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Очерк знакомит 
читателя на материале 

автобиографии автора с про-
цессом освобождения мысля-

щего человека советской эпохи 
от идеологического и полити-
ческого давления тоталитар-
ной системы и с его мировоз-

зренческой эволюцией к тради-
ционным религиозным и куль-

турным ценностям
 русского народа.
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Предварительные замечания

Идею написать автобиографические заметки мне подал в начале  1990-х 
годов замечательный человек – ныне покойный питерский философ Эльмар 
Владимирович Соколов. Он намеревался собрать несколько образцов такого 
рода воспоминаний, включая собственное, чтобы издать в качестве материа-
лов, проливающих свет на жизнь интеллигента-гуманитария в условиях со-
ветского строя и «перестройки». К концу лета 1991 г. я составил первый ва-
риант текста заметок и затем передал их Эльмару Владимировичу. Однако 
его проект не был осуществлен. Много лет мой текст лежал без движения, 
пока я не решил вернуться к нему и, сделав естественные дополнения с по-
правкой на прошедшие годы, опубликовать получившийся очерк как плод 
жизненного опыта нашего поколения.

Все написанное ниже проникнуто вполне определенной целью: сквозь 
призму биографии автора выявить формы духовного и идейного саморазви-
тия  советского  интеллигента  гуманитарной  профессии,  принадлежащего  к 
поколению, мировоззренчески сформировавшемуся в период «оттепели». По-
скольку советское общество по замыслу его создателей было продуктом то-
тальной пролетаризации (в процессе которой власть стремилась экспроприи-
ровать у поданных не только собственность, но и свободу мысли, совесть, ре-
лигиозные верования, национальные традиции), то духовная эволюция лич-
ности в таком обществе, и даже целого поколения, может быть представлена 
как опыт поэтапного возврата себе отчужденного достояния. Подобного рода 
возврат у моих ровесников и у меня начинался с преодоления зависимости 
ума от расхожих идеологических догм, продолжался отвоеванием совести, а 
в более широком смысле нравственного самосознания, и далее вел к восста-
новлению внутренней связи с высшими религиозными идеями и традицион-
ными культурными ценностями. Не все, конечно, из нашего поколения осу-
ществили в своем развитии этот логически полный цикл. Многие нереши-
тельно застыли где-то на неопределенной середине, некоторым помешали об-
стоятельства жизни, других остановила смерть, и вообще трудно сказать, что 
он кем-то из нас окончательно пройден и завершен. Живущему свойственно 
изменяться. Но, насколько вижу и понимаю сегодня наше прошлое, рискну 
все же, избегая говорить за других, подвести предварительный итог хотя бы 
своему пути продвижения от различных форм бесчеловечного, идеологиче-
ски отчужденного мировоззрения к собственно человеческим смыслам бы-
тия.
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1. Обстоятельства  детства

Автор  этих  строк 
родился  9  февраля 
1948 г. в сибирском 
городе  Краснояр-
с-ке,  что раскинул-
ся на берегах вели-
чественного Енисея 
в  живописной 
котловине,  образо-
ванной  предгорья-
ми  Саян.  Красно-
ярск был ос-нован в 
1628 г. отрядом ка-
заков  под    руко-
водством   дво-

                                 Панорама Енисея близ Красноярска

 рянина Андрея Дубенского. До революции город был совсем небольшим и 
служил перевалочным пунктом для потока каторжников и ссыльных. (В чис-
ле последних здесь промелькнул В.И. Ленин, основавший мимоходом пер-
вый  красноярский  марксистский  кружок  среди  молодых  слушательниц 
фельдшерской школы.) После Второй мировой войны ранее провинциальный 
город стал крупным промышленным и научным центром Восточной Сибири, 
благодаря  тому,  что  сюда  эвакуировали  из  цен-
тральной России ряд заводов и высших учебных за-
ведений.

Мой прадед по отцу был вятским крестьяни-
ном, переселившимся в Сибирь, дед – Булычев Ми-
хаил Семенович – служил бухгалтером. К сожале-
нию, я не знал деда. Он был глуховат и, не услы-
шав гудка паровоза при переходе через железнодо-
рожные пути, попал под поезд задолго до моего ро-
ждения. По рассказам, дошедшим до меня, Михаил 
Семенович  был  весьма  строгим,  подчас  суровым 
человеком. Он поддерживал в семье патриархаль-
ный  порядок,  не  предполагавший  с  его  стороны 
какой-либо ласковости и сентиментально-
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                                                                                      Мой  дед  М.С. Булычев
сти по отношению  к членам семейства – жене Евдокии Васильевне, старше-
му сыну Николаю и младшему Юрию, который  родился  в Красноярске 12 
октября 1910 г. и которому предстояло стать моим отцом. В молодости он 
был широко известным в городе футболистом, назвав меня также Юрием в 
надежде, что через два десятка лет на стадион выйдет Юрий Булычев Вто-
рой. Его надежды, увы, не сбылись. Футбол меня интересовал мало, а физи-
ческих данных для спортивной карьеры не было никаких.

По линии моей матери – Лузиной Валентины Ивановны – нашими пред-
ками являлись уральские ремесленники – кержаки (староверы),  обосновав-
шиеся на Урале после религиозного раскола ХVII в. Мой прадед по этой ли-
нии – Василий Александрович Дорофеев – был известным кузнецом. Кузни-
цы братьев  Дорофеевых славились высококачественной работой  далеко за 
пределами г. Миасса, где жили и трудились братья. После того как больше-
вики экспроприировали кузницы в процессе «раскулачивания»,  прадед по-
кончил с собой, приняв смертельную дозу стрихнина. Мамин отец – Лузин 
Иван Евсеевич – был также мастеровым человеком из Миасса. Стремясь в 
более крупный город, он перебрался после женитьбы на моей бабушке в Зла-
тоуст, где работал токарем в депо. В годы гражданской войны он умер, так 
что и второго своего деда мне не довелось знать.

Наши с  сестрой  папа и  мама познакомились в 
Томском университете.  Они учились  на  одном 
физико-химическом  факультете,  одновременно 
закончили его, а в 1938 году поженились в Крас-
ноярске, где отец начал свою трудовую деятель-
ность в качестве первого директора новой 54-ой 
средней  школы.  В  музее  этой  школы бережно 
хранится  память  о  ее  первом  директоре,  и  во 
время ежегодных приездов в Красноярск во вто-
рой половине 1990-х годов я несколько раз посе-
щал  школу,  где  делился  воспоминаниями  об 
отце, скончавшемся в 1994 г.
Отец был очень известным в городе человеком, 
чему способствовала его  спортивная и педагоги-

            Моя сестра Галя 
        и автор этого очерка

ческая  деятельность.  Молодой  директор    школы,  не  имея  специального 
педагогического образования, обнаружил природные таланты педагога и пре-
подавателя математики. Его высокий авторитет среди школьных хулиганов, в 
которых не было недостатка, обеспечила блестящая игра в качестве капитана 
футбольной команды «Локомотив». Если хулиганистые школьники хорошо 
вели себя в течение определенного времени, они удостаивались права нести 
спортивный  чемоданчик  отца,  сопровождая  своего  директора  на  стадион. 
Причем во время матча многие ученики, присутствовавшие на трибунах, ак-
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тивно «болели» за «Локомотив», поддерживая его капитана криками:  «Да-
вай, Юрка!»

Война с Германией прервала педагогические и спортивные труды Юрия 
Михайловича Булычева, который вслед за юношами-выпускниками 1941-го 
года был призван в армию, оставив дома жену, мать и родившуюся в 1939 г. 
дочь Галину. Он был направлен в Ташкент на военное обучение, после кото-
рого, получив звание младшего политрука, отбыл на Сталинградский фронт. 

О войне отец не часто рассказывал.  Как и мой дед, он не был сентимен-
тальным и не любил прочувствованных воспоминаний. В его рассказах о бое-
вых действиях под Сталинградом, своем ранении разрывом гранаты и труд-
ном выходе из-под перекрестного огня к берегу Волги, где приставали наши 
катера, преобладали фактические детали и технические подробности. Что же 
касается тех испытаний, которые выпали ему и его боевым товарищам, – он 
обходил их стороной, коротко замечая только, что война  с физической сто-
роны отвратительна, а  с нравственной стороны есть жестокая проверка, чего 
стоит человек. Кто прошел войну, тот уже не будет высоко ценить матери-
альные блага и станет довольствоваться малым. «На фронте деньги валялись 
пачками, вперемешку с трупами, – вспоминал отец, – и никто не обращал на 
них внимания. Вовсе не материальные ценности позволяли людям выживать, 
воевать и побеждать на фронте». Он часто говорил, встречаясь с разного рода 
житейскими трудностями: «под Сталинградом было хуже» или: «это тебе не 
Сталинград». Может быть, отчасти под влиянием военного опыта отец отли-
чался редким пренебрежением к материальным благам. Он никогда не стре-
мился  улучшить  всегда  весьма  скромные  жилищные  условия,  хотя  имел 
необходимые для того знакомства и связи. Он был неприхотлив в одежде и 
пище,  проявляя  приверженность  к  самым  простым  русским  продуктам  – 
редьке, квашеной капусте, щам и каше. В преклонные годы он не преставал 
принимать  утром ледяной  душ и  любил спать  на  раскладушке.  Образцом 
спартанского образа жизни для него служил А.В.Суворов. К Суворову отец 
испытывал глубокое почтение, и его афоризмы часто повторял. 

Вероятно, не без влияния учения Суворова, но главным образом в силу 
природной нравственной чуткости, глубокое уважение к подчиненным и уче-
никам, ко всякому простому человеку было характерной особенностью от-
цовской жизненной позиции. Его любимым словом было понятие «человеч-
ность», под которым он понимал и гуманное отношение к людям, и стремле-
ние  делать  благо  ближним.  Равнодушие  к  человеческой  судьбе  и  бессо-
вестность для него были самыми отвратительными качествами, которые он 
обличал при всяком удобном случае, проявляя должное уважение к личности 
даже хулиганов и нетерпимость к свойственным им нравственным недостат-
кам. Я не могу представить себе отца грубо выражающимся, тем более уни-
жающим чье-либо человеческое достоинство. Его постоянно возмущали же-
стокосердие, бюрократизм, чиновничье стяжательство, лицемерие и комму-
нистическая демагогия,  которые он часто встречал в среде партийного на-
чальства. Вступив в партию на фронте, отец был абсолютно равнодушен к 
соображениям карьеры, чужд качествам партийного функционера, с иронией 
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относясь к зачастую нелепым инструкциям райкомов и необходимости регу-
лярных политзанятий с учителями.

В социалистическом учении отец ценил опять-таки нравственное содер-
жание – идею социальной справедливости, скептически относясь к марксист-
скому материализму. Как педагог, он видел мало возможностей опираться на 
материализм в деле воспитания духовных качеств личности, всегда положи-
тельно отзываясь о Православной Церкви, как о возможном источнике нрав-
ственных авторитетов для общества. Он не был верующим человеком в стро-
гом смысле слова. Его отец и мать не отличались религиозностью и не воспи-
тали в нем религиозного чувства. Однако Ю.М. Булычев не был и атеистом, 
всегда положительно отзываясь о духовной роли Православной Церкви и от-
рицательно – о подавлении ее общественной роли в Советской России. Он 
часто говорил мне, что Церковь не заслуживает гонений, ибо ничему плохо-
му не учит, предлагая высокое нравственное учение, которое полезно обще-
ству.

На мой сегодняшний взгляд, отцу не хватало религиозной и философ-
ской глубины в обосновании нравственных ценностей. В мировоззренческом 
смысле его можно назвать «анонимным христианином», т.е. человеком, ско-
рее всего, не верующим во Христа Спасителя, не относящим себя к Церкви, 
но принимающим христианскую этику и практически следующим ей в жиз-
ни. 

Конечно, не стоит забывать того, в какое время формировалось мировоз-
зрение Ю.М. Булычева. К тому же он был не гуманитарий, а математик. Для 
человека, который внутренне сложился в 1920-е – 1930-е гг., под влиянием 
естественнонаучного  образования,  отец  обладал  достаточным  пониманием 
необходимости гуманитарной и нравственной подоплеки обучения и воспи-
тания молодежи. Он часто перечитывал педагогические сочинения Л. Н. Тол-
стого, а также выдержки из трудов великих моралистов и религиозных мыс-
лителей, собранные Толстым в его издании «Круг чтения». Отец любил про-
сматривать разного рода сборники мудрых мыслей и афоризмов, часто ис-
пользуя афористические суждения в своих беседах со школьниками и вы-
ступлениях  на  педсоветах.  Он  привил  мне  любовь  к  «Курсу  русской 
истории» В.О.Ключевского с его яркой художественной стилистикой.   

Нравственный, по духовным истокам христианский, характер отца наи-
более ярко выражался в стремлении помочь всякому человеку, оказавшемуся 
в сложном жизненном положении, будь то многодетная семья,  оставшаяся 
без кормильца, ссыльные по политическим статьям, молодые люди, попав-
шие в следственный изолятор. К примеру, в школе № 54, а затем  № 27, где 
отец  директорствовал,  он  предоставил  жилье  семье  высланного  в  Сибирь 
престарелого эстонца  Артура Саара, который работал в школе истопником. 
Учительница музыки Милита Львовна была перемещенным лицом из Литвы, 
а   учительница Александра Николаевна Мартынова – женой человека,  ре-
прессированного по 58-ой статье. Разумеется, у отца периодически возника-
ли трения с партийным начальством в связи с предоставлением работы поли-
тически сомнительным «элементам». Но, поскольку в людях он разбирался, 
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недобросовестных в школу не принимал, а принятые трудились на совесть, 
то до серьезных неприятностей дело не доходило.

Будучи на пенсии, отец довольно долгое время работал преподавателем 
математики в Красноярском следственном изоляторе. Он всячески стремился 
помочь юношам и девушкам,  совершившим преступления,  или по ошибке 
попавшим под следствие и испытывавшим депрессию. Он вникал в их судь-
бы, воодушевлял, передавал от них письма родителям и любимым, получив 
предварительно разрешение прочитать их и удостовериться,  что в письмах 
нет запрещенной для передачи информации. Заключенным девушкам он при-
носил на занятия зеркальце, давая возможность поглядеть на себя, ибо зерка-
ла в камерах были запрещены. 

За свою долгую жизнь отец сумел помочь многим. Я нередко слышал от 
самых разных красноярцев, что они всем в жизни обязаны отцу и испытывал 
с их стороны доброе отношение. 

Интересно заметить, что даже моя будущая жена Елена, семья которой 
переживала в 1950-е годы материальные трудности, была устроена им в бес-
платный железнодорожный детский сад, хотя ее отец не работал на железной 
дороге  и  был  совершенно  незнаком  с  моим  отцом.  Как  рассказывал  мой 
тесть, – Владимир Николаевич Кошков – добрые люди, узнав о трудностях 
его семьи, посоветовали обратиться к Юрию Михайловичу Булычеву, кото-
рый тогда работал начальником учебных заведений Красноярского отделения 
Восточно-Сибирской железной дороги, сказав, что он хороший мужик и без 
помощи не  оставит.  Тесть  иногда  полушутя-полусерьезно  напоминал,  что 
Юрий Михайлович спас от голода свою невестку, когда та была еще ребен-
ком.

Во внутреннем облике отца я вижу сегодня выражение многих традици-
онных черт нашего национального характера,  как он проявился в русских 
людях советского периода. Занимаясь после переезда в Петербург изучением 
проблем русского менталитета и самобытности отечественной культуры, я, 
когда мне приходится соотносить разные теоретические построения с жиз-
ненной реальностью, всегда  имею перед глазами образы близких людей – 
мамы, бабушек, жены, сестры, друзей детства и юности, но, прежде всего, 
отца.  Ибо твердым следованием нравственным ценностям,  человечностью, 
равнодушием  к  материальным  благам,  уважением  к  личности  ближнего, 
стойким служением отечеству он воплощал в себе целый ряд лучших черт 
русского характера. 

Подобные же нравственные качества проявлялись порой еще в более яр-
кой, но женственной форме и моей мамою. Воспитанная в старообрядческой 
семье, Валентина Ивановна Лузина всю жизнь помогала ближним, отличаясь 
редким бескорыстием, доброжелательностью, хлебосолием  в отношении к 
людям. Она была талантливым инженером-химиком, приняв участие в изго-
товлении уникальных по тому времени фруктово-овощных вин, витаминных 
сиропов и лекарственных препаратов, образцы которых были выставлены в 
начале 1950-х гг. на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в 
Москве. После выхода на пенсию мама посвятила себя хозяйству домашне-
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му, обихаживая свой любимый сад, производя неимоверное количество при-
пасов (соленых огурцов, помидоров, варений, натуральных вин и компотов), 
одаривая этими припасами всех знакомых и неизменно стремясь накормить 
всякого, входящего в дом, не говоря уж о своих детях и внуках. Под конец ее 
долгой 90-летней жизни в маме проснулась глубокая религиозность, которая 
была органически связана с живым интересом к окружающей действительно-
сти, стремлением узнать что-либо новое из всех областей науки и культуры.

В  период  своей  трудовой  деятельно-
сти родители были людьми весьма за-
нятыми. Хлопотная работа то директо-
ра школы, то начальника учебных за-
ведений  Красноярского  отделения 
Восточно-Сибирской железной дороги 
не позволяли отцу уделять много вре-
мени собственным детям – дочери Га-
лине  и  мне.  Мама,  работавшая  науч-
ным  сотрудником  в  лаборатории  по 
экспериментальному производству ви-
таминов и лекарственных пре-паратов, 
также не имела до выхода на пенсию 
достаточно  времени  для  домашних 
дел.  Конечно,  она  больше,  чем  отец, 
занималась  детьми,  стремясь  разви-
вать  в  нас  с  сестрой  эстетические 
способности,  обучая  музыке,  а  меня 
еще и живописи у знакомых художни-
ков,  однако  домашнее  хозяйство  и  в 
значительной степени первоначальное 
воспитание чад держалось на бабушке 
–  матери  отца  Евдокии  Васильевне, 
которая  доволь-но    строго   осуще-
ствляла   домоправи-

Мама и папа в 1960-е  гг.

тельные функции. В сложные периоды жизни семьи с Урала, из Златоуста 
была вызываема на подмогу еще и вторая бабушка – Екатерина Васильевна, 
уделявшая мне особенно много внимания. 

Итак, первыми моими воспитательницами, как это часто бывает у нас, 
явились бабушки – баба Дуня и баба Катя. Обе они, родившиеся в 1880-х го-
дах, представляли людей старой России, внутренне мало затронутых совет-
ским поветрием. Евдокия Васильевна, несмотря на свое крестьянское проис-
хождение и элементарное образование, была большим знатоком и ценителем 
русской поэзии. Под рукой у нее постоянно лежала толстая книга сочинений 
обожаемого А.С. Пушкина. Многие стихи Пушкина, Лермонтова и Некрасо-
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ва, массу народных сказок и легенд она знала наизусть и что-нибудь постоян-
но мне рассказывала. От нее я впервые услышал весь цикл сказок об Ива-
не-царевиче и Иванушке-дурачке, легенды об Илье Муромце, стихи наших 
великих поэтов, а также старинные русские песни, которые бабушка, обла-
давшая прекрасным голосом и слухом, исполняла умело и проникновенно. 

Историческим  героем  бабы  Дуни  был  Иосиф 
Виссарионович Сталин. О нем она говорила с 
благоговением и хранила в заветном красивом 
мешочке пачку фотокарточек, отражающих по-
движнический  путь  Сталина  от  нищего  гру-
зинского семинариста до вождя Советского Со-
юза. В нашей квартире, как и во многих других, 
до 1953 года висел портрет вождя в форме ге-
нералиссимуса. И я на основании бабушкиных 
рассказов  о  нем представлял  себе,  как  вождь 
дни и ночи, без сна и отдыха, думает в Кремле 
о благе страны и счастье народа. 
Смерть  Сталина  была  тяжелым  ударом  для 
бабы  Дуни. Впрочем,   я хорошо помню, как 

про-
                       Баба Дуня
хожие массовым образом рыдали на улицах, узнав, что вождь навсегда поки-
нул свой народ. В этом почитании Сталина русскими людьми, как я теперь 
понимаю, сказывался не столько советский коммунистический дух, сколько 
наш исконный национально-характерный монархизм. 

Что касается влияния бабы Кати, то она, 
строго воспитанная в семье староверов-кер-
жаков и будучи внутренне     чуждой упова-
нию на какие-либо советские кумиры, нема-
ло  содействовала  моему религиозному про-
свещению. Эта бабушка внесла в мое детское 
сознание  некий  духовно-метафизический 
элемент, часто пересказывая книги Библии и 
евангельские притчи, знакомя с загадочными 
учениями  о  Боге-Духе  и  бессмертии  души. 
Иногда она брала меня с собой в церковь, и 
торжественное благолепие православного бо-
гослужения не могло оставить равнодушным 
восприимчивое детское сердце.

Правда,  я  в  пяти  –  шестилетнем   воз-
расте иногда проявлял еретическое свободо-
мыслие с атеистическим уклоном, рассудоч-
но оспаривая религиозные тезисы  бабы  Кати, о 

                                                                                                      Баба Катя со мной в Ялте в 1950 г.
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том, что Бог все создал, все видит, все знает и может наказать за плохие по-
ступки. Однажды, услышав от нее пословицу: «без Бога не до порога», я под-
бежал к широкому порогу двери, ведущей из кухни в сени нашей квартиры, 
и, вскочив на него, торжествующе крикнул, что без всякого Бога достиг по-
рога. Теперь я понимаю – такова суть всякого «научного атеизма», наивно и 
некорректно   отрицающего   метафизические   утверждения   религии   путем 
обращения к эмпирической аргументации. Мне кажется, не только детский 
самообольщающийся рассудок, но и общий советский атеизм среды как-то 
влиял на ребенка, отнюдь не склонного внутренне к безбожию. Бабушка, од-
нако, не сердилась, не навязывала своих воззрений, а ограничивалась муд-
рым предсказанием: «Ничего, вырастешь и сам поймешь, каким ты был глу-
пым».

Я очень любил бабу Катю и сам был у нее любимым внуком, с которым 
она водилась более чем с кем-либо из своих многочисленных внуков и вну-
чек. (У бабушки было четыре сына и дочь – моя мама). В детстве  и  подрост-

                                Златоустовские  родственники в начале 1950-х гг.

ковом возрасте я просто обожал гостить в Златоусте, проводя время в играх и 
забавах среди многочисленных двоюродных братьев и сестер. Баба Катя име-
ла  два  собственных  дома.  В  одном,  большом,  двухэтажном вместе  с  нею 
жили два сына с семьями и престарелые брат с женой. В другом, по сосед-
ству, – еще один сын с семьей. Иногда приезжал из г. Фрунзе в Златоуст чет-
вертый мой дядя с семейством. За столом собиралась большая русская семья, 
со старым почтением к старшим, с добрым и теплым душевным климатом. Я 
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до сих пор с удовольствием вспоминаю обширные застолья, проникновенные 
старые песни, исполняемые хором, веселые игры в «девятку» и лото, сопро-
вождающиеся бесчисленными шутками и прибаутками остроумных дядей – 
дяди Коли, дяди Пети, Дяди Вани и дяди Левы. К сожалению, теперь это все 
далеко в прошлом, но я рад, что застал еще кусочек старой  большесемейной 
русской жизни, с ее ласковым добродушием, самоварами, иконами, всеми по-
читаемыми седыми старцами и старицами, и на собственном опыте почув-
ствовал ее  теплый уют.

Во время очередного приезда в Златоуст, в возрасте 12 или 13 лет, я был 
крещен в ближайшей церкви,  крещен в единственном числе,  остро почув-
ствовав загадочную одухотворенность таинства и, конечно, не вполне осмыс-
ленно, но серьезно, с волнением приняв в нем  душевное участие. На всю 
жизнь я запомнил введение в алтарь, первое причащение и торжественные 
слова батюшки: «ну вот, теперь ты христианин». Конечно, я не понимал то-
гда, что значит быть христианином, но указание на какую-то новую, необык-
новенную ответственность, возложенную на меня, ощутил достаточно ясно. 

Бурный подростковый возраст, насквозь идеологизированная обстановка 
советской школы, а потом атеистическая вузовская среда долгое время не 
позволяли мне как следует понять смысл произошедшего со мной в скромной 
златоустовской церкви. И все же, оглядываясь назад, должен признаться, что 
все долгие годы, от момента крещения до появления сознательного стремле-
ния быть христианином, во мне теплилось смутное чувство причастности к 
какому-то великому и таинственному миру, лежащему за пределами всего яв-
ного и зримого.

Возможно, изначальная мистическая восприимчивость, присущая моей 
душе, возможно, детский опыт посещения православной литургии, возмож-
но, горячая любовь, которую я до седых волос испытываю к бабе Кате, заве-
щавшей мне верить в Бога и полагаться на Него, обусловили мое трепетное 
отношение к Церкви.  С подросткового возраста  я  тянулся в  храм и,  даже 
толком не веруя, не молясь, редко посещая церковь, часто видел во снах ка-
кие-то таинственные соборы, где со мной происходило нечто величественное 
и загадочное.

На первых порах я вместе с бабой Катей и мамой строго хранил тайну 
своего  приобщения  к  Православию  и  прятал  крестик  в  секретном  ящике 
письменного стола. Ведь я числился советским пионером и уже однажды был 
временно исключен из доблестных пионерских рядов, за то, что как-то, шутя, 
повязал галстук себе на голову, подобно старушечьему платку. Развеселые 
же мальчишеские компании, в которых я был обычно заводилой, придумы-
вавшим разные «общества» и «организации», игры и предприятия, были, ра-
зумеется, далеки от религиозных и политических интересов взрослого мира.

14



2. Первые  шаги  гражданского  самосознания

Я хорошо помню, как во мне пробудилось самосознание вообще. Это 
было, вероятно, в возрасте около трех лет. Однажды, когда я находился в од-
ной из комнат нашей квартиры, выходящей на южную сторону и залитой 
солнцем, мое внимание привлекла, висевшая на стене возле окна, офицерская 
сумка папы, с которой он вернулся из армии. Вдруг в моей голове остро и от-
четливо промелькнула озадачивающая мысль: «вот я стою сам по себе, а вот 
висит папина сумка. Как это я существую сам по себе, независимо от вещей, 
находящих вокруг меня?»

Острота этого переживания быстро притупилась,  но опыт его остался 
где-то в глубине души, и я уже ясно чувствовал реальность моей внутренней 
«самости», которая стала все чаще заявлять о себе, как удивляющими взрос-
лых рассуждениями, так и эгоистическими капризами, удручавшими роди-
телей.

Что касается самосознания гражданского, то примерно до 15 лет какой-
-либо сознательный общественно-политический план (помимо чисто внеш-
них пионерских форм) в нашей подростковой жизни начисто отсутствовал. 
Затем,  после  автоматического  вступления  всем  классом  в  комсомол,  этот 
план начал проклевываться на школьном бытовом уровне.

Первый  эмпирический  «конфликт  с  системой»,  насколько  я  помню, 
произошел в седьмом классе, когда на классном вечере руководитель запре-
тила нам танцевать твист. Второй конфликт состоялся через год, в связи с 
тем, что на собрании класса я защитил ученика, отказавшегося вступить в 
комсомол.  Взяв  его  сторону,  я  сказал,  что комсомол молодежи ничего  не 
дает. На «проработке» с глазу на глаз учительница заявила, что, если я не ду-
маю о себе, то мне стоит подумать об отце – директоре школы, члене партии, 
которого я дискредитирую.

Мало-помалу отношение к официальной системе и идеологии у нас фор-
мировалось чисто негативное, как к злокозненной силе, запрещающей танце-
вать рок и твист, носить узкие брюки, не вступать в комсомол и быть самими 
собой. Отчасти этому способствовали и западные радиопередачи, которые я, 
как и многие мои сверстники, начал слушать в подростковом возрасте и об-
суждать на школьных переменах. С довольно ранней поры в нашем сознании 
возник раскол между официальным измерением общественной жизни (с пио-
нерскими сборами, комсомольскими собраниями, торжественными линейка-
ми, идеологическими «проработками») и неофициальными, компанейски-то-
варищескими отношениями. На одном полюсе оказывалась так или иначе вся 
советская идеология и система, начиная с главы КПСС и «морального кодек-
са  строителя  коммунизма»,  включая  милицию,  хрущевских  дружинни-
ков-комсомольцев, (о произволе спецотрядов которых подростки 60-х годов 
рассказывали друг другу самые зловещие истории) и кончая идейными над-
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смотрщиками – учителями школ. На другом полюсе пребывали все, кто ни за 
что не борется, не идеен, но добр, надёжен, жизнелюбив, кто любит свободо-
мыслие, вино, свободу, пусть даже не в ладах с законами.

Это противостояние неформальных компанейских отношений всей си-
стеме связей между людьми в официальном, насквозь огосударствленном об-
ществе было всепроникающей особенностью жизни каждого советского че-
ловека.  Сколько  я  помню  себя,  я  постоянно  жил  в  каких-то  сплоченных 
кружках единомышленников и группах друзей, родственников, знакомых, со-
обща решавших житейские и духовные проблемы, бескорыстно помогавших 
своим членам и противостоящих отчужденному государственному бытию с 
его  идеологией,  псевдозаконностью,  официозной  лжеморалью.  Подлинно 
нравственные  отношения,  естественно,  были возможны только внутри  не-
формальных общностей, с внешним  же государственным окружением люди 
по необходимости строили связи, без особого угрызения совести, на хитро-
сти и обмане, не считая грехом «заимствовать» государственное имущество, 
механически повторять догмы и помогать,  где можно, близким своим «по 
блату» обходить закон.

С раннего возраста, развиваясь в неформальных группах, основанных на 
тесных личных отношениях, мы воспитывались в духе товарищества, верно-
сти  дружбе,  противостоя  официальному миру и  всем иным группам.  При 
этом в пределах одного двора старшие друзья заботились о младших, покро-
вительствовали им и защищали их от любого внешнего агрессора. В юноше-
ском возрасте мы тесно общались большими компаниями, постоянно участ-
вовали в различных складчинах. День официального праздника был для нас 
не  идеологически  знаменательной датой,  а  поводом выпить,  отдохнуть от 
учебы  или  работы,  потанцевать,  пообщаться.  Теплые  личные  отношения 
между людьми,  сложившиеся с  детства,  сохранялись затем на  всю жизнь, 
внося  в  бездушное  общество  элемент  душевности.  Предательство  друзей, 
оставление их в беде, при возможности помочь благодаря своему официаль-
ному положению, тем более донос и стукачество представителям какой-либо 
государственной власти, будь то школьный учитель или чин КГБ, считались 
безусловным  грехом,  от  совершителя  которого  отворачивались  не  только 
члены преданной компании, но все, кто считали себя честными людьми. И 
наоборот, прикрытие товарищей в конфликте с властью, взятие на себя всей 
вины, считалось наиболее высоким проявлением личной этики человека.

Так, дух неформальной личной общности с непременными выпивками, 
разговорами по душам, философскими спорами, застольными песнопениями 
и тому подобными спонтанными формами объединения в одном кругу людей 
разного общественного положения, от профессора до работяги, компенсиро-
вал недостаток свободы, открытости, теплоты в официальном социуме, помо-
гал людям выжить во враждебном им государстве и сохранить природную 
человечность.  Очевидно, благодаря подобной двумерности советской соци-
альной жизни русским людям до сего времени удалось сберечь остаток ду-
шевности, внутренней свободы, открытости чувства, которыми столь слави-
лась Россия в досоветском прошлом. Вместе с тем глубокая нелюбовь ко все-
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му официальному, формализованному, идеологизированному с детства про-
никала в наше сознание. Многие из моих друзей и сам я были сформированы 
в этой нелюбви. Мы тяготели ко всему необычному, запредельному, странно-
му, предпочитая образ бродяг, забулдыг, анархистов духа, даже перехожих 
калик, типу вылощенного карьериста и функционера, олицетворяющего по-
шлость окружающего искусственно усредняемого общества. Красноречивой 
иллюстрацией такого рода умонастроения может служить одно из моих юно-
шеских стихотворений, которое в данной связи  уместно привести.

Ночь как будто дыра в кастрюле,
Месяц спрятался, окаянный.
Я лежу не сраженный пулей.
Я лежу, потому что пьяный.

Фонари как глаза драконьи
Распузырили желтый свет.
Где-то ржут вороные кони, 
Обожравшиеся конфет.

Звезды сыпят  мне град ухмылок,
Ночь пропахла каким-то вздором,
Я лежу средь пустых бутылок 
Под накренившимся забором.

Вот и месяц – кривой костыль,
Громыхает листом железа.
Обожди, я допью бутыль 
И к тебе громыхать полезу.
 

В рамках  глубокого  противостояния  неофициального  и  естественного 
всему официальному и искусственному только и может быть верно понят, к 
примеру, более поздний феномен всенародной любви к Владимиру Высоцко-
му, как к выразителю не определенных чувств,  воззрений и принципов, а, 
прежде  всего,  мощного  духа  неофициальности,  начала  раскрепощённости 
души, противостоящего всему  бюрократизированному, идеологически коди-
фицированному миру. Предельная эмоциональность, вольная спонтанность, 
явная приблатненность, смысловая расплывчатость и ироничность в творче-
стве этого поэта-барда сыграли роль именно средств аккумулирования и из-
лучения энергии живой человеческой души, вырвавшейся  вдруг на простор 
из-под гнета спрессованной тотальными догмами действительности. Не слу-
чайно другой выдающийся поэт и бард – Александр Галич – не стал всена-
родным любимцем, ибо его песни имеют достаточно ясный интеллектуаль-
ный смысл и явную политическую окраску. Они несравненно более интелли-
гентно-культурны, и тем самым несут не столько дух внутреннего раскрепо-
щения, сколько образы, понятия, чувства новой, оппозиционной оформлен-
ности и упорядоченности сознания.

Появление конкретных форм оппозиции всякой официальности и офи-
циозности было стимулировано у меня и моих товарищей двумя крупными 
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событиями в жизни страны: отстранением Н.С.  Хрущева и судом над Ан-
дреем Синявским и Юрием Даниэлем.

Должен сказать, что к Хрущеву, при всех его либеральных затеях и про-
стонародных замашках, простой народ относился с желчной иронией. Он ви-
дел в неуклюжей фигуре «Хруща» с простецкой физиономией, в невоздер-
жанном поведении и неумеренной речи Первого партийного секретаря паро-
дию  на  Вождя  и  всесветное  посмешище  Державы,  особенно  заметное  по 
контрасту со строгим, серьезным, усато-военным обликом недавно царивше-
го генералиссимуса. Религиозные гонения, разрушения церквей и оголтелая 
коммунистическая болтовня 60-х годов воспринимались массой людей с оби-
дой и раздражением. Не случайно моя баба Катя, при всем ее христолюбивом 
характере, просто-таки ненавидела Никиту Сергеевича, назвав «Хрущевым» 
лысого толстопузого пупса, которым играли в ее доме приходящие внуки и 
внучки. Интеллигенция, особенно выпущенная из лагерей, относилась к Ни-
ките Сергеевичу более терпимо, но анекдоты о нем рассказывали все и посто-
янно.

В общем, ничуть не исказив истины, можно сказать, что Хрущев, с его 
коммунизмом, постоянно фигурировавший на фотоснимках в окружении ку-
курузы, свиней и ударниц коммунистического труда, являлся всенародным 
шутом гороховым. Он напоминал, по словам моего хорошего знакомого И.А. 
Калиновского, о котором речь пойдет ниже, Санчо Пансо в роли губернатора. 
С тем, что это посмешище необходимо убрать с глаз подальше, было соглас-
но большинство советских людей хрущевского времени. Однако когда Ники-
ту Сергеевича и впрямь убрали, но сопроводили для всех уместную акцию 
возмутительно лживой формулой о добровольном его уходе на пенсию, нрав-
ственное  чувство  народа  было  глубоко  уязвлено.  Люди  были  настолько 
оскорблены лживостью нового руководства, что отдельные, особенно совест-
ливые граждане начали выходить из партии и комсомола, протестуя против 
формы отставки главы государства. Они как бы нравственно предчувствова-
ли, что от столь лживой власти будет еще меньше проку, чем от низложенно-
го «кукурузника».

В нашей подростковой компании также был сделан четкий вывод: раз 
при объяснении снятия Хрущева прибегли к всенародному обману, значит и 
«коллективное руководство» недалеко от Сталина ушло и все «они» одним 
миром мазаны. Когда же это руководство посадило в тюрьму двух писателей 
(Синявского и Даниэля) за  литературные сочинения,  критически отражаю-
щие советскую жизнь, нам стало ясно, что принципы сталинского режима 
остаются в силе по-прежнему, как будто бы не было и в помине никаких хру-
щевских докладов о культе личности и постановлений о его преодолении. 
Это открытие явилось осевым моментом в развитии нашего юношеского гра-
жданского сознания, уже более конкретно обозначив линию нашей оппози-
ции официальной идеологии (утверждавшей о разрыве со сталинским безза-
конием).

Ранее отмеченное мной противостояние официальной и неофициальной 
сторон жизни, пронизывающее все сознание советского человека, под влия-
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нием  указанного политического открытия не могло не принять тогда в на-
шем возрасте самых острых форм прямолинейно-негативного отношения к 
советскому строю. Все,  что официально осуждалось как чужая идеология, 
враждебные ценности и классово-антагонистическое мировоззрение, вызыва-
ло наше сочувствие. Например, абстрактная живопись, рок и джаз, «буржу-
азный образ жизни» и даже фашизм! Я знаю, что некоторые парни делали 
себе нацистские повязки и, остерегаясь открыто носить их, щеголяли дома 
перед друзьями. 

Году в 1965–66-ом я случайно встретил своего детского приятеля Бориса 
Эдкина и его друга Стаса Копцева, которые с ходу  заявили мне, что совет-
ское общество – сборище мещан, трусов, подлецов, дураков и преступников 
и что нужно объявить этому сброду смертельную войну с позиции сильной 
личности и фашистской идеи. Только сильные, свободолюбивые, оригиналь-
ные люди якобы смогут встряхнуть это скопище подонков, погрязших в ме-
лочах жизни и запуганных преступной властью, и мы должны создать подпо-
лье энергичных молодых людей, которые со временем сумеют навести новый 
порядок. Я был крайне удивлен такой обвальной откровенностью, а также 
тем, что подобные мысли мелькали и в моей голове, только не в такой ясной 
и четкой форме. Кроме всего прочего, при любви ко всему необычному, я 
был крайне заинтригован и весьма польщен приглашением составить партию 
«сильных людей». Разумеется, я тотчас же согласился. А вскоре уже расска-
зывал обо всем увиденном и услышанном моему неизменному другу с дет-
ских времен Владимиру Ковалеву.  Ковалев как неисправимый анархист,  в 
стиле эренбурговского Хулио Хуренито, заявил, что фашизму не симпатизи-
рует, но с удовольствием войдет в подобного рода организацию, так как обо-
жает разваливать всякие организации.

Вскоре, впрочем, у нас все развалилось само собой. Кроме болтовни мы 
ничем не занимались, да и вряд ли были хоть сколько-нибудь способны во-
плотить свои слова в дела. Даже задуманный к очередным выборам в каки-
е-то Советы плакат, с призывом не участвовать в бессмысленном мероприя-
тии, мы написать так и не удосужились. Через пару месяцев попытка созда-
ния сообщества «сильных личностей» против моря обывателей и наследни-
ков сталинской власти была нами полузабыта, и мы увлеклись более прозаи-
ческими юношескими делами.

Вспоминая об опыте нашего первого политического самоопределения, 
должен сказать, что он выражал собой, разумеется, не осознанный выбор, не 
результат изучения истории, а весьма примитивную, чисто спонтанную юно-
шескую реакцию на негативные события недавно еще шумно разоблачаемых 
преступлений сталинского периода. Никто из нас, признавая необходимость 
как-то действовать, сопротивляться порочной действительности, не отдавал 
отчета ни в родственности тоталитарных принципов национал-социализма и 
коммунизма, ни в специфике первого. В частности, каждая из «сильных лич-
ностей» была практически начисто лишена какого-либо консервативно-наци-
онального самосознания и почти не вдавалась в вопрос, каким именно ценно-
стям мы собирались служить в  России.  Объединение  нас  в группу из  пя-
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ти-шести  человек  было  обусловлено  чисто  психологическими  причинами 
юношеского протеста,  потребностью хоть что-то идейно противопоставить 
исторически  опороченной действительности.  Ухватившись за  самую «кру-
тую» из известных нам идеологических альтернатив коммунизму, мы в этой 
примитивной оппозиционности оказались опять-таки жертвами официальной 
идеологии, которая, скрывая тоталитарное родство фашизма и коммунизма, 
объявляла первый безусловной антитезой последнего. О сугубо психологиче-
ски-импульсивной природе нашего тогдашнего увлечения говорит еще и тот 
факт, что один из прогермански настроенных лидеров кружка «сильных лич-
ностей» Борис Эдкин был чистокровный еврей. Естественно, что, чуть по-
взрослев, набравшись ума и исторических сведений, мы уже посмеивались 
над былым заблуждением и смущались его. И это смущение весьма стимули-
ровало попытки разобраться в социально-исторических событиях нашей эпо-
хи.

Как мне помнится, бесконечные споры и обсуждения в молодежной сре-
де второй половины 60-х годов, если они приобретали политический харак-
тер, вращались обычно вокруг темы о том, как соотносятся сталинский, хру-
щевский и брежневский режимы. При этом ленинская тема выпадала из поля 
зрения,  ибо почти все дискутирующие стороны подразумевали,  что Ленин 
был,  в  общем,  прав  и  при  нем  все  было  в  принципе  нормально. 
«Извращение» же социалистической идеи началось в годы правления Стали-
на. Большинство склонялось к мысли, что основные устои сталинской систе-
мы продолжают оставаться в силе, и социализм у нас имеет извращенный ха-
рактер. Ни социалистическая доктрина вообще, ни марксизм, ни Ленин не на-
ходились в сфере нашего критического мышления. Оно было слишком уз-
ким,  лишенным широкой свободной информации,  зависимым от партийно 
очерченного кругозора, чтобы быть способным на радикальную переоценку 
ценностей. Но в силу присущего нам и отмеченного ранее противостояния 
официальному мировоззрению почти  все  юноши из  моего  окружения и  в 
старших классах, и на студенческой скамье резко противостояли идеологизи-
рованному миру психологически. Не имея каких-либо идейных альтернатив, 
они, тем не менее, легко подшучивали над коммунистическими святынями, 
канонизированными  личностями  «вождей  мирового  пролетариата»,  в  том 
числе над образом «Ильича». Подобное зубоскальство было спонтанной ре-
акцией. Оно не опиралось на твердые убеждения и знания. Реальных фактов 
российской истории в ХХ веке мы знали недостаточно, а потому не могли 
дать объективную оценку наличному советскому строю. Мы не столько мыс-
лили в то время, сколько интеллектуально перечили существующей системе, 
инакомыслили против нее, в чем и проявлялась наша глубокая зависимость 
от советской системы.

Не  имея  книжных  источников  достоверных  исторических  сведений, 
мало  доверяя  официальным,  крайне  односторонним  учебникам  истории 
СССР, мы полагались на сведения, почерпнутые от старших лиц, пользовав-
шихся доверием. В своих застольных беседах мы часто делились историче-
скими и житейскими фактами, услышанными от надежных старших товари-
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щей, искали людей, которые располагали интересной информацией, глубоко 
уважая их за знания и дорожа их расположением. Поскольку всякая свобод-
ная информация шла путем доверительного общения от личности к лично-
сти, из рук в руки, из уст в уста, постольку образ старшего друга, советчика, 
толкователя двоящихся смыслов двоедушного мира был очень высок в на-
шем юношеском сознании. Нас равно интересовал, привлекал как источник 
нелегальных, но достоверных сведений, и ветеран, увенчанный золотой звез-
дой Героя Советского Союза, и вор в законе, прошедший огонь, воду и мед-
ные  трубы  советской  лагерной  системы.  Помню  любопытные  воровские 
рассказы одного из моих приятелей, у которого был знакомец – профессио-
нальный уголовник, обладавший знанием традиций и приемов работы рус-
ских  карманников  с  дореволюционного  времени.  Другой  товарищ  удивил 
рассказом, услышанном от кого-то из старших, о разграблении советскими 
воинами магазинов при взятии Чехословакии во время Второй мировой вой-
ны. Третий потряс жестокостью и простотой картины расстрела белогвардей-
цев в ЧК...

Я и сам много чего знал и мог поведать со слов старших своих знако-
мых. На этот счет мне весьма повезло, так как у меня был настоящий стар-
ший друг – Евгений Сергеевич Ежов, считавший меня себе равным товари-
щем, хотя возрастная разница между нами была более чем в 50 лет. Евгений 
Сергеевич (а для меня он был просто дядя Женя) представлял собой доволь-
но редкий в советское время тип образованного военного человека, с широ-
ким историческим кругозором, ясным, честным умом, твердым и справедли-
вым мужским  характером.  И  внешне  он  выглядел  незаурядно  –  высокий, 
крепкий, в очках, с большой раздвоенной бородой, как у знаменитого адми-
рала Макарова. 

Происходил дядя Женя из казаков; окон-
чил красноярскую гимназию до революции; в 
годы гражданской войны вступил в Красную 
армию;  воевал  против  басмачей  в  Средней 
Азии,  затем,  вернувшись в  Красноярск,  по-
шел на службу в недавно созданную совет-
скую милицию; в 1937 был уволен за неис-
полнение приказа,  который считал ошибоч-
ным;  по  счастливой  случайности  избежал 
тюрьмы,  но был исключен из  партии и  от-
правлен в охрану северного уголовного лаге-
ря;  добровольцем ушел на  Великую Отече-
ственную войну, вернулся раненым и затем 
продолжил службу в милиции до пенсионной 
поры. Рассказать Евгению Сергеевичу было о 
чем. Не только о войнах, лагерях, сталинских 
репрессиях,   но  и  о  российской  истории,  о 

                                                                                            Дядя Женя
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великих полководцах, о несравненной доблести русского оружия. Благодаря 
общению с дядей Женей и книгам, которые он мне давал читать,  я  начал 
впервые  чувствовать свою кровную причастность к истории этой огромной, 
суровой и в то же время душевной, для нас самих загадочной страны, которая 
зовется Россией.

Я не помню, когда впервые увидел дядю Женю, поскольку наши семьи 
сдружились задолго до моего появления на свет, но тесно сблизился с ним в 
двенадцатилетнем возрасте, после его выхода на пенсию. Летом мы уходили 
удить рыбу на Енисей, бродили по лесу. Зимой за чаем вели долгие беседы о 
жизни, истории, прочитанных книгах. Всем своим знакомым дядя Женя неиз-
менно представлял меня как своего друга, в застолье сажал рядом с собой, а 
позже и наливал рюмку водки как равному.

Он умер, когда мне было 17 лет. Я тяжело переживал уход старшего то-
варища. После того, как начали засыпать могилу, одна из пожилых женщин, 
знавшая все обычаи, закричала, что забыли положить венок на гроб, и поспе-
шила исправить оплошность. Она второпях выхватила из ряда венков первый 
попавшийся и опустила его вниз. У меня перехватило дыхание от неожидан-
ности. Это был мой! Подняв глаза, я встретился взглядом с взволнованными 
глазами моей мамы и жены Евгения Сергеевича, тети Шуры, которые тоже 
все поняли.

Дядя Женя мне долго снился во снах, беседы наши продолжались. Бывая 
в  Красноярске,  я  навещаю и  прибираю  его  могилу,  а  также  могилу  тети 
Шуры, с которой поддерживал общение до ее смерти. 

Евгений Сергеевич существенно расширил и обогатил фактами мой жиз-
ненный и исторический кругозор. Именно от него я узнал подробности о пре-
ступлениях Сталина, о зверстве и лживости им созданного режима. Но и кри-
тические суждения дяди Жени не шли далее сталинского периода. «Ильич» 
для моего старшего друга, как и для большинства советских людей того вре-
мени, оставался мифологическим образом Правды в последней инстанции. К 
должной исторической оценке этой роковой фигуры нашей новейшей исто-
рии меня и моих друзей подвел только А.И. Солженицын в 1970-х годах, дав 
нам материал для осмысления внутреннего облика 
большевистского вождя в книгах «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» и «Ленин в Цюрихе».

Из всех моих красноярских знакомых наибо-
лее  радикальную  критику  советской  системы  и 
роли Ульянова-Ленина в  ее  создании давал Иван 
Александрович  Калиновский.  Он  являлся  мужем 
старинной подруги  моей  тещи,  и  с  ним я  позна-
комился уже в достаточно зрелом возрасте, после 
своей женитьбы в 1969 году. Иван Александрович 
происходил  из  петербургской  дворянской  семьи, 
учился в кадетском корпусе, принял Октябрьскую 
революцию  и  вступил  в  Красную армию. В даль-

                                                                                           И.А.Калиновский
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нейшем он получил образование  архитектора, но был репрессирован органа-
ми НКВД, попал  в  северные   лагеря,  а  затем  был привлечен  к строитель-
ным работам в разных частях страны в качестве заключенного специалиста. 
После отбытия срока И.А. Калиновский решил остаться в Сибири, приехал в 
Красноярске, женился и стал работать архитектором в одном из проектных 
институтов.  На  досуге  он  писал  фантастические  рассказы,  и  даже  сумел 
опубликовать  их  сборник  в  Красноярске  в  1967  г.  под  названием  «Когда 
усмехнулся Плутарх».

Иван Александрович был со мной вполне откровенен. Я регулярно наве-
щал его, и мы зачастую пропускали по рюмке, обсуждая текущие и историче-
ские события советской жизни.  Однажды во время подобной «рюмочной» 
встречи  Иван  Александрович  показал  мне  небольшую,  им  изваянную, 
скульптуру Ленина со звериным обличьем. «Вот от него все страшное в Рос-
сии и пошло», – заметил Калиновский. 

Общение с И.А. Калиновским многим меня обогатило, в смысле пред-
ставления о русском дореволюционном культурном слое. Я воочию увидел 
представителя той, почти начисто искорененной в России, дворянской поро-
ды людей, с их изящным и непринужденным поведением в обществе, любез-
ностью  без  лицемерия,  широким  культурным  кругозором,  естественным 
включением  в  беседу  французских  фраз,  умением  судить  точно,  ясно  и 
объективно. Правда, мне, изначально человеку верующему, было не близко 
сугубо скептическое, вольтерьянское направление ума Ивана Александрови-
ча. Но в те времена людей связывала дружескими узами общность отноше-
ния к Системе,  оттесняя на второй и третий план все остальные свойства 
мировоззрения. И в этом смысле Иван Александрович был мне верным со-
ветчиком и опорой в моих последующих конфликтах с «органами». Я же пе-
риодически доставлял ему нелегальную литературу, которую мы обсуждали 
tête-á-tête. 

Продолжая тему о первых шагах гражданского самосознания,  следует 
подчеркнуть, что в юношеские годы общественно-политические вопросы иг-
рали для нас второстепенную роль.  Гораздо  больше занимали литература, 
музыка, поэзия, проблемы практической жизненной философии. Многие од-
нокашники писали стихи, дневники, рассказы, близко к сердцу воспринимая 
события поэтической и литературно-художественной жизни. Я тоже сочинял 
стихи, рисовал, немного играл на пианино, увлекался театром и постоянно 
участвовал в драмкружках. Чаще через конкретную ткань культурного суще-
ствования, нежели сами по себе, в нашу жизнь и вторгались социально-поли-
тические темы. Ведь свержение главы партии и государства или шумные по-
литические процессы происходили не каждый день, а свободная обществен-
ная жизнь в стране отсутствовала.

Наше юношеское духовное существование имело в значительной мере 
кружковый характер. Круг совместно культурно развивающихся ровесников 
из интеллигентных семей никогда не был обширным, хотя не имел и строго 
очерченных границ. Ядро его, как правило, составляли 3-4 юноши, связанные 
довольно  прочной  дружбой.  Возле  вращалось  еще  несколько  товарищей, 
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между собой менее близких и являющихся приятелями кого-нибудь из цен-
тральной тройки-четверки. На периферии же кружка периодически появля-
лись еще какие-то случайные личности, порой яркие и экзотические, но бы-
стро исчезавшие из нашего поля зрения.

В условиях кружкового общения, при отсутствии широкой культурной 
связи с исторически минувшим и современным социальным миром, насквозь 
идеологизированным и отчужденным, нам в подростковом и юношеском воз-
расте  было трудно выйти на масштабные проблемы, религиозно-духовные 
ценности, которые бы возвысили наше культурное самосознание. Мы, глав-
ным образом, барахтались в своем эмоциональном переживании жизни, обсу-
ждали сочинения русской классической литературы и незаурядные публика-
ции,  периодически появляющиеся в толстых журналах (особенно социаль-
ную фантастику  братьев  Стругацких,  поэзию Евтушенко,  работы  Василия 
Аксенова), читали друг другу собственные литературные сочинения, коллек-
тивно иронизировали по поводу советской действительности. Мы были одер-
жимы культом самовыражения,  поиском личной оригинальности,  стремясь 
любой ценой выделиться из обывательского моря. Именно поэтому мы назы-
вали  себя  «выродками»,  подразумевая  свою  непричастность  массе  «homo 
sovetiсus» сталинской закваски и очень любили шокировать публику всякого 
рода экстравагантными выходками. 

В речи, жесте, поступке многие представители нашего поколения – по-
коления «оттепели» – были весьма свободны и бесстрашны. Начав учиться 
по букварям с портретами Сталина, пережив его разоблачение, а затем и от-
странение разоблачителя, увидев явную ложь «коллективного руководства» и 
ползучую реабилитацию сталинских устоев, мы скатывались к идеологиче-
скому нигилизму, опасаясь доверять всему доктринально сформулированно-
му. Не зная же на своем опыте тотальных и жестоких репрессий, наше поко-
ление отличалось  открытостью, непосредственностью,  добродушием, срав-
нительной мягкосердечностью. Естественность,  человечность,  широкий ли-
берализм, принимающий мир без какого-либо морализаторского зуда, отли-
чали наше юношеское сознание. Не случайно одним из любимых писателей 
был для нас Э.Хемингуэй, с его советом читать книги честно, смотреть кар-
тины непредвзято и жить, как живется. Настольной же книгой нам служил 
тогда, во второй половине 1960-х годов, роман И. Эренбурга «Необычайные 
похождения Хулио Хуренито и его учеников», в коем автор, подшучивая над 
всеми традиционными идеалами культурного мира, проповедовал цветущую 
пустоту природных полей и жеребячью раздольную свободу.

Ничего  принципиально  нового  в  это  беспочвенное,  пусто-свободное 
мироощущение  институтское  образование  не  внесло.  Институт   расширил 
круг общения, дал массу дополнительной информации, внес гуманитарный 
дух и некоторую, чаще всего ложную, систематизацию в наши познания, но 
не изменил ничего ценностно и нравственно по существу. Все подобные из-
менения явились впоследствии исключительно делом самостоятельных поис-
ков, плодом уроков жизни, а не полученного образования.
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Ядро  нашего  юношеского  кружка,  при  его  явной  гуманитарной  на-
клонности, естественным образом оказалось после окончания школы в одном 
месте – на историко-филологическом факультете Красноярского пединститу-
та. Это была практически единственная точка сбора в нашем городе для всех, 
кто интересовался литературой, философией, историей и хотел их изучать. 
Иного гуманитарного вуза или факультета тогда в Красноярске не было, а 
ехать на учебу в другие, чужие города хотелось далеко не всем.

Что касается меня, то более чем историей и литературой я увлекался фи-
лософией. Философскую струну в себе я ощутил лет с пятнадцати, когда мне 
попалась в руки книжка Ф. Энгельса «Анти-Дюринг». Рассуждения о чистом 
бытии и тому подобных метафизических понятиях, на которые я наткнулся в 
ней, потрясли простого советского школьника масштабом умозрительности и 
духом  свободного  критического  анализа.  Метафизическая  струна  впервые 
явно зазвучала во мне, и я до сих пор помню волнующее чувство внутренне-
го подъема, охватившего меня, когда я прочитал слова Евгения Дюринга: – 
«Всеобъемлющее бытие единственно. Будучи самодовлеющим, оно не допус-
кает ничего подле себя или над собой».

  Вот так,  сначала полусознательно, а затем вполне целенаправленно, 
стал  я  искать  удовлетворения  своих  философских интересов  в  общении с 
людьми и книгами. Поступив на историческое отделение историко-филоло-
гического  факультета,  с  удовольствием  погрузился  в  обществоведческую 
проблематику, историю мысли и культуры, используя старую вузовскую биб-
лиотеку для философского самообразования. Библиотека, с приличным запа-
сом дореволюционных книг, была хорошим подспорьем в деле расширения 
идейного кругозора. Лекции, читаемые, как правило, с достаточно ортодок-
сальных марксистских позиций, могли обогатить нас фактами, но не идеями. 

Некоторые молодые преподаватели позволяли себе 
излучать  критические  стрелы по  адресу  официальной 
идеологии,  иронически прохаживаться насчет  скорого 
построения  коммунизма,  вызывая  за  то  наше  востор-
женное  почитание.  Самым  любимым  преподавателем 
такого рода стал для нас Вячеслав Иванович Воробьев, 
который читал  Новую историю Запада.  Мы прозвали 
его между собой «Воробышек». Он был молод и препо-
давал первый или второй год после окончания нашего 
же  факультета.  Воробьев  дал  нам  пример  простоты 
и   непосредственности  общения,  образцы   свободной,
                                                                                                   В.И.Воробьев в 1990-х. 
критической мысли, с ироническим отношением к тем мировоззренческим 
областям, в которых советскому человеку следовало быть неистово верую-
щим и фанатичным.  

Видимо, потеряв бдительность и думая, что все студенты таковы, каким 
был по духу наш курс, В.И. Воробьев столкнулся с неприятием на следую-
щем же после нашего курсе. Учившиеся там студенты донесли в партком об 
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отступлениях преподавателя  от  канонов марксистского  чтения лекций и  у 
Воробьева были неприятности по идеологической линии.

Однако  никаких  альтер- 
нативных  мировоззренческих 
идей  молодые  лекторы  нам  не 
давали,  ибо не имели их сами. 
Только  курс  историографии  и 
методологии  истории,  прочи-
танный представителем поколе-
ния  «отцов»,  доцентом   Бо-
рисом  Михайловичем  Шейн- 
фельдом (познакомившим  нас с

    Автор этого очерка на студенческой скамье 

концепциями Н.Я. Данилевского  и А. Тойнби), а также спецкурс по русско-
му феодализму профессора Павла  Николаевича  Павлова  (призвавшего  нас 
постоянно  переучиваться,  всесторонне  преодолевая  приобретенный догма-
тизм мышления и отношение к классикам марксизма как к святым отцам) 
дали толчки позитивному развитию нашей мысли. Оба эти цикла лекций вы-
звали в среде думающих студентов массу дискуссий и споров, в итоге кото-
рых мы сделали знаменательный вывод:  марксистская концепция является 
только одной из возможных теоретических версий реального исторического 
процесса. Если на первом курсе, ошарашенный наукообразной логикой марк-
систской  аргументации,  я  склонялся  к  положительной  переоценке  своего 
прежнего, подросткового, инстинктивно-отрицательного отношения к марк-
сизму, то на последнем курсе был уже убежден, что наличный марксизм – 
весьма  условная,  искусственно  созданная  и  абсолютизированная  мировоз-
зренческая схема, насильно навязанная обществу властью в качестве государ-
ственной идеологии.

 Надо  сказать, 
за  два  последних 
года  пребывания  в 
вузе мы весьма рас-
поясались и во всю 
зубоскалили  над 
расхожими  идеоло-
гическими  клише  в 
институтской 
многотиражке «Зна-
ние-сила». 

Ее  редактор 
Ирина  Пчелина до-
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Пародии на передовицы в новогоднем выпуске газеты «Знание-сила»

бродушно  покровительствовала нашим затеям, принимая на себя огонь идео-
логической критики со стороны партбюро и ортодоксальных преподавателей. 
Выпуск В. Ковалевым, Олегом Кузнецовым и мною в 1968 г. новогоднего но-
мера многотиражки, с поздравлениями, парадировавшими стиль профкома, 
комитета комсомола и деканата, а также с многообразными сатирическо-ю-
мористическими материалами, вызвал гнев главы партбюро, который заста-
вил И. Пчелину ограничить наши журналистские импровизации. 

Острую юношескую иронию весьма стимулировал только что введен-
ный тогда  в  вузах новый предмет –  научный коммунизм.  Его придумали, 
словно специально на потеху студентам и на мученье преподавателям сей со-
мнительной «науки». В нашей группе она вызвала дружный отпор. Препода-
вательнице коммунизма, с многозначительной фамилией Кулакова, мы спус-
ку не давали, доведя ее на одном из семинаров до угрозы сообщить о нездо-
ровых настроениях среди нас «куда следует». Помнится, что в ходе полемики 
между студентами-скептиками и научной коммунисткой я брякнул, что КГБ 
от института недалеко и Кулаковой легко осуществить свою угрозу.

После этого наши отношения с названной преподавательницей оконча-
тельно расстроились. В зачетных книжках главных критиков нового предме-
та, среди которых оказался и я, появились хилые тройки по сей идеологиче-
ской дисциплине, составившие предмет нашей особой гордости. Иметь хоро-
шую оценку по коммунизму мы считали фактом зазорным. Для меня и моих 
друзей негативное восприятие псевдонауки определялось не столько полити-
ческими соображениями (мы не были политиками по складу ума), сколько ее 
несовместимостью с идеалом научной истины. 

Я, в частности, был уверен, что наука должна быть выше всякой идеоло-
гии и религии, тем более, общественная наука, призванная в моем тогдашнем 
представлении играть роль верховного судьи над опытом социального разви-
тия. Руководствуясь более научными, чем этическими критериями, я призна-
вал опыт советского социализма весьма несовершенным, враждебным духов-
ным ценностям и будущему культуры, и полагал необходимым глубокое ре-
формирование существующего строя в целях обеспечения идеологической и 
духовной свободы. К этому времени я имел непосредственный опыт знаком-
ства с партийной цензурой, поскольку, учась на последнем курсе, более полу-
года  проработал  корреспондентом  студенческой  радиогазеты  «Ритм»  при 
краевом радиокомитете. Любые элементы критики в адрес партийных орга-
нов из моих материалов постоянно вычеркивались, и я хорошо понимал, что, 
без обеспечения свободы информации, мысли и веры, общество задохнется 
от бессовестности и безумности.

Подобные соображения я подробно изложил летом 1970 года в ряде пи-
сем моему другу Владимиру Ковалеву, который находился в армии, не зная, 
что он уже попал под бдительное око Особого отдела.

Помимо рассуждений о судьбах социализма на русской почве, мы в на-
шей переписке совместно создавали повесть в жанре сатирической социаль-
ной фантастики. Сочинив определенный фрагмент, один из соавторов ожи-
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дал продолжения от другого, не ведая, в каком направлении тот поведет по-
вествование и, получив новую часть, писал в свою очередь, стремясь удивить 
товарища неожиданным ходом мысли и поворотом событий. 

В повести рассказывалось о функциониро-
вании некой социальной системы, которая 
весьма  напоминала  советскую,  но  имела 
уже космическое  распространение  и  ста-
вила перед собой сверхполитические, ду-
ховно-вселенские задачи. Одним из глав-
ных  действующих  лиц  повествования 
была начальница Галактического Полити-
ческого Управления (ГПУ) Грация Митро-
фановна Восьмизубова,  неустанно боров-
шаяся со своей организацией против воз-
рождения  религиозных  верований  в 
масштабах нашей галактики.  Стратегиче-
ской же задачей ГПУ являлось не более и 
не  менее  как  предотвращение  Второго 
пришествия Христа.
Легко представить  себе,  какое  раздраже-

    
     Друг детства и юности В. Ковалев

ние могло вызвать это сочинение в сердцах работников советских органов 
безопасности, которые именовались по-разному в разные времена (ЧК, ГПУ, 
НКВД, МГБ, КГБ),  но в равной мере всегда стремились подавить любые по-
пытки литературной иронии по отношению к советской системе и своей соб-
ственной организации. 

Время для ведения столь рискованной переписки было самое неподходя-
щее, поскольку совпало с началом подавление властями последствий «отте-
пели». Символическим рубежом нового периода (позже названного временем 
«застоя»)  во  внутриполитическом  смысле  можно  считать  апрель  1970  г., 
когда  состоялось  торжественное  заседание  ЦК КПСС,  Верховного  Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященное 100-летию со дня рожде-
ния Ленина. Торжественное мероприятие, на котором прозвучали призывы 
партийного начальства к усилению идеологической борьбы, явилось офици-
альным сигналом для властей всех уровней к развертыванию кампании по 
ограничению сферы культурной свободы и ужесточению контроля за творче-
ской интеллигенцией.        

В том же 1970 году я окончил институт, с трудом избежал распределе-
ния в деревню и был приглашен  проф. Голосовым на кафедру философии 
нашей  alma mater,  где  с  большим  рвением  продолжил  свое  философское 
самообразование, изучая историю философии и посещая спецкурсы для аспи-
рантов, которые читал шеф. 
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Виктор Федотович Голосов был живой философской натурой. Вечно по-
груженный в какие-то идеи, замыслы, дискуссии, даже некоторую идейную 
борьбу, он вместе с тем был непосредственным и открытым человеком, все-
гда готовым поделиться своими идеями, поговорить по душам. В описывае-
мый период он был захвачен противоборством наступлению неопозитивизма, 
возглавленного, по его мнению, известными советскими философами Кедро-
вым и Копниным. Мировоззренческое оскопление философии, превращение 
ее в одну из позитивных наук, занятую логикой и общей методологией позна-
ния,  на взгляд Виктора Федотовича,  являлось фактором распредмечивания 
философского мышления вообще, как мышления о мире в целом, и выхола-
щивания философского  элемента  из  гуманитарной культуры.  Несмотря  на 
обильную марксистскую терминологию, посредством которой Голосов вел 
свою борьбу, его живые размышления о предназначении философии, о смыс-
ле бытия и о мире в целом произвели на меня и моего институтского товари-
ща Эдуарда Кудряшова, также взятого на кафедру, неизгладимое впечатле-
ние. Сегодня я понимаю, что причиной того был подлинно философский, ме-
тафизический пафос в голосовской полемике, который возвышал наше созна-
ние до умозрительных проблем над мелкотемьем расхожей советской «фило-
софии». К сожалению, В.Ф. Голосов вскоре умер, и мы остались без учителя, 
шефа, защитника и покровителя. На кафедре сразу стало пусто, скучно, серо, 
официально.

В 1971 г. вернулся из армии В. Ковалев и сообщил, что Особый отдел 
изъял у него все мои письма, что его уже таскали в Красноярское Управление 
КГБ,  где  крайне  заинтересовались  моей  особой,  сказав,  что  непременно 
займутся «этим философом». Я искренне удивился такому обороту, посколь-
ку никакой вины за собой не чувствовал. «Пусть занимаются, – спокойно от-
ветил я, – если им хочется». Честно говоря, мне казалось, что КГБ до меня не 
снизойдет и все как-нибудь уладится, тем более что время шло, а меня нику-
да не вызывали.

Однако одним ранним осенним утром 1971 года, когда у меня был сво-
бодный от преподавания день, в дверь позвонили. Ну вот, сразу подумал я, за 
мной приехали. И не ошибся. Аккуратный молодой человек показал мне со-
ответствующее удостоверение и сказал, что будет ждать в машине у подъез-
да.
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3. Первое знакомство с «органами»

О том, что чекисты всегда начеку, что «органы не дремлют», круглосу-
точно борясь с коварными врагами страны Советов, мы знали с раннего дет-
ства. Немало тому способствовали советские кинофильмы 1950-х годов, на-
сыщенные шпиономанией. Послевоенные пацаны и даже девочки обожали 
доблестные «органы», хотели быть чекистами, разведчиками, пограничника-
ми, начальниками милиции. Дети легче взрослых впадали в шпиономанию, 
принимаясь выслеживать всякого рода  лиц, подозрительно напоминающих 
чем-либо кино-шпионов и кино-диверсантов. Я в детстве тоже выслеживал и 
тоже хотел быть «начальником МВД», прокурором или, на худой конец, ми-
лиционером. Даже имел самодельную военную форму с погонами, подарен-
ными мне дядей Женей, и соответствующими эмблемами. В старших классах 
школы, когда мы уже постоянно слушали «Голос Америки» и даже изредка 
прорывающуюся сквозь рев глушилок «Свободу», обсуждали в тесном кругу 
западные радиопередачи и хорошо знали о преступлениях советской госбезо-
пасности, нам не приходило в голову соотносить ее деятельность с собой и 
опасаться преследований. Мы говорили везде что хотели, почти не остерега-
лись КГБ и наивно полагали, что после разоблачения Сталина грубый произ-
вол «органов» остался в прошлом.

Но уже в начале студенческой поры мы впервые ощутили подпольную 
возню тайной полиции рядом с нами. Как-то, будучи еще первокурсниками и 
томясь от скуки на предельно официозной лекции по истории КПСС, мы не-
большим мужским кружком сочинили свой первый самиздатский сюрреали-
стический журнальчик «Теплый труп», на страницах которого фигурировали 
трупы видных большевиков, деятелей партии и правительства и даже мумия 
самого Владимира Ильича. Журнал был кем-то распечатан на машинке, бы-
стро разошелся по рукам, вызывая всеобщее зубоскальство,  и,  разумеется, 
вскоре вызвал к себе интерес КГБ. Визит сотрудников госбезопасности на 
квартиру, где жил В. Ковалев с женой, угроза обыска у всех, кто был прича-
стен к журналу, произвели на нас должное впечатление. К счастью, гебистам 
не  удалось  заполучить ни одного экземпляра,  и  наша самиздатская  шутка 
обошлась без последствий. Почти все, кто имели у себя журнал, сожгли его и 
вскоре забыли об инциденте. 

Однако урок не пропал даром. Мы уже не позволяли себе острых поли-
тических разговоров в институте при посторонних, предупреждали друг дру-
га о стукачах, которые были кому-то из нас известны. Но будет большим пре-
увеличением сказать, что мы совсем поджали хвосты и строго стали следить 
за своими словами. Ведь практически всякий честный человек особо не стра-

30



шится тайной полиции,  покуда на своей шкуре не удостоверится,  что она 
именно честными людьми в тоталитарном государстве и занимается. Так что, 
остерегаясь стукачества на всякий случай, мы тогда не были особенно озабо-
чены подспудной деятельностью «органов», поскольку не видели преступле-
ния в словах и не подозревали о степени возможного беззакония. 

Главное чувство, испытываемое тогда мной и моими товарищами отно-
сительно КГБ – это не враждебность и страх, а чисто щенячье любопытство. 
В те годы я лично много отдал бы, чтобы узнать о деятельности этого учре-
ждения, которое было своего рода «святая святых» системы. О мере нашей 
наивности и полудетской любознательности можно судить, например, хотя 
бы по тому, что как-то раз, после сдачи государственных экзаменов, я и мой 
институтский друг Сергей Нельзин сходили в Краевое Управление КГБ, на-
ниматься на работу! Не желая ехать в сельскую школу по распределению и 
узнав от знакомых, что историки нужны КГБ для закрытых социологических 
изысканий, мы, не долго думая, обратились в отдел кадров Управления и, 
вполне понятно, получили корректный отказ.

Теперь будет ясно, что мой первый вызов в КГБ был хорошим уроком на 
тему о подлинном лице и действительных задачах тайной полиции коммуни-
стического  государства,  какой  было  тщетно  надеяться  получить  где-либо, 
кроме кабинета сотрудника госбезопасности.  И первое,  что поразило меня 
там – это отношение ко мне как к преступнику, запугивание плохо мне из-
вестной  ранее 70 статьей УК РСФСР, циничные угрозы, требование доноса 
обо всем что интересовало «органы». Я, по наивности, рассчитывал на добро-
душную профилактическую беседу, даже идеологическую дискуссию и тому 
подобные формы «идейно-воспитательной» работы, хорошо знакомой каждо-
му советскому человеку со школьной скамьи. А тут, на тебе, – враг народа и 
только. Естественно было испугаться и согласиться писать объяснительную 
записку, зная, чем кончались подобные обвинения для людей в 30-40-х годах. 

Несмотря на испуг, я, конечно, не только не дал никакой отрицательной 
информации о своих товарищах, но и нарочно указал в объяснении, что каж-
дый из тех моих знакомых, о ком спрашивали чекисты, критически относил-
ся к моим взглядам и предупреждал с марксистской точки зрения об их «ере-
тичности». Что касается меня самого, то я ни в чем криминальном не признал 
себя виновным, хотя написал, что впредь буду более ответственно относить-
ся к своим политическим суждениям, стараясь не повредить государственной 
безопасности. В этом обещании содержалась скрытая ирония, ибо суждения 
никому не известного преподавателя из Красноярска не могли, разумеется, 
представлять какой-либо угрозы для тоталитарной мировой державы. Но на 
большее я тогда не был способен.

Держали меня в Управлении много часов. Сначала со мной «работал» 
полковник Первушин, потом зачем-то повел в кабинет к заместителю началь-
ника краевого КГБ Герою Советского Союза Чернышову, который произвел 
на меня неотразимое впечатление, как своей золотой звездой, так и чрезвы-
чайно малым ростом. Чернышов что-то очень туманно и не менее нравоучи-
тельно, но, правда, совсем не враждебно, говорил о невозможности пока еще 
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полной  социальной свободы, в силу идейной недозрелости народных масс, о 
том, что я не прав, осуждая в письмах культ материальной практики, который 
якобы наносит ущерб духовным ценностям, так как без материального  бази-
са духовная жизнь невозможна.  Выслушав генерала, я попытался было оспо-
рить его весьма сомнительные аргументы в защиту системы подавления мыс-
ли и слова, но возмущенный этой наглостью полковник Первушин вскричал: 
«Вот видите,  он и здесь упорствует!»,  а мне указал,  что тут не место для 
идеологических споров и поскорее увел с глаз начальства.

Потом со мной гебисты встречались еще пару раз, но, получив отказ от 
сотрудничества и не добыв никаких сведений о людях, их занимавших, оста-
вили в покое.

Опыт общения с машиной КГБ явился для меня важным фактором ду-
ховной эволюции. Теперь я нутром чувствовал истинную основу советского 
режима, тайну его беззакония и безумия, скрываемую наемными идеологами 
за наукообразными рассуждениями об исторических законах, социально-эко-
номических формациях и классовых интересах. Самые отрицательные, самые 
циничные оценки советского режима, которые я слышал ранее от озлоблен-
ных советских граждан и по иностранному радио и которым по простоду-
шию и добронравию не хотел верить, оказывались наиболее близкими к ис-
тине. Как же можно было теперь спокойно жить в государстве, где система-
тически преследуется сама по себе мысль, сковывается разум, культивирует-
ся доносительство и бессовестность, где достижению этих порочных целей 
служат тысячи «специалистов» тайной полиции? Так спрашивала меня со-
весть, а рассудок убеждал: живут же все как-то, и ты попробуй, не лезь в по-
литику, занимайся чистой философией, пиши диссертацию, расти сына, а там 
видно будет.

На этом компромиссе я тогда и остановился.
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4. Обострение идейного конфликта

Встреча с подлинной реальностью тоталитарной системы обнаружила, 
что я не компетентен в деле понимания истинной природы советского обще-
ства, его исторических и идейных оснований. Мне стало ясно, что, если  я 
хочу быть настоящим историком и философом, я обязан учиться разбираться 
не только в историографических схемах и опыте классической философии, 
но и в процессах окружающей меня действительности, в смысле русской ис-
тории и судьбах своей страны. 

Так, деятельность КГБ против инакомыслия стимулировала преодоление 
мной схоластического наследия советского вуза, интенсивное исследование 
особенностей русской истории,  культурно-исторических типов сознания и, 
через  их призму,  генезиса  советского  строя.  Тогда-то во  весь  рост  встала 
передо мною проблема отношения советского периода в целом к предше-
ствующей истории России, а истории России к историческому развитию об-
ществ западноевропейского и азиатского регионов. Логика интеллектуально-
го взросления все более и более противопоставляла мой внутренний мир ар-
хетипам советской  гуманитарной науки.  Я все  острее  сознавал,  насколько 
грубо и цинично переврана история страны и сколь аморальны и бездушны 
сами по себе принципы коммунистического мировоззрения. Логика же внеш-
ней жизни буквально с каждым днем внушительными тумаками подкрепляла 
опыт интеллектуального познания.

К концу 1971-72 учебного года меня уволили из пединститута «по со-
кращению штатов». Зав.  кафедрой Александр Моисеевич Гендин никак не 
мог понять, почему ректор категорически настаивает на моем «сокращении», 
хотя я занимаю вполне законную штатную должность, и спросил меня,  не 
знаю ли я истинных причин. Когда я высказал предположение об истинной 
подоплеке моего увольнения, А.М. Гендин отнесся ко мне сочувственно и на-
писал рекомендательное письмо к зав. кафедрой философии другого красно-
ярского вуза – Сибирского технологического института. Сдав кандидатские 
экзамены в  Томском университете,  я  в  начале  следующего  учебного  года 
прошел  конкурс  в  технологический  институт  и  таким  образом  остался  в 
строю служилых философов, все еще полагая, что это будет способствовать 
моему философскому профессионализму.

Около пяти лет я преподавал в Сибирском технологическом институте 
(СТИ). Коллектив кафедры философии и научного коммунизма, где я оказал-
ся,  произвел на меня благоприятное впечатление.  Между преподавателями 
здесь установились более  непосредственные и менее официальные отноше-
ния, чем в среде философов пединститута. В СТИ любили устраивать коллек-
тивные застолья, пикники на лоне живописной красноярской природы и тому 
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подобные увеселительные мероприятия. Помнится, что некоторые философы 
и научные коммунисты в подпитии и в узком кругу даже подшучивали над 
своим вдалбливанием основ марксизма-ленинизма будущим инженерам-де-
ревообработчикам, которых главным образом готовил институт для фабрик и 
леспромхозов Красноярского края. 

Коллеги меня встретили доброжелательно, даже с некоторым интересом 
и уважением, во-первых, потому что на основании каких-то слухов догадыва-
лись о причинах моего увольнения из пединститута, во-вторых, потому что 
рекомендацию мне дал сам Гендин, который был одним из ведущих филосо-
фов в городе. Если на кафедре философии пединститута я был вчерашним 
студентом, начинающим преподавателем, то здесь – человеком с нестандарт-
ным жизненным опытом и некоторым философским авторитетом. 

Но все портила необходимость работать в институтском комитете ком-
сомола. С таким условием я был принят на кафедру ее заведующей, которая, 
будучи человеком хорошим, но глубоко партийным, вероятно, хотела отча-
сти подстраховаться, отчасти перевоспитать меня, как человека склонного к 
инакомыслию.

Кроме того, было неприятно мотаться по московским аспирантурам, ко-
торыми как на подбор руководили отвратительные старцы, сформировавшие-
ся на сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)».  Когда в аспирантуре 
МГУ подобные старцы мне нагло отказали в приеме, после совершенно фор-
мального  пятиминутного  собеседования  (хотя  все  кандидатские  экзамены 
мною были давно сданы, а реферат получил высшую оценку), и посоветовали 
приезжать снова, предварительно вступив в КПСС, я, наконец, устыдился на-
мерения  затесаться  в  сплоченные  марксизмом-ленинизмом  философские 
ряды. 

Этот стыд обострила и публикация моей статьи, где я вынужден был для 
проформы процитировать какой-то вздор из сочинений Ленина и даже Бреж-
нева, совершенно не относящийся к сути рассматриваемого вопроса по фило-
софии сознания.  Пожав кислые плоды ранее допущенного компромисса,  я 
остро понял, какая угроза нависла над моей душой, и принял совершенно 
твердое  решение  прекратить  всяческие  попытки  построить  карьеру  ценой 
вступления в партию и приспособленчества к господствующей идеологии. Я 
четко уяснил себе, что не только этические нормы велят уйти из рядов казен-
ных философов,  но что  я  просто органически  не  смогу  приспособиться  к 
официозной атмосфере, ибо не в состоянии говорить то, что не думаю, пи-
сать о том, что меня не интересует. Хорошо помню, что пришел к этому вы-
бору летом 1976 года и сразу ощутил внутреннюю легкость, свободу, окры-
ленность,  как  будто  какой-то  грузный  гнетущий  камень  свалился  с  моей 
души. Тогда же я принял второе вполне логичное решение – идейно бороть-
ся, по мере сил, с существующей системой, искать ей духовные и идеологи-
ческие альтернативы.

Новый 1976-77 учебный год я встретил свободным от двойственности, 
бодрым, целеустремленным и даже достаточно бесстрашным человеком. Вы-
бор был сделан. Все стало ясно и просто. Мне легче было преподавать, об-
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щаться со студентами и коллегами, поскольку я стал более честен и прям в 
своих суждениях. Вместе с этим и воззрения мои стали серьезнее, логичнее, 
содержательнее. Я начал действительно философствовать в процессе лекций 
и семинаров, при обсуждении научных тем на кафедре. Так я чувствовал то-
гда, но, оглядываясь сегодня назад, вижу очень много поверхностного, зави-
симого от идеологических условий в тогдашнем моем миросозерцании, по-
скольку  философские,  социально-исторические  и  методологические  идеи, 
увлекавшие меня, отражали острую потребность найти идейные противовесы 
официальной догматике. Если она утверждала крайний коллективизм и бес-
человечный   материализм,  то  я  отстаивал  персоналистический  идеализм; 
если общепринятая историческая концепция навязывала экономическую де-
терминанту, то я защищал первенство духовно-культурного фактора в исто-
рии; если повсюду твердили о почти что линейном прогрессе общества от 
низших формаций к высшим, то я говорил о цикличности развития цивилиза-
ций и придавал первостепенное внимание анализу структурно-функциональ-
ных связей;  если марксисты верили в дурную бесконечность форм социаль-
ного развития, то я выделял во всякой социально-культурной реальности мо-
менты предопределенности неизменными возможностями человеческой при-
роды. Из этого последнего принципа, названного мною принципом антропо-
логической завершенности культуры, я делал практически-ориентированный 
вывод о необходимости подчинять социальную практику неким вечным об-
щечеловеческим  ценностям.  Занимаясь  проблемами  личности,  культуры  и 
сознания, я выискивал и внимательно изучал ту философскую и культуроло-
гическую литературу, которая была созвучна увлекающим меня идеям, про-
никнута пафосом антропологизма и гуманизма. 

К примеру, с большим сочувстви-
ем я читал и прорабатывал тогда книгу 
Эльмара  Владимировича  Соколова 
«Культура и личность», изданную в Ле-
нинграде в 1972 г., обращая внимание 
на узловые и для ее автора идеи о зави-
симости функций культуры от универ-
сальных свойств человека как родового 
существа, о том, что в культурной жиз-
ни существенны некие экзистенциаль-
ные  начала,  что  полностью  заменить 
верования и убеждения людей знания-
ми в принципе невозможно. С Э.В.Со-
коловым я познакомился много позже, 
после  переезда  в  Ленинград,  на  пуб-
личных семинарах по теории культуры, 
которые он вел в Дубовом зале Питер-
ского Дома ученых. Но и до знакомства 
с ним сознавал, что тяготение   к  сход-
ным   воззрениям    людей, 
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                                                                                                 Э.В. Соколов
стремившихся  оставаться  философами,  объяснялось  идеологическим  заси-
льем антигуманного классового подхода и конкретно-исторического мелко-
темья в обществознании, потребностью противопоставить первому гумани-
стические ценности, а второму культурно-исторический универсализм.

Однако само по себе антропологическое воззрение было явно поверх-
ностным,  чтобы  служить  фундаментом  для  основательного  философского 
подхода. Ибо это воззрение принципиально зависит от того, как понимается 
философом сущность человека, к каким инстанциям возводится или низво-
дится. На примере эволюции взглядов К. Маркса, сведшего сущность челове-
ка к социально-историческим обстоятельствам жизни и пришедшего от фей-
ербахианства к антигуманному тотальному материализму, было нетрудно по-
нять, что только религиозный подход к проблеме человеческого бытия, толь-
ко возведение человеческой сущности к сущности Божественного Абсолюта 
дает твердую основу духовности и гуманности миросозерцания. В конечном 
же счете, не теоретическая философия, но характер вероисповедания мысли-
теля, религиозная традиция и традиционная теология той культуры, в кото-
рой он воспитан, решающим образом определяют исходные для его антропо-
логии особенности образа человека.

Именно отмеченная логика развития мысли, а не спонтанные порывы 
души, хотя и они имели место, приобрела существенное значение в моем ре-
лигиозном обращении. Заложенное в детстве зерно религиозного чувства, ко-
нечно, сыграло свою подспудную роль в этом процессе, но многое здесь сде-
лала философия. Она привела меня к признанию правды религии как к необ-
ходимому выводу метафизически последовательной мысли, ищущей конеч-
ные основания бытия человеческой личности и мира. Религиозно-философ-
ская работа придала моим мистическим интересам и сердечным склонностям 
к вере в высшие ценности и смыслы жизни более осознанное и идейно обос-
нованное содержание.

Я  уже  говорил,  что  изначально  был  неравнодушен  ко  всему  духов-
но-трансцендентному, странному и странническому, не к миру сему устрем-
ленному. Это выражалось в юности туристическим бродяжничеством по ле-
сам, пещерам, красноярским Столбам, златоустовскому Таганаю,  увлечени-
ем  джазовой  музыкой,  романтической  поэзией,  сюрреалистической  и  бес-
предметной живописью, а в более зрелые годы – интересом к церковному бо-
гослужению, мистическим учениям нехристианского и христианского Восто-
ка. Но, занятый наукообразным философствованием, я не сразу смог осознать 
истинную значимость и ценность религиозной веры для человека. Хотя, по-
лучив в подарок от бабы Кати Библию, я периодически читал Священное Пи-
сание, однако на своем несколько умозрительном пути к Богу не избежал из-
вестной отвлеченности в становлении религиозного сознания. 

В начале, под сильным влиянием сочинений  Л. Шестова,   я пережил 
острый, головокружительный кризис позитивистского мировоззрения. Затем 
умственно увлекся религиозно-философскими учениями Азии – йогой, дзен-
буддизмом,  индийской  метафизикой.  И  уже  после  этого,  по  инстинктив-
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но-душевной  склонности и полусознательному чувству традиции, стал все 
более и более проникаться христианской верой, погружаясь в мистическое 
богословие Восточной Церкви.

Значительную роль  в  христианизации моего  сознания  сыграла  работа 
отца Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», способствовавшая 
соединению религиозных интенций с формами логического мышления. По-
мню также сильное влияние статей, опубликованных  в сборнике «Из-под 
глыб»,  которые мне посчастливилось прочесть  сразу же после издания на 
Западе в 1974 году. Идеи, высказанные в этом сборнике Солженицыным, Бо-
рисовым, Шафаревичем,  Барабановым, стимулировали мое православное и 
вместе с тем национальное обращение. Мое религиозно-философское разви-
тие приобрело отныне русскую культурно-историческую ориентацию. 

Я обратился к отечественному религиозно-философскому наследию. За-
сев в Краевой библиотеке, я начал с «Вех», все глубже погружаясь в опыт на-
шей религиозно-философской мысли, воплощенный в «Проблемах идеализ-
ма», сочинениях С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева, И.В. Киреев-
ского, А.С. Хомякова. Все, что я читал у этих авторов ранее под социально-и-
сторическим углом зрения, теперь интересовало меня с точки зрения религи-
озно-философской.

Религиозное  обращение  возвысило  и  расширило  кругозор,  позволило 
освободиться от засилья убого позитивистского схематизма. К своему удив-
лению и своей радости я обнаружил, что мои расплывчатые интенции и неу-
клюжие философские построения предшествующей поры, тем не менее, со-
держали традиционно-русские архетипы, увиденные теперь в ясной, разви-
той форме в творчестве таких наших философов, как П.А. Флоренский, С.Н. 
Булгаков, ранний А.Ф. Лосев. Стремление к синтезу логически расчлененных 
начал, готовность довериться непосредственной интуиции, внутреннему по-
рыву в познании, склонность к символико-мифологическим приемам выра-
жения целостности смысла,  всегда  были близки и  мне,  несмотря на  крат-
ковременную увлеченность идеалом чистой науки и рационалистической фи-
лософии.

Большой отрадой в то время было для меня общение с Александром Се-
дельниковым – молодым тогда человеком,  одаренным глубоким философ-
ским талантом, а в дальнейшем ставшим деятелем земского движения, сразу 
же замеченным А.И.Солженицыным во время его встречи с красноярской об-
щественностью при возвращении в Россию по Великой Сибирской магистра-
ли.

Я познакомился с  А.  Седельниковым в  буфете  Красноярской краевой 
библиотеки. Там часто продавали пиво – дефицитный  в советском Краснояр-
ске напиток, который стимулировал общение местных интеллектуалов и по-
рой вызывал оживленные застольные дискуссии. В один из визитов в биб-
лиотечный буфет я с удивлением услышал, как за соседним столом  в не-
большой сплоченной пивом компании незнакомый мне парень читает вооду-
шевленную лекцию по тонкой и злободневной социально-философской теме. 
Работая на кафедре философии в Сибирском технологическом институте и 
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хорошо зная весьма скромный уровень одаренности местных мыслителей, я 
подумал, что в нашем городе объявился новый профессиональный философ, 
по-видимому, выпускник какого-нибудь философского факультета. Недолго 
думая, я подсел к соседнему столу и, представившись, спросил, не с новым 
ли преподавателем философии имею честь встретиться. На это Саша ответил, 
что он студент физико-математического факультета Красноярского универ-
ситета, которого интересуют философские проблемы. 

Сблизившись в последующее время, 
я  и  Седельников  обнаружили 
сходство в своих мировоззренческих 
исканиях и  общее стремление осво-
бодиться от пут позитивистского ра-
ционализма. Вместе с этой критиче-
ской  работой  мы совместно  развер-
тывали анализ советской системы, ее 
духовных и социально-политических 
устоев.  Обсуждая  статьи  сборника 
«Из-под  глыб»,  мы  продвигались  к 
национально-историческому  самосо-
знанию.
Правда,  в  том, что касается нацио-
нального  обращения,  нам  встрети-
лось  много  проблем,  тормозивших 
понимание  специфики  русского  об-
щественно-исторического пути. Если 
христианский  религиозно-этический 

                            А.Седельников

пафос Солженицына мы воспринимали с полным пониманием, то некоторые 
социально-политические его суждения, высказанные в статьях сборника «Из-
под глыб», показались нам довольно спорными, архаичными. 

Первоначальная реакция на критическую оценку писателем западной де-
мократии и защиту им традиции авторитарной российской государственно-
сти  лично  у  меня  была  отрицательная.  Ведь  я,  как  и  подавляющее 
большинство  советских  диссидентов-образованцев,  был  в  политическом 
смысле инстинктивным западником. Пытаясь осмыслить исторические усло-
вия коммунистического режима в нашей стране,  я  был склонен считать,  в 
духе внешнего социологического подхода, что прямыми предпосылками ком-
мунизма служили традиционный общинный коллективизм,  патриархально-
монархические особенности народного  сознания,  инерция бюрократизма и 
централизма в государственном строе старой России. Внутренние же, обще-
ственно-психологические и религиозно-духовные стороны дореволюционной 
народной жизни, глубоко связанные с православным наследием, ускользали 
от моей, посторонней традиции, точки зрения. 
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В дальнейшем знакомство с историко-психологическим методом школы 
«Анналов»,  культурной  антропологией  Поля  Радина  и  тому  подобными 
направлениями современного обществознания заставило стремиться к пони-
манию собственных духовно-психологических оснований и мирского строя, 
и монархической государственности старой России. Непривычные же идеи 
Солженицына, при его высоком нравственном авторитете, заставляли вдум-
чиво осмысливать русский социальный опыт. Вскоре я уже стал понимать, 
сколь радикально, несмотря на отдельные формы государственно-бюрокра-
тической преемственности, большевистский строй отличается от традицион-
ных устоев общественного и нравственного бытия России, что Сталин – это 
совсем не модификация православного самодержца, крестьянская община – 
отнюдь не колхоз, а красные Советы ничего общего не имеют с дореволюци-
онным земством.

Признав  верным  многое  в  славянофильским  воззрении,  сочувственно 
восприняв идею духовно-культурной самобытности православной Руси отно-
сительно стран как Запада, так и Востока, я в то время еще далеко не изжил 
свое западничество, стремясь к довольно прямолинейному синтезу русской 
духовной традиции с политическими формами жизни западного мира. Рос-
сийскую революцию я рассматривал как некую культурно-историческую ка-
тастрофу, произошедшую в силу столкновения традиционного и динамиче-
ского социальных укладов,  общинного и гражданско-общественного типов 
сознания,  а  коммунистическую  систему  –  как  результат  иррационального 
смешения разнородных принципов и начал общественного существования, 
требующий социальной дифференциации и правовой рационализации.

Вся кратко очерченная здесь эволюция к религиозным идеям и нацио-
нально-историческому самосознанию внутренне еще более противопоставля-
ла меня официальной идеологии и большей части окружающей интеллигент-
ской публики, не предлагавшей мировоззренческих альтернатив интернацио-
налистской  и  атеистической  системе  и  ограничивающейся  политико-либе-
ральным и эмпирическим осуждением ее отдельных деталей.  Естественно, 
что я  искал пути реального противодействия коммунистическому режиму, 
его безбожному темному духу, погубившему историческую Россию и угро-
жающему остальной части человечества. Расширяя круг единомышленников, 
обсуждая с ними вопрос о возможностях издания нелегального свободного 
журнала, я был готов к ответным мерам со стороны КГБ и уверен, что теперь 
ни о каком диалоге и компромиссе с «органами» не может быть и речи. 

С официальной философией я окончательно распрощался и преподавал 
то,  что  считал философской и  жизненной истиной.  Мой конкурсный срок 
подходил к концу, я ожидал скорого изгнания из технологического института 
и  не  скрывал  своей  антипатии  к  марксистским  идеологическим  фетишам. 
Моего студенческого друга Эдуарда Кудряшова, с которым мы вместе идей-
но развивались, при всех его блестящих способностях уже отчислили из мо-
сковской аспирантуры,  как  человека  органически  несовместимого  с  суще-
ствующей идеологической догматикой.  Эдуард обосновался  в  Ленинграде, 
ушел в интеллектуальное подполье. От него я получал нелегальную литера-
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туру, публикации самиздата и тамиздата, которые осторожно распространял 
среди знакомых в Красноярске, а затем и в Ир-
кутске.

Долго  эта  двойная  жизнь  –  жизнь  слу-
жилого философа и антисоветчика-диссидента 
–  продолжаться  не  могла.  Каким образом со 
мной разделаются – то ли не проведут по кон-
курсу на следующие пять лет, то ли обвинят в 
идейном несоответствии, собрав достаточный 
материал, –  для  меня  тогда  было не столь уж 

                                                                                                                        Э.Кудряшов и я на
                                                                                                      археологических раскопках

                                                                                                  в студенческие годы 
важно. Репутация подпольного кружковца, идеалиста и оппозиционера проч-
но пристала ко мне после увольнения из пединститута.  Сначала она была 
явно  преувеличена,  но  за  последние  два  года  работы  в  технологическом 
институте сделанные мною доклады и написанные работы дали основание 
для официального обвинения в ревизионизме «единственно-истинного уче-
ния» (хотя я давно был вне его), с занесением оного приговора в протокол за-
седания кафедры философии. Многие коллеги, которых я вспоминаю с до-
брым чувством, мне весьма симпатизировали, советовали быть сдержанней, 
сначала защититься, а потом философствовать. Но выбор был сделан, и я фи-
лософствовал, как Бог на душу положил, не дожидаясь кандидатского дипло-
ма и чьего-либо соизволения.

Эта  моя  позиция,  конечно,  причиняла  значительное  беспокойство 
родственникам. Мама, зная об оппозиционных воззрениях сына и былом вы-
зове в КГБ (об этом было сообщено моему отцу по партийной линии) прояв-

ляла озабоченность каж-
дый  раз,  как  узнавала, 
что я что-то пишу, с кем-
то  встречаюсь,  куда-то 
езжу  неизвестно  зачем. 
Папа  не  оказывал  на 
меня  никакого  мораль-
ного давления. Он толь-
ко  советовал  думать  о 
семье  и  добродушно 
именовал  меня  и  моих 
единомышленников  оп-
портуни-стами.  Жена  – 
Елена  –  волновалась, 

наверное,   
                                 Мой верный друг и жена
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больше всех, но, понимая мой внутренний мир и разделяя мои взгляды, при-
крывала перед родителями, хранила молчание о моих связях и поездках, а 
иногда и сама привозила от столичных друзей запретную литературу.

К сожалению или к счастью мне так и не удалось стать героем-филосо-
фом, изгоняемым из вуза за инакомыслие. Мое удаление из доблестных со-
ветских философских шеренг состоялось куда более прозаически. Как-то раз 
я с неизменным своим другом В. Ковалевым крепко выпил для отведения 
души и был по пути домой забран милицейским нарядом в вытрезвитель. 
Вскоре меня, правда, отпустили с миром, но все же начальник этого чисто со-
ветского учреждения накатал бумагу в институт, так как я, по его словам, вел 
себя вызывающе, кричал о нарушении прав человека и обзывал милицейских 
фашистами. Мои коллеги-философы отнеслись к происшествию с юмором, 
сказав, что почти каждую неделю кто-нибудь из сотрудников института по-
падает в подобную ситуацию. Однако кафедральный член парткома сказал, 
что мой случай особый и им занимается районный партийный комитет. То же 
самое подтвердил в разговоре со мной секретарь институтского парткома. 
«Была бы моя воля, я вас отечески пожурил и только, – сказал он мне в своем 
кабинете, – но вопрос уже решен вышестоящими инстанциями. Даю вам две 
недели для увольнения по собственному желанию, в противном случае мы 
вас уволим по соответствующей статье».

Таким образом, с сознанием раскаявшегося пьяницы и не вполне состо-
явшегося  диссидента,  я  зимой  1977  года  покинул  изрядно  опостылевшую 
должность, перекочевав сначала в одну, затем другую среднюю школу, где 
до 1981 года проработал учителем истории.   

Окунувшись  в 
живую  атмосферу 
общения  с  юными, 
непосредственными, 
раскованными  людь-
ми я ожил внутренне. 

Работать  в  шко-
ле было сложнее, от-
ветственнее,  но  и 
свободнее.  После 
спертого,  казенного 
воздуха  советского 
вуза,  проникнутого 
идеологической муш-
трой, слежкой «орга-

                                                 Я в окружении одного из своих любимых классов – 10 «а», 
                                                                   школы № 2 Красноярска

нов» и парткома, равнодушием ко всему безразличного, инертного студенче-
ства, я нашел здесь больше жизни и возможностей для творческого препода-
вательского труда.  С детьми и подростками, особенно старшеклассниками, 
установились достаточно неформальные отношения. Я старался интересно, 
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объективно, по совести, преподавать историю, и, возможно, кому-то открыл 
глаза на замалчиваемые факты и логику развития России в ХХ веке.  Во вся-
ком случае, я периодически встречаю в Красноярске молодых людей, кото-
рые представляются как мои бывшие ученики и благодарят за давние уроки 
истории, помогшие им понять современность.

Продолжая заниматься социальной философией и религиозной метафи-
зикой, я не оставлял мечты о создании журнала интеллектуального сибирско-
го самиздата. В Красноярске найти людей в достаточном количестве для это-
го дела было затруднительно, и мой новый свободомыслящий знакомый Вик-
тор Кустов,  переехавший в Красноярск из Иркутска,  посоветовал мне свя-
заться  с  очень интересным и опытным для такого дела  иркутянином Б.И. 
Черных, дав к нему рекомендательную записку. 

Вскоре я уже был в Иркутске, в избушке Бориса Ивановича Черных, рас-
положенной в университетском Ботаническом саду. Там Борис – самобытный 
писатель и очеркист, недавно выпущенный из «психушки», куда его посади-
ли «органы» за инакомыслие, работал садовником и кочегаром. Сразу скажу, 
что до журнала дело так и не дошло, но зато я познакомился с прекрасным 
человеком, получил от него ценные отзывы о стилистике своих первых фило-

софских этюдов, а также ряд мало-
доступных  самиздатских  и  тамиз-
датских книг. 
Встреча с Борисом Черных в те глу-
хие  годы  сибирской  жизни  стала 
важным  стимулом  для  моей  само-
стоятельной работы. 
К  весне  1981  года  я  написал  ряд 
итоговых сочинений о социально-и-
сторическом  пути  России,  взаимо-
связи  задач  нравственного  и обще-
ственного  освобождения  личности. 
Одна  из  моих  статей  –  «Свойства 
провинциального  миросозерцания» 
–  поднимала  вопрос  о  духовной 
сути  и  социальном  значении  рус-
ской провинции в бытии России и о 
разрушительном  влиянии  на  жизнь 
общества  партократического  строя. 
В этой статье я высказал весьма ре-
шительное  неприятие  существую-
щего в стране режима с точки зре-

ния не политических, но духовных ценностей. Позволю   себе  процитиро-
вать 
              Б.Черных в своей бывшей камере 
                 Иркутской тюрьмы  в 1992 г.
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фрагмент той давней работы, чтобы передать тогдашнюю настроенность и 
ценностную  ориентацию моей публицистики. 

«Силы Подавления  огромны...  С детства  мы испытываем воздействие 
душной, косной и утратившей всякий здравый смысл Идеологии, стискиваю-
щей наш жизненный мир, отчуждающей от нравственного опыта человече-
ства.

Строгий отбор и предвзятое истолкование любой информации создают 
стойкую иллюзию жизни в насквозь партийном, враждующем мире, лишен-
ном  высших,  надклассовых  ценностей.  Сфабрикованный  «опыт 
очевидности»  подкрепляет  идеологический миф о беспримерной мудрости 
любых оценок Партии и порождает инстинктивное неприятие универсально 
широких мнений вообще.

Подсознательно, через весь строй и дух советской жизни мы проникаем-
ся традицией инерции со всеми стереотипами безвольного, бюрократизиро-
ванного мышления и поведения.

Государственное поощрение конформизма и обывательских мотивов су-
ществования окружает личную убогость ореолом престижности и уважаемо-
сти.

Наконец, постоянная угроза прямого насилия, как неотвратимой кары за 
проявленную свободу, парализует страхом ум, совесть, желание зажить по-
человечески.

Но все же, пока мы есть, мы не можем не хотеть стать людьми, суверен-
ными,  духовными,  ответственными  существами.  Если  мы  и  обречены,  то 
«обречены» лишь на свободу и беспредельность духа. И чтобы жить, и чтобы 
умереть в согласии со своей высшей природой мы должны быть свободны 
вне зависимости от социально-исторических сил, международной обстановки 
и даже от того, жива ли еще Россия или от нее осталась лишь память в наших 
сердцах.

И как тотален безликий гнет, точно так же всеобще должно быть личное 
освобождение.

Идеологическому  узкомыслию  мы  обязаны  противопоставить  широту 
философского разума, ничего не исключая, но сохраняя все из общечеловече-
ских веры и знания.

Государственно отфильтрованной информации и духовной разобщенно-
сти людей – свободный поток сведений, интенсивное внутреннее и внешнее 
общение.

Бюрократическим  стереотипам  пассивного  существования  –  личност-
ную активность, раскрепощенную естественность мыслей, чувств, слов и по-
ступков.

Социальному конформизму –  отказ  от  соблазнов «мира сего»,  веру в 
высшее предназначение человека.

Насилию – нравственную стойкость и готовность к жертве ради Истины, 
Свободы и Справедливости.

Только таким образом, благодаря
ФИЛОСОФСКОМУ РАЗУМУ,
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УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ОБЩЕНИЯ, 
ВНУТРЕННЕЙ РАСКРЕПОЩЕННОСТИ, 
ОТКАЗУ И ВЕРЕ, 
ГОТОВНОСТИ И СТОЙКОСТИ,

мы можем возвратить себе человеческое достоинство, действительно разру-
шить  наш общий идеологический  загон,  преодолеть  опасную всему  миру 
глухую замкнутость Партийного государства.

Лишь этим путем каждый из нас, независимо от вероисповедания и по-
литических пристрастий, окажется способен выйти из сумрака духовной про-
винции на свет Божий и помочь своему народу вступить в ряд открытых на-
ций, составляющих Свободное Человечество».  

Статья «Свойства провинциального миросозерцания» была написана по 
заказу  Бориса  Черных.  В  несколько  сокращенном  виде,  под  псевдонимом 
И.  Сибирцев  Борис  поместил ее  в  самиздатском сборнике  Вампиловского 
книжного товарищества  Иркутска «Литературные тетради»,  где  она оказа-
лась самой политизированной и «антисоветской». 

Об этом товариществе, состоявшем в основном из студенческой молоде-
жи, Борис рассказал мне во время своего ответного визита в Красноярск. Я 
дал для общей библиотеки несколько нелегальных книг, в том числе фотоко-
пию «Архипелага ГУЛАГ» А.И.Солженицына, подарил товариществу свою 
картину «Чаепитие с призраком», а вскоре сам приехал в Иркутск, привез 
свои статьи и принял участие в одном из нелегальных семинаров. 

К тому времени я твердо решил покинуть интеллектуально инертный, 
провинциальный Красноярск и перебраться  с  семьей в Питер,  с  помощью 
раннее там обосновавшегося Э. Кудряшова. Борис Черных жалел, что Сибирь 
теряет нужных ей людей, но не осуждал мое намерение. Мы простились с 
ним дружески тепло, выпили прямо в аэропорту немного домашнего вина, 
которое Борис мастерски готовил в своей избушке. «Жаль, что мы с тобой не 
побродили по городу, – сказал он на прощание. – У тебя не сложилось ассо-
циаций между мной и Иркутском. Вдруг я умру и тебе ничего, кроме Ботани-
ческого сада, не будет напоминать обо мне. Да нет, я пока не умру, – усмех-
нулся он, – вот  только если посадят…».                        

Через год с небольшим Борис Черных был арестован в Иркутске. 
К тому времени я, моя жена и десятилетний сын Дима перебрались в Ле-

нинград. Переезд мы осуществляли с весьма забавными приключениями, о 
которых стоило бы написать особую книгу «Переезд по-советски». Посколь-
ку книгу я вряд ли сумею написать, то расскажу о нескольких занимательных 
обстоятельствах этого сложного в тогдашних условиях мероприятия. 

Опасаясь утащить за собой «хвост» КГБ, который мог помешать моему 
устройству на новом месте, я сообщил всем в школе, где работал перед отъ-
ездом, что перебираюсь в Москву. Выписываясь же из Красноярска, я указал 
в анкете паспортного стола, что переезжаю в Новосибирск. 

В Ленинграде мне удалось по знакомству быстро оформить фиктивный 
брак и получить прописку, а потом «выдать замуж» и свою жену. Правда, 
муж для нее был мной выбран весьма своеобразный, но иного тогда не на-
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шлось. Вторым, после меня, «супругом» моей Елены стал ныне довольно из-
вестный человек – Александр Анатольевич Шмонов. Личность совершенно 
оригинальная по образу мыслей и жизни, он был обуреваем идеей изобрете-
ния машины, способной реализовывать все желания человека. Для публика-
ции проекта этой машины ему нужны были деньги, которые мы дали Алек-
сандру в обмен на ленинградскую прописку. Вскоре Саша отбыл в Ташкент 
публиковать свое сочинение и прислал письменное заявление о разводе. 

Любопытно заметить, что спустя несколько лет он вернулся в Ленинград 
в разгар «перестройки» и отдал всего себя «демократическому движению». 
Идеология радикальных демократов так повлияла на восприимчивую психи-
ку Шмонова,  что 7 ноября 1990 г.  на Красной площади Москвы во время 
праздничной демонстрации он попытался застрелить из охотничьего ружья 
М.С. Горбачева, а заодно и члена ЦК КПСС А.И.Лукьянова, как руководи-
телей государства, применивших насилие в Тбилиси и Баку и сдерживающих 
демократизацию в Советском Союзе.

Месяца через два мою супругу вызвали в КГБ, где она была весьма фор-
мально допрошена следователем, относительно личности бывшего «мужа». 
Александра Шмонова же отправили в психбольницу. В 1998 году, вскоре по-
сле выхода из «психушки», он опубликовал брошюру «Как и почему я стре-
лял в главаря тоталитарного государства М.Горбачева» и начал создание соб-
ственной политической партии, которая основной целью поставила реализа-
цию права каждого российского гражданина на определенную часть террито-
рии Российской Федерации 1.

1 Эта диковинная организация была названа А.А. Шмоновым  «Партия  возможности гра-
жданину отделиться от России с территорией». Она предполагала достижение двух целей: 
«1) возможности (то есть права) любому гражданину России отделиться от России с кус-
ком территории, который будет составлять в среднем 11 гектаров; 2) того, чтобы человек 
мог бесплатно получить территорию, с которой он отделился от России».  Если партия до-
бьется своих целей, указывал ее основатель в Декларации, «то человек сможет отделиться 
от России с территорией, продать эту территорию и попроситься поселиться в Соединен-
ных Штатах Америки, или попроситься жить в России без гражданства после продажи 
этой территории... Если партия добьется того, что она добивается, то в таком случае демо-
краты смогут отделиться от России с территориями и образовать независимое демократи-
ческое государство. Но до этого отделения эти демократы смогут попросить, чтобы им 
разрешили отделиться от России с территориями,  которые прилегают друг к другу. Но 
если этим демократам разрешат отделиться от России только с территориями, которые не 
прилегают друг к другу, то в таком случае демократы, после этого отделения, как правило, 
смогут с помощью обмена этих территорий (на другие территории) получить территории, 
прилегающие друг к другу, на деньги, полученные от продажи территорий, не прилегаю-
щих друг к другу.
    Если партия добьется того, что она добивается, то в таком случае:

1). Социалисты смогут отделиться от России с территориями и образовать независимое 
социалистическое государство.

2). Русские смогут отделиться от России с территориями и образовать независимое го-
сударство, все граждане которого будут по национальности русские.

3). Татары смогут отделиться от России с территориями и образовать независимое госу-
дарство, все граждане которого будут татары.
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 Прописавшись в 1981 г. в Питере, я устроился педагогом-организатором 
в подростковый клуб «Товарищ» и жадно накинулся на более доступный, 
чем в Красноярске, политический и философский самиздат-тамиздат. 

Благодаря  знакомству 
со  знатоком  учения 
К.Юнга Виктором Ве-
ниаминовичем Иоффе, 
я,  получив  от  него 
переводы книг выдаю-
щегося  психолога,  за-
нялся  изучением  юн-
гианства,  что  весьма 
продвинуло  меня  на 
пути  понимания  ду-
ховных оснований об-
щества и культуры. 
Как-то,  обсуждая  с 
Иоффе  проблему  ана-
лиза    сновидений,    я 

           Наше семейство, укоренившееся в Питере

рассказал ему о ряде своих необычных снов и переживаний во сне. Виктор 
Вениаминович  посоветовал  мне  начать  вести  психологический  дневник  и 
сказал, что в обозримые годы у меня могут быть очень интересные и много-
значительные сновидения. Так оно и оказалось. В 1990-х годах я приобрел 
весьма интересный духовный опыт пограничных состояний сознания и тела, 
значительно выходящий за рамки проблемы сновидений. 

Налаживать связи со свободомыслящими людьми в Ленинграде прихо-
дилось очень осторожно, всегда опираясь на чьи-то рекомендации. В 1982-83 
гг. в Питере и в Москве шли перманентные обыски и аресты. «Органы» доби-
вали остатки диссидентского движения и самиздатские журналы. Обстановка 
была нервозная. Любители запрещенной литературы бегали от одних знако-
мых к другим с чемоданами нелегальных изданий. В связи с арестом 26 мая 
1982 г. Бориса Черных пришлось побегать и мне, даже слетать в Красноярск, 
чтобы забрать хранившийся там мой архив. Причем в самолете я столкнулся 
с давнишним знакомым – сотрудником красноярского КГБ, который «пас» 
наш студенческий  кружок,  будучи  еще  стукачом-студентом  пединститута. 
Эта неожиданная встреча придала моему визиту на малую родину тревожный 
характер, но все обошлось без последствий. Архив ушел в надежные руки 
красноярских друзей, а потом был доставлен в Питер.

Предположим, что жена не хочет жить со своим мужем (то есть хочет отделиться от 
него), ее не нужно насильно заставлять жить вместе со своим мужем.  Аналогичные об-
стоятельства будут иметься в том случае, если гражданин России не хочет жить совместно 
с другими гражданами России (то есть если он хочет отделиться от России...».
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Я ни минуты не сомневался, что Борис будет держаться твердо и не даст 
против меня показаний,  хотя предполагал,  что показания против Бориса и 
меня могут дать отдельные молодые люди, участники Вампиловского книж-
ного товарищества. Поскольку иркутский КГБ захватил мои откровенно «ан-
тисоветские» статьи, я подготовился к новой встрече с «органами», настроив 
себя на самый неблагоприятный исход этой встречи. Когда же меня вызвали 
в отдел кадров Главного Управления народного образования Ленинграда, и 
начальник отдела кадров ГУНО сообщил, что я разыскиваем КГБ по всему 
Советскому Союзу, сразу стало ясно – «органы» ограничиваются в отноше-
нии меня, если так можно выразиться,  «припугом». Высказав ироническое 
удивление, что столь серьезная организация, как КГБ, прибегает к услугам 
ГУНО, чтобы найти нужного человека, я оставил сведения о месте моей ра-
боты, которые  интересовали начальника отдела кадров, и покинул его каби-
нет.

Через некоторое время мой клуб навестил человек, представившийся ра-
ботником райкома партии,  знакомящимся с  наглядной агитацией  подрост-
ковых клубов. Так как райкомовские функционеры, насколько я знаю, прак-
тически не нисходили до инспекции такого рода заведений, я имел основания 
принять этого человека за сотрудника КГБ, проверявшего информацию о ме-
сте моей работы. Чтобы произвести на него впечатление заурядной личности, 
не  имеющей  никакого  отношения  к  подрыву  безопасности  государства  и 
поглощенной работой с трудными подростками, я поводил этого человека по 
вверенным мне помещениям, ведя занудную речь о сложностях процесса вос-
питания  местных  хулиганов  и  скудости  финансового  обеспечения  оного. 
Устав, видимо, от этой темы, человек пристально глянул мне напоследок в 
глаза столь знакомым чекистским взором и, пожелав успехов на трудном по-
прище, поспешил убраться восвояси. 

В марте  мы узнали,  что  Борису Черных дали  5  лет  по 70 статье  УК 
РСФСР. Максимум, что мы могли сделать для него – это передать подроб-
ную информацию на Запад. Написанную мной статью в защиту нашего това-
рища удалось переслать за границу Василию Аксенову, который использовал 
ее в передаче «Голоса Америки». Под заглавием «Судьба Бориса Черных» 
эта  статья была опубликована в парижской газете  «Русская мысль» 3 мая 
1984 года.

А жизнь шла своим чередом. Я периодически работал в Публичной биб-
лиотеке, участвовал в философских семинарах, которыми руководил  Э. Куд-
ряшов. Семинары происходили обычно на частных квартирах, а иногда в ка-
ких-то подпольных мастерских, где нелегальные мастеровые, шившие джин-
сы для черного рынка, с удовольствием слушали наши философские дебаты 
и даже иногда включались в них. Семинары были скорее формой отведения 
души,  чем  систематической  работы.  Публика  была  весьма  пестрой,  темы 
крайне  разнообразны,  начиная  от  метафизики  элейской  школы,  включая 
проблемы даосизма и кончая спецификой русского сознания.

Последняя  тема  была  для  обсуждения  предложена  мною.  Она  тогда 
весьма меня занимала, и я работал над ее культурологическими аспектами, 
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все  более  глубоко приобщаясь  к  нашей православной духовной традиции. 
Этому способствовало мое вхождение в церковную жизнь, что было затруд-
нено в Красноярске крайне малым числом действующих храмов. Живя по-
близости от Никольского собора, я стал часто посещать его и на первых по-
рах особенно остро переживал участие в православном богослужении. Воз-
никло чувство, что после долгих мытарств и отвлеченных  умствований я, на-
конец, вернулся на свою духовную родину, к своему Богу, в которого кре-
стился много лет назад.

По мере того, как мне становилась ближе и ясней суть православной ду-
ховности, я начал лучше понимать причины повального увлечения в среде 
интеллигенции восточными «путями освобождения» и мировоззренческими 
концепциями. Такие из них, как йога и буддизм, оказались весьма подходя-
щими людям, воспитанным в позитивистском духе, оторванным от христи-
анской традиции  и  в  то  же  время испытывающим потребность  в  высших 
ценностях и смыслах бытия, поскольку восточные «пути» – это сравнительно 
рационалистичные и позитивно-техничные методы саморазвития. Но если, к 
примеру,  буддизм как «guinta  essentia» восточной мудрости  –  достаточно 
прагматическая доктрина, изначально лишенная метафизического уровня со-
знания и требующая не столько веры, сколько понимания и последовательно-
сти, то христианство, прежде всего, – высокоразвитая религия, требующая от 
человека творческой веры, свободного доверия живому Откровению, вопло-
щенному в личности Иисуса Христа. Мне хотелось и сейчас хочется надеять-
ся, что, по мере развития личного самосознания в рамках иноземной тради-
ции, вместе с утончением запросов возрождающегося духа, русские люди су-
меют вернуться из гостеприимной, но все же чужой культуры на свою духов-
ную родину. В свою Церковь, еще острее ощутив Ее органическое соответ-
ствие своим душевным особенностям.

Подобного рода размышления о путях самопознания и возрождения Рос-
сии я изложил в толстом сочинении «Философские разговоры», построенном 
как триалог между русским восточником, русским западником и собственно 
русским православным человеком, стремящимся понять судьбу России через 
ее религиозную традицию. Другие философские замыслы и начинания были 
не реализованы до конца, так как открылся новый период не только  в моей 
жизни, но и в жизни всей страны, даже всего мира, названный по-советски 
туманным словом «перестройка».
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5. Страсти политические

Масштабность наступающих перемен я остро почувствовал к 1986 году, 
когда познакомился с магнитофонными записями московских общественных 
собраний, поднявших проблему национального спасения русского народа и 
возрождения России. Еще не сознавая сути нового периода, я внутренне го-
рячо откликнулся на подъем русского самосознания и начало патриотическо-
го движения в стране.

Здесь надо сказать, что советское интернационалистическое воспитание 
способствовало изрядной заторможенности развития национального самосо-
знания в среде людей нашего поколения. В дни молодости мы были полно-
стью индифферентны к национальным аспектам общественной жизни, не по-
тому, что были духовно выше их, а потому что не доросли до понимания их 
жизненной значимости. Следует еще учесть, что в годы жесткого тоталита-
ризма, когда над всеми советскими людьми, независимо от их веры и нацио-
нальной принадлежности, господствовала однородная, мертвящая и лживая 
идеологическая диктатура, главными вопросами бытия для мыслящей части 
общества становились вопросы нравственный и политический, но никак не 
национальный. 

По мере же того, как стал ослабевать идеологический и политический 
гнет, и гласность позволила начать жить по совести, национальный вопрос 
резко выдвинулся на одно из первых мест в общественном сознании. В разла-
гающемся, насквозь искусственном советском обществе сразу же возникли 
новые острые водоразделы. Национально обусловленные трещины пробежа-
ли не только между различными этническими группами, но и между членами 
ранее  сплоченных  кружков,  компаний,  даже  подельщиками-диссидентами. 
Этот болезненный процесс я воспринял как неизбежную и в своем корне здо-
ровую реакцию национального начала на многолетнее подавление его и наса-
ждение мертворожденной доктрины «новой исторической общности людей – 
советского народа». С такой точки зрения я приветствовал и первое нефор-
мальное общество, получившее широкую известность, – русское патриотиче-
ское  объединение  «Память».  Однако  ближе  познакомившись  со  смутной 
идеологией этого объединения, благодаря магнитофонным записям речей его 
лидера Дмитрия Васильева, а также приняв участие в неформальной встрече 
с одним из деятелей ранней питерской «Памяти» А.З. Романенко, я, как и 
многие мои друзья, вынужден был занять весьма критическую позицию по 
отношению к национал-большевистской ориентации такого рода патриотов. 
Синтез советской коммунистической фразеологии, языческого национализма 
и иудофобии, столь характерный для представителей первой волны нашего 
патриотического  движения,  показался  слишком невразумительным,  непро-
свещенным.

 В феврале 1987 года досрочно освободили Бориса Черных. Весной мы 
встретились с ним в Питере, а зимой следующего года – в Москве, где он по-
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знакомил меня с Глебом Павловским и еще с несколькими деятелями  «демо-
кратического движения», которых знал давно или встретил в лагере. Помню, 
что  политическая  активность  москвичей,  в  частности  главы  пресс-клуба 
«Гласность» Льва Тимофеева, произвела должное впечатление. Явно насту-
пало  время  отложить  философские  дела  ради  дел  общественно-политиче-
ских.

 А события набирали темп. Западное радио сообщило, что 9 мая 1988 
года в Москве образована оппозиционная партия Демократический Союз, ко-
торая ставит своей задачей борьбу против монополии КПСС, за создание в 
стране  многопартийной  парламентской  системы.  28  мая  в  Петербурге  ДС 
вместе с другими оппозиционными группами организовал тысячный митинг 
за многопартийность у Казанского собора.  Митинг власти запретили, но «не-

                    У Казанского собора

формалы»  попыта-
лись его провести. В результате получилось изряд-
ное столпотворение: было арестовано более 30 че-
ловек, устроены пикеты возле двух отделений ми-
лиции,  где  содержались  задержанные  активисты, 
шествие к городскому Совету с петицией протеста, 
сопровождавшееся  мини-митингом у  Мариинского 
дворца,  на котором нарождающиеся политические 
организации заявляли о своих программах.
Приняв пассивное участие в этих событиях,  я по-
считал, что в стороне от них оставаться грешно и 8 
июня, вслед за сыном Дмитрием, вступил в Северо-

западное   региональное  отделение   Демократичес-
  У Мариинского дворца 

кого Союза, где вскоре стал членом Координационного совета.
Вступление  в  ДС явилось  для  меня  не  только  формой общественной 

самореализации, но и нравственного распрямления. Я почувствовал внутрен-
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нюю свободу, легкость от того, что порвал с подпольным существованием и 
мог теперь играть в открытую, чем бы не закончилась игра против существу-
ющей системы.

Начались горячие дни. Подростковый клуб «Товарищ» на улице Коло-
менской в доме № 5, где я работал тогда педагогом-организатором, был по-
ставлен на службу питерскому Демсоюзу в качестве места общих собраний и 
подготовки политических акций с июня по декабрь 1988 года. Политические 
страсти особенно накалились накануне ХIХ конференции компартии. После 
нашумевшего разгона митинга у Казанского собора городские власти разре-
шили митинг ДС «Общественное мнение о ХIХ конференции КПСС», поста-
вив  непременным условием перенос  мероприятия  от  Казанского  собора  в 
Юсуповский сад.  24 июня 1988 г.  там состоялся,  насколько мне известно, 

первый в СССР разрешенный митинг оппози-
ционной политической  партии.  Я  вел  запись 
выступающих и старался предоставить  слово 
не  только  членам  питерских  неформальных 
организаций,  но  и  жителям  других  городов, 
истосковавшимся по свободе слова. А их было 
много,  из  Новосибирска,  Кемерово,  Томска, 
Одессы, Нальчика, Киева… Все говорили о за-
силье  КПСС,  о  70-летней  коммунистической 
диктатуре,  о  своих  репрессированных 
родственниках,  о  том,  что  надо  всем  миром 
положить предел произволу КПСС и КГБ. Ми-
тинг получился естественным образом крайне 
антикоммунистическим – митингом народного 
гнева против изжившей себя системы. Комму-
нистов,  пытавшихся  выступать  в  ее  защиту, 

Я на одной из свободных трибун 

освистывали и осмеивали, да они и не могли ничего вразумительного сказать.
На  следующий  день,  25  июня  состоялась  первая  политическая  де-

монстрация в Питере после десятилетий подавления всякой независимой об-
щественной жизни. Тысячные толпы проделали путь от Октябрьского кон-
цертного  зала  до  Смольного  собора,  под  лозунгами  «К демократии  через 
многопартийность!», «От гласности к свободе слова!», и с криками «Долой 
диктатуру!», «Долой КГБ!»

25–26 июня шли интенсивные сборы подписей под обращением к ХIХ 
конференции КПСС, а 26 июня вечером состоялись проводы в Москву деле-
гации от Ленинграда. Вокзал был полон милиции, которая устроила коридор 
отъезжающим делегатам. Члены ДС держали плакаты: «Делегаты, не берите 
с собой Нину Андрееву!», «Делегаты, решите судьбу партии, судьбу страны 
решит народ!»
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К началу осе-
ни  политические 
страсти  несколько 
утихли, а надежды 
на  необратимые 
перемены  улету-
чились даже у яв-
ных  оптимистов. 
Власть  укрепи-
лась, начав приме-
нять против оппо-
нентов  разгоны, 
аресты,  штрафы. 
В  Питере  под  ру-
ководством  ДС 
был  создан  Коор-
динационный 
комитет 
                                                            Подготовка милиции к разгону митинга

противодействия наступающей реакции, в который вошли Движение за На-
родный фронт, Движение за многопартийность, Клуб психической культуры, 
Ленинградская группа Международного общества прав человека и другие не-
формальные объединения. Это было время начального формирования оппо-
зиционного политического лагеря, и Демсоюз, с его ясной антитоталитарной 
программой, явился идейным и нравственным лидером, давая еще скованно-
му страхом обществу образцы гражданского поведения, отличающегося пря-
мотой, открытостью, решительностью. Мы ощущали явную симпатию и под-
держку со стороны различных социальных слоев, постоянно проводя встречи 
с общественностью в институтах, на заводах и даже в школах. Многие ленин-
градские литераторы, философы, ученые морально поддерживали нас, «не-
формалов», давая выход на широкую аудиторию через свои связи с писатель-
скими организациями, учебными и научными учреждениями.

Участвуя в руководстве Проблемной комиссией питерского Демсоюза, я 
стремился расширить связи нашей политической группы с обществом и на-
чал проведение круглых столов в своем подростковом клубе, на которые при-
глашал известных в городе философов и представителей неформальных орга-
низаций другой идеологической ориентации. Так, 19 ноября 1988 г. состоя-
лась любопытная дискуссия по крайне волновавшей меня теме «Демократи-
зация и национальное возрождение России».  За круглым столом мне удалось 
свести идейно разнородную публику: правозащитника Юлия Рыбакова, пра-
вославного представителя национально-патриотического общества «Память» 
В.Л.Сушкова,  известного  лидера  националистов-язычников  В.Н.Безверхого 
(имевшего прозвище Дед Венедов), доктора философских наук Э.В.Соколо-
ва, православных философов П.В.Кузнецова, Г.И.Пеева, А.Л.Казина, а также 
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шесть мыслящих активистов ДС. Из последних двое (Роман Перин и Евгений 
Крылов) стали впоследствии деятелями радикального националистического 
движения. 

К удивлению самих участников встречи конструктивный разговор со-
стоялся.  Конечно, не обошлось без острой полемики, однако ценности как 
начал гражданской свободы, так и национальной традиции, необходимость 
их сочетания никем из присутствующих не были оспорены. Материалы дис-
куссии были напечатаны во втором номере самиздатского журнала «Форум», 
который я редактировал и издавал в качестве общественно-политического и 
теоретического органа Проблемной комиссии питерского Демсоюза. 

Представительный состав участников названной выше дискуссии, при-
шедших на «огонек» свободомыслия, свидетельствует о том, что тогдашний 
ДС существенно отличался от того, что сегодня представляет собой эта прак-
тически умершая «организация», воплощенная, пожалуй, только в образе Но-
водворской. Но в конце 1980-х гг. Демсоюз был внутренне неоднороден, жив 
и достаточно популярен. Значительная реклама ДС была, конечно, создана 
средствами коммунистической пропаганды: чем больше и громче они ругали 
Демократический Союз, тем сильнее становилось сочувствие к нам со сторо-
ны общества, уставшего от засилья коммунистов.

Вместе с тем было ясно, что одним критическим словом и оппозицион-
ными митингами социально-политической системы не изменить, что пред-
стоит длительная и всесторонняя борьба с наследием тоталитарного режима, 
к чему нужно готовиться как теоретически, так и организационно, активизи-
руя широкие слои еще довольно пассивного народа. Однако при постановке 
этих задач в ДС стали возникать острые разногласия,  препятствующие его 
органическому  развитию  и  обнаруживающие  ущербность  идеологической 
специфики Демсоюза.

Дело в том, что в качестве первой легальной оппозиционной организа-
ции,  ясно ставящей задачу  изменения существующего строя,  ДС вобрал в 
себя людей не столько обладавших общностью позитивных идеологических 
и мировоззренческих установок, сколько характеризующихся равной психо-
логической готовностью бороться  против режима. Это обусловило радика-
лизм оппозиционного духа в Демсоюзе, высокую самоотдачу его членов, ак-
тивную и эффективную деятельность  ДС, несмотря на рыхлость и аморф-
ность  всей  организации.  Пока  обстановка  в  стране  была  неопределенной, 
власти по-прежнему применяли против оппонентов административные меры, 
а общество выжидало, не решаясь активно выступить на чьей-либо стороне, – 
ДС довольно сплоченно демонстрировал пример открытого противостояния 
режиму,  расширяя в нашей общей лагерной зоне брешь,  пробитую «пере-
стройкой». Но как только стало ясно, что перемены необратимы и нужно от 
демонстрации  оппозиционности  переходить  к  выработке  конструктивных 
способов политической деятельности, в тесной связи с тем обществом, кото-
рое имелось в наличии, ДС начал погрязать в разногласиях и распадаться. Ру-
ководящая группа, следуя своей изначально крайне левой установке, прояви-
ла как мало готовности к конструктивной деятельности в наличной социаль-
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ной среде, способной превратить группу радикальных критиков в настоящую 
политическую партию, так и мало желания найти разумный компромисс со 
своими инакомыслящими товарищами. 

В силу указанных обстоятельств из ДС не получилось того широкого со-
юза  разноплановых  идеологических  сил,  способных  стать  в  дальнейшем 
самостоятельными партиями, о котором мыслилось в начале создания этой 
организации.  Явно  доминировали  в  Демсоюзе  ультралевые,  окрашенные 
необольшевистскими тонами представления об антагонистических противо-
речиях между режимом и обществом, установки на необходимость народной 
революции,  борьбы против  всяких  компромиссов  с  властями  и  даже кон-
фронтации с «либеральным» перестроечным движением.  Как своеобразно 
выразилась одна из лидерш питерского ДС (Екатерина Подольцева), – «мы за 
гражданскую войну с партократией, но только в ненасильственных формах». 
Не случайно в московском Демсоюзе, и соответственно в установочных до-
кументах всего ДС, получили преобладание идеи фракции «демократических 
коммунистов», считавших себя наследниками воззрений К. Маркса. Совмест-
ная работа над документами Второго съезда ДС, сопровождавшаяся напря-
женными  дискуссиями  с  московскими  теоретиками  А.  Элионичем  и  А. 
Скрипниковым, убедили меня во вполне марксистском характере их пред-
ставлений, с непременным социально-экономическим детерминизмом, пони-
манием личности как функции социальной системы, гипертрофией классово-
го подхода к общественным явлениям, в ущерб подходу культурно-историче-
скому.

Должен признаться, что с самого первого момента пребывания в ДС я 
ощутил, что не являюсь в политическом отношении ни левым радикалом, го-
товым без раздумья поднимать народ на восстание, ни чистым демократом, 
для которого абстрактное понятие «демократия» есть некий абсолют. Но мне 
казалось, что коммунистический режим в 1988 году был еще силен и опасен 
в России. Это был враг № 1 в моих глазах, препятствующий действительному 
оздоровлению отечества и народа. Необходимость борьбы с интернационал-
социалистическим строем мирила меня, и не одного меня, с левыми крайно-
стями ДС.

Наивысшую популярность,  активность  и  сплоченность  питерский  ДС 
приобрел поздней осенью 1988 года, когда против него было начато наступ-
ление  КГБ,  беспримерное  по  жесткости  для  периода  правительственного 
перестроечного либерализма. 13 декабря 1988 г. Ленинградский КГБ завел 
дело  № 64, согласно статье 70 УК РСФСР, по факту распространения мате-
риалов Демсоюза, направленных против советского строя. Однако угроза но-
вых политических преследований не только не испугала многих бывших по-
литзаключенных, состоявших в ДС, но вызвала в них прилив радостного эн-
тузиазма вновь пострадать за правду. Я помню, как один бывший «узник со-
вести»,  радостно  потирая  руки,  делился  со  мной  предвкушением  начала 
подлинной жизни, когда вновь его посадят в следственный изолятор, начнет-
ся интеллектуальная и психологическая борьба со следователем и существо-
вание снова будет острым, рискованным, непредсказуемым.
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14 декабря прошла серия обысков у членов ДС, а 16 декабря состоялся 
досмотр с участием КРУ, ОБХСС, а затем и КГБ моего клуба «Товарищ». 
Обыск клуба мало что дал КГБ, за исключением 30 отработанных на пишу-
щей машинке листов копировальной бумаги, заглавного листа самиздатского 
журнала «Форум» и какой-то дребедени с образцами машинописной пробы. 
Всю эту дребедень майор УКГБЛО (Управления КГБ Ленинградской обла-
сти)  Мамедов,  после длительных препирательств с  моей стороны, изъял у 
меня под расписку. 20 декабря я, в числе других членов ДС, был вызван в 
Управление КГБ, куда сходил только за тем, чтобы отказаться давать каки-
е-либо показания по делу № 64.

По мере того, как все отчетливее обнаруживалось, что возврата к преж-
нему быть не может, что в новых условиях всякая попытка «органов» повер-
нуть ситуацию вспять делает из них посмешище, поднимая как на дрожжах 
популярность  гонимых организаций,  внутренние разногласия  в ДС начали 
брать верх. В этом отношении важной вехой стал Второй съезд Демсоюза.

Для меня съезд явился познавательным событием в нескольких планах. 
Во-первых, в плане знакомства с лидерами московского ДС и лично В.И. Но-
водворской, во-вторых, в плане выявления позиции руководства ДС по отно-
шению к «русскому вопросу», то есть вопросу о национальном возрождении 
России и русского народа. Эта проблема, имеющая важное политическое зна-
чение  в  деле  воссоздания  российского  гражданского  общества,  на  взгляд 
группы членов  питерского  ДС,  в  которую входили Юлий Рыбаков,  Алек-
сандр Штамм, Евгений Крылов, Роман Перин, я и еще ряд нам сочувствую-
щих лиц, явно игнорировалась во всех документах Демократического Союза. 
Если в них и встречались какие-то беглые упоминания и оценки русского на-
ционального менталитета, то только отрицательные. 

В  силу  обострившихся  разногласий  между  умеренными,  национально 
мыслящими, с одной стороны, и крайне лево, космополитически настроенны-
ми членами ДС, с другой стороны, осенью 1988 года внутри питерского Дем-
союза была образована Российская конституционно-демократическая фрак-
ция (РКДФ). Создание фракции отражало, главным образом,  недовольство 
значительного числа лиц безответственным поведением редакционной груп-
пы печатного органа «Демократическая оппозиция», скатившейся до пошло-
го политического хулиганства,  но получившей поддержку среди леворади-
кальной  части  нашей  организации.  Радикалы  были  склонны ожидать,  что 
власти рано или поздно разгромят Демсоюз и припишут ему все смертные 
грехи. Так что в борьбе с партократией, заключали они, чем круче методы, 
тем лучше. Умеренные  же члены решили организационно обособиться от ле-
ворадикальных экстремистов, создав фракцию, призванную продолжить тра-
дицию российского либерализма. В программных материалах РКДФ провоз-
глашались  внутренняя  идейная  связь  с  конституционно-демократической 
партией дореволюционной России и стремление сочетать общие принципы 
парламентаризма с  социально-историческими особенностями России. Этим 
практически и ограничивался какой-либо русско-российский колорит фрак-
ции, ибо национально мыслящих людей в ДС было значительно меньше, чем 
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просто умеренных либералов.  Развития фракции в национал-демокра-тиче-
ском направлении ожидать было трудно. Поэтому, по мере роста давления со 
стороны властей и после выхода из ДС редакционной группы «Демократиче-
ской оппозиции», мы решили распустить фракцию, в интересах сплочения 
всей  организации  питерского  Демсоюза.  Принципиальные  же  разногласия 
внутри ДС, породившие РКДФ, разумеется, остались и остро проявились на 
Втором съезде.

Второй съезд  ДС проходил  в  Юрмале,  близ  Риги,  с  27  по 29 января 
1989 г. В нем принимало участие 133 человека: 50 делегатов из 30 городов 
СССР с решающим голосом, 47 – с совещательным и 36 гостей, в числе кото-
рых были наблюдатели от различных оппозиционных организаций, предста-
вители Армении, Эстонии, Латвии.

Первое собрание участников съезда состоялось в довольно тесном, пере-
полненном людьми гостиничном номере. Ораторы вынуждены были стано-
виться на стул и вещать со стула, возвышаясь над плотной массой делегатов 
и гостей. Речь Новодворской произвела на меня впечатление оторванного от 
реальной жизни, чисто большевистского по духу, политиканского словоиз-
вержения. Не вдаваясь в то, насколько наличное советское общество готово к 
радикальным действиям против системы, лидерша Демсоюза сыпала призы-
вами к гражданской войне с партократией, к стачке, революции и свержению 
правительства.  

Предварительно записавшись на выступление, я вскоре вслед за Ново-
дворской взобрался на стул и дал резкую критическую оценку ее речи. Об-
ращаясь главным образом к представителям русских городов, я подчеркнул, 
что серьезная политическая партия должна готовиться не к скоропалительно-
му  штурму  правительства,  а  к  расширению  своих  связей  с  обществом,  к 
конструктивной, мирной работе по преодолению комплексов тоталитаризма, 
засевших в сознании граждан,  к изменению социальных институтов путем 
реформ,  путем ненасильственных гражданских действий,  всячески  избегая 
опасности гражданской войны и революции. В противном случае, не изжив в 
себе марксистские догматы об антагонистических противоречиях, классовой 
борьбе и законах общественного прогресса, мы рискуем повторить трагедию 
1917 года. Снова оппозиция против правительства превратится в заговор про-
тив общества, и ему будет навязываться чуждая, внутренне им не принятая 
идеологическая система, пусть по видимости и демократическая. 

Проблемы преодоления тоталитаризма и освобождения личности, сказал 
я, не решаются чисто политическими средствами. Необходимы усилия по из-
менению сознания,  нравственному  развитию общества.  А это  невозможно 
сделать  без  подчинения политической практики высшим религиозно-нрав-
ственным ценностям, хранящимся в культурном наследии народа. 

Еще в Петербурге мной был подготовлен проект резолюции по «русско-
му вопросу», призванный восполнить пробел документов ДС в данном отно-
шении. Я ознакомил с проектом делегатов съезда, и документ нашел сочув-
ствие и поддержку среди представителей ряда русских городов, особенно Но-
восибирска  и  Челябинска.  Однако  лидеры московского  Демсоюза  и  ради-
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кальная часть представителей питерского ДС сделали все, от них зависящее, 
чтобы резолюция не была принята. Они не останавливались даже перед по-
пыткой дискредитировать меня лично, как автора проекта, навесив идеологи-
ческое обвинение в шовинизме и национализме, хотя и не довели ее до кон-
ца. Поскольку проект резолюции был весьма умеренным и ограничивался, по 
сути, лишь указанием на необходимость и ценность национально-культурно-
го возрождения русского народа и России в целом, как многонациональной 
страны, такая жесткая борьба против нашей инициативы обнажила глубокую 
русофобию и национальный нигилизм в руководстве ДС.

Это было, конечно, возмутительно. Мой ближайший союзник в то время 
Юлий Рыбаков – человек искренний и порывистый – хотел немедленно вый-
ти из ДС, заявив, что с русофобами ему не по пути. Однако я сгладил об-
острившуюся ситуацию, дав согласие отложить обсуждение  русской темы, и 
убедил Рыбакова остаться в ДС, дабы, используя его авторитет как политзека 
и правозащитника, продолжить борьбу за легализацию «русского вопроса»  в 
оппозиционном движении. Я сказал ему тогда, что, скорее всего, мы в бли-
жайшее время выйдем из ДС, но сделать это нужно на трезвую голову и  уве-
сти с собой как можно больше сочувствующих нашей позиции людей. 

Демсоюзовские русофобы, достигнув своей цели на съезде, были выну-
ждены считаться с поддержкой нашей позиции в Питере и в других городах. 
Поэтому они согласились  вернуться  к  «русскому вопросу»  на  ближайшей 
конференции ДС (о чем было сказано в документах Второго съезда). Однако 
и в июне 1989 г., на конференции в Петербурге, подобный документ не был 
принят, а все итоговые резолюции носили ультралевый характер, без учета 
позиции умеренного крыла, особенно сильного в Питере. Когда русофобски 
настроенная часть делегатов, напрочь отклонив обсуждение ситуации в Рос-
сии, принялась обсуждать события в Китае, где власти подавили студенче-
ские выступления, Юлий Рыбаков, Борис Габе и я демонстративно покинули 
заседание. Несколько дней спустя мы с целой группой сторонников (в числе 
которых было 4 члена Координационного совета Северо-западного отделе-
ния ДС) вышли из Демсоюза.

Вскоре после этого развал ДС начался и в других городах России, что 
положило начало превращению первой оппозиционной партии в псевдополи-
тическую секту Новодворской.

Подводя итог пребывания в Демократическом Союзе, должен сказать, 
что для меня опыт работы в ДС оказался крайне важным и полезным во мно-
гих  отношениях.  Во-первых,  я  хорошо  познакомился  с  леворадикальной 
средой и почувствовал идейно-психологический дух левого политического 
движения, его сильные и слабые стороны. Во-вторых, прояснил собственное 
политическое сознание и понял, что мне не место в левых рядах. В-третьих, 
сошелся со многими достойными, мыслящими и деятельными людьми, вре-
менно  примкнувшими  к  Демократическому  Союзу,  общение  с  которыми 
было плодотворно.

Весьма познавательным для меня, как для обществоведа, было наблюде-
ние внутренних процессов развития ДС. Надо заметить,  что люди там,  на 
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первых порах, собрались довольно яркие, активные, независимые. Отноше-
ния между ними были острыми и динамичными. Благодаря опыту пребыва-
ния в Демсоюзе мне нетрудно было предсказать эволюцию и внутренний раз-
вал ряда таких, более массовых лево-демократических организаций и движе-
ний, как Народный фронт, ДПР, Демократическая Россия. Я отчетливо уви-
дел, что для наших чистых демократов-западников «демократия вообще» яв-
ляется высшей ценностью и святыней, заменяя религиозный авторитет и от-
влеченно противопоставляясь всем органичным началам народной жизни. Я 
понял, что лево-демократическое сознание по своему типу не менее автори-
тарно, чем сознание коммунистов-большевиков или каких-либо национали-
стов. Поэтому, вопреки теоретическим заявлениям о терпимости, внутреннем 
плюрализме и стремлении служить колыбелью мировоззренческой и партий-
ной многозначности, внутри ДС проявился вполне определенный дух –  дух 
ультралевого авторитаризма,  с его высокомерным отщепенчеством от об-
щества,  отрицанием всякого рода сдерживающих человеческую субъектив-
ность и агрессивность традиционных ценностей, жесткого неприятия умиря-
ющих  человеческие страсти и гармонизирующих сознание религиозно-нрав-
ственных идей. Этим, в конечном счете, и объясняется непременный развал 
всех «общедемократических» организаций, сплачивающихся лишь в проти-
востоянии внешнему давлению, но при ослаблении гнета распадающихся не 
многообразие частных интересов.

Если с антикоммунистическим радикализмом в ДС я еще мирился, то с 
русофобскими настроениями мне примириться было невозможно. Ненависть 
же к России у некоторых членов Демсоюза доходила порой до какой-то пато-
логической черты. К примеру, одна  из питерских активисток заявила, что 
если ДС будет строиться по конфедеративно-региональному принципу, и на-
ряду с Украинским и Латвийским образуется Российский Демсоюз, то она 
немедленно выйдет из него,  так как не желает участвовать  в организации 
хоть как-то связанной со словом «Россия». 

Наслышавшись подобных откровений, я хорошо уяснил себе, что лево-
радикальное сознание, независимо от его исторических разновидностей, ба-
зируется на индивидуалистических принципах, на культурной и националь-
ной беспочвенности,  на мифологии спасения общества героями-авангарди-
стами, на противопоставлении антитрадиционных новаторов косной тради-
ционной массе. То есть я довел до ума, что, в конечном счете, этот тип пси-
хики одержим самодовлеющей нигилистической борьбой против всяких ме-
таисторических ценностей и авторитетов.

 Понимая внутреннее родство между современным левым демократиз-
мом и большевизмом, стремясь восполнить общедемократическую беспоч-
венность, за счет внесения проблемы национального возрождения России в 
сознание левых демократов, я постоянно обращал внимание, используя вся-
кий удобный случай, на то, что развитая гражданско-правовая система, с ее 
широкими личными свободами и идеологическим плюрализмом, возможна 
лишь  в  обществе,  достаточно  интегрированном  национально-культурными 
традициями. В противном случае, в социальной среде, лишенной органиче-
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ских, внутренне скрепляющих ее начал, внешние свободы только усилят рас-
пад ценностей, противоборство разнонаправленных верований и интересов. 

Признаком такого, крайне опасного для страны распада общественного 
сознания и самого общества для меня служило идеологическое столкновение 
демократического и патриотического движений. Причем тип патриотическо-
го сознания конца 1980-х – начала 1990-х гг. также не вызывал у меня вос-
торга, в силу недооценки им правовых условий возрождения России и чрез-
мерной упрощенности, даже грубости политических идей. 

Таким образом, я и мои единомышленники, вышедшие из ДС, пришли к 
плану  создания  национально-демократической  организации,  которая  бы 
способствовала соединению принципов правовой демократии с идеей нацио-
нального возрождения России и  состояла  из  людей,  внутренне преданных 
отечеству, но в то же время чуждых крайностям наличных патриотических 
групп.

С весны по осень 1989 года Юлий Рыбаков и я распространили проект 
программных и организационных принципов общества «Свободная Россия» 
в сочувствующих кругах, и вскоре встретили поддержку среди ряда филосо-
фов, историков, деятелей самиздата, которые не примкнули покуда ни к од-
ной из существующих общественных организаций, равно критически отно-
сясь как к ДС, так и к «Памяти». 

В сентябре 1989 г. наше общество было учреждено. Его программа бази-
ровалась на трех китах: принципах правовой демократии, идее национального  
возрождения России, христианских ценностях, как высших критериях нрав-
ственного сознания. «Свободная Россия» изначально получила характер про-
светительского объединения, хотя мы участвовали в общественно-политиче-
ской жизни и на выборах 1990 г. два наших товарища стали депутатами го-
родского (Юлий Рыбаков) и районного (Григорий Суханов) Советов. Из 25 
членов общества на зиму 1990 г. 15 человек были профессиональными исто-
риками, философами, библиографами. 

Среди участников нашего общества были весьма одаренные люди. Сто-
ит назвать, например, ныне уже покойного православного философа Георгия 
Ивановича Пеева, явившегося впоследствии автором многих интересных ра-
бот по философии истории и культуры; Николая Петровича Ильина (самиз-
датский псевдоним – Мальчевский) – математика и вместе с тем оригиналь-
ного исследователя истории отечественной философии, автора книги «Траге-
дия русской философии», вышедшей в 2003 г.; Павла Вениаминовича Кузне-
цова –  христианского  мыслителя,  работы  которого  были  опубликованы  в 
«Новом мире» и «Вопросах философии»; Александра Игоревича Степанова, 
исключительно глубокого ученого, занимающегося структурной политологи-
ей и математическими аспектами культурно-исторического процесса (его ин-
тереснейшая, талантливая и солидная книга «Число и культура» вышла при 
поддержке  Российского  фонда  фундаментальных исследований  в  2004  г.); 
Александра Юрьевича Штамма  – политолога и публициста, являвшегося в 
последующие  годы  главным  редактором  знаменитого  журнала  «Посев»; 
Станислава Анатольевича Воробьева – юриста, общественного деятеля, из-
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дателя, играющего ныне видную роль в питерском православно-монархиче-
ском движении и редактирующего журнал «Имперский курьер»; Андрея Пав-
ловича Павлова – доктора исторических наук, серьезного ученого (специали-
ста по древней русской истории) и замечательного православного человека. 
Замечу кстати, что последний – сын моего институтского учителя, профессо-
ра Павла Николаевича Павлова, о котором я говорил ранее, вспоминая сту-
денческие годы.

 В наше объединение вошел ряд участников редакционной группы сам-
издатского журнала «Обводный канал» вместе с его редактором  Кириллом 
Бутыриным. Среди питерских интеллектуалов этот журнал был известен се-
рьезными,  высококачественными  публикациями,  оригинальными  эссе,  ин-
тересными переводами. 

В  заседаниях  и  публицистической  деятельности  «Свободной  России» 
принимал участие Игорь Львович Бунич, который впоследствии стал широко 
известным в России публицистом, автором книг «Золото партии», «Операция 
“Гроза”»,  «Трагедия на Балтике» и других. Бунич окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, работал в ЦНИИ им. Крылова и Военно-мор-
ской академии, после привлечения свидетелем по какому-то делу, начатому 
КГБ, был вынужден перейти на работу сторожа. 

Я  познакомился  с  Буничем  еще  будучи  членом  Демсоюза,  но  лучше 
узнал его, когда начал редактирование самиздатского «Вестника Свободной 
России» и получил от Игоря Львовича интересные статьи по истории русско-
го флота.  

Владея несколькими иностранными языками, Бунич являлся широко об-
разованным, весьма информированным человеком, блестящим знатоком не 
только нашей военно-морской, но и общественно-государственной истории. 
Я,  правда,  нахожу некоторые его книги концептуально поверхностными и 
спорными, однако автор их был, безусловно, незаурядным, ярко оригиналь-
ным человеком.

Обладая характерной еврейской внешностью, Игорь Львович представ-
лял собой весьма русского человека, погруженного в российскую проблема-
тику. Он хорошо был осведомлен о многих в советское время официально не 
исследуемых аспектах российского революционного движения, в том числе о 
внедрении в это движение агентов западных спецслужб, а также об активном 
участии в нем выходцев из еврейской среды. 

Бунич симпатизировал целям «Свободной России» и сам именовал себя 
нашим консультантом по «еврейскому вопросу». «Ребята, – порой шутил он, 
– если вам придется затронуть еврейскую тему на какой-нибудь встрече с об-
щественностью, я приду к вам на помощь и самой своей внешностью спасу 
вас от обвинений в антисемитизме».

Впрочем, «еврейский вопрос» мы практически не поднимали, полагая, 
что наше дело – осмыслить «русский вопрос» и легализовать его в рамках де-
мократического сознания. Тем более что многие политизированные патрио-
ты, культивируя идею антироссийского заговора в самых вульгарных фор-
мах,  порой доходили до иудофобской неврастении,  de facto снимая ответ-
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ственность за ход отечественной истории с русского народа и его политиче-
ских руководителей.

Своеобразие нашей общей позиции, сравнительно с другими организа-
циями национально-демократического типа, определялось не только полным 
отсутствием иудофобии, не только стремлением органично увязать христи-
анский, национальный и демократический элементы, но и, как верно отметил 
в своем анализе наших программных документов Борис Пушкарев  в  статье 
«Что придет на смену?» («Посев», 1990, № 3), акцентом на жизненной значи-
мости фактора национально-культурной самобытности для всего мирового 
сообщества. Унификация культур, понижение уровня их дифференцирован-
ности расценивались в программе «Свободной России» как процессы, несу-
щие угрозу существованию человечества, а тоталитаризм – как одно из мощ-
ных средств унификации мира. 

В деле противодействия тоталитарной инерции общественного сознания 
мы большое внимание уделили не только обеспечению прав индивидуума, но 
и прав народов на самобытность. Причем только при обеспечении условий 
для национального возрождения самого крупного и социально значимого для 
страны этноса – русского народа, подвергшегося глубокой денационализации 
в итоге большевистского разрушения старой России – нам виделась возмож-
ность обеспечить должные гарантии собственных интересов народов не толь-
ко РСФСР, но и СССР. Освобождение сознания русских людей от догм со-
ветского  интернационалистского  мышления,  отделение  национального  ин-
тереса русского народа от интересов глобальной социалистической системы 
рассматривались  в  декларации  «Свободной  России» как  важнейшие пред-
посылки успешной борьбы с тоталитарным режимом.

В первый период деятельности нашего объединения мы стремились сде-
лать его теоретическим центром какой-либо из наличных, достаточно массо-
вых организаций и таким образом, в тесном союзе теоретиков и практиче-
ских политиков, заложить основу нового движения, способного внести весо-
мый вклад в интеграцию распадающегося российского общества, благодаря 
синтезу  демократической,  национальной  и  христианской  идей.  Опыт  вос-
точноевропейских посткоммунистических режимов, достигших политическо-
го успеха на национально-демократическом пути, вселял в нас надежду, тем 
более что целый ряд новых партий и организаций обратился к нам за теоре-
тической  поддержкой.   Однако  внутренняя  нестабильность  и  болезненные 
расколы во всех организациях, с которыми мы начинали строить вышеука-
занный тандем, будь-то Христианско-демократический союз России или Рос-
сийский народный фронт, мешали реализации этого замысла. 

Примерно через год идейные противоречия стали обостряться и в среде 
членов «Свободной России». Соотношение общедемократических и нацио-
нально-возрожденческих задач, судьба наследия Российской империи, отно-
шение к сдающей свои позиции КПСС и новоизбранным Советам – все вызы-
вало разногласия. Особенно острые дискуссии разгорелись относительно во-
проса о суверенитете РСФСР. Те, кто во главу угла ставили задачу нацио-
нального возрождения русского народа, приветствовали идею суверенизации 
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России в органическом единстве с Украиной и Белоруссией. Те, кто во главу 
угла ставили задачу возрождения Российской империи, считали эту сувере-
низацию  началом  тотального  развала,  несущего  прямую угрозу  историче-
ским условиям бытия русского народа и кровопролитие всем нациям СССР.

В нашем небольшом объединении, как и в большом российском социу-
ме, обозначились многообразные подходы к пониманию специфики России и 
перспектив  ее  развития  в  обозримый период.  Будучи членом координаци-
онного бюро, а  затем председателем «Свободной России», я  стремился по 
мере сил найти компромиссы между всеми позициями, чтобы дать возмож-
ность  им  взаимодействовать,  уравновешивая  друг  друга  и,  тем  самым, 
способствуя  идейному развитию нашей организации.  Мне было очевидно, 
что если внутри достаточно единомыслящего круга мы не найдем необходи-
мое взаимопонимание, то не сможем способствовать решению проблем и об-
щероссийского социального бытия.

Однако  примирить лидеров левого, главным образом демократического, 
и правого, главным образом имперско-националистического,  крыла нашего 
небольшого общества оказалось невозможным. Недовольный усилением пра-
вых настроений, из  «Свободной России» вышел Ю.Рыбаков. 

Предчувствие политической катастрофы ввиду отсутствия гражданского 
общества в стране и неожиданно быстрого разрушения существующей пар-
тийно-государственной системы заставляло меня переходить от оппозиции 
этой системе к ее защите. Помню, как на одном из заседаний «Свободной 
России»  я  доказывал  соратникам,  что  борьбу  с  далеко  уже  отступившей 
КПСС необходимо прекратить, ибо партия является единственной скрепой 
государства,  без  которой  страну  ожидает  катастрофический  политический 
распад. 

В то время многие деятели русского движения были озабочены подоб-
ными же предчувствиями.  А потому они стремились найти общий язык с 
коммунистической властью. Не испытывая любви к ней, они понимали, что 
капитализм и многопартийная парламентская система, базирующаяся на про-
тивоборстве  классовых  интересов,  провоцирующая  в  нации  постоянную 
идеологическую борьбу, еще более социалистического коллективизма проти-
воречат идее соборности народного бытия, вытекающей из православной ду-
ховности и национального характера русского народа.

В дальнейшем я пришел к более ясному сознанию того, что советский 
социалистический строй, несмотря на вопиющие его несуразности и тотали-
тарные крайности, все же отчасти соответствовал ментальным особенностям 
русского народа и что радикальная попытка утвердить в России капиталисти-
ческую идеологию, с ее культом денег и животных радостей, совершенно не-
легитимна в контексте русской культурной  традиции. 
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6. Консервативный поворот

Опыт участия в общественно-политическом движении конца 1980-х – 
начала 1990-х годов поставил предо мною много проблем мировоззренческо-
го, метаполитического характера, без ответа на которые было трудно увидеть 
перспективы исторического существования России. Этим определилось воз-
вращение в 1991 г. от политической суеты к философской работе, призван-
ной осветить сложившиеся идейно-политические противоречия внутри рос-
сийского  общества.  Что  есть  Россия  в  ее  самобытной  природе?  Каковы 
культурно-исторические истоки современных социальных проблем? Как воз-
можно способствовать  установлению общественно-политического  порядка, 
соответствующего  традиционным воззрениям нашего  народа и способного 
послужить разрешению острейших проблем современности?

Вот часть вопросов, которые стоят до сего дня в центре моего внимания, 
как и перед всеми неравнодушными к своей стране русскими. Такая «демо-
кратизация», которая бы в угоду отвлеченному универсализму новой волны 
левой российской интеллигенции вместе с тоталитарным режимом уничто-
жила  бы  и  Россию  как  своеобразный  общественно-культурный  организм, 
была и остается для меня  неприемлемой.

В силу этого обстоятельства я, подобно многим национально мыслящим 
участникам «демократического движения», стал на путь эволюции в сторону 
классических консервативных ориентиров. Для меня все более и более стано-
вилась ясной шаткость и неорганичность национально-демократической по-
зиции,  в  свете  которой  я  стремился  соединить  традиционные  духовные 
ценности  с  республиканскими  и  либерально-ориентированными политиче-
скими формами. Я сознавал, что подобное отношение к нашему историческо-
му наследию поверхностно и произвольно. Оно зависит не от метафизически 
и религиозно осмысленных критериев, а от стихийных влияний современно-
сти. Проникаясь чувством единства и нераздельности православной традиции 
с  ее  культурными  и  политическими  проявлениями  в  жизни  исторической 
России, я поднимался до понимания глубокой связи этой традиции и всего 
нашего  национального,  религиозного,  этического,  художественного  душе-
устроения не с  республиканско-демократической,  а  с  монархической госу-
дарственностью. Знакомство с трудами таких мыслителей-монархистов, как 
Л. Тихомиров, Д. Хомяков, С. Шарапов, И. Ильин, И. Солоневич убеждало 
меня в том, что политическая форма национальной жизни – важнейший эле-
мент общественно-духовной традиции народа и фактор, охраняющий ее от 
разрушения и подчинения инобытным началам. 

Я приходил  к пониманию фундаментальной ценности не демократиче-
ского, но аристократического начала в политической жизни общества. Я на-
чал чувствовать, что весьма сложные идеи, создающие духовно развитое об-

63



щество, (идеи религиозной традиции, национальной самобытности, народной 
чести, великодержавного достоинства) не могут быть органично соединены в 
рамках отвлеченной идеологии и тем более массового политического движе-
ния,  но могут легко найти живое единство в личности монарха и воплоще-
ние в его воле, действующей совместно с волей лучших людей народа.

Указанный мировоззренческий поворот привел меня в среду питерских 
монархистов.  Это  произошло  довольно  естественно,  поскольку  некоторые 
деятели «Свободной России», прежде всего А.Ю. Штамм, приняли активное 
участие в создании Санкт-Петербургского монархического центра, который 
стал, насколько я знаю, первой зарегистрированной монархической организа-
цией в нашем городе. Присутствуя на собраниях названной организации, по-
знакомившись с ее членами, я увидел, насколько эти люди, не будучи исто-
риками, лучше меня знают русскую государственно-правовую традицию, на-
сколько естественно в их воззрениях сочетаются православная вера, держав-
ные ценности и национальная идея, наконец,  насколько внутренне органич-
ны, ясны и красивы их идеи. Искомая национально-культурная основа для 
политической деятельности открылась моей мысли. Во мне пробудился жи-
вой монархический инстинкт. И под воздействием этого внутреннего чувства 
я стал лучше, глубже, точнее видеть своеобразие духовного образа отечества, 
устоев не только многовековой народно-государственной, но и культурной 
жизни России. 

Судьбы исторической России и судьба русского самодержавия предста-
вились мне в своей неразрывной связи,  во взаимной обусловленности. Ре-
зультатом этого духовного прозрения стала моя первая монархическая речь, 
произнесенная 19 мая 1991 года в честь рождения Николая Второго, на па-
мятном митинге, состоявшемся на Дворцовой площади у Александрийского 
столпа. 

Уместно привести ее текст, как своего рода итоговую черту под всем 
сказанным выше.

«Уважаемые дамы и господа!
В этот день, на этой площади, у стен Зимнего дворца мне хочется ска-

зать об огромном религиозно-нравственном и духовно-культурном значении 
православной монархии в исторической жизни русского народа.

Каждый, кто представляет себе внутренний ход истории Российской им-
перии, знает, сколь тесно были связаны здесь начала государственной власти 
с религиозными ценностями, а также с просвещением, поэзией, наукой.

 Елизавета – это и Ломоносов,
 Екатерина – это и Державин,
 Александр I – это и Карамзин,
 Николай I – это и Пушкин, и Жуковский.
 Положительная связь между монархией и духовной культурой страны 

укреплялась  сознательно.  Прежде  всего  –  православным  воспитанием  на-
следников престола и, кроме того, разносторонним образованием их. Оно по-
ручалось лучшим мыслителям,  ученым, поэтам своего времени. Среди на-
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ставников  Великих  князей  и  Цесаревича  мы видим и  крупного  философа 
Кудрявцева-Платонова, и выдающегося поэта Жуковского, и серьезного юри-
ста Победоносцева, и блестящего историка Ключевского.

Основываясь на связи православной традиции и просвещенной культу-
ры, русское самодержавие становилось наиболее чистой, внутренне развитой 
формой  монархии  в  мировой  истории,  выражая  собой  верховную  власть 
нравственного начала. Царь должен был являть и являл собой образец прямо-
ты, чести, твердой веры, служения безусловным ценностям каждому россий-
скому подданному, возвышая его душу к царственному идеалу. Совершенно 
ясно, что уровень нравственного развития человека Императорской Росси, до 
сих пор поражающий нас своей высотой, беспримерная доблесть Русской ар-
мии были достигнуты не вопреки, а благодаря монархическому строю. Ведь 
если республика – чисто юридический тип государства, где верховная власть 
зависит от воли наличной части нации, с ее сиюминутными, часто эгоистиче-
скими интересами,  то  монархия  –  религиозно  и  морально содержательная 
форма государственного устройства. При наличии у нации религиозно ответ-
ственного, стоящего над формальным законом Монарха в государстве возни-
кает сфера действия нравственного начала, выражающего духовные ценно-
сти и традиции народа, не подлежащие изменению числом и волей сегодняш-
ней части нации, то есть волей современников. А это одна из важных гаран-
тий  сохранения  традиционной  духовности,  ибо  бесу,  бессильному  на 
больших пространствах истории, направляемой Промыслом Божиим, легче 
овладеть современной частью народа, возмутив ее против заветов предков, 
против национальных святынь и направив на достижение химерических це-
лей.

Итак, там, где существует надзаконное царствующее лицо, оно выражает 
не  только  волю  современников,  но  и  волю  соборной  нации  –  нации  как 
сверхвременного духовного организма, включающего наших предков, а отча-
сти и потомков.  И Русский царь был призван заботиться о будущем страны, 
исходя из заветов прошлого и ее нынешнего состояния. Он был не просто по-
литическим правителем, а религиозно ответственным попечителем культур-
но-исторических и геополитических судеб России. Недаром против русской 
монархии в ее роковой час ополчились все внутренние и мировые силы, стре-
мящиеся овладеть Россией, отсечь ее от соборной воли русского православ-
ного народа и подчинить интересам пошлой современности.

И вот монархия в прошлом. Зимний дворец пуст.  Как кошмар проне-
слось жуткое варварское семидесятилетие, оставив нам поруганные церкви, 
пустые, вымершие села и мрачные разнузданные города. Теперь неизвестно, 
кто мы и что мы, как называется страна, в которой мы существует, кто и ради 
чего осуществляет здесь власть. Причины наших нынешних нестроений мно-
гие ищут в социально-экономических недостатках старой России, политиче-
ском безволии императорского правительства, в бесовщине, охватившей ле-
вую интеллигенцию и тому подобных обстоятельствах. Но есть, я уверен, и 
другой,  менее явный, духовный план истории, который слагается из нрав-
ственных побед и нравственных поражений. И так же как 1613 год, когда в 
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России народно утвердилась православная монархия, явился годом великой 
нравственной победы над смутным временем, март 1917-го стал временем 
нравственного  поражения народа,  предавшего  своего  царя.  Ибо отречение 
Николая Второго явилось логическим следствием отречения от царя поддан-
ных. Василий Розанов резонно писал тогда, что, видя неверность себе всех, 
от генерала и дворянина, до купца и мужика, царь был вынужден отречься от 
такого подлого народа.

Сегодня мы обязаны довести до сознания религиозно-этические пред-
посылки русской катастрофы и перестать искать первопричины ее во внеш-
них врагах и материальных обстоятельствах. И, двигаясь по пути возрожде-
ния России, мы должны вновь осознать наш вековой государственный идеал 
как верховную власть нравственного начала. Вполне ясно, что сегодня мы не 
достойны монархии. Даже и к демократии мы, как следует, не готовы. Но го-
товить себя к более высокому государственному строю, чем к верховенству 
количества над качеством, демагогии над прямотою, торгашества над дол-
гом,  искать  этот строй и  работать  ему на  благо,  мы должны непременно, 
если, конечно, хотим остаться русским народом».

В 1991 году петербургские  монархисты привлекли меня к  разработке 
программы  Всероссийской 
партии  монархического  цен-
тра.  Названная  партия  была 
создана  26  июля  1992  г.  по 
инициативе  общества  «Сво-
бодная  Россия»,  Санкт-Пе-
тербургского монархического 
центра  и  ряда  Монархиче-
ских центров из других рус-
ских городов. Теоретическим 
органом  ВПМЦ  стала  газета 
«Соборная  монархия»,  

                              Эмблема ВПМЦ

учредителями которой являлись Ю.Ф. Антонов и я, и которая издавалась в 
1993–96  гг.  в  Петербурге.  На  страницах  этого  издания  были предложены 
основные принципы обновленного и концептуально осмысленного монархи-
ческого строя, а также способного привести к нему соборного движения.  

Основание в Москве на базе наших разработок Всероссийского соборно-
го движения, возглавленного известным скульптором В.М. Клыковым, а так-
же в немалой степени патриотическая деятельность выдающегося сына Рус-
ской Церкви, приснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Иоанна, в период от начала 1990-х годов до его кончины в 1995 г. весь-
ма  способствовали  популяризации  монархической  идеи  в  патриотическом 
слое российского общества.

Зимой 1992 г.,  уже в составе руководства ВПМЦ, я принял участие в 
Конгрессе гражданских и патриотических сил, состоявшемся в Москве 8 – 9 
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февраля, с целью учреждения широкой национально-демократической коали-
ции, названной Российское народное собрание (РНС). 

История создания РНС любопытна тем, что эта организация явилась по-
пыткой объединения патриотов и демократов, озабоченных нарастанием со-
циального кризиса в России. Руководство учредительным конгрессом РНС 
осуществляли, с одной стороны, В. Аксючиц и М. Астафьев, представлявшие 
умеренно национальный и демократически ориентированный электорат, а, с 
другой стороны, Н. Лысенко, олицетворявший радикально-националистичес-
кое течение. 

Разумеется,  острые  противоречия  между  представителями  этих  двух 
течений, собравшимися в зале кинотеатра «Россия», пронизывали всю дея-
тельность конгресса, причем периодически Аксючицу приходилось успокаи-
вать умеренно патриотическую и демократическую публику, а Лысенко – ра-
дикально-националистическую. 

Идейное столкновение и организационная сумятица возникли с самого 
начала собрания, когда в зал вошли активисты общества «Память» во главе с 
Д. Васильевым. Лидер «Памяти» на правах ветерана-патриота по-хозяйски 
расположился на трибуне и потребовал слова. Умеренные руководители кон-
гресса слово Васильеву давать не хотели. Тогда радикальные патриоты нача-
ли шумно требовать удовлетворения просьбы заслуженного деятеля русского 
движения.  

В конце концов,  слово Васильеву предоставили, и он очень красноречи-
во,  артистично  произнес,  насколько  помнится,  довольно  разумную речь  о 
необходимости и задачах национального возрождения русского народа. 

На  конгрессе  выступил  и  А.В.  Руцкой,  являвшийся  тогда  вице-пре-
зи-дентом Российской Федерации. Он подверг резкой критике установившей-
ся режим, как опасный существованию народа и государства. 

В итоге учредительного собрания была принята программа деятельности 
РНС и избран Центральный совет  организации,  в  который вошел и  я  как 
представитель ВПМЦ.

Однако начинание с Российским народным собранием кончилось ничем, 
в силу внутренних противоречий в его руководстве.  Один из инициаторов 
РНС  Илья  Константинов  попытался  использовать  остатки  распадающейся 
организации для  создания  Фронта на-
ционального  спасения  (ФНС),  чтобы, 
путем объединения патриотов и комму-
нистов, создать противовес ельцинско-
му  режиму.  Но  и  эта  инициатива  не 
дала  должного  практи-ческого  ре-
зультата. 

Принимая  участие  в  учреждении 
питерского  отделения  ФНС  вместе  с 
другими  руководителями  ВПМЦ,  я 
неожиданно для себя оказался в одной 
упряжке с нелюбимыми коммунистами против либерал-демократов. И, нуж-
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но сказать, общаться, а тем более сотрудничать с пожилыми сторонниками 
коммунистической  идеологии,  отнюдь  не  утратившими  большевистский 
запал нетерпимости и идеологической оголтелости,  православному человеку 
было крайне затруднительно. Молодые же члены КПРФ произвели на меня 
весьма благоприятное впечатление.  Они были вполне терпимы относительно 
христианских и русских традиционных воззрений, даже проявили интерес к 
монархической идее и программным документам ВПМЦ.

Вместе  с  участием в  патриотическом движении,  я  активно занимался 
изучением русской религиозной философии. Работа оператором газовой ко-
тельной, на которую я перешел после того, как  КГБ «наехал» на мой под-
ростковый клуб,  оставляла  много  времени для  интеллектуальных занятий. 
Обосновавшись с книгами и пишущей машинкой в уютной автоматизирован-
ной котельной в центре Питера, в доме № 65 на Невском проспекте, я  внима-
тельно прорабатывал традиционные сюжеты русской христианской мысли в 
свете современности. 

Под влиянием кризисного состояния российского общества обострился 
мой давнишний интерес к проблемам самобытности культурно-историческо-
го развития России. Выступления по этой теме на семинарах Э.В. Соколова в 
Ленинградском  Доме  ученых,  тематические  лекции  в  лектории  общества 
«Знание»  и  независимом  университете,  руководство  секцией  «Русская 
мысль» философского клуба в Доме ученых на Лесном, участие в организа-
ции и работе «Философской академии», призванной объединить официаль-
ных и неофициальных мыслителей Ленинграда, сделали меня известным сре-
ди  философов,  интересующихся  русской  проблематикой.  Я  стал  получать 
приглашения читать лекции по историческим и современным проблемам фи-
лософии перед различными аудиториями, а также участво-
вать в круглых столах.

Философское  общение  в  кругах  православной и  па-
триотически-настроенной питерской интеллигенции было 
активизировано  возвращением  в  культурную  жизнь  Ле-
нинграда Татьяны Горичевой, высланной в свое время из 
СССР за независимую культурную и общественную дея-
тельность  и  приобретшей  известность  на  Западе  своими 
православными  религиозно-философскими  сочинениями. 
Получив возможность, после начала «перестройки», при-
езжать в Советский Союз,  Татьяна постоянно собирала во-
                                                                                                                                                        Т.М. Горичева
круг себя в Питере мыслящий, порой весьма оригинальный народ, способ-
ствуя тем самым налаживанию интеллектуальных отношений в разрозненной 
былой подневольной жизнью интеллигентной среде. Я был на двух содержа-
тельных круглых столах, проведенных с участием Татьяны Горичевой и дру-
гих питерских философов.  Первый,  посвященный философии Н.  Бердяева, 
состоялся 16 мая 1989 г., а второй, по теме «К сегодняшней духовной ситуа-
ции. Свобода и иерархия», в октябре 1990-го. Материалы этих круглых сто-
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лов были опубликованы в 1990-1991 гг. на страницах религиозно-философ-
ского журнала «Беседа», издававшегося Т. Горичевой в Париже.

В декабре 1989 года я получил приглашение от красноярского театраль-
ного  общества  прочитать  лекцию «Россия  между  Западом и  Востоком»  в 
Доме актера в Красноярске и двинулся в командировку вместе с женой и сы-
ном, которые полетели за компанию и за свой счет. В какой-то мере это при-
глашение было почетным возвращением некогда гонимого философа на ма-
лую родину, особо приятное для моих родителей. Они с удовольствием пере-
читывали афишу о моей встрече с публикой, по-видимому, думая, что я не 
зря терял время все эти годы жизни в Ленинграде.

Выступления на кафедрах философии в некоторых вузах Красноярска и 
даже на одном из старинных заводов города (ЭВРЗ), куда меня пригласили во 
время декабрьского визита,  а  также выступления в  последующие годы по 
красноярскому радио и телевидению, на «Астафьевских чтениях» (организо-
ванных Виктором Петровичем Астафьевым в 1996 г. в с. Овсянке близ Крас-
ноярска и в Красноярской краевой библиотеке), упрочили в конце 1980-х го-
дов и в 1990-х мои связи с идейной и культурной жизнью малой родины. 

Однако, к сожалению, в среде сибирской интеллигенции были заметны 
отрыв от православных и национальных традиций центральной России и про-
винциальная выжидательная  позиция относительно идейной борьбы,  веду-
щейся  в  кругах  столичных  интеллектуалов.  Мои  консервативные  идеи, 
поэтому, вызывали интерес со стороны сибиряков, но даже близкие знакомые 
считали их непривычно правыми. 

В Ленинграде же интеллигенция была гораздо более восприимчива в от-
ношении православно-консервативных ценностей. Выныривая из котельной, 
я с удовольствием читал лекции перед различными аудиториями, делясь теми 
соображениями, которые меня глубоко волновали. В начале 1990-х гг. значи-
тельный слой людей в Питере интересовался наследием русской религиозной 
философии, и даже большие лекционные залы зачастую легко заполнялись 
публикой. Приятно вспомнить, как в апреле 1990 г. на мою лекцию «Лич-
ность и история в философии Бердяева», состоявшуюся в центральном зале 
лектория общества  «Знание» на Литейном, пришло не менее 150 человек. 
Они  выслушали  меня  крайне  внимательно  и  потом  задали  массу  самых 
разных, но весьма серьезных вопросов. После окончания официальной части, 
меня окружила солидная воодушевленная толпа и долго сопровождала вну-
три  здания и по улице, продолжая обсуждать вечные вопросы русской мыс-
ли и жизни. Я остро почувствовал тогда, что русский человек в своей духов-
ной основе выжил под прессом советской идеологии и снова хочет научиться 
христианской вере и мысли, уяснив и укрепив свою исконную религиозную 
потребность умом, подвергнув критике атеистическую идеологию.

Все  более  глубоко  понимая  ценности  Православия  и  национальной 
самобытности, в смысле фундаментальных факторов сохранения и самораз-
вития России в истории, я вместе с тем сознавал опасности мертвенного кон-
серватизма и национализма, оторванного от христианской духовной универ-
сальности. 
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Опыт общения с крайне ограниченными и порой озлобленными нацио-
налистами-язычниками, отрицающими христианство,  не желающими пони-
мать сложности современных социальных проблем, принимать в расчет нега-
тивный опыт западного натуралистического национализма, укреплял меня в 
мысли, что без христианского начала по источнику здоровое национальное 
чувство может легко превращаться в порочную страсть, в духовно темную 
одержимость.

В среде же православных консерваторов я часто встречал людей, всеце-
ло обращенных к прошлому, не желающих признавать никакой современно-
сти, игнорирующих ее требования, а также необходимость ее активного хри-
стианского освоения. Некоторые из них, подобно хорошо известным мне ра-
дикальным демократам, не скрывали своего пренебрежительного отношения 
к наличному российскому народонаселению. Только если демократы, прези-
рали народ за его «совковость» и чуждость либеральным догматам, то неко-
торые правые идеологи не хотели иметь дела с наличным обществом в силу 
его неправославности.

Озабоченный этим состоянием ума братьев по вере и по русскому делу, 
я начал ставить в центр своего внимание проблему сочетания традиционных 
ценностей и современных принципов русского православного самосознания, 
а соответственно консервативных и творческих начал деятельности русской 
интеллигенции.  

Очерчивая актуальность этой задачи, я писал в одной из статей, что ни 
фундаменталистское игнорирование настоящей исторической реальности и 
задач рационального ее освоения, ни прогрессистское пренебрежение тради-
цией и культ идеологизированной «современности», не позволят русскому 
культурному сознанию овладеть духами времени, заставить их работать на 
благо  России и  культурной организации ее  пространств.  «Для повышения 
устойчивости отечественной цивилизации потребен традиционализм динами-
ческий –  мировоззрение,  принимающее одухотворенное,  метаисторическое 
видение России, сложившееся в нашей православной культуре,  но в то же 
время способное понять правду истории как школы саморазвития личности и 
народа на пути их самобытности. 

Всецело обуздать историческую стихию человеческий разум не в состо-
янии. Но использовать энергии социальных перемен, исторической новизны 
во благо веры и культуры нам сегодня жизненно необходимо. Наша великая 
русско-православная традиция должна научиться принимать в расчет типоло-
гию восприятия, характер жизненных потребностей и масштабы самосозна-
ния, свойственные для реальных, живущих во времени людей, чтобы, говоря 
с ними о высшем и вечном, не отчуждать их от исторической ситуации, а мо-
билизовать на духовное, социальное освоение ее в христианском свете.  

Повышение плотности динамически-традиционного самосознания, кото-
рое позволило бы держать историю народа, рассеянного на обширных про-
странствах  между  Азией  и  Европой,  под  контролем исконных  смыслов  и 
ценностей отечественной культуры, – важнейшее задание современной рус-
ской  интеллигенции.  Только  через  ее  творческий  труд  Россия  сможет 
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научиться распознавать духов времени, “оседлывать” их энергии,  философ-
ски, научно, культурно осваивать, социально оформлять и сознательно разви-
вать стихию своей самобытной жизни в истории».

В 1992 году я был привлечен к преподавательской работе на факультете 
Истории русской культуры, организованном в Санкт-Петербургской акаде-
мии культуры (ныне Университете культуры и искусств) проф. Владимиром 
Александровичем Щученко. 

Роль  В.А.Щученко  не  только  в  моей 
научной и педагогической биографии, но так-
же  в  развитии  россиеведения  и  подготовке 
кадров подлинно просвещенных культуроло-
гов, глубоко понимающих специфику отече-
ственной культурно-исторической традиции, 
настолько значительна, что мне необходимо 
остановиться на личности этого замечатель-
ного русского философа и человека. 
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Владимир Александрович – выходец из глубинной России. Он родился в 
селе Тавлы Томской области 11 сентября 1940 г. Материально трудный пери-
од детства и юности в голодные   военные   и   послевоенные    годы      

                                                                                                      В.А.Щученко
отнюдь не погасил в коренастом русском пареньке  духовные  интересы  и 
стремление  к серьезному образованию, но усилил жажду познания, способ-
ствовав соединению глубоких умственных интересов с обостренным воспри-
ятием реалий окружающей жизни. Поступление на отделение романской фи-
лологии филологического  факультета  Санкт-Петербургского  (тогда  Ленин-
градского) университета позволило парню из глубинки начать приобщение к 
высокой гуманитарной культуре, а работа переводчиком за границей после 
окончания университета дала возможность расширить кругозор и острее по-
чувствовать свою органическую принадлежность к самобытной России. Не 
случайно проблема взаимосвязи национального и общечеловеческого в об-
щественной  жизни  и  мысли  заинтересовала  начинающего  ученого,  каким 
стал В.А.Щученко после поступления в аспирантуру Академии наук в 1970 г. 

Научные интересы Владимира Александровича, разрастаясь как ветви-
стое дерево, включали историю философии и социологии, историю русской 
культуры, проблемы романтического мировоззрения, теорию и методологию 
исследования  историко-культурного  процесса.  Внешне  вполне  успешный 
ученый, доктор философских наук, профессор, он испытывал неудовлетво-
ренность господством схоластических схем и идеологических клише в офи-
циальной науке, которые не могли не проникать и в его воззрения. Вместе с 
глубоким  кризисом  советской  системы  все  более  отчетливо  открывалась 
мировоззренческая, жизненная и, соответственно, методологическая несосто-
ятельность атеистических предрассудков, материалистического детерминиз-
ма,  интернационалистской  беспочвенности  и  коммунистического  утопизма 
как псевдорелигиозных устоев тоталитарного строя. Моральный упадок в об-
ществе,  дезорганизация  культурной,  экономической,  политической  жизни 
России в последний советский и первый постсоветский периоды обусловили 
поворот исследователя к духовным традициям русского народа, фундамен-
тальным ценностям Православия и национальной культуры, к углубленному 
пониманию истинного, одухотворенного образа России, сохраняющегося под 
уродливыми ранами, шрамами и коростами, сплошь покрывающими разорен-
ную, одичавшую, измученную страну. «”Соблазнившись” однажды, – позже 
напишет в одной из своих работ Щученко,  –   Россия сегодня мучительно 
освобождается от своих ”соблазнов” – от коммунистической утопии, обеща-
ющей рай на земле, но порождающей несвободу и вечную кровавую борьбу; 
от материализма, сеющего посулы удовлетворения всех потребностей, но по-
жинающего примитивных потребителей; от атеизма, свято верящего в то, что 
бытие имеют только те предметы, которые способны удовлетворять все воз-
растающие потребности.
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Беда национального развития России заключается не в том даже,  что 
буксует экономика или что сама государственная жизнь стала опасно аморф-
ной. Еще опаснее то, что многие в сегодняшней России утратили духовные 
перспективы… Держава движется духом, духовным единением». 

Выход страны из кризисной полосы  Щученко связывает с делом освое-
ния  отечественной  интеллигенцией  религиозно-нравственного  опыта  и 
культурно-исторического  потенциала  русского  народа.  Он напоминает  ци-
ничным скептикам и отчаявшимся соотечественникам: «Не будем забывать, 
что духовное поле России – не заросший сорняками пустырь, что русские и 
другие  народы,  связанные с Россией общей исторической судьбой,  имеют 
огромный опыт духовного развития, владеют неисчерпаемым источником ду-
ховных ценностей, что на этом, исчисляемом многими столетиями, культур-
ном пути “железный” ХХ век – только эпизод, всего лишь болезненное от-
клонение от магистрального пути, исторически и культурно вполне объясни-
мое, и уже поэтому излечимое». 

Эти слова не являются только сентенцией теоретика. Со свойственной 
ему энергией деятеля и организатора Щученко прилагает силы для практиче-
ской реализации своих воззрений. В 1992 году он вместе с небольшой груп-
пой помощников создает в рамках нынешнего Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусств факультет Истории русской 
культуры. Этот факультет,  как неоднократно пояснял  Владимир Алексан-
дрович, представляет собой итог глубокой озабоченности проблемами разви-
тия России в качестве великой культурной державы, которой она была во все 
основные периоды своей истории и которой должна оставаться в будущем. 
Ибо в начале 1990-х годов стало зримо проявляться нравственное одичание и 
культурное оскудение в значительных слоях нашего общества. Нужно было 
противостоять этим негативным явлениям, обращаясь к духовным традициям 
русской  культуры,  к  религиозно-нравственным  ценностям  христианского 
мировоззрения, вобравшего в себя культурно-исторические достижения че-
ловечества, накопленные на протяжении тысяч лет. 

Кроме того,  существенно обострилась  проблема  поиска  идентичности 
России, восстановления исторической памяти русского народа, без чего труд-
но надеяться на его политический и экономический подъем. Но в стране не 
было учебного заведения, которое бы готовило кадры специалистов в обла-
сти русской культуры и культуры народов России.

Таким образом,  новый факультет  явился,  можно сказать,  уникальным 
научным и образовательным  учреждением, которое занимается систематиче-
ским  исследованием  культурно-исторического  развития  страны  и  готовит 
первоклассных специалистов – культурологов, историков русской культуры.
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 Научно-методологическим и методическим «штабом» факультета яви-
лось второе кровное детище Щученко – кафедра Истории русской культуры, 
члены которой разрабатывают концептуальные основы научной и педагоги-
ческой работы факультета, целый комплекс лекционных курсов и методиче-
ских  пособий по  всем основополагающим предметам  культурной истории 
России. На кафедре Владимиру Александровичу удалось собрать коллектив 
глубоких, одаренных ученых и педагогов. Среди них нужно, прежде всего, 
назвать  Владимира  Николаевича  Лебедева –  философа  русской  духовной 
культуры,  историка  отечественных  монастырей.  В.Н.Лебедев  представляет 
собой тип настоящего петербургского интеллигента и разносторонне образо-
ванного православного  человека,  общение с  которым всегда  духовно про-
светляет и уравновешивает. Оригинальным, талантливым исследователем ис-
тории русской иконописи и богословия иконы является кандидат философ-
ских  наук  Римма  Владимировна  Щипина.  Присущие  ей  интеллектуальная 
проницательность и утонченность, способность глубокого проникновения в 
наследие  святоотеческого  богословия  являются  уникальными  качествами, 
редко встречающимися в нашей преподавательской среде. Из молодых пре-
подавателей кафедры весьма своеобразный и философски глубокий человек – 
Александр Владимирович Посадский. Он – незаурядный мыслитель-традицио-
налист,  автор  серьезных  статей  и  книг  по  истории  русской  православной 
мысли, проблемам российского культурно-исторического развития.

За  последние  годы  ключевое  значение  в  миросозерцании  Владимира 
Александровича Щученко и в деятельности руководимой им кафедры полу-
чила проблема культурного синтеза исторически расколотых начал русской 
культуры. И это вполне понятно, так как идея синтеза – идея активных лю-
дей, ищущих не просто понимания прошлого и настоящего, но и личного ме-
ста в процессе строительства уникальной, неповторимой современности на 
почве духовной традиции своего народа. Являясь философом, Щученко от-
четливо  сознает,  что только вера  в  безусловную Истину,  высшую Правду 
дает основание для осмысления и творческого преображения жизни. Являясь 
деятелем, он отдает отчет, что крепко строить – значит соединять истинную 
веру в объективные ценности традиции с органическими требованиями и воз-
можностями  спонтанной,  противоречивой,  всегда  несовершенной  действи-
тельности.  Трезвое мироприемлющее отношение к  шумной и своенравной 
жизненной стихии, со всеми ее практическими, отчасти заземленными ин-
тересами, и в то же время ясная интуиция таинственно присутствующей в 
глубине социального бытия духовной первоосновы делает Владимира Алек-
сандровича своеобразным одухотворенным реалистом, прекрасно понимаю-
щим проективную ценность идеала, и потому не чуждым мечты.

Это самобытно «щученковское» сочетание реалистичности, националь-
но-духовной укоренённости и футурологического оптимизма отчетливо запе-
чатлелось во всех его работах, где очерчивается целая программа культурно-
го делания в современной России.
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Очерченными особенностями мировоззрения и научных трудов Влади-
мира  Александровича  объясняется  тесное,  товарищеское  сотрудничество, 
возникшее между нами в начале 1990-х годов и продолжающееся до настоя-
щего времени.  Именно на факультете Истории русской культуры я обрел 
возможность полной реализации своих философских, патриотических, педа-
гогических интересов и способностей. Там я и работаю по сей день, защитив 
в   1999 г. кандидатскую диссертацию, а в 2005 – докторскую, посвященные 
философскому осмыслению проблемы культурно-исторической самобытно-
сти России.  Несколько книг и десятки статей, написанные мною в последние 
годы, посвящены главным образом России и Православию.

Общение со студентами – нравственно замечательными людьми, избрав-
шими путь познания России и русской культуры своим профессиональным 
делом, является самым радостным моментом моей преподавательской рабо-
ты. Я не перестаю удивляться душевному богатству и глубокомыслию рус-
ского человека, его способности стремиться к духовно главному, первосте-
пенному  для  существования  личности  и  народа.  Не  может  быть  лучшего 
оправдания моего труда, чем благодарность учеников, за то, что я помог им 
связать в осмысленное целое разрозненные преставления о культурно-исто-
рическом пути России и увидеть ее духовное величие. 

Особенно теплые отношения установились у меня со студентами филиа-
ла нашего факультета в Архангельске.  Их нравственная чистота,  исключи-
тельная  доброжелательность,  упорное  стремление  понять  самобытность 
отечественной  культуры,  сердечная  благодарность  за  лекции,  отвечающие 
запросам русской души и русского ума, постоянно воодушевляли меня верой 
в русского человека и достойное будущее России. 

Когда мои архангельские студенты узнали, что я серьезно болен и пере-
нес тяжелую операцию, они стали посылать мне иконы, воодушевляющие 
письма, молиться за выздоровление и заказывать службы во здравие в храмах 
Архангельска, в Антониево-Сийском и Соловецком монастырях.

«Мы помним, чему Вы нас учили, – писали мне мои замечательные уче-
ники, – наверное, не все, что Вы говорили, осознавалось нами сразу, но про-
должает осмысливаться постепенно. Главную мысль понимаем через уважае-
мого Вами А.И. Солженицына: “Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем 
владеет, но самым малым упремся, – пусть владеет не через меня”».

После ельцинского переворота 1993 г., стабилизации нового режима и 
спада патриотического движения в стране я отошел от активной обществен-
но-политической деятельности, продолжив занятия православным богослови-
ем, а также исследованием ментальных оснований отечественной культуры и 
проблем русского самосознания. Единственная общественная организация, в 
которой я, будучи членом ее Исполнительного совета, веду посильную рабо-
ту, – Собор православной интеллигенции (СПИ) Санкт-Петербурга. 
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Названная орга-
низация  была  со-
з-дана  на  учреди-
тельном собрании 18 
февраля  2001 г.  для 
объединения усилий 
православной  обще-
ственности  и  Рус-
ской  Церкви  на  по-
прище  возрождения 
христианского само-
сознания российско-
го  общества.  Со-
председателями  Со-
бора  являются архи-

                                        Молебен перед началом Всероссийской конференции
                                                        «Православие и власть»,  проведенной СПИ в 2007 г. 

епископ  Тихвинский  Константин  (Горянов),  ректор  Санкт-Петербургской 
Духовной  Академии и Семинарии и Алексей Николаевич Швечиков – кан-
дидат философских наук, директор межвузовского центра религиоведения. 
Основными формами работы СПИ, объединяющего более ста членов, среди 
которых несколько десятков кандидатов и докторов различных наук, служат 
научно-практические конференции, теоретические семинары и всякого рода 
общественно-просветительные мероприятия.

Одной из постоянных форм религиозно-просветительной и теоретико-а-
налитической  деятельности  членов  СПИ  стало  участие  в  круглых  столах 
Санкт-Петербургского патриотического форума, учрежденного по инициати-
ве главного редактора православного информационного агентства «Русская 
линия» Анатолия Дмитриевича Степанова – широко образованного, глубоко-
мыслящего историка, общественного деятеля и публициста. А.Д.Степанову 
удалось привлечь к обсуждению основополагающих вопросов современной 
церковной,  социальной,  государственной  жизни  известных  православных 
ученых и политиков не только из Питера,  но из Москвы, Калининграда и 
других городов России.

Работа в Исполнительном совете Собора православной интеллигенции 
сблизила меня с прекрасными людьми. Общение с ними дает много стимулов 
для  расширения  теоретического  и  жизненно-практического  кругозора.  У 
меня сложились товарищеские отношения с настоящим подвижником рус-
ского православного дела, без энергичных усилий которого СПИ не достиг 
бы своего нынешнего авторитета не только в Питере, но и в стране – Алексе-
ем Николаевичем Швечиковым. Я познакомился с  Александром Ивановичем 
Кугаем –  исключительно  душевным  человеком,  мыслителем  и  офицером, 
доктором  философских  наук,  преподающим  в  военно-медицинской  акаде-
мии; с  Александром Кузьмичем Колеченко – православным патриотом, про-
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фессором-психологом, которого уже, к сожалению, нет на этом свете; с  Ан-
дреем Владиславовичем Грунтовским, одаренным разнообразными талантами 
– писателем, актером, воспитателем православной молодежи; Валерием Ни-
колаевичем Андреевым – христиански и национально мыслящим ученым-эко-
номистом. Укрепилось мое сотрудничество с  Борисом Георгиевичем Адриа-
новым – православным мыслителем, исследователем проблем русского наци-
онального  духа,  редактором  философско-исторического  журнала  «Русское 
самосознание», который стал органом Собора православной интеллигенции и 
в редакцию которого я вошел, а также с Валентином Евгеньевичем Семено-
вым – директором Института комплексных социальных исследований. 

 В  рамках  деятельности 
Собора  продолжилось 
мое дружеское общение с 
известным  философом  и 
писателем  Александром 
Леонидовичем  Казиным, 
автором  многих  одухо-
творенных  книг,  посвя-
щенных  культурно-исто-
рическим  судьбам  Рос-
сии.  Я  познакомился  с 
ним еще на исходе совет-
ского  периода за оппози-

   А.Л. Казин и я на одной из конференций СПИ

ционным круглым столом в клубе «Товарищ», куда он рискнул прийти нака-
нуне защиты своей докторской диссертации вместе с Э.В.Соколовым, заин-
тересовавшись  темой  «Демократизация  и  национальное  возрождение 
России». Затем мы сблизились на семинарах Соколова в Доме ученых, где 
Казин был единственным официальным философом, который твердо прово-
дил традиционный православный взгляд на ценности и цели социального ре-
формирования  России.  Александр  Леонидович  (которого  все  друзья  поче-
му-то  называют  Лёней)  способствовал  моей  эволюции  к  монархическому 
воззрению, а в дальнейшем нарастанию общности наших взглядов благопри-
ятствовало равное неприятие либерально-буржуазной идеологии, духа капи-
тализма, насаждаемых в России, стремление христиански осмыслить и реаби-
литировать социалистическое учение.

Выражая и мои мысли, Казин писал в статье «Православие, монархия и 
“русский  социализм”  (к  проблеме  органического  начала  в  русской 
культуре)», что «с церковно-православной точки зрения коммунистическая 
доктрина была богоборческой в самой своей основе, и опирающаяся на нее 
Октябрьская  революция  неизбежно  несла  с  собой  измену  Богу,  Царю  и 
Отечеству.  С  этой  стороны  она  должна  быть  решительно  отвергнута.  Но 
была у нее и другая сторона – русская революция имела ярко выраженный 
антибуржуазный  характер,  в  котором  угадывается,  пусть  в  извращенном 
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виде, коренное русское стремление жить по правде, а не по выгоде, не по 
прагматическому обывательскому расчету... Православие и социализм – дей-
ственные силы в условиях нынешнего кризиса русской цивилизации. Проис-
ходя из различных религиозных источников (Новый Завет в неискаженном 
Православии и Ветхий Завет в соединении с гегельянством – в марксизме), 
Православие и социализм связаны на русской земле трагической историей 
страны  в  ХХ  веке.  Восприняв  важнейшие  христианские  социально-нрав-
ственные уложения («труднее верблюду войти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие»), русский социализм сконцентрировал в 
себе не столько иудео-гегельянский натурализм, сколько превращенно-хри-
стианскую сотериологию – спасение лежащего во зле мира путем очищения 
страданием».   

В 2006 году я начал преподавать философию в Санкт-Петербургской Ду-
ховной Семинарии и участвовать в научной жизни Санкт-Петербургской Ду-
ховной Академии. Это принесло мне новую радость общения с замечатель-
ными молодыми людьми и священнослужителями, утвердив в мысли, что вне 
возрождения Православия как духовной основы исторической жизни России 
ни одна наболевшая социальная проблема в нашей 
стране не может быть действительно решена.

Огромным событием для меня и жены стало 
появление  в  июле  2004  г.  на  свет  Божий  нашей 
внучки Ульяны, которая по внешности и уму стала 
очаровательным  ангелом  нашей  семьи.  Рождение 
внучки, крещение ее в Никольском соборе, вхожде-
ние ее в нашу общую жизнь усилило мою озабо-
ченность наличным состоянием и будущим россий-
ского  общества,  в  котором суждено  жить  нашим 
детям и внукам.

Занимаясь осмыслением исторического опыта 
и  перспектив  развития  постсоветской  России,  я 
стал все более сочувственно относиться к концеп-
ции христианского социализма. Познакомившись с 

                                                                                                                                 Уля  Булычева
очень интересными, добросовестными, крайне актуальными работами совре-
менных  представителей  этого  направления  русской  православной  мысли, 
прежде всего,  Николая Владимировича Сомина и Александра Евгеньевича 
Молоткова, я понял, что без разработки богословия и философии собственно-
сти, без критики идеологии капитализма и ее практического воплощения на 
российской  почве  русская  интеллигенция  окажется  неспособной  отстоять 
Россию в ее исконном культурно-историческом значении.  

При этом необходимо уяснить глубокое различие между рыночной эко-
номикой и  капитализмом.  Если рыночная экономика –  естественное  след-
ствие общественного разделения труда и необходимости обмена продуктами 
этого разделения, то капитализм – идеология, предполагающая овладение ры-
ночной экономикой со стороны определенного общественного класса и обес-
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печение  его  паразитарного  существования.  Образно  говоря,  капитализм – 
это паразит, заведшийся в рамках рыночной экономики и неизбежно ее раз-
рушающий, паразит, который поставил задачей получение денежной прибы-
ли любой ценой как самодовлеющую цель своего  участия в рыночных отно-
шениях.  

Работы известного  американского  экономиста  и  социолога  И.  Валлер-
стайна показывают, что западная финансовая олигархия, установив глобаль-
ную монополию на власть, на идеологическое предопределение мирового по-
рядка, практикует планирование и гарантированное получение прибылей на 
подконтрольных,  политически  управляемых рынках.  Мировой  рынок  ныне 
преимущественно является уже не областью конкуренции различных между-
народных производителей, но функцией политического господства мировой 
олигархии. «Капитализм, – заключает И. Валлерстайн, – глубоко антирыноч-
ная система, если под “рынком” понимать максимальное увеличение свободы 
выбора продавцов и покупателей, производителей и потребителей».

Можно добавить, что капитализм и глубоко антипроизводительная идео-
логия. Ибо интернационализация власти мировой олигархии связана с отры-
вом  денежных  ресурсов  от  национальной  производственной  экономики  и 
формированием предельно космополитического финансового капитала. Воз-
никает феномен эксплуатации национальных экономик оторванным от произ-
водства интернациональным капиталом, с целью получения сверхприбылей, 
немыслимых в производительной экономике и зачастую ведущих к ее разру-
шению. Финансовая олигархия подчиняет себе те деловые группы, которые 
связаны с производством, и для усиления своего положения дискредитирует 
эту экономику.

Извращение экономической и всей вообще жизни общества в условиях 
капитализма объясняется глубинной  духовной неправдой,  лежащей в основе 
капиталистической  идеологии.  А  именно  –  отрицанием  онтологического 
основания в понятии собственности.

Дело в том, что идея собственности имеет не только социально-право-
вые, но и бытийные основы, которые не могут не учитываться законодатель-
ством. Онтология собственности определяется тем, что, принадлежа к миру, 
человек имеет потребности в необходимых ему для жизни вещах (еде, воде, 
одежде, жилище). Эти объективные потребности и образуют бытийную осно-
ву собственности,  кодифицируясь обществом как право на пользование необ-
ходимыми личности вещами мира. Условность этого права собственности вы-
текает из того, что человеку не принадлежат вещи мира по их природе, он не 
является их создателем. Ведь мир не его, но Богов. Однако то, что создает 
трудящийся в виде вторичных продуктов хозяйства и культуры, во что он вло-
жил свой ум и свой труд, – приобретает глубоко личное отношение к человеку 
и на эти продукты распространяется относительное право собственности. При 
этом человек обязан заботиться о мире, как о всеобщем достоянии людей, да-
рованном Богом. 

Следовательно,  понятие  абсолютной,  священной  и  неприкосновенной 
собственности – противоречие в определении. Всякая собственность – и на 

79



вещи мира, и на продукты своего труда – относительна. Ибо человек относи-
тельная, а не абсолютная личность, он временно живет на земле и настолько 
греховен,  эгоистичен,  несовершенен,  что  абсолютизация  его  собственности 
всегда ведет к порабощению его самого и всего общества низкими страстями 
и пороками. 

Только Бог может мыслиться как абсолютный собственник им созданно-
го мира и самого себя, будучи Личностью Абсолютной. Человек же онтологи-
чески не имеет основания для собственности даже в отношении своего тела и 
своей души. Тело человеческой личности может быть уничтожено какими-то 
внешними силами в любой момент, а душа – захвачена психическими болез-
нями, чуждыми духами.

Человек себе в полной мере не принадлежит. Он находится в зависимо-
сти от других людей, от своей духовной и материальной природы. 

Но если человек не вполне принадлежит себе, то еще в меньшей мере он 
может  претендовать  на  абсолютную собственность  в  отношении всеобщих 
предметов мира (земля, недра, моря и т.д.). Абсолютизация права собственно-
сти не имеет онтологических оснований и является, как верно заметил в свое 
время Прудон, кражей, т.е. присвоением чужого достояния. И только относи-
тельное право собственности на вещи, лично необходимые человеку для жиз-
ни и труда на земле, для его морального и общественного служения, имеет до-
статочные бытийные основания.

Стало быть, онтологически наиболее верным оказывается понятие обще-
ственной собственности на вещи мира при относительном праве индивиду-
альной собственности, связанной со временем жизни человека на земле.   От-
носительное  право  собственности  устанавливается  государством  для  того, 
чтобы человек имел возможность вести достойный образ жизни, быть опорой 
обществу, развивать свои творческие силы, заботиться о своих детях, помо-
гать ближнему. При этом государственная власть, исходя из представления об 
объективном основании права собственности,  обязана  не покушаться на те 
экономические права личности, которые связаны с ее жизненными потребно-
стями, и строго регулировать те права собственности, которые связаны с жиз-
ненными потребностями общества. 

Понятие же священной и неприкосновенной частной собственности  на 
все, чем способен в силу своей как одаренности, так и порочности завладеть 
человек, есть не просто онтологически пустое, безосновное, но и глубоко гре-
ховное. В качестве радикально противоречащего признанию Бога как верхов-
ного собственника вещей мира, это понятие имеет явно сатанический оттенок. 
Не  случайно  воплощение  концепции  частной  собственности,  в  смысле  са-
крального установления, ведет к отрыву прерогатив лица как владетеля от ре-
ального использования вещей и труда над ними. Частный собственник может 
не трудиться, а жить за счет труда других людей, паразитируя, нравственно 
развращаясь  и  культивируя  в  обществе  нравственное  разложение,  в  целях 
концентрации денег и манипулирования людьми. 

Наиболее  ярким  проявлением  духа  капитализма  мне  представляется, 
поэтому,  не  предпринимательская  деятельность,  допустим,  Генри Форда,  а 
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работорговля африканцами в XVIII веке, дававшая сотни процентов прибыли 
ценой  уничтожения  десятков  миллионов  невольников,  перевозимых  через 
океан в невыносимых условиях.

Вполне очевидно, что для утверждения капиталистического духа было 
необходимо  не  столько  отчуждение  непосредственного  производителя  от 
средств труда, как считал К.Маркс, сколько отчуждение христианского обще-
ства от христианства. Явившись продуктом дехристианизации Западной Евро-
пы,  капитализм  и  все  санкционированное  капиталистической  идеологией 
мировоззрение,  сегодня  упорно насаждаемое в  России,  ведет  к  тотальному 
подрыву не только экономических устоев нормальной социальной жизни, а к 
разрушению всех устоев социальной жизни вообще.

Конечно, и тоталитарная теория марксистского коммунизма, родившаяся 
как  критическая  реакция  на  капитализм  в  среде  дехристианизированной 
западной интеллигенции, оказалась зловещим учением, насыщенным сатани-
ческими импульсами борьбы со всем естественным и органичным в обще-
ственном бытии. Провозглашая абстрактное право всех на все, марксистский 
коммунизм фактически утверждал всеобщее бесправие и ставил в своем тео-
ретическом пределе задачу уничтожения обособленного бытия личности.

Поэтому только сочетание христианского учения о личном достоинстве 
человека как образа и подобия Божия с онтологически обоснованным поняти-
ем  собственности,  вытекающим  из  христианства,  позволяет  надеяться  на 
творческое преодоление полоумных метаний русского общественного созна-
ния между Сциллой безбожного коммунизма и Харибдой безбожного капита-
лизма.

При этом опыт социалистического развития нашей страны в недавнем 
прошлом никоим образом не может быть сброшен со счетов. Во многих соци-
ально-экономических аспектах данный опыт ныне требует оправдания, пере-
осмысления и творческого продолжения, чтобы  способствовать созиданию 
Русской цивилизации христианской веры и социальной справедливости.

Я много разочаровывался в способностях русского общества жить своим 
умом,  достаточно  консолидировано  отстаивая  самобытные  начала  отече-
ственной цивилизации от чужеродного идеологического давления. И все же 
вера в творческие силы Богохранимой России не оставляет меня.  Мне кажет-
ся, что  есть одна существенная разница между духовным кризисом у нас и 
на Западе. У нас – духовный хаос, утрата верных ориентаций, смятение, а не 
воцарение равнодушия к правде. У нас – кризис неустоявшейся жизни, ибо 
все формы нынешней государственности,  общественности,  экономики бес-
почвенны, не приняты народной душой и могут быть в одночасье сметены. 
Смятение может легко перейти в сметение социальных форм, поскольку они 
во многом враждебны как жизненным интересам, так и традициям русского 
большинства.  Хлипкие,  нелегитимные  формы  социально-экономической  и 
политической  жизни  в  современной  России  не  имеют  никаких  серьезных 
перспектив на будущее. И потому русская интеллигенция должна упорно го-
товить духовно выверенные, системно продуманные альтернативы нынешне-
му, политтехнологически насаждаемому «чужебесию».
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Правда, лично передо мной ныне стоят задачи борьбы иного рода, борь-
бы уже не идейной и политической, а с тяжелым недугом, первые признаки 
которого появились в 2003 г., а рецидивы в 2007-ом. 

Но и в этой личностно сложной ситуации я не перестаю тревожиться о 
будущем родной страны. Несмотря на многие признаки глубокого неблагопо-
лучия в нынешнем российском бытии, я глубоко уверен, что по уровню само-
сознания наша страна и наш народ окажутся достойны своего трагического, 
катастрофичного,  но и бесценного исторического опыта, что Православная 
Русь сохранит свое присутствие в истории и внесет свою лепту во всемирную 
духовную жизнь. 

Даже не ради собственно России как политической реальности мне горя-
чо хочется этого, а ради той Истины, которая была явлена две тысячи лет на-
зад в образе Сына Божия и Сына Человеческого и нашла сердечный отклик в 
душе русского народа.  В конечном счете,  верность Ему рождает в сердце 
многих из нас и любовь к многострадальной России, и стремление к религи-
озно-нравственному осмыслению ее страданий. Именно в этой связи христи-
анского смысла бытия и российской исторической судьбы мы должны искать 
подлинно русский ответ на роковые вопросы нашего времени.

Санкт-Петербург, 1991– 2007.
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