сфере: от изрядного количества интервью, приглашения на телевидение, радио и проч. я отказывался, жаль времени, а потом и приглашать перестали. Прежде участвовал чаще,
но понял, что это ничего мне не дает. Ты вынужден существовать
по законам культуралов. Но тем не менее когда все-таки происходит вторжение медиа в философию и философов в пространство
медиа, выигрывают обе дисциплины. Я думаю, что если философ
обладает достаточным масштабом личности, то он усиливает интеллектуальную составляющую медиа, дает более рефлексивный
и нетривиальный взгляд. Хотя законы медиа заставляют говорить
вальяжных и неспешных философов в режиме скорости медиального времени, а не в собственном темпе. Это совсем другой вид работы. Философ, втягиваясь в медиакоммуникацию, становится коммуникантом. Коммуникант коммуникантов — культурал. Целый
ряд телеведущих, бывших философов, от других нефилософов-телеведущих со временем ничем не отличаются. Не могу не отметить
двойственность ситуации: с одной стороны, философы не очень хотят выступать на телевидении, с другой стороны, и медиа не очень
интересуются их точкой зрения. У нас нет фигур равных Бодрийяру
во Франции, или Слотердайку в Германи, или Жижека в Словении,
которые философские беседы ведут на телевидении в прам-тайм.
Это трудно представить у нас. Хотя, я считаю, что философ должен
звучать в пространстве медиа, массмедиа, поскольку затворническая позиция и нежелание говорить на актуальные темы не делает
чести ни философу, ни стране, в которой нет философов. Есть исключения — Константин Семенович Пигров и Александр Куприянович Секацкий.
А. Ш.: В этой связи еще один вопрос. Можете ли Вы описать образ идеального профессора, философа современности? Или это Вы?
В. В.: Нет, я о себе не думал. Я давно заметил, те преподаватели, что все время помнят, что они профессора, со временем перестают думать. У меня есть образцы настоящих лекций, которые
слушал — профессоров Д. Кампера, Х. Вульфа, В. Штегмайера,
Х. Франка, их общение с коллегами, студентами. Из отечественных
на меня неизгладимое впечатление произвели и стали образцом
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для подражания лекции Я. А. Слинина, лекции-исследования
В. А. Подороги. Существуют различные формы существования философа: есть эрудиты, есть знатоки, есть обладающие быстрым реактивным разумом, способные ситуативно точно найти острое слово, особенно в пространстве медиа. Но философ может не обладать
ими, он интересен другим качеством, безоглядного продумывания
мысли до конца, до исчерпанности, до противоположного ее понимания. Он не может быть не культурным, без багажа знаний, не может без того нравственного беспокойства, это особо не замечается,
но им может быть не только интеллектуал (а интеллектуалом может
быть и математик, микробиолог), тут совершенно наплевать на другие его качества, а в данной сфере требуется все-таки какая-то особая чуткость к настоящему во всех смыслах, включая, естественно,
метафизический смысл. Черствость к общекультурному состоянию,
к контексту, к топосу не позволяет человеку состояться как философу, который сочетает очень тонкие вещи. Конечно, какую-то общую
схему трудно начертить, но у меня есть интуиция, которая позволяет отличать философский от нефилософского текста, философскую от нефилософской позиции, текст специалиста от философа.
Последнего отличает масштаб личности, позволяющий схватить
масштабные же проблемы. Да, будучи усидчивым и амбициозным,
можно стать хорошим специалистом, но философом — сомнительно, требуется еще понимание своей культуры, своего времени.
А. Ш.: Валерий Владимирович, с одной стороны, Вы являетесь
таким университетским профессором и организатором, а с другой
стороны, Вы практикуете курирование, выступление в качестве художника. Как эти виды вашей деятельности соотносятся, совпадают
или не совпадают, соотносятся или не соотносятся друг с другом?
В. В.: Как говорится, в каждом человеке есть нереализованные
планы, устремления, желания. Кто-то, выйдя на пенсию, может начать писать картины, кто-то наконец займется садом и огородом,
кто-то начинает путешествовать. В это смысле я был нереализовавшимся художником. Теперь нет, поскольку реализовал свои
проекты, участвовал в выставках, курировал проекты, писал тексты. Прожив целую жизнь в актуальном искусстве и зная ее изнутри, я оставил иллюзии по поводу свободы этого пространства,
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по отношению, например, к научному. По сей день возникают какие- то проекты, сюжеты, идеи, сценарии фильмов и проч., но большинство это остается на уровне замыслов, так как на все не хватает времени. Прежде, когда немецкие коллеги говорили мне: «Как
ты умудряешься быть профессором и активно работающим художником?» — я, не моргнув глазом, отвечал: «В этом нет ничего
сложного, ведь я все успеваю». А сейчас понимаю, что темпы жизни ускорились, время уплотнилось настолько, что ответственность
за свой фрагмент, за то, что ты берешься делать, за кого-то отвечать,
захватывает всего тебя. Нет уже сил отвлекаться на какие-то проекты, уйти и прожить другую жизнь, реализовать сумасшедший
проект. Этого себе уже не могу позволить, приходится выбирать.
Многим приходится выбирать между искусством и философией, литературой, поэзией и философией. Это печально, но если не хочешь
быть поверхностным, ты должен выбирать. Согласно Ницше, есть
люди, которые творят от избытка, а есть — от недостатка. От избытка — крайне редко, и именно они могут позволить себе сочетать. Часто одно идет за счет другого и во вред ему. Сегодня, замечу,
молодые люди могут одновременно закончить целый ряд факультетов, работать в разных сферах, реализовать себя в разных областях,
но на каком-то этапе приходит осознание необходимости выбора,
необходимости на чем-то концентрироваться. По себе знаю, трудно
запретить себе думать как художник, не придумывать проекты, если
они придумываются, отказываться от курирования интересных
проектов или не писать тексты о фотографии. Но решиться на новый проект становится все труднее. Но кто знает, может какой-либо
проект увлечет.
А. Ш.: Почему Вы выбрали быть философом по профессии?
В. В.: Понимаете ли, я боюсь, что это уже экстраполяция прагматических представлений вашего времени, не Ваших лично, а поколенческих. Я не собирался становиться Философом с большой
буквы, хотя, как уже говорил, любил интеллектуальную литературу, а в армии взял том Декарта в библиотеке, но ровных счетом
ничего в нем не понял и вернул. Была романтическая интенция
прожить студенческую жизнь весело и беззаботно, о которой много читал и слышал. Этот мотив был не менее важным, чем стать
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Философом, специалистом, на кого-то выучиться. Но аппетит приходит во время еды.
А. Ш.: Но ведь после пяти лет Вы продолжили этим заниматься?
В. В.: Да, как говорили древние, занимаясь ковкой, становишься кузнецом, постепенно втянулся в преподавание, а в аспирантуре
в текстопроизводство, дальше — больше. Но выбирать профессию
философа — нет, скорее была смутная интуиция, что это твое, помноженная на бесшабашность, говорю это в данном случае вполне
искренне. Правда, очень быстро выяснилось, что не так весело, как
мнилось, а многие из обязательных курсов были совсем неинтересны (слава Богу, я был старостой, и на многие занятия не ходил). Компенсировалось все это дружеским общением. Хотя знаки времени
не могу забыть: договорились с друзьями дополнительно и самостоятельно читать и обсуждать «Науку логику» Гегеля, которую к тому
же мы проходили на семинарских занятиях, через пару встреч меня
вызвали в деканат и стали с пристрастием расспрашивать, чем это
мы там занимаемся. Почему без разрешения и руководства? Тем все
и закончилось. Потом возглавлял молодых ученых, ездил на конференции, будучи еще студентом, например, в Киев, на школы молодых ученых в Москву и Подмосковье — там было интересно.
А. Ш.: Спасибо Вам большое!
В. В.: Не за что.
А. Ш.: Может быть, у Вас возникли дополнительные мысли
и идеи к тому, о чем мы с Вами беседовали? И каковы Ваши планы?
В. В.: У меня есть папка в компьютере с планом монографий,
среди которых книга из различных интервью в трех блоках: искусство, философия, фотография. Так вот, среди них частично есть то,
о чем меня пытали Вы. Может быть, издам, действительно, эту книгу, поскольку считаю, что компактная форма репрезентации мысли сейчас более чем актуальна. Толстые книжки — для аспирантов
(да и они уже мало читают) и для тех, например, кто, прочитав короткий текст или интервью, скажет, что высказанная там мысль бездоказательна. В таком случае его за доказательствами и аргументами можно послать к толстой книге. А для весомого высказывания
мысли, которая сама по себе интересная, яркая и захватывающая,
нужны краткие и доходчивые тексты. Это очень важный момент.
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Речь о том, что в недалеком будущем книга больше ста страниц
по объему будет восприниматься агрессивной и претензией на манипулирование, подобно тому как относятся к человеку злоупотребляющим парфюмом. Такие формы, как интервью, эссе, рецензии, в нашей философии задействованы еще очень плохо. Хотя они
весьма и весьма востребованы. Жанр дневника, о коем много умных и своевременных слов сказал профессор К. С. Пигров, настолько интереснее, настолько плотнее, настолько человекоразмернее
по сравнению с романом или трактатом. И если у нас получится
хорошее интервью, я тоже его вставлю в будущую книжку. К сожалению, у меня есть целый ряд нереализованных проектов. В частности, есть так и неопубликованная книжка сказок, к которой есть
иллюстрации одной художницы, потратившей на это время и силы.
Они у меня лежат мертвым грузом. Когда вспоминаю о них, мне становится стыдно.
А. Ш.: Как же Вам, Валерий Владимирович, удается распространять свои проекты в пространстве и во времени?
В. В.: Когда приходят импульсы, я сначала прогоняю их, запрещаю себе о них думать, но если они возникают вновь и вновь, тогда
обдумываю возможность реализации. Это как другой в тебе. Интересно прожить еще одну жизнь, побывать в другой роли, в другой шкуре, например писателя детских сказок. Но есть и обратное
влияние. Закончив какой-либо большой проект, например книгу,
сдав ее в печать, все равно еще некоторое время не можешь остановиться, продолжаешь размышлять, натыкаясь в литературе на завершенные сюжеты, сожалеть, что и об этом можно было бы написать, и это усилить, и этот факт использовать. Приходится делать
усилие не думать.

Е. А. Кий
ПРОФЕССОР Е. А. ТОРЧИНОВ И КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ ВОСТОКА
Изучение религиозной и философской мысли стран народов
Азии на философском факультете ЛГУ — СПбГУ имеет давнюю,
но, к сожалению, пока не написанную историю. Так, например, еще
в 1970-х годах на факультете проходили семинары студенческого общества по изучению восточной философии, созданного ныне здравствующим А. А. Терентьевым, буддистом, буддологом и издателем
литературы соответствующей тематики. Это общество, для руководства которым был специально приглашен уже, к сожалению,
покойный известный индолог и буддолог В. И. Рудой (1940–2009)
из Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР
(ныне — Институт восточных рукописей РАН), стало, по-видимому,
существенной вехой в истории изучения восточной философии
(главным образом индийской и китайской) в Ленинграде и СанктПетербурге1. С 1977 г. в течение почти десяти лет спецкурс по древнекитайской философии на факультете читал В. С. Спирин (1929–
2002), считающийся сейчас основоположником отечественной
«синологической структуралистики»2. Однако, безусловно, что наиболее значимым в этой истории было появление на философском
факультете в 1994 г. Евгения Алексеевича Торчинова (1956–2003).
Е. А. Торчинов родился в 1956 г. в Орджоникидзе (Владикавказ),
в 1970-х годах учился на кафедре китайской филологии восточного факультета ЛГУ, затем в аспирантуре Государственного музея
См.: Пореш В. [Ю.] Русский буддизм — как это возможно? // Религия и общество: очерки религиозной жизни современной России. М.; СПб., 2002.
С. 387.
2
Меньшиков Л. Н. Памяти Владимира Семеновича Спирина (5.V.1929 —
17.V.2002) // Петербургское востоковедение. Вып. 10. СПб., 2002. С. 561–562.
1
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истории религии и атеизма (в настоящее время — Государственный
музей истории религии), в котором потом несколько лет работал
научным сотрудником. В 1984 г. он перешел в Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. Оставив по прошествии
десяти лет это известное академическое учреждение, он стал преподавать на философском факультете СПбГУ, где вначале числился
в штате кафедры философии религии и религиоведения. С этого
времени в учебном процессе факультета значительно увеличились предметы и дисциплины, относящиеся к культурам, религиям
и философским традициям различных регионов Востока. В 1998 г.
в составе факультета была создана кафедра философии и культурологии Востока, которую Е. А. Торчинов возглавлял практически
до самой своей кончины1.
Изначально кафедра состояла из четырех региональных направлений: культура Китая, культура Индии, культура стран Ближнего
Востока, библеистика и гебраистика (в 2011 г. последнее из указанных направлений было преобразовано в отдельную кафедру еврейской культуры). Эти направления обладают собственной учебной
программой и штатным составом преподавателей. Каждая из специализаций предполагает углубленную подготовку по истории и культуре избранного региона Азии, а также освоение соответствующих
как древних, так и современных восточных языков, включающее
возможность стажировки в той или иной стране изучаемого языка.
На философском факультете еще до образования кафедры философии и культурологии Востока начали возникать разнообразные
по масштабу, тематике и кругу участников научные конференции
и семинары, связанные с различными аспектами культур азиатского
региона2, число которых только увеличилось за прошедшие со времени ее создания годы. Некоторые из них в силу определенных
Подробнее см.: Кий Е. А. Евгений Алексеевич Торчинов (1956–2003) // Религиозный мир Китая. 2005. Исследования, материалы, переводы. М., 2006.
С. 309–322.
2
См., напр.: Солонин К. Ю. Восточная философия и культура на философском факультете // Мысль. Ежегодник С.-Петербургской ассоциации философов. Вып. 2. СПб., 1998. С. 186–190.
1
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причин прекратили свое существование, некоторые существуют
до сих пор. В их числе следует назвать семинар «Восток: философия,
религия, культура», ежегодно проводившуюся «Буддологическую
конференцию» и конференцию «Путь Востока. Культура. Религия.
Политика», организуемую в рамках научного общества студентов,
аспирантов и молодых ученых «Традиции Востока». Самым масштабным и по количеству участников, и по тематическому разнообразию стали ежегодные «Торчиновские чтения». Впервые они
проходили в 2004 г. и вскоре вышли далеко за рамки основных
приоритетных для Е. А. Торчинова сфер исследования — даологии,
буддологии и теоретического религиоведения1. Как и в случае с посвященной памяти Е. А. Торчинова конференцией, многие из прозвучавших на этих мероприятиях докладов были впоследствии
изданы в виде сборников статей. С 2005 г. кафедра периодически
издает сборник «Asiatica. Труды по философии и культурам Востока»,
первый выпуск которого был посвящен 50-летию со дня рождения
профессора Е. А. Торчинова.
Настоящий раздел данного юбилейного издания составляют
два текста — воспоминания о Е. А. Торчинове, основанные на соответствующих докладах, прочитанных на четвертых «Торчиновских
чтениях» 7 февраля 2007 г. Первый из них значительно расширен
и дополнен, второй же представлен в том виде, в котором был озвучен на указанной конференции почти девять лет назад.

Подробнее см.: Пахомов С. В. О задачах Торчиновских чтений // Пятые
Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: материалы научной конференции, С.-Петербург, 6–9 февраля 2008 г. СПб., 2009.
С. 8–11.

1

Е. А. Кий
НЕКОТОРЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
И ЗАМЕТКИ О ЕВГЕНИИ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ТОРЧИНОВЕ
Каждая книга говорит только о других книгах
и состоит только из других книг.
У. Эко. Заметки на полях «Имени розы»
Мы пытаемся понять, что происходит у людей,
живущих среди книг, в книгах, ради книг…
У. Эко. Имя розы
Книги говорят между собой, и настоящее
судебное расследование должно доказать, что
виновные — мы.
У. Эко. Заметки на полях «Имени розы»

За прошедшие после кончины Евгения Алексеевича Торчинова (1956–2003) годы о нем был опубликован ряд статей, в которых
рассматриваются разные аспекты его многогранного научного
творчества. То, что Евгений Алексеевич сам рассказывал о себе во
время интервью, в разное время размещавшихся в интернете, было
собрано М. В. Воробьевой и составило основу ее статьи о Е. А. Торчинове1. Тем не менее, насколько мне известно, о Евгении Алексеевиче практически ничего еще не было написано в жанре воспоминаний (исключение составляет запись беседы с его вдовой, Яной
Мстиславовной Боевой2).
Воробьева М. В. «Пусть я буду лекарством...» Светлой памяти проф.
Е. А. Торчинова // Религиоведение. № 1 (2004). С. 30–37.
2
«Он мог рассказывать о разных интересных вещах…» Из беседы с Яной
Мстиславовной Боевой, вдовой Евгения Алексеевича Торчинова // Третьи
Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: материалы научной конференции, С.-Петербург, 15–18 февраля 2006 г. СПб., 2006. С. 322–
1
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Между тем у тех, кто интересуется историей востоковедения,
при чтении соответствующих книг или статей, как правило, возникает желание узнать, какими, собственно, были те ученые, о которых они читают, как изучавшийся ими предмет определенным
образом изменял их самих? В этой связи буддологи сразу вспомнят
фразу, с которой О. Ф. Волкова (1926–1988) иногда начинала свои
выступления с докладами: «Каждый буддолог — буддист, каждый
буддист — буддолог»1. В одной из книг Е. А. Торчинова об этой фразе (поговорке) почему-то говорится как о «шутке», хотя это вовсе
не шутка, а сама фраза приводится по-другому: «Каждый буддолог
в душе немного буддист»2. Помнится, что я слышал от него и такой
вариант: «Каждый буддолог сам немного буддист». О самом себе
Евгений Алексеевич в этой связи говорил: «В студенческие годы
я увлекся индийской философией и буддизмом, много читал и даже
занимался йогой. В конце концов я стал не только буддологом,
но и буддистом»3. Свою позицию он определял как «внесектарную»
Махаяну, под которой понимал классический буддизм Великой колесницы, возможность практиковать разнообразные методы и слушать наставления разных учителей вне привязки к конкретным
школам и направлениям этой традиции4. Впрочем, стоит привести
высказывание А. В. Парибка, сокурсника, друга и коллеги Е. А. Торчинова по кафедре философии и культурологии Востока, недавно
сделанное им в одной из записей в социальной сети: «Спустя несколько лет после окончания университета мы с ним (Е. А. Торчиновым. — Е. К.) поговорили о жизненных планах, и он признался, что
328 (в этой беседе принимали участие Е. А. Кий, П. Ю. Нешитов и С. В. Пахомов; двое последних подготовили к печати запись ее текста).
1
См.: Лысенко В. Г. Октябрина Федоровна Волкова (23.01.1926 — 22.10.
1988) // Smaranam: Памяти Октябрины Федоровны Волковой. Сб. статей.
М., 2006. С. 11.
2
Торчинов Е. А. Введение в буддологию: курс лекций. СПб., 2000. С. 224. —
После кончины автора эта книга трижды переиздавалась под разными (не авторскими) названиями: «Введение в буддизм» (2005; 2013) и «Краткая история буддизма: происхождение и развитие, философия и литература» (2008).
В 2015 г. вышло еще одно издание, на этот раз с оригинальным заглавием.
3
Воробьева М. В. «Пусть я буду лекарством...» С. 31.
4
Там же. С. 33.
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в этой жизни решил заняться наукой, а практику йоги отложить
на следующую жизнь. Я же сказал, что буду заниматься и тем и другим <…>. Напрасно Женя ограничил себя наукой и утратил связь
с телом. Может, жив бы был».
Нижеследующие заметки являются разрозненными воспоминаниями, относящимися к разным годам моего общения с Евгением
Алексеевичем, поэтому они не дадут однозначного и определенного
ответа на вопрос, каким был Е. А. Торчинов, и на их основе не удастся составить о нем полного представления. Однако хочется надеяться, что они сохранят хотя бы некоторые из моментов ушедшего
вместе с ним времени и в этом отношении будут в чем-то небезынтересны для тех, кто никогда не встречался с этим замечательным
ученым и человеком.
Мои заметки объединяет одна общая тема: речь в них пойдет главным образом о книгах (текстах), ведь, как известно, любой текст говорит только о других текстах. Впрочем, поскольку
за книгами стоят люди, а за ними — их идеи, помыслы и смыслы,
то кое- что будет сказано и о научных трудах Евгения Алексеевича,
и о нем самом1. По поводу воспоминаний С. В. Филонов во введении к своему переводу небольшого фрагмента одного даосского
текста, которым Е. А. Торчинов в конце жизни планировал заниматься в рамках международного исследовательского проекта, писал: «Память — это нечто очень личное, что трудно или невозможно
объяснить другому <…>. Воспоминания, которые приходят, когда
смотришь на фотографию или берешь в руки книгу»2. Это, безусловно, бесспорное высказывание, которое нужно иметь в виду при
чтении всего того, что написано в этом жанре, в том числе и представленных здесь заметок.
Ср. в чем-то схожие по тематике публикации из историографии отечественного востоковедения: Баньковская М. В. 1) Книги и люди (из жизни Азиатского музея) // Народы Азии и Африки. № 3 (1986). С. 133–146;
2) Люди и книги // Народы Азии и Африки. № 6 (1986). С. 145–161.
2
Филонов С. В. Даосская энциклопедия «Дао цзяо и шу» об истории книг
с небес Высшей чистоты (вступительная статья, перевод, комментарии) //
Религиоведение. № 1 (2004). С. 174.
1

Евгений Алексеевич Торчинов

Е. А. Торчинов (1979)

Австралия, 1995

Агра (Индия), 1998

Дома за рабочим столом, 1999

Новый год, 2003

На кафедре философии
и культурологии Востока, 1999

Занятие по чтению китайских буддийских сутр.
Кафедра философии и культурологии Востока, 1999

Канада, 2002

Канада, 2002
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***
Будучи на первом курсе университета я однажды узнал, что мой
однокурсник Артем Котенко ходит вольнослушателем на лекции
к преподавателю, читающему спецкурсы по китайской и индийской
философии для студентов кафедры истории философии. Узнав, как
зовут этого преподавателя, я тоже собрался посещать его занятия.
Однако встреча с ним произошла еще до того, как я начал слушать
его лекции.
Я точно знаю день и даже час, когда впервые встретил Евгения Алексеевича — это было вечером 19 декабря 1996 г. В тот день
проходила защита диссертации еще одного преподавателя, проводившего у нас семинары по античной философии. Однако тема
представленной им работы была связана не с греческой мыслью,
а с феноменологией Э. Гуссерля1. Перед началом защиты у дверей
аудитории я услышал, что почему-то ждут Евгения Алексеевича,
который, возможно, был членом диссертационного совета. Он появился через пару минут и, сказав кому-то несколько слов в дверях,
вошел. Помню, что тогда на меня произвел впечатление его внешний облик, и впоследствии я никогда не представлял его себе без
трех вещей — полноты, бороды и сигареты (последняя, разумеется,
на защите никак не фигурировала). В качестве неофициального оппонента Е. А. Торчинов выступил с небольшой речью. Тогда я, должно быть впервые, услышал слово «йогачара»: Евгений Алексеевич
сравнивал эту систему буддийской мысли (считающуюся второй
по времени возникновения религиозно-философской школой или
направлением буддизма Махаяны) с феноменологией Э. Гуссерля
или же, наоборот, феноменологию сравнивал с йогачарой. Спустя
некоторое время учение этой школы стало темой моих курсовых работ, диплома и, наконец, собственной диссертации.
В том же году я слушал лекции Е. А. Торчинова по индийской и китайской философии. Поскольку в то время на факультете
не было специалиста-индолога, то Евгений Алексеевич, числясь
Седов Ю. Г. Идея эгологии в философии Э. Гуссерля: автореф. дисс. … канд.
филос. наук. СПб., 1996.
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на кафедре философии религии и религиоведения, сам читал весь
этот «восточный цикл», предназначавшийся для студентов кафедры истории философии. В январе 1997 г. я впервые присутствовал
на его научном докладе, называвшемся «Эволюция понятия “Я”
в буддийской философии» и прочитанном на заседании семинара «Восток: философия, религия, культура»1. На лекции и доклады
Е. А. Торчинова в то время ходил слепой студент, который, будучи
лишен возможности вести конспекты, пользовался для этой цели
кассетным диктофоном. Каким-то образом я потом оказался обладателем копии кассеты с записью этого доклада, который еще раз
прослушал дома. Лекции Е. А. Торчинова и, в особенности, его доклад по буддологической теме привели меня к мысли, что другой
научный руководитель мне не нужен. Поэтому по окончании одного
из занятий я подошел к Евгению Алексеевичу и обратился к нему
с просьбой им стать. Он согласился и потом был моим руководителем вплоть до своей кончины. Поскольку никакая работа в области
востоковедения невозможна без знания соответствующего языка
(или даже нескольких языков), то Евгений Алексеевич по собственной инициативе стал заниматься со мной и Артемом Котенко древнекитайским языком. Поначалу наши занятия проходили на факультете, а некоторое время спустя переместились к нему на квартиру.
Помнится, как мы впервые отправились в гости к Евгению
Алексеевичу: сначала нужно было доехать на метро до «Ладожской»,
а затем на автобусе добраться до ул. Энтузиастов. Уже стемнело,
и когда мы вышли на нужной остановке, прямо перед нами оказался
темный лес — Ржевский лесопарк. На другой стороне улицы стояли
дома, в одном из которых и жил Евгений Алексеевич.
В тот раз я уехал от него с большой стопкой книг и статей о йогачаре на английском языке. Позже я неоднократно имел возможность
Впоследствии этот доклад составил основу отдельных статьей: Торчинов Е. А. 1) Учение о «я» и личности в классическом индийском буддизме //
История философии: проблемы и темы. К 60-летию профессора Юрия Валериановича Перова. СПб., 2001. С. 290–309; 2) Учение о «я» и личности
в классическом буддизме // Религиозный мир Китая. Альманах. 2003. М.,
2003. С. 7–31.
1
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убедиться, что готовность делиться имевшимися у него книгами,
статьями и прочими материалами была одной из характерных черт
Евгения Алексеевича. В то время литература по избранной мной
теме (буддизму) на иностранных языках была — во всяком случае
для меня — труднодоступной: в библиотеках по понятным причинам ее было мало и многие нужные современные работы там отсутствовали, денег на ее приобретение особо не было, интернет, где
сейчас многое стало доступно, только-только входил в жизнь большинства студентов.
Кабинет (он же — гостиная) Евгения Алексеевича казался мне
тогда неким «синологическим раем» (точнее сказать, синобуддологическим), то есть примерно тем же, чем, в свою очередь, являлся
для Евгения Алексеевича кабинет В. В. Петрова (1929–1987), одного из его университетских учителей, о котором он писал: «Никогда
не забуду, как уже через несколько лет после окончания университета я, по любезному приглашению Виктора Васильевича, приходил
к нему домой, в его кабинет, представлявшийся мне синологическим раем, — подлинную библиотеку ученого, плод искренней любви к науке и книге, — и читал с Виктором Васильевичем даосские
тексты»1.
В кабинете Евгения Алексеевича по левой от входа стене комнаты тянулись полностью заставленные книгами простые деревянные
полки на металлическом каркасе. Торцом к полкам, один к другому,
было приставлено два стола, и на дальнем от входа, том, что был
ближе к окну, стояли монитор и компьютер, окруженные громоздившимися стопками книг. В углу противоположной стены у окна
находился книжный шкаф, в котором книги стояли уже в два ряда,
а на полках были расставлены фигурки буддийских божеств и некоторые ритуальные предметы. В разных частях комнаты висели
китайские каллиграфические свитки и тибетские танки. На самом
большом из свитков, висевшим справа от книжного шкафа, были начертаны иероглифы 常、樂、我、淨 (чан, лэ, во, цзин) — «постоянство»,
Торчинов Е. А. О Викторе Васильевиче Петрове // Точность — поэзия науки. Памяти Виктора Васильевича Петрова. Сб. статей. СПб., 1992. С. 288.
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«блаженство», «Я» (Атман или самость), «чистота». В буддийских
текстах эти эпитеты относятся к Татхагатагарбхе, зародышу или
лону Татхагаты (Будды) в каждом живом существе (иногда порядок
их перечисления несколько иной). Это тот самый свиток, о котором
Евгений Алексеевич писал в своей книге о буддизме: «Когда в феврале 1991 г. известный монах — каллиграф Чу-гуан из монастыря
Ханьшаньсы (г. Сучжоу, пров. Цзянсу, КНР) дарил мне свою каллиграфическую надпись с четырьмя иероглифами <…>, он заметил,
что в этих четырех знаках выражена вся суть буддизма»1.
Интересно отметить, что у Евгения Алексеевича был собственный экслибрис, на котором изображен даосский мудрец верхом
на буйволе (Лао-цзы, легендарный автор классического даосского
канона «Дао-Дэ цзин» («Канон Пути и его Благой Силы»), отправляющийся на Запад), а под ним лежит открытая книга с иероглифической надписью, являющейся названием даосского текста «Баопуцзы» 抱 朴子 («Мудрец, объемлющий Первозданную Простоту»).
Евгений Алексеевич много лет работал над этим текстом, посвятил
ему несколько отдельных работ и в итоге полностью перевел на русский язык «внутренние» или эзотерические главы этого памятника2.
Таким образом, экслибрис содержит отсылки сразу к нескольким
даосским текстам и легендам (тем не менее, как я обнаружил впоследствии, экслибрис был наклеен Евгением Алексеевичем на внутреннюю сторону переплета всего в нескольких книгах, видимо
чрезвычайно для него значимых). Вероятно, этот книжный знак
был создан под впечатлением известного в синологических кругах
экслибриса акад. В. М. Алексеева (1881–1951), самого крупного отечественного китаеведа первой половины XX в. На его экслибрисе
изображен китайский ученый — в сопровождении мальчика, указывающего ему дорогу, — направляющийся в горы навестить друга- отшельника. Иероглифическая надпись на экслибрисе — 不慍齋
(бу юнь чжай): «кабинет того, кто не хмурится», то есть не ропщет —
Торчинов Е. А. Введение в буддологию. С. 119, прим. 15.
Гэ Хун. Баопу-цзы / пер. с кит., коммент., предисл. Е. А. Торчинова. СПб.,
1999.

1
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восходит к «Суждениям и беседам» («Изречениям») Конфуция
(Лунь- юй, I, 1). Экслибрис Е. А. Торчинова, на первый взгляд мало
что добавляющий к его портрету, можно тем не менее рассматривать как некое свое-образное подтверждение принадлежности его
владельца к традиции синологической школы В. М. Алексеева, так
как двое непосредственных учеников академика — В. В. Петров
и Л. Н. Меньшиков (1926–2005) — были, в свою очередь, наставниками Евгения Алексеевича.
Во время наших с Евгением Алексеевичем занятий мы читали
разные китайские тексты, в том числе и даосские — например, некоторые главы «Дао-Дэ цзина». Тогда для облегчения понимания
текста Евгений Алексеевич дал нам распечатку собственного перевода этого знаменитого памятника, в то время еще не опубликованного1. В студенческие годы, работая грузчиком в известном тогда
книжном магазине «Летний сад», я как экспедитор время от времени ездил по разным типографиям, забирая тиражи новых книг,
иногда тут же приобретая и экземпляр для себя. Особенно приятно
было получать тираж очередного труда Евгения Алексеевича из знаменитой типографии Академии наук на 9-й линии Васильевского
острова («Летний сад» в свое время купил несколько тиражей его
книг у выпускавшего их издательства «Петербургское востоковедение»). Так я пару раз оказался обладателем его новых книг, сообщив
их автору о том, что они уже напечатаны, еще до того, как он сам
получил свои авторские экземпляры.
После кончины Евгения Алексеевича я забирал книги из его
домашней библиотеки, приобретенной философским факультетом. Принадлежавшие Е. А. Торчинову книги были распределены
между кафедрой философии и культурологии Востока, центром библеистики и гебраистики (ныне — кафедра еврейской культуры)
и библиотекой факультета, раньше в просторечии называвшейся
«философским кабинетом». О библиотеке кафедры следует сказать особо. Начало этому книжному собранию было положено еще
Впервые этот перевод был издан в его научно-популярной книге о даосизме: Торчинов Е. А. Даосизм. «Дао-Дэ цзин» / пер. [с кит.] Е. А. Торчинова.
СПб., 1999. С. 226–285.
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до возникновения самой кафедры (1998), когда Международная
ассоциация «Свет Будды» (Гоцзи фогуан хуэй 國際佛光會; Buddha’s
Light International Association) преподнесла в дар Санкт- Петербургскому отделению ассоциации, которое Е. А. Торчинов возглавлял
до конца 1998 г., большое количество разнообразной буддийской
и буддологической литературы на китайском языке. Первоначально
эти книги хранились в одной из аудиторий факультета, в которой,
как я помню, проводились занятия по информатике (сейчас это «Кабинет искусств» и мемориальная аудитория профессора М. С. Кагана), а затем составили основу кафедральной библиотеки.
В 2001–2002 г., когда я впервые оказался на Тайване, Евгений
Алексеевич сначала был дома в России, а затем как приглашенный
профессор работал в Канаде. В то время мы постоянно переписывались по электронной почте, и, как правило, он находил время
для того, чтобы ответить на мои вопросы и рассказы о пребывании
на острове. В этой переписке довольно часто фигурировали различные книжные темы и сюжеты: я писал о том, что нашел в богатых
тайваньских книжных магазинах, просил объяснений и советов относительно неизвестного и непонятного.
К сожалению, я вернулся в Россию, когда Евгений Алексеевич
еще был в Канаде, а вскоре после возвращения вновь уехал, на этот
раз во Францию. Из Франции он приехал полным новых научных
планов, связанных с изучением даосизма, ради которых он даже
решил оставить пост заведующего кафедрой. Свои впечатления
об этой поездке Е. А. Торчинов изложил в небольшой заметке под
названием Études taoïstes en France, размещенной на персональном
форуме автора в интернете, а затем (с небольшими изменениями)
разосланной по электронной почте некоторым коллегам. Эта заметка заканчивается следующими словами: «Короче говоря, в голове
много идей, планов, но боюсь, что наша действительность не поспособствует их реализации <…>. Кроме того, в академическом плане
я решил распрощаться с буддологией (это разумеется, не касается
уже начатых проектов) и вернуться в лоно даологии, ибо здесь я более оригинальный специалист: буддологов моего уровня и выше,
и даже много выше, в мире много, а в даологии я еще могу сказать
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что-то свое, я в этом убедился. Ну и трансперсональная тематика,
конечно, тоже за мной останется»1.
Единственным воплощенным результатом этих планов оказалась статья «Что такое даосизм?»2. Этот текст (во всяком случае
в окончательном варианте) был написан после возвращения автора
из Франции. Сам Евгений Алексеевич, говоря об этой работе, писал, что «ее ценность прежде всего библиографически-информационная: познакомить нашу научную публику, и прежде всего китаистов-религиоведов, с новыми тенденциями в западной даологии
и новыми именами»3. Как представляется, эта работа знаменовала
собой некий новый этап научного творчества Е. А. Торчинова, устанавливающий ориентиры для дальнейших исследований, которые
могли бы быть «развернуты» из этого текста.
На заседании кафедры, проходившем 26 июня 2003 г., Евгений
Алексеевич рассказывал о своей последней зарубежной поездке,
о своих дальнейших планах. Затем кто-то сделал фотоснимок на память (в свое время он был вывешен на уже не существующем ныне
сайте кафедры), который, скорее всего, является его последней фотографией. В тот день мы встречались в последний раз.
***
По словам Яны Мстиславовны, Евгений Алексеевич почти ничего не писал «в стол», поэтому практически все его работы были
в свое время изданы (зачастую по нескольку раз). Насколько мне известно, архива, содержавшего бы неопубликованные работы, у него
не было4.
Текст с минимальной стилистической правкой приводится на основе письма (email) Е. А. Торчинова к С. Ф. Филонову от 08.06.2003.
2
См.: Торчинов Е. А. Что такое даосизм? Опыт построения новой модели /
предисл., подгот. текста, примеч. Е. А. Кия // Религиозный мир Китая. 2005.
Исследования, материалы, переводы. М., 2006. С. 43–65.
3
Из письма к С. В. Филонову от 16.06.2003.
4
Некоторое время неопубликованными оставались переводы Е. А. Торчинова из «Истории [династии] Хань» («Хань шу» 漢書), сделанные в 1980- х —
начале 1990-х годов. Впоследствии они вошли в состав сборника статей
и переводов китаистов, работавших в ЛО ИВАН СССР (ныне — Институт
1
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Общеизвестно, что основными областями исследований
Е. А. Торчинова были даология и буддология (последняя главным
образом в аспекте изучения китайского буддизма). Опыт исследования именно этих традиций («религий чистого опыта») во многом
обусловил и побудил его к написанию монографий по теоретическому религиоведению.
Основываясь на представлении о религиозном опыте, понимаемом как совершенно особая психическая реальность, и широко
применяя разработки трансперсональной психологии, Е. А. Торчинов развивает и обосновывает особый — психологический — подход к религии, который предлагается в качестве новой научной
парадигмы религиоведческих исследований, альтернативы социологическому подходу, характеризующему религию лишь внешним
образом, описывающим и объясняющим ее функционирование,
но не ее суть. Посвященная этой теме монография «Религии мира»
является, вероятно, самой известной книгой ее автора, причем
не только в сугубо академической среде1. Она переиздавалась уже
пять раз, а религиоведческая концепция Е. А. Торчинова стала объектом рассмотрения в ряде специальных публикаций. Тематическое
продолжение этого направления исследований, связанное с онтологическим статусом сознания и эпистемологической ценностью
трансперсонального опыта, нашло отражение в посмертно изданной книге «Пути философии Востока и Запада»2. К сожалению, эта
книга оставляет впечатление некоей незаконченности и незавершенности, особенно заметной в первом разделе монографии, где,
при наличии единого авторского замысла, порой достаточно искусственно объединены разноплановые исследования3.
восточных рукописей РАН) в составе так называемой «Ханьской группы».
См.: Страны и народы Востока. Вып. XXXII: Дальний Восток. Кн. 4: Проблемы географии и внешней политики в «Истории Хань» Бань Гу: исследования и переводы. М., 2005.
1
Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния. СПб., 1997.
2
Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб., 2005.
3
Среди прочего в эту книгу была включена уже упоминавшаяся выше
статья «Что такое даосизм?» (Торчинов Е. А. Пути философии Востока
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Между тем, как легко убедиться по библиографии печатных
работ Е. А. Торчинова1, основное место в его творчестве занимают
труды по даосизму. Как представляется, здесь Евгений Алексеевич
сделал больше всего: ему принадлежит целый ряд разнообразных
исследований и переводов нескольких важных даосских памятников, а также первый отечественный обобщающий труд о даосизме.
Основные переводы даосских текстов и научно-популярные книги
о даосизме в последний раз были переизданы в составе двухтомного издания даологических трудов Е. А. Торчинова2. Книга «Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания» — первое
на русском языке монографическое исследование даосизма от его
истоков до современного состояния — суммирует сведения об этой
традиции, накопленные отечественной и мировой наукой к началу
1990-х годов XX в.3. Сам автор считал его предварительным, однако
других трудов подобного рода в российской синологии до сих пор
не появилось. В настоящее время эта книга остается единственным
крупным трудом Евгения Алексеевича, который еще не переиздавался посмертно4.
Написанные Е. А. Торчиновым книги по буддизму — очень
хорошие учебные пособия, в которых даются самые необходимые
и Запада... С. 158–171), что для меня, готовившего ее к печати для второго
выпуска альманаха «Религиозный мир Китая», опубликованного год спустя,
явилось полной неожиданностью.
1
См.: Список научных и учебно-методических трудов Евгения Алексеевича
Торчинова / сост. Е. А. Кий // Первые Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: материалы научной конференции, Санкт-Петербург,
20–21 февраля 2004 г. СПб., 2004. С. 135–158. — К моему огорчению, при
публикации сбилась порядковая нумерация, в результате чего все перекрестные ссылки в самом списке и во вступительной статье сборника, имеющей отсылки к этой библиографии, утратили всякий смысл.
2
Пути обретения бессмертия. Даосизм в исследованиях и переводах
Е. А. Торчинова. СПб., 2007; Путь золота и киновари. Даосские практики
в исследованиях и переводах Е. А. Торчинова. СПб., 2007.
3
Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания.
СПб., 1993. 2-е изд., доп. СПб., 1998.
4
Существует его перевод на китайский язык (陶奇夫. 道教: 历史宗教的试述.
邱鳳俠譯. 济南, 2011); кроме того, американский синолог Расселл Кирклэнд
готовит к печати английский перевод (Torchinov E. A. Daoism: A Russian Perspective / еd. with an Introduction by Russell Kirkland).
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сведения об этой религии1. «Введение в буддологию» — пожалуй,
лучшее, что есть сейчас на русском языке из написанных в академическом стиле введений с максимально широким охватом материала2. Эта книга во многих аспектах выгодно отличается от других русскоязычных изданий подобного рода (существуют, конечно,
«введения в буддизм», написанные практикующими и проповедующими Дхарму (Учение Будды) буддистами, однако в данном случае
речь не о них). Интересно отметить, что С. Д. Серебряный во вступительной статье второго издания перевода «Лотосовой сутры» (одного из самых почитаемых текстов буддизма Махаяны) констатирует следующее: «По-прежнему нет возможности отослать читателя
к какой-нибудь одной обобщающей книге, которая давала бы представление обо всем многоликом и многообразном мире, именуемом
“буддизм”»3. Примечательно, что в том же месте своей статьи, среди изданий по буддизму, выпущенных в нашей стране за истекшее
с момента первой публикации перевода «Лотосовой сутры» время
(1998), он упоминает только книгу Евгения Алексеевича, о которой
пишет следующее: «Безвременно покинувший нас петербургский
китаист Е. А. Торчинов (1956–2003) написал книгу “Введение в буддологию. Курс лекций” <…>. В этом интереснейшем курсе лекций
(со всеми плюсами и минусами данного жанра) проявились как
достижения, так и “белые пятна” (они же “болевые точки”) отечественного “буддизмоведения”»4.
Помимо уже упоминавшегося «Введения в буддологию» см. также: Торчинов Е. А. 1) Буддизм: карманный словарь / прилож. П. В. Берснева. СПб.,
2002; 2) Философия буддизма Махаяны. СПб., 2002.
2
Разумеется, как и всякая другая, эта книга, помимо несомненных достоинств, также несвободна от определенных недочетов, упущений и неточностей. Некоторые из них отмечены в рецензии А. А. Терентьева, опубликованной в журнале «Буддизм России» (№ 34. С. 96–98).
3
Серебряный С. Д. Лотосовая Сутра: многообразный мир, который мы только начинаем для себя открывать // Сутра о Бесчисленных Значениях. Сутра
о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы. Сутра о Постижении Деяний и Дхармы
Бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость / пер. с кит., коммент., заключит.
ст., словарь, список сутр и трактатов А. Н. Игнатовича. 2-е изд., испр. и доп.,
подготовили А. Н. Игнатович и В. В. Северская. М., 2007. С. 33, прим. 6.
4
Там же.
1
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Вероятно, вскоре могут появиться новые обобщающие монографические труды по даосизму и буддизму, написанные с учетом современного уровня знаний об этих традициях, однако в ближайшем
обозримом будущем в отечественном востоковедении, как представляется, не будет предпринято новых переводов большинства
тех текстов, с которыми русскоязычный читатель в настоящее время имеет возможность познакомиться в переводах Е. А. Торчинова.
***
Как известно, в свое время Умберто Эко попытался преодолеть
некую «табуированную границу», разделяющую сферу академических исследований и «массовой» литературы, поэтому сейчас стало
трудно определенно сказать, кем же он является прежде всего —
ученым-медиевистом и семиотиком с мировым именем, писателем,
романы которого числятся в списке бестселлеров, или кем-то еще.
Впрочем, как заявляет сам У. Эко, для него никогда не возникало
проблем с собственной идентификацией, так как он прежде всего
ученый, а его романы в действительности являются академическими текстами1. Нечто подобное, возможно, попытался сделать
и Е. А. Торчинов, ныне ставший известным не только как академический ученый, но и как писатель (причем не первый среди петербургских китаистов, пишущих, правда, совсем в другом жанре).
В январе 2003 г. в одном из интервью на вопрос, что нового
произошло в его жизни за последнее время, Евгений Алексеевич ответил так: «Произошло довольно много всего, — скорее хорошего,
чем плохого <…>. За это время я занялся сочинением романов (все
вокруг пишут, почему бы не попробовать?) и написал некий текст
в двух частях: “Таинственная самка. Трансперсональный роман”
и “Апостолы дракона. Алхимический роман”. Там много умных разговоров, трансперсонализма, каббалистической и прочей мистики,
элементы фэнтези и детектива. Постмодерн такой, одним словом.
Но пока не нашел издателя — мои научные и научно-популярные
работы они рвут из рук, а художественной прозы как-то побаиваются.
См.: Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. Минск, 2000.
С. 13.

1
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Но надеюсь все-таки опубликовать ее рано или поздно»1. Первая
глава первого романа с кратким предисловием Т. Р. Сойдла увидела
свет в журнальной публикации 2007 г.2, а полностью он был издан
десятилетие спустя после кончины автора3. Далее речь в основном
пойдет об этом (опубликованном) первом художественном произведении Евгения Алексеевича.
Роман явственно автобиографичен и во внешнем, и во внутреннем плане, на что уже обращалось внимание4. Композиционно он,
помимо пролога и эпилога, состоит из одиннадцати глав, к каждой
из которых, за исключением последней, примыкают интерлюдии.
Основная сюжетная линия разворачивается в главах основного
текста, а в интерлюдиях повествуется о неких событиях, многие
из которых (а, может быть, и все) действительно происходили в реальной жизни автора. Писавшие об этом произведении А. И. Кобзев и Н. А. Орлова, выйдя за рамки жанра рецензии и составив
разноуровневые комментарии к этому тексту, характеризуют его
следующим образом: «Объем “Таинственной самки” невелик <…>,
однако этот небольшой текст открывает перед читателем огромное
контекстуальное поле, поскольку, будучи, по словам самого автора,
постмодерном, пропитан аллюзиями из разных философско-религиозных традиций. Но этот культурный контекст — только один
из смысловых пластов романа. Используя понятие современной физики в качестве метафоры, можно сказать, что он сделан как “ловушечная поверхность”, попав в которую мысль оказывается во власти
сил тяготения текста и возвращается к нему вновь и вновь: сначала
искушенный читатель узнает слегка закамуфлированные места
и лица, стилизацию зачинов и концовок глав под китайские романы, распутывает вязь каббалистических и даосских сюжетов
Воробьева М. В. «Пусть я буду лекарством...» С. 37.
Вестник Балтийской педагогической академии. Вып. 76 (2007). С. 98–113.
3
Торчинов Е. А. Таинственная самка. Трансперсональный роман. СПб., 2013.
4
См.: Довженко Ю. С. «Академический экшен» Евгения Торчинова // Торчинов Е. А. Таинственная самка. С. 5–12; Кобзев А. И., Орлова Н. А. В поисках
Таинственной Самки: комментарии к трансперсональному роману Евгения
Торчинова в память о 10-летии его безвременной кончины // Архив российской китаистики. Т. II. М., 2013. С. 497–517.
1
2
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и персонажей, и постепенно эта эстетико-интеллектуальная игра заманивает читателя в такие места, где уже и впрямь требуется опытный проводник, сведущий в трансперсональной психологии. За узорчатой ширмой из цитаций и реминисценций, узнаваемых реалий
и биографических подробностей возникает вызывающе загадочный
смысловой пласт, состоящий из умолчаний и смысловых смещений»1.
Оставим за скобками комментарии и интерпретации внутреннего (личностного) уровня романа и его автора, поскольку, говоря словами У. Эко, роман по определению — это «машина-генератор интерпретаций», а его автору, для того чтобы не становиться
на пути текста, следовало бы умереть, закончив свою книгу (что,
кстати, и случилось, причем в прямом, а не переносном смысле,
с автором рассматриваемого здесь романа). Отмечу только, что это
произведение вполне может служить своеобразным источником
по истории отечественного востоковедения 1980–1990-х годов,
материал которого уже привлекался для характеристики одного
из упоминаемых в нем ученых-синологов2, а некоторые описания
событий из востоковедческо-академической жизни нашего города
находят подтверждение в другом столь же своеобразном источнике
информации об истории науки — анекдотах о востоковедах3.
Кроме того, в художественной прозе Е. А. Торчинова вполне закономерно отразились его научные интересы. В романе они присутствуют настолько явно, что, по сути дела, весь его текст естественным образом служит тому подтверждением. Ограничусь поэтому
только несколькими примечательными примерами.
Кобзев А. И., Орлова Н. А. В поисках Таинственной Самки. С. 499.
Кобзев А. И., Демин Р. Н. Основоположник синологической структуралистики в России (О судьбе и творчестве В. С. Спирина) // Каноны конфуцианства и школы имен: в 2 кн. Кн. 2: Спирин В. С. «Дэн Си-цзы» как логикогносеологическое произведение: перевод и исследование / сост. и примеч.
А. И. Кобзева. М., 2014. С. 9.
3
Ср., например, приводимую у И. М. Стеблин-Каменского историю о подарке Э. Н. Темкину собрания сочинений кого-то из классиков марксизма-ленинизма (Стеблин-Каменский И. М. Анекдоты про востоковедов — 3 (третья серия) // Проблемы общей и региональной этнографии (к 75-летию
А. М. Решетова). Сб. статей. СПб., 2007. С. 357) и соответствующее описание этого эпизода в тексте романа (Торчинов Е. А. Таинственная самка.
С. 37–38).
1
2
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Во-первых, уже само его название одновременно отсылает нас
к даосской традиции, в которой, как становится ясным из эпиграфа,
взятого из шестой главы «Дао-Дэ цзина», Дао — «корень бытия» —
называется «ложбинным духом», «сокровенной (или таинственной)
самкой» (сюань пинь 玄牝), оказываясь, таким образом, связанным
с женским началом, и к трансперсональной психологии, составившей
методологическую основу религиоведческих исследований автора.
Во-вторых, женскому началу отведена важная роль и в романе
(с ним связана основная сюжетная линия), и в даосской и каббалистической традициях. В качестве академического ученого Евгений
Алексеевич был автором ряда исследований о женском начале в даосизме1, в компаративистском ключе им рассматривались некоторые аспекты проблемы происхождения зла в буддизме и еврейской
мистике2. Интересно, что упоминаемая в романе книга Г. Шолема,
«огромный такой вольюм про Саббатая Цеви»3, — 1000-страничное
исследование об этом «мессии», имевшееся в личной библиотеке
Е. А. Торчинова4.
Торчинов Е. А. Даосское учение о «женственном» // Народы Азии и Африки.
№ 6 (1982). С. 99–107; Torchinov E. A. The Doctrine of the “Mysterious Female”
in Taoism: A Transpersonalist View // International Journal for Transpersonal
Studies. Vol. 15, No. 1 (1996). P. 11–23 (то же в кн.: Everything is According
to the Way: Voices of Russian Transpersonalism / еd. by T. R. Soidla, S. I. Shapiro.
Brisbane, 1997. P. 97–108).
2
Торчинов Е. А. 1) Каббала и Восток // Вестник Еврейского университета
в Москве. № 3 (16). 1997. С. 96–128 (так же названа вторая глава третьей
части его книги «Религии мира»); 2) Доктрина происхождения зла в лурианской и саббатианской каббале и в буддийском «Трактате о пробуждении
веры в Махаяну» // Религиоведение. № 1 (2001). С. 48–60; Torchinov E. A.
The Doctrine of the Origin of Evil in Lurianic and Sabbatean Kabbalah and
in the «Awakening of Faith» in Mahāyāna Buddhism // Kabbalah: Journal for the
Study of Jewish Mystical Texts / еd. by D. Abrams, A. Elqayam. Vol. 5. (2000).
P. 183–198.
3
Торчинов Е. А. Таинственная самка. С. 98.
4
Scholem G. Sabbatai Ṣevi: The Mystical Messiah. 1626–1676 / tr. by R. J. Zwi
Werblowsky. Princeton, 1973. См. также последнее издание классической
книги, которой, как ни странно, — может быть, одолжил кому-нибудь,
и ее не успели вернуть, — я в библиотеке Евгения Алексеевича не нашел: Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике / пер. с англ. и ивр.
Н. Бартмана, Н.-Э. Заболотной. М., 2004; Иерусалим, 5765.
1

Е. А. Кий

405

В-третьих, говоря об опыте главного героя романа (по сути —
своем собственном), пережитом в «темном автобусе Ленинград —
Новгород в предновогодний вечер 1987 года», Евгений Алексеевич
приводит его «сбивчивое описание»: «В моей голове рождается нечто, позднее названное мною “теорией магической вселенной”. Потом я понял, что именно в тот вечер я почувствовал, что буддисты
называют пустотой, шуньятой, которая скорее открытость, чем
опустошенность, лишенность, недостаточность. Посмотрите, вот
я говорю: мир наделен сущностью, и она есть то-то и то-то. Но если
бы это было так, мир оказался бы закрытым, ограниченным,
замкнутым, ведь тогда он по своей сути “то-то и то-то” и уже не может быть “этим и тем” или “тем-то и тем-то”. Буддисты же говорят:
мир без сути, мир пуст, лишен своебытия. Что это значит? Это значит, что мир открыт, неоднозначен, магичен. Он и “то-то и то-то”,
и “это и то”, и “такой-то и этакий”, и какой угодно. Не то чтобы
он меняется — он одновременно и “а” и “не-а” и “а и б”, и вообще
все что угодно.
Был в Китае такой философ — Гуань Инь-цзы. И этот философ,
кстати, даос, а не буддист, однажды сказал: “В мире есть драконы,
морские гады и просто змеи. Дракон — он может быть одновременно и драконом, и морским гадом, и змеей. А морской гад или змея —
они только морской гад и змея, и не больше. Совершенномудрый
подобен дракону, а мудрец — он морской гад, не больше”1. Наш мир
всегда четко определен, ограничен, и потому в нем нет жизни. Если
уж он Deus sive natura, “Бог или природа”, то он уж никак не может
быть “волей и представлением”. А если он воля и представление,
то уж не быть ему плодом самосозерцания Мирового Разума. А так
ли это? Вот не только буддисты, а и джайны учили, что любое учение
Ср. более точную передачу этого фрагмента в полном переводе «Гуань Иньцзы»: «Это подобно дракону, подобно морскому гаду, подобно змее, подобно черепахе, подобно рыбе, подобно лягушке. Дракон может превратиться
в любого из них, а морской гад — он морской гад, и все. Он не может стать
драконом, не может он стать и змеей, стать черепахой, стать рыбой, стать
лягушкой. Совершенномудрый человек поступает как дракон, мудрый человек поступает как морской гад» (Путь золота и киновари. Даосские практики
в исследованиях и переводах Е. А. Торчинова. С. 226).
1
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освящает мир лишь “некоторым образом” и лишь в “каком-то отношении”. Значит, чувствовали они эту открытость, эту магическую
пустотность мира, в котором все в одном, а одно во всем, все — тоже
во всем, а одно еще и в одном! Сеть бога Индры! Мириады блистающих драгоценных каменьев — каждый камень отражает все остальные камни, и отражается в свою очередь во всех камнях. Отражения
и взаимоотражения, отражения отражаются в отражениях, каждое
из них реально и каждое — подобно иллюзии, часть вмещает в себя
целое и в этом же целом содержится, снова объемля и его, и себя
в нем. Борхесовский Алеф, “мы долгое эхо друг друга”! Мир открыт
и непредсказуем, он не “от сих до сих” — хоть в пространстве, хоть
во времени; он нелинейно бесконечен и, pardon moi за неологизм,
гиперссылочно вечен…»1.
Этот фрагмент практически дословно совпадает с соответствующей частью одной из последних научных работ автора, основанной на тексте прочитанного им доклада, и посвященной смене
различных, в разное время доминировавших в западной буддологии, историко-философских интерпретаций мадхъямаки (первой
религиозно-философской школы буддизма Махаяны) 2. Рассматривая последовательно возникавшие и сменявшие друг друга нигилистическую, релятивистскую и абсолютистскую интерпретации
мадхъямаки, Евгений Алексеевич приведенным выше фрагментом
текста описывает еще один, преобладающий сейчас подход к этой
школе буддийской мысли, названный им критическим или антиметафизическим. По его мнению, этот подход, оформившийся к 1980–
1990- м годам, с одной стороны, более адекватно отражает сущность
и направленность мадхъямаки, состоящую в опровержении всех
возможных метафизических теорий, являющихся ментальными
конструктами, не имеющими отношения к реальности, как она есть
в действительности, с другой — в чем-то схож с установками некоторых азиатских исследователей, в числе которых назван японский
Торчинов Е. А. Таинственная самка. С. 159–160.
Торчинов Е. А. Нигилистическая интерпретация мадхьямаки возвращается? (Текст доклада, прочитанного на Восьмой буддологической конференции на философском факультете СПбГУ) // Буддизм России. № 37 (2003).
С. 107–108.
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буддолог Нагао Гадзин 長尾雅人 (1907–2005)1. Само описание некоторых существенных аспектов антиметафизической установки,
ставшее «сбивчивым описанием» опыта главного героя в романе,
вполне логично и естественно вписывается в опубликованный текст
научного доклада, по определению отражающий некоторые особенности устной речи, а их текстологическое совпадение, в свою очередь, говорит само за себя.
К уже опубликованному первому — «трансперсональному» —
роману примыкает роман «алхимический» («Апостолы дракона»),
в связи с чем следует отметить особое внимание Е. А. Торчинова
к изучению «внешней» и «внутренней» алхимии, считающейся подлинным и наивысшим средством обретения долголетия и бессмертия в комплексе даосских психо-физических практик «пестования
жизни»2. Кроме того, Евгений Алексеевич начал писать еще один,
датированный 2003 г. и оставшийся неоконченным художественный текст, названный им «Китайская рапсодия. Роман странствий
и инициаций». Его действие происходит в Китае и также связано
с реальным событием в жизни автора — полугодовой стажировкой
в Пекинском университете в 1990–1991 гг.3. В настоящее время существует план совместного издания всех трех романов, который,
хочется надеяться, будет рано или поздно осуществлен. Тем не менее и отдельно опубликованный первый роман Евгения Алексеевича, и уж тем более все его прозаические произведения в целом
См.: 長尾雅人. 中観と唯識. 東京, 1978; Nagao Gadjin. The Foundational
Standpoint of Mādhyamika Philosophy / tr. by J. P. Keenan. Albany, 1989;
Mādhyamika and Yogācāra: A Study of Mahāyāna Philosophies. Collected Papers
of G. M. Nagao / еd., collated and tr. by L. S. Kawamura in coll. with G. M. Nagao.
New York, 1991 (Reprint: Delhi, 1992). Подробнее об авторе этих работ см.:
[Silk J. A.] A Short Biographical Sketch of Professor Gadjin Masato Nagao //
Wisdom, Compassion, and the Search for Understanding: The Buddhist Studies
Legacy of Gadjin M. Nagao / еd. by J. A. Silk. Hawaii, 2000. P. XI–XXIV.
2
Основные из этих работ объединены в двухтомном собрании трудов
Е. А. Торчинова по даологии (см. выше).
3
См. воспоминания об этой стажировке известного московского китаиста
А. И. Кобзева, одного из коллег и друзей Е. А. Торчинова: «Воспоминанья
длинный список…» (интервью — дискуссия — ретроспекция — аналитика) // В пути за Китайскую стену. К 60-летию А. И. Кобзева. Собр. трудов.
М., 2014. С. 64–69 (здесь также приводится фото Е. А. Торчинова начала
1991 г. в общежитии для иностранцев Пекинского университета).
1
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являются своеобразным источником, определенным образом повествующим об их авторе, его опыте, научном творчестве и интересах.
***
В свое время акад. В. М. Алексеев писал о китайском читателе-книжнике и внешней составляющей процесса чтения, в ее отличии от аналогичной западной: «Он не спешил читать хорошую
книгу. Это был достаточно зажиточный человек, чтобы располагать
своим временем. Он удалялся в свой кабинет, который был отделен
от всей остальной семьи; он зажигал там ароматную палочку, вызывая благочестивую медитацию; он переворачивал страницу только концами своих длинных ногтей, никогда не прикасаясь к ней
кожей пальцев; он не открывал книгу быстрым, нервным жестом,
а раскрывал ее с медленной заботливостью и, закончив чтение, возвращал ее на полку осторожно, чтобы не повредить ей неудачным
положением, т. е. он клал ее плоско, а вертикальная полоска, свешиваясь, несла на себе название книги»1. В не меньшей степени
отличалась и внутренняя составляющая этого процесса: китайский
книжник знал на память большой объем текстов, ему были ясны
многочисленные явные и скрытые цитаты, текстовые отсылки, коннотации и аллюзии, и он явственно слышал тот самый разговор
книг (текстов) между собой. Разумеется, что обе эти стороны книжной культуры, к какой бы более общей культурной традиции не принадлежали ее носители, представляют безусловный интерес. Еще
более интересны, значимы и многообещающи они становятся в том
случае, если представитель одной культурной традиции каким-либо
образом соприкасается с текстами другой.
В любой книге, на каком языке и какой письменностью она
не была бы написана, по ту сторону слов и знаков ее текста, наличествуют смыслы, которые и составляют ее внутреннее существо, а их
раскрытие — конечную цель чтения. Однако в самих ли текстах находятся эти смыслы? Не находим ли мы их в самих себе с помощью
Алексеев В. М. Труды по китайской литературе: в 2 кн. Кн. 1. М., 2002.
С. 108.
1
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чтения, которое, таким образом, служит лишь неким инструментом их обнаружения и раскрытия? Лу Цзююань (1139–1193) был
автором изречения, которое вполне уместно в этой связи: «Шесть
канонов комментируют меня, я комментирую Шесть канонов»
(六經注我、我注六經)1. Разумеется, чтение — не единственный способ обретения смыслов. Многое может быть передано и обретено,
как в известном чань-буддийском изречении, — непосредственно,
«от сердца к сердцу». Однако еще более важным оказывается то,
что люди, принадлежащие различным культурам, так же как и создаваемые ими тексты, при наличии общечеловеческого единства
являются тем не менее носителями разных своеобразных и несводимых друг к другу культурных смыслов. В многообразии мира,
во множественности его культур, в альтернативности разных путей
заложена сама возможность сохранения и дальнейшего развития
мировой цивилизации. Совершенно очевидно, что Евгений Алексеевич относился к числу тех, кто так или иначе способствовал видению многогранности и многообразия мира, призывал к его осознанию, постижению, принятию и сохранению.

Ср. в одной из книг Е. А. Торчинова: «Но если вся мудрость Шести Канонов есть не что иное, как ослабленное и даже, быть может, искаженное
проявление моего собственного сердца-ума (心. — Е. К.), не лучше ли получить все знание непосредственно из созерцания самого сердца? Ведь даже
предшественник Ван Ян-мина, знаменитый друг и оппонент Чжу Си —
Лу Цзю- юань <…>, утверждавший, что “Вселенная есть мое сердце-ум,
а мое сердце-ум есть Вселенная” (宇宙便是吾心、吾心即是宇宙. — Е. К.), доходил до эпатирующего заявления: “Зачем мне комментировать Шесть Канонов? Это Шесть Канонов должны комментировать меня”» (Торчинов Е. А.
Пути философии Востока и Запада. С. 149). См. также: Sigurðsson G. Confucian Propriety and Ritual Learning: A Philosophical Interpretation. New York,
2015. P. 137. Note 23 («Шесть канонов» («Шестиканоние») — общее обозначение одного из собраний основополагающих текстов конфуцианской традиции. Чжу Си (1130–1200) и Лу Цзююань считаются основоположниками
двух главных направлений в сунском неоконфуцианстве, одно из которых
было продолжено и развито Ван Янмином (1472–1529) в минскую эпоху.
Подробнее см., напр.: Кобзев А. И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002. С. 12–16 и др.).
1

П. Ю. Нешитов
ПРОФЕССОР Е. А. ТОРЧИНОВ.
Ученый и преподаватель глазами бывшего студента
У Евгения Алексеевича Торчинова учились десятки, сотни студентов, однако учеников среди них — единицы. Во-первых, потому, что настоящих учеников, как и настоящих учителей, всегда немного, и чтобы заслужить право называть себя учеником большого
ученого, надо прежде стать самостоятельной величиной — только
так можно доказать, что действительно учился, а не просто «числился при». Во-вторых, потому, что, успев заявить о себе как о ярком
и крупном ученом, Евгений Алексеевич ушел от нас в том возрасте,
когда даже восторженных последователей еще привычно относить
к разряду единомышленников, друзей, коллег, а представление
о школе смутно виднеется в будущем и только начинает обретать
реальные очертания. Значимость этих воспоминаний определяется
дистанцией, отделявшей меня от Евгения Алексеевича: учеником
я не был. И все-таки мне хотелось бы почтить память своего преподавателя сообщением о том, какой образ и какие ассоциации возникают в моем сознании при упоминании его имени.
Слава неслась впереди него. Не успел я поступить на факультет, на кафедру философии религии и религиоведения, а уже знал:
если получится, надо выбрать научным руководителем профессора
Е. А. Торчинова. Откуда именно взялась такая уверенность, теперь
уже не восстановить, да и не важно. Важно то, что вскоре собственный опыт пребывания в стенах факультета подтвердил ее обоснованность: профессор Е. А. Торчинов оказался среди безусловных
лидеров и студенческих, и преподавательских рейтингов популярности. Но кто он такой? Чем занимается? Как хоть выглядит-то? Эти
вопросы встали передо мной несколько позже, а в первые недели
студенческой жизни было много других забот.
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Нас, первокурсников, посвящали в религиоведы всей кафедрой: в рамках вводного курса по истории религии каждый из преподавателей читал одну-две лекции по своей тематике. Если верить
тетради, где моей рукой законспектированы лекции по индийским
и китайским религиям, то с профессором Торчиновым мы познакомились осенью 1997 г. Увы, память никаких свидетельств о тех лекциях не сохранила.
Первое отчетливое воспоминание о Евгении Алексеевиче — непродолжительный разговор с ним по поводу возможности научного
руководства, состоявшийся ближе к Новому году, когда заведующая
кафедрой А. Н. Типсина призвала студентов задуматься о теме курсовой работы. Поскольку в то время все предметы религиоведческого исследования были от меня равноудалены, я решил, что разумнее всего будет воспользоваться советом старших родственников
и просто выбрать «правильного» руководителя, который своим примером наставит, направит, вдохновит и т. п. Расчет не оправдался.
На робкий вопрос, не согласится ли он стать моим научным руководителем, Евгений Алексеевич в ответ поинтересовался, как у меня
обстоят дела с языком. Я не сразу понял, о чем речь. Оказалось, о китайском. Прежде мне и в голову не приходило, что студент должен
прийти на философский факультет со столь экзотическим знанием.
Видя, что это не шутка, это всерьез, я ощутил масштаб своей необразованности.
Позже, узнав чуть больше о Евгении Алексеевиче, я понял,
в чем дело: сам он выбрал свой путь в науке еще подростком и, вероятно, ждал того же от тех, кого хотел бы видеть своими учениками. А в тот момент Евгений Алексеевич, не желая оставить студента
в состоянии растерянности и подавленности, продолжил разговор
и спросил, что побудило меня обратиться именно к нему. Свое желание учиться у него я мотивировал искренне и неудачно: дескать,
своей дороги в науке у меня пока нет, поэтому ищу сильного научного руководителя. Таковым для первокурсника мог стать любой
сотрудник кафедры. Лести, пусть несознаваемой, Евгений Алексеевич не любил. И мое прошение отклонил. Но сделал это тактично, так, что, несмотря на провал затеи с научным руководством,
от беседы у меня осталось хорошее чувство. Открылся новый мир
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возможностей: пусть я пока не готов к серьезному научному разговору, зато могу быть уверен, что, столкнувшись с трудностями,
всегда найду сочувствие и поддержку со стороны отличного специалиста, ученого первого ряда.
Впоследствии Евгений Алексеевич время от времени интересовался, чем я занимаюсь и насколько преуспел в своей работе. Узнав,
что предметом моего исследования стал протопоп Аввакум, Евгений Алексеевич рассказал о своей бабушке-старообрядке…
Другое яркое воспоминание первого учебного года — это презентация книги Е. А. Торчинова «Религии мира: опыт запредельного». В 167-ю аудиторию, где проходила презентация, едва можно
было протиснуться, многим пришлось стоять. В адрес автора прозвучало много добрых и восторженных слов, его сравнивали с М. Элиаде. Книга вызвала огромный резонанс. Естественно, меня она тоже
не оставила равнодушным. Трансперсональный подход С. Грофа
применительно к религиозному материалу завораживал и обещал постижение неведомых глубин религиозной жизни. Этой книгой хотелось делиться, несколько экземпляров я подарил друзьям,
не имевшим отношения к факультету.
А со второго семестра начались лекции Евгения Алексеевича.
Он прочитал религиоведам три авторских курса: по индобуддийской
культуре и религии, по религиозным учениям Китая и — уже магистрантам — по проблеме смерти и бессмертия. Должен признаться,
что для вчерашнего выпускника общеобразовательной школы эти
курсы были потрясением. Профессор не только употреблял много
незнакомых терминов, которые приходилось записывать на слух
почти наугад, с надеждой потом в библиотеке разобраться — что
к чему. Он выводил на доске иероглифы с таким будничным видом,
что закрадывалось подозрение, уж не станет ли он это спрашивать
на экзамене. И на всякий случай мы срисовывали их, на переменах
для страховки сверяясь, у кого что получилось. А еще профессор декламировал стихи на китайском — между делом, небольшими отрывками, приучая нас к восприятию музыки чужого языка.
Благодаря первым двум курсам Е. А. Торчинова Восток для
меня начал существовать как многогранное, привлекательное
культурное пространство. Для подготовки докладов на семинарах
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пришлось «помедитировать» над Ригведой, прочитать от корки
до корки комментированный перевод Упанишад, познакомиться
с исследовательской литературой. Торчинов буквально ввел меня
в мир Востока — теперь этот мир может пугать или очаровывать,
но он осознается как реальность, имеющая свои исторические корни и подчиняющаяся известным законам. За сомнительной экзотикой худо-бедно развивающихся стран, где и в конце XX в. неурожай
оборачивается массовыми голодными смертями, стало проглядывать духовное богатство, ценность которого не зависит от временных экономических или политических обстоятельств.
На лекциях профессора Торчинова перед нами распахивались
двери большой науки, горизонты возможного стремительно раздвигались. Под его влиянием в нас происходила огромная перемена: студент, не блиставший в школе знанием английского, уходил
с лекции, сознавая, что при необходимости придется выучить и санскрит и китайский, и что изучать чужую культуру через язык — это
норма исследовательской работы.
Надо сказать, сам облик Евгения Алексеевича ассоциировался у студентов с большой наукой. И не только у студентов. Одна
из коллег Евгения Алексеевича по Музею истории религии, увидев
его фотографию в сборнике материалов «Торчиновских чтений»,
сказала: «Наш Женя совсем как академик!» Для нее это было откровением, она-то знала его еще молодым музейным аспирантом,
а для меня это — изначальная данность. Грузная фигура, безразличие к одежде, окладистая рыжая борода... Отличала его от остальных преподавателей и манера говорить. Вроде бы все — с поправкой на множество экзотических терминов, имен, географических
названий — было понятно, и в то же время он говорил как-то «покитайски». Именно так: для непривычного уха эта речь кажется
мягкой, мяукающей. В сочетании с довольно низким от природы
голосом этот китайский прононс давал весьма необычный эффект.
Студентам требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к его
лекциям и, не смущаясь формой подачи, следить за содержанием.
Но не только внешность выдавала в нем настоящего профессора. Круг его интересов был поразительно широк. Евгений Алексеевич легко переходил от рассуждений о тонкостях буддийского
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учения к сопоставительному анализу восточной и европейской философии, а для наглядности приводил строку из стихотворения Александра Блока или припев популярной песни в исполнении Олега Даля.
Достоинства лекций Е. А. Торчинова были для меня настолько
несомненны, что на третьем курсе я стал дополнительно посещать
лекции по буддийской философии, читавшиеся историкам философии и представлявшие собой ценное дополнение к историко-культурологическим курсам, которыми ограничивалась программа
студентов-религиоведов. На лекциях для философов можно было услышать взвешенные, четкие историко-философские оценки как восточной, так и европейской философии. Например, Евгений Алексеевич не жаловал феноменологов, полагая, что у них много лишнего
тумана и что то же самое содержание можно донести до читателя
гораздо более простым языком. Зато он высоко ставил «Логикофилософский трактат» Л. Витгенштейна. Несколько предвзятым,
но пробуждающим интерес и привлекающим внимание к теме было
утверждение, что в буддизме с древности развит специальный язык
для описания психической реальности, а на Западе к пониманию
принципиального различия языков описания внешней и внутренней реальности пришли только в XX в.
Спецкурс Евгения Алексеевича по проблеме смерти и бессмертия точнее будет назвать циклом семинарских занятий. После
установочных лекций каждый из нас подготовил доклад по конкретной религиозной традиции. Мне достался Китай. Увы, порадовать Евгения Алексеевича глубоким и продуманным сообщением
не получилось, для раскрытия темы потребовался его подробный
комментарий. Тогда у меня до сдачи дипломной работы оставались
считанные недели, и я, при всем уважении к профессору, не смог сосредоточиться на посторонней теме.
Мое отношение к научному творчеству Евгения Алексеевича менялось со временем. Во время учебы в бакалавриате о профессоре
Е. А. Торчинове как ученом я мог судить исключительно с внешней
стороны. Во-первых, он выглядел так, как в моем представлении должен был выглядеть ученый. Во-вторых, у него была репутация одного
из самых основательных исследователей китайской культуры и буддизма. В-третьих, мы учились по его книгам. Но даже знакомство
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с его работами было внешним: у меня не выстроилась еще собственная система оценок, в рамках которой я мог бы самостоятельно
определить свое отношение к его творчеству. Началось знакомство
с творчеством Евгения Алексеевича с безоговорочного приятия. Все,
что было им написано, просто не могло не быть истиной.
Второй этап восприятия его творчества был связан с пониманием того, что на некоторые существенные вопросы тансперсональная
концепция религии ответов не дает. Торчинов делал акцент на опыте, на переживании религиозной истины, противопоставление религий опыта и религий книги прописано у него подробно и очень
убедительно. Однако при этом не вполне ясно, чем отличаются
религиозные переживания от любых других. Согласно Торчинову,
коль скоро пре- и перинатальный опыт есть у каждого человека,
то религиозным можно признать любое переживание. Но почему
актуализация трансперсональных переживаний имеет именно религиозную природу?
Разумеется, на уязвимые места в концепции Торчинова обращали внимание многие. На факультете живо, кулуарно и публично, обсуждались достоинства и недостатки «Религий мира». Среди
прочего, мне запомнился семинар студенческо-аспирантского научного общества «Традиции Востока», основанного Евгением Алексеевичем. Оценки психологического подхода в религиоведении не отличались единообразием, и, вспоминая Платона, можно сказать,
что жеребята не стеснялись лягать свою мать. Кстати, благодаря
этой атмосфере ничем не стесняемого научного поиска, общество
«Традиции Востока» существует и до сих пор. Эта школа свободного и ответственного научного творчества привлекала студентов
и аспирантов не только с других кафедр, но и с других факультетов,
из других учебных и научных заведений. Евгений Алексеевич задал
здоровый импульс развитию молодой науки. Сам я поначалу просто присутствовал на заседаниях в качестве слушателя, потом постепенно втянулся в работу общества и даже одно время был в нем
ученым секретарем.
Наконец, третий этап восприятия торчиновского творчества
стал для меня итогом обретения собственной точки зрения на религию. Сегодня исследования Е. А. Торчинова для меня — это веха

416

Всп о миная фи лосо фс кий фак ульт ет …

в развитии российского религиоведения, обозначающая переход
от социологической трактовки религии к психологической. Кроме
того, безусловны заслуги Евгения Алексеевича как организатора
науки. Созданная им кафедра философии и культурологии Востока
отличалась творческим духом. Здесь, в атмосфере живого научного
поиска, время текло быстрее, чем в других местах, а люди дольше
оставались молодыми.
Я был знаком с Евгением Алексеевичем всего шесть лет. Последнее воспоминание о нем относится к июню 2003 г. Госэкзамен по
специальности у магистрантов-религиоведов принимали несколько
преподавателей. Мне выпало сдавать экзамен Евгению Алексеевичу. Он выглядел уставшим, был доброжелателен и немного рассеян,
дополнительных вопросов не задавал.
Получив магистерский диплом, я поехал в археологическую
экспедицию, организованную Музеем истории религии, в Крым.
В раскопе и за вечерним чаем опытные археологи рассказывали
начинающим о смысле производимых работ, об истории экспедиции, и, в числе прочего, о тех, кто ездил в эти места в прежние
годы. Вспоминали и Евгения Алексеевича, который был здесь двадцатью годами ранее. В крымской степи мы узнали о его кончине…
Было известно, что он не отличался крепким здоровьем, что подъем
на третий этаж, на кафедру, давался ему с трудом. И все же его уход
на 47-м году жизни стал неожиданностью. Только по возвращении в Петербург, уже осенью, необратимость потери была понастоящему прочувствована.
Подводить итоги научной и педагогической деятельности
Е. А. Торчинова — дело биографа. Со своей стороны замечу, что,
на мой взгляд, научная жизнь Евгения Алексеевича удалась. Практически все его работы опубликованы и встретили признание,
своими идеями он сумел увлечь не только студентов и аспирантов,
но и состоявшихся исследователей. Ежегодные «Торчиновские чтения», ставшие значительным событием в научной жизни Петербурга и России, свидетельствуют о жизненности его идей и о признании
его заслуг научным сообществом.

И. И. Евлампиев
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В 1986 г. я после окончания аспирантуры начал работать ассистентом на кафедре марксизма-ленинизма Ленинградского технологического института им. Ленсовета (кандидатскую диссертацию
я защитил немного позже, в 1987 г.). Время было переломное, недавно началась перестройка, и вызванные ею процессы постепенно
выходили из под контроля тех кругов КПСС, которые ее инициировали. Шла ожесточенная борьба между «старым» и «новым», между,
как тогда говорили, «демократическими силами» и консервативной
частью высших слоев КПСС. Кафедру философии ЛТИ на протяжении более чем 20 лет возглавлял Владимир Иванович Клушин, очень
цельный и последовательный представитель старшего, еще сталинского, поколения философов-коммунистов, ожесточенно боровшихся за сохранение той системы, которую они на протяжении всей
своей жизни представляли в качестве высшей формы общественного устройства.
Клушин был категорическим противником перестройки,
причем свое несогласие с происходившими в стране процессами
он не мог оставить «личным мнением», он был из тех, кто готов
отстаивать свои идеалы с помощью практических общественных
действий. Имея определенные связи в кругах высшей партийной
номенклатуры, Клушин написал большое письмо Егору Лигачеву,
которого рассматривал как самого серьезного оппонента Горбачеву
в тогдашнем Политбюро ЦК КПСС, в этом большом письме он эмоционально предостерегал против продолжения политики перестройки, разрушающей, по его мнению, достижения десятилетий
советского развития. Лигачеву письмо Владимира Ивановича понравилось, и он прислал к нему на кафедру своего референта для
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подробного разговора с Клушиным. В результате этого разговора
родилась идея опубликовать письмо в сокращенном варианте в газете «Советская Россия». При этом Клушин и Лигачев понимали,
что авторство профессионального партийного идеолога, которым
по долгу службы был заведующий кафедрой марксизма-ленинизма (вскоре она приобрела стандартное название кафедры философии), существенно снизит эффект письма; гораздо больше его воздействие будет, если оно предстанет как «глас народа», как мнение
рядового представителя советской интеллигенции. Поэтому было
решено опубликовать письмо не от имени В. И. Клушина, а от имени его жены, доцента кафедры физической химии ЛТИ им. Ленсовета (тут сыграл свою роль и тот факт, что она не поменяла после
замужества свою фамилию на фамилию мужа). Так весной 1988 г.
появилось на свет известное письмо Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», ставшее манифестом консервативных сил,
пытавшихся воспрепятствовать тем процессам, которые раскрепостила перестройка.
Именно на этом фоне начиналась моя преподавательская и научная деятельность как философа. На кафедре философии в ЛТИ
им. Ленсовета я оказался в центре постоянных дискуссий о судьбе
нашей страны, которая как раз в это время из СССР снова превратилась в Россию. Кафедра философии, где я работал, поделилась
примерно на две равные части — сторонников старого, коммунистического режима, во главе с заведующим, и сторонников решительного продолжения перестройки и всех, связанных с ней, тенденций к изменению политической и экономической системы,
сопровождаемых отказом от старой марксистской идеологии, которую мы все еще обязаны были внушать студентам. Надо отдать
должное Владимиру Ивановичу — несмотря на свою незыблемую
приверженность коммунистическим идеалам и партийную закалку, предполагавшую бдительность к идейным врагам1, он был
Владимир Иванович откровенно рассказывал нам в непринужденных
беседах между нашими занятиями со студентами о том, как в период
Пражской весны он несколько раз был в служебных командировках в Праге и под прикрытием официального задания, чтения лекций в Высшей
1
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предельно либерален в отношениях с членами своей кафедры; до сих
пор очень хорошо помню те многочасовые и весьма эмоциональные
и откровенные дискуссии о прошлом, настоящем и будущем нашей
страны, которые я вел со своими коллегами, оставаясь в достаточно
хороших, почти дружеских отношениях со всеми, включая и Владимира Ивановича, который был старше меня на 30 лет.
Все мои коллеги по кафедре по своему философскому образованию были марксистами и преподавали философию с марксистских
позиций. Но теперь мы начали интересоваться современной западной и русской дореволюционной философией, находившейся ранее
под запретом, и постепенно именно в последней многие из нас стали видеть основания для творческого развития философии в новых
условиях, когда марксизм представлялся уже устаревшей и слишком заиделогизированной мыслительной схемой. Я открыл для себя
русскую философию во многом благодаря старшему коллеге по кафедре философии Владимиру Николаевичу Дуденкову, который
был одним из немногих, кто еще в советскую эпоху изучал именно
русскую дореволюционную философию и даже сумел защитить докторскую диссертацию по русскому космизму (который он понимал
очень широко, включая в него чуть ли не всех известных русских
философов).
Однако уровень кафедры не позволял по-настоящему глубоко
почувствовать и освоить новые тенденции, появлявшиеся в весьма насыщенной интеллектуальной жизни Петербурга. Поскольку
я пришел в философию «по призванию» (по первому университетскому образованию я был физиком), мне мало было простого дружеского общения в рамках кафедры, хотелось более зрелого в профессиональном смысле участия в философской деятельности, тем
более что мы постоянно слышали о конференциях на самые разные
темы, никак не связанные с марксизмом, о сборниках, посвященных
проблемам, которые раньше были немыслимы для философского
школе экономики по программе обмена преподавателями, выполнял важное неофициальное задание КГБ — собирал сведения о настроениях в кругах чешской гуманитарной интеллигенции.
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обсуждения (например, о проблеме смерти), о планируемых сериях
книг по истории почти неизвестной нам доселе русской философии
и т. п. Очень хотелось быть причастным ко всем этим процессам:
не просто наблюдать их, а стать их активным участником.
Конечно, центром философской жизни тогда, как и сейчас, был
философский факультет университета, там также были разные течения и группы, были бурные дискуссии о том, куда должна двигаться
новая российская философия, но при этом господствующей тенденцией оставался марксизм (трудно быстро преодолеть мыслительные
стереотипы, которые формировались на протяжении многих десятилетий без какой-либо альтернативы, тем более что людей, которые
могли по-настоящему профессионально развивать новые философские парадигмы, было, к сожалению, не так много — притом что говорили о необходимости осваивать эти новые парадигмы почти все).
Именно от коллег, работавших в университете, я узнал о том,
что в нашем городе возникли неформальные объединения, нацеленных на развитие новых форм философии, связанных с двумя
традициями, абсолютную противоположность которых мы тогда
еще не осознавали и пытались «синтезировать» их, — с традицией
русской религиозной философии XIX — начала ХХ в. и с наследием
современной западной философии. Так я впервые узнал про Философско-культурологический центр «Эйдос», возникший в 1991 г.
на базе Петербургского союза ученых (существовавшего при
Санкт-Петербургском отделении РАН) и про группу исследователей-танатологов, замысливших издавать периодический сборник
«Фигуры Танатоса», первый из которых вышел в том же 1991 г. Соруководителями ФКИЦ «Эйдос» были Любава Михайловна Морева
и Михаил Семенович Уваров, двумя ответственными редакторами сборника «Фигуры Танатоса» — Андрей Витальевич Демичев
(он был главным идейным начинателем этого проекта) и тот же
Михаил Уваров. Рассказы о теоретических семинарах «Эйдоса»,
посвященных самым неординарным философским и культурологическим проблемам, были настолько увлекательны, что я постарался попасть на них. Это было совсем не трудно, поскольку
«Эйдос» был весьма демократичным объединением — в духе новых
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политических процессов, — и в его мероприятиях мог участвовать
кто угодно — от маститых профессиональных философов и ученых-естественников до непризнанных самодеятельных художников
и литераторов. Как и когда я познакомился с Моревой, Уваровым
и Демичевым, я уже точно не помню, но начиная с 1992 г. я стал
постоянным и весьма активным участником семинаров «Эйдоса»,
а одна из моих первых философских статей вышла в 1992 г. во втором выпуске сборника «Фигуры Танатоса». Впрочем, тема смерти,
особенно в том немного игровом постмодернистском понимании,
как она была представлена на страницах «Фигур Танатоса», не привлекала меня, и в последующих изданиях сборника я не участвовал.
Зато «Эйдос» очень быстро стал главным полем реализации моих
философских интересов, помимо преподавательской работы на кафедре философии Технологического института. Когда в 1993 г. между двумя со-руководителями «Эйдоса» произошла размолвка, сути
которой я не знал тогда и не знаю сейчас, Михаил Уваров отошел
от руководства центром (хотя остался постоянным участником теоретических семинаров), и я стал ближайшим помощником Любавы
Моревой в ее организационной работе в рамках ФКИЦ «Эйдос».
На несколько лет (до 1997 г.) деятельность в рамках «Эйдоса»
и профессиональное общение с кругом философов, культурологов,
ученых, литераторов, объединившихся вокруг нашего центра, стали той основой, благодаря которой я окончательно обрел главные
цели своей жизни и осознал себя самостоятельным исследователем,
способным сказать свое слово в рамках формирующейся новой российской философии. Несмотря на очень тесное профессиональное
взаимодействие, мои отношения с Любавой Моревой так и не превратились в дружеские, и мы сохраняли в общении несколько церемонное обращение на «вы». Но именно это, как я теперь понимаю,
помогло нам не дойти до полного разрыва во время не раз случавшихся конфликтов, которые были неизбежны в таком смелом начинании, каким стал в ту эпоху ФКИЦ «Эйдос». А вот с Михаилом
Уваровым мы почти сразу стали не только коллегами, постоянно
связанными различными философскими начинаниями и проектами,
но и хорошими друзьями, и эта дружба уже не прерывалась никогда.
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Уже в тот момент Михаил выступал в качестве одного из самых
известных и ярких представителей нового поколения философов
Петербурга. Собственно говоря, ярких личностей, способных к парадоксальным суждениям на самые разные темы, в то время выдвинулось немало, однако большинство из них недолго продержалось
на виду, и совсем мало кто из них приобрел какое-то влияние и авторитет в интеллектуальных кругах. Для того чтобы реально что-то
сделать в философии, нужно развить в себе не столько умение ярко
и парадоксально говорить, сколько навык к упорной кропотливой
работе за письменным столом, на что большинство из тогдашних
«звезд» оказалось неспособным. Написать 1–2 небольшие статьи
с неожиданными, озадачивающим тезисами, но весьма неясные
по общему содержанию — вот, к сожалению, все, что могли сделать
многие из тех, кто тогда во множестве посещал многолюдные конференции и семинары. Михаил Уваров принадлежал к тем немногочисленным исследователям нового типа, которые в равной степени
профессионально выполняли любую форму философской работы:
он не только великолепно выступал на конференциях, но без труда
создавал глубокие и ясные философские статьи, не чурался и такой
«непрестижной» работы, как написание рецензии на только что вышедшую книгу или обзора конференции.
Было что-то глубоко «аристократическое» в его облике, в его
неторопливой, спокойной манере говорить, в его способности несколькими лаконичными фразами дать исчерпывающую характеристику человеку или ситуации. Он словно притягивал людей своим
внутренним обаянием, и постоянно был в центре общего внимания.
Не случайно те мероприятия, инициатором и организатором которых он был, всегда проходили очень оживленно и на высоком
теоретическом уровне.
Вспоминается одно из таких мероприятий, посвященное философии кино, — тема, которая особенно сближала меня с Михаилом. Это была встреча с Александром Сокуровым в формате «круглого стола», состоявшаяся 30 января 1993 г. Сохранилась полная
стенограмма мероприятия, состояло оно из двух частей и продолжалось около 4 часов: сначала Сокуров отвечал на наши вопросы,
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а потом мы обсуждали его ответы уже без его участия (в сокращенном виде стенограмма была опубликована Михаилом в 18-м выпуске
альманаха «Парадигма» за 2011 г.). Вела заседание круглого стола
Любава Морева, я и Михаил Уваров были наиболее активными
участниками разговора, кроме того, в беседе принимали участие
К. Пигров, Е. Соколов, А. Гогин, А. Бокшицкий. В последующем мы
с Михаилом еще не раз вместе участвовали в различных научных мероприятиях, посвященных философии кино, но это первое обсуждение всегда вспоминалось как образцовое и особенно плодотворное.
Уже тогда ярко проявилась характерная черта взглядов Михаила Уварова, которая оставалась неизменной на протяжении его последующей творческой деятельности и обусловила оригинальность
его философствования. Он пытался органично совместить те три
влиятельные тенденции, которые в ту эпоху определяли развитие
российской философии: религиозную тенденцию дореволюционной русской философии, глубокое и оригинальное использование
идей классической европейской философии (от античности до ХХ в.)
и усвоение и переработку идей западной постмодернистской философии во всех ее самых экзотических проявлениях (вплоть до «шизоанализа» и концепции «смерти человека»). Последняя тенденция
в 90-е годы была особенно популярна, хотя, на мой взгляд, с течением времени она показала свою абсолютную бесплодность в нашем
российском контексте. Но Михаил был своим человеком и в кругу
петербургских «постмодернистов» (особенно заметную роль он, как
я уже говорил, играл в деятельности круга «танатологов», издававших альманах «Фигуры Танатоса»), и на собраниях исследователей
русской религиозной мысли, к которым принадлежал я сам. При
этом нужно подчеркнуть, что при почти одинаковом внешнем интересе ко всем трем упомянутым тенденциям, Михаил все-таки
не принимал их полностью равноправными, будучи человеком глубоко укорененным в русской культуре, он именно базовые константы русской религиозной философии полагал в качестве основания
своего мировоззрения и своего философского анализа культуры.
Как и всякое философское сообщество, возникавшее и в 90-е
годы, и позже, ФКИЦ «Эйдос» в качестве важнейших слагаемых своей
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деятельности полагал издание сборников трудов и проведение конференций, желательно международного уровня. Рискну утверждать,
что то, что сделал «Эйдос» в 1993–1997 гг., до наших дней сохраняет
свое значение и может рассматриваться как важнейшее достижение
петербургской философии той эпохи.
Особенно значимым оказался первый выпуск Петербургских
чтений по теории, истории и философии культуры, имевший подзаголовок «Метафизика Петербурга» (ответственным редактором
выпуска была Любава Морева, в редколлегию входили Александр
Гогин, Игорь Евлампиев, Марина Неронова, Вера Серкова, Григорий Тульчинский, Михаил Уваров). Эти «чтения» — условное обозначения для самых разных конференций, которые проводились
в течение многих лет, но сам указанный сборник не был результатом конференции, ему предшествовал, кажется, только небольшой
семинар на аналогичную тему. Бóльшая часть работ была написана
специально для сборника, который был приурочен к приближавшемуся 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга; благодаря тому, что
он попал в программу подготовки к юбилею, сборник получил финансовую поддержку мэрии Санкт-Петербурга и был издан невиданным для книг такого рода тиражом в 5500 экземпляров.
Философский анализ феномена Петербурга, исследование
его роли в истории русской культуры предпринимались не раз,
но в наше время, как мне кажется, любой, кто захочет освоить эту
тему, обязан будет в качестве важнейшего источника использовать
сборник «Метафизика Петербурга». В него помимо статей молодых и еще совершенно неизвестных исследователей вошли работы
таких весьма авторитетных ученых, как В. Топоров, Л. Столович,
К. Исупов, Б. Марков. В сборник было включено также интервью
с Ю. М. Лотманом, которое я и Любава Морева взяли у известного культуролога и философа в самом конце 1992 г. в г. Тарту. Юрий
Михайлович был тяжело болен, но он согласился принять нас за несколько дней до Нового года в больнице (в беседе участвовал также
его сын Михаил). Болезнь сказалась на его памяти: подписывая нам
свои книги, он не мог вспомнить, какой сейчас день, месяц и год,
но когда мы заговорили о его любимых проблемах, о семиотике
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города, и особенно о Санкт-Петербурге и ключевых символах его
культурного бытия, Юрий Михайлович словно помолодел на несколько десятков лет, наш разговор стал настолько непринужденным, что мы забыли о том, что перед нами тяжелобольной человек.
Менее чем через год Юрия Михайловича не стало; интервью с ним,
опубликованное в «Метафизике Петербурга», — одна из последних
его научных публикаций.
Я написал большую статью для этого сборника, в которой попытался сформулировать оригинальную концепцию метафизических
типов культуры в истории и в рамках этой концепции объяснить
особенности русской культуры, которую я отнес к культурам «диссонансного» типа. Поскольку первым и самым великим примером
культуры этого типа является древнеримская культура, Петербург,
как символ зрелой русской культуры, я сравнивал с античным Римом и называл его в этом контексте «вторым Римом» (похожая
параллель между Петербургом и античным Римом есть и в трудах
Ю. Лотмана). Моя статья открывала сборник, и я до сих пор считаю
ее одной из лучших среди работ, написанных мною по философии
культуры; она не осталась незамеченной, в последующие годы была
издана в переводах на польский, венгерский и английский языки.
Безусловным идейным вдохновителем сборника был Михаил
Уваров. Петербург как символ высших достижений русской культуры был, возможно, самой любимой, даже можно сказать интимной,
его темой, об этом он прямо признается в статье, включенной в сборник: «Любой вопрос о Петербурге вызывает такую бурю ассоциаций,
такую переполненность сердца и души, что пауза молчания, бессознательно замещающая поток цветистой речи, оказывается лучшим
ответом…» Статья Михаила называлась «Метафизика смерти в образах Петербурга», в ней Петербург представал как город, как-то
по-особенному связанный со смертью, в то время как Москву автор
называет «исконным городом жизни». Но парадоксальным образом
именно в силу этой своей особенности Петербург является городом
культуры, поскольку культура — это стремление человека преодолеть свою метафизическую ограниченность, и она приобретает особенно концентрированный характер именно при ясном осознании
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своей конечности, т. е. перед лицом смерти. Позже Михаил часто
возвращался к теме Петербурга; проводя регулярные конференции
и семинары, посвященные русской культуре (в том числе в рамках
ежегодных «Дней Петербургской философии»), он всегда включал
в их программу вопрос о роли Петербурга в нашей истории. В 2008 г.
такая конференция под председательством Михаила была специально посвящена 15-летию выхода сборника «Метафизика Петербурга».
Из последующих изданий ФКИЦ «Эйдос» стоит упомянуть еще
3-й (и последний) выпуск «непериодического» философско-художественного альманаха «Silentium», вышедший в свет в конце
1996 г. В этом весьма объемном сборнике, помимо практически
всех близких к «Эйдосу» исследователей, приняли участие такие
видные философы, как П. Рикер, К.-О. Апель, Т. Рокмор, В. Бибихин, С. Хоружий. Характерной особенностью сборника было двуязычие, равноправное присутствие работ на русском и английском
языках и почти равное представительство исследователей из России
и из самых разных зарубежных стран (от США до Нигерии). Середина и конец 90-х годов были той «романтической» эпохой, когда
большинство из нас верили в то, что Россия после долгой тоталитарной изоляции на равных входит в круг «развитых», «цивилизованных» стран, и нам хотелось общения с западными коллегами — чтобы узнать от них о последних достижениях новейшей философии,
от которой мы были изолированы, и сделать свой посильный вклад
в ее дальнейшее развитие. Ведь мы знали — и хотели донести это
знание до своих западных коллег, — что долгое господство марксизма, вовсе не уничтожило свободную и оригинальную философскую
мысль в России, наоборот, жесткие идеологические рамки заставили эту мысль стать более «изощренной», глубокой, заставили многих уходить в прошлое, в историю философии, чтобы через анализы
классических концепций (область, менее подверженная идеологической цензуре) пытаться философствовать о вечных проблемах
человеческого бытия.
В ту эпоху явный интерес к тому, что происходит в России, проявлялся и у наших западных коллег, но объяснялся он во многом
тем, что тогда еще были живы представители старшего поколения
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европейских философов, воспитанных на великих образцах философии первой половины ХХ в. Именно представители этого поколения интересовались Россией и высказывали мнение о значимости
российских общественно-политических и философских традиций
для западной мысли. Следующее, современное поколение западных
интеллектуалов выказывает в лучшем случае глубокое безразличие к достижениям русской традиции — впрочем, точно так же как
и к собственному классическому наследию. Сборник «Silentium»
был уже некоторым итогом состоявшейся тогда петербургской
встречи западной и российской философии (конечно, одновременно происходили аналогичные и не менее значимые московские
встречи, в некоторых из них я также участвовал), начало же нашему
диалогу с западными коллегами было положено масштабной конференцией «Парадигмы философствования», состоявшейся в августе
1995 г. Можно уверенно утверждать, что эта конференция стала
вершиной всей деятельности ФКИЦ «Эйдос». После этого я участвовал во многих конференциях (разве что не был ни разу на Всемирном философском конгрессе), но такого разнообразия участников
из разных стран мира и точек зрения на ключевые проблемы философии я больше не встречал нигде и никогда. Нужно при этом помнить, что «Эйдос» был практически «самодеятельным» объединением, не имевшим ни стабильного финансирования, ни аппарата
сотрудников; все, что делалось тогда, — делалось на чистом энтузиазме. И тем не менее нам удалось провести конференцию высшего
международного уровня с участием ведущих мировых философов
(П. Рикер, К.-О. Апель и др.). Потом были другие конференции, регулярно выходили и сборники под рубрикой «Петербургские чтения
по теории, истории и философии культуры», но все эти мероприятия
и издания постепенно становились научной «рутиной» и мало выделялись на фоне все более многочисленных и рядовых конференций
и сборников, часто имевших значение только для их участников.
Организация конференции 1995 г. и выпуск двух сборников
по ее итогам («Парадигмы философствования» в 1995 г. и «Silentium»
в 1996 г.) стали и для меня высшей точкой участия в деятельности
«Эйдоса», после этого я стал отдаляться от него. Тогда я в качестве
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причин своего отдаления видел разные конкретные и сиюминутные факторы, теперь же мне кажется, что более важной была более общая и глобальная причина — понимание бесперспективности
того направления, в котором развивала деятельность «Эйдоса» его
бессменный руководитель Любава Морева. Она была сторонником, к сожалению, весьма популярного до наших дней убеждения,
согласно которому центр философской мысли находится на Западе, а мы составляем только некий эпигонский придаток западной
философии в ее современном постмодернистском варианте. Сторонники такой точки зрения (конечно, имеющей западные истоки)
видят только один путь для реализации себя как профессиональных
философов — регулярную организацию международных конференций по образцу «Парадигм философствования», издание сборников с обязательным (и даже первостепенным) участием западных
«звезд», и, самое главное, посещение аналогичных конференций
в Европе и Америке и длительные стажировки в «мировых центрах»
философского развития.
Меня же многолетнее активное взаимодействие с западными
коллегами привело в конце концов к осознанию того, что из всех
метафорических «смертей» (Бога, человека, культуры и т. д.), о которых с энтузиазмом рассуждали и рассуждают западные постмодернисты и их наследники, несомненно реальной и трагической
по своим последствиям оказалась именно «смерть» философии, состоявшаяся во многом благодаря деятельности философских кумиров последних десятилетий. Ведь в двух своих самых влиятельных
направлениях — постмодернизме и аналитической философии —
современная западная мысль, по своей сути, по своим глубинным
основаниям, вернулась к той поверхностной парадигме философствования, которая господствовала во второй половине XVIII в.
и за которой в нашей историко-философской традиции закрепилось
название «вульгарный материализм», или, используя более мягкие выражения, «наивный реализм». Ритуально ссылаясь на своих великих предшественников (Ницше, Бергсон, Хайдеггер, Сартр
и др.), представители этих направлений по большей части давно
утратили подлинное понимание сложных и глубоких систем второй
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половины XIX — первой половины ХХ в. — эпохи, которая стала
подлинной кульминацией всего многовекового развития европейской философии и после которой произошел ее «срыв» в небытие
(причинами чего стали исторические катаклизмы, пережитые Европой в первой половине ХХ в., включая две мировые войны). Постмодернистские кумиры придали этому движению в сторону «примитива» веселую, карнавальную форму, затемнив на всякий случай
суть этого процесса мудрено-темной манерой выражения. Конечно,
малопонятные рассуждения о «телах без органов», «складках», «ризомах», «виртуальностях» и тому подобных необычных вещах вполне могут очаровать современных студентов, которым постоянно
внушают, что можно постичь философию, не заглядывая в тексты
Аристотеля, Канта или Хайдеггера, поскольку все их достижения
благополучно «деконструированы» и «упакованы» в упомянутые
«складки» и «ризомы». Но тот, кто профессионально знаком с великой историей европейской мысли, легко поймет, что в господствующей ныне философской и политической идеологии Запада нет ничего существенно нового в сравнении с идеологией просветителей
XVIII в. Например, мне кажется совершенно очевидным, что популярнейшее «достижение» современной философии — «деконструктивизм» Ж. Дерриды — это просто игровой вариант прямолинейной
просветительской критики религии и государства (ничего общего
не имеющей с их глубоким пониманием), а «радикальный (трансцендентальный) эмпиризм» Ж. Делёза («величайшего мыслителя
современности») — банальное, хотя и изощренное в своей терминологической форме, повторение эмпиризма Кондильяка и Гельвеция.
Наиболее наглядным разрушительным последствием такого
рода философии является примитивизация представлений о человеке и смысле его жизни, что в ближайшей перспективе (уже наступившей) ведет к примитивизации самого человека и создаваемой
им культуры. Во второй половине XVIII в. символом этого процесса стала книга Ж. Ламетри «Человек-машина»; ныне мы имеем повторение той же самой модели, «уточненной» с учетом последних
достижений науки: человек теперь предстает в качестве «нейрокомпьютера» и существа, ничем не отличающегося от остальных
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животных, — в связи с чем последние, по убеждению западной либеральной мысли, постепенно должны получить все те же «права»,
что и их разумный «собрат» (последний тезис я совсем недавно
услышал на международном философском семинаре от коллеги,
представлявшего известный итальянский университет).
Конечно, великая философская традиция Запада не могла исчезнуть в одночасье; на фоне этого весьма негативного «мейнстрима», продолжают работать множество отдельных исследователей
и групп, которые пытаются поддерживать традиции серьезной
философии (главным образом это историки философии). Но они
давно не определяют положения дел в западной профессиональной
философии. В связи с этим, по моему глубокому убеждению, для
российской философии контакты с западной философией не являются существенным фактором развития, тем более что мы имеем
в своем прошлом несметные интеллектуальные богатства, освоение
и творческое развитие которых способно вывести нашу философию
на уровень лучших образцов прошлой, настоящей европейской
философии. Именно собственная национальная традиция философствования, в которой человека было принято соотносить по своим
творческим потенциям с Богом, а не современная западная псевдофилософия, низводящая человека до животного, должна стать основой нашего движения в будущее. Понимание этой истины я считаю
важнейшем фактором своей интеллектуальной биографии, именно
поэтому освоение русской религиозной философии XIX — начала
ХХ в. стало для меня самым главным делом в последующие годы.
Хотя это вовсе не означает принятия достаточно распространенного славянофильского изоляционизма. Ведь сама русская философия, в лучших своих образцах, очень органично заимствовала идеи
и концепции западной философии (и современной ей, и прошлой),
поэтому через призму нашей национальной традиции, всегда претендовавшей на «всечеловечность», мы естественным образом осознаем
свою причастность ко всей европейской философской традиции.
Моя последующая многолетняя дружба и профессиональное взаимодействие с Михаилом Уваровом основывались именно
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на одинаковом понимании этой важнейшей истины. Мы всегда
были согласны с ним в констатации того, что современная европейская цивилизация находится в глубоком духовном кризисе,
и главной причиной этого является исчезновение религиозной составляющей в культуре и в жизни каждого человека, в связи с чем
и культура, и сам человек становятся поверхностными, лишенными творческой глубины. Именно философия несет ответственность
за этот процесс, резкое противостояние любой форме религиозности в новейшей философии стало катастрофой для самой философии
и для судеб европейской цивилизации. Поэтому выход из кризиса
возможен только через возвращение религиозной составляющей
в философию, в частности через возрождение религиозных традиций классической европейской философии (и русской как ее части).
На фоне этого общего убеждения, всегда соединявшего нас
и делавшего союзниками в разного рода философских дискуссиях,
существовали, конечно, моменты, которые нас разделяли. Прежде
всего, это уже отмеченное мною выше желание Михаила учесть
«достижения» западного постмодернизма и соединить их с традициями русской и западной религиозной философии. Я весьма скептически относился к указанным «достижениям», Михаил же считал
исторически обоснованными и дающими какой-то вклад в понимание человека и культуры фантастические концепты, подобные
«телу без органов» или «шизоанализу». Вторым достаточно важным
пунктом наших несогласий было отношение к традиционной европейской религиозности — к христианской церкви. В этом вопросе
я развивал и развиваю известную традицию философской критики
исторического христианства (Фихте, Шопенгауэр, Герцен, Достоевский, Л. Толстой, Ницше, Бергсон и др.), согласно которой историческая церковь радикально исказила то глубокое духовное учение,
которое принес миру Иисус Христос, поэтому восстановление религиозного измерения в жизни и культуре современной Европы возможно только вне исторической церкви — непосредственно через
новую, творческую культуру и новую философию. Михаил же, как
и многие русские мыслители начала ХХ в., верил, что возрождение
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религиозной жизни Европы возможно в рамках существующих,
хотя и требующих обновления, форм — через возрождения значения исторической христианской церкви.
Эти разногласия не мешали нашему плодотворному диалогу
и сотрудничеству, хотя в 1997–2005 гг. наше взаимодействие было
не столь интенсивным, как в «романтическую» эпоху 1991–1996 гг.
В 2005 г. наши отношения перешли в новую плоскость; к тому времени мы оба стали докторами философских наук и профессорами,
уже имели по несколько опубликованных книг, т. е. стали профессионалами в своей сфере, хорошо представляющими цели своей
жизни. Михаил, кроме того, стал заведующим кафедрой философии
и культурологии в Республиканском гуманитарном институте (Институте повышения квалификации при СПбГУ). Я же пять лет проработал на кафедре философии Северо-Западной академии государственной службы. Когда Михаил пригасил меня перейти к нему
на кафедру, я, ни секунды не сомневаясь, согласился.
К сожалению, уже в 2008 г. РГИ был расформирован, и мы перешли на философский факультет, где оказались на разных кафедрах. Но три года совместной работы стали едва ли не самыми
плодотворными и яркими в моей научной биографии. Стараниями
Михаила на кафедре философии и культурологии была создана уникальная атмосфера творческого общения, которая помогала всем,
кто работал и учился на кафедре, — преподавателям, аспирантам,
докторантам, слушателям, повышающим свою квалификацию, —
достигать в своей профессиональной сфере наивысших результатов.
С кафедрой сотрудничали практически все известные питерские
философы, в результате преподаватели, приезжавшие из других городов в надежде узнать состояние дел на «переднем крае» российской философии, никогда не покидали наш ИПК разочарованными,
они действительно попадали в ту творческую лабораторию, где
создавались самые новые и оригинальные концепции современной
философии.
Я не рискну дать подробную летопись событий, происходивших
в нашей профессиональной жизни в эти годы, ведь я оказался частью
дружного коллектива кафедры философии и культурологии только
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в самом конце ее существования. Возможно, это в будущем сделают мои коллеги по кафедре; среди них особенно хочу выделить Валерия Николаевича Сагатовского, к сожалению недавно ушедшего
от нас, остальные продолжают плодотворно работать в разных областях современной российской философии (Н. Орлова, М. Попов,
М. Цветаева, П. Колычев, Л. Московчук). Всех нас продолжает объединять память о нашем руководителе и друге Михаиле Семеновиче Уварове, который был и остается для нас образцом современного мыслителя, сделавшего философию своим призванием и своей
судьбой, до конца своих дней не прекращавшего размышлять над
насущными проблемами развития человека, общества, культуры.

Х. Хофмайстер
ВСТРЕЧИ С ЮРИЕМ НИКИФОРОВИЧЕМ СОЛОНИНЫМ
И ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРЫ*1
Уважаемые дамы и господа,
Мои воспоминания о Юрии Никифоровиче Солонине я осознанно назвал «встречи»; хочу этим подчеркнуть: все, что я хотел сказать, есть результат именно встреч, множества личных разговоров
и совместной деятельности. У меня есть много его трудов, но, к сожалению, я не владею русским языком. Отношения между Юрием
и мной развивались и углублялись с течением времени благодаря
его знанию немецкого языка и, время от времени, помощи других
в переводе. Когда мы в первый раз встретились здесь, в Петербурге, он был для меня таким же чужим, как и все остальное в России.
Я был приглашен тогдашней заведующей кафедрой философии
религии, госпожой Анной Типсиной, с которой я так за время моего пребывания и не встретился, несмотря на мои просьбы об этом
к Солонину. Вы поймете, что благодаря этому Россия показалась
мне еще более чуждой, чем до поездки. Тем не менее уже тогда завязались первые дружеские отношения с теми людьми и студентами,
которые нас курировали, в частности, с Ильей Вылегжаниным.
Декан Санкт-Петербургского философского факультета был приглашен в Гейдельберг с ответным визитом, и его ощущения, наверняка, были схожи с моими в Санкт-Петербурге. Позже прояснилось
недоразумение с профессором Типсиной, которой больше с нами
* Речь профессора Х. Хофмайстера, посвященная памяти Ю. Н. Солонина
(ноябрь, 2014, Гейдельберг). Перевод с немецкого Левандовской Елизаветы
Николаевны. В подготовке материалов интервью к публикации участвовали студенты 2-го курса Волкова Анна и Покровская Алла.
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нет. Она была тяжело больна, и осторожность и молчание декана
и других людей, с которыми я говорил по поводу ее отсутствия,
были полностью правомерными. После того, как мы пережили первое изумление от опыта общения с другим университетом и другой
страной, стало ясно, что мы можем достичь той свободы в отношении друг к другу, которая благоприятствует философскому диалогу.
Как скоро выяснилось, на первом плане наших общих с ним размышлений была тема свободы, а также возможность ее реализации
в конкретном, не в последнюю очередь политическом, действии.
Это означало понимание того, что конкретной свобода может стать
лишь в упорядоченности и только при таком порядке, который
в действительности выражает собой свободу, а не просто некое господствующее мышление или произвол.
Солонин очень часто называл себя консервативным мыслителем, не забывая, однако, добавлять, что он понимает под словом
«консервативный». Ибо, с одной стороны, он опасался ужасов неограниченной свободы, а с другой, — знал, что консерватизм в качестве сохранения существующей системы теряет свой смысл тогда, когда в этом сохранении не оставляют свободы для изменений
и прогресса. Этого не наблюдалось, если можно так выразиться,
ни во внутренней политике бывшего Советского Союза, ни в последовавшей за ним политической системе, согласно Солонину, — времени абсолютного либерализма, в котором проводилось больше реформ ради самого процесса реформирования, чем из соображений
высшего смысла (реформы, которые Солонин называл «чучелом»
реформ). В этом он не видел будущего для России и для мира.
Легко говорить об этом в рамках философии, но на практике
реализовать было весьма трудно, ему в особенности, поскольку
он в течение последних 10 лет жизни стоял на «передовой» политического фронта. В качестве члена Совета Федерации он должен
был принимать решения, а не просто по-профессорски рассуждать
о диалектике свободы и порядка. То, какого примирения свободы
и порядка Солонин добился, видно из его политической деятельности, которая была направлена на политическую реализацию свободы в сфере образования. Насколько его попытка удалась в малом
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масштабе — в его работе в качестве декана — и в масштабе большом — в большой политике, в качестве сенатора и заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике, — я судить не в состоянии.
Наверное, легче ответить на этот вопрос, оглядываясь на то время, когда он работал как декан и одновременно был заведующим
кафедрой.
Атмосфера на этом факультете была, как мне казалось, тогда,
как и сегодня, очень позитивная. Это касается не только отношений
между преподавателями, но и в отношении к студентам. Здесь возможно не просто воспринимать открытость духа друг другу, но, скорее, в противостоянии с другими эта открытость находит свое
конкретное, а не абстрактное, как в политической коммуникации,
воплощение, с точки зрения той дистанции, в которой находятся
оба затронутых субъекта.
В ноябре 2012 г. в Москве состоялась конференция, посвященная путям развития консерватизма в России и Германии. Она была
организована Московским представительством фонда им. Конрада
Аденауэра и Центром социально-консервативной политики партии
«Единая Россия». Как сообщали немецкие СМИ, Юрий Солонин был
одним из важных докладчиков на данном мероприятии. Он попытался придать смысл понятию «консерватизм». Быть консервативным для него означает иметь «свободу Духа». Как он объяснял, это
есть «переориентация... на здравый смысл нации», которая должна обеспечить «выживание, творчество и развитие». Критикам,
и не в последнюю очередь немецким критикам, которые снова
и снова утверждают, что «консерватизм — это малоперспективная и устаревшая идеология» и что «Европа их уже пережила [эти
идеи]», — он возражал следующим образом: консерватизм «учитывает идеологический и политический полицентризм», он отнюдь
не исключает изменения и перемены, и соответственно реформы
там, где они способствуют идеологическим и политическим переменам к лучшему. Что не связано с полицентризмом, несмотря на все
изменения и перемены, так это самоуправство и сведение истины
к голому мнению.

Х . Хофмайс тер

437

В этих, частично процитированных мною отрывках, конечно,
виден Солонин-политик, правда, и он неоднократно подчеркивает,
что «он не видит себя сподвижником Путина», хотя и восхищается
«его чуткостью в отношении психологии массы и ее ожиданий».
Он вполне считал искусством политика, говорить нужные слова
«в нужное время». Но высказывания Путина оказались решающими,
обратив ситуацию в его пользу. Напротив, заигрывание с либеральным движением в последние годы лишь уменьшило популярность
Путина. Там, где политик Путин обратился к интуитивно понятному
мышлению, он признал, что именно там и укоренены жизненные
ценности у нормального человека. Это, утверждает Солонин, и есть
концепция в консервативном смысле, потому что она направлена
не против людей, а есть, скорее, способ понимания, который подхватывает мысли и желания людей.
Безусловно, рядом со всеми этими процитированными мною
заявлениями Солонина можно поставить большой знак вопроса.
Но Солонин в первую очередь не столько политик, сколько философ, который точно знает: что на политическом языке говорится
просто, философски не может существовать подобной непосредственности, всегда необходимо углубление и поиск высшего смысла. Простое обращение к прошлому, его правилам и ценностям,
а также сравнение с другими государствами, потворство толпе,
не освобождает ни политиков, ни философов от вопроса, что правильно и что неправильно с точки зрения понимания прогресса
в осознании свободы. Солонин точно знал, насколько в законе
и порядке, в действии и умонастроении государства, как и индивидуума, выражается свобода и что именно этот вопрос никогда
не будет, и отнюдь не может быть, окончательно разрешен. Каждый политик и все мы должны всегда, даже при возможности
потерпеть поражение, добросовестно подходить к решению подобных проблем.
Для Солонина-политика речь идет об определении соотношения
свободы и порядка, но как философ он не довольствуется изображением их взаимной зависимости и, следовательно, указанием на то,
как это соотношение воплотилось в различных вариантах в истории.
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Я не знаю, оставил ли Солонин статьи на эту тему, и могу только
ссылаться на мои разговоры с ним. Из нашего общения у меня вполне сложилось впечатление, что Солонин вопрошал о последнем
основании отношения свободы и порядка в его разнообразии,
а также в их самоопределении. С философской точки зрения в проблемном поле свободы и порядка, противоположности и общности
он вопрошал о последней причине всего Сущего, об архе, в том
виде, как этот вопрос разрешался начиная с досократиков и до сегодняшнего дня. Солонин хорошо знал исторические основы этих
процессов, не в последнюю очередь те тенденции, которые шли
с Нового времени, философии Канта, немецкого идеализма и его последователей. Он знал в конечном счете о неразрешимости этого вопроса, но был уверен, что мыслящий и философствующий человек
должен каждый раз ставить его себе заново и только так требовать
ответа. Солонин воспринимает это не как просто рефлексивно-теоретическую задачу, но считает, что это совершенно конкретные задачи, которые должны способствовать формированию сообщества
и определять поступки членов этого сообщества.
Необходимо отметить, что в этом вопросе он спорил не только с представителями европейской традиции, но и с некоторыми
мыслителями, чьи имена не так известны. Так, я был удивлен, когда Солонин несколько раз спрашивал меня о Венских мыслителях,
как, например, об Отомаре Шпанне или жившем в Вене англичанине Хьюстоне Стюарте Чемберлене. Именно последний занимался
не только религиозной философией или, лучше сказать, религиозной критикой. Хотя это вполне может быть в духе дискуссии Солонина с философской традицией, приписывать религии малую роль
в философском определении первоначала всего Сущего, поскольку
предмет размышления «априори» не может находиться в области
веры, но должен быть «в пределах чистого разума». Тем не менее
противоположная позиция проявляется в том случае, если, как это
пытается показать при помощи критики религии Чемберлен, —
в отличие, например, от Фихте, который обобщает понятие «нации»
в качестве воплощения свободного порядка или упорядоченной
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свободы, — обоснование понятий нации и народа ищут на чисто
биологической основе. Если я правильно понял Солонина, то это
был не его путь, хотя он тоже интересовался понятиями «народ»
и «нация» в их значении для сосуществования людей друг с другом.
Его путь заключался в выработке уже упомянутого выше концепта
идеологического и политического полицентризма, дающего возможность преобразованиям и переменам.
В качестве преподавателя университета Солонин видел свою
личную задачу не только в образовании, но, скорее, в формировании будущего поколения, которое было бы готово признать и понять различие во взглядах друг друга. Во время моего первого визита в Санкт-Петербурге на меня произвели впечатление студенты,
которые были открыты тому, чтобы находить новые пути именно
в рамках собственной традиции. Когда мы спустя год в течение недели провели совместный семинар по философии студентов из Гейдельберга и Санкт-Петербурга, сразу же стала видна заинтересованность и талант этих молодых людей. Они приехали в Гейдельберг
под руководством Алексея Рукавишникова, и с самого начала проявили себя как тонкие и независимые мыслители. Я не помню всех
имен, но, конечно, особо выделялись среди них Юлия Орлова, которая, к сожалению, умерла два года назад, и Даниил Разеев, известный вам. Они все шли своим путем, и эти семинары должны
были вскоре повториться. Тигран Туманян с его знанием международных отношений заложил тогда основу для университетского
обмена между Гейдельбергом и Россией. Также необходимо упомянуть Оксану Коваль, которая училась более двух лет в Гейдельберге.
Несомненно, тем человеком, который оказывал необходимую поддержку и делал возможным все эти встречи, был Юрий Солонин.
В 2004–2005 гг. мы подумали о том, чтобы институализовать эти встречи, и основали «Центр немецкоязычной философии
и культуры в Санкт-Петербурге» — начинание, которое оказалось не так-то легко осуществить ни здесь, в Санкт-Петербурге,
ни в Гейдельберге, потому что для начала надо было убедить в его
необходимости учреждения и ректоров. Вполне в духе интереса
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к образованию Солонина было то, что эти контакты не были ограничены просто обменом преподавателями, в этот процесс также
должны были быть включены и студенты. Для них был организован
бакалавриат, а теперь, уже при приемнике Солонина, проф. Иване
Микиртумове, — магистратура по немецкой философии. В рамках
этой программы по пять студентов из Санкт-Петербурга и Гейдельберга приезжают учиться по обмену на семестр, при этом принимающий университет обеспечивает им на это время проживание.
Если учесть, что Центр в следующем году будет праздновать десятилетний юбилей, вы можете сами подсчитать, сколько студентов
успело пройти опыт стажировки в университете-партнере. Новые
условие и контакты потребовали много сил от этих молодых людей.
Мы видели здесь возможность не только обеспечить качественное
образование, но также добиться формирования сознания студентов, мотивирующее их на ответственное отношение к будущему
этой земли, ее народов и государств.
Со стороны преподавателей и профессоров примерно каждые два года проводились научные симпозиумы, поочередно —
то здесь, то там. Я хочу только называть темы, и вы поймете, как
эти темы отражали те вопросы, которые имели важное значение
и для Солонина:
Наука и этика в современном обществе.
Гражданское общество в глобализирующемся мире.
Проблема тела и души в философии и науке.
Происхождение и формы насилия.
Нация и культура.
Культура и религия в Европе.
Вы, наверное, спросите, как лингвистически могло функционировать такое вот целевое общение. Студентам в этом плане тяжелее, потому что после второго курса они должны быть в состоянии
слушать на немецком языке курсы доцентов и профессоров из Гейдельберга. В течение первых двух лет для русских студентов ведется
перевод этих семинаров на русский язык. Большую помощь и поддержку немецким студентам в плане языка и обучения оказывает
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Людмила Артамошкина. Наши симпозиумы всегда проводятся
на двух языках. Матиас Беккер был одним из первых, без помощи
которого мы не смогли бы проводить ни курсы, ни симпозиумы. После его смерти нашими помощниками в этом деле являются Сергей
Волжин и, прежде всего, Елизавета Левандовская, которые выполняют эту работу помимо своей преподавательской деятельности.
Для понимания и преодоления отчуждения язык — это необходимый инструмент. Без взаимопонимания нет свободы и нет порядка.
Война в качестве отрицания свободы есть акт молчания. Сколько
песка ни мелется в политической мельнице, главное слово должно
принадлежать не насилию, но свободному Духу. И это знал, для
этого жил и за это боролся Солонин.

ПАМЯТИ ДЕКАНА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА —
ЮРИЯ НИКИФОРОВИЧА СОЛОНИНА
Интервью с друзьями и коллегами
Во многих своих статьях, публикациях, выступлениях Юрий
Никифорович обращался к понятию целостности. Целостный подход, на котором настаивал Юрий Никифорович, определяет развитие и связь, поддерживает силу сопротивления застою и распаду.
С ним связано другое понятие, которое Юрий Никифорович употребил в одном из наших разговоров по поводу сюжета и проблематики моей кандидатской диссертации. Это понятие биографического типа. Разговор происходил в конце 90-х, я находилась в процессе
обдумывания некоторых тем недавно защищенной диссертации.
Слово, произнесенное им, постепенно прорастало во мне. В статье
Юрия Никифоровича о Декарте я нашла и то определение, которое
стало для меня точкой опоры.
С этим понятием затем связался у меня концепт докторской диссертации. В редких беседах мы взаимно убеждались, что есть у нас
некоторые отличия в его понимании. Но вот что стало главным для
меня: в понятии биографического типа находит свое выражение
единство жизни как судьбы, обретающей форму биографии. Понятия эти (целостность, биографический тип) видятся мне выражением пути самого Юрия Никифоровича, в его единстве и внутренней
изоморфности этапам русской истории, культуры, внутри которых
и пролегал его путь.
Воплощение этого единства — в последней книге Юрия Никифоровича, с рукописью которой он меня познакомил. Его интересовала личность Постникова, человека ХVIII в. В этой книге / рукописи ясно и очевидно выразились связь слова и жизни, идеи и судьбы
самого автора, которому, как и его герою, «выпало творить свою биографию именно в эпоху начала катастрофического обрыва одной
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исторической традиции и зарождения новой, еще смутной в своих
очертаниях и целях».
Артамошкина Людмила Егоровна
Интервью даны в биографической хронологии: от студенческих
и аспирантских лет Юрия Никифоровича.

профессор Ярослав Анатольевич Слинин
Л. Е. Артамошкина: Вы ведь знаете Юрия Никифоровича еще
с «логических времен»?
Я. А. Слинин: Да, я знаю его со времен его аспирантуры. Я был
принят на кафедру логики в 1966 г., как раз когда он закончил, поэтому студентом его не застал, а вот как аспирант он встречался
мне часто. Чаще всего видел его я с Владимиром Ивановичем Кобзарем — это была неразлучная пара.
Л. Е.: Каким он помнится?
Я. С.: Помнится он молодым, стройным, полным энергии,
а ведь, как мы знаем, он болел сильно. 4-й и 5-й курсы он провел
в туберкулезном диспансере. Мы ходили к нему, но учился, в сущности, заочно. Не смотря ни на что, не пропускал ничего: занимался
все время, пока его там держали. Молодец он — уже тогда блистал
умом и остроумием.
Л. Е.: Как это здорово! Ум и остроумие!
Я. С.: Да, он всегда был очень остроумен, и разговор у него был
по большей части с долей иронии, как и положено быть, как я считаю, в университетских кругах. Потому что серьезно, сколько я помню, в университете никогда приличные люди и не разговаривали.
Юрий Никифорович приобщился к этому сразу.
Л. Е.: Скажите, это, наверное, была и самоирония?
Я. С.: Да! Самоирония в высшей степени. К себе относился с большой иронией; как положено джентльмену, так к себе и относился.
Л. Е.: А он пользовался успехом у девушек своего круга и возраста?
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Я. С.: Вот это я боюсь сказать, у нас как-то их и не было в окружении логическом. Не припоминаю ни одной такой выдающейся
«философини», которая по логике в это время была.
Л. Е.: А он пришел на логику целенаправленно?
Я. С.: Да, они с Кобзарем решили пойти именно на логику.
Л. Е.: Какие мотивы, как вы думаете, у него были?
Я. С.: Даже не знаю.
Л. Е.: Кто был его научным руководителем?
Я. С.: Иосиф Нусимович Бродский. Он его воспитанник, каким
и я себя считаю, хоть и не учился здесь. Когда пришел в аспирантуру,
то попал под крыло Бродского и Олега Федоровича Серебрянникова, они меня вводили в науку. Кобзарь у Николая Плотникова был,
а Юрий Никифорович сразу попал под крыло к Бродскому. Это было
как раз время символической логики, она только начиналась, и полемика развернулась вокруг так называемой диалектической логики. Вот и Юрий Никифорович был в прогрессивном лагере. Он писал трудную работу по Станиславу Вишневскому, выдающемуся
польскому логику, очень трудному, — первый среди русскоязычных
авторов. Английские и польские работы на эту тему были плоховаты, да после диссертации Ю. Н. тоже ничего не появлялось.
Потом из нашей сферы он вышел, волей судеб, чисто административных, потому что душой он всегда был с нами. Мы дружили
с ним и с Костей, Константином Андреевичем Сергеевым, было
много разного рода событий, за пределами университета общались.
Л. Е.: А защита Ю. Н. была полемической? Как он вел себя?
Я. С.: Думаю, защита его полемической не была, потому что
Вишневского как тогда, так и сейчас знали плохо. Один момент
хочу отметить, почему Юрий Никифорович за него взялся: Вишневский ведь корифей, один из основателей символической логики,
а во-вторых, польский автор. Юрий Никифорович уже тогда к Польше тяготел.
Л. Е.: А почему так? Почему именно Польша?
Я. С.: Почему так — сказать трудно. Позднее он в Польшу ездил,
общался с польскими коллегами. Это школа, еще с довоенных времен очень сильная. Кроме того, он немецкий знал, мог использовать
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немецкоязычную литературу. А потом пришлось ему переключиться на более гуманитарные науки, сюжеты.
Л. Е.: Нет ли в вашей интонации некоей грусти, что он мог бы
состояться как логик?
Я. С.: Конечно, мог состояться как крупный ученый-логик.
Был очень талантлив. Он мог, мог, и интересовался этим, и продолжал бы Вишневским заниматься, и вообще поляками. Даже
когда не по своей воле он стал заниматься гуманитарными сюжетами, он показал себя. Такой многогранный человек был, и чем
бы ни занимался, все у него получалось хорошо. Что касается логики… вот Польшей бы он занялся. Занялся бы современной школой, аппаратом-то он овладел. Интерес у него не пропадал. Потом я и он отошли от глубин символической логики, но интерес,
да, оставался. Даже когда он ушел в более гуманитарные сферы,
то вел долгое время курс истории логики, потому что так интересовался логикой, что не хотел бросать. Потом уже у него не стало времени, занятость его захватила, и он отдал этот курс мне. Теперь я его
читаю, я подхватил его знамя. Это было давно, еще в 1980-е годы.
А так он читал, читал основательно. Источниковедение включал
в свои лекции, фундаментально читал, как и всегда. Да и его статьи основывались на большом материале, и просто так, с потолка,
он никогда ничего не писал.
Л. Е.: Скажите, как вам видится, он любил процесс преподавания?
Я. С.: Ооо! О его процессе преподавания даже легенды ходили!
Это был лучший лектор! Как лектор он был неподражаем! Конкуренции между ними не было, но лучшие лектора были он и Костя,
Константин Андреевич. Вот они привлекали студентов, остальные
все бледнели на их фоне. Я его лекции ни разу не пропустил, пусть
и публичные, студентам-то он наверняка еще лучше читал. Нетривиально, душу всегда вкладывал, с «перцем» читал.
Л. Е.: И артистизм в нем присутствовал…
Я. С.: Артистизм самый что ни на есть вкладывал! И эта знаменитая ирония.
Л. Е.: Но ведь глубина мысли при этом не страдала?
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Я. С.: Наоборот! Совсем наоборот! Глубина мысли тут-то и проявляется, потому что если ты можешь так читать, значит, ты можешь
подать свой предмет в хорошем стиле. В чрезмерно прямолинейных
лекциях глубины-то, я боюсь, не чувствуется. Это полифония —
Юрий Никифорович мог прекрасно рассказывать о том, что знал.
А знал он много. Ю. Н любил не только писать, но и читать. Когда
выдавалось время свободное, он всегда читал.
Л. Е.: Скажите, пожалуйста, а в жестах поведенческих как
он вам запомнился? Какие-то яркие поведенческие ситуации? Ведь
бывают жесты, которые вдруг, внезапно, выявляют человека… Многие вспоминают галифе, френч…
Я. С.: Он такой был эффектный человек. Любил иногда пошутить, ходил в русских сапогах, это было... рубашку мог надеть какую-нибудь эдакую, но в сущность натуры не особенно входило.
Любил он вот так вот подать себя. Ирония, такой очень легкий элемент эпатажа. Это он любил. В речи тоже иногда любил ввернуть —
непривычный к нему человек оторопеет, а ему только того и надо.
Мы- то привыкли, но он любил и нас подковырнуть. Ну и хорошо,
нам нравилось. Он был живой человек.
Л. Е.: И ведь не изменилось это, мне кажется, и когда он стал
администрировать?
Я. С.: Нет. Это нисколько не изменилось. И это было очень хорошо. Он, конечно, при этом всегда был деловой такой человек, разбирался во всем и, по-моему, особенных ошибок не делал. Хотя и долго
командовал факультетом, лет 15. Время такое было и возможности,
так он в отношении внешности факультет преобразил из Золушки
в то, что мы сейчас видим. Даже мельчайшие детали он не упускал
из вида. Мог бы пренебречь. Но не пренебрег. Во время Перестройки стало возможным это сделать, и он сделал.
Л. Е.: И, мне кажется, библиотека при нем отличалась от многих
других.
Я. С.: Ну, сейчас-то она захирела…
Л. Е.: Ну, сейчас, к сожалению да, а тогда сколько было вложено.
Я. С.: Да, библиотека при нем расцветала. Когда был деканом,
не хотел, чтобы мы зациклились на «заматерелой» философии,
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приглашал различных людей, и когда попадался интересный человек, Ю. Н. давал ему читать лекции на факультете. Он всегда
старался отыскать людей, выставки устраивал — современных художников, фотографии. Хотел, чтобы студенты получали разностороннее образование. Именно он — зачинатель Дней Петербургской
философии. Кроме того, зачинатель конференции, которая теперь
по всем городам проводится. Первая в Петербурге проводилась.
Помню, собралось множество людей, а затем и дальше пошла. Так
вот, на Дни Петербургской философии приглашал он самых разных
интересных людей. Художники, поэты выступали и, возможно, отчасти маргинальные люди. Это его конек был, а к тому времени
усилился. Любовь к таким людям, которые, по его мнению, были
достойны, но волею судеб остались незамеченными, у границ философии. Всегда кто-нибудь был на самом деле не философ, но философией интересующийся.
Л. Е.: Он немного и хотел этого, духа скандала небольшого?
Я. С.: Ну, там особо скандала не получалось, потому что нефилософы не особенно смелы были, они немножко робели. Поэт
Кушнер выступал — рассказывал о себе и о философии чуть-чуть,
другие немного стеснялись и пытались что-то из себя вообразить.
Его стремление было сделать это мероприятие повеселее, поярче,
почеловечнее — вот, что важно.
Л. Е.: И я помню, что выступали и непрофессиональные философы, и те, кого мы считаем чудаками около философии.
Я. С.: Около — да. Из того, что вы сказали, — Драгомощенко,
поэт, — еще был весьма активен. Но чтобы совсем неформалов —
не было.
Л. Е.: А почему он об этом заботился, как вы думаете? Он старался, чтобы философия была не только в академических стенах?
Я. С.: Да, я про это и говорю. Он пытался дать слово пограничным образцам. Хотел миру философию подарить.
Л.  Е.: Он ведь еще и коллекционером был. Помимо жизни
такой — академической, общественной, он был еще, я знаю... коллекционировал кирпичи. Об этой стороне жизни вам известно
что- нибудь? Что он любил? Музыку?
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Я. С.: Музыку он, конечно, любил и был завсегдатаем Большого
зала филармонии. Ходил чаще нас. Иногда совпадали наши посещения, но он часто ходил. Что касается коллекционирования, то кроме
кирпичей больше я не припомню. Слыхать — слышал, но вот коллекцию целиком не видел. Если только два-три кирпича, которые
в кабинете лежали. Думаю, это, как с кирзовыми сапогами, — элемент эпатажа. А, нет, в кирзовых не ходил, это легенда, у него яловые были.
Л. Е.: Он ведь деканом был еще где-то, по-моему, на факультете
журналистики до нас?
Я. С.: Ну, он был зав. кафедрой, не помню, как она называлась.
Он был зав. кафедрой журналистики. Значит, было так: когда у нас
мест не было, он перешел на кафедру к А. А. Федосееву. Сначала читал лекции по научному коммунизму, в частности. Это было интересно, народ ходил. Вообще это был одиозный курс, публика неожиданно ходила на такие вещи, сугубо официальные, но он умел подать
с «изюминкой». Там были всякие вещи, о которых было не принято
говорить, а вот у него была вольница, любил заострить. Режим начал слабеть, и это чувствовалось в его лекциях, но оппозиционером
он не был.
Л. Е.: Не случайно ведь потом читал лекции по консерватизму?
Я. С.: Да, конечно. Приверженцем того крыла он не был,
но обострял всегда, привлекая аудиторию. Старые профессора
приходили слушать, но к чему придраться не находили. Особенно
было интересно: иногда цитировал противников научного коммунизма, что было явлением редким — ни на радио, ни в газетах такого не допускали. Вот его и пригласили к журналистам, кафедра
западной журналистики, по-моему. Она на большой высоте находилась, на пустой желудок и не доберешься, там же чудовищные
пролеты в этом доме. И там он несколько лет заведовал кафедрой,
потом деканом его назначили, но недолго, очень недолго, потому
что у нас возникла возможность подать документы на должность
декана. Я помню, как его выбирали (деканом), я за него выступал.
Была тогда натуральная дискуссия, 1989 г., плюрализм, тогда понастоящему демократическими были выборы. Профессор Синютин
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был его оппонентом, он поддержку имел в консервативных кругах. Юрий Никифорович консерватизмом интересовался, писал,
но на самом деле он был наш человек. И он все-таки победил. Было
похоже на настоящую дискуссию, хотя и понятно было, что он фаворит. Так, всенародным голосованием избран, он стал деканом
и показал себя с лучшей стороны.
Л. Е.: Знаете, мне рассказывали, что студенты журфака, уже
когда он деканом стал, приходили в приемную, выстраивалась очередь, приходили со своими проблемами, он помогал в студенческих
бедах.
Я. С.: Да, он широкого диапазона был человек. Вес имел не только на философском факультете, и студенты часто приходили к нему.
Он мог дать толковый совет, помочь в решении проблем
Л. Е.: Кто-то из студентов после его ухода сказал: «Наш философский дом опустел».
Я. С.: Да, безусловно. Он был человеком, собирающим вокруг
себя, «молчание» — лицо факультета.
Л. Е.: Личность.
Я. С.: Да-да-да.
Л. Е.: В этом, наверно, и проявляется парадоксальность, человека однозначно не поймешь. Ситуация для нас, сотрудников кафедры, была необычная: с одной стороны, он декан, должен администрировать, но и заведующий кафедры. Он умел, не вмешиваясь
в сиюминутные сюжеты, направлять и любил, когда мы вместе собирались неформально. И строгость декана сочеталась с пониманием, что уже есть некие кафедральные традиции. Его артистичность
помогала переключать эти регистры.
Я. С.: Да, это было легко. А что касается консерватизма, — это
даже хорошо. В молодости не особенно проявлялось, а вот позднее.
Эрудиция большая, мейнстрим не любил перечитывать, а пограничные философы его интересовали. Начал с философа Фриза, потом другие, неизвестные, — Казерлингом, например, Мейнонгом
не особо занимался, а вот по Казерлингу документы собирал. Мою
дочку попросил поинтересоваться, когда она в Австрии была. Оказалось, там его не знают. Ну, или очень мало. Мейнонга тоже пришлось нашим открывать. Им не занимался никто.
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Л. Е.: А как к нему приходили эти имена, интересно. Вот и Юнгером, тогда еще неизвестным, он занимался…
Я. С.: Юнгер позже, но, возможно, он знал его и до 1990-х годов,
до времен раскрутки.
Л. Е.: «Рабочий и гештальт» — это же его вступительная статья.
Мне нравятся его вступительные статьи! Чувство стиля и точность.
Я. С.: Последняя, к Чемберлену, замечательная просто! Особенно мне понравилась, я ему успел об этом сказать. Он был очень
доволен, даже книжку эту подарил. Он писал очень хорошо. Не так
много, как некоторые, но стиль его мне очень нравится.
Л. Е.: И ничего вымученного нет.
Я. С.: Это да. Понимаете, он прочел много, поэтому все, что
он пишет, на хорошем фундаменте стоит, это чувствуется. Плотно
все очень. Нет ошибок и промахов. На основании большой эрудиции, большой проработки делается. А пишется как раз 10% от проработки.
Л. Е.: Какой хороший рецепт! Студентам бы надо знать!
Я. С.: Да, надо писать 10% от того, что проработано. Бродский
нас этому учил: «Не все, — говорит, — пиши, что знаешь. Иначе
жидко и плоско получается». А когда чувствуется, что и за плечами
что есть, — вот тогда получается. Юрий Никифорович этим методом
овладел, я считаю.
Л. Е.: Ю. Н. умел выразить мысль в жесте, образе. Назовем это
артистичностью.
Я. С.: Для Юрия Никифоровича артистичность — очень точное
определение. Действительно, он был артистичным. Не внешне, а органически. Это он любил — иронию, склонность к эпатажу. Космы
не отращивал, но сапоги яловые почему бы не надеть.
Л. Е.: А вот дружба ваша и Константина Андреевича. Оба они
такие яркие, и я вас хочу спросить как человека, которому было видно со стороны: как бы вы определили в чем особенность образа,
облика одного и другого. Они ведь разные совершенно?
Я. С.: Да. И все же друзья. Мы общались, в гости друг к другу
ходили, в основном к Косте, конечно. Костя был, как и положено, человек гостеприимный, людей к себе притягивал. У него чаще всего
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собирались. Ко мне иногда заходили. О Косте отдельный разговор.
Незабвенный он человек.
Л. Е.: Да, то что я слышу о нем… человек уже настолько вошедший в культуру, человек-легенда.
Я. С.: И Никифорович тоже. Что там говорить…
Л. Е.: В административной, преподавательской и научной работе он был очень целостным. Поэтому и такое отношение к маргиналам — дань чему-то внутреннему. Ведь эти темы не приходят
просто, а захватывают, когда связаны с очень личными вещами.
Я. С.: Фриз, по-моему, маргинал, Кайзерлинг тоже. Я его не читал еще толком, хотя книжка лежит. Прочту обязательно, хотя
бы ради Никифорыча. Мне кажется, что тут такой момент, что любил помочь «малым сим» не в теории, но в жизни. Но и справедлив
был. Считал, что есть те, кого судьба обидела. Что есть те, которые
ничуть не хуже, остались не у дел. Душа у него к таким лежала в молодости еще. Обиженные — это нехорошо, надо вспомнить. Справедливости хотел, поэтому и писал про маргиналов.
Л. Е.: Я видела в жизни ситуации, когда он просто, незаметно
помогал. Никто об этом не знал, не специально. Если могу, значит — помогу.
Я. С.: Да. Мне жаль, жаль, что заболел. Жаль, что в столицу попал. Но это было в его стиле. Он не любил застаиваться на месте, общительный такой был, общественный человек. Круг его знакомых
очень широкий.
Л. Е.: И он удерживал все это в поле своего внимания!
Я. С.: Он любил быть впереди, и у него это получалось.
Л. Е.: Но в нем не было ничего вымученного, ничего слишком
легкого. Вот говорят иногда о ком-то: «легкий человек»…
Я. С.: Я бы не сказал, что он легкий человек: он переживал много и очень глубоко.
Л. Е.: Сюжеты его вырастали изнутри природы характера, я думаю. Возникают «в пути». Вот книгу о Постникове тоже не случайно
писал, последнюю. Знаете, что меня поразило: времени, сил отдать
столько, чтобы раскопать про никому не известного Постникова!
Такой плотный текст, столько материала уже в ссылках, сносках.
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Я. С.: Вот да, это его свойство — копаться, рыться. Раскапывал
все основательно, поэтому хорошо получается. Материал проработан большой, поэтому получается хорошо, потому что есть «тылы».
Скоро выйдет книга Гундольфа, тоже консерватора, о Шекспире,
с предисловием Никифорыча. Неоконченная. Последний его труд,
прерванный.

профессор Гусев Станислав Сергеевич
Л. Е.: Станислав Сергеевич, скажите, когда начался ваш путь
на философском факультете, в философию, когда на этом пути
вы встретили Ю. Н.?
С. С.: Я учился в мед. институте, перевелся на биологический,
но это уже было после армии, побывал в экспедициях в Институте
Океанографии, 5 лет в океанах болтался, иногда по 5 месяцев никаких берегов. Поступил на философский на заочное, хотя первоначально поступал на психологический факультет: недобрал один
балл, получил 4 по литературе, не сошелся взглядами с экзаменатором по литературе на образ Павла Корчагина Интересовался кибернетикой. На философском факультете увидел табличку: «Кафедра математической логики и кибернетики», переписал заявление
и поступил на философский. Года три я еще улетал в экспедиции,
был на заочном. Но потом понял, что надо переходить на дневное,
хоть я уже был достаточно взрослым человеком. С 4-го курса перевелся на 3-й, на дневной, на кафедру логики. Нас было 6 человек.
Там были наши великие: Бродский, Серебряников. Начал погружаться в логику. Нас учили очень серьезно. Читали математику,
с матмеха приходил преподаватель. Сагал гонял нас: «Философы
вздрагивают от слова интеграл». Слинин кибернетику читал, будучи ассистентом.
Л. Е.: У вас была тесная компания преподавателей и студентов.
С. С.: Кафедра логики была тогда на особом месте. Нас было немного, на других кафедрах набор был побольше. Тогда были такие
направления, как философские вопросы физики, философские вопросы биологии. Время было веселое.

Юрий Никифорович Солонин

Слева направо: Ю. Н. Солонин, В. А. Гущин,
Э. Ф. Караваев, А. С. Мамзин

На лекции

Дни философии
в Санкт-Петербурге

В коридоре философского факультета

Е. Левандовская, Х. Хоффмайстер, Ю. Солонин

Слева направо: К. Худлолей, Е. Левандовска,
Х. Хоффмайстер, Ю. Солонин

Обсуждение статьи Д. А. Медведева
«Россия, вперед!» (25 сентября 2009 г.)

На передаче в телерадиоцентре «Орфей»

В Совете Федерации
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Л. Е.: В чем же оно было веселое?
С. С.: Я не понимал, что факультет идеологический. Я пришел
кибернетикой заниматься. Например, новогодняя стенгазета была
с поздравлениями кафедрам. Кафедре логике: «Любите Аристотеля — отца вашего», кафедре истории КПСС: «Любите партию — мать
вашу». И эта газета долго висела, все ходили, хихикали. Ленинский
зачет сдавали, потом появилась стенгазета: «Ленинский зачет, или
охота на ведьм». Особого давления не было.
Л. Е.: А кто был деканом ?
С. С.: Рожин. Он был спокойным, старенький уже был.
Л. Е.: Помните ситуации, когда вы ближе познакомились с Ю. Н.?
С. С.: С Юрием Никифоровичем мы были уже визуально знакомы, знали темы, научные интересы друг друга. Однажды он меня
остановил, сказал о польско-варшавской школе, что уже есть
идеи, близкие моей теме, о статье на английском, опубликованной по моей теме. Я потом ходил в Горьковку, переписывал (ксерокса тогда не было), переводил. Он был тоже аспирантом Бродского. Когда я закончил аспирантуру, на факультете мест не было,
и я уехал в КОМИ, в Заполярье. Вернулся. Мне повезло: я подружился с Бродским, мы даже дружили семьями. Бродский был уникальным человеком, учителем не только в науке, но и в жизни. Бродский
объединял и нас, своих учеников, мы у него встречались и с Юрием
Никифоровичем. Какое-то время спустя один журнал в Германии
опубликовал мою статью. Ю. Н. встретил меня, отвел в Горьковку,
показал эту статью, а я и не знал про нее. Он провел меня между
полок, ткнул носом. Меня поразило тогда, что он так внимательно
отнесся. Хотя, конечно, он все это проделал с иронией, которая ему
всегда была свойственна.
Юрий Никифорович кандидатскую защитил раньше меня. Он занимался польско-варшавской школой, и тут «неприятности» с Польшей. Его диссертацию отложили и ему пришлось защищаться позже
и по другой теме. Банкет был по случаю защиты. А это времена антиалкогольные. Угощались так: чайник, чашки — «Вам чай с заваркой
или без?» С заваркой — значило коньяк, а без — водка.
Юрий Никифорович меня всегда привечал. Я знаю, что он обо
мне хорошо отзывался. Я это ценил. Одно время была экспертная
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комиссия по грантам, он меня пригласил работать в ней. Книгу
свою «Смысл возможного» я ему, конечно, принес.
Л. Е.: Но ведь Юрий Никифорович не ограничивался и позже
администрированием, его мысль оставалась живой, он отзывался
на интересную и даже парадоксальную научную мысль.
С. С.: Тут вот какое дело: он был активным человеком. Был
случай, когда возникла Российская коммунистическая компартия
(уже распадалось все на региональные партии). Секретарем был
какой- то химик. На одном из публичных диспутов этот секретарь
горкома сказал Ю. Н.: «Идите к нам». На что Солонин ответил:
«К вам — никогда». Такой вот прямой ответ.
Л. Е.: Да, поступок выразительный.
С. С.: Когда Бродский умер, Боря Федоров собирал нас, и мы ходили к Бродским домой.
Л. Е.: Расскажите о жизни факультетской, какие-то черты, характерные для атмосферы того времени.
С. С.: Как ни странно на философском факультете было много
фрондерства. Я больше якшался со всякими поэтами, литераторами. Политика мне была неинтересна. Ну, а деталь такая, например: посреди факультета, на третьем этаже, был огромный диван,
за ним были перила. Сейчас этот пролет заделали стеной. Там истфак. На этом диване студенты (иногда нетрезвые) спали. Однажды
(я же «буршевал»: армия за спиной, океаны за спиной, один из самых взрослых студентов) где-то бесчинствовал всю ночь, потом
пришел на факультет, сел под расписание и нахально у проходящих
преподавателей до стипендии просил денег. Слинин один дал (как
логик логику). Я ему потом это напомнил. Очень смеялся. Я ему, конечно, отдал потом.
Л. Е.: Вы входили в круг поэтов, литераторов. Проходили через
ваши руки какие-то тексты, издания неофициальные, неопубликованные?
С. С.: Да, конечно. Вы читали Стругацких «Отель у погибшего
альпиниста»?
Л. Е.: Да.
С. С. А вот я его читал напечатанным на машинке. Тогда он назывался «Звездный час инспектора Глебски». Я ходил на семинары
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к Борису Натановичу. Он хотел одну часть напечатать в питерском
еженедельнике, лит. частью которого заведовал мой друг. Ну, конечно, читал Оруэлла, стихи Мандельштама, напечатанные на машинке.
Л. Е.: Ваше поколение ведь выросло, возмужало после войны.
С. С.: Мы дети войны. Я помню, как меня в убежище тащили.
Мои родители строили ГЭС. Помню, как аэростаты поднимали.
Звук сирены. Когда как-то захныкал, папа мне сказал: «Будешь хныкать — сирена завоет». И я захныкал: решил проверить. Действительно, завыла серена.
Л. Е.: А день Победы помните?
С. С.: Ого! Конечно! Во дворе закричали: Победа! Мы бегали
по городу. Смотрели хроникальное кино.
Да… а на факультете я прожил счастливое время.

профессор Пигров Константин Семенович
Л. Е.: Константин Семенович, спасибо вам за приглашение
к интервью в такой неофициальной обстановке. Ничто не обязывает нас действовать по какому-то плану, скорее хотелось бы сохранить интонацию воспоминаний и разговора.
К. С.: Вот тут есть хорошая фотография. И Солонин на ней есть.
Л. Е.: А где это?
К. С.: Это под Шуей. Там был женский монастырь. Вот и Солонин — красавец такой, вот Гущин, покойный, вот я выглядываю
как гусь из под шкафа, вот Леночка наша, Овчинникова, вот настоятельница, матушка Ольга.
Л. Е.: А с Юрием Никифоровичем вы помните первую свою
встречу? Когда образ запомнился? То, что осталось как начало.
К. С.: Я активно занимался философией образования и устраивал круглые столы. Это было самое начало перестройки, и вот
я не помню точно: перешел ли он уже из декана журналистов или
нет, но мы затеяли книжку, очень хорошую, она называлась «Энергия понимания. Очерки о высшей школе». Я там, по-моему, был
редактором. Она была издана издательством ЛГУ и получилась с подачи редактора издательства университетского.
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Л. Е.: Там были и ваши статьи и Юрия Никифоровича?
К. С.: Да. А название откуда-то из Толстого. У него есть цитата
об энергии заблуждения — парафразом оной наше название, собственно, и является. Юрий Никифорович активно участвовал в этих
круглых столах.
Л. Е.: Скажите, первые воспоминания о нем какие? Какие жесты характерные, ситуативные он оставил в памяти?
К. С.: Запомнился он своей подчеркнутой мужественностью.
Я его встретил в Публичке, где он был среди этих задумчивых прочих обитателей как помещик XIX в.: в сапогах хромовых, такой мужественный красавец. Коня только ему и не хватало. Хотя он был
тонкий в сущности человек, и это было видно. Когда поговоришь —
сразу становилось ясно, что он не просто солдафон какой-то. И ирония в нем же была! Я помню юбилей какой-то был факультета,
и он высказался так: «Что это у вас происходит на кафедре исторического материализма? Философия должна искать истину, а у вас
какая диссертация защищается?! <А в это время Секацкий только
что защитил диссертацию «Онтология лжи».> О Лжи! Как это допустимо?!»
Ну, конечно, некоторые думали, что это всерьез, я же понимал, что это ирония, что за этим ничего не последует. Я же слушал
Юрия Никифоровича лет 20 на деканских совещаниях, и он повторял все время одно и то же, то есть с самого начала, когда я слушал
его наставления, слово декана, он неизменно повторял одну фразу:
«Вот некоторые преподаватели не только опаздывают на занятия,
но и раньше заканчивают!» Из года в год, с тем же энтузиазмом.
Л. Е.: Наверное, надо было что-то административное привнести.
К. С.: И то верно. Когда я защитил докторскую, в 1985 г. меня
вызывают в обком и говорят: «Пойдешь заведовать кафедрой в Гидромет». Я говорю: «Не пойду. Не хочу», — а там то ли Дементьев,
то ли еще кто настаивает: «Нет, пойдешь». Была хорошая фраза, что,
мол, пойди подумай, — это значило: «пойди, подумай и согласись».
И вот я, в расстроенных чувствах, прихожу на кафедру и советуюсь,
что же мне делать. Ю. В. Перов говорит, что лучше уж быть профессором на факультете, чем зав. кафедрой в Гидромете. А Власов,
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друг Перова, мне говорит: «Да ты попроси Солонина!». Пошел
я к нему, говорю: «Вот такое дело, принуждают. Не мог бы ты поговорить обо мне». Солонин: «Ну ладно, ладно. Ничего, конечно,
тебе не обещаю». Потом проходит время, я к нему подхожу, спрашиваю: «Ну, как?». А он в ответ: «Знаешь, больше с такими просьбами
ты не подходи». То есть было ясно, что очень резко с ним разговаривали. Однако ж звонки из обкома прекратились. Впрочем, когда все
уже рушилось, один из работников, молодой такой, ко мне подошел
и говорит: «А вы знаете, я не оставил надежды вас к нам переманить». Но это было уже бесполезно. Да, Юрий Никифорович мне помог, хотя и сам «подставился».
Л. Е.: Я думаю, он прекрасно понимал, что и себя может «под
монастырь подвести», но в то же время ему было ясно, что вы уже
на своем месте, это было очевидно.
К. С.: Да. Я вот все же думаю, что в Юрии Никифоровиче было
театральное начало: и в одежде, и во всем. Это человек театра.
Он и деканство свое представлял как театр. Эти «громы и молнии»,
которые он метал в качестве декана, словно Зевс, они, что приятно,
ничем не кончались. Он пошумит, а потом будто ничего и не было.
Но и тщательная, нежная, внимательная натура.
Л. Е.: А про коллекционирования его вы знаете? Это одна из интересных, неожиданных его сторон.
К. С.: Нет, про это ничего не знаю.
Л. Е.: Скажите, а он страдал от того, что деканство отбирает возможность прочитать лекции более активно? Вообще он любил читать лекции? Вы его видели в качестве лектора?
К. С.: В качестве лектора нет, скорее в качестве докладчика
на конференциях. Хотя если человек так выступает на конференциях,
то наверняка он был хорош как лектор. С другой стороны, он был
мастер ярких выступлений, а так чтобы день за днем из недели в неделю — это было не его. Что Коля Иванов, что он — два артиста.
Л. Е.: Но ведь не в ущерб мысли?
К. С.: Знаете, мы в такой зоне находимся, по Тарковскому… мне
кажется, что артистизм требует некоторых жертв, и Юрия Никифоровича это не обошло. Защитил-то он же с блеском докторскую, там
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все было очень хорошо. Но у нас профессия такая, что внешний вид
играет важную роль.
Я помню яркое наше путешествие с Юрием Никифоровичем
в Элисту. Там ведь как устроено в Калмыкии, что есть какой-то
«язычок», который выходит на Волгу и за Волгу, и если вся Калмыкия — это пустыня, тут такой роскошный лиственный лес и Волга.
Мы приехали, это был сентябрь, и стоял дикий холод. Тут-то Юрий
Никифорович оживил компанию, довольно большую, — он разделся и бросился на глазах у всех в холодные волны Волги. Я понимаю,
это же носит характер магического действа — после такого Россия
будет спасена. Это напоминает сюжет из Русской Красавицы. Идут
женщины, и тут Голик раздевается — и в Волгу. А Юрий Никифорович уже вылез. «Ну, — говорю, — теперь Россия спасена дважды».
А как калмыки? Калмычка, она у нас докторанткой была, тоже раздевается — и в ту же Волгу.
Л. Е.: Oго! Это, мне кажется, одно из весьма показательных проявлений его натуры — он был способен на неожиданные поступки.
Но в то же время соответствие ситуации. Чувство стиля у него было
тончайшее.
К. С.: Да, это было замечательно. Я просто гордился, что я знаю
такого человека. Ведь холодно было! Действительно холодно!
В 1994 г. Деррида приезжал. И вот, 150-я аудитория полная,
студенты сидят на полу: Деррида же — это живая легенда. Входит
маленький, сухонький старичок такой. Солонина нет. И вот Солонин приходит позже и «по ногам и по головам» идет в президиум
и чуть ли не сходу говорит: «А вы зачем Декарта предали?» А Деррида всерьез обиделся: «А я не предавал Декарта». И это было совершенно метафизическое зрелище, потому как этот отъявленный
постмодернист, внешне сухонький, маленький, собранный, чистенький, аккуратненький, и с другой стороны — такой раскрепощенный русский, который защищает Декарта.
Л. Е.: Неожиданное распределение позиций.
К. С.: Да, знаете, если пьеса написана в стиле «Янь», ее нужно
играть в стиле «Инь». Вот это и было так, и зрелище, честно скажу,
было совершенно потрясающее.

Интервь ю с К. С. Пиг ро в ым

459

Л. Е.: Он ведь взял факультет в сложные годы, во время перехода
в 90-е годы. Досталось работы и ему, и Сергею Ивановичу.
К. С.: Да, много было сделано для обустройства факультета.
С библиотекой было так, например, заведено, что он всегда напоминал: «Если есть возможность книги отдавать, то отдайте, пожалуйста, к нам в библиотеку»; следил за этим. Да, когда он уже
уходил и выбирали нового декана, выступал Иван Микиртумов, который очень хорошо сказал: «С Солониным у нас был Золотой век».
Но и сам-то Иван блистательный.
Л. Е.: Понимаю. Юрий Никифорович, как декан, вырастил плеяду людей, которые составили такой «золотой фонд» факультета.
Многие направления он успевал охватить. Его фигура, как стрела, — все было в движении, в устремленности.
К. С.: Он действительно чувствовал людей, которые могли пригодиться. А как с Клейном получилось — это трагикомедия.
Л. Е.: Расскажите!
К. С.: Он «зажегся» Клейном, при всей парадоксальности этой
фигуры, и зачислил его на факультет. Но Клейн-то ведь тоже непростой, и когда он стал читать лекции, то студенты отвернулись: что
это, мол, позитивизм какой-то. А Клейн на самом деле позитивист
в своем мышлении, и он выходил из аудитории с такой обидой: «Почему они меня не слушают?! Почему я им не нравлюсь?!» Он — яркая личность, это несомненно.
Дни Петербургской философии тоже идея Ю. Н. Но велик вклад
молодой команды, где главную роль играл Боря Соколов. Они это
все завернули, то есть это была идея философского конгресса, которая началась с Бори Соколова. А теперь, собственно, превратилась
в ежегодное городское мероприятие. Я, к примеру, познакомился
с клубом, самодеятельности философов «Философский Клуб Петербурга» он назывался. Я их поддерживал и выступал, и Солонин тоже,
и мы даже сделали совместный сборник, где вперемешку шли статьи
самодеятельных философов и профессиональных. Солонин с огромным энтузиазмом поддерживал идею. Тогда ни я, ни он не читали
про рецептивную эстетику, но после прочтения я как раз и подумал: должна быть рецептивная философия, что нужно формировать
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читателя. Сборник этот наш вышел, и то, что Солонин понимал
и поддерживал это движение, мне кажется очень важным. Солонин
понимал важность самодеятельной философии…
Л. Е.: …что должно быть движение, маленький кровоток туда
и обратно.
К. С.: Да. Ю. Н. понимал, что философия — это движение, что
это именно Любовь к философии.
Л. Е.: В этом и заключается позиция вольности своеобразной,
не принуждения и любви.
К. С.: Юрий Никифорович это понимал очень хорошо. И по- моему, это большая заслуга, что у движения теперь есть три клуба,
которые развили уже бурную активность. Они дают нишу для стариков и пенсионеров, которые чувствуют себя при деле. Юра-то их,
конечно, хорошо понимал и принимал, ведь это люди, любящие
не учиться, но учить.
И все эти трудности он готов был выносить.
Л. Е.: А то, что у нас появился День философа, это с Днями Петербургской философии связано?
К. С.: Нет, насколько мне известно.
Л. Е.: Но ведь Юрий Никифорович хотел, чтобы философия была
замечена в обществе.
К. С.: Да, было такое. Интересная вот деталь вспомнилась, про
полемику с москвичами. Так ведь изначально и называлось «Дни
Петербургской философии», а москвичи воспротивились: философия одна, а значит нужно называть «Дни философии в Петербурге». Я по этому поводу с Гусейновым достаточно жестко спорил.
«Признаете, — говорю ему, — что философия — это явление культуры». — «Да, признаю конечно». — «А, значит признаете, что она,
как явление культурное, должна быть привязана к определенному
топосу, к местам. Есть московская философия, есть петербургская
философия. Они — разные школы и всегда так было, даже в Советское время».
Л. Е.: Да-да! Причем как-то и стилистически все это выражалось. Не случайно же у них есть маршрут Московской философии
в доме Лосева.
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К. С.: И еще Юрий Никифорович поддержал Ермичева, за что
я ему очень благодарен. Ермичев и Замалеев оба такие доминантные, ссорились постоянно, и вот в этой ситуации Юрий Никифорович поддержал Ермичева, причем даже, можно сказать, навязал ему
писать докторскую. Ермичев докторскую написал и ушел. Украсил
теперь РХГА. Две звездочки, можно сказать, там — Роман Светлов
и Ермичев. И это с подачи Солонина.
Л. Е.: Вот как теперь живет Солонин.
К. С.: И он действительно дал направления, которые сейчас
успешно развиваются. Это и РХГА, и «Дни Петербургской философии», на которые люди едут. А вы помните первый конгресс в Академии тыла и транспорта? Мы туда идем, а на входе старушечки стоят,
держат плакаты: «Нет Макдональдсам на нашей земле!» Очень интересно, такая метафизика Макдональдса. Чего хотели эти украинские мальчики и девочки в самом начале — именно Макдональдс
был существенным моментом. И вот так вот смотришь в их поначалу ясные глаза (тех, кто был в ноябре–декабре) — и вдруг видишь,
что они готовы умереть за Макдональдс.
Л. Е.: Да... Возвращаясь к факультету: ведь при Юрии Никифоровиче открылось несколько новых направлений.
К. С.: Разумеется, но тут есть некая внутренняя драма, и я думаю, что ее обходить не следует. Мне кажется, Юрий Никифорович
понимал, что на одной философии, если мы будем пуристами, нам
не выжить. И тут открылись кафедры культурологии, музейного
дела, восточная. Самое любопытное, что во всей этой огромной команде философы как-то потерялись, чисто количественно. Я помню
первую встречу с поступившими на факультет, когда сначала все
в 25-ой собираются, а потом говорят: вот культурологи идут туда-то,
религиоведы туда-то, — и вдруг мы видим, что осталась горсточка.
Но этот ход, быть может, был рискованный, но оправданный.
Л. Е.: Это же еще 90-е годы, когда нужно было поднимать факультет и в материальном смысле.
К. С.: Да, вы правы. Юрий Никифорович вообще умел поддерживать ярких людей, не боялся этого делать. Я помню его отношение
к Саше Секацкому, который защитил кандидатскую и явно показал,
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что это совершенно новая стилистика. Секацкий великолепный.
Вырос буквально на моих глазах, а главное — как окрепло письмо,
как он пишет хорошо!
Л. Е.: И это мне, кажется, соответствовало желанию Юрия Никифоровича — чтобы философия звучала в мире, чтобы она не замыкалась в академические рамки.
К. С.: Да, особенно среди молодежи.
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