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АННОТАЦИЯ 

 
           Мемуарный роман крымского писателя Вячеслава Килесы «Сид» был написан 

автором в 1975 году и основан на реальных событиях, вошедших в историю 

диссидентского движения в СССР. Фабула такова: четыре студента исторического 

факультета Одесского университета им. И. Мечникова – Глеб Павловский (будущий 

политолог и советник Ельцина и Путина), Костя Ильницкий, Игорь Иванников и я – 

объединили свои усилия для решения Загадки Истории: почему многовековые попытки 

человечества (через революции, восстания, смена государственного устройства и т.д.) не 

смогли создать общество всеобщего благополучия? Примыкали к нам создатель 

диссидентского движения в Одессе Вячеслав Игрунов (гораздо позже – один из 

основателей партии «Яблоко» и дважды депутат Госдумы) и две студентки Оля Гапеева  

(позже – поэт, член Пэн-клуба Ольга Ильницкая) и Ира Никанорова. Наткнувшись на 

проблему «отчуждения», наша четверка решила ее преодолеть путем создания 

упразднившей собственность коммуны, арендовав для этой цели домик на улице 

Амундсена. Два года упорной научной работы с изучением трудов философов, 

психологов, историков, попытками создания новой этики, поездки в Москву, где нас 

«увидели» и стали нашими учителями ученые с мировой известностью Михаил Гефтер, 

Генрих Батищев и бывший член Политбюро ВЛКСМ Лен Карпинский. Мой 

добровольный уход в армию, где я офицером-двухгодичником пытался изучить одну из 

серьезнейших государственных структур «изнутри». Неизбежность диссидентства. 

Арест и заключение в «психушку» Игрунова. Арест и ссылка на поселение Глеба. 

Перестройка. Новые времена, разбросавшие нас по разным территориям, но оставившее 

чувство: мы из «Сида»... Роман пользовался популярностью в Самиздате СССР, в 

печатном варианте был издан в  2008 году тиражом 400 экземпляров. В настоящее время 

готовится к изданию продолжение романа «После Сида». 
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СИД 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Костенька! Выполняя твоё пожелание, о котором ты сам, наверняка, забыл, 

потому что с тех пор прошло более трёх лет, написать что-либо о времени совместной 

учёбы и нашей дружбе, я рискнул сочинить некое подобие мемуарного романа, большая 

часть которого основана на реальных  событиях, а остальная - тоже не совсем маленькая 

часть - относится к шаловливым детищам неуёмной фантазии автора. Прости ему его 

фантазию, Костенька! Прости его нелегально-политиканское извращение многих 

событий, его полубредовое предисловие и почти такое же окончание (в смысле 

"Архив"), его околофилософские диалоги и выдуманные лозунги. Ты простил, 

Костенька? Тогда читай то, что стоит читать, и вспоминай те дни, когда мы были 

вместе, жили в одном городе и учились на одном факультете, а в свободные дни ходили 

купаться на море, загорали, обменивались идеями и книжками, спорили, мечтали, 

иногда ссорились, любили стихи и девушек, но ещё больше - себя, - потому что нам 

было чуть-чуть более двадцати лет и мы очень хорошо выглядели в зеркале. А сейчас? 

Где они, наши зеркала - молодости и счастья?! Сейчас у нас семьи, имеющиеся и 

намечающиеся, работа, мысли о материальных необходимостях, ответственность за своё 

и чужое горе, день без удивительного будущего. И так всё и останется, или продолжится 

в худшую сторону, потому что жизнь уменьшается, не оставляя ничего, кроме 

воспоминаний, и очень хочется, чтоб хоть они были прекрасны. Прости же мою 

фантазию, Костенька, и начинай читать этот странный роман, который я (о дерзость!) 

осмеливаюсь посвятить нашей многоуважаемой госпоже Дружбе.  

Слава. 

1975 год, г. Белогорск. 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ № 1 

 

«Ты имеешь право оживить своё прошлое 

 лишь тогда, когда ты сам с этим прошлым 

 примирился, когда ты в состоянии совмещать его  

с настоящим, со своей нынешней точкой зрения». 

(Людвиг Фейербах) 

 

Идея написания данной работы возникла давно: вначале предполагалось создать 

нечто вроде теоретико-обобщающего исследования, потом возобладала мысль об 

историко-хронологическом повествовании, но, к сожалению, эта мысль при попытке 

реализации натолкнулась на скудность объективного материала и вынуждена была 

оформить себя в подобие мемуарной летописи, отсюда - явный субъективизм 

произведения, поскольку не вызывает сомнения, что у каждого из нас был свой особый 

взгляд на Сид, на участие своё и остальных в его деятельности, так же как и 

несомненно, что личностные отношения внутри Сида принимали объективный,  

внеличностный характер (как это и присуще любой организации). Но из всей суммы 

возможных конструкций я, повторяю, остановился на мемуарной летописи, тем более 
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что подобная форма вполне соответствовала главной моей цели: восстановить один из 

интереснейших периодов прошлой жизни и выбрать из него те потенции, на 

существование которых имеет смысл ориентировать дальнейшее своё будущее. 

Сид сыграл исключительную роль в нашей жизни: это была настоящая школа 

гражданского и культурного опыта, следы которой останутся в нас надолго, если не 

навсегда. 

Возникший как кружок научно-просветительского характера, Сид постепенно 

превратился в организацию, имевшую оригинальный способ деятельности, свой 

нравственно-мировоззренческий кодекс, идеалы и цели; обладавший определенными 

связями и довольно серьезным влиянием на окружающих. Общее количество в той или 

иной степени участвовавших в работе Сида колебалось в пределах десяти-двенадцати 

человек; значительно большее число знало о существовании и общей направленности 

Сида, сюда же можно приплюсовать  лиц, находившихся в сфере наших персонально-

личностных воздействий. 

Конец деятельности Сида был закономерен. Будучи неформальным сооружением, 

он целиком держался на наших личностных отношениях, и когда в последних появились 

всё расширяющиеся трещины, распад стал неминуем. Индивидуальные цели и 

особенности характеров, отходившие ранее на второй план перед задачей общего 

развития, стали постепенно центральной, доминирующей силой; многочисленные 

попытки склеить распадавшуюся конструкцию окончились тягостными неудачами... 

Совместная работа превратилась в невозможность: начавшиеся личностные 

столкновения ускорили и завершили катастрофу. В июне 1972 года Сид прекратил своё 

существование, хотя попытки его восстановления или хотя бы работы в его русле, 

наблюдались у нас ещё около двух лет. 

Самороспуск Сида обусловливался и внешними причинами, поскольку одна из 

реальнейших возможностей сохранения его деятельности - через формализацию 

структуры и конкретизацию целей - оказалась закрытой. Формализация, сама по себе 

вынужденно-характерная для невежественных и деспотичных режимов, превратила бы 

Сид в тайную и поэтому четко налаженную машину, где мы фигурировали бы в роли её 

частей с заданными, определёнными функциями, что явно противоречило нашим 

свободолюбивым, индивидуалистическим характерам. Законы социальной борьбы 

суровы: вступают в неё добровольно, но оставляют только через победу или поражение. 

Шансов на победу в нашей ситуации не было, обрекать же себя на поражение казалось 

бессмысленным. 

Имелись и другие причины, заставившие нас отвергнуть идею формализации. Во-

первых, последняя отгораживает машину от системы, что улучшает возможность 

постановки и реализации целей, но грозит опасностью подменить в ходе деятельности 

абстрактные цели гуманизации системы более конкретными, но не всегда 

общегуманистическими целями самой машины. Во-вторых, мы знали из истории, что 

подобные машины выполняли обыкновенно одну из двух задач: разносчика информации 

(т.е. реализовывались как гражданско-просветительские школы) или ядра структурного 

перевороте (т.е. превращались в военно-пропагандистскую группу); ни одна из этих 

задач нас не устраивала, том более что и направленность нашего теоретического поиска 

формулировалась как попытка социальной трансформации не через конфликтную  

пертурбацию, а через культурно-гуманистическое развитие системы. 

Впрочем, идеи Сида о своём самоопределении и направлении поиска непрерывно 

менялись, включая в себя и просветительство, и нечаевщину, и организационные планы 

Ильина (Ленина), и утопию Маркузе, и "загадку истории" К. Маркса, и этический идеал 

Швейцера, и христианский мистицизм... То одна, то другая из этих линий становилась 

для нас важнейшей реальностью, заслоняющей всё остальное, и мы превращали себя то 
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в "субстрат", то в "ячейку неотчужденного мира", то в группу соратников. Нас не 

останавливали обстоятельства, мы были дерзки и упорны, несмотря на все свои кризисы 

и неудачи, - и не одна из грозных "социальных необходимостей" превращалась после 

дней проб и борьбы в одну из составных частей нашей личностной свободы. 

Нравственные противоречия характеров, отсутствие между нами доверия, 

уважения и прочих гуманистических принципов помешало Сиду трансформироваться в 

научно-теоретический субстрат, ориентированный на производство культуры. 

Исследовательская  работа, связи с учёными, пополнение интеллектуального багажа - 

все это, подчинявшееся ранее интересам и целям Сида, превратилось вдруг в цель для 

самой себя, в ту удивительную синицу, извечно мешавшую поймать журавля в 

поднебесье. Сид и оказался таким журавлем: абстракцией, мечтой, сказкой... 

Раздавленный собственными успехами, он стал теперь прошлым, от которого нам, 

людям Дела, необходимо было избавиться. И мы избавлялись: кострами из дневников и 

записей, теоретическими работами, расставанием с близкими людьми и, в конце, 

разрывом друг с другом... 

Большая часть изложенных здесь событий восстановлена мной по памяти, 

поэтому вполне вероятно, что некоторые из них содержательно или хронологически 

неверны. Ряд фактов пропущено: отчасти по забывчивости, отчасти вполне сознательно. 

Но если мне удалось в данной работе передать дух и смысл деятельности Сида, удалось 

выразить то главное, что подчиняло и влекло когда-то наши жизни, я буду считать свою 

авторскую задачу полностью реализованной. И пусть это небольшое произведение так и 

останется памятником бывшей когда-то совместности, напоминая нам иногда о 

мятежных годах ушедшей навсегда юности... 

 

1975 год 

город Белогорск 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ № 2. 

 

"Что нам осталось  

и что от нас осталось? Все!" 

(Берналь Диас, соратник Кортеса) 

 
Бывают книги, которым не везет, - и Сид принадлежит к их числу. Написанный 

холодной зимой и не очень теплой весной 1975 года в маленьком крымском городке 

Белогорске, где я, начитавшись Генри Торо, работал ночным матросом-спасателем на 

Тайганском водохранилище,  он был на грани уничтожения сразу после создания, когда 

я получил известие из Одессы – от Юли Савченко – об   аресте Вячеслава Игрунова, 

бывшего у меня недавно в гостях, и стоял, с бессильным ужасом  глядя на разложенные 

на кровати отпечатанные страницы, понимая, что за мной вот-вот должны прийти, и 

каждый из этих листиков станет моим показанием, достаточным  для заведения на 

сидовцев уголовного дела: за создание организации, отрицающей социализм в СССР,  

идеологию КПСС, и ориентированную на изменение – научным путем - 

существовавших социальных отношений. Это были минуты, от которых седеешь. 

Страсть к печатному слову оказалась сильнее страха перед тюрьмой и я, успокоив себя 

мгновенно написанным  вступлением – о нелегально-политиканском извращении 

событий и полубредовом предисловии,  решив в случае ареста выдавать «Сид» за 

шалости моей фантазии, - ограничился  сожжением  писем и документов и изрезанными 

страницами своих  дневников, а также переездом из Крыма в Подмосковье.  
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Тираж Сида – позже получившего у нас название «Большой Сид», - составлял два 

экземпляра, собственноручно мной сшитых и склеенных. Первый его экземпляр в 1977 

году Михаил Яковлевич Гефтер попытался  через кого-то из посетивших СССР 

иностранных ученых передать для публикации за рубеж, однако «Сид» был перехвачен 

Ленинградской таможней, и, скорее всего, уничтожен. Тогда Михаил Яковлевич 

предложил мне создать «Малый Сид» -  журналистский вариант «Большого Сида», - 

собираясь опубликовать его в каком-нибудь из нелегальных самиздатских журналов.  

На той же печатной машинке тем же тиражом в 1978 – 1979 годах в городе 

Киржач Владимирской области – путем уменьшения научной части и значительных 

литературных дополнений и уточнений, а также введения в текст дневника Кости 

Ильницкого - был создан «Малый Сид»,  судьба которого оказалась еще более печальна, 

чем у «Большого Сида». Зимой  1979 года была арестована в Москве редакция 

нелегального журнала «Поиски», одним из редакторов которого был Глеб Павловский: в 

числе изъятой у него литературы, естественно, значился экземпляр «Малого Сида». 

Оставшиеся экземпляры Большого и Малого Сида вместе с дневниками и другими 

записями (а также хранившимися у меня бумагами Глеба) я уложил в специально 

купленный для этой цели чемодан (оказавшийся доверху заполненный) и передал на 

хранение моей приятельнице москвичке Рае Нургазиевой, после чего уволился с работы 

и ринулся обратно в Крым. Только в 1983 году этот чемодан вернулся ко мне в 

Белогорск, однако и здесь какой-то период (в частности, после моих допросов в связи с 

арестом Бориса Черных) ему пришлось путешествовать по домам моих Белогорских 

знакомых. 

В 1987 году «Малый Сид» был привезен в Москву и передан Глебу Павловскому, 

работавшему заместителем главного редактора журнала «Век ХХ и мир»,  

пообещавшему его опубликовать. Еще один экземпляр «Малого Сида» в несколько 

потрепанном и неполном виде хранился у Оли Ильницкой: она выпросила его у 

следователя Московской городской прокуратуры Бурцева, в чьем производстве 

находилось дело по журналу «Поиски». 

В 1993 году, поняв, что совершивший к этому времени свой знаменитый «побег 

из биографии» Глеб ничего публиковать не собирается, я с трудом забираю «Малый 

Сид». Хлопоты мои оказались напрасными, потому что в Белогорске «Малый Сид» 

исчезает навсегда. И сделать окончательный и полный вариант Сида, как я мечтал 

последние годы, оказалось невозможным, поскольку значительной части материалов – в 

том числе дневника Кости, - у меня не сохранилось. И только сейчас, с помощью 

предоставленных Олей Ильницкой остатков «Малого Сида», я, переосмысливая и 

дополняя прошлое, включая – с помощью своих дневников – других действующих лиц, 

попытался создать не столько повествование об организации, сколько историю 

замкнутого тогдашней Одессой времени и пространства.  

К невезению «Сида» можно отнести  и тот факт, что его появление потеряло 

актуальность и более важно для автора, чем для современников. Затих стук колес поезда 

девяностых годов и ветер двадцать первого века, сметая с перрона мусор, оставшийся 

после уехавших пассажиров, наверняка заинтересуется странной летописью, надежда на 

публикации которой согревала мою душу морозными ночами жизни.  

Без прошлого нет настоящего – и все же смысл этого произведения, более 

понятный вымирающим поколениям рожденных  в СССР, направлен в будущее. Колесо 

истории вертится даже тогда, когда от него отворачиваются, и  проблемы, поднятые 

Сидом, -   являющиеся по сути наследством предыдущих эпох - еще станут 

сегодняшним днем двадцать второго века.  

 

30.06.2008 года, город Симферополь. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ 

 

«Время? Время дано. 

Это не подлежит обсуждению. 

Подлежишь обсуждению ты, 

разместившийся в нём». 

(Наум Коржавин) 

 
Человек вкладывает себя во все: в слова, в чувства, в предметы. Он заполняет 

собой эти сущности и, отчужденные от создателя, они продолжают разговаривать с 

окружающими тем языком, которым их наполнили. Поэтому все литературные 

произведения отличаются не столько темой и сюжетом, сколько личностью автора, с 

которым мы общаемся, раскрывая книжку. 

Учитывая это, я решил начать мемуары с рассказа о себе, поскольку события, 

связанные с существованием Сида – даже когда он остался только в памяти, - 

выкрашены в цвет моего тогдашнего настроения и уровня интеллекта. Это решение 

позволит читателю определить, прав был я или заблуждался, и получить более 

объективное мнение о происходящих событиях. 

Я родился 25 ноября 1949 года в городе Белогорске Крымской области, где и 

прошла большая часть моей жизни. Моя мать, Килеса (в девичестве - Мудрак) Дарья 

Владимировна, работала кассиром вечерней кассы в местном автопарке. 

Злоупотреблявший спиртными напитками отец периодически сбегал из дома, 

отправляясь в дальние места «за туманом и за запахом тайги», пока не исчез навсегда 

где-то в целинных землях. До восьми лет я жил у бабушки – Мудрак Елизаветы 

Январовны, на улице Степная. Потом, когда бабушка, продав дом, уехала в Ашхабад к 

младшей дочери Лиде, я и мама четыре года снимали квартиру, пока  не получили ордер 

на свою собственную (без удобств, в общем дворе). Родители отца, знатные и богатые 

люди по белогорским меркам  (дед занимал должность председателя райисполкома: его 

именем в районе названо село Павловка), отказались от нашего родства с момента моего 

рождения и, переехав в 1956 году в город Гайворон, забыли обо мне, - как и я о них. 

Главным моим занятием в юности было желание  «найти себя», свое место в 

жизни. Будучи деятельной натурой и лидером по характеру, я из каждой ситуации 

старался извлечь информативно-полезное и новое, при необходимости подгоняя 

ситуацию -  убеждениями и разъяснениями - под размер своих идеалов. О моей 

нетерпимости в подобных случаях свидетельствует следующий эпизод: работая после 

окончания школы учеником каменщика-штукатура в РСУ, я, возмущенный «клеветой» 

умудренных жизненным опытом членов своей бригады на КПСС, объявил им бойкот и 

три дня ни с кем не разговаривал. Начиная с первого курса университета, я писал 

дневник, бывший одновременно и моим собеседником, и другом,  позволяющий сейчас 

воссоздавать прошлое. 

«Я начинаю понимать, почему Печорин чувствовал в себе «силы необъятные», и 

не знал, как их применить. Временами я чувствую то же самое. Какая цель у меня в 

жизни? Карьера? Если захочу, то смогу продвинуться. Но это всего лишь самоцель, и 

довольно мелкая и непривлекательная». (Дневник, 8 октября 1968 года). 

Одним из смыслов моей жизни был поиск «единственной»: девушки из 

Гриновских произведений, готовой жить со мной «долго и счастливо и умереть в один 

день». Я искал ее везде: в случайной попутчице, во взгляде выходящей из трамвая 

девушки, в стуке калитки соседнего дома, в однокурсницах, в наступающем вечере и 

падающей звезде, в разговорах и нечаянной встрече.  
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«Неужели в мире есть Ассоли, есть настоящая любовь? Больно читать роман 

Германа «Дорогой мой человек». Я уверен, что никогда не буду получать таких писем, 

какие Варвара писала своему любимому». (Дневник, 21 ноября 1968 года). 

Мы зависим от места и времени своего существования. Одесса тех лет была 

удивительным городом, наполненным свободолюбивым духом и тонкой иронией по 

отношению к другим городам. "Зачем ехать заграницу, если есть Одесса? - удивлялись 

одесситы. - Ее красивые старинные здания напоминают дома старой части Праги, 

Одесский оперный театр как архитектурный шедевр не уступает Венскому". А как 

ласкали взор и обоняние цветущие каштаны и акации! А одесские улицы, еще 

помнившие Александра Пушкина, Николая Гоголя, Адама Мицкевича, Эдуарда 

Багрицкого, братьев Катаевых, их учителя Ивана Бунина, Исаака Бабеля, Илью Ильфа, 

Юрия Олешу, Корнея Чуковского, Александра Грина, Константина Паустовского, и 

многих, многих других. Только Киев, Петербург и Москва имели не менее славную 

литературную историю. 

Одесса поразила меня чувством достоинства и умением смеяться не только над 

другими, но и над собой. Одесский диалект звучал как музыка: я вслушивался в нее, 

что-то перенимал, что-то оставлял на завтра. Напевность речи толкала к анапесту, 

дактилю и амфибрахию, к желанию преобразить мир, вывернуть его наизнанку удачной 

ассоциацией, - и не было одессита, хотя бы раз в жизни не пробовавшего рифмовать 

слова. 

Я начал писать стихи в девятом классе школы: это была попытка самовыражения, 

выплескивающая в рифмованной форме обуревавшие меня мысли. Я был 

революционером, настроенным на битву за коммунизм во всем мире, и старался 

поскорее найти свое место в строю подобных мне. Вот стихотворение, посвященное 

моему студенческому другу первых двух курсов университета Коле Лазареву. 

 

РАЗГОВОР С ДРУГОМ 
 

Подводя дней минувших итоги, 

Скажем прямо, не пряча глаза, 

Что к себе мы всегда были строги, 

Чашу жизни в них пили до дна. 

 

Может быть, не всегда осторожно, 

Мы вверяли фортуне судьбу. 

Маяки уводили нас ложно 

На чужую – не нашу тропу. 

 

Мы теряли друзей. Находили. 

Уходили в туманную даль. 

Мы с тобою романтики были 

И не верили слову «печаль». 

 

Но мы верили в «Зимнюю сказку». 

Да что «верили» - верим в мечту, 

Верим в нежную девичью ласку, 

Верим в трудную дружбу свою. 

 

Неизвестно, что встретим мы дальше: 

Может, Золушку, может – беду. 
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Мы пока еще вместе, как раньше, 

И по-прежнему в первом ряду. 

 

Нам с тобою не нужно отличий, 

И без них наши четки пути: 

Мы – солдаты коммуны и, сплечась, 

К коммунизму чеканим шаги. 

 

«В двадцатые годы у комсомольцев была цель: «Даешь мировую революцию! 

Даешь коммунизм!». Я – за. Инициатива молодежи – большая вещь, но почему так 

плохо пользуется этой инициативой партия? Неужели она вся состоит из О-вых, для 

которого идеал: власть, почет, страх? Так и появляются нигилисты». (Дневник, 24 

ноября 1968 года). 

Моим комсомольским оппонентом с первого курса стал член КПСС 

двадцатисемилетний одессит Гриша Орлов, имевший влиятельных родителей и 

обладавший способностью долго и велеречиво выступать перед публикой, манипулируя 

ею в своих интересах. Объединив вокруг себя группу студентов – в основном одесситов, 

- Гриша, используя поддержку деканата, имел решающий голос во всех 

«общественных» вопросах. Не терпевший диктата, я схлестнулся с ним с первых дней 

учебы, не скрывая своего к нему отношения, выраженного в следующей эпиграмме: 

 

*** 

Софизма маг красноречивый, 

Партийной линии отец… 

Пишу на будущей могиле: 

Мещане! Он был ваш певец! 

 

На втором курсе я подружился с "филологинями" – как я их называл, - 

проживавшими в соседнем общежитии № 5 в комнате №116 второкурсницами филфака 

Людой Клименко, Валей Скоробогатовой, Женей и Милой Мельник. Вместе с ними я 

отмечал праздники, приходил к ним в минуту тоски и – как это водится между почти 

родственниками – периодически их критиковал. Как все романтики, при отсутствии 

земного воплощения идеала я старался создать его из своих друзей, воспринимавших 

мои попытки очень неадекватно. 

 

*** 

Уже осушены стаканы 

И перечитаны стихи, 

И мы слегка чужими стали, 

Как разминувшиеся дни. 

И мысли вертятся невольно 

О послепраздничных делах... 

Но нам когда-нибудь так больно 

Будет об этом вспоминать! 

 

 «Я влюбляюсь (точнее: влюбляю себя) по истечении определенного уровня 

времени, когда удалось добраться до следующей ступеньки жизни. Все приобретенные 

за этот период знания я вкладываю в ухаживание, потом, когда багаж знания истощится, 

и,  увидев, что от предмета поклонения ничего нового или умного добиться не сумею 
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(из-за серости данной личности), охладеваю и вновь переключаюсь на 

самоусовершенствование». (Дневник, 2 декабря 1968 года). 

 

*** 

Не верь историкам, Татьяна, - 

Они серьезны и строги. 

Из них не каждый понимает 

Лиризм чужой живой души. 

Не верь историкам! Не часто 

Они влюбляются всерьез. 

И очень трудно разобраться 

Какой он: плох или хорош?! 

 

 «Идеалы, мечты. Оскудевают они у меня, становятся более практичными. 

Тускнеют розовые очки. Девятнадцать лет, а еще не встречена девушка, о которой мог 

бы писать с большой буквы. Неужели придется и в этом приспосабливаться?! Горько, 

горько… Наверное, это правда, что исключительную любовь рождают исключительные 

трудности. А у меня сейчас такая серая жизнь, что хоть волком вой». (Дневник, 24 

декабря 1968 года). 

        В юности свойственно жалеть себя – и я не был исключением. Великие слова 

древнегреческого историка Геродота - «лучше быть предметом  зависти, чем 

сострадания», - долгое время оставались для меня непонятными.  

Я очень любил танцы. На первом курсе я и Коля Лазарев закончили студию 

современного танца, - и с тех пор вечера выходных дней я проводил в холле четвертого 

этажа нашего общежития, на танцевальных вечерах. 

"Час назад поднялся наверх, потанцевать. Все шло как обычно. Решил уходить, 

пошел к выходу и вдруг увидел одну девицу с третьего курса, известную своим 

легкомыслием. У нее было странное, отчаянное лицо, - и я в порыве жалости пригласил 

ее на танец. Она обняла меня, прижалась всем телом, но, не встречая ответа, 

отодвинулась. Музыка была какая-то дурацкая, я никак не мог попасть в такт. 

Неожиданно моя партнерша спросила: "Скажите, как вас зовут?". Я ответил.  "С какой 

целью ты пригласил меня танцевать?" – неожиданно перейдя на "ты", продолжила 

разговор девушка. "Танцевать" - пожал я плечами, уже жалея о своем поступке. "Ну. А 

дальше?". Меня смутила та взволнованность, с которой она задавала вопросы, и я в 

замешательстве замолчал. Потом попробовал объяснить: "Видите ли, мне кажется, что я 

вас знаю". Девушка с какой-то тоской посмотрела в даль и горько проговорила: "Если 

ты меня знаешь, то ты не сможешь меня полюбить. Не правда?" Я молчал. Она снова 

задала вопрос: "Тогда зачем ты меня пригласил?" Я не отвечал. "Просто так!" – 

утвердительно заметила девушка и, правильно расценив мое молчание как знак 

согласия, сжала с силой мою руку и повторила: "Просто так!". Звучали последние такты 

музыки. "Если б ты знал, какая плохая штука жизнь!" - сказала она, когда танец 

закончился. С важным видом и отеческим тоном я произнес: "Очень часто в этом 

виноваты сами люди". Оставив меня, девушка вышла из толпы, оглянулась, увидела, что 

я за ней не иду, и быстро пошла по коридору". (Дневник, 1 января 1969 года). 

На исторический факультет я поступал вынужденно, поскольку не приняли 

документы на юридический (куда зачисляли в студенты согласно законодательству 

только после армейской службы или двухлетнего трудового стажа). Но история мне 

нравилась, и я с жадностью поглощал новые знания. Именно поэтому учился на 

"отлично" и четыре года моя фотография украшала доску Почета факультета 
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"Вчера на экзамене по средним векам (Азия, Африка, Европа и славяне) – 

принимали Карыжковский и Беркович, - я осуществил систему, которую разработал еще 

на первом курсе. Она несложная: первый из вошедших сдавать экзамен незаметно берет 

со стола не один, а два билета. По одному отвечает, а второй выносит в коридор и 

передает следующему студенту. Подготовившись по этому билету, студент заходить в 

экзаменационную комнату, берет билет, но называет номер того билета, который лежит 

у него в кармане. Отвечает по нему и в коридоре передает билет следующему. Как 

инициатору, билет пришлось утаскивать мне. По моей системе успели ответить два 

абсолютных двоечника, третий не успел – что-то заподозривший Карыжковский 

пересчитал билеты и обнаружил недостачу". (Дневник, 22 января 1969 года). 

Я жил в студенческом общежитии – на первом курсе на улице Островидова, в 

дальнейшем – на улице Довженко, - где привыкал самостоятельно налаживать свой быт 

и вести учет каждому рублю. В материальном плане это была очень скудная жизнь и, 

приезжая на каникулы в свой родной город Белогорск, к ждавшей меня маме, я 

радовался встречавшим меня лакомствам, - и возможности спокойного чтения и 

размышлений. 

"Мне идет двадцатый год. А сделано из того, о чем мечтал, чего хотел достигнуть, 

так мало... Я вспоминаю те дни, когда узнал, что несправедливо осужден муж тети 

Лиды. Именно в то время окрепло зревшее во мне желание стать юристом. Я поклялся, 

что моя рука будет всегда, при любых обстоятельствах, честна и правдива. Я уже тогда 

понимал, что многое в жизни может сделать только тот, кто многое достиг: чем выше 

вверх, тем шире горизонт... С какой-то светлой грустью вспоминаю свои тогдашние 

планы переустройства мира. Эх, Славка, Славка, тогда у тебя не было того, что начало 

появляться сейчас: трезвости, делового расчета. А дорога жизни -  не только 

асфальтированное шоссе, но и крутой подъем,  для преодоления которого нужна сила, 

упорство и энергия. У тебя этого не было. И когда ты столкнулся  с первым препятствие 

– не принимали в юридический из-за отсутствия двухлетнего стажа – ты растерялся. 

Правда, это продолжалось недолго, ты взял себя в руки и пошел работать каменщиком-

штукатуром в РСУ... Что ж, этот год не прошел для тебя даром. Не зря ты сохранил о 

нем самые теплые воспоминания, хотя, скажи откровенно, бывали ведь в нем и плохие 

дни?.. Потом – вуз. Поехал поступать в исторический, уступая настоянию матери и 

нежеланию терять год: ты ведь спешил вступить в жизнь, проложить свою дорогу. Что 

ж, ты поступил. Везет же людям! Возможно, тебе тоже повезло... Ты твердо решил жить 

по-настоящему, ты во все глаза смотрел на однокурсников, ожидая увидеть в них нечто 

из ряда вон выходящее. Село Благоево, Томка и Колька, работа в курсовой редколлегии. 

Ты умел работать и мог увлечь за собой других. Тебя не поняли, как ты считал: "не 

оценили". Ты был уверен, что прав, ты и сейчас в этом уверен, ты старался убедить в 

этом остальных, ты жил для них: почему они этого не принимали?! Вопросы, вопросы... 

Тогда ты не искал на них ответы, были товарищи, была газета. Поиски начались потом, 

через год, когда рассыпался триумвират и ты, хотя и добровольно, ушел из газеты. Тогда 

ты проиграл сражение, первое твое сражение всерьез, не на словах. Ты не согнулся, не 

сломился а, как правильно заметил Галеба, "озлобился на всех". Так продолжалось 

около года. Ты смотрел на всех свысока, забравшись на какую-то, самим тобою 

воздвигнутую вершину. Понемногу это начало проходить. Ты взрослел и начинал 

понимать, что "единица - ноль" не только чувством, но и разумом. Правда, боролся ты 

еще в одиночку, но уже пытался привлечь на свою сторону других. 

Наверное, ты долго будешь помнить тот день, когда тебя избрали комсоргом 

группы. Как горячо выступала за тебя Катя Краевая, как переживала Света Жеребчук, 

как волновался Володя Курбанов! А ведь когда-то ты их почти презирал! А слова 

Володи Антонюка после собрания: "Ты знаешь, мне танцевать хочется оттого, что 
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избрали тебя!". Да, Славка, ты был счастлив, по-настоящему счастлив! Только тогда ты 

понял, как много вокруг хороших людей, пусть даже скучных, обыденных на вид. Тот 

день забыть было трудно! Ты пробовал оправдать доверие товарищей, ты делал все, 

чтобы чем-то помочь им. Отсюда и твое поведение на экзамене по средним векам. 

Кража билетов. Впервые в твоей практике. Ты хотел сделать лучше для других, но не 

зря говорят, что "темные средства могут сделать грязными самую светлую цель". Ты 

опять пошел не той дорогой: хорошо, что ты вовремя это понял". (Дневник, 31 января 

1969 года). 

Находясь на зимних каникулах в Белогорске,  я  общался со школьными 

товарищами, читал, думал и, конечно же, сочинял стихи,  аккуратно записываемые в 

общую тетрадь, на первом листе которой в седьмом классе я написал: 

 

*** 

 

Пусть стих мой не блестящ и ярок, 

И не отточен, как игла! 

Но мне он – дорогой подарок 

Той феи, что его дала. 

 

«Сегодня - праздник. Для меня он, как и все остальные дни, прошел в работе. 

Интересно все-таки, что такое отдых? Сон, нега в постели, ничегонеделание или 

ничегонедумание? Мне это не подходит». (Дневник,  23 февраля 1969 года). 

Исторический факультет располагался на улице Советской Армии, неподалеку 

размещался филфак; выше, на улице Пастера, рядом с основным университетским 

корпусом, находился юридический факультет. Сеть дешевых студенческих столовых 

позволяла  студентам если и не роскошествовать, то и не голодать. 

«Позавчера я снова слышал слова: «Ты принадлежишь к числу благородных и 

умных людей» и т.п. Мне когда-то на археологической практике говорила это Валя 

Шепталуть, а до этого, когда работал в РСУ, Суданька («Такие люди, как ты, только в 

книжках встречаются»). Его слова я вспоминаю чаще всего, потому что сказаны они 

язвительным и умным человеком, от которого я подобных слов не ожидал. Странно все 

это и, пожалуй, неправильно». (Дневник, 28 февраля 1969 года). 

В 17 лет сказка – это то, что будет с тобой через несколько лет, в 23 года сказка – 

это то, во что очень трудно поверить, в 30 лет сказка – то, чего никогда не бывает в 

жизни, в 40 лет она называется выдумкой. 

«Трудная штука – жизнь…  Когда-то всю тяжесть горя и бед принимала на свои 

хрупкие плечи моя милая, маленькая мама. Сейчас я один,  мама далеко (хотя по-

прежнему рвется защищать меня), дует холодный северный ветер. Нужно выдержать!». 

(Дневник, 16 марта 1969 года). 

Жесткость мира, отталкивавшего мои требования к нему, удивляла и ужасала. 

Только через год я понял: если желания не исполняются, нужно поступать не так, как 

сейчас, менять способ жизни. Причем это то дело, которое ты должен сделать сам.  

 «Читаю Тургенева…  Появилась новая причуда: начал уверять себя, что мне 

нравится Люда Клименко. Когда во вторник она зашла в нашу комнату, у меня почему-

то дрогнуло сердце: такой она показалась красивой и сказочной. С тех пор это и 

началось. Наверняка от безделья. Потому что полюбить ее по-настоящему я не смогу: 

слишком далеки мы друг от друга. У нее идеал: прожить в свое удовольствие, конечно, 

и отдавая что-то взамен. А у меня…  Не знаю, но я не хотел бы легкого счастья». 

(Дневник, 27 марта 1969 года). 
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"Почему: если не правда, то ложь? А если что-то среднее – не половинка правды 

и половинка лжи, а нечто другое, целое и законченное, уже существующее, но еще не 

найденное и не названное". (Записи). 

«Вчера где-то в час пришла Люда Клименко. Разговаривали с ней часов до 

четырех. Темы разговоров сентиментальные, лирические, словно в детском саду. Оба 

дитяти. К концу разговора мне стало откровенно скучно». (Дневник, 28 марта 1969 

года). 

Социологическая анкета, взятая мной у Люды Клименко: 

 

Вопрос. – Кем ты мечтала стать в школе? 

Люда. – Журналистом. 

Вопрос. – Почему ты пошла на филфак? 

Люда. – Надеялась, что журналистов готовит  университет. 

Вопрос. – Ты разочарована в филфаке? 

Люда. – Как сказать... В общем-то "да", но не совсем. Есть своя прелесть, свои 

недостатки. 

Вопрос. – Твое отношение к общественной деятельности? 

Люда. – Весьма положительное. Если не брать в ней участия, то просто скучно 

жить, ужасно скучно. 

Вопрос. – Твое представление о счастье? 

Люда. – Я могла бы ответить фразой: "Счастье – когда тебя понимают". А вообще 

любить, быть любимой. Иметь много хороших друзей, уважение в обществе. И главное: 

среди людей не быть одинокой. 

Вопрос. – Твое отношение к родителям? 

Люда. – Большая любовь, уважение и немножко стыд перед ними за то, что до сих 

пор приходится с них тянуть деньги. 

Вопрос. – Твой любимый поэт, писатель в школе? 

Люда. – Юлия Друнина, Лев Толстой. 

Вопрос. – Сейчас? 

Люда. – Евгений Евтушенко, Гюстав Флобер. 

Вопрос. – У тебя есть друзья? Много? 

Люда. – Есть. Мало. 

Вопрос. – Почему? 

Люда. – Я эгоистка, разность интересов и прочее. 

Вопрос. – Зачем тебе друзья? 

Люда. - Чтоб не скучно было и не тоскливо. 

Вопрос. – Что такое дружба? 

Люда. – Это общность интересов, беззависть... Когда у человека можно узнать 

что-то новое, чему-то научиться – тогда может быть дружба. 

Вопрос. – Что тебе нравится в человеке? 

Люда. – Искренность, откровенность, честность, доброта и, главное, 

бескорыстность. 

Вопрос. – Твое представление о своем будущем? 

Люда. – Буду верною супругою и добродетельной матерью, и работать 

учительницей. А вообще хочу работать в редакции. И еще хочу поехать на Кавказ, по 

Крыму поездить (чего не позволяет и никогда не позволит финансовый вопрос). В 

Москву бы хотелось поехать. 

Вопрос. – Твое представление о любви? 

Люда. – Любовь – это самое лучшее и острое чувство, которое суждено когда-

либо испытать человеку. Любовь – это когда болит душа и поет сердце; любовь – когда 
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страшно о ней сказать и даже думать, и в то же время она заполняет все твое естество. 

Любовь – это бессонница, любовь – это великое счастье, если она взаимна и большое 

горе без взаимности. Любовь – это страшно, когда приходит "с опозданием".  

Вопрос. – Ты любила так, как пишешь? 

Люда. – Я люблю так, но... 

Вопрос. – Тебе нравится окружающая тебя жизнь? 

Люда. – Нет. Все довольно скучно и наигранно. Ни у кого нет постоянных 

идеалов, а если они и есть у кого-то, то больше треска, шума и т.д. 

Вопрос. – Какие пути ты видишь к изменению жизни? 

Люда. – Вопрос довольно щекотлив. Активности больше и меньше молчания и 

глупой трескотни. 

Вопрос. – Что тебе не нравится в человеке? 

Люда. – Злость, завистливость, равнодушие, сытость, жадность и расчетливость, 

нечестность. 

Вопрос. – В чем смысл жизни? 

Люда. – Нет вообще. 

Вопрос. – Почему? 

Люда. – Уж не в том ли, чтобы повторить себе подобных? 

Вопрос. – Твое отношение к морали? 

Люда.  – Мораль делают люди. Это условность. Если бы можно было ходить 

голым (считалось приличным), то ходили бы, если бы можно было любить "в 

открытую" – то любили бы. 

Вопрос. – Твое отношение к долгу? 

Люда. – Это вещь нужная, обязательная. Если не иметь долга, то не стоит вообще 

ни в какие отношения вступать. 

Вопрос. – Твое отношение к патриотизму? 

Люда. – У каждого человека должен быть патриотизм. Это главное, что заложено 

в каждом из нас. 

Вопрос. – Что такое Родина? 

Люда. – Родина – это колыбель, где мы рождаемся. Родина – все, что нам близко и 

дорого. Родина - все, за что болит душа. Это та неотъемлемая часть, без которой человек 

беспомощный.  

 Вопрос. – Что такое "народ"? 

Люда. – Инертная масса, но может быть и силой, если в его среде "созреет" что-то 

оригинальное, или кто-то, который народ разбудит.  

Вопрос. – Что такое "партия"? 

Люда. – Такой роли, как раньше, она не играет. Сюда начали примазываться 

лишние люди, сор и я вообще боюсь на эту тему говорить. 

Вопрос. – Что ты считаешь главным в жизни? 

Люда. – Долг перед самим собой, долг перед Родиной и служение чему-то 

великому, во что свято веришь. Другой цели я не знаю. 

Вопрос. – Во что ты веришь? 

Люда. – Я живу и жду, "что день грядущий мне готовит". Сама же я "мелкая 

сошка" и от моей веры или неверия никому лучше или хуже не будет... А вообще я ни во 

что не верю. 

Вопрос. – Твой книжный или жизненный герой? 

Люда. – Виринея из одноименного фильма и Татьяна Доронина из фильма "Еще 

раз про любовь". 

Вопрос. – Твое отношение к брату и сестре? 
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Люда. – Обоих люблю, но почему-то мы не общаемся духовно и мало что друг о 

друге знаем. Это плохо, но это так. 

Вопрос. – Кем бы ты хотела работать? 

Люда. – Везде скучно. В школе интересно, но не буду успевать. Хотела бы в 

редакции. Но хороших журналистов мало (да я им и не буду). А плохим быть не 

хочется. 

Вопрос. – Твой идеал человека? 

Люда. – Сильный, смелый, волевой. Каждая женщина ищет такую спину, за 

которой во время шквалов жизни она могла бы укрыться. Женщина ищет человека, 

который мог бы постоять за нее. Чтобы у него была несгибаемая воля. Он должен быть 

физически силен, страстный. В нем должно быть море огня. Веселый, жизнерадостный, 

А если еще бы он пел, танцевал, играл и чувствовал музыку, стихи – это было бы 

вообще великолепно. А мне придется идти по жизни рядом. И шквалы, и бури делить 

пополам, встречать их в лицо. Вот. Ну и что?» 

 

   
Я на школьной Доске Почета 
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Я – выпускник школы. Во дворе моего дома в Белогорске. 

 

          Как писал Плутарх, «есть три способа отвечать на вопросы: сказать необходимое, 

отвечать с приветливостью и наговорить лишнего». Анкетирование было одним из 

способов узнавания интересовавших меня студентов и попыткой понять, как и чем 

живут окружающие меня люди. 

«Я чем-то похож на Рудина. Обладаю богатой памятью, фантазией, но своих 

собственных мыслей очень мало. И натура у меня Рудинская. Горю сам для себя, 

никому от меня ни холодно, ни жарко». (Дневник, 29 марта 1969 года). 

"Все хотят жить при коммунизме, но мало кому нравится его строить". (Записи). 

 «Неужели я чересчур требовательный? Но мне нужно обычное: чувство долга, 

честность, патриотизм и чуть-чуть личного обаяния. Разве это много?» (Дневник, 30 

марта 1969 года). 

Учеба в университете – это не просто получаемая сумма знаний, это еще и 

переход на специфическое, отличающееся от бытового, мышление. Занятия историей 

приучили меня воспринимать каждый прожитый день как исторический факт. В 

результате я привык оценивать свои и чужие поступки с точки зрения полезности или 

вреда для прогресса, - а  поскольку был нетерпим и все доводил до крайности, то – через  

призму надписи на дверях Якобинского клуба в период Великой французской 

революции: «Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным в случае прихода 

неприятеля?». 

«Саша Некрасов сказал вчера, что он ненавидит интеллигентскую спесь моего 

характера». (Дневник, 8 апреля 1969 года). 

Разоблачать ложь – еще не значит утверждать правду. К этой очевидной истине  я 

пришел не сразу, длительное время сохраняя интерес ко всем, кто был "против", - а 

иногда поддерживая их, за что не раз потом раскаивался. 

"Приходила Люда Клименко. Не оставляет надежду видеть меня своим 

поклонником. И рад бы, да не могу. «Влюбленность начинается с того, что человек 

обманывает себя, и кончается тем, что он обманывает другого»… По просьбе Люды 

написал на нее эпиграмму: 

 

Порхаешь от цветка к цветку 

И жизнью грезишь наяву. 

Ты даже в малом не успела: 

Не подросла, не поумнела. 

 

Люда К. сказала, что я хвастливый, самоуверенный, слабовольный и немного 

ханжа. Все правильно. Как ни печально, но это факт… Задел меня этот разговор,  и даже 

не характеристика, мне данная (я для нее «славный Славик»), а само содержание 

разговора. Я когда-то мечтал, что у меня будет другом девчонка, просто другом… А 

сейчас у меня есть такая возможность, Люда предлагала мне стать моей названной 

сестрой, но я отказался. Что это: измена мечте? А может, я просто вырос?!». (Дневник, 

15 апреля 1969 года). 

Какой-то период времени я дружил с Володей Богацким. Он был в числе ребят, 

появившихся у нас по переводу на втором курсе факультета. Кроме Богацкого, из них 

меня заинтересовали Володя Княжанский – вдумчивым отношением к миру, и Виталий 

Сазонов, рисовавший странные, загадочные картины. С Княжанским мы обменивались 

книгами, а с Сазоновым  близко не сошлись: бывая у него в гостях, я, воспитанный на 

«передвижниках», не скрывал своего пренебрежительного мнения о его  творчестве (кто 

мог тогда предполагать, что его картины станут частью «другого искусства», и Виталика 
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ждут выставки в Москве, Мюнхене и Париже). Впрочем, проучился у нас Виталий 

недолго - до окончания второго курса, когда он вернулся на заочное отделение, - но его 

грустные, внимательные глаза помню до сих пор. 

 «Пытаюсь научиться писать настоящие стихи. Не знаю, выйдет ли с меня что-

либо путное. Скорее всего нет. Все-таки 19 лет. В поэзии свой возрастной барьер». 

(Дневник, 26 апреля 1969 года). 

То, что не лезет ни в какие ворота, обычно проникает сквозь щели. Настроенный 

на "серьезную" науку, я периодически оглядывался на свой поэтический блокнот, всюду 

нося его с собой. 

 

*** 

А на улице дождь, 

И грустит за окном тишина. 

Доброй мамою ночь 

Греет снами сырые дома. 

…Не уйти от тоски! 

Дальней сказкой вздыхает луна… 

Было это, наверно, всегда, 

Как у Блока: канал, фонари… 

И мечты о нездешней любви. 

Детских сказок осколки – мечты. 

…Не уйти от тоски, не уйти! 

 

Наиболее серьезной формой жизнедеятельности для молодежи тех лет был 

комсомол, готовивший кадры будущих партийных и государственных чиновников. 

Исторический факультет всегда считался факультетом идеологическим, поэтому борьба 

здесь за сферу влияния в комсомоле была острой, бескомпромиссной. Я выступал под 

лозунгом равенства и справедливости, считая, что руководящие должности в 

комсомольской организации должны занимать достойные этих постов люди, тогда как 

мой противник Орлов старался составить комсомольский актив из числа своих 

прихлебателей. 

«Вчера вечером Саня Некрасов, Володя Богацкий и я начали военную операцию  

против Орлова. Подсчитали силы, приняли планы». (Дневник, 8 мая 1969 года). 

Была выпущена в основном мной написанная  газета «И мысли, и дела», 

направленная против комсомольского бюро. Вывешенная тайно утром в аудитории 

нашего курса, она вызвала ажиотаж. Читать ее приходили не только студенты 

факультета, но и преподаватели. Декан З.В. Першина была в командировке, поэтому 

решения по газете никто не принимал. Перед приездом декана я так же тайно снял 

газету, предотвратив возможную экзекуцию. Последовавшие через полгода нашему 

примеру второкурсники, выпустившие газету «ХХ век и мир», в отличие от нас, 

дождались, пока их газету не отнесут в деканат: с последующим вызовом туда, 

«тыканием» в наиболее интересные строчки и политическими выводами. 

«Началось лето. До меня это так и не дошло бы, если бы не замечание Саши 

Некрасова. Меняются времена года, изменяется погода – то дождь, то солнце, - смеются 

и грустят люди. Один я все тот же: со скептической улыбкой на губах, озабоченный 

только тем, успею или не успею выучить сегодня то, что наметил. Безразличен ко всем и 

безразличен для всех… Нет возле меня людей, с которыми можно было бы смело 

поговорить обо всем, которые тебя поняли и помогли». (Дневник, 1 июня 1969 года).  

"Есть люди, живущие только ориентирами. Для них важна не сама дорога, а ее 

конечная точка; все, что вне точки, они не замечают". (Записи). 
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 «Для того, чтобы найти свою Джульетту, нужно самому быть Ромео». Железный 

закон логики. Пора завязывать с миражами, изредка еще проникающими сквозь 

стальную сетку разума. Мое дело: учиться, учиться и учиться, и постараться, чтобы 

вхолостую это не прошло. А любовь – это роскошь жизни, и не каждому она доступна. 

Собирать по крохам я ее никогда не буду. 

Любовь – самое высокое чувство, но оно касается двоих, а мир огромен. 

Настоящая любовь бывает настолько велика, что человек охотно делится ею с 

окружающими, он старается сделать все, чтобы пламя, зажженное в его сердце, светило 

и грело многим людям, а его искры зажигали новые костры». (Дневник, 10 июня 1969 

года). 

Великий немец Бисмарк как-то сказал: "Глупость – дар Божий, но не следует им 

злоупотреблять". Прекрасно разбиравшийся в теории любви – даже перечитавший и 

законспектировавший кучу трактатов на эту тему, - я в реализации этих идей постоянно 

попадал впросак, влюбляясь не в ту и не так, - особенно на первых двух курсах, когда 

предметом моих страданий становились красивые, но недалекие умом девушки. 

 «Набрал книг по философии. Что ж, jacta alea est! Займусь философией, а там 

будь что будет. В жизни лучше всего быть самим собой». (Дневник, 13 июня 1969 года). 

 

*** 

 

В те дни, когда хотелось умереть, 

Заснув под стук дождя и запах лилий, 

Вы помогали душу мне согреть, 

Шуршащие страницы милой книги. 

 

«Как все-таки на свете много хороших людей! Вот сейчас: раздатчица в кафе 

«Волошка», увидев, что я беру только гарнир, так как утка (единственное, что осталось) 

для меня слишком дорогая, раздобыла где-то для меня бифштекс. А ведь я привык 

смотреть на нее (да и на других) как на механизм, обязанный быстро выдать требуемые 

блюда. И почему-то забыл, что она еще и человек». (Дневник, 22 июня 1969 года). 

"Человек – это солнце, рождающее миры и поддерживающее  их своим огнем. Без 

человека созданные им миры распадаются, исчезают, - как и человек погибает вне 

цивилизации". (Записи). 

«В учебнике по истории Украины обнаружил сегодня листок с чужими стихами. 

Пишет их какая-то девчонка, вероятно, человек нежной души и пылкого сердца. Стих 

несовершенен по форме, несколько наивен, но он очаровал меня своей простотой: 

 

Начинается год. Легкими сумерками, 

Мелкой порошей… 

Старой елочной сказкой, 

Мерцаньем огней, 

Затаенной надеждой. 

Конечно, он будет хороший, 

Новый год. 

Я с детства затаила этот стих 

И Новый год не первый мною прожит. 

Восторженности детской пыл давно утих, 

Но память душу все-таки тревожит. 

И так же, как и восемь лет назад, 

Мне в эту ночь Снегурочка приснится 
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И ты, не узнанный, далекий, но родной, 

На Новогодней снежной колеснице. 

 

Хотелось бы посмотреть на эту девушку, мечтающую о том же, о чем и я год 

назад». (Дневник, 26 июня 1969 года). 

«Нашел, кто написал найденные мною стихи. У меня появилось подозрение, что 

это произведение Люды Клименко. Сегодня позвал ее к себе в комнату, попросил 

написать пару строк в тетрадь и сравнил почерка. Все сошлось. Сказал ей об этом, она, 

судя по всему, очень обрадовалась. 

Как странно… Вот и увидел незнакомую поэтессу, поразившую мое воображение. 

Казалось бы, должно у меня что-то к ней возникнуть, хотя бы интерес… Но нет, ничего 

не произошло… 

Возможно, я делаю ошибку, но сегодняшнее событие нисколько не повлияло на 

ту характеристику и соответственно отношение, которое ранее я дал Люде Клименко. 

Оно выработалось у меня с трудом, проверялось практикой, доказывалось временем. 

Пусть я буду догматиком, но не изменю своего мнения, что даже в ржавой цепи 

несколько звеньев могут быть сделаны из прочного железа. Но от этого цепь не 

перестает оставаться ржавой». (Дневник, 30 июня 1969 года). 

"Делить ответственность между многими – значит ослабить ее". (Записи). 

«Встретил однокурсницу Лиду Тарасову, учившуюся на «отлично» и внезапно 

бросившую университет. Немного осунулась, уже не такая жизнерадостная и 

легкомысленная, как месяц назад. Вероятно, начинает жалеть о своем поступке, но не 

признается в этом никому, даже  себе. Рассказала мне, что была в Москве, у отца, назад 

ехала в поезде в одном купе с каким-то греком. Ему 34 года, он некрасив и груб, зато 

зарабатывает «бешенные» деньги и имеет «Москвич-409». Предложил ей стать его 

женой. Она согласилась, но потом отказалась, взяв неделю на размышление. «Хотела 

продаться за «Москвич», - говорит мне с вымученной улыбкой. – Хорошо, что вовремя 

опомнилась». Я заверил ее, что рано или поздно такое случится, так что уж лучше было 

соглашаться. На днях она сдает постель коменданту, прощается с общежитием и пойдет 

на работу: буфетчицей на теплоходе. Что ж, счастливого плавания, мисс Идиллия!». 

(Дневник, 1 июля 1969 года). 

Период столкновения представлений о жизни, созданных школой, семьей и 

книжками, с реальностями быта, приспосабливающего человека к производственному 

процессу, проходили все. Только одни этого не замечали, а другие – в том числе и я – 

переживали очень болезненно. 

 

ИТОГИ 

 

Мне лучшей жизни не найти. 

 А в этой все давно не ново. 

…И тайный холод изнутри 

Сжимает в лед надежды слово. 

И дальней юности мечты 

Все реже будят мою душу. 

И вера в счастье глуше, глуше, 

И скучны тающие дни. 

 

 «Я вспоминаю девятый класс. Мама работала в автопарке кассиром вечерней 

смены, приходила поздно. Я включал приемник с проигрывателем и слушал пластинки, 

удобно устроившись на кровати. Было приятно лежать, забывшись в звуках любимых 
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мелодий. С каждой песней у меня было что-то связано: событие или памятный случай. 

Иногда я мечтал. Это были типичные детские мечты, расплывчатые и туманно-

прекрасные. В них я был то принцем, спасающим от злых людей очаровательную 

принцессу, то смелым корсаром, бороздящим вместе с капитаном Бладом просторы 

Карибского моря, то просто красивым и сильным героем, выходящим победителем из 

самых сложных ситуаций. Изредка я пытался с высоты своего пятнадцатилетнего 

мировоззрения посмотреть в свое будущее. Оно казалось мудрым и простым, 

наполненным романтикой борьбы и тревог. Я не боялся ни того, ни другого, думая 

только об одном: где и каким путем я смогу лучше всего принести пользу людям?» 

(Дневник, 20 июля 1969 года). 

 Лето я проводил дома, в небольшом крымском городке Белогорске. Это было 

время чтения, общения с друзьями детства и размышлениями. 

«Вот я и дома. Как обычно, мне организована самая теплая встреча, как обычно, 

заходя в свою комнату, я чувствую себя мальчишкой». (Дневник,  27 июля 1969 года). 

 «В комнате тишина. Мягко светит настольная лампа, верная подруга последних 

четырех лет. Грудой набросаны на столе, стульях, этажерке и даже на диване 

единственные друзья – книги. 

Только что закончил разговор с мамой. Она вкратце рассказала о многочисленных 

поклонниках, окружавших ее в молодости, о судьбе некоторых из них. Моя мамочка! 

Ты была когда-то в любви такая же неосмотрительно-легкомысленная, как сейчас я. 

Только нельзя мне повторять ту главную ошибку, которую сделала ты, выйдя замуж за 

моего бывшего отца». (Дневник, 2 августа 1969 года). 

"Я лежал на кровати, стоящей во дворе, и читал Блока. Вокруг была все та же, 

привычная и каждый раз новая картина: деревья с упругими листьями, обвитый 

паутиной зелени забор из железной сетки, цементная дорожка, ступенькой 

поднимавшаяся к ведущей в коридор открытой двери.. В воздухе висели нега и 

тишина... Но вдруг гармония дня оказались нарушенной: виновницей стала серая кошка, 

гордо шествовавшая по дорожке.  Подойдя к двери, кошка остановилась и внимательно 

прислушалась. Все дремало спокойствием. Я лежал, затаив дыхание, с интересом 

ожидая  хода событий. Заметно успокоенная, кошка мягко прыгнула на ступеньку и 

уверенно, ни разу не оглянувшись, прошла в коридор. Судя по ее росту и поведению, 

кошка была молода и не знала, что дневные кражи нужно проводить более осторожно. 

Стараясь не скрипеть панцирной сеткой, я сполз с кровати, надел тапочки и, держась 

ближе к стене, чтобы кошка меня не заметила, медленно двинулся к двери. Через 

минуту я был возле ступеньки. Поколебавшись, сделал еще шаг, с удивлением думая, до 

чего глуп и неопытен предмет моей охоты, потом прыгнул в коридор, одновременно 

захлопнув дверь. Чего-чего, но этого вор не ожидал! Кошка так резко развернулась, что 

потеряла равновесие и шлепнулась на пол, потом вскочила и прыгнула вверх. Поняв, 

что дверь закрыта, она жалобно заорала и заметалась по коридору, тщетно пытаясь  

допрыгнуть до потолка. Я даже подумал, что ей удастся выскочить в распахнутую  

форточку, но та оказалась для нее слишком высока. Вероятно, кошачьего бандита 

смущало то обстоятельство, что я  не бегаю за ним с поднятыми руками и открытым 

ртом, не швыряю небьющиеся предметы и вообще не обнаруживаю намерения 

совершить насилие, а неподвижно стою и констатирую прыжки... Наконец, кошка 

устала подпрыгивать. Сев у закрытой двери, она сжалась в клубок и принялась громко 

мяукать, явно призывая на помощь моих соседей. Слушая ее вопли, я понял, что с этого 

дня во дворе за мной установится репутация вивисектора. Не решив, что предпринять, 

вышел в соседнюю комнату. Скука – страшная вещь, она может толкнуть человека на 

что угодно. Понял это, поймав себя на мысли, как бы оригинальней помучить пленницу. 

"Так рождается жестокость!" – подумал, представив затравленного зверька и свое лицо, 
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искаженной чувством злобной силы. Чертыхнувшись, вернулся в коридор, 

приветствуемый громкими жалобами страдалицы. "Так просто тебя не отпущу! – 

объяснил я, отрезая кусок хлеба. – На, ешь!" Я поднес хлеб к кошачьему носу. 

Судорожно проглотив слюну кошка, к моему удивлению, отвернулась и заорала еще 

громче. Ни уговоры, ни настойчивое подталкивание не помогли: кошка оказалась 

принципиальной. Хотя она не возражала, когда я гладил ее по шерстке, в глазах 

светилось желание поскорее вырваться на свободу. Я открыл дверь: уважаю сильные 

личности! Кошка кубарем слетела с крыльца, оглянулась и быстро пролезла через дыру 

в заборе в соседний двор. Теперь она была в безопасности. Взяв хлеб, я кинул его вслед 

кошке. Та остановилась, посмотрела на мое улыбающееся лицо и принялась за честно 

заработанный мужественным поведением обед. Еще раз улыбнувшись, я повернулся и 

побрел к оставленному на кровати Блоку: поэту, постаравшемуся выразить словами 

невыразимую красоту жизни". (Дневник, 15 августа 1969 года). 

"Почему мечтатель – это обязательно человек с задумчивым взором и 

отрешенным лицом, медленно бредущий по пустынному берегу? Неужели это – Рыцарь 

мечты? Скорее – слуга безделья. Настоящий мечтатель – тот, кто борется за мечту, 

провозглашает ее, отстаивает от чужих рук". (Записи). 

«Каждый день проходит в работе… Занимаюсь вещами, непривычными для 

историка: анатомией, литературой (учебниками и классикой), стихами (своими и 

чужими) и еще целой массой неисторических дисциплин. Что делать: крест, взваленный 

мной на себя, заставляет стремиться узнать все самое важное, самое главное. А этих 

«самых» в жизни черт знает сколько! 

До всего приходится доходить самому, без посторонней помощи: это и хорошо, и 

плохо. Хорошо: потому что я обязательно перенял бы часть идей наставника и его 

личность еще долго тяготела бы над моим творчеством. Плохо потому, что не знаешь 

дороги, идешь напролом, часто топчешься на месте, и путь, который можно пройти за 

год, умудряешься пройти за три, а то и за четыре года». (Дневник, 15 августа 1969 года). 

"Ночью я свободен. Я могу сделать многое, может быть – все. А днем… Днем 

встает солнце и освещает четыре стены. И пыльную улицу за окном". (Записи). 

 «Я не чувствую себя счастливым, да и не нужно оно мне, счастье, выраженное 

несложной формулой «жена+работа+полная обеспеченность». Я бы хотел чего-то 

большого: такого большого, что и сам не представляю для него ни границ, ни 

горизонтов». (Дневник, 20 августа 1969 года). 

Счастье – это не владеть тем, чем ты хочешь, а хотеть то, чем владеешь. Я же 

мечтал о неосуществимом, исписывая тетрадь грустными стихами. 

 

*** 

Странно говорить о любви человеку 

Не верящему в счастье, 

Играющему социальные роли, 

В которых пустота перемешивается с бахвальством. 

Смешно? Смейтесь! 

Вы попросили меня почитать свои стихи? 

Что ж: я согласен. Слушайте. Внимайте. 

Давайте оценку: хорошо или плохо. 

Скажите: во сколько баллов 

Можно оценить человеческую душу? 

Вы перестали смеяться?!  

Спасибо. Я читаю стихи. 
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«Хорошего на земле всегда больше, иначе история повернула бы вспять». 

(Дневник, 25 августа 1969 года). 

Свято веривший в коммунистическую романтику, я, знакомясь с критически 

мыслящими людьми и реальными документами, все более понимал, что принадлежу к 

поколению, у которого украли историю страны. Это вызывало чувство растерянности и 

тоску, заполнявшую мои стихи. Все было зыбко, ненадежности; я не знал, на что, кроме 

плеча друга, можно опереться. И очень не хотелось расставаться с мальчиком, 

считавшего своим гимном песню "Комсомольцы двадцатого года",  преклонявшегося 

перед Коганом, Светловым и Гайдаром, и мечтавшего поскорее стать в строй бойцов за 

коммунизм. Впрочем, кто, кроме Наума Коржавина, смог бы лучше рассказать нам о 

нас: 

 

КОМИССАРЫ 

 

Где вы, где вы? 

В какие походы 

Вы ушли из моих городов?.. 

Комиссары двадцатого года, 

Я вас помню с тридцатых годов. 

Вы вели меня в будни глухие, 

Вы искали мне выход в аду, 

Хоть вы были совсем не такие, 

Как бывали в двадцатом году. 

Озарённей, печальнее, шире, 

Непригодней для жизни земной... 

Больше дела вам не было в мире, 

Как в тумане скакать предо мной. 

Словно все вы от части отстали, 

В партизаны ушли навсегда... 

Нет, такими вы не были - стали, 

Продираясь ко мне сквозь года. 

Вы легко побеждали, но всё же 

Оставались всегда ни при чём. 

Лишь в Мадриде встречали похожих, 

Потому что он был обречён. 

О, как вы отрешенно скакали, 

Зная правду, но веру храня. 

И меня за собой увлекали, 

Отрывали от жизни меня... 

И летел я, коня погоняя, 

Прочь куда-то, в пыли и в дыму. 

Почему - я теперь уже знаю, 

А куда - до сих пор не пойму. 

Я не думал о вашей печали, 

Я скорбел, что живу, как во сне, 

Но однажды одни вы умчались 

И с тех пор не являлись ко мне. 

И пошли мои взрослые годы... 

В них не меньше любви и огня... 
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Но скажите, в какие походы 

Вы идете теперь - без меня? 

 

"Нулевой вагон. Разные судьбы, разные люди. Знакомства возникают здесь также 

легко и просто, как и разрываются при выходе из вагона. Человека узнаешь по мелочам, 

и нигде нельзя сделать это лучше, как в дороге. Разные люди, разные судьбы. Одна 

дорога". (Записи). 

««Мне везет в дороге на интересные встречи. В поезде, лежа на третьей полке 

(предназначенной для чемоданов и вещей: в Джанкое в поезд села девушка с билетом на 

то же место, что и у меня), познакомился с девушкой по имени Тамара. Разговаривали с 

ней около трех часов, точнее, говорил я. Вагон стоял на запасном пути, ночь дышала 

жарой и тишиной, лишь изредка нарушаемой храпом соседей, а я развивал свои взгляды 

на жизнь, отдавая еще одному человеку часть своей души. Она сказала, что я 

благородный, так как уступил ей свое место, и что лицо у меня одухотворенное (ей это 

показалось с первого взгляда), поэтому я должен любить математику и писать стихи. Я 

ответил утвердительно на первое и, конечно же, горячо отрицал второе…  По приезде в 

Одессу доволок ее чемодан до камеры хранения и попрощался…. Когда я уходил, она 

сказала мне: «Я запомню Вас и Ваши принципы!» Меня поразил тон, каким были 

сказаны эти слова, но я кивнул головой, поднял свой чемодан и ушел не оглядываясь.  

Ум способен приносить человеку не только большую радость, но и сильное горе. 

Мне иногда кажется, что я хожу по пограничной полосе, отделяющей разум от безумия. 

Какой-нибудь толчок, потрясение – и я уже там, в небытие. Дико, не правда ли?!». 

(Дневник, 30 августа 1969 года). 

Третий курс я начал с заговора: узнав о предстоящем отчетно-выборном 

комсомольском собрании, оставил своих сторонников в 10-ой аудитории, где мы 

расписали сценарий будущего собрания. На следующий день, 3 сентября переизбрали 

комсомольское бюро курса: комсоргом стал Володя Богацкий, вместе со мной когда-то 

готовивший газету «И мысли, и дела».. 

«Первым выступал Шаповалов, говорил, к моему удивлению, довольно гладко, но 

потом затронул последнюю газету. С места раздались выкрики в ее защиту (я ясно 

различил выкрики Любы Озернюк). Впрочем, председательствующий Орлов быстро 

навел порядок. Следующий пошел Курбанов. Он говорил очень долго и, на мой взгляд, 

очень хорошо. Впервые он высказал те мысли, о которых раньше только шептал. Этого 

не ожидал никто, поэтому его слова буквально разбудили весь зал. На трибуну влез 

Галеба, вяло что-то провякал, сделал пару выпадов в адрес Некрасова и меня и сел на 

место. Руку поднял Примаченко, речь которого, явно направленная против Орлова, 

беспрерывно прерывалась последним. В итоге Примаченко просто усадили. Следующей 

вышла Катя Краевая. Начало у нее было несколько неудачным, но дальше она отлично 

прошлась по Орлову. Затем выступил я. Речь была плохо подготовлена, я затронул мало 

проблем. Потом пошел Лазарев, за ним слово взял Некрасов и кончил все Орлов, 

который получасовой речью загладил все изгибы и трещины в своей позиции. Начались 

выборы нового бюро… Я и Коля Лазарев опять провалились… Комсоргом стал 

Богацкий. 

Что ж, первые успехи есть. Теперь необходимо закрепиться и сделать еще один 

рывок в факультетском масштабе. 

Между прочим, Галеба провозгласил, что у меня нет мировоззрения». (Дневник, 3 

сентября 1969 года). 
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*** 

Хорошо жить либералу. 

Глянешь влево, глянешь вправо: 

Все вокруг тебе друзья! 

Только всем так жить нельзя. 

Ведь кому-то все же надо 

Говорить, что ложь черна, 

Отбивать ее удары 

До неясного конца! 

И, стоять стараясь прямо,  

Глянешь влево, глянешь вправо: 

Есть враги, но есть друзья! 

Не завидуй либералу: 

В каждой новой жизни драме 

Он стоит лишь за себя! 

 

"Завтра вечером едем в Благоево. Пропадет еще один месяц. 

Коле Лазареву дали ордер в наше общежитие. Меня переселили в 402 комнату, я 

записал туда и Колю. 

Видел Люду Клименко, обещала зайти. Такое впечатление, что она стала меньше 

ростом.... 

К себе я чувствую явную неприязнь однокурсников после вчерашнего собрания. 

Общежитие, 402 комната…  Приходила Люда Клименко, поговорили около часа. 

Она не изменилась, такая же сентиментальная ромашка, как и раньше. Рассказали друг 

другу сказочки, подарил я ей книгу о Софи Лорен, наговорил массу сомнительных 

комплиментов и попрощался». (Дневник, 4 сентября 1969 года). 

На следующий день мы выехали на сельскохозяйственные работы в село 

Благоево. 

"Прошла неделя с того вечера, когда мы въезжали в искрящуюся темноту 

Благоево. Это было село, о котором мы не раз вспоминали, и поэтому с такой 

жадностью пытались узнать в ползущих домах и заборах памятные дни первого курса. 

Мне казалось, что все будет по старому – и газета, и прогулки по ночному Благоеву, и 

песни под гитару. К сожалению, мне это только показалось. Два прошедших года 

успели отделить нас друг от друга, четко обозначить и углубить едва намечавшиеся 

щели и рытвины. Треснула и такая  с виду прочная дружба меня и Коли Лазарева, 

треснула сразу и бесповоротно. Когда-то мы удивленно спрашивали друг друга: как бы 

мы смогли жить, если бы не встретились. А сейчас при встречах хмуро отворачиваемся 

и делаем вид, что не замечаем друг друга. 

Вчера я шел ночью по главной улице Благоево, идти было тяжело и скучно, и я 

вспоминал те далекие вечера, когда мы втроем отмахивали без устали многие 

километры. Слава Килеса, Тома Срывкова, Коля Лазарев – триумвират. Вышла замуж 

"Томик", есть девушка у Коли, один я брожу как неприкаянный по этому скучному 

миру...". (Дневник, 13 сентября 1969 года). 

"Вначале выдумывают идеал, потом превращают его в идола… Люди, которые 

боролись против жрецов идола, после победы оказываются его служителями, и тогда 

выясняется, что они боролись не "против", а "за":  не против поклонения мифу, а за 

поклонение себе". (Записи). 

"Не могу понять, почему я так часто судил людей, говоря им правду прямо в 

лицо, и они никогда не спрашивали, имею ли я право быть судьей". (Дневник, 15 

сентября 1969 года). 



25 

"В детстве мир книги гораздо более осязаем и чувствителен, чем реальная жизнь. 

Последняя воспринимается как ступенька к первой: нужно только поскорее миновать 

детство и стать взрослым. И каждый уверен, что во взрослом состоянии обязательно 

станет героем какого-нибудь романа… Смешные взрослые! У них там много 

возможностей жить по-настоящему, и они так плохо используют эти возможности!". 

(Записи). 

"Ходил в аптеку, пришел мокрый и грязный. Вспоминал о вчерашнем вечере, 

проведенном у Володи Княжанского, который пригласил меня на свои именины. 

Выпито было мало, зато много танцевали и говорили, и в целом это была обычная 

пьяненькая вечеринка". (Дневник, 18 сентября 1969 года). 

"Праздник: когда все относительно, когда мы не знаем и не желаем знать, куда 

несет нас вихрь событий, когда купец швыряется деньгами, а строгий чиновник 

отечески улыбается вчера дрожавшим перед ним подчиненным". (Записи). 

"Получил письмо от мамы. Она все еще уверена, что я  безнадежно в кого-то 

влюблен, поэтому такой мрачный и т.п..  Мама не знает, что есть вещи посильнее 

любви, а именно: скука, сознание своей бесполезности в жизни...". (Дневник, 21 

сентября 1969 года). 

"Человека нельзя вместить в правила, какими бы положительными они не были". 

(Записи). 

"Ветер, ветер на всем белом свете..." Коротко мигает электролампочка, доказывая 

бессилие благоевских связистов перед разбушевавшейся стихией. Стоя на пригорке в 

хозяйском винограднике, я был свидетелем интересного зрелища: смерча из пыли, 

окутавшего село серой пеленой, сквозь которую еле-еле виднелись белые домики и 

зеленые деревья... 

В селе люди тупеют, делаются равнодушными ко всему, кроме собственного 

желудка: огрубевают не только руки, но и чувства, разум... 

Мой однокурсник Юра Коновалов как-то заметил, что наши шестидесятые годы 

напоминают по обстановке 30 – 40 годы 19 века... Штампы николаевского самодержавия 

отрицали человечное в человеке, отрицали дух свободы и мысли – то же самое 

наблюдается и сейчас, когда человека пытаются втиснуть в ту ячейку, которую отвела 

ему КПСС. В истории многое повторяется, и очень может быть, что новые толпы 

"лишних людей" пойдут бродить по нехоженым тропам Союза, цивилизуя голубую 

тайгу и снежную Чукотку лопатой и динамитом, - как их далекие предки, искавшие 

"свое предназначение" на диком Кавказе". (Дневник, запись от 28 сентября 1969 года). 

"Я изменился. Я уже не действующее лицо всех общественных смотрин, а просто 

зритель, притом не из лучших". (Дневник, 30 сентября 1969 года). 

 

ВРЕМЯ, ДОРОГА… 

 

Все безразличней мне рассветы… 

Зачем-то вертится Земля. 

И я, игрушка в волнах света. 

Плыву куда-то. Но куда? 

Стучат часы, напоминая, 

О незаконченных делах. 

Уходят годы второпях, 

Минут бесплодных не прощая. 

Судьба неласковой рукой 

Мне счастье взвешивает строго… 

Свой путь ищу, борясь с волной: 
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Хоть жизнь одна – дорог в ней много! 

  

"Утро сегодня было чудесное: легкое, свежее, и когда я шел на работу, то почему-

то вспомнил село Митрофановку... По дороге наткнулся на дерево, похожее на акацию, 

но с длинными лентами семян. Сорвав несколько лент, разломал одну из них и поднес к 

носу. Странный душистый запах напомнил митрофановский лесок, зеленую поляну, 

окутанную паутиной солнечных лучей, и меня, шестилетнего мальчугана, 

рассматривающего такие же ленты... Удивительная штука память. 

Прочитал Шарля Бодлэра  "Стихотворения в прозе". Очень талантливо и хорошо 

пишет, прямо-таки кровью своего сердца". (Дневник, 2 октября 1969 года). 

"Еще один вечер... Он уже на исходе. Выключишь свет, завернешься в одеяло – и 

вот уже утро, новый день, новый вечер.  

Как быстро летит время! Об этом вспоминаешь, только глубоко задумавшись, а 

так живешь в суете, повинуясь обстоятельствам, и даже торопишься прожить какой-то 

срок, чтобы узнать развязку... Все верят, что впереди их ожидает только хорошее, вот 

только скорей бы закончился затянувшийся акт спектакля, второй наверняка будет 

интереснее, - и в этой вечной гонке забываешь о настоящей развязке – смерти.  

"Что о мертвых жалеть нам?  

Мне мертвых нисколько не жаль.  

Пожалейте меня:  

Мне еще предстоит умереть!" – писал Михаил Светлов. Он давно мертв, а слова 

эти остались, и я повторяю их с не меньшим чувством, чем через полсотни лет будет 

говорить житель 21 века, никогда не узнающий о моем существовании". (Дневник, 4 

октября 1969 года). 

  "В РСУ меня называли "пацаном". С тех пор прошло три года, и вот сегодня 

Тома Диордиева сказала мне, что я "сосунок", и что таких противных людей, как я – 

"критиканов" – она еще не встречала. Вот так-то, товарищ Слава! А вы чего-то хотели, 

писали о комсомольском долге, пытались внушить всему курсу идеалы своей юности, 

почерпнутые из книжек, не замечая за спиной насмешливых улыбок и иронического 

подмигивания... 

Изучаю строение материи. Удивительно, что все вокруг состоит только из трех 

частиц – протона, нейтрона и электрона, находящихся на различных ступенях квантовой 

лестницы. 

Между людьми должны быть границы и даже нейтральная зона. Я об этом 

забываю и часто нарываюсь на неожиданности". (Дневник, 5 октября 1969 года). 

"Не могу отвыкнуть от число русской привычки привязываться к человеку, 

некоторое время разделявшего твои заботы. Или еще одна склонность: говорить много 

лишнего". (Дневник, 7 октября 1969 года). 

"Последний вечер в Благоево. Вряд ли на моем пути вновь появится это село, 

вписавшее в мою жизнь столько событий: как на 1-ом, так и на 3-ем курсах". (Дневник, 8 

октября 1969 года). 

"Вот и Одесса. Я приехал сюда вчера вечером, дорога была утомительная и 

скучная. 

Сегодня очень хороший день, или он кажется таким, потому что впервые вижу 

Одессу сквозь призму очков. Наконец-то я их надел, и это одна из самых больших побед 

над самим собой. 

Фильм "Каждый вечер в одиннадцать" просто великолепен. В нем есть нечто 

гриновское, есть мечта и надежда: возможно, поэтому он так меня тронул". (Дневник, 10 

октября 1969 года). 
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"Лежу на кровати в пустой комнате. Устало гудят ноги, думается с трудом, 

точнее – с ленью, а в голове медленно плывет мелодия из кинофильма "Каждый вечер в 

одиннадцать". Я посмотрел его еще раз: во-первых, сегодня воскресенье и мне хотелось 

иметь праздничное настроение, во-вторых, меня потянуло на него, - я чувствовал, что 

если не поддамся этому магниту, то потом долго буду жалеть. 

Вчера вечером начал набросок рассказа. Не ладится композиция, ощущается 

недостаток опыта". (Дневник, 12 октября 1969 года). 

"Желающего судьба ведет, не желающего — тащит", - писал Сенека. 

Неодолимую потребность писать я заглушал разговорами, зубрежкой, интригами 

комсомольской оппозиции. Моими учителями стали книги классиков литературы, но 

они могли объяснить только главное, до мелочей приходилось докапываться самому.  

"Начались занятия. Я сижу уже не в нижних рядах, а  наверху. На скучных 

лекциях читаю и ничего: совесть не мучает. 

Коля Лазарев первый заговорил со мной в дружеском тоне, я ответил и на 

прощанье мы пожали друг другу руку. Полтора месяца не разговаривали. Наверное, кое 

в чем тогда был виноват и я...". (Дневник, 14 октября 1969 года). 

 "Видно, не уйти мне все-таки от борьбы. Назревают новые события: Богацкого 

собираются сделать парторгом, а Галебу – комсоргом факультета. Нужно будет снова 

драться, причем на стороне Орлова  Викник, а значит, и партбюро. Нелегко...". (Дневник, 

16 октября 1969 года). 

"Ведется подготовка к факультетскому собранию. Готовится Орлов, готовимся  

и мы...". (Дневник, 23 октября 1969 года). 

"Бой будет завтра. Сегодня состоялось последнее, решающее собрание, на 

котором я по-прежнему был в роли спикера. Завтра утром должна быть вывешена 

газета, и завтра должно быть факультетское собрание, которое решит все. За нас 1-ый 

курс, так же как и остальные. Но все предсказать трудно, и поэтому "быть или не 

быть!"". (Дневник, 26 октября 1969 года). 

Я умел общаться: и сейчас я разговаривал с неформальными лидерами курсов, 

привлекая их на свою сторону. От второго курса присутствовал Саша Павлов и Гена 

Тощев, от четвертого курса – Володя Ковбасюк и Андрей Добролюбский, от первого 

курса – староста и комсорг. Им, как и мне, не хотелось выступать в роли 

"комсомольских членов", послушно голосующих за кандидатуры, представленные Ор-

вым.  

Чем-то эти встречи напоминали народовольческие сходки. Я говорил, 

охваченный восторгом и эйфорией, захватывая мысли слушателей своей 

убежденностью. Это было собрание единомышленников: с шутками, интересными и не 

очень идеями, разработкой сценария, подготовкой газеты. 

 "Рано утром я и Коля поехали на факультет и вывесили там газету. Она 

произвела фурор. А потом началось собрание. Такого на моем веку еще не было. Орлов 

не знал, что делать, на него было смешно и жалко смотреть. До середины собрание шло 

под нашим руководством, потом заколебался первый курс, начал колебаться я и т.д. 

Провалил свое выступление Володя Богацкий. Неожиданно в бюро прошел я, хотя мне 

это совершенно ни к чему, а теперь выходит, что разговор о комсорге должен решаться 

между мной и Глебовым. Только что имел беседу с Жеребчук (она должна была быть в 

бюро по списку Орлова), смотревшую на меня ненавидящими глазами". (Дневник, 27 

октября 1969 года). 

Для голосования за кандидатуры членов бюро комсомола факультета было 

предложено два списка: официальный и наш. Необходимо отметить мужество и 

решительность Гены Тощева, который, выйдя на трибуну, добился того, чтобы наш 

список – как ни увертывался Орлов, - был поставлен на голосование. Полностью 
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поставленной цели мы не добились по моей вине: я не вышел на трибуну для отвода 

кандидатуры  Вити Глебова, после чего первый курс, голосовавший, глядя на меня, 

начал поддерживать Орлова. Отсутствие мужества стало той причиной, по которой я, 

обладавший многими качествами лидера, так и не стал значимой  фигурой в политике. 

"Сегодня было бюро. В самом его начале попробовали поднять вопрос о Тощеве, 

который проходил в бюро по количеству голосов вместо Проценко. Но Орлов и Викник 

(секретарь партбюро факультета) это дело замяли. Я не настаивал, тем более что Тощев 

сам отказывался от этого членства. Комсоргом стал Глебов, против чего я деятельно 

возражал, получив от Викника замечание, что высказываю "политически незрелые 

мысли". Потом были распределены портфели. Павлов стал оргсектором, Шалиенкова – 

политсектором, я – ответственным за печать". (Дневник, 28 октября 1969 года). 

"Наверное, нужно написать, как мы готовились к факультетскому собранию. Об 

этом ходят сейчас самые противоречивые слухи, говорят о заговоре, о смутьянах, но 

толком мало кто что знает. 

23 октября в комнате у Некрасова встретились я, Богацкий, Лазарев, Курбанов, 

позже пришла Смольянинова. Говорили долго, наметили план атаки: в первую очередь с 

помощью своего списка захватить президиум, потом дать отводы орловцам и выдвинуть 

свои кандидатуры. Решили пока повести агитацию на всех курсах. 

25 октября было новое собрание – у Курбанова. Состав наш расширился, пришли 

со второго и четвертого курсов. Я рассказал о нашем плане, кое что уточнили и решили 

встретиться завтра, у Любы Озернюк, а пока налечь на агитацию. 

Последнее собрание было количественно очень большим, и самое ценное, что на 

него мы пригласили первокурсников: их старосту, Свету, и еще одну девушку, которые 

согласились нас поддерживать. В тот же вечер мы выпустили газету с моей статьей, и 

рано утром повесили ее в нашей аудитории. Ее читал весь факультет. На собрании все 

были взбудоражены, и если бы не напористость комсорга университета Тимы Ткаченко, 

победа была бы полной". (Дневник, 2 ноября 1969 года).  

 

В БУДУЩЕЕ 
 

Вечность, святая вечность: 

Даты в огне труда. 

Будет всегда человечность 

Если есть мечта! 

Жизнь дана не для славы: 

«Я» куем в ваше «МЫ», 

Бытом чтобы стали 

Сегодняшние миражи! 

Наши слабые руки – 

И пирамида Хеопса! 

Наши рожденья муки: 

То, что для вас просто! 

Только дерзай, потомок,  

Только взрывай вечность! 

Ты – больной наш ребенок. 

Мы – твоя человечность! 

 

"Скоро праздник... Настроение похоронное. Может быть, потому, что зашел в 

тупик и не вижу из него выхода? Я, воспитанный на героике гражданской и 

Отечественной войн, свято верящий во все лучшее, вдруг стал оппортунистом и 



29 

фракционером, нарушающим устои советской власти. Дико! А выхода нет. Все мое 

воспитание толкает меня на этот путь: путь борьбы с карьеризмом, продажностью, с 

дубиноголовостью, т.е. на выступление против комсомольских и партийных бонз. 

Недавно второй курс вывесил свою газету,  в которой ударил по всему. Газету сняли, 

редколлегии сделали "вливание" и даже предупредили КГБ. Я знаю этих ребят: дети, 

тоже выступающие за все лучшее. Вася Попков объяснил мне программу: борьба с 

отчуждением людей. Их планы утопичны, они хотят словом перевернуть мир. Я 

предпочитаю дело". (Дневник, 6 ноября 1969 года). 

Одним из незаметных результатов истории с газетой "ХХ век и мир" – авторы 

Глеб Павловский, Вася Попков, Костя Ильницкий, - стало мое  сближение с Глебом и 

Костей (с Васей я общался давно и даже водил его на различные развлекательные 

мероприятия к "филологиням") и предложение ввести их в редколлегию возглавляемой 

мной факультетской газеты "Историк". Глеб предпочел уклониться, зато фельетон 

Кости и стихи Васи появились в ближайшем номере "Историка". 

"Все повторяется, все входит в привычку. Утром был занят демонстрированием 

солидарности с трудящимися всех стран, потом с 14 до 18 часов вместе с Колей торчал у 

Люды Клименко.  К ней приехала сестра Надя, которую я знаю с прошлого года (очень 

умная для своих лет девушка) и брат Юра – скромный, хороший парень. Был там еще 

народ, я все время танцевал. Впервые чуть-чуть хлебнул водки. Потом пришли с Колей 

домой, а через десять минут, выйдя в коридор, натолкнулся на Богацкого, общавшегося 

с девушкой. Завязался разговор, в ходе которого узнал, что на нижнем этаже будет 

вечеринка и самым наглым образом напросился в гости (разумеется, вместе с Колей). 

Компания подобралась шумная и веселая, ребят было много, девочек – мало, и когда в 

вестибюле организовали танцы, то пришлось ввести "хлопки". Танцевал я снова хорошо, 

затем начал ухаживать сразу за двумя девчонками. Опьянев, потерял чувство меры и 

принялся намекать одной о своей к ней симпатии, за что был немедленно осужден и 

изгнан. От второй сбежал в 11 часов вечера сам, так как не знал, чем кончить дело, 

поскольку мои ухаживания она воспринимала с весьма благосклонным видом. 

Сегодня утром, в 4 часа уехал домой (в Николаев) Коля. Я один в комнате, 

солидаризуясь в своем одиночестве со столь же безутешным Витей Глебовым. Между 

прочим, комсорг мехмата (девушка Богацкого) – весьма умна, только немного 

деловитая. Зовут ее Валя Прохорова, она из Симферополя". (Дневник, 8 ноября 1969 

года). 

"Нужно немного остыть, остановиться, оглянуться.  Мчусь я последнее время, 

закусив удила, а куда – не вижу, не знаю. В этой гонке многое не замечаешь: иногда 

хорошего, иногда плохого, и слишком часто видишь только себя. Много хорошего – 

тоже нехорошо, а у меня последнее время так и выходит. 

Познакомился с двумя интересными девушками  - Валей Прохоровой, комсоргом 

мехмата, и Олей Гапеевой, вероятно, будущей моей коллегой по "Историку". (Дневник, 

14 ноября 1969 года). 

Одесситка Ольга Сергеевна Гапеева родилась 31 июля 1951 года. Олина мама 

работала в городской прокуратуре, отец – в свое время реставрировавший Одесский 

театр Оперы и балета, - работал архитектором: он умер, когда Оля была маленькая. 

Старшая Олина сестра Таня оканчивала медицинский институт.  

Оля занималась фехтованием (была кандидатом в мастера спорта), увлекалась 

литературой и общением с людьми. 

"Мне верят, во мне сомневаются, меня ненавидят. При общении у меня 

спокойный, даже самоуверенный тон, хладнокровные движения и слова. И никто не 

знает, как часто я мучаюсь потом  над каждым сказанным невпопад словом, как 

переживаю отдельные действия, никто не догадывается, как часто спорю с самим собой, 
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нередко делая вывод о своей виновности. Я привык быть на вторых ролях, но сейчас 

вижу, что главного героя нашей драмы или комедии нет, кому-то нужно решиться взять 

все на себя. Хорошо, пусть им буду я". (Дневник, 15 ноября 1969 года). 

"К числу моих недостатков относится хвастливость, болтливость, 

нерешительность, слабоволие и трусость. Положительные качества – относительно 

честен и никому не завидую в "черном" смысле. Баланс не в мою пользу.... Нужно 

научиться мало говорить и больше слушать. Стараться всегда поступать так, как тебе не 

хочется". (Дневник, 16 ноября 1969 года). 

"Сегодня было первое заседание кружка социологии. Неожиданно меня избрали 

старостой". (Дневник, 20 ноября 1969 года). 

"Вечером был у Павловского дома. Квартира хорошая, уютная. У Глеба отдельная 

комната и полстены заставлено полками с книгами. Все условия для работы... Взял две 

книги почитать". (Дневник, 22 ноября 1969 года).  

Одессит Глеб Олегович Павловский родился 5 марта 1951 года в семье инженера-

строителя. Кроме Глеба, в семье была младшая сестра Катя, учившаяся в начальных 

классах школы. Маму Глеба помню как  замкнутого, молчаливого человека. Реальным 

главой семьи была бабушка Феодосия Ивановна, на чьих хлопотах и заботах держался 

весь дом. 

"Сегодня мне исполнилось 20 лет. Странно, но этот рубеж, о котором я столько 

думал когда-то, не вызывает у меня сильных эмоций. Немножко грустно: может, оттого, 

что мало успел, многое не понял, и слишком много потерял. Ребята готовятся отметить 

это событие, жарят картошку, которую я почистил... Да, прочел Анчарова "Сода-

солнце". Книга – чудо!". (Дневник, 25 ноября 1969 года). 

"Прочел "Теорию невероятности" Анчарова и весь вечер ходил обалделый... Пора 

мне начинать писать что-то свое, иначе – конец. Ходил ночью по "своей" аллее, 

пробовал сложить стихи и с ужасом обнаружил, что ничего не получается". (Дневник, 30 

ноября 1969 года). 

Расположенный неподалеку от общежития биологический факультет был 

окружен клумбами с цветами, деревьями  и густыми, непроходимыми кустами: 

своеобразным парком, где я любил гулять по вечерам, считая одну из аллей «своей». 

Здесь хорошо думалось и мечталось, а поздней весной  воздух был наполнен 

одурманивающим запахом цветущих растений и деревьев. 

"В воскресенье был танцевальный вечер под названьем "Осторожно, листопад". Я 

хотел повести туда Васю Попкова, но его дома не оказалось (впрочем, позже он туда 

подошел). Я веселился до упаду, плясал как бешенный. Вася даже заметил: "С 

отчаяньем каким-то".  

Дня на два подружился с Олей Гапеевой. Девочка умная, пишет стихи". (Дневник, 

5 декабря 1969 года). 

Из Олиных стихотворений: 

 

*** 

Рассказать, о чем молчат все? 

Ровно музыка звучит. 

Легкий свет струит светильник 

Из-под гибкого крыла. 

Тень усталости легла на луну. 

Вдруг вздохну, обниму и не пойму – 

По кому? 

 

Расскажу, о чем молчат все. 
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Разбросавшись на бегу 

Я к тебе, смеясь, вбегу 

И повешу на шнурке 

За твоим окном Луну. 

Обниму; и вновь вздохну – по кому? 

Не пойму... 

 

Промолчу, о чем однажды 

Каждый в своей жизни скажет. 

Промолчу, если смогу, 

Не вздохнув, обниму. 

 

"Был в гостях у Васи Попкова. Чудесные родители, шикарные комнаты. Пришла и 

Оля Гапеева. Оказывается, она превосходно танцует. Потом втроем ходили к морю, 

читали  свои стихи и провожали Олю домой. 

 Оля Гапеева... Да, это девушка, в которую можно влюбиться. К сожалению, я 

всегда вхожу в троллейбус, когда места заняты. Оле нравится Вася и, наверное, этот 

выбор по сравнению с моей особой правильный. Что ж, не будем играть роль "третьего 

лишнего". Сойдем с троллейбуса: может, следующий будет пустой. А если нет?". 

(Дневник, 7 декабря 1969 года). 

"Не верю, ничему не верю. Вчера решил обходить Ольгу, не попадаться ей на 

глаза. Все перемены просидел в аудитории. После занятий и последовавшей за ней 

политинформации вышел на улицу, но шел дождь и я вернулся на факультет. Немного 

постоял и вновь тронулся в путь. Садясь на троллейбус № 5, увидел возле себя Ольгу. А 

потом я провожал ее домой, она читала мне свои стихи. Это было слишком хорошо, 

чтобы можно было передать словами. 

Только что приходил Игорь Серов, около трех часов говорили на факультетские 

темы. Их комната знает, что я играл одну из главных ролей в комсомольском собрании. 

Дискуссии,  споры... Кое в чем прав он, кое в чем правы мы. Где золотая середина?". 

(Дневник, 9 декабря 1969 года). 

"Кажется, я влюбился, причем довольно основательно. Вчера после занятий мы 

остались с Олей в 21 аудитории, я хотел поспрашивать ее по логике, но понял, что 

лучше этого не делать. У Оли удивительное понимание явлений. Судит обо всем без 

всякой логики, - но именно это качество присуще каждой одаренной личности. 

Некоторые ее теории заставили меня посмотреть на представительницу слабого пола с 

удивлением, граничащим с восхищением. Мы сидели в аудитории до пяти часов вечера, 

- с тем же усердием я сидел бы с ней до утра". (Дневник, 11 декабря 1969 года). 

"Суббота, тринадцатое число. Половина десятого. Вечер. С трудом шевелится 

рука, выводя эти строки; в голове пусто и темно. 

Вот все и кончилось. Мне предложили сладенький леденец под именем "дружба". 

А что еще могли предложить? Оля любит Васю Попкова. Она сказала это легко и 

просто, и ничего не поняла, когда я с  трудом мог что-либо ей ответить. Она не 

разобралась в моем ухаживании, приняла все за простые товарищеские отношения. А 

когда сегодня ей все стало ясно – после стиха, написанного мной в ее блокноте, - она 

сказала: ""Я давно люблю Васю". Мы возвращались с факультета, шли с ней под руку, 

по дороге наткнулись на Попкова. Сейчас у него тоже бессонная ночь, и я, к сожалению, 

ничем не могу ему помочь...  

Я пропустил сегодня семинар, и был с Олей на том мосту, на котором давно хотел 

побывать. Мы бродили с ней по ступеням, спускались в парк и вновь взбирались 

наверх... 
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Теперь нужно снова начинать жить. Завтра соберу свои силы, выстрою их в 

порядок и снова в бой. Видно, я не создан для счастья. Или его не заслужил. Во всяком 

случае, встретим этот удар твердо, по-мужски. "Неужели на белом свете для белого 

бычка не найдется белой вороны?" Неужели правда, что "никто никого не ищет, и никто 

никого не ждет"?! Что ж, посмотрим. Если перестать в это верить, то зачем жить?". 

(Дневник, 13 декабря 1969 года). 

 

ТРИНАДЦАТОЕ 

 

Пир кончен. Песня отзвучала. 

Вновь я один, вновь все с начала. 

Любви последние угли 

Я сам тушу вином тоски… 

Верь: никого не обвиняю… 

Да, се ля ви, я понимаю. 

… Тисками давит темнота. 

Только дождаться бы утра, 

Только бы сбросить мыслей груз! 

Пусть душит боль, пусть режет грусть, 

И все затоплены огни: 

Я поднимусь, чтоб вновь идти! 

 

  "За последнее время произошло много событий, имевших для меня 

немаловажное значение. Более решительно взялся я исполнять обязанности старосты в 

кружке социологии и неожиданно обнаружил в нем присутствие любопытных людей, 

занимающихся интереснейшими темами. Люда Молдавская с вечернего факультета 

пишет об искусстве в палеолите, Павловский готовит какую-то подпольную работу, о 

которой ничего мне не говорит. На самого любопытного "фрукта" я наткнулся вчера. 

Зовут его Игорь Иванников, 2 курс истфака. Я слышал от Лазарева, что Игорь 

занимается темой "Мелкая буржуазия", поэтому подошел с просьбой посвятить меня в 

содержание темы. Игорь согласился. После лекций мы сели на стол в коридоре второго 

этажа и он около часа рассказывал мне о своей теории. В том, что это была именно его 

теория, а не выписки из чужих книг, я не сомневался: слишком  остро и противоречиво 

звучали его слова, слишком необычен был сам порядок изложения... 

Последняя запись в дневнике датирована тем, 13 числом. Прошло около недели. 

Скажу честно, мне было трудно. В воскресенье я написал стихотворение, где выразил 

свое настроение. Ольга часто снится мне по ночам, вот и в эту ночь она твердила мне: 

"Вы говорите, что вы просто большой мальчик"... Лучший врач – время и дела". 

(Дневник, 21 декабря 1969 года). 

Игорь Сергеевич Иванников родился в 1951 году и жил в городе Николаеве. Его 

отец работал главным врачом военного госпиталя, мать была домохозяйкой. У Игоря 

была учившаяся в школе младшая сестра Софья. В Одессе Игорь снимал квартиру у 

кого-то из родственников. 

"После того вечера, который я никогда не забуду и где я вел себя как эгоистичная, 

ошеломленная свинья, Оля начала меня явно опасаться.... Утром 14 декабря я зашел к 

Васе Попкову,  честно ему сказал: "Вася, мы с Олей (здесь я сделал паузу и увидел, что 

он немного изменился в лице) только друзья". Вася быстро ответил: "Ну и что?", но я 

повернулся и зашел к нему в квартиру (сцена происходила на лестничном пролете). 

Может быть, я сделал еще одну глупость: решив остаться честным перед собой, не учел 

Олю". (Дневник, 24 декабря 1969 года). 
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"В четверг всю большую переменку проговорил с Олей, разговор был простой, 

дружеский. У меня внутри что-то перегорело, я продолжаю думать о ней только по 

привычке. Вероятно, она видит во мне неплохой источник информации. Как-то скучно 

чувствовать себя книгой, пусть даже и интересной". (Дневник, 26 декабря 1969 года). 

"Три часа дня. Проснулся недавно, прибрал в комнате и вот сижу: пишу. Почему-

то, когда пытаюсь вспомнить события прошлой ночи, в памяти сразу появляется какой-

то искрящийся фейерверк, из которого только постепенно вырисовываются отдельные 

детали. 

Начался праздник в 410 комнате. Собралось 17 человек: филологини, Галеба со 

своей Инкой, Витек Глебов, Юрочка Коновалов и т. д. Мне было весело. Я давно 

овладел нехитрой премудростью: только тот весел, кто умеет себя веселить. Я сидел 

рядом с филфаковкой Милой Мельник, развлекал ее и себя – ко взаимному 

удовольствию. Пробило 12 часов, после чего и началось настоящее веселье. Я и Мила 

выскочили в коридор, начали забегать в комнаты и поздравлять всех с Новым годом. 

Вскоре коридор заполнился студентами. Организовался хоровод, запели "В лесу 

родилась елочка". Потом филологини потащили меня в холл второго этажа, где гремела 

музыкой дискотека. Потанцевав, вернулся на свой этаж, благо к филологиням 

прицепились знакомые им ребята  с юрфака. Наши танцевали в моей комнате. Вскоре 

мне здесь надоело и, захватив Аллу Новикову, начали бегать с ней по этажам, 

поздравляя всех с праздником. Кончилось это тем, что Алла споткнулась о ступеньку, 

упала и разбила ногу. Привел ее обратно в комнату и, оставив там, вместе с Людой 

Свистуновой,  отправился на дискотеку. Там в центре круга в одеянии Снегурочки 

отплясывал Володя Чумак. Присоединился к нему, потом заметил Валю Попову с 

мехмата. Люда заметно опьянела, у нее разболелась голова. и  я с Валей отвели Люду в 

ее комнату. Дальше мы с Валей составили компанию проходимцев. Мы сидели то у нас, 

то у них в комнате, танцевали, бегали по гостям. Валя играла на гитаре и пела, все с 

интересом ее слушали. Около пяти часов утра оставил уставшую Валю в ее комнате и 

вновь спустился вниз, на дискотеку, где еще полчаса проплясал со знакомой 

биологичкой. В 6 часов вернулся в свою комнату, счастливый, что гости начали 

расходиться. 

Вот краткое описание одной ночи, переведшее меня из дня последнего в день 

первый". (Дневник, 1 января 1970 года). 

"Только что перечитал свой дневник и подумал, что жить все-таки я умел... 

Любовь. Ей покорны все возрасты и все сердца, она толкает на бессмертные 

подвиги и нечеловеческие преступления, может светить далекой звездой и может 

испепелить в жарком костре. Даже дождавшись, мы не расстаемся с чувством ожидания: 

может, поэтому в мире так много разбитых семейств. 

Я не скажу, что мне не повезло. Да, моя любовь ни разу не увенчалась 

счастливым концом, но я об этом не жалею.  Каким бы счастливым не был конец, это 

все-таки конец: черта, навсегда отгородившая нас от чего-то, оставшегося неизвестным. 

А так… Я близко узнал несколько девчонок, рассмотрев их с таких дистанций, на 

которые допускают не всех и не всегда. Чем глубже я узнавал их, тем более начинал 

понимать себя. А тот, кто понял человека в себе, всегда будет понимать его в других. 

Самой удачной встречей можно назвать мое знакомство с Олей Гапеевой. В ней я 

увидел самого себя: наверное, поэтому и влюбился…". (Дневник, 2 января 1970 года). 

«Утром ходил в кино на фильм «Не горюй!». Смотрел жизнь человека конца 

прошлого века, который многое мог и много хотел, но не понимал, куда идти, бросался 

в разные стороны, изживая жизнь по мелочам, и снова шел в никуда.  

Чем-то он напоминает меня. Полчаса назад Коля Лазарев сказал, что я в этом году 

какой-то неприкаянный. Ответил ему, что почти все вокруг прикованы к чему-то. Это и 
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хорошо, так как есть где спрятаться в случае непогоды, и плохо, потому что горизонт 

ограничен окрестностями. А я в открытом море, каждое его движение бьет меня по 

нервам: я несусь, куда хочу, и делаю, что хочу. Я сразу со всеми и всегда только с самим 

собой… 

Меня разбудил Анчаров. Ему я обязан тем, что открыл самого себя». (Дневник, 5 

января 1970 года). 

«Люда Клименко выходит замуж. Седьмого марта она расписывается. Я говорил с 

ней: о том, что это неправильно – отдавать свою жизнь в руки человека, с которым 

знакома всего полгода. Она ответила, что лучше она выйдет замуж за человека, который 

будет ее любить и уважать, чем будет всю жизнь любить свой идеал, не обращающий на 

нее никакого внимания… Кого она имела в виду? 

Люда повторила слова «се ля ви», и сказала, что в жизни получается не так, как 

хочешь, а совсем наоборот». (Дневник, 10 января 1970 года). 

«Перечитал гриновский «Крысолов» и решил, что написать такую вещь мог 

только психически ненормальный человек, т.е. гений. Не зря в древности безумцев 

считали «божьими людьми»: переступив границы нормального сознания, безумцы 

попадали в иной мир, о котором человечество узнает только урывками». (Дневник, 14 

января 1970 года). 

«Завтра экзамен: 116 билетов по три вопроса в каждом. Сдать его могу только 

чудом, поскольку половина билетов не тронута, половина – только прочитана. На 1-ом 

курсе я болел в декабре, на 2-ом – в марте, сейчас, на 3-ем курсе, болезнь взяла меня в 

«вилку» в январе, т.е. посередине». (Дневник,  16 января 1970 года). 

«Встал в половине восьмого, кое-что прочел (как обычно, то, чего в билете не 

оказалось) и пошел будить Милу Лисицину и Игоря Серова. Оделся, вышел в «белый 

свет» и, втиснувшись в переполненный троллейбус, прибыл на факультет. Уже 

наступило 9 часов – начало экзамена, - но на факультете присутствовали только трое из 

однокурсников. Немного кружилась голова, начался сильный кашель. Взял билет.  

Преподаватель Беркович неожиданно предложил мне писать у него курсовую, я дал 

неопределенный ответ, в сущности, подразумевавший отказ. Он это понял и не 

настаивал. 

Первый вопрос билета я не знал. Скользнув по нему памятью, сразу начал писать 

третий вопрос – процесс Тилака. Долго не мог вспомнить, в каком году он был, наконец 

интуитивно остановился на 1906 году. Второй вопрос оказался легким, быстро сделал по 

нему записи на бумажке, а дойдя до первого, вновь задумался. В голове было пусто, как 

в выпитой бутылке. Долго сидел, пытаясь что-либо из себя выжать, в итоге решил, что 

буду ждать ответа остальных: возможно, чьи-то слова наведут на нужную мысль. 

Беркович начал недовольно посматривать на часы и говорить, что пора 

приступать к экзамену. Я задумался, попытался вспомнить страну, навязавшую Ирану 

этот капитуляционный договор 1763 года. Уставившись в одну точку, начал мысленно 

перелистывать прочитанные до этого страницы учебника и – о удача! – наткнулся на 

несколько знакомых слов. Немедленно перенес их на бумагу, логически связал со своим 

ответом и пришел к выводу, что договор был англо-иранский…. 

Беркович, хлопнув ладонью по столу,  воскликнул: «Ну, хватит! Кто идет?! Его 

взгляд заскользил по опускаемым вниз лицам и, как я с улыбкой и ожидал, зацепился за 

меня. Мы сразу поняли друг друга: он кивнул головой, я встал и сел за стол. 

Устроившись поудобней, равнодушным голосом попросил разрешение начать ответ со 

второго вопроса. По опыту я знал, что начинать всегда трудно: по нему судят об ответе 

в целом. Выиграв начало и середину, можно с уверенностью идти к финалу: там 

спрашивать будут меньше.  
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Получив разрешение, начал свой ответ. Он был в моей обычной манере: легкий, 

по возможности очень логичный. Главное здесь: не говорить лишних слов и строить 

предложения так, чтобы оставалось впечатление, что это основной вывод из множества 

деталей, о которых не упоминаю из-за отсутствия времени… Кое в чем я путался, но в 

целом ответил неплохо. Спасибо Берковичу, который не стремился, как это делают 

некоторые преподаватели, залезть мне в душу: видимо, понимал, что там ничего нет…  

Так я получил «отлично», которое, говоря по совести, не заслужил». (Дневник, 17 января 

1970 года). 

"Одна из самых моих больших удач за эти полгода – знакомство с книгами 

Кривина и Анчарова. За  это я должен отблагодарить Глеба Павловского... Если 

рассматривать мои удачи, то это будет цепь случайных находок (Лебедев, Писарев...).  

Может быть, удача – это и есть находка? Только кто кого находит: она меня или я ее?". 

(Дневник, 3 февраля 1970 года). 

"Я считаю удачными те дни, когда удалось хорошо поработать мозгом... 

Конспектирую "О любви" Стендаля, братьев Стругацких... Очень устал, но усталость эта 

особого рода. Вечером ложусь спать и тороплюсь заснуть, чтобы утром вновь сесть за 

работу: за любимую мной работу... Чтобы научить других, я должен научить и изменить 

себя". (Дневник, 4 февраля 1970 года). 

"Мастерство. Людям нравится смотреть на вещи или свойства, доведенные до 

предела, потому что это – возможный предмет для подражания, или просто потому, что 

созерцание необычного выводит за пределы трафаретного существования. Чем глубже 

мастерство, тем дальше от обыденного, и тем выше восхищение. 

Кто-то писал, что каждый должен хотя бы раз в жизни совершить подвиг. Часто 

таким подвигом бывает жизнь, доведенная в какой-либо профессии или в чем-то ином 

до предела. 

...Заканчивал читать Эдуарда Лабулэ "Принц-пудель" (взят в библиотеке по 

совету Зуева), и чем меньше страниц оставалось до конца, тем тяжелее на душе. Сначала 

недоумевал, потом понял: Лабулэ писал о государстве-монархии, я перенес эти идеи на 

государство социализма – и разница оказалась незначительной.... Понятно, почему наши 

"самые правильные идеи" не побеждают в буржуазном мире". (Дневник, 6 февраля 1970 

года). 

«Я повзрослел. Об этом говорит тот факт, что я стал ценить искренность, доброту 

и т.п., т.е. те качества, к которым раннее относился как к должному в человеке. К 

сожалению, это не так. 

Каникулы просидел над книгами. Многое узнал, кое-что понял, часто думал и 

иногда мечтал». (Дневник, 11 февраля 1970 года). 

 

*** 

Безжизненный, холодный слог… 

Страстей унылых прозябанье 

В себя включил он так, как смог, 

А смог: закутав все в мечтанье. 

…Он думал, уходя от жизни, 

Себя от смерти уберечь. 

Гордясь собой, забыв Отчизну, 

Он восхвалял мерцанье свеч, 

И жалкий мир игры любовной, 

Природы грустную красу 

И руки женщин бездуховных, 

Что коченели на ветру… 
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Его уж нет. Забыт людьми, 

Чей быт ему был лишь забавен, 

Он растворился в далях тьмы, 

Поэт  элиты – Северянин. 

 

«Два года борьбы, которую я вел, показали, что невозможны прогрессивные 

изменения в пределах изжившей себя системы. Взять хотя бы комсомольскую линию на 

факультете. Везде сейчас занимают посты те люди, в выборе которых я принимал самое 

деятельное участие. А что толку?!». (Дневник, 11 февраля 1970 года). 

         Однажды меня поразили слова Корнелия Тацита о том, что «лекарства действуют 

медленнее, чем болезнь», - с тех пор я стал рассматривать науку как нечто, обязанное 

создавать новые, эффективные лекарства для человечества. Определяющую роль в этом 

должны были играть история, философия и социология.   

Мне нравилось бродить по чужим душам – и анкетирование, которым я занимался 

время от времени, было своеобразным итогом таких путешествий, - а также 

фундаментом для изучения моего современника. В результате из тридцати анкет 

сложился усредненный тип личности со следующими ценностными ориентациями: 

Выдержки из социологических анкет: 

 

Вопрос. – Отношение к общественной деятельности? 

Ответ. – Это - для идеалистов и карьеристов. 

Вопрос. – Отношение к родителям? 

Ответы. – Люблю, но не уважаю – разные взгляды. Поэтому и любовь – 

вымученная и искалеченная. 

               - Благодарное и скептическое. Помогли материально достичь моих 

целей, но сами этих целей не понимают. 

Вопрос. – Кем мечтала быть в школе? 

Ответ. – Быть умной. 

Вопрос. – Ваше представление о любви? 

Ответы. – Это большая несправедливость одного относительно другого. Один 

всегда раб другого. 

                 - Самое необходимое в жизни чувство. 

Вопрос. – Есть ли друзья? Зачем они тебе? 

Ответ. – Есть. Без них трудно избавиться иногда от самой себя. 

Вопрос. – Что такое счастье? 

Ответы – Это когда человек не нуждается в определении этого понятия. 

              - Это – покой в обыденности и беспокойство души. 

Вопрос. – Что нравится в других людях? 

Ответ. – Излучение тепла. 

Вопрос. -  Ваш любимый книжный герой? 

Ответы: - Остап Бендер. Идеал мужчины. 

               - Атос из "Трех мушкетеров". 

               - Женщины-декабристки. 

               - Человек у Паустовского. 

Вопрос. – Что такое Родина? 

Ответ. – Наиболее остро ощущаю ее, когда слышу песни военных лет. Мера 

патриотизма определяет степень порядочности человека.  

Вопрос. – В чем смысл твоей жизни? 

Ответ. – Получать удовлетворение от тобой сделанного. 

            - Для отдельного индивидуума нет. Объективно – продолжение рода. 
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Вопрос. – Ваше представление о своем будущем? 

Ответ. – Легко мне не будет. И зависит оно не от меня. 

 

«В «идеальной» любви есть какая-то воздушная сладость: сидишь за столом и 

думаешь, что недалеко от тебя живет девушка, которой ты нравишься и с которой в 

любое время – хоть сейчас – можешь познакомиться. И на душе становится легко». 

(Дневник, 17 февраля 1970 года). 

«В 3 часа началось заседание кружка социологии. Вместо 8 человек, назначенных 

мной к выступлению, присутствовало только трое. Первым выступил Костя Ильницкий: 

чувствовалось, что доклад не совсем понятен и для него самого. Дискуссии не 

получилось, поскольку никто в этой области подкован не был… 

Интересная черта у интеллигентов – людей умственного труда. Почти все они 

склонны мудрствовать, и редко кто решается перейти от слов к делу. Возможно, потому, 

что они уверенней чувствуют себя  в знакомой области теоретических словопрений. 

Совмещение теории с практикой – вот золотая середина, по которой проходит стержень 

прогресса». (Дневник, 19 февраля 1970 года). 

Одессит Константин Алексеевич Ильницкий родился 31 января 1951 года.     Его 

отец работал заместителем прокурора Одесской области, мать умерла во время родов. 

Младшая Костина сестра Света ко времени нашего знакомства переехала на постоянное 

местожительство в Ленинград, к своей тете. 

«Только что смотрел по телевизору выступление Васи Попкова, читавшего свои 

стихи. Большое видится издалека, поэтому я только сейчас осознал: Вася очень 

талантлив и у него большое будущее. 

Кроме меня, в комнате сидели и смотрели на выступление Васи несколько его 

однокурсников. Я исподтишка наблюдал за ними: одни завидовали, другие 

восторгались, третьи просто принимали к сведению: но никто не остался равнодушным. 

А мне было радостно за Васю и немножко тревожно: сможет ли он выдержать ту 

нагрузку чувств, которую предъявляет время к слову «поэт»…». (Дневник, 22 февраля 

1970 года). 

Я публиковал Васины стихи в факультетской газете "Историк"; одно из них 

сохранилось в моих архивах: 

 

ПОЭЗИЯ 

 

Изваянная взмахом стольких рук 

вне взглядов установленных на вещи 

безжалостно готовая к добру 

поэзия пророчествует веще. 

 

Бывает, предрекания поправ, 

мы начинаем понимать то счастье 

вдруг потрясти правдивейшей из правд 

при этом не встречая соучастья. 

 

И различать через метельный вспург 

кандальный гул – за вдохновенье почесть, - 

и памятником мрака Шлиссельбург 

и памятником зла густые ночи. 

 

И не довольно ли хулить? 
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И не довольно ли решеток, 

Дантесов, плетей и чахоток, 

степей, Сибирей и Чукоток, 

чтобы ПОЭЗИЮ убить!? 

 

И под ножами гильотины 

В бессильной муке сердце билось, 

И прежде чем крови рубины 

разбрызгались по мостовой 

хрипела: "Громче митральезы! 

Еще горячей куй железо!" 

Но оборвалась Марсельеза 

над коммунарскою стеной. 

 

Ее кололи и стреляли, 

пороли, вешали, сжигали, 

ее боялись и не знали, 

 что их старательность пуста. 

Она от пули оседала 

и слепо рыхлый снег хватала, 

и даже будто угасала, 

чтобы стремительней встать! 

 

И окрыленная декретом 

вновь прокричав: "Вся власть Советам!" 

она рыдания при этом 

была не в силах удержать. 

И флагом широко махала. 

Но зачадили вдруг Дахау, 

и в громовое полыханье 

она ушла, чтоб побеждать… 

 

О, вдохновеньем одержимость! 

К чертям швыряя мод ужимки 

вдруг ошалелою пружиной 

свято рванулась муза в нас. 

Подчас пылающее крамольна 

и музыкой, ночами, морем, 

любовью, ненавистью, болью 

поэзия разорвалась! 

 

И постигая тонкости пера 

порой мы забываем совершенно 

что в том и есть прямое совершенство, 

как потрясать правдивейшей из правд! 

 

«Болезнь свою обнаружил еще вчера – воспаление за левым ухом, - очень 

перепугался, так как в этом районе расположены нервы уха и мозжечка. Натянув на 

голову шапку, пролежал весь вечер в постели, мрачно размышляя о том, каким будет 
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мое будущее и не состоит ли оно из одних болезней. Задумай я написать свою 

биографию, то название готово: «История моих заболеваний»… 

В обычной жизни необыкновенные люди слывут чудаками, но для 

необыкновенных условий нужны только необыкновенные люди. Каждый из нас живет в 

каком-то измерении и меряет по своему подобию все окружающее… 

       Я еще не знаю своей дороги. Куда идти? Философия, литература, социология? Все 

заманчивое, обещающее, но сколько и для чего? Я не хотел бы жить только для себя, 

потому что тогда зачем я? Хочется создать нечто новое, что заставило бы всех по-

другому посмотреть на мир (именно: на мир, а не на меня). 

   А пока что нужно учиться, учиться и учиться. Учиться всему, учиться у всех». 

(Дневник, 3 марта 1970 года). 

       "Через три часа пойду в соседнее общежитие на свадьбу к Люде Клименко. Самое 

неприятное: если не смогут достать музыку. Тогда свадьба будет испорчена. Музыка – 

это своеобразный туман, позволяющий каждому одновременно находиться со всеми и с 

самим собой, нечто вроде футляра. 

        ... Первый час ночи. Только что пришел со свадьбы и спешу сразу же записать свои 

впечатления, потому что утром многое забудется, а многое будет выглядеть в ином 

свете. 

            Явился точно в 19 часов, но народ еще не собрался. Пока ходил за приемником, 

пока разговаривал с невестой – подошли приглашенные и все сели за стол. Сразу 

наметились две группы: левая и правая. На левой стороне сидели тихие и смирные 

филологи, на правой – бойкие  и горластые биологи... Потекли обычные тосты... 

Партнершей для танцев я выбрал младшую сестру Люды Надежду: мне всегда 

нравилось с ней разговаривать, для своего возраста очень умная девушка. Танцуя, думал 

о том, что нас сменит хорошее поколение, и было бы неплохо, если бы Наде попался 

настоящий парень, а не какой-нибудь хлыщ. 

       Играл проигрыватель, биологи орали песни, потом все перешли на русские 

народные-хороводные. Мне было грустно, и я сам не понимал, почему: может, оттого, 

что замуж выходила девушка, когда-то предлагавшая мне  стать ее братом, и выходила 

замуж за человека, который не особенно мне нравился... 

     Первая свадьба, на которую меня пригласили. Что ж, еще одно "первое" позади. 

Правильно заметила сегодня Надя: "Начинать всегда лучше, чем кончать"...". (Дневник, 

7 марта 1970 года). 

На этом заканчивается история "ОДНОГО" и начинается история "ШЕСТЕРЫХ": 

студентов исторического факультета ОГУ Глеба Павловского, Игоря Иванникова, Кости 

Ильницкого, Вячеслава Килеса, Оли Гапеевой и студентки планово-экономического 

факультета института народного хозяйства Иры Никаноровой. 

 

ГОД ПЕРВЫЙ 

 

"Не надо мне любви, 

 не надо денег, не надо славы  

- дайте мне только истину". 

(Генри Дэвид Торо). 

 
Это было 8-го марта 1970 года. В мою 402-ю комнату общежития № 4 пришли 

второкурсники Игорь Иванников, Глеб Павловский и Костя Ильницкий. Гостей я не 

ждал, особенно таких гостей! Но, скрыв удивление, рассадил ребят по стульям, и молча 

выслушал предложение Игоря "поговорить". В комнате никого, кроме нас, не было, 

поэтому в ней и решили беседовать.  
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Председательствовал Игорь, начавший витиеватую речь о том, что каждый из нас 

хочет чего-то узнать, что вокруг много неясностей и загадок, иногда жизненно важных, 

и нам неплохо было бы объединить наши усилия. Мы могли бы всерьёз изучить 

марксизм, социологию, точно выяснить, есть ли социализм в СССР, а если его нет, то 

что же тогда здесь такое, и вообще решать задачи, непосильные для одного человека. 

Глеб время от времени перебивал Игоря, дополняя и уточняя; Костя невозмутимо 

раскачивался на стуле, всё сильнее и сильнее, пока не упал на пол; тогда он встал и 

начал прохаживаться по комнате. Я сидел на кровати и вдумывался в их слова и в 

каждого из них. 

С Костей я познакомился год назад, когда пытался привлечь его в состав 

возглавляемой мной факультетской газеты. Многое в нём мне не нравилось, особенно 

какой-то врожденный аристократизм ума и поведения, но позже, в совместной 

комсомольской работе, я по достоинству оценил его принципиальную честность, 

трудолюбие и проскальзывавшие иногда черты доброго, весёлого ребёнка. 

Глеб заинтересовал меня после нашумевшего на историческом факультете случае 

с газетой "ХХ век и мир", в выпуске которой он принимал наиболее активное участие. 

Стремясь расшевелить курс, Глеб, Костя и Вася Попков заполнили газету острыми 

статьями, сравнивая факультет с затхлым чуланом, издеваясь над авторитетами и требуя 

от студентов активности. Газету читали и студенты, и преподаватели, мнения были 

разные, а итог подвел деканат,  передавший газету в КГБ, а редакции  устроивший 

трехчасовую выволочку. Особую ярость вызвал нарисованный в центре газеты гриб 

атомного взрыва, расцененный парторгом как левацкий призыв к третьей мировой 

войне. 

Я постарался познакомиться с Глебом, но беседы и чтение книг из его личной 

библиотеки сблизили нас лишь отчасти. Я тогда уважал людей корчагинской закалки: 

прямых, смелых и решительных, поэтому апатичный «книжный Глеб»  мог у меня 

вызвать только такую характеристику: 

"Глеб увлекается фантастикой и философией, пишет интересные вещи немного в 

мистическом духе, рассуждает оригинально и наивно". (Дневник, 22 ноября 1969 года). 

Игорь в этом учебном году перевелся на наш факультет из Донецкого 

университета. Столкнулся я с ним на кружке социологии, где, услышав от него краткое 

изложение его исследования о "шунктах" - так он презрительно называл особей 

советской мелкой буржуазии, - я понял, что у Игоря есть задатки талантливого учёного. 

С тех пор мы не раз разговаривали на самые разнообразные темы, и Игорь неизменно 

поражал меня знанием материала и оригинальностью своих выводов. 

Я был старше ребят на один курс и являлся одним из активнейших членов 

университетской "комсомольской оппозиции", ставившей целью добиться выборности 

комсомольского руководства снизу доверху и ввести в сознание комсомольцев идеалы 

честности и справедливости. У нас были свои тайные совещания, где разрабатывались 

планы переворотов, было много сторонников и определенные успехи: удалось провести 

своих кандидатов в три курсовых и факультетских бюро, даже ставился вопрос о 

переизбрании университетского комитета комсомола. 

Кроме политики, я увлекался искусством и социологией, и мечтал стать 

писателем. Большая часть моего внеурочного времени уходила на общественную 

работу, чтение книг и общение с людьми, причём первым я давно занимался только 

потому, что не видел другого, более достойного приложения своих сил. Основная 

программа: "Необходимо полностью найти себя, составить мировоззрение, через 

которое рассматривать всё окружающее. Оно (мировоззрение) должно быть 

критическим и как можно больше приближаться к истине". (Дневник, 6 апреля 1970 

года). 
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...Идеи ребят заинтересовали меня, во всяком случае, они обещали нечто новое. Я 

начал задавать им вопросы, будучи уверен, что между собой у них всё обговорено, и 

очень удивился, услышав, как стоявший у двери и опиравшийся на спинку стула Костя 

вдруг взволнованно спросил: "Я так понимаю, что вы пригласили меня потому, что 

считаете умным?". Видя направленные на него взгляды, Костя ещё более взволнованно 

продолжил: "Я не хочу неясности. Вы умные ребята, вы собираетесь заниматься 

великолепными, умными вещами, но причём здесь я? Ведь я таковым не являюсь, я - не 

умный!" Сразу же заговорил Глеб: о том, что мы здесь все одинаковые, и собрались 

затем, чтобы вместе "умнеть"... Через полчаса Костю уломали. Я согласился ещё 

раньше. Соединивший нас на годы союз был заключен. 

Главной целью этого союза - позже мы с легкой руки Кости назвали его СИДОМ 

(Субъектом Исторической Деятельности) - стало диалектическое самообразование. 

Мне это, впрочем, не понравилось: философия была для меня чуждой и малопонятной 

наукой. Раздумывая над этим, я писал: "Не знаю, почему я к ним примкнул. Вначале я 

думал, что мы здесь займемся делом, но позже выяснилось, что цель всего этого - 

самообразование". (Дневник, 20 апреля 1970 года).  

Под делом я понимал практику, реальную политику; по линии самообразования я 

предпочитал осваивать образно-эмоциональный, а не понятийный аппарат. Поэтому, 

когда, собравшись на морском побережье, мы вели теоретические дискуссии, я большей 

частью молчал, тратя всего себя не на участие, а хотя бы на понимание разговора, что 

мне не всегда удавалось. И я начал внутренне держаться от ребят в стороне, разделяя: 

"я" и "они". К тому же беседы с Игорем, приходившим по вечерам ко мне в общежитие, 

заставили меня предположить, что Глеб и Игорь преследуют не столько общественные 

(как я тогда дифференцировал), сколько личные цели. Отсюда следующие выводы: 

 "Долго наше общество не продержится, но пока оно есть, нужно взять из него 

все, что возможно. В первую очередь очень интересны сами участники.  

Глеб - наиболее яркая и умная из нас фигура. Уровень его знаний значительно 

превосходит наш, он это знает и, может быть, даже непроизвольно, играет на этом. 

Диалектика, которую мы поставили в центр всего,  и которая  связала нас, в некотором 

роде подчинила каждого из нас его мнению. Настолько я понимаю, он это чувствует, и 

именно поэтому он будет цепляться за кружок всеми силами, потому что только здесь 

его авторитет вознесётся на должную высоту и получит соответствующее признание. А 

к своему авторитету он относится чрезвычайно чувствительно. 

Вторая фигура - Игорь. Его я полностью не раскусил и поэтому слегка опасаюсь. 

Он беспринципен, причём рассматривает это как самоцель, любит, по его же словам, 

носить маски. Между прочим, я только сейчас понял, что знаю о нем только по 

предоставленной им о себе информации. Может, в этом смысл его разглагольствований 

и болтливости (язык дан, чтобы скрывать мысли)... Игорь умен, но в нём один минус: он 

не понимает юмора. Словам он большого значения не придает... Стремится играть в 

откровенность, таким путём он ближе подходит к людям, яснее различает их слабые 

струны и использует их, чтобы подобраться к человеку... Вчера он долго рассказывал 

мне о "пешках" и "ферзях"...  

Дальше следует Костя. Игорь охарактеризовал его как "пешку" Глеба. Мои 

наблюдения этому не противоречат. 

Костя из-за своей замкнутости и отдаления от круга ребят несколько выделяется 

из общего числа, однако происходит это по воле обстоятельств, а не благодаря 

собственным усилиям. Умен, но слегка "по-школьнически". Тянется в фарватере 

Глебушкиной политики, но это оттого, что не имеет своей... Если ему дать собственную 

тему и подтолкнуть к изменению направления, можно добиться того, что он выйдет из 

круга Глебика и пойдёт своей дорогой. 
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Четвертый - это я. Меня тоже считают пешкой. Глебик - по словам Игоря, Игорь - 

по моим наблюдениям. И, кажется, между ними идёт скрытая борьба - чьей пешкой я 

буду. Глебик пытается взять меня под контроль своего интеллекта и библиотеки, а 

Игорь делает попытку окрутить мою душу, внимательно её изучив. Пока что я иду 

навстречу и тому и другому - на шею мне сесть трудно, а быть пешкой, которую двое 

проталкивают в ферзи, даже неплохо. 

Единственное, что не нравится: то, что обстоятельства заставляют меня хитрить, 

лицемерить, скрывать свои мысли.  

Игорь окручивает Васю Попкова – хочет сделать из него свою "пешку". (Дневник, 

20 апреля 1970 года). 

Проще всего было бы выйти из Сида, но я не хотел: общение с ребятами 

становилось всё более интересным. Впрочем, я пока что играл роль потребителя, 

усваивал теоретические знания не самостоятельно, а в интерпретации ребят. 

"Только что посадил на трамвай Олю. У нее несчастье: атмосфера ее дома, 

бывшая и до этого теплой, накалилась до предела.  Оля не может защитить курсовую 

работу: уже дважды проваливалась (первый раз – по техническим причинам, второй раз 

– из-за противоречий с Завьяловой). Дома ей устроили скандал, и не из-за провала, а 

вообще. Оказывается, Оля развивается не в том направлении и т.п. И теперь Оля решила 

устроиться на работу и не переводится на стационар, а остаться на вечернем 

отделении... 

Я понял, что с Олей плохо, когда зашел в ее аудиторию и увидел ее лицо. После 

третьей пары отыскал ее, повел в 14 аудиторию. Там она излагала случившиеся с ней 

события, а я молчал: в подобных случаях слова лишние, и даже самое умное слово 

может потерять смысл при столкновении с чувством. Помог ей высказаться, излить 

душу... Когда завязли в словах, предложил побродить по улицам. По спирали 

спустились вниз, мимо филфака, потом поднялись по Пушкинской наверх. Это был 

трудный и не очень приятный разговор: как для нее, так и для меня. Оля бичевала себя, 

рассказывала, как в 9-ом классе прочитала всю Войнич, это ее перевернуло, и тех пор 

она ищет в жизни что-то необычное, и до сих пор верила, что удастся найти. Но сейчас 

оказалось, что она считала себя умной, а на самом деле была глупой, все это видели, но 

молчали... Даже если из нее ничего не выйдет, она сможет стать учительницей или 

женой ("Причем хорошей" – молча согласился я). А вообще она хочет стать такой, как 

Глеб. К людям она равнодушна, и только недавно это поняла. Она слабый человек и 

внутри у нее что-то сломалось". (Дневник, 20 апреля 1970 года). 

Из Олиных стихотворений: 

 

*** 

 

Ты тревожен. Ты печален. 

Волна усталости качает осень. 

Гребет к причалу, из сил выбиваясь, 

Упрямый октябрь. 

 

Лохматит лужи, срывает листья 

Ревнивый ветер, врущий о встречах, 

Ревнивый ветер, верящий сплетням 

Серых дождей. 

 

А ты – ты услышь звучанье 

Своих огорчений. Своих обещаний. 
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Услышь забвенья голос негромкий, 

Услышь, как стонет трава, прорастая 

 

Сомненья. Отчаяние. 

Услышь молчанье. Мое молчанье. 

Ты спокоен. Ты печален. 

 

У меня было много друзей. Как член факультетского бюро и редактор газеты, я 

продолжал крутить колесо комсомольской работы, руководил кружком социологии - и в 

этом водовороте событий Сид оставался для меня интересным, но не главным 

направлением деятельности. 

"На улице весна. Покрылись белым инеем лепестков деревья; оглашая воздух 

каскадами неуемной радости, громко обсуждают свои делишки птицы, невозмутимо 

летают над головой пчелы. Где-то в Крыму ржавеет моя старая кровать, стоящая под 

вишней и сиренью: эмблема спокойной жизни". (Дневник, 22 апреля 1970 года). 

 

*** 

За окном – сиреневое небо, 

За окном – мечта и тишина... 

Как давно я в этой сказке не был: 

В сказке под названием "Весна"!.. 

 

Оккупировав одну из городских библиотек, ребята накинулись на диалектику. 

Особый восторг  вызвала у них статья А.С.Арсеньева "Диалектическая логика как 

открытая система" и книга Босенко "Диалектика как теория развития". Босенко я читать 

не стал, а вот статью Арсеньева не только законспектировал, но всю буквально 

прочувствовал. Эти две работы   сыграли исключительную роль в последующей 

теоретической дороге Сида. 

Весна развесила свои флажки по всей Одессе. Мы собирались на открытом 

воздухе, чаще всего у моря. Больше и горячей всех выступал Костя. Темы были сугубо 

диалектические: о развитии, о переходе бытия в иное и вновь в бытие, о превращении 

СССР в закрытую систему, об истории, диалектической и формальной логике. Я 

большей частью молчал, завидуя умению ребят переводить житейские проблемы в 

теоретические понятия. Для меня философия и жизнь оставались разными, отнюдь не 

связанными вещами.  И поэтому вынесенные из этих разговоров впечатления носили у 

меня чаще всего нравственный характер. 

"Глеб слегка ограничен, он не сразу схватывает мысль, выходящую за сферу его 

знания. Игорь, наоборот, как он сам выразился, мистичен, у него своя терминология и 

своя интерпретация действительности. Это даёт  ему возможность смотреть на всё под 

некоторым углом и видеть то, чего не замечают другие, Плохо только, что всё это так и 

остаётся " в себе", потому что на наш язык он переводит свои понятия с трудом. Костя 

быстро схватывает материал, и вообще он идёт очень быстрыми темпами, чего я, каюсь, 

не ожидал. Я сейчас - самый отстающий, и отстану ещё больше, потому что у меня, 

кроме нужных, ещё масса непрочитанных книг, которые я должен прочитать". (Дневник, 

26 апреля 1970 года). 

Кроме комсомольской работы и хлопот с факультетской газетой, много времени 

отнимал у меня кружок социологии, где в мои функции старосты входило: договориться 

об аудитории и дне проведения, заставить докладчика подготовить выступление, 

устроить на кружке дискуссию. Таким образом, само существование кружка целиком 

висело на мне, уйди я - и его бы не стало. Но я всячески препятствовал такому исходу, 
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рассматривая кружок как возможность "легального" общения всех заинтересовавших 

меня людей. Как раньше я затаскивал тех, кто мне нравился, к себе в редколлегию (там 

были в числе моих "личных" сотрудников две студентки с вечернего отделения истфака, 

парень с биофака, три человека с мехфака и филфака, и одна девушка даже с другого 

института), так и сейчас я приводил в кружок студентов не только с нашего, но и с 

других факультетов. 

Я никогда не умел быстро читать научные книги. Над каждым из предложений я 

сидел иногда по часу, переворачивая и вдумываясь в него со всех сторон, - и всё больше 

отставал от ребят по количеству усвоенного знания. Из-за этого на одной из встреч Сида 

мне устроили настоящую "головомойку", вполне справедливую, но безрезультативную. 

А вечером со мной долго разговаривал Игорь, которого я оставил ночевать у себя в 

комнате. 

"Пытаюсь овладеть диалектикой, совершенно не применяя её к практике, к своей 

личности. Из-за мелких противоречий хотел разорвать отношения с "тройкой". Своим 

разговором вывел из себя Игоря, и он дал мне блестящую отповедь. В самом деле, 

вступив в борьбу, нужно и жить по законам борьбы. И, выбрав цель, нужно идти к ней, 

не обращая внимания на мелочи. Игорь нарисовал мне моё будущее: разочарование, 

поскольку любое действие сейчас обречено на бесплодие, а теоретизированием не 

получишь ни признания, ни хлеба насущного. И тогда всю накопленную силу мозга 

обращаешь в предметный мир, хватаешь ещё и ещё, и думаешь, какой ты дурак был 

раньше, когда не имел всего этого. Или, наоборот, вовсю стараешься забыть прошлое, 

лишь иногда спекулируя воспоминаниями. Он, Игорь, никогда не изменит своему делу, 

даже если так и останется жить в неизвестности, грязи и нужде. А из нас, кто знает, в 

будущем, возможно, вырастут отличные подлецы и приспособленцы. 

Игорь напал на меня из-за Валеры Чередниченко, уверяя, что я проморгал его, 

просмотрел, что Валера за этот год очень изменился в худшую сторону, и спрашивал, 

куда смотрел я. 

Он говорил ещё очень много вещей, неприятных для меня. Я молча глотал всё 

это, постепенно приходя к мысли, что был неправ, перестав Игорю доверять. Потом он 

рассказывал мне о сказках, о ниндзя - могущественнейших самураях Японии: болтали с 

ним о ерунде, пока я не заснул". (Дневник, 30 апреля 1970 года). 

Игорь своей внешностью напоминал нигилистов 19 века: он ходил в старой, 

облезлой шапке, потёртом, коротком для него пальто, растоптанных башмаках, жил он в 

какой-то конуре, чем явно гордился, так же как и своими нагловато-плебейскими 

замашками. Лицом и складом фигуры Игорь походил на террориста Каракозова; 

разговаривал громко, отчётливо выговаривая слова, к окружающим относился то очень 

осмотрительно, то нервически-пренебрежительно. Мне импонировал его резкий, 

блестящий ум, его непохожесть на остальных, его страстность и преданность идее, - 

черты, так противоречившие главенствовавшим в нём порой заговорщицким ухваткам и 

иезуитскому лицемерию. С Костей я никаких контактов, кроме деловых, не имел; да и 

отношения наши почему-то оставались недружелюбными...  

Почти каждый день – обычно в перерыве между лекциями – я общался с Олей 

Гапеевой. Убедившись, что я не собираюсь навязываться в роли поклонника, Оля 

успокоилась и наши отношения вновь стали доверительно-дружеские. Смысл жизни, 

социология, прочитанные книги и увиденные кинофильмы – обычная тема наших бесед. 

Оля, как и остальные студенты, замечала мою возрастающую близость с Игорем, 

Глебом и Костей, но вопросов по этому поводу не задавала. 

Продолжались – хотя и значительно реже – мои беседы с Васей Попковым, 

избранным на должность третьего заместителя секретаря комсомола университета. 

Впрочем, когда я поздравил его с назначением, Вася ответил, что его оно не радует. 
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Всё чаще приходил ко мне в общежитие Глеб. Мы вели с ним долгие, путанные 

беседы, рассказывали о себе, сплетничали.  

"Мы с ним не можем понять друг друга и поэтому осторожничаем, не доверяемся. 

Он понимает, что, кроме личности и эстетики, у меня есть ещё что-то, но узнать этого не 

может, а когда я намекаю, что вообще ничего не имею, он не верит, думает, что темню... 

Костя придерживается другого, в целом верного мнения о моей особе; Игорь, не видя 

проявления моего ума, разочаровывается во мне, а Глебушка ещё на что-то надеется, 

копается в моих мозговых извилинах". (Дневник, 4 мая 1970 года). 

Этим "что-то" было моё стремление выработать себя в писателя, для чего я 

занимался изучением людей, чтением специализированной литературы, 

конспектированием художественных книг. Это была моя великая тайна, которая никому 

никогда не открывалась. Идее писательства я подчинял всё, в том числе и своё участие в 

Сиде. Ребятам я прямо говорил, что в философии меня интересует понятие "личности" и 

эстетика. 

Моя практическая деятельность целиком определялась термином 

"просветительство". В разговорах, через статьи в газете и дискуссии на 

социологическом кружке я пытался распространять те идеи, которые считал новыми, 

интересными, критическими. Особый упор делался на художественную литературу, и 

благодаря мне многие из моих знакомых познакомились с Александром Лебедевым, 

Генри Торо, Михаилом Анчаровым, братьями Стругацкими, Феликсом Кривиным. 

Впрочем, в последнее время просветительство начало мне надоедать, поскольку его 

практические результаты оказывались почему-то малозаметными. Знакомые 

прочитывали рекомендованные книги, хвалили их, на несколько дней становились 

лучше, интереснее, а потом вновь оказывались такими же тривиальными, как раньше. 

Результативность пропаганды обеспечивается непрерывностью и силой воздействия, 

или созданием чётких, достижимых целей, в чём я не мог помочь не только другим, но и 

себе. Хотя кое-что у меня было: "Я нашёл себе цель в жизни. Это - преобразование 

нашего общества, устройство его на гуманистических началах. Я не нашёл, не 

выработал ещё дороги, по которой пойду к этой цели, но уже понял, что вначале 

необходимо много узнать. И для борьбы мне очень необходимы союзники. Им может 

стать каждый человек, в душе  которого есть почва, на которой можно посеять семена 

будущего". (Дневник, запись от 2 мая 1970 года). 

Цель была смутна - не только для меня, но и для остальных участников Сида. Мы 

являлись гражданами великой страны и сознавали себя таковыми даже тогда, когда 

сталкивались с гнусностями советской действительности. Ведь "у нас" был социализм, 

плановость экономики и отсутствие безработицы, - а там, на Западе, бушевали 

полицейские преследования, эксплуатация, голод и нищета. "Там" было плохо все, тогда 

как "у нас" попадались отдельные недостатки и искривления. Советский народ шел к 

коммунизму, и мы мечтали о том будущем, когда "свободное развитие каждого станет 

условием свободного развития всех", и старались своей работой приблизить его начало. 

Нам встречалось много неясностей, тупиков, но задавать вопросы было некому или 

нельзя, потому что ответом мог быть донос в КГБ, разнос в деканате, исключение из 

университета. Среди преподавателей университета было несколько умных людей, но 

наши попытки искренности встречали у них уклончивость и молчание  - и мы сидели в 

библиотеках и читальнях, тайно собирались у моря, наслаждаясь возможностью спорить 

об истине свободно и откровенно - хотя бы друг с другом. 

Мы интересовались политикой, но мимоходом, поверхностно. Из участников 

Сида лишь Глеб относился к политике серьезно: в международных событиях искал 

факты, подстегивавшие  его активность. Особенно интересовался он "новыми левыми", 

а портрет Че Гевары со школьных времен украшал его письменный стол. 
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Убедившись в моей теоретической несостоятельности, "тройка", как я стал 

называть ребят, перестала приглашать меня на свои собрания. При встречах мы 

здоровались, иногда ко мне в общежитие заходил Игорь или Глеб. Я готовился к 

экзаменам, расставался с некоторыми из своих прежних друзей (догадавшихся, что пора 

из оппозиционеров переходить в карьеристы), и собирал социологические анкеты, 

выясняя: кто есть кто? 

"После лекций наткнулся в коридоре факультета на одну из своих подруг-

филологинь - грустную и усталую Валю Скоробогатову. Начался разговор. Ей все 

надоело, от всего тошнит, через год она выйдет замуж за Шурика, который "жить без 

нее не может", а она его только уважает. Но ничего, по духу и характеру он ей подходит, 

а потом будет семья и можно будет отдать ей все силы. "Жить для семьи? – спросил я. – 

А как же жизнь для себя?" Нет, все это прошло, это в молодости во что-то веришь, и 

вообще человека может встряхнуть, изменить только настоящая любовь или еще что-

нибудь, но все уже позади. "Значит, не встретила ты ее, любовь" – заметил я. Она 

согласилась. 

Разговор был откровенный: пожалуй, таких откровенных разговоров у нас с ней 

еще не было.  

С филфаком Валя ошиблась, это ясно, но хорошо, что на истфак не попала. Здесь 

она вряд ли выжила бы... Валя увлекается сейчас Блоком и хочет писать дипломную 

работу "Паустовский - Бунин", где собирается доказать, что первый взял многое у 

второго. Поэтому ни одна кафедра не хочет ее взять, но она что-нибудь придумает... 

Все-таки мы ценим и считаем гениями только тех, кто выбивается. Допустим, сумел 

Горький задавить Андреева – и мы о последнем ничего не знаем. Обратил Горький 

внимание на Достоевского – и сразу он стал известен в Союзе... А в общем все пошло и 

ненужно, и на душе очень тоскливо". (Дневник, 18 мая 1970 года). 

Из моих знакомых дам Валя Скоробогатова была наиболее умной и трезво 

мыслящей девушкой. Уроженка "украинской Венеции" – поселка Вилково, - она была 

негласным лидером моих подруг-филологинь, грызя гранит науки и проводя все 

свободное время в библиотечных залах. Провинциальное прошлое сближает, и мы 

всегда симпатизировали друг другу.  И когда однажды учившийся на юридическом 

факультете и ухаживавший за Валей будущий писатель-почвенник Василий Афонин 

устроил мне в ее комнате скандал, Валя немедленно встала на мою защиту. 

"Всю ночь и все утро идет дождь. Улицы посерели, да и не только улицы, а все: 

люди, одетые в темно-серые "болоньи", небо, затянутое облаками хмурых туч, даже 

листья деревьев потеряли вдруг свою свежесть и создают впечатление скучной 

декорации... 

Наткнулся на книгу Балтера "До свиданья, мальчики!", попросил ее почитать и в 

этом занятии провел, почти не вставая с места и лишь изредка поднимая невидящие 

глаза на окружающих, две с половиной лекционной пары. Когда-то я читал эту повесть в 

"Юности", помню, как она меня поразила, но как-то мелком, отрывками. А сейчас 

ударила вся, целиком... 

Вчера приезжал Игорь Иванников, говорили весь вечер, и я так ничего не успел 

сделать. Игорь все-таки проще, чем я о нем думал, главное: понять, где он говорит ложь, 

а где - правду". (Дневник, 25 мая 1970 года). 

 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 

 

Писать? Зачем?! 

Стих жизнь не переменит. 

И что скажу я всем, 
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Какой открою берег? 

…И не писать нельзя. 

Ведь стыдно оставаться 

Чужим, когда друзья 

Пытаются сражаться. 

…Что ж, враг сильнее, да, 

И неоткрыт тот берег, 

Куда зовет мечта, 

И, может, ложен пеленг… 

Но надо плыть, 

Себе остаться верным. 

Что делать – уходить 

Кому-то нужно первым. 

И должен я писать! 

Пускай неясен берег, 

Но есть он, и молчать 

Не будет стих мой – пеленг. 

 

"Павловский и Костя получили на экзаменах военной кафедра четверки. Рухнули 

их планы на повышенную стипендию". (Дневник, 27 мая 1970 года). 

"Весь день читал "Три товарища" Ремарка. Куча интересных мыслей... 

Зашел Игорь Иванников. Начали разговор о "потерянном поколении" Ремарка. 

Игорь видит в них «шонктов», указывает, что они прежде всего искали покоя для себя. 

Попросил охарактеризовать Олю Гапееву. Игорь согласился. Оля девочка, умная, даже 

слишком умная для своих лет, наблюдательная, но ленивая. Работать умеет, но не часто. 

Глебик признался ему, что не встречал до Оли девушки, умеющей думать. 

Мила Лисицина заболела. Позвал ее в свою комнату и два часа болтали. 

Разговоры пошли все серьезнее и серьезнее. Трудно передать их содержание, да и стоит 

ли?! Все о том же: о себе, о других, о времени, но в первую очередь о себе... 

Герои Ремарка. Как упорно они дерутся за то, что им дорого, а дорого им 

немногое: лучшее, что вокруг них, и не больше, и не меньше. Все равно, что бережливая 

хозяйка борется с молью, спасая новые вещи. 

Завтра Володя Богацкий уезжает по призыву на один год в армию. Нужно его 

проводить. Вот кому не повезло". (Дневник, 31 мая 1970 года). 

"В 12 часов дня поехал на Товарную провожать Богацкого. Со мной поехали 

Мила Лисицина, Света Смолянинова, Света Жеребчук, Коля Червенков, Коля 

Примаченко, Володя Курбанов, Андрей Диордиев, Юра Сурай и, конечно, Володина 

невеста Ира Макридова. Народу собралось у призывного пункта порядочно: играла 

гармошка, плясали две женщины. Мелькали озабоченные лица парней с бутылками вина 

в руках, скорбно поджимали губу женщины. Мы постояли, помолчали, потом Володя 

пожал нам руки и, поцеловав Иру, исчез с чемоданом за дверью. Вот и все. Остался курс 

без комсорга, а я – без товарища, с которым можно было не только говорить, но и 

молчать... Как это у Диккенса: "Тру-ру-ру – звучит рожок, и мальчики и девочки не 

возвращаются назад". (Дневник, 1 июня 1970 года). 

Подаренный мне стих Милы Лисициной: 

 

*** 

 

Необъяснимые поступки, 

Купанье в сигаретном дыме... 
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Когда б мы очень захотели, 

То быть сумели бы другими. 

 

Когда б мы очень захотели, 

Когда б хоть что-нибудь умели, 

Когда б мы знали – что нам делать, - 

Не доходили б до предела. 

 

А так – мы тихо отступаем, 

И тихо душу предаем, 

И над останками ее 

Скупые слезы проливаем: 

 

"Где чистота? Где простота? 

Душа, душа, ты уж не та! 

Уже ты робко не трепещешь, 

Где трепетала в первый раз, 

И как банальны стали вещи, 

Что были святостью для нас..." 

 

Ну что сказать? Конечно, больно. 

Смертельно больно иногда. 

И с криком ужаса: "Довольно!" 

Бежишь в отчаянье. Куда? 

 

Туда, где сигаретный дым, 

Необъяснимые поступки, 

Где невозможно быть другим, 

Где жизнь проходит ради шутки. 

 

"Спросил соседа по комнате Витю К., кто у них на курсе наиболее умный, 

развитый во всех отношениях. Ответил: Игорь Иванников и Вася Попков. Глеб 

Павловский односторонен, склонен к науке, движется в одном направлении. Костя – 

ушибленный романтик". (Дневник, 5 июня 1970 года). 

Большую часть сессии я тратил на чтение художественной литературы, готовясь к 

экзаменам только последний день. Книги брал в научной библиотеке или у Глеба. 

"Вчера ходил к Глебу, сидел у него около двух часов. Говорил в основном он. 

Объявил, что у меня всё время наблюдается типичная школьная фронда ко всему 

окружающему, т.е. отношусь иронически, с интеллигентской скептической усмешкой. А 

вообще я человек 30-х годов 19 века, нечто вроде Станкевича, организовавшего когда-то 

кружок в Москве и всю свою жизнь пытавшегося создать из себя личность, чтобы затем 

приступить к борьбе. За месяц до смерти от чахотки Станкевич объявил, что достиг 

своей цели. Допустим, он, Глеб, вполне современный человек, и живёт, а не говорит или 

думает о жизни: по-своему, конечно, но живёт. Чернышевский говорил, что жизнь 

революционера - это прямая линия, принимающая разнообразные формы в зависимости 

от обстоятельств, и поэтому напоминающая окружающим какую-то кривую... 

Неожиданно Глеб спросил у меня о карьере. Я не сумел уйти от ответа и честно 

сказал, что собираюсь ехать в село. Это дало повод Глебику полчаса издеваться над 

этим решением, называя меня либералом-интеллигентом, с гордостью несущим свой 

крест в деревню. Из-за укоренившегося представления о карьере как о чём-то 
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аморальном я отрицаю её, чтобы сеять "доброе, вечное"... На мой контрвопрос Глеб 

ответил, что для него безразлично, кем он будет - министром, учителем или дворником, 

- лишь бы остаться Глебом Павловским". (Дневник, 13 июня 1970 года). 

Я тогда сидел на диване, комната освещалась настольной лампой, слева, на всю 

стену, стояли полки с книгами, через открытое окно доносился шум уличного движения, 

а Глеб, сидя на стуле, всё говорил, говорил, отвечая уже не столько мне, сколько своим 

мыслям. Ему очень много дал реферат по философии, над которым он работал 

последний месяц - пояснил Глеб... 

"Видел Олю Гапееву. Она сдала на отлично три экзамена и еще один провалила. 

Произошло это так. Оля взяла билет и поняла, что знает только первый вопрос. 

Спрашивает: "Можно взять другой билет?" Преподаватель: "Нет". Оля: "Почему?" 

"Тогда я не смогу поставить вам "пять"". "В таком случае, - говорит Оля. – Сейчас вы не 

будете иметь возможности поставить мне "тройку"". Но преподаватель был неумолим. 

Потом Оля села отвечать, преподаватель похвалил ее за ответ на первый вопрос, 

который она рассказала, и с улыбкой выслушал заявление, что дальше она ничего не 

знает. "Может, попробовать вытянуть вас на "тройку"? – спросил он. "Не надо" – сказала 

Оля. "Я все-таки попробую" – решил преподаватель и начал задавать вопросы явной 

легкости. Оля упрямо твердила: "Не знаю", пока преподаватель, обидевшись, не сказал: 

"Послушайте, я с вами серьезно". Тогда Оля ответила на дополнительные вопросы, 

взяла зачетку и сказала: "Я пойду". Так все и кончилось. 

"Я начинаю взращивать в себе эгоизм и  вообще все на "эго" – заявила Оля. "И 

как: получается?" – скрывая улыбку, спросил я. "Да" – серьезно ответила она. "Значит, 

была хорошая почва, - заметил я. – А когда урожай будешь снимать?" "Урожай, 

наверное, должны снимать другие", - по-прежнему серьезно отвечала Оля. Потом мы 

помолчали и она, опустив голову, тихо спросила: "Послушай, ты издеваешься, да?" "Не 

совсем, - я смутился и начал выкручиваться. - Я тоже был когда-то в твоем положении и 

тоже не знал, насколько это хорошо. А сейчас я с высоты сегодняшнего дня смеюсь над 

тем, каким был два года назад". Оля молчала...". (Дневник, 17 июня 1970 года). 

Общаясь с девочкой, в которую был влюблен, я напоминал человека, 

устроившегося зимой у костра: на отдаленном расстоянии тепло и приятно, но чуть 

перейдешь невидимую границу – и обдаст жаром. Чаще, чем наяву, я разговаривал с 

Олей в мечтах: длинными, бесплодными монологами. И еще были стихи, о которых 

никто не знал. 

*** 

 

Сердце бьется все сильней. 

Стук-стук. 

Рвется в запертую дверь. 

Стук-стук. 

Ты, пожалуйста, поверь: 

Хорошо закрыл я дверью 

Вот послушай и поверь: 

Стук-стук. 

 

Не смотри так на меня. 

Стук-стук. 

Что тут думать, лишний – я. 

Стук-стук. 

В карнавальных масках дня 

Поздно встретил я тебя. 
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В трафаретных масках дня. 

Стук-стук. 

 

Знаю: мне пора уйти. 

Стук-стук. 

Все! Прощай! Или – прости?! 

Стук-стук. 

Вновь в тумане вы, мечты, 

О большой, как степь любви. 

Как горьки вы мне, мечты! 

Стук-стук. 

 

Потом было лето - знаменитое "холерное" лето 1970 года. Я провёл его в военных 

лагерях, сдавая практические и теоретические экзамены на офицера запаса. Учившиеся 

на курс ниже Костя и Глеб оставались в Одессе. 

В то лето Глеб охранял холерный карантин и читал Герцена, а затем они с Костей 

ездили в Москву (где, проторчав полдня около дома, так и не решились зайти к 

Стругацким). Игорь после экзаменов укатил домой, в Николаев, и мы собрались вместе 

только в октябре.  

Глебик рассказывал мне о карантинных днях Одессы, о своём дежурстве на 

военной кафедре. "Он был в Ленинграде, накупил там массу новых книг. Я рассмотрел 

их и определил, что Глебик явно готовит себя к деятельности писателя. Потом читал  

одну его работу, написанную им самим, под названием "Утешение философией". Мысли 

есть, особенно с точки зрения здравого смысла, но назначение этой штуки  так и не 

определил". (Дневник 1 октября 1970 года). 

Два месяца в военных лагерях надломили мою и без того неустойчивую психику. 

Студенты, одетые в солдатскую форму, уже через неделю превращались в послушных 

марионеток, в стадо, трепетавшее от окрика офицера. Трудные условия, как стружку, 

стёсывали с большинства интеллигентность, превращая их в хитрых пронырливых 

животных. И, шагая по субботам на отработку внеочередных нарядов, я думал о том, 

какими нереальными и бессмысленными выглядят отсюда, из армии, мои идеалы и 

стремления. 

Разочаровавшись в просветительстве, я решил полностью отказаться от 

общественной деятельности и посвятить себя книгам. Но здесь я наткнулся на 

сопротивление Глеба, упрашивавшего меня не бросать кружок социологии, единственно 

обеспечивавший Сиду гласность и связь с массами. Не удалось отвертеться мне и от 

факультетской газеты, зато с комсомольской работой расстался полностью и 

окончательно. 

"Я перечитывал утром конспект по Аннинскому, сразу рассчитывая, что ещё я 

успею сделать к 12 часам, когда должен буду поехать на факультет делать газету. 

Неожиданно в комнату ввалились Игорь и Костя. Они объяснили, что вскоре подойдёт 

Глебушка. Не теряя времени, я спустился в столовую, а потом вчетвером пошли на 

берег моря. Вновь начались споры. Меня спросили, что я понял за лето, потом этот же 

вопрос задал им я. Глеб прочел очень много такого, что перевернуло его взгляды 

прошлой весны. Костя, по его выражению, твёрдо встал на ноги, Игорь окончательно 

понял, что в бедствиях мира виноват не мещанин, а гораздо большее. Я держался 

несколько иронически, спрашивая, в чём смысл всех их исканий. Они ответили мне, что 

попытаются пробить сегодняшний день, но не только для себя, а для всех, что 

сегодняшний день им ненавистен, ненавистна любая мерзость, происходящая в этом 

мире. Я спросил, какими путями они будут это делать, на что получил смутный ответ, 
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что пути, точнее средства, для этого найдутся. Мальчишки! Как они мало знают жизнь, 

если думают, что теория способна так просто, сама по себе, перевернуть мир. Впрочем, 

я всё-таки уловил, на что они рассчитывают. За предстоящие годы они овладеют 

научной теорией, к этому времени общественное бытие изменится, нынешнее 

общественное сознание устареет, нужно будет новое, прогрессивное, и тогда они 

предложат своё, готовое. Смысл есть, но какой-то химерный, астрологический. Я 

высказал им своё желание заняться Марксом, а именно: его ранними произведениями, 

проследить создание Марксом его метода, на что получил одобрение. Я сам первый 

начал разговор о кружке. После долгих дебатов победило мнение Глебушки, который 

доказал, что без кружка мы загниём, сваримся в собственном соку, нам нужна рецензия 

со стороны на наши слова. Подумав, я согласился, но выдвинул сразу тезис об их 

всемерной помощи, и сразу же нагрузил их, поручив Глебику шефство над 

первокурсниками, Игорю - над Шевчуком, а Косте - над девочками-вечерницами. Ребята 

потрепыхались, но согласились". (Дневник, 11 октября 1970 года). 

Меня в это время интересовали народники 70-х годов XIX века - но не их идеалы 

и программа, а личность этих людей, вышедших из колеи старых отношений и своими 

мыслями, мечтами, делами создавших эпоху. Что побудило Желябова, Перовскую, 

Кибальчича и других стать революционерами? И я перечитывал все, могущее ответить 

на этот вопрос... 

Однажды вечером, как обычно, в мою комнату пришел Глеб. Усевшись на 

кровать, он начинает расспрашивать меня о делах; я, конспектируя Экзюпери, отвечаю 

ему с неохотой, как вдруг замечаю странное подергивание щеки Глеба, заикание и 

непривычную бледность лица. В ответ на мои расспросы он объясняет, что последние 

недели писал одну работу, вложил в нее все силы и сейчас находится на грани нервного 

истощения. Работа называлась "Наброски к методу". После ухода Глеба я просмотрел 

"Наброски", многого не понял и решил отложить их прочтение на завтра. 

"Вчера был очень знаменательный день. С утра я сел писать рецензию на 

Аксенова, успех невелик; за весь день всего два листа. А вечером пришёл Глеб. Он 

сидел рядом, а я читал его работу, в неясных мостах обращаясь к нему за разъяснением. 

Работа великолепна! Литературным языком можно сказать, что здесь прослеживается 

путь человека к истине, поиски его, столкновение с внешним миром и со своим худшим 

"Я". В этой борьбе, если субъект ведёт её правильно, он неминуемо придёт к марксизму, 

откуда бы он (субъект) не начал. Но борьбу нужно вести до конца, иначе среда поглотит 

тебя, и ты станешь покорно выполнять одну из её социальных ролей, пусть даже и 

выгодную...  

Глеб рассказывал о своём детство: как он когда-то любил играть в "кухню", а 

потом, когда его семья переехала на место нынешнего жительства, Глеб остался без 

товарищей и уселся за книжки. Читал в основном только фантастику. В 9-м классе к ним 

приехал Вася Попков, и показал газету с напечатанным своим стихотворением. Весь 

класс, в том числе и Глеб, прониклись к Васе уважением, и Глеб ещё тогда решил: "Этот 

человек будет моим", и стал его обхаживать. Васе он благодарен за то, что тот 

оттолкнул его от пути, который Глеб собирался избрать на первом курсе: углубленно 

заняться историей. Вася рисовал ему будущее: отец семейства, в пижаме пьёт чай, 

кандидат наук и готовится стать доктором. Глеб негодовал и бросал историю. 

Я спросил у Глеба, какого он мнения о Васе. Тот ответил, что Вася очень трудный 

человек, но если он идёт, то они встретятся. 

Потом мы баловались с Глебушкой: я душил его,  так как опоздал в столовую, а 

Глеб злорадно рассказывал мне, какие гренки он будет сейчас есть, когда придёт 

домой". (Дневник, 15 октября 1970 года). 
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Вася Попков учился на одном курсе с ребятами, писал интересные стихи, 

занимался комсомольской деятельностью и часто выступал на собраниях. В нём было 

много черт, роднивших его с первыми поэтами революции, особенно с Маяковским, но 

на факультете его не любили, считая самовлюбленным выскочкой и расчётливым  

эгоистом. Глеб тайно опекал Васю, относясь к нему с какой-то странной, почти 

родственной нежностью, на что Вася не обращал никакого внимания.  

Я часто приходил к Василию домой, мы разговаривали, бродя по вечерним 

улицам, разговаривали откровенно и просто, хотя чувствовалось иногда, что Вася столь 

же равнодушен ко мне, как и ко всем остальным, и я только малозаметный штрих в его 

славной, наверняка исторической биографии, но я старался не замечать этого, 

вслушиваясь в его рассуждения: 

"Человечеством движет процесс. Он страшно запутан и сложен, и 20-ый век - это 

переломный этап этого процесса. Возможно, после него всё пойдёт по-другому. Самое 

страшное в человеке - это его спокойствие. И страшно то, что человек по своему 

устройству запрограммирован на спокойствие и поэтому, как маятник, качается из 

стороны в сторону, пытаясь приспособиться. На эту огромную человеческую массу не 

воздействует ничто, она идёт, выполняя процесс истории. 

Существует три типа людей: первые идут в общем потоке, как автомобили, 

догоняют, обгоняют, сталкиваются друг с другом; вторые, полностью отрекаясь от 

всего, строят собственную модель мира, пытаясь сами жить по ней и увлечь за собой 

других; третьи тянут лямку, налегая на неё изо всех сил, ничего не требуя и не прося, 

отдавая себя всего. 

Нельзя отрицать всю систему, в которой живешь. Если бы она работала на 

полную мощность, она могла бы сделать очень и очень много. Вообще было бы хорошо, 

если бы каждый из людей делал всё, что он может.  

В общем потоке живут слабые и сильные. Для слабых нет другого выхода, 

сильные же уверены в себе, в то, что они могут сохранить себя в этом месиве отбросов. 

Все промежуточные слои шарахаются в сторону. 

В России за эти века существовало множество кружков, но все они вливались в 

общий процесс. Но уповать только на процесс нельзя, нужно делать. И здесь одни 

запираются в квартирку, вынашивая какую-то глобальную идею, мечтая с её помощью 

исцелить человечество, другие вынашивают конспиративные планы заговоров, пытаясь 

что-то изменить в машине, в организации. А третьи стремятся внести в общий поток 

что-то своё, стараясь действием, общением растворить это своё в клетках человечества, 

оживить его. 

На мой вопрос: "Зачем ты пишешь стихи?" Вася ответил следующее: вначале он 

писал просто так, затем потому, что его заставляли это делать, потом потому, что 

нравилось, а сейчас - для того, чтобы сказать миру о своём существовании.  

Разговор перешёл на "тройку". С Глебом Вася знаком четыре года, вначале тот 

привлек его эрудицией, начитанностью, но вот не очень давно начал его чем-то 

отталкивать. Глеб честолюбив и завистлив, он чувствует себя спокойным только в своей 

квартире, где полностью отгорожен от всего и имеет шансы чувствовать себя 

переворачивателем вселенной. Все его попытки в конечном счёте сводятся к желанию 

показать себя, к позёрству. Костя только недавно во всём разобрался, и толчком к этому 

послужило то, что он сам потянул лямку. Наиболее цельная натура, но очень однобокая 

- Игорь. Но он настолько однобок, что Вася его просто жалеет. Игорь честен, но его 

искалечило детство, условия жизни, он увидел только одну её сторону - мещанство. В 

Игоре нет гуманистического, он или уже никогда не сможет полюбить, или ещё никогда 

не любил. В первом случае надежд на улучшение нет, во втором - огромное. 
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Одна из основных проблем нашего века - проблема любви. Любовь сейчас 

измельчала, но что-то должно её изменить, возвысить. Только в единении мужчины и 

женщины человек может добиться чего-то значительного... 

Треугольник, из которого нет выхода: мы должны воспитать нового человека, 

однако при нашей системе мы этого сделать не сможем. А изменить нашу систему 

нельзя, пока существует за рубежом капитализм. Вот и получается, что создать сейчас 

нового человека практически невозможно. Он появится лет через сто, когда нас уже, к 

сожалению, не будет. 

Экономическая база нашей системы очень мощная и за ней будущее. Но 

социально мы недалеко ушли от дореволюционного состояния, да и как это сказать: 

"ушли". Мы просто перешли, огромная масса мужичья перешла из одной системы в 

другую, привлечённая куском хлеба. И она заполнила государственные органы, а её 

дети паразитируют сейчас на науках типа истории КПСС и СССР. Все эти паразиты 

останутся на открытом место, когда исчезнет мир капитализма, а пока они пользуются 

тем, что все усилия страны направлены на борьбу со своей противоположностью". 

(Дневник, 26 апреля 1970 года). 

Осенью начались столкновения Васи с его курсом. Васю обвиняли в демагогии, в 

лицемерии, в стремлении выслужиться за их счёт. На правах старого комсомольского 

работника я присутствовал на этих комсомольских собраниях, а после них долго 

разговаривал с Васей, пытаясь доказать ему, что его путь обречён, что он мечет бисер 

перед свиньями и хочет усовершенствовать аппарат, давно предназначенный на слом. 

Вася молча слушал и продолжал стоять на своём: «Главное - это проявлять активность, 

беспокойство, тревожить стоячую воду равнодушия. Нас на факультете человек 10, да в 

университете сотня, да в Союзе тысяч десять. Что это, разве не сила? И нужно 

стремиться занять как можно больший пост, чтобы иметь возможность баламутить не в 

масштабе села или района, а хотя бы области...  

В стихах у него сейчас появилось слишком много рационализма, это может убить 

его поэзию. Однако выхода нет, нужно слишком много узнать, чтобы знать, о чём 

писать. У нас не хватает культуры: вообще наша страна почти полностью бескультурна, 

а как облагородила бы настоящая культура обыкновенных людей!". (Дневник, 15 

октября 1970 года). 

..."Наброски к методу" значительно увеличили мой интерес к философии и к 

Глебу, тем более что и общался я из-за отсутствия собраний Сида только с последним. 

Глеб подарил мне свою работу, надписав: "Избавь тебя господь от зубной боли… Глеб", 

и я тут же отправил её на прочтение ещё нескольким знакомым. 

"Спросил у Валеры В., почему однокурсники не любят Васю Попкова. Вот его 

ответ: Вася слишком высокомерен. Возможно, он выше всех на голову, но зачем это 

показывать. Он всюду подчеркивает, что он поэт и пишет стихи. Вася отделяет себя от 

коллектива, взять хотя бы его слова: "этот курс", "этот факультет"... Иногда к нему 

подойдешь за чем-нибудь, он на тебя посмотрит таким равнодушно-недоуменным 

взглядом, повернется и уйдет (когда я сказал об этом Глебу, тот заявил, что последние 

слова - неправда). Вася умеет только говорить, на дело он не способен. Курс оказывал 

ему доверие в течение трех лет: Вася был и в курсовом бюро, и в комитете ВЛКСМУ 

университета, но пользы от него нет...". (Дневник, 19 октября 1970 года). 

Основным моим времяпрепровождением в то время стали разговоры. Я старался 

понять окружающих: чего они хотят, в чём смысл и цель их  жизни? Мне казалось, что 

из общей суммы реальных человеческих пожеланий должно выкристаллизоваться то, 

ради чего действительно стоит жить. Круг моих собеседников был весьма обширен, 

поскольку в масштабах университета я, как общественный деятель, пользовался 

доверием и известностью, и разговоры поэтому случались очень интересные. Вот 
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выдержки из одной такой беседы с университетским комсомольским работником 

Гришей М: 

"Нужно уметь выслушивать людей, у каждого что-то накипело на душе. 

Поговорил с человеком, не пожалел полчаса, и вот - человек твой, будет за тебя 

выступать. Не нужно всё в работе брать на себя - не вытянешь; не доказывай свою 

гениальность и руководящую роль в чём-то, пусть даже так оно и есть. Старайся 

каждого подключить к своей работе, хотя бы даже незаметно уделяя ему часть своей 

славы. Нужно выдвигать на руководящие посты из низов, из массы, есть люди, которые 

желают что-то делать, но поскольку им ничего не предлагают, то они махнули на всё 

рукой и ходят с равнодушным лицом. А дай ему дело и он изменится. Нельзя держать 

всё время одних и тех же на руководящей работе: поруководил год, понял, что это такое 

- и уходи вниз, пусть твоё место займёт кто-нибудь другой, из низов. А ты теперь всегда 

сможешь понять человека-руководителя и поддержать его, если будет нужно. У нас 

привычка пренебрежительно относиться к руководству и смаковать его ошибки. Но не 

ошибается тот, кто вообще ничего не делает. У нас безграмотный народ, марксизма не 

знают, а критикуют устои советской власти. Вот у нас на мехмате снова комсоргом 

избрали Прохорову. А она кто: пацанка, везде свое, все по своему. Говорят, что и в бюро 

подбирает тех, кто подчиняется ее "я". А что останется, когда она уйдет? 

Безынициативное бюро, не умеющее самостоятельно мыслить". (Дневник, 22 октября 

1970 года). 

Кроме деловых бесед, были и просто разговоры, когда ты лучше узнаешь 

собеседника, а он тебя. Очень многие почему-то избирали меня своим исповедником, и 

я зачастую находился в курсе самых интимных, личностных событий. Убегая от 

одиночества своей комнатки, заходил ко мне Глеб, и мы вели с ним абсолютно 

неисторические, бытовые беседы. 

"Я приехал в общежитие, зашел в столовую и там меня поймал Глеб. Мы уселись 

на диван и часа полтора говорили. Глеб заявил, что внутри у меня есть граница, через 

которую я никогда никого не пускаю. А внешне я полностью раскрыт, и самое 

интересное, что я везде, в любой ситуации выступаю для "чего-то" или "кого-то". 

Поэтому Глеб, когда разговаривает со мной, всё время думает, что говорить. С Игорем и 

Костей он такой, какой есть, а вот в разговоре со мной и особенно с Васей нет...  

Больше всего Глеб любит общение с людьми, за это дедушка назвал его когда-то 

"собачкой". Глеб - социальная жертва, потому что он выломался из обычного ряда и 

хода назад для него нет". (Дневник, 22 октября 1970 года). 

Иногда, устав  от бесплодия мыслей и дел, мучаясь внутренним одиночеством, я 

полностью отдавался суете, течению обыденного студенческого существования: ходил 

по вечерам на танцы - благо считался отличным танцором, читал первую попавшуюся 

художественную литературу, болтал, бродил у моря. И продолжалось это обычно до тех 

пор, пока какое-нибудь событие вновь не вталкивало меня на колею эмоционально-

философского саморазвития. 

"После окончания кружка социологии болтали втроем: я, Оля Гапеева и Галя 

Пекуш, болтали настолько интересно, что я предложил собираться за круглым столом 

каждый четверг. Галя согласилась, Оля воспротивилась. Интересны короткие замечания 

Оли обо мне: я играю с ней роль учителя, а вообще-то я: младенец или Бог.  Перевел ее 

слова в шутку, заявив, что предпочитаю быть младенцем, у которого все впереди, чем 

Богом, ничего, кроме имеющегося, не могущего приобретать. 

Оля написала чудесное стихотворение, говоря откровенно, я даже не ожидал, что 

она способна на такую силу чувств... Она все время на распутье, не знает, куда идти, 

чувствует, что чего-то не хватает, но чего?". (Дневник, 23 октября 1970 года). 

Из Олиных стихотворений: 
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ВРЕМЯ – ОСЕНЬ 

 

"Я погружаю руки в волны счастья" 

(Г. Аполлинер) 

 

Я погружаю руки в волны счастья 

Когда вечерню правит парк увядший 

Печалью отгоревших листопадов. 

 

Так тихо по озябшим пальцам клена 

Стекают слезы осени усталой; 

На глянцевитых лбах дождей прошедших 

Лежат и остывают блики солнца. 

 

В прозрачном небе, успокоено, 

Сияют звездными знаменьями 

Опавших листьев отражения. 

 

 "Вечером поехал на Вечер поэзии, организованным третьим курсом. Проходил 

он в аудитории № 10, при свечах; читали свои и чужие стихи... Читал стихи Вася 

Попков, актерски, драматически. Очень хорошо читала Оля, естественно и просто... 

Не могу понять, любит ли Вася Олю. В обратном я уверен, но почему так холоден 

и замкнут с Олей Вася? Боится, что любовь отнимет у него часть времени и мыслей, 

предназначенных для написания стихотворений? А Оля? Неужели она не понимает 

этого?!". (Дневник, 24 октября 1970 года). 

Постепенно Оля Гапеева стала принадлежать к числу наиболее близких мне на 

факультете людей. Оригинальным складом мышления, очень хорошими стихами и 

каким-то детским, ясным и чистым отношением к окружающему она напоминала мне 

принцессу из детских сказок. Я старался не выпускать Олю из сферы своего заботливого 

внимания и тайной опеки, увлекая её в литсотрудники редколлегии "историка"  и в 

члены  кружка социологии,. Впрочем, из последнего мало что получалось, поскольку 

Оля, как и кошка у Киплинга,  "гуляла сама по себе" и более всего любила 

самостоятельность. Кроме любви к Васе, у Оли были какие-то свои отношения к Глебу 

и Косте - об их  сущности  может кое-что сказать стих, прочитанный ею на "Вечере 

поэзии":  

 

*** 

Мир мой ярок от красок буйства 

Взбесившейся стихией ревёт душа... 

Вы уходите не прощаясь, 

Я ухожу не возвращаясь. 

Провалом в памяти бреду 

По вашим снам, чужим и светлым. 

Себя предавши, предаю анафеме и Ваши души. 

Дверь открываю во мглу. 

Разверзнись, счастье! 

Поглоти дерзнувшую в тебя поверить. 

В бреду лукавить не дано. 

Себе в вину упрямство ставлю 
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И веру в то, чему не быть. 

Жестка и праведна ладонь у счастья. 

Кому я лгу? Себя боясь 

Пустое сердце швыряю в грязь. 

В любовной бойне мне суждено 

Собой врубиться в надежды дно. 

Солнце - кусочком воска, таящего в руках. 

Звёзды - зрачки ушедших, брошенные в веках. 

Всё видят они... Всё помнят. 

...Горек полынный чай, вылитый ночью в степь. 

Пьют его жадно жаждущие в горечи уцелеть. 

Оставленною надеждою выхожу из круга судьбы 

И иду по своей прямой. 

Без цели. До бесконечности... 

За горизонтом встречая верящий вечному "жди". 

Но ложь! Куда от души уйдешь? 

Так и будем жить. Тихо. Рядышком. 

Каждый сам по себе. 

И заваривать чай полынный ночами на дождевой воде. 

И угощать друг друга, совесть свою щадя 

До бесконечности горьким чаем. 

(Паром над чашечкой высыхает судьба)... 

И думать о звёздах, 

Любя ушедших и не вернувшихся. 

 

Вы уходите не печалясь 

Не возвращаясь с полпути. 

Я изгоняю Вас. Навечно. 

Я заклинаю Вас идти. 

Благословляю день и час 

Когда поверила н а в е ч н о Вам. 

В Вас. 

 

Я ухожу не прощаясь. 

На мне проклятие горит - 

обид не помня, б ы т ь счастливой. 

Я счастлива. 

 

Меня терзали сомнения: имею ли я моральное право отвергать ту систему, в 

которой живу, только из-за того, что она не выполняет моих запросов и требований, что 

она делает несчастливыми людей хороших и поощряет подлецов? Возможно, это 

субъективизм, и я зря воспринимаю свои личные раны за мировую катастрофу?.. Игорь, 

которому я высказал свои сомнения, заявил, что я не прав, и взялся доказать своё 

мнение. В один из дней мы пошли с ним в ближайший парк, и там он, лёжа на траве, 

высказал свою теорию: 

"Цель жизни людей - потребление. Как потребитель, человек развивает свой труд 

в зависимости от потребления. Человеческая мелочность приучает ценить мелочность.  

Приходя в аппарат, пролетарий отрицает свою сущность. Убийство пролетарской 

революционности произошло в годы НЭПА и в 1937 году. Принцип мирного 

сосуществования. Коминтерн - орган распространения авторитета новой власти, а не 
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орган активности. Главным для пролетариата стал кусок хлеба, гарантированный новой 

властью. Несоответствие теоретических выкладок реальной действительности. 

Устранение в период культа оппозиции. Отделение государства от народа. Превращение 

выборной власти в профессиональную. Смена индивидуализма потребления 

(стахановцы) коллективизмом. Система блата. Боязнь ответственности". (Тезисные 

записи). 

"Его мысли захватили меня, но финал не понравился: Игорь выразил неодобрение 

моему увлечению общественной работой и предложил, бросив всё, заняться конкретной 

социологией. Нет, это не то... Игорем движет только ненависть, и когда я говорю ему, 

что это должна быть ненависть во имя любви, он свирепеет. Да, методы его работы мне 

нравятся, но на позицию Игоря я не перейду. Игорь отметил, что главная точка разрыва 

его со мной - это отношение к человеку. Игорь относится к нему, как объекту 

(информации), я же - как к субъекту (трансцендентальное "Я"). (Дневник, 25 октября 

1970 года). 

Вечером того же дня пришёл Глеб, и мы с ним долго разговаривали. 

"Глеб объяснил, почему так получилось, что я ушёл из "тройки". Началось всё с 

Арсеньева, когда они трое не только прочли его, но и пошли дальше, начав 

самостоятельно его разрабатывать. Я тут откололся с самого начала, а потом получалось 

всё время так, что я отходил от них всё дальше и дальше. 

Что ж, Глеб прав в таком диагнозе, и я честно объяснил ему почему. Я сказал, что 

если "тройка" (т.е. они) изучают философский язык, чтобы с его помощью отобразить 

мир, то я пытаюсь сделать тоже самое с помощью литературного языка. Глеб заметил, 

что это трудно, так как марксизм запечатлен в философских категориях. Правильно, 

поэтому всё время получается так, что я иду по двум дорогам, отставая и здесь, и там: в 

области литературы я далеко отстал от Васи Попкова, в области философии - от 

"тройки". Кроме того, у меня еще одна дорога: общественно-факультетского деятеля.  

Я сказал Глебу, что попробую поступить в Литературный институт. Глеб заметил, 

что это очень трудно, так как нужно выдержать творческий конкурс, иметь печатные 

работы и два года стажа. Летом в  

 

 
Мила Лисицина. 1970 год. Одесса 
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Оля Гапеева. 1968 год 
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Слева направо: Коля Галеба, Слава Килеса, Коля Червенко. 

Военные лагеря: подготовка к экзаменам. Тарутинский полигон. 

 

Москву повезет свои стихи Вася Попков. Он хочет, чтобы его приняли в 

Литературный институт, причем без экзаменов.  

Говорили о Васе Попкове. Я заявил, что мне не нравится налет литературного 

штампа в стихах Васи, и что Вася играет социальную роль поэта, а не является им. Глеб 

со мной не согласился, но это его дело". (Дневник, 25 октября 1970 года). 

С ребятами я никогда не заговаривал об Оле, поэтому удивился, когда такой 

разговор начал со мной Глеб. 

"Глеб рассказал о том, что он заинтересовался Олей после того, как она 

самостоятельно выпустила одну газету на курсе. Тогда же он завёл с ней разговор, и в 

конце концов оказалось, что она желает присоединиться к той борьбе, которую начали 

Вася, Глеб и Костя. Но тройка эта уже к тому времени была полностью разрушена, Глеб 

попытался её склеить - хотя бы для Оли, но ничего не получилось. С тех пор он 

чувствует некоторую вину перед Олей, и вот это её последнее стихотворение он 

воспринял и в свой адрес. Оля, как и мы, хочет сказки, и тоже хочет сиюминутной 

сказки, но она не понимает, что для того, чтобы кончить сказкой, нужно начинать с 

самой обыкновенной прозы. Ей будет трудно, Оле, и она должна будет приспособиться 

к окружающему миру, иначе она погибнет". (Дневник, 25 октября 1970 года). 

"Сегодня в разговоре с Олей я сказал, что Вася может превратиться в 

профессионального поэта и это для него хуже всего. Оля пробовала возражать, потом 

почему-то перестала... 

Как изменился Вася! Я помню, каким он был на первом курсе, мы были тогда с 

ним дружны, а потом его поэтические замыслы отдалили его от меня, как, впрочем, и от 

всех людей... Почему-то вспомнилось, как вместе с Васей провожали после 

танцевального вечера девушек с филфака. Мы шли по ночной Одессе, девушки и Вася 

молчали, а я насвистывал "Где-то вдали..." Помню празднование 7-го ноября у Люды 

Клименко, наш ночной поход в морской вокзал. Мы стояли на пирсе, смотрели на 

черные волны и Вася читал свои стихи о море". (Дневник, 27 октября 1970 года). 

В последние месяцы я увлекся сочинением стихов, а Глеб - составлением 

изящных и глубокомысленных эссе. Одно из его произведений - о необходимости отказа 

от красочных иллюзий и миражей детства для осознания реальности бытия - я дал 

прочитать Оле, получив от нее на следующий день адресованный Сиду текст: 

"Вы убеждены в непогрешимости Ваших принципов? Вы уверены, что "Я" – 

понятие не отвлеченное? Думаете, Романтика – это что-то прозрачное, с фиолетинкой, 

звонкое и пронзительное? 
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Вам никогда не приходилось видеть, как дети превращаются во взрослых? Нет, 

нет, не знать, не увидеть однажды, что превращение свершилось, а именно видеть. 

Видеть сам процесс, то подспудное, что свершается в глубинах душ. А может быть, Вы 

это помните? 

Один старый человек сказал: "Жизнь прожита. Я знаю, что такое Жизнь. Любовь. 

Ненависть. Страх. Надежда. Равнодушие. Я видел, как непосредственность и 

безыскусность превращаются в профессионализм расчетливый и сухой. Как 

романтичность заменяется рационализмом и продуманностью благоразумия. Я любил 

детей. И я видел, как дети превращаются во взрослых, теряя иллюзии, отрекаясь от 

сказок. Вы об этом знаете. Я это видел. Раскройте ладонь и посмотрите, как осыпаются 

на нее лепестки незабудок"... И если у Вас хватит сил - открывайте детям глаза, пишите 

о том, что отдается "...простота, за трагичную резкость понимания; ...теплота мифа 

любви и смерти – за черно-белую недвусмысленность; Все мы отдаем этому 

издевающемуся оборотню: мечте о мире, ставшей Сказкой – далекой стране поэтов и 

волшебников. О мире, в котором найден Человек...", о том, что "...просто мы оставляем 

этот простой и страшный мир, где каждое солнце тонет в ночи, рождающей Новое 

солнце". Только не говорите им, будто Вы знаете, "Как Возможна Сказка". " (Записи, 27 

октября 1970 г.). 

Впервые за долгое время Сид собрался в полном составе. В центре разговора 

оказался вопрос о моём оппортунизме, т.е. об участии в выпусках факультетской газеты, 

Мне объявили, что я должен выйти из газеты, причём сделать это в ближайшие дни, и 

как можно решительнее. Я дал своё согласие. 

"Проверка истинности моих слов - разрыв с общественной жизнью - тяжёлый 

эксперимент, но он необходим ради меня самого. И я понимаю, что разрыв должен быть 

как можно более чёткий. Дело не в том, что я выйду из состава газеты, нет, идея здесь 

гораздо глубже: я должен выйти из самой системы. Если парторг факультета Виктор 

Николаевич поймёт это (на что он, в общем, ещё способен), то сражение примет 

серьёзные очертания". (Дневник, 23 октября 1970 года). 

Это было действительно серьёзно: я зачёркивал всё своё прошлое жизненное 

направление, зачёркивал вместе с бывшими целями, идеалами, друзьями, социальным 

статусом, перспективами. Я проверял самого себя, свою твёрдость и 

последовательность, и готов был сдержать слово даже в том случае, если меня исключат 

за это из университета. 

В последующие дни я имел несколько крупных разговоров с парторгом и 

комсоргом факультета, которым объявил, что мне надоело руководить газетой, эта 

должность мне давно не нравится, и поэтому прошу меня больше редактором не 

считать. Те же слова были сказаны и всему составу редколлегии. Я ждал вызова на 

партбюро факультета - именно оно руководило назначением редакторов. На моей 

памяти был случай, когда один из редакторов пробовал оставить свой пост, и я помнил, 

с каким искусством разбирало его бюро, быстро переводя вопрос в политическую 

плоскость и добившись этим полной капитуляции отступника. 

Сид собирался в то время в коридоре общежития, на старом, стоявшем в тёмном 

углу первого этажа, диване. Председательствовал обычно Игорь. 

""Опредмечивать свои идеи необходимо прежде всего в самом себе. Поэтому для 

того, чтобы моё отрицание существующего стало истинным, я должен порвать с ним 

(существующим) не только внутренне, что я давно сделал, но и внешне (что я собираюсь 

сделать). После этого, наполнив себя новым содержанием, я буду отрицать и его, чтобы 

дойти до другого, ещё более нового. 

Интересны слова Игоря: человек на протяжении всего развития убивал себя, 

человека, в другом человеке. И сейчас наращивается военная мощь, и человек 
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направляет ракеты с одного континента на другой. В школе нам преподают историю 

битв, учат детей патриотизму убийц, которые, будучи убийцами, всё же убивали, чтобы 

спасти себя. История шагает вперед по крови, вероятно, в этом есть своя 

закономерность, но в конце концов она должна прийти к берегу, и только тогда будет 

возможно для человечества счастье  

Наверное, смысл человеческой жизни: все время находиться в противоречии. 

Игорь сказал, что мы должны верить в то, что когда-нибудь устареем для того нового, 

во имя которого сейчас живем". (Дневник, 28 октября 1970 года). 

В газете я передал все дела своему заместителю Валере Чередниченко, которого 

когда-то и ввёл в состав редколлегии. Сейчас он был ошеломлен фактом моего ухода, и 

я, встретившись с ним вечером, долго объяснял ему с теоретико-социальных позиций 

необходимость своего поступка, заинтересовав Валеру логикой своего мышления. 

Нашей спецгруппе профессор, заведующий кафедрой философии Авенир 

Иванович Уёмов читал очень интересные лекции по методике исторического 

исследования, на которые приходили, убегая со своих пар, студенты других курсов, в 

том число и "тройка". Уёмов, во времена МГУ блестящий аспирант философа и 

писателя В.Ф. Асмуса (примыкавшего некогда к писательской группе "Серапионовы 

братья"), считался одним из ведущих философов-системников в СССР, и мы, как  истые 

диалектики, относились к его идеям с враждебным предубеждением, при каждом 

удобном случае вступая с ним в теоретическую дискуссию. 

"После третьей пары - лекции Уёмова - мы четверо зашли в кабинет философии, 

где началось обсуждение лекции. Выступили и мы: я, Игорь, Костя. Я попытался 

выяснить критерий истинности результатов, получаемых от схем Уёмова, а потом 

указал на отсутствие в лекциях историзма и проблематики. Костя затронул 

практическую сторону вопроса, Игорь выволок на свет божий одну из формулировок 

Гегеля и упрекнул Уёмова в создании на лекциях иллюзии ясности. Нам отвечала вся 

кафедра, причём их ответы нас возмутили: слишком явное и мало обоснованное чувство 

превосходства, никакого понятия об историческом процессе и (моё подозрение) о 

марксизме. 

Потом пошли на Приморский бульвар, уселись на скамейки и обсуждали мой 

выход из газеты, точное, его последствия. Сошлись на том, что месяц у меня будет 

тяжелый и что отступать мне нельзя. Я понимаю, что на них мне надеяться не 

приходится, и не только потому, что они не могут оказать мне помощь (а они 

действительно не могут), но также оттого, что я здесь должен помочь себе сам по 

принципу: "Врачу, исцелися!" Если я внутри себя не выработаю сопротивляемость, то 

даже если в настоящем случае внешние силы и помогут мне одержать победу, то в 

будущем, в исходной ситуации и без поддержки этих внешних сил, я потерплю 

поражение". (Дневник, запись от 1 ноября 1970 года). 

"Сегодня я сказал Глебу и Игорю, что беру всю операцию с газетой на себя и 

только в финале сообщу как о ходе операции, так и о выводах из нее". (Дневник, 2 

ноября 1970 г.). 

Операция прошла успешно, меня на партбюро не вызывали – вероятно, из-за того, 

что на факультет приехала комиссия, и руководству было не до меня. Официально я все 

еще считался редактором, но к выпускам газеты уже никакого отношения не имел, 

сосредоточив всего себя на Сиде и раздумьях о будущем. 

"Путь к истине. Он у каждого свой, а истина-то одна. Торо уверяет, что истинная 

жизнь должна стремиться к простоте, а не к сложности, и в качестве примера приводит 

собственную жизнь. Наверное, дело не в этом, точнее, не только в этом. Торо сумел 

выйти из того колеса Сансары, в котором вращались его современники, он посмотрел на 

их жизнь со стороны и ясно различил сквозь фальшь привычных пустяков гниль и 
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бессмысленность человеческого прозябания. Ведь это смешно: мы до сих пор не можем 

понять, куда идёт человечество. Цель жизни для человека ясна: вложить, каждому по-

своему, как можно больше камней в пирамиду всеобщего счастья. И снова вопрос: для 

чего она, пирамида? Может быть, через много веков с таким трудом построенную нами 

пирамиду высмеют и оставят наши потомки. Ведь есть же цивилизации, от которых на 

земле осталась только память и о существовании которых известно лишь историкам. 

...У меня сейчас тоскливое настроение - это бывает со мной порой. Я смотрю на 

гору непрочитанных книг, и мне становится страшно. Всё дальше и дальше ухожу я по 

дороге, пропадающей в бесконечности, и всё чаще и чаще думаю, зачем и куда иду. 

Обычный путь - погоня за материальным благополучием - мною давно отвергнут, 

другой путь - "обогатить себя всеми духовными богатствами, которым обладало 

человечество" (Ленин) ставится мной под сомнение. А третья дорога не найдена. 

Вероятнее всего, это путь революционной борьбы, но в каких формах её вести, я ещё не 

знаю. 

Как он спокойно пишет обо всем, этот Торо! Неужели он никогда не метался по 

комнате, пытаясь что-то понять и от чего-то избавиться, неужели его никогда не 

заливали волны холодной тоски, наполняющие душу ужасом перед бесконечностью, 

неужели он не метался в судорогах по кровати, страдая от одиночества и сознания 

безысходности? Как я ему в таком случае завидую!" (Дневник, 4 ноября 1970 года). 

Кружок социологии принимал всё более устойчивые и интересные формы. 

Значительно расширился его состав, заседания проходили бурно и с дебатами. Темы 

выступлений были самые различные: о смысле жизни, о народниках, о теории и 

методологии исследования. Оля занималась ценностными ориентациями личности, 

Игорь готовил доклад "Социальный идеал и действительность", я обдумывал 

"Возникновение и развитие личности революционера". Дискуссию на кружке обычно 

начинала и проводила в своём русле наша четвёрка, остальные выступали в роли или 

безмолвных слушателей, или случайных участников. По факультету о социологическом 

кружке ходила тёмная слава; несколько раз заходили на его заседания незнакомые 

личности с блокнотом и авторучкой,- естественно, их присутствие учитывалось в наших 

выступлениях. 

"Вчера сидел у Глеба, читал его дневник, спорил о коммунизме. Я до сих пор 

слепо стоял на точке зрения просветителей типа Торо и Экзюпери: народу не хватает 

духовных благ. Если народ полюбит и поймёт ценность духовных благ, то это и будет 

коммунизм. И только ночью, раздумывая, понял свою неправоту и пришёл к слову 

"отчуждение". Именно в нём корень всех зол, и безразлично, где оно будет властвовать; 

в духовном или материальном мире человека". (Дневник, 7 ноября 1970 года). 

Своеобразной панацеей от жесткости внутрисидовских отношений были мои 

друзья-филологини из комнаты № 116, - Люда Клименко, муж которой после окончания 

биофака работал в Керчи и бывал в Одессе наездами, Валя Скоробогатова, Мила 

Мельник, Женя, а также Людина подружка Алла Чуприна. Здесь была обыденность 

покоя, где я, подобно возвратившемуся из Палестины участнику крестовых походов, 

отдыхал душой и таял сердцем. Здесь не надо было соответствовать, здесь не 

интересовало мое умение ловить и возвращать мысли. Здесь было хорошо! И все же это 

была обыденность: та, от которой я стремился уйти, упрекая девочек в том, что они на 

это не способны. И, отмечая вместе с ними праздник, я – в который раз! – выплеснул 

свое настроение на бумагу, оставленную перед уходом: 

*** 

 

Жизнь опрокинутым стаканом 

Вино разлила по столу… 
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Я смотрю, улыбаясь пьяно, 

На вам невидимую беду. 

…Вы еще пытаетесь нравиться, 

С глазами, испитыми тоской. 

Вы храбритесь еще и чванитесь, - 

Уже торгуя собой. 

Вы курите, дым отплевывая, 

Закусываете привычно, 

Гул тем застольных, осваивая, – 

Не очень для вас приличных. 

…И вновь за опиумным стаканом 

Рука простирается по столу. 

Я смотрю, улыбаясь пьяно, 

На вам невидимую беду. 

 

"Утром приходили Глеб и Костя. Что мне не нравится в наших беседах, так это 

неумение экономить время, желание поболтать о пустяках. Впрочем, кое на чём сегодня 

мы всё-таки остановились. Во-первых, необходимо будет завязать дискуссию, и моё 

выступление обязательно. Во-вторых, к следующему воскресенью нужно будет 

подготовить свою постановку проблемы отчуждения". (Дневник, запись от 8 ноября 

1970 года). 

Из дневника Глеба (позже сожженного) я сделал выписки основных событий, 

просматривая, в какой мере его путь совпадает с моим. Вот они: 

"Январь – февраль 1968 года. 

Увлечение Глебом международными отношениями. Мысли о вербовке в армию. 

Увлечение фантастикой. 

Коллекционирование марок, раскрывшими широту мира, познакомившими Глеба  

с картой современности. 

Интерес к газетам, показавшими борьбу людей в современном мире. 

Фантастика показала, за что идет борьба и кто тот, кто стоит вне борьбы. 

Апрель 1968 год – клятва именем Че Гевары. Забыть "я хочу", оставив "я должен". 

Сдача экзаменов в школе и поступление в вуз. 

Увлечение Лавровым. 

Принцип: вначале устроиться самому, потом устраивать других. 

Увлечение книгой "Чаша Амриты" Олеся Бердника. 

Самоусовершенствование. 

Март 1969 года. Стремление перевоспитать окружающих, мысли о Homo Futuras. 

Отсутствие точной цели. Раздвоенность. Быть самим собой только наедине с 

друзьями и самим собой. 

Май 1969 года. 

Вновь возникают мысли об уходе в армию, об осуществлении плана "Горизонт" 

(побег на Остров Свободы). 

Нужны споры. 

В чем смысл человеческой жизни? Что такое смерть? 

Август 1969 года. Интерес к йоге. 

Ноябрь 1969 год. Выпуск газеты "ХХ век и мир". Знакомство с Игорем 

Иванниковым. 

Декабрь 1969 года. Мысли о поисках нового, а не о подражании лучшему 

старому. 

Ларри  
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Февраль 1970 года. Тяжело, тяжело… 

Выбор между двумя путями: 

1. Борьба в обществе за правду; 

2. Изучение общества под маской лояльности. 

Март 1970  года. Вопрос о собственном эгоизме. Ставится под сомнение роль 

героя и толпы. Кинофильм "Почтовый роман". Диалектика. Нельзя думать о 

действовании. Нужно действовать! 

Батищев. Принцесса". (Записи). 

В трудных ситуациях человек советуется с Богом – если он у него есть, - соотнося 

с его требованиями свои мысли и поступки. Дети атеистической  эпохи, мы поклонялись 

книжным или выдуманным героям, обращаясь к ним как к единственным  учителям и 

наставникам. 

"Че! Ты был смел и непреклонен, даже не задумываясь об этом. Ты ненавидел 

компромиссы и экивоки, презирал интеллигентскую расхлябанность и неуверенность. И 

кто знает, как бы ты посмотрел на этого странного и скучного человека. Что бы ты 

подумал о здоровом 18-летнем юноше, который не может даже одного раза подтянуться 

на перекладине, не умеет играть в баскетбол и шарахается от пудовой гири. Что бы ты 

подумал о человеке, уклоняющемся от занятий под предлогом занятости решением 

кардинальных жизненных вопросов, о человеке, постоянно меняющем самые 

"непреклонные" из своих решений, постоянно заключающем сделки с собственной 

совестью, а потом яростно себя за это бичующем. О человеке, который себя презирает и 

собой же гордится, чтобы затем мысленно расстрелять себя из автомата, в то же время 

восхищаясь собственной неповторимой индивидуальностью… Что, что сказал бы ты 

этому человеку? О, как он хочет и вместе с тем боится узнать окончательный ответ на 

этот вопрос…". (Записи Глеба).  

"Я понял, в чем ошибка Васи Попкова. Он стоит в стороне от людей, видит 

неуклюжесть и скованность их, часто ненужных, движений, указывает им на это... Но 

Вася не знает другой сферы: человеческого, пусть даже дешевого, мелкого счастья. Васе 

трудно понять этих людей, меняющих заработок рабочего дня, проведенного в грохоте и 

гуле машин, на несколько рюмок водки, дающих им часа два мифического, опиумного 

наслаждения. С насмешкой слушают они Васины рассуждения, и с насмешкой смотрю я 

на чистенького, элегантного Васю, горячо рассказывающему о прекрасном усталому, 

запыленному рабочему, которому, может быть, и хотелось бы жить по тем красивым 

законам, по которым пытается жить Вася, да не может он, потому что он – рабочий. А 

работа была и остается пыльной, тяжелой, бесчеловечной. 

Читаю Арсеньева и только сейчас начинаю понимать некоторые из замечаний 

"тройки"". (Дневник, запись от 8 ноября 1970 года). 

"Вчера весь вечер убил на разговоры с Глебом, который бросил курсы испанского 

языка, точнее, перенес занятия на следующее полугодие. А потом пригласил меня  к 

себе в комнату Коля Галеба – у него родилась в ночь на 8-ое ноября дочь Ярослава. 

Пили за ее здоровье, за будущее счастье, за участие ее в предстоящих классовых битвах. 

... На последних лекциях написал свое выступление на кружке. Получилось 

неплохо, даже хорошо, если учесть, что я все брал из головы. Глеб, прочитав, сказал: 

"Ты далеко пойдешь, коллега!" Конечно, я был в восторге от его похвалы, хотя и 

постарался это скрыть... 

Глеб заставил меня прочитать одну статью Батищева, еще одна его статья лежит в 

моем портфеле. Да, Батищев – гениальный чудак, и боюсь, что опасения Глеба о 

возможном "прикрытии" Батищева вполне обоснованы. Тем более что идея Демосфена – 

срывать  наиболее видные колоски, - применяется во всех устаревших государствах. 
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... Беседовал с Милой Мельник – одной из своих приятельниц-филологинь, - 

которую недавно бросил жених... Человек привык в случае неудачи искать виновного 

вовне, но не внутри себя. А именно мы сами виноваты во всех своих несчастьях... 

Мужчина тогда идет за женщиной, когда та обещает ему необыкновенное: красивую 

любовь, или свою красоту, или свою высокую цель в жизни. Сердце женщины, как 

костер, должно постоянно согревать мужчину, чтобы он, отойдя от этого костра, 

чувствовал холод и скуку, и вновь возвращался к манящему огню. У Милы этого не 

было... Обычно девушки ищут не любовь, а хорошего человека с энной суммой 

положительных характеристик. Симпатия, привычка, интерес друг к другу принимается 

за любовь, и этот мираж часто сохраняется до конца жизни. А если не сохраняется, то 

или развод, или молчаливый брак, внешне благополучный. Любовь – это чудо, и нужно 

уметь создать его в себе, не разменивая золото души на мелочь. Потому что, встретив 

когда-нибудь такое же чудо в другом человеке, не сможешь к нему подойти, поскольку 

от твоего золота после траты его на мелкое счастье остались медяки". (Дневник, 10 

ноября 1970 года). 

С однокурсниками я общался только во время лекций: приветливо и отстраненно. 

Комсомольские дела – или "общественная деятельность", как я тогда это называл, -  

перестали меня интересовать, - а заодно вместе с проблемами ушли и составлявшие их 

люди. Сидя на последних рядах аудитории, я читал философскую литературу, 

игнорируя возникавшие порой между преподавателем и студентами дискуссии. "Был 

такой хороший студент Килеса", - заметил как-то на лекции доцент Балобаев. 

Наиболее тесные отношения из однокурсников остались у меня с Володей 

Ядвичуком, Володей Княжанским, Аллой Новиковой, Людой Свистуновой и, конечно 

же, Милой Лисициной. 

Социологическая анкета, взятая у Милы Лисицыной  во время лекции. 

 

Вопрос. – Твое отношение к общественной деятельности? 

Мила. – Отрицательное. Она сушит. 

Вопрос. – Твое отношение к родителям? 

Мила. – Внешне – самые нормальные. Давно оставила всякие попытки найти с 

ними общий язык. Чем меньше они обо мне знают, тем спокойнее и им, и мне... Славик, 

я им очень сочувствую. Родительская любовь – это сочетание необыкновенной 

самоотверженности с необыкновенным эгоизмом. Это любовь, которая гарантирована 

твоим рождением... Мне жаль их, потому что мне 20, а им – под 60, и у меня 

отвратительный характер. Но меня утешает, что в конце концов и меня ожидает то же. В 

этом смысле я глубоко убеждена, что супруги должны любить друг друга больше, чем 

детей. Сколько раз видела: та любовь, которая не нашла объекта (иного слова нет), 

выплескивается на ни в чем не повинного ребенка. Человеку нужно кого-то любить: 

любят же старые девы собачек! С родителями детей должно связывать нечто вроде 

дружбы, не более. Нежной дружбы, если хочешь. 

Вопрос. – Твое представление о смысле жизни? 

Мила. – Зачем тебе знать обо мне слишком много?.. Смысл жизни – в самой 

жизни. Но это не я, а Вересаев.  

Вопрос. – А ты? 

Мила. – Точно так же. Я не виновата, что он сказал раньше. 

Вопрос. – Твое представление о счастье? 

Мила. – Славик, а мои ответы будут использованы в каком-нибудь 

монументальном труде? Когда ты станешь великим, я тоже хочу получить известность... 

Нужно рассматривать два момента: счастье как вершина эмоционального подъема и 

счастье на дни и годы. Разные вещи, но, познав первое, редко согласишься на второе. 



66 

Вопрос. – Бедная девочка! Ты привыкаешь жить, никому не веря... Мила, я 

никогда не стану великим, и то, что ты пишешь, никогда не будет использовано в каком-

нибудь социологическом труде. Просто я хочу знать, с кем здороваюсь по утрам. Кто 

ты, Мила? 

Мила. – Славик, ты меня разочаровал. Мог бы написать, что станешь (великим). 

Так ты отказываешься со мной здороваться? Очень жаль. Ты, кажется, единственный, с 

кем я на курсе здороваюсь. Представляешь, последняя возможность поговорить 

отпадает!.. Почему же – никому не веря? У меня, собственно, не стоит вопрос: верить 

или не верить? Само собой разумеется, что человек, подверженный такому пороку, как 

ложь, перестает для меня существовать. Кому верить? Во что верить? Наконец – зачем? 

Не лучше ли просто жить. Если я с кем-то общаюсь, причем близко, подразумевается 

полнейшее доверие. К кому я его не испытываю – с тем не общаюсь. А великим можешь 

не становиться, я не тщеславна. 

Вопрос. – Какие черты в человеке тебе нравятся? 

Мила. – Ум, искренность, увлеченность, доброта, чувство юмора... Славик, ты 

умеешь строить "глазки"? 

Слава. – Умею. Научить?!.. Зачем тебе друзья? 

Мила. – Они помогают мне лучше узнать себя... Скажи хоть пару комплиментов! 

Слава. – Комплимент №1: из-за своего маленького роста ты не привлекаешь 

внимание преподавателя, хотя вертишься больше всех. Комплимент №2: в данный 

момент, если судить по виду, ты самое веселое существо на нашем курсе... 

Мила. – Почему так мало? Меня это не устраивает. Тем более, что 1-ое – не 

комплимент, скорее наоборот, второе – заблуждение. 

Вопрос. - Что такое дружба? 

Мила. – Как вы глупы... Вы так страдали, 

               Вы столько верили... И вдруг 

               Внезапно четко осознали, 

               Что друг вам – в общем-то не друг... 

    За окном такая прекрасная погода... Господи, как бы я сейчас сбежала отсюда... 

Откровенно можно говорить только с одним человеком и лучше, когда ты его больше не 

встретишь. Когда поговоришь откровенно, чувствуешь себя обворованной. 

Откровенный разговор – это душевный (нравственный) стриптиз, а это не всегда 

приятно. 

Вопрос. – Ты любила кого-нибудь? Если "да", то, наверное, неудачно.  

Мила. – Да – но не совсем неудачно. Это очень резко оборвалось по воле неба. А 

я еще была в юном возрасте. После этого – нет. 

Вопрос. – Какие черты в человеке тебе не нравятся? 

Мила. – Глупость, равнодушие, самовлюбленность... Куда ты денешь потом эти 

листочки? 

Слава. – Оставлю себе. 

Мила. – Очень логично. 

Вопрос. – Почему ты пошла на истфак? 

Мила. – Случайно. Собиралась на филологический, но в последнюю минуту 

решила, что это банально. Заниматься на историческом мне нравится. Но от будущей 

моей специальности не жду ничего хорошего. 

Вопрос. – Покой - это счастье? 

Мила. – Покой – это покой... счастье – это чувство, а покой... Они могут 

сосуществовать, но разделять все же нужно. Бывает покой без счастья и счастье без 

покоя. 

Вопрос. – Твой любимый писатель? 
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Мила. –  Ты выступаешь как представитель кружка социологии и требуешь 

откровенности. Представляешь, сколько дипломатичности мне нужно проявить, чтобы 

сказать то, что я хочу, но чтобы ты не понял! Мое последнее увлечение в поэзии – 

Аполлинер. Зачем тебе писатель? Лучше – художник Рерих. 

Вопрос. – Тебе нравится окружающая тебя жизнь? 

Мила. – Она меня не окружает. Я в ней присутствую. Поскольку постольку... Это 

зависит от настроения.  А вообще – в ней слишком много привычки, скуки, равнодушия. 

Вопрос. – Твой идеал мужа? 

Мила. – Иметь идеал запрещено законом... Не женщина должна выбирать 

мужчину, а мужчина воспитывать женщину. 

Вопрос. – Какими чертами характера будет обладать твой муж? 

Мила. – Какими ему будет угодно, кроме глупости (и всем, отсюда вытекающим). 

Вопрос. – Ты будешь хорошей женой? 

Мила. – Наверное, нет. Я слишком глупа для хорошей и умна для плохой. 

Вопрос. – В каком веке ты бы хотела жить? 

Мила. – В начале двадцатых годов двадцатого века. В те годы у людей была идея, 

была вера в нее, была увлеченность, был энтузиазм. Короче – было все то, чего 

абсолютно нет в наше время. 

Вопрос. – Твои увлечения, хобби? 

Мила. – Литература; история Одессы. 

 

Своеобразные отношения сложились у меня с однокурсницей Ирой Макридовой. 

Когда-то на первом курсе она поразила меня толкованием Конан Дойля, объяснив, что, 

подобно Шерлоку Холмсу, уверена, что знание нужно приобретать только необходимое, 

а не запихивать в свою голову все, на что натолкнулся. Если представить, что наша 

голова – это "чердак", то, заполнив его чепухой, для важного потом не найдешь места.  

Тогда же я понял, что Ира – очень "взрослый" человек, занимающийся только 

взрослыми делами, и все мои комсомольские переживания для нее: детсадовская игра в 

песочнице. Поскольку мир делился для меня на три части – наши, враги и посторонние, 

- то Ира в моей квалификации отношений благополучно перекочевала к молчаливому 

большинству, хотя уважительное отношение между нами сохранилось надолго.  

Нормальным занятием для студентов была подработка на стороне: нанимались 

разгружать вагоны, писали для заочников курсовые и дипломные работы. Я слышал 

"краем уха", что Ира Макридова и Люда Свистунова подрабатывают вечерами в какой-

то нелегальной мастерской по изготовлению пуговиц, но относился к этому столь же 

безразлично, как и к девочкам, пока Ира не возбудила мое любопытство посещениями 

кружка социологии и явным увлечением философией. В порядке патронирования я 

написал ей список философских произведений – тех, которые изучали "сидовцы", - и 

заодно отпечатанные Глебом на машинке рассуждения по поводу теории Фейербаха. 

Только потом, много лет спустя, я узнал о последствиях своего поступка из мемуаров 

Вячеслава Игрунова:  

             "Имя Глеба Павловского я впервые услышал осенью 70-го года, когда Ирина 

Макридова, студентка исторического факультета и моя сотрудница, передала мне 

короткий текст на одной страничке, посвященный Фейербаху. Этот текст был написан 

тем тяжелым русскогегельянским языком, который Белинский считал иностраннее 

иностранного. Я сомневаюсь, что вполне понял смысл текста, но хорошо помню, что 

интерес к Павловскому и той группе, которую он представлял, у меня угас.  

Собственно говоря, я имел лишь отдаленное представление о неких "марксистах" 

на истфаке одесского университета со слов моего приятеля, доцента кафедры 
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философии Юрия Иосифовича Зуева, и поначалу горел желанием с ней связаться. Но 

даже имени их я не мог узнать из-за резко критического зуевского отношения к ним, а 

мои знакомые студенты-историки вроде бы даже не слышали об этой группе. В отличие 

от Зуева, бывшего, к слову, убежденным анархистом, я был человеком терпимым. К 70-

му году мне удалось соединить перекрестными связями едва ли не всех диссидентов 

Одессы и в этой среде довольно мирно уживались либералы и социалисты, сионисты и 

украинские националисты. К тому же, я начинал как марксист и не видел ничего 

дурного в увлечении марксизмом, хотя сам в это время был радикальным 

антикоммунистом и антисоветчиком. Для молодых людей, воспитанных в советской 

школе, и выхода-то другого не было, как начинать свое политическое самоопределение 

с марксизма. Но вот текст! Текст меня остудил - я не терпел псевдонаучной зауми. В 

этот момент оценки Зуева возымели на меня влияние. Я перестал искать встречи с 

загадочными инкогнито, приобретшими уже одно имя - Глеб Павловский". 

Одессит Вячеслав Игрунов – или Вячик, как его все называли, - 28 октября 1948 

года рождения, учился  в Одесском институте народного хозяйства. В 15 лет решил 

стать революционером и в настоящий момент руководил первой – и единственной – в 

СССР библиотекой неподцензурной литературы, с группой единомышленников собирая 

туда лучшие произведения классиков начала века, запрещенные книги советских и 

эмигрантских писателей, становящийся все более массовым самиздат. Его библиотека 

превращается в серьезный культурный центр, оказавший огромное влияние на тысячи 

инакомыслящих людей страны. Просуществовала она удивительно долго для советского 

времени – с 1967 по 1982 год, пережив даже арест и отсидку своего создателя. 

"Наверное, Глеб прав, говоря, что именно наше поколение, вступившее в 

сознательную жизнь при Хрущеве, взбодренное Кодексом строителя коммунизма и 

лозунгом: "Коммунизм – через 20 лет!" еще способно что-то совершить, потому  что мы 

верим в коммунизм и хотим его осуществления. Мы поняли, что за коммунизм нужно 

бороться не с империализмом, живущим сам по себе, а с действительностью вокруг нас: 

уничтожать те перегородки, в которые помещен революционный дух масс. 

Звонил по телефону Оле. Она читает "Маленькие дикари", завтра обязательно 

придет на кружок". (Дневник, 11 ноября 1970 года). 

На предыдущем заседании кружка Глеб выступил с великолепным докладом 

"Социология как проблема". Дискуссию по этому докладу решили перенести на 

следующий раз. И мы принялись за подготовку дискуссионных выступлений. Времени у 

нас всегда не хватало, поэтому писались они обычно прямо на лекциях. 

"После третьей лекции начался переполох: нашу аудиторию, где намечалось 

провести кружок, заняли заочники. Срочно начали искать аудиторию, и нашли её в лице 

14-ой. Вначале народа было мало, но потом подошло ещё несколько человек. Я открыл 

заседание. Первым начал выступать Глеб; он говорил совсем не в том духе, которого я 

ожидал, но кое-что было ясно и интересно. Вопросы ему задавал только я, он записал их 

и сел на место. Следующим говорил Костя. Начал он неплохо, но потом засел в 

функциональные системы, так что его поняли только Стасик и Глеб. Я вначале ловил 

его мысль, а потом несколько раз отвлекся, понял, что он в основном громит 

буржуазных социологов, и перестал слушать. Один вопрос задала ему Оля,  второй - 

снова я. Подобный ход с моей стороны не предусматривался планом, но я собирался 

посмотреть, как будут отвечать Глеб и Костя, не имея под рукой книг. Забегая вперёд, 

отвечу, что отвечали неважно, запутались и взвалили вину на того, кто их запутал, т.е. 

на меня. Не знаю, как выглядело моё выступление со стороны, но прошло оно вроде бы 

удачно, во всяком случае - в начале. Потом с презрительным видом задал несколько 

вопросов Глеб, я ответил, предложил начать обсуждение докладов, Глеб поднялся и 

начал ругать меня, используя приёмы базарной торговли: называть эпитеты, не 

http://www.igrunov.ru/cv/odessa/dissident_od/samizdat/


69 

доказывая их. Так я стал гегельянцем, кроме этого, мой доклад, оказывается, ничего 

общего не имеет с марксизмом.. Я растерялся, поскольку не ожидал от Глеба такого 

озлобления, не понимая: зачем Глебушке нужно так громко доказывать свой 

гениальный ум?.". (Дневник, 12 ноября 1970 года). 

Теоретическое развитие Глеба шло в это время очень быстро: через философские 

идеи Батищева, Трубникова, Арсеньева он подошел к пониманию марксизма как 

революционного учения и к субстанциональности деятельной сущности человека. 

Лидерство Глеба в Сиде становилось несомненным; даже Игорь все чаще 

прислушивался к его мнению. Я, не имея собственного теоретико-исследовательского 

прошлого, чтобы не отставать от ребят, вынужден был принимать на веру их слова и 

мнения, ориентируя через них смысл своих действий в настоящем, и превращаясь, 

поэтому в невольного ученика и туповатого партнера Глеба и Игоря. Мучительно 

переживая свою зависимость от ребят, я не видел иного выхода, как разрыв с Сидом, - 

но моя связанность с ним была уже так велика, что я на это так и не решился. О Косте 

можно сказать словами одного из его сокурсников: "У него нет ничего своего, и самое 

главное - нет своей цели в жизни. Идет сейчас в фарватере за Глебушкой, и для него это 

очень плохо, потому что найти свою цель он может только оторвавшись от Глеба. А 

Глеб на это не пойдет, потому что ему это нравится и ему это необходимо". 

Так и не переведясь на дневное отделение, Оля осталась на вечернем отделении 

истфака и устроилась на работу в детсад. Она жила своей, очень сложной жизнью, в 

которой перемешивались проблемы семейных неурядиц и трагизм неразделенной любви 

к Васе, начавшиеся конфликты с подружками и производственно-университетская 

суматоха, одиночество, стихи, разговоры... Оля старалась не пропускать заседаний 

кружка, внимательно присматривалась к нашей четверке, и я, беседуя с ней, чувствовал, 

что ее очень интересует цель и смысл существования Сида. 

"После кружка мы остались с Олей в аудитории и говорили до шести часов 

вечера. Оля заканчивает писать доклад, она прочла мне его первую часть. Мысль очень 

оригинальная, а именно: в основе всего лежит поэзия, т.е. искусство. В этом кое-что 

есть, хотя, на мой взгляд, в основе всего лежит не искусство, а творчество. Я несколько 

раз вмешивался в её доклад: один раз с указанием о том, что читатель, что бы он ни 

читал - книгу, окружающее или ещё что-нибудь, всегда переводит всё в знаки 

собственных духовных категорий и этических представлений... 

Потом Оля начала говорить мне, что она хочет работать с нами, что ей надоело 

вариться в собственном соку. Я пообещал ей что-нибудь придумать. Потом Оля читала 

мне свои стихи, а я прочел ей два своих, причём один из них ("Головные боли") ей очень 

понравился". (Дневник, 12 ноября 1970 года). 

 

*** 

Головные боли, головные боли... 

Я опять в неволе, да, в неволе 

Чужих лиц и мнений, чужих слов поверий, 

Чьих-то дел фальшивых, чьих-то глаз красивых. 

Головные боли, головные боли! 

Я ведь жил на воле, да, на воле. 

Занавесясь ставнем от другого мира, 

Я глотал запоем жизнь феерий Грина, 

И мечтал о счастье, ждущем меня где-то, 

И хотел, чтоб вечно билось в окна лето... 

Не расстался, может, я бы с этой сказкой, 

Да умчались детства белые салазки; 
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И чужие ставни затворили лето, 

И открытость сердца заклеймилась “вето”. 

...Снова эти боли, головные боли. 

То ли я на воле, то ли я в неволе? 

Скользких рук пожатье, светских фраз проклятье, 

Правил зачерствелых лаковое платье, 

Головные боли, головные боли. 

...Я сейчас в неволе, да, в неволе. 

Карнавала маски примеряю снова, 

Отмеряю честность сказанного слова, 

И, уже не глядя: как долга дорога, — 

Знаю, что в себе я распинаю Бога. 

 

По моему настоянию постоянным членом кружка социологии стал Валера 

Чередниченко, над которым я взял откровенное шефство. Валера читал 

рекомендованную мной литературу, начал писать дневник, а по вечерам приходил ко 

мне в общежитие, где мы вели с ним долгие и резкие разговоры о науке и социальной 

действительности. Замечая его несомненные успехи, я радовался им, мечтая сделать из 

него соратника по будущей борьбе - то, что, как я все яснее сознавал, не получилось у 

меня с Олей.  

"Валера. Я постараюсь сделать из него человека своей закалки, чтобы, в случае 

чего, он продолжил моё дело. Пускай он поработает в газете, это поможет ему узнать 

людей и немножко полюбить их. Я пытался что-то выковать из Оли, но это человек 

другого, чем я, склада, и зря я воображал себя её мудрым наставником". (Дневник, 12 

ноября 1970 года). 

По моей тогдашней теории, человеку для развития необходима саморефлексия, 

непрерывное осознание себя и своего прошлого. Этот принцип я внушил Валере, 

потребовав от него письменного самоотчёта: кто он есть для себя и других. Через 

некоторое время я получил от Валеры тетрадку со следующими записями: 

"Славик! Я тебе обещал написать о себе. Над этой темой я много думал, мог бы 

хорошо написать, но этого не сделал. Так поступлю не потому, что не хочу как бы 

хвастаться или гордиться пройденным путём, а потому, что всё это чепуха. То, что у нас 

прошло, уже такой существенной роли не играет - ибо подтверждает то, что многие 

сделали, почувствовали. Прошедшая жизнь - уже время отпетое, и то ценное, что в ней 

было, осталось у нас, хотя иногда то, что является ценным для человека, не является 

ценным для общества.  

Иногда на досуге стараешься вспомнить свою жизнь: ты её вспоминаешь, и ты (по 

крайней мере я) ничего не можешь взять у неё ценного (хотя, возможно, я и беру что-то, 

не замечая). Часто эти воспоминания уводят нас от действительности, лишая её саму как 

бы духовного хлеба. 

Когда я, например, начинаю вспоминать о чём-то, я всецело поглощаюсь этим и в 

результате ни к чему не прихожу, только к мечтам. К таким мечтам, что мне самому 

потом становится стыдно, стыдно оттого, что я так смог оторваться от жизни, от 

действительности и утопить себя в этом хаосе. 

Я перечитал свою писанину и вижу, что она пессимистическая (реакционная). Я 

сам признаю это. Увы, это так, это правда. 

Вот к чему может привести человека оторванность от реальной жизни. 

И снова я буду писать об этой же теме. На этот раз я постараюсь выложить всё 

положительное. 
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Оно, по-моему, заключается в том, что человек, который может познать свою 

жизнь, думать над прошедшим, вникать в него, или вникать вообще в существо 

человека, как прошедшее, так и будущее, именно и становится поэтому человеком, ибо 

он, познав прошлое и настоящее, старается не допустить каких-то шаблонов в своей 

жизни. Живет по-своему, по-человечески... Я не буду, очевидно, говорить долго с тобой 

в этот вечер, что, конечно, плохо, ибо я пропускаю то, что не нужно упускать. Но 

знаешь почему? 

Потому что я - не достоин, ибо я ещё не прочитал "Чаадаева", этой прекрасной 

книги. Вот и всё. Рецензию на фильм "Братья Карамазовы" напишу ". 

(Записи). 

И Валера, и Оля были не первые, кому я пытался передать свои идеи, побудить в 

них тягу к другой жизни, но в большинстве случаев ничего не получалось из моих порой 

серьезных и настойчивых попыток. Иным не хватало образования, другим - воли, 

третьим - веры в меня и мои идеи. И я оставлял их или они покидали меня, и ничего 

больше не было, кроме добрососедских отношений и мучительного вопроса: почему то, 

что несомненно для меня, отвергается другими?... 

"Была встреча с Костей и Глебом. Ничего толкового сделать не успел никто, 

поэтому решили постановку проблемы отложить... Я потом завёл ребят в холл и там 

сказал им о просьбе Оли работать с нами. Предложение было отклонено, я согласился. 

Не имеет смысла включать в нашу, уже сработавшуюся четверку, новых людей. Но я 

внёс предложение: каждому из нас создавать своих людей за пределами нашего ядра. 

Цель: во-первых, таким путём мы расширим число единомышленников, во-вторых, 

будем спасать от захирения стоящих людей". (Дневник, 15 ноября 1370 года). 

Игорь - или "сир", как называл его Костя, -  болел, и мы пока что работали 

втроём. Мне это нравилось, поскольку теперь общие решения принимались не в 

качество компромисса между Глебом и Игорем, а как результат дискуссии Глеба, меня и 

Кости. 

"В два часа неожиданно пришёл Вася. Вначале я не поверил своим глазам - Вася в 

общежитии! Да, у него катастрофа. Он бьётся сейчас над формой стиха, но смысл 

стихов исчезает. Он хочет, чтобы я учил его марксизму. Вася был непривычно тих и 

почти не спорил со мной. Наверно, от неожиданности я был несколько высокомерно-

назидателен, так что Вася, уходя, сказал тихим голосом: "Извини, но я не люблю 

дидактики". Я дал ему список хороших книг (Аннинского, Торо и т.п.), но это не то, что 

ему нужно, я это чувствовал и сразу сказал, что даю этот список для того, чтобы Вася 

после этих книг пришёл к философии, а потом к марксизму. 

Наверно, я был груб. Даже точно груб. Но меня внутренне возмутили начальные 

слова Васи: он чувствует, что у него не то получается, он бросил идти туда, куда шёл, и 

хочет пойти в новом направлении, ему нужно побыстрее овладеть марксизмом так, 

чтобы не читать всякую специфическую литературу, не засорять голову разными 

терминами. Я сдержанно ответил ему, что люди тратят всю жизнь, чтобы познать 

марксизм, и умирают, не достигнув своей цели. Вася сказал, что он не думает быть 

философом, он просто хочет быть великим поэтом. Он понял, что пора кончать со своим 

индивидуализмом,  он хотел бы от меня узнать, общение с какими людьми принесёт ему 

наибольшую пользу... 

Я не верю Васе, нет, не верю. Он попал в тупик, и пытается использовать старых 

друзей как проводников к свету. А там он вырвется и вновь поскачет вперёд, и 

вершинам Олимпа, чтобы, взобравшись наверх, равнодушно смотреть на снующих 

внизу людей. Нет, Вася не будет революционером. И зря Глеб с диким восторгом 

сообщил мне при встрече на улице: "Вася приходил, представляешь!", и забрал для него 

Батищева. Бедняга Глеб, как мало ещё он знает людей. Вася - это человек со 
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сложившимся мировоззрением, и сделать из него сейчас что-то будет очень трудно, если 

не невозможно". (Дневник, 15 ноября 1970 года). 

Я не любил эгоистов, отсюда и моё нескрываемое недоверие к Васе. Когда-то я с 

интересом следил за его громкогласной борьбой с рутиной и косностью на факультете, 

но позже почувствовал, что для Васи важен не результат борьбы, а сама борьба, точное, 

тот шум, который создавался вокруг неё, а значит, и вокруг Васи. Ведь были же у него 

возможности добиться победы, хотя бы через опору на прогрессивную массу и 

организацию, как это делал в своё время я. Но Вася, получив на факультете отпор и 

славу борца за справедливость, гордо удалился в другие университетско-городские 

масштабы деятельности, проходя теперь по факультету с озабоченно-посторонним 

видом... На примере Васи я тогда выработал понятие "эгоиста" как человека, одинаково 

равнодушного к добру и злу, поскольку он видит в этих противоположностях только 

самого себя.  

"Вася и Глеб ходят уже вместе, и Вася хочет продолжить со мной разговор о 

поэзии. Я согласился, хотя и не представляю, о чём могу я, обычный студент-историк, 

говорить с общепризнанным поэтом Васей на его профессиональную тему. Это не 

юродство. Вася занимается поэзией уже несколько лет, а я только изредка пишу стихи, 

которые через месяц, а то и через день не нравятся мне самому". (Дневник, 16 ноября 

1970 года). 

А жизнь шла своим чередом: осваивался космос, газеты сообщали последние 

известия, в кинотеатрах демонстрировались скучные и нескучные кинофильмы, в 

деканате замышлялся очередной поход против студентов-прогульщиков, количество 

конспектировавших лекции уменьшалось прямо пропорционально величине курса, 

кому-то в чём-то везло, а кому-то не очень, и по утрам, просыпаясь, ты бежал в день 

делать свои дела, чтобы вечером с грустью подытожить, что вновь ничего не сделано, 

но, засыпая, быть светлым и безмятежным, ибо впереди лежало "завтра" - великое, 

вмещающее всё лучшее в нашей жизни и поэтому никогда не приходящее, з а в т р а. И 

каждый жил своей жизнью, а всё остальное вокруг было чужое, но сквозь боль 

одиночества мелькала улыбка любви и дружбы, и ты понимал, как это иногда много - 

чуть-чуть человеческого тепла. Но отстукивали секунды будильники, и троллейбус 

судьбы привозил тебя на остановку, где для того, чтобы сохранить себя и чего-то 

добиться, все превращались в грубых и жестоких, знающих, куда нужно ударить, чтобы 

сбить с ног противника. И люди делились на слабых и сильных, красивых и уродливых, 

умных и дураков, хороших и плохих, и каждый старался попасть в более выгодную 

категорию, выталкивая оттуда препятствовавших, том более что лозунгом войны и мира 

оставался девиз "борьба", и, согласно физике, в тени по-прежнему было холодней, чем 

под солнцем. Но, сквозь торжество нашей человеческой мелочности, эгоизма, 

тщеславия, расчётливой и слепой подлости, высокомерия, ханжества и трусости 

прибавились робкие, но упрямые ростки тех нравственных отношений, которые 

составляют соль и смысл нашей цивилизации, доказывая, что человек - это 

действительно звучит иногда очень и очень гордо... 

"Мы собрались все вместе: я, Глеб, Костя, Игорь и Вася у ворот Летнего театра. 

Первым говорил Костя. Вопрос был поставлен о нашей совместной этике. Мы живём во 

имя будущего, и поэтому должны сейчас жить по его законам, т.е. коммунистически, 

хотя бы между собой. У нас пока получается так, что мы идём рядом, идём вместе в 

одном направлении и с одной целью, но каждый невольно сохраняет свою 

самостоятельность, свою собственность на мысли, идеи и прочее. Каждый старается 

сделать что-то для общего дела, не забывая в то же время и самого себя, своего 

будущего, свое "Я". Это тормозит нас, потому что появится у тебя идея, и она уже твоя, 

ты чувствуешь своё превосходство и т.д. Нужно, чтобы мы были слиты, чтобы мы 



73 

составляли одно целое, и не только в нашем общем деле, но и в посторонних вещах, 

которые пока разделяют нас. 

Говорили долго. Вначале я слушал с увлечением, потом мне многое не 

понравилось, именно как субъекту: "нас трое и вы", т.е. я и Вася; "ты молчи и слушай", 

подчеркнутое разделение на старших разумом и младших. Всё это я прямо и высказал, 

подвергся жестокой критике, но не смирился. Наверно, потому, что я буду выпадать из 

этой корпорации хотя бы из-за того, что старше их на курс. Но дело благое, и я его 

поддержу, поэтому нужно будет почаще бичевать свой "гордый, мятежный и 

свободный" разум и стараться заменить своё "Я" на "мы". (Дневник, 17 ноября 1970 

года). 

Когда все вопросы Сида были обсуждены, Игорь спросил у всё время молчавшего 

Васи, какого тот мнения о том, что видел и слышал. Вася ответил, что его это 

заинтересовало, поскольку он не думал встретить в университете ребят, думающих и 

болеющих над такими проблемами, но лично он вряд ли станет заниматься всем этим, 

поскольку у него мало времени и совсем другие  планы на жизнь... 

Эта попытка создания в Сиде новой этики не продержалась больше одного дня, 

но идея, возникнув, никогда не погибает бесследно, и в наших отношениях, особенно 

между Костей и мной, стало значительно больше дружелюбия и доверия. 

"Кружок сегодня выдался на редкость удачным. Тема была: отчуждение. 

Выступил вначале с небольшим докладом руководитель кружка Мацюк, а потом 

началась  дискуссия. Выступила наша четвёрка. Игорь закручивал гегелевскими 

формулировками. Костя провёл интересный анализ возникновения отчуждения в конце 

первобытнообщинного строя и достижения апогея при капитализме. Глеб был наиболее 

конкретно-философичен. Ребята выступали по несколько раз, я выступил один раз, 

остановившись на докладе Мацюка и аккуратно перечислив его ошибки. В спор 

вмешался Зуев, его тоже пощипали. Под конец Мацюк снова вылез со своими 

замечаниями, я бросил ребятам записку: "В дискуссию не вступать", Глеб и Игорь 

замолчали, а Костя продолжал говорить, несмотря на то, что я ему и кулак показывал, и 

рожу корчил. В общем, в конце концов, мы подвели черту. 

Потом я сразу же отволок ребят в сторону и начал ругать за то, что они чересчур 

открыли карты. Впрочем, они поняли это не хуже меня. Было решено пока особенно не 

высовываться... 

Потом я посоветовал Оле прочесть Батищева, и мы поехали домой. По дороге 

Глеб гордо сообщил мне, что он передал Васе всё, что я говорил о Васе ему, Глебу. Я 

обиделся, потому что Глеб снова поступил здесь некрасиво. В конце концов, я 

собирался всё это высказать Васе сам. 

Игорь приехал ко мне, читал мой опус, сказал, что мысли есть, но оформлено 

плохо, мне нужно много читать. Предложил мне в виде эксперимента переночевать у 

него дня два. Я согласился. 

Игорь прав: нам нельзя расставаться, иначе каждый из нас отстанет или вообще 

свернёт в сторону. Лично я более чем уверен, что уйду в сторону, стану писать. А 

писать, и неплохо писать, я уже смогу. И даже, в конце концов, окажусь, возможно, 

крупной фигурой литературы. И - всё. А я хочу стать человеком, а не писателем. 

Хочу стать. А, между прочим, пишу стихи и готовлю себя не к философской, а к 

литературной деятельности. Пока что я тащусь волоком за ребятами, и лучше, чем кому-

либо, это известно мне. И мой идеал по-прежнему: уютная полутёмная комнатушка с 

настольной лампой и веткой черёмухи у окна, где можно писать и писать, забыв обо 

всём на свете. А забывать как раз и нельзя. 

Видимо, от стихов мне придется отказаться. Нужно будет стать социологом в 

жизни, иначе я, как бы глубоко не теоретизировал, засохну на корню. 
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... Кончается период моей жизни, связанный с общественной работой, верой в 

просветительство, отношением к людям как к равным и многим другим. Ещё многое 

нужно будет пересматривать. Я только вышел на дорогу, которую так долго искал. 

Многое нужно ещё будет изменить: как во мне, так и вокруг. Я потерял старых друзей и 

приятелей, приобрёл новых:  думаю, когда-нибудь я тоже их потеряю. 

Осталось полтора года учения. Что будет дальше, не знаю, но я не беспокоюсь: 

сейчас нас четверо и о моём будущем будут думать не только я, но и остальные трое. Во 

всяком случае, я пока в это верю". (Дневник, 19 ноября 1970 года). 

Чтобы не привлечь к себе случайного внимания КГБ, мы начали тщательно 

скрывать наше растущее единство, никогда не собираясь вчетвером на факультете, а 

позже и в общежитии. Даже на кружке социологии старались выступать не как нечто 

целое, а как вполне самостоятельные и даже враждебные друг другу единицы, впрочем, 

последнее у нас получалось плохо. Это было необходимо, поскольку факт странной 

близости  столь разных людей, как наша четвёрка, действительно вызывал у многих 

недоумение и настороженное любопытство. Нас называли "масонской Ложей", 

спрашивали, когда мы собираемся "уходить в народ" и т.д. и т.п.  Всё же в конце-концов 

большая часть, отметив наше настойчивое занятие философией, склонилась к мысли, 

что мы помешались на социологической науке и отзывалась о нас не иначе, как о 

"чокнутых философах", четко установив, таким образом, наше социальное положение. 

Подобные мнения интересовали нас мало, благо времени не хватало, а забот, 

особенно познавательно-теоретических, всё прибавлялось. Игорь, упорно 

штудировавший социологическую науку, попутно по странице перед сном начал читать 

"Науку логики" Гегеля. Костя залез по уши в проблему отчуждения, пугая нас изредка 

мудрёными формулировками. Глеб вдумывался в "Ранние произведения" Маркса. Я 

вновь вернулся к Арсеньеву, поскольку Батищев, за изучение которого я как раз взялся, 

находился у Васи. Это было одной из причин моего медленного развития: я сидел 

обычно не над проблемой, а над книгой, разбираясь в мыслях автора, сопоставляя их со 

своими и выбирая наилучшие. Много энергии уходило у меня на моих подопечных, 

особенно на Валеру. 

"Пытался внушить Валере необходимость построения своей жизни по принципу 

добра для других, только это добро должно быть не абстрактным, буржуазно-гуманным, 

а революционным. Не понимает он меня. В мелочах понимает, а в этом, главном нет. 

Бьёшься, бьёшься, а всё так и уйдёт в пустоту. Станет ещё на одного хорошего 

интеллигента в этом мире больше и всё". (Дневник, 20 ноября 1970 года). 

Собрания Сида начались устраиваться не по типу семинара, как раньше (т.е. 

выносилась на обсуждение одна тема,  каждый к ней готовился и по ней высказывался), 

а по образцу деятельной, саморазвивающейся организации. Каждый приносил с собой те 

проблемы, которые его волновали, и которые он считал на данный момент наиболее 

важными для Сида, это всё рассматривалось с вычленением наиболее перспективного и 

нужного, принимаемого и выполняемого всеми. Готовясь идти на очередную встречу, я 

составил для себя краткое резюме того, о чём буду говорить:  

"Поговорить с ребятами:  

1/. О кружке. 

а/ бить друг друга и преподавателя;  

б/ остальных членов кружка не трогать,  

в/ выполнять мои замечания,  

г/ не слишком умничать,  

2/. Замечания Зуева.  

а/ необходимо не распыляться,  

б/ говорить корректно (касается Глеба);  
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в/ быть более логичным, аргументировать свои взгляды. 

3/. Вопрос о философском клубе.  

а/ на какое число; 

б/ какая тема (не опасная); 

в/ в какой форме проводить.  

4/. Обрастание единомышленниками. 

 Конкретно: а/ Глеб, б/ Костя; в/ Игорь. 

 5/. Вопрос о нашем будущем. 

Пусть каждый выскажет свои планы на будущее и их нужно обобщить" (Записи). 

Пункт первый и второй касался кружка социологии, где наша четвёрка 

превращалась в единственно говорящих людей, поскольку остальные просто боялись 

выступать, не желая попадать под кувалду логики Игоря и сарказмов Глеба. Даже 

преподаватели стали относиться к нам с некоторой сухостью, благо мы, особенно Глеб и 

Игорь, не скрывали своего мнения о них, как об ограниченных, не знающих Истины, 

людях. Поэтому, как староста кружка и наименее увлекающийся в спорах человек, я 

потребовал, чтобы на кружке ребята подчинялись моим замечаниям. Пункт третий 

касался нашей идеи расширить сферу своего влияния до университетского масштаба, 

организовав с этой целью философский клуб. Ту же цель преследовал и пункт 

четвёртый, я постоянно доказывал, что у каждого из нас должны быть свои люди, 

которых можно было бы готовить к принятию и подчинению идеям Сида. Последний 

пункт более всего интересовал меня, поскольку учиться мне оставалось чуть больше 

года, и нужно было устраивать своё жизнеполагание так, чтобы оно входило в будущее 

Сида. Каким же должно быть это будущее? 

"Сегодня с 12 до 5 часов вечера сидели вчетвером у Глеба. Разговор был очень 

напряжённый, мы столкнулись на вопросе о нашем будущем, и так и не смогли решить 

его. Зато в конце разговора поняли, почему не смогли. В будущем мы подразумеваем 

себя такими же, как все, т.е. потребителями, а мы-то по существу есть и должны 

остаться активными деятелями". (Дневник, 22 ноября 1970 года). 

Это было первое наше собрание у Глеба, родители которого относились весьма 

недоброжелательно к приходу к ним в дом посторонних. Мы сидели в полутёмной 

комнате и, быстро согласовав первые пункты, мучились над последним. "Мы" - это в 

основном Глеб, Игорь и Костя, поскольку моё участие в наших собеседованиях 

сводилось обычно к тому, что я отсаживался в сторону и внимательно слушал споры, 

записывая кое-что на бумагу, чтобы дома всё хорошенько обдумать. Неумение 

рассматривать практические вопросы через философские категории полностью 

выключало меня из теоретической жизни Сида, а попытку говорить на обыденном языке 

я, после нескольких остроумных реплик ребят, оставил. Да и чувствовал я, что они 

действительно видят дальше и глубже меня. 

Часть записей того разговора сохранилась: 

Глеб. – Кризис системы: наиболее необходимые для нее люди уклоняются от 

работы в ее институтах. Мы должны их привлекать.  

"Костя. - На хрена нам эти люди, если мы не работаем. Разлазимся в разные 

стороны. 

Глеб. - Мы не оказались приспособленными к новой ситуации, которая сейчас 

появилась. Ситуацию создавали мы, значит, мы должны её освоить. 

Игорь. - Васе не следовало давать Батищева. Это не рационально. Информация 

может служить определённым целям, но осуществлять эти цели сейчас нельзя. 

Выступления на семинарах: знаешь, что говоришь неправильно, но говоришь, а потом 

мучает совесть. Перед нашей группой нет никакой перспективы, остаётся только 

надежда, что изменится обстановка. 
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Глеб. - Наши нынешние теории безусловно не нужны настоящему. Они только 

создают основу для нашей группы. Мир всегда открыт человеческому действию. Если 

есть недостаток чего-то, то это именно недостаток действия. Два выхода: или 

конкретизация группировки, или отступление от неё. 

Я. - В первую очередь нужно определить цель. Поскольку я не знаю, на какую 

революционную часть общества нужно опираться, опираюсь на хороших людей. 

Вопрос: что мы делаем? Привлечение посторонних лиц к делу. 

Игорь. - Все люди отличаются от нас качественно. На кружок уходит 30 

процентов времени. Кружок: связь с кафедрой и ориентация на аспирантуру. Условие: 

работать четверым.  

а/ где работать (в Одессе ли?); 

б/ обязательно ли мы должны ориентироваться на старые возможности? 

Правильно ли вообще приспособление к действительности в нашем случае? 

в/ обязательно ли мы должны контактировать с деканом или с преподавателем?  

г/ правомерность жертвы временем?  

д/ жертва диплома? (подпольная деятельность), Прекратим работу. Расход между 

нами. Поступать на физмат сейчас невозможно (декан не даст документов). 

Единственно, что мы можем сделать рационально: а/ подойти к Зуеву и 

предложить себя; б/  обратиться к декану (для чего надо писать доклады, получать 

отличные оценки и отвечать на семинарах). в/ подойти к Поповой. 

Противоречие: мы должны иметь реальную базу, а, имея базу, мы ничего не 

сделаем.  

Глеб. - Для чего мы занялись диалектикой? Чтобы иметь метод для просмотра 

социально-политических трактатов. Для чего нам нужно отчуждение? Чтобы понять 

мир. Все проблемы возникали у нас из конкретных ситуаций. Восхождение от 

абстрактного к конкретному. Надо выяснить, что нам делать в конкретной ситуации. 

Мы не есть орудие необходимости, мы эту необходимость можем ещё сделать. 

Костя. - Игорь возвёл трудность в непроходимую трудность. Или мы преодолеем 

трудность, или отступим. 

Игорь. - Мне хуже всех, потому что я то там (в мире вещей), то здесь (в мире 

информации), и я не могу жить так. Мне нужно единство жизни. Наличное бытие - мой 

наличный враг. Мы первые. Мы далеко обогнали своё время. Либо единство 

материально-идеального образа жизни, но это до первого милиционера. Либо 

материальная жизнь - лезть снова в грязь. 

Костя. - Материальное сделать идеальным. Если противоречие есть, я буду его 

решать! 

Игорь. - Как ты будешь его решать? Человек отчуждён. Будешь решать 

противоречие за человечество? Решишь, а что дальше? 

Костя. - Из всего того, что ты говоришь, вытекает одно: плюнуть, и всё! Игорь, 

чего ты хочешь своим настроением и своим противоречием?  

Игорь. - Ничего не хочу. 

Костя. - Главную роль у него играет настроение. Настроение душит всё. Если 

Игорь не будет работать, он нам не нужен. 

Игорь. - Выходит, у нас всё глупость, нам нужно разойтись. 

Я. - Здесь, среди нас, сейчас есть два течения, которые ставят в вершину две 

разных вещи. Первое (условно): Костя и Глеб, которые без работы не могут 

существовать; и вторые - я и Игорь, которые ставят в основу человека, а именно нас 

самих как представителей человечества, опередивших человечество в своём развитии. 

Глеб. - Этот день мы рано или поздно спишем на счёт настроения. Мы отказались 

решать сегодня проблемы, ради которых собрались. Как можно ставить под сомнение 
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активность? Ставить под сомнение основание активности необходимо, но саму 

активность - нет. Мы удовлетворили свои биосоциальные комплексы своей 

неудовлетворённостью и остановились. 

Игорь. - Само понятие "необходимость" исходит из человека. Сейчас я вернулся 

на точку зрения потребления. Вот оно, будущее, вот почему мы стали чужими друг 

другу. До этого понедельника у нас что-то было, сейчас что-то изменилось в отношении 

действия. У нас что-то новое. Нашлось что-то, вернувшее нас назад. В эту неделю мы 

попытались втиснуть то новое, что появилось у нас. Тогда, когда мы спорили в 

понедельник, мы не исходили с точки зрения потребности. Сейчас мы исходили с точки 

зрения потребности. Есть что-то, создавшее настроение. Учтем ряд фактов. Мы 

споткнулись на будущем. Почему? Потому что подходили к нему, как потребители, а не 

как деятели. Я превратил нас в вещи, в объекты, и понял, что как вещи мы будем 

дисгармонировать со средой и значит, не сможем быть этими  самыми вещами. Во 

вторник произошло что-то такое, что изменило нас. Мы всё время витали мыслями 

вокруг кружка. Антиномия. Тем делом, которым мы занимаемся, мы не можем 

заниматься в действительности. 

Глеб. - Мы так или иначе детерминированы действительностью, и весь разговор 

идёт о том, чтобы снять ее. 

Игорь. - Когда я пьян, я же вижу это, но когда я стану трезвым, то забуду о нём. 

Но ведь это останется... Настроение у меня возникает оттого, что я вру. Протестовать 

против наличного бытия, находясь в рамках этого бытия, мы не можем. 

Глеб. - Это дело именно наше и претендовать на то, что оно нечто большее, мы не 

можем. 

Игорь. - Дело наше - часть действительности. 

Глеб. - Мы не ставили себе проблему освободиться от обусловленности, а сейчас 

ставим. 

Игорь. - Если раньше мы осуществляли свою деятельность в рамках, то сейчас мы 

из этих рамок вылезли. И пытаемся вновь в них войти. В так называемом "втором 

разговоре" мы исходили из того, что наша группа будет приспосабливаться как её 

индивиды. Мы углубляем таким путём сомнение в нашем деле. Всё в мире мы 

оцениваем с точки зрения нашего дела. Все люди (Гегель, ...) понимали это, но боялись 

присвоить себе, боялись рефлексии. Мы должны усвоить себе всё, присвоить. В любом 

случае: нужно ли оно нам или нет, мы должны его брать. То есть из объекта брать не то, 

что нам нужно, а весь мир в целом. Мы свернули всё к нашей группе, а нужно было 

поставить так: от какого наследства мы отказываемся или что из него берём..." (3аписи). 

Расходились злые и расстроенные. Костя, крикнув "Привет!",  убежал на свой 

троллейбус, а я постоял ещё с Игорем на углу, поскольку последнему нужно было 

высказаться. Потом Игорь вспомнил о моём обещании отдать ему себя для какого-то 

эксперимента в подопытные кролики, и предложил мне пойти к нему ночевать. 

"Сейчас, когда я пишу эти строки, в одном метре, у стола, стоит господин Игорь в 

полосатой пижаме и критикует людей, пишущих дневники. Провести этот эксперимент - 

пожить немного у него на квартире - предложил мне сам Игорь. Я согласился: во-

первых, интересно пожить с Игорем, во-вторых, возможно, перемена обстановки пойдёт 

на пользу моей успокоенности. А то всё одно и то же". (Дневник, 22 ноября 1970 года). 

Игорь жил недалеко от автовокзала, в небольшой угловой комнате с окном на 

улицу, обогревавшейся посредством электроплитки и, по всей вероятности, никогда не 

знавшей веника. Этажерка с книгами, холодильник, стол, вешалка и двуспальная 

кушетка-диван - вот и вся обстановка. Сидя на стуле, я представлял, как неуютно здесь 

по вечерам, когда ветер бросает в стекло ледяные брызги и медленно оттаивают от 

мерзлоты синеватые стены. 
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"Игорь рассказал мне вчера сказку из быта "геранов", так называются жители той 

страны, которую он когда-то придумал по антиподу жизни людей. У них свой язык, 

свои законы "Гера", и Игорь знает их наизусть, произнося такие сложные фразы на 

языке геранов, что я только удивляюсь, как он не сломал себе язык. Мне понравилась 

сказка, что удивило Игоря, потому что Глеб геранов отрицает, а Костя боится. Гера даже 

выше людей, потому что презирают людей и всегда готовы умереть. Да, они относятся 

друг к другу как к объектам, вещам, но они и не скрывают это, считая должным, а как 

поступают люди, выдумавшие массу пацифистских  фраз, позволяющих деликатно 

подмять себе подобного, поломать ему жизнь для его же пользы и прочее. Нужно 

смотреть правде в глаза и понять, что 20 век - это не идеал, это момент истории, что 

люди отличаются от зверей только тем, что умеют преобразовывать природу, и что 

людьми они станут только тогда, когда перестанут рассматривать себе подобных как 

объект, как вещь. 

"Страшно представить, насколько мы обогнали свой век, - говорил вчера Глеб. - 

Те, чьи произведенья мы сейчас читаем, даже не представляют, наверно, какие выводы 

мы сделали, прочитав их труды". Нам нет уже возврата в этот мир такими, какие мы 

есть. Мы можем вернуться, только убив себя, а это означает смерть: медленную, сорока 

или пятидесятилетнюю, но смерть". (Дневник,  23 ноября 1970 года) 

По просьбе Игоря я прочел ему свои стихи; выслушав их, он заметил, что считает 

в принципе поэзию ерундой, пустой тратой времени, что Вася тоже читал ему свои 

стихи, но он в них ничего не понял, а у меня ещё какой-то смысл улавливается. 

Удивившись такому определению поэзии, я молча решил никогда больше Игорю своих 

стихов не читать. Потом он кормил меня привезёнными из дома запасами (весьма 

богатыми, кстати) и собранными на заводе социологическими анкетами и документами. 

Спали валетом; одеяло было короткое, и я не раз просыпался, вступая с Игорем в 

бой за свою, "законную" часть одеяла. Утром пошли на лекции. 

"Эксперимент продолжается. Вот как выглядела его внешняя сторона. Часов в 

шесть мы с Игорем пришли к нему. Начался конфликт между мной и Игорем, чисто 

словесный. Причина - слова Игоря: «Ты хороший человек, обладаешь всеми хорошими 

качествами, но мне на это наплевать, я ценю тебя только как человека, нужного для 

нашего дела». Я "завёл пластинку", по словам Игоря, и долго ругал его. Он сказал, что 

хочет научить меня быть всё время свёрнутым, что я не знаю жизни. Я слаб и легко 

поддаюсь чужому влиянию, в этом он убедился окончательно. Потом Игорь ушёл, а я 

лег спать. Когда проснулся, он только вошёл в комнату. Первые его слова были: "То, что 

ты говорил до этого, ты говорил искренне?" Я подтвердил. "Так я и думал! - как бы 

вслух заметил Игорь. - Вот тебе конфеты, ешь их, вот трамвайный билет, сейчас я 

прочту тебе Гегеля, а потом ты соберешься и уйдёшь". Вначале я не поверил своим 

ушам, а потом как-то сразу внутренне понял, что так оно и есть. Кровать была мягкая и 

тёплая, за окном студил воздух ветер и густела ночь. Игорь начал читать Гегеля. Это 

был, насколько я понял, гимн вечному изменению: Ничто переходило в Бытие, чтобы 

вновь обратиться в Ничто, и так до бесконечности. Разрыва нет, всё есть период 

становления. Игорь кончил читать, сказал: "Всё. А теперь уходи". "А если я не уйду?"- 

спросил я. "Тогда я позову соседей", - сказал Игорь. "Позовешь?! " - полувопросительно, 

полуутвердительно посмотрел на него я. "Позову" - кивнул Игорь. Я начал одеваться, 

иронически советуя ему не отвлекаться и сразу же сесть и работать; он молчал, лишь раз 

предупредив: "Только не драться". Я заботился вслух о том, чтобы чего-нибудь не 

оставить здесь своего; на душе было пусто, спокойно и равнодушно. Я оделся, взял 

портфель и вышел, отклонив притязания Игоря провожать меня, но он шёл за мной. На 

минуту, когда мы спускались по тёмной лестнице, у меня мелькнула мысль, что сейчас 

будет продолжение этой истории: нечто вроде удара ногой или кулаками сзади. Когда 
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мы зашли в подворотню, я молча оглянулся на Игоря, шедшего сзади, как бы давая 

понять, что можно начинать, но тот был спокоен. Ветер задувал рот, проникал сквозь 

одежду, хватал своими ледяными пальцами за горло. "Тебе не холодно?" - спросил я 

Игоря. "Нет", - ответил он. Мы подходили к остановке трамвая № 5. " Ты можешь 

разумно объяснить всё это?"- спросил Игорь, "Могу, - ответил я. - Ты закончил 

эксперимент, я тебе мешаю, кроме этого, ты пытаешься мне показать "движение" на 

практическом примере". "Это не то, - сказал Игорь. - Но лучше, чем я ожидал, лучше, 

чем оценка с нравственного критерия. И ты неправ, когда сказал, что эксперимент 

окончен. Он всё ещё продолжается. Помнишь, я сказал тогда вам, что никто не хочет 

быть подопытным кроликом?" "Я с самого начала шёл сюда как подопытный кролик", - 

возразил я. "Неправда",- ответил Игорь, мы подошли к остановке трамвая и 

остановились. Было темно и холодно, и трамвая не было видно. Внезапно я рассмеялся: 

"Больше всего мне понравилось чтение Гегеля". "Ты думаешь: это я просто так читал?" - 

посмотрел на меня Игорь. "Нет", - я. "Вспомни, о чём я читал?" Я повторил своими 

словами. Звоня, подходил трамвай. "Теперь решай сам. Всё дальнейшее зависит от 

тебя", - сказал Игорь и повернул назад в темноту. Я влез в трамвай и вот, снова в 

общежитии". (Дневник, 23 ноября 1970 года). 

Чувствовал я себя растерянным и ошеломленным, поскольку ни одно разумное 

объяснение в голову мне не приходило; особенно волновали меня последние слова 

Игоря. В них мне чудился призыв к какому-то действию или решению, но к какому? И 

я, решив основательно разобраться в произошедшем, уселся за дневник. 

"Теперь рассмотрим всё внимательно. Обычная точка зрения: друг, к которому ты 

пришёл в гости, выгнал тебя среди ночи на улицу. Но здесь не то, возможно, своим 

поступком Игорь именно стремится заставить меня пересмотреть мои нравственные  

критерии, заставить их рефлектировать вместе со мной. 

Прежде чем подумать над такой возможностью, следует "остановиться" и 

оглянуться на себя. 

По своему социальному положению я сейчас, пожалуй, типичный левый либерал. 

Эту ситуацию можно рассмотреть философским языком. Субъект попал в среду, которая  

чужда его мировоззрению. Мировоззрение у него гуманистическое, субъективное, а 

среда превращает его в свой элемент, объективирует для своих целей, заставляет 

развиваться только в заданных ей, средой, направлениях.  Возникает конфликт, который 

усложняется ещё и тем, что среда, в какой он очутился, является трансцендентальным 

повторением всей земной среды. Выхода нет. Нужно или ломать среду, или ломать себя. 

Субъект избирает первый путь, потому что превращаться в объект он не хочет. Но у 

этого первого пути есть развилка, которую, кажется, не осознала наша четверка. 

Субъект может быть активным и пассивным. В первом случае он именно ломает среду, 

во втором - приспосабливается к ней так, чтобы сохранить себя, чем мы сейчас и 

занимаемся. Как это у нас выходит: мы ходим на лекции, выступаем на семинарах, 

играем социальную роль студента и в то же время готовим себя к тому, чтобы эту 

социальную роль в будущем уничтожить в том виде, какой она сейчас есть. Сейчас мы 

пассивные субъекты, т.е. занимаем позицию большей части наших однокурсников, 

только на более высоком уровне. Этот высокий уровень характерен тем, что мы 

надеемся в будущем перейти в активное состояние. Вопрос: способы перехода в 

активное состояние? Этого не знает ещё никто из нас,  и именно из-за этого у нас 

началась деградация. 

В то воскресенье шёл вопрос именно о пассивном приспособлении, причём сразу 

же наметились две тенденции, два лагеря: я и Игорь - реалисты, уже начавшие 

нащупывать базу для приспособления; Костя и Глеб, менее знакомые с реальностью и 
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откладывающие вопрос о будущем «на потом». Реалистам неудобно за свой реализм, 

они пытаются поставить на свою почву и романтиков, но те сопротивляются. 

Теперь обо мне. Я в вершину всего по-прежнему ставлю человека. Но 

сегодняшний эксперимент показал мне, что я ставил не того человека, а именно: это был 

абстрактно-рафинированный, синтезированный из кусков "хорошего" герой 

гуманистических произведений. И я бездумно поклонялся идеалу, появившемуся у меня 

в детство, забывая, что при переходе из одного качественного состояния в другое, т.е. из 

детства в юность, а потом в молодость, идеал должен был неизбежно устареть и 

превратиться в идола. Я до сих пор нахожусь во власти предрассудка, что если взять 

человека  

 
Глеб Павловский. 1970 год                           Игорь Иванников. 1971 год 
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Костя Ильницкий, студент исторического факультета ОГУ 

 

настоящего, освободить его от плохих черт сегодняшнего, то это и будет человек 

будущего. Вот в чём моя основная ошибка. В будущем человеке должны быть 

качественные отличия: то, что сейчас считается плохим, завтра может оказаться 

хорошим и наоборот. Только в результате качественной рефлексии мы можем получить 

новое. 

Мы берём нашу четвёрку как целое, забывая, что это целое состоит из частей, 

каждая из которых - один из нас. У нас общая цель, но реализовывать каждый из нас её 

должен по-своему. 

 Что касается меня, то до сих пор я бездумно ориентировался на предлагаемые 

мне ценности. Получалось так: я оказывался в ситуации, осматривался и впитывал все, 

на мой взгляд, лучшее. Но среда исчерпала себя... Духовный голод, временно 

насыщаемый потерявшими вкус ценностями, потом возрастает... нужно или поменять 

пищу, или умереть от голода. Какая информационная пища будет наиболее ценна в 

данном периоде?". (Дневник, 23 ноября 1970 года). 

Я писал, писал, всё более уверяясь в том, что уловил смысл тупика, из которого 

мы так и не вышли в прошлую встречу. Захватив записи тогдашних разговоров, я 

спустился вниз в читальный зал общежития, где мне никто не мог помешать думать. 

"Эксперимент окончен. Во всяком случае, для меня. Только что закончил писать 

одну штуку, которая называется "Вопрос о вопросе". В ней - плод эксперимента. Я ещё 

не видел Игоря, но я благодарен ему, потому что я его понял. 

Вчера я до половины первого ночи сидел в читалке. Там я осмыслил наш разговор 

в воскресенье, благо записи его остались у меня, связал переосмысленное с результатом 

эксперимента - и сегодня за первую лекцию и часть второй лекции окончил пять 

страниц своей работы... 

Игорь прав в основном, я был до этого прав только в мелочах... 

На переменке поймал Глеба. Он сказал, что Игорь уверил его, будто я дам Глебу 

письмо со своим результатом эксперимента. Я дал Глебу свою работу и пообещал 

написать письмо, что я только что и сделал. 
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Игорь сказал Глебу, что он выгнал меня вчера, поскольку я заставил его 

вспоминать прошлое, а там было не только хорошее, но и плохое. 

Я не верю в искренность слов Игоря, хотя некоторые моменты вчерашнего и 

могут подтвердить их. 

Наша четвёрка - это не Маркс, и не Ленин, у нас другая эпоха. Скорее мы - Фурье, 

Сен-Симон и Оуэн, и в лучшем случае наши труды послужат источником для какого-

нибудь нового Маркса... 

После третьей пары Глеб и Игорь зашли в ту 10 аудиторию, в которой был я, и 

Игорь начал рассказывать Глебу о том, что такое эксперимент, тыкая в меня пальцем 

при слове "подопытный". Я спросил у Глеба, прочел ли тот "Вопрос о вопросе". Глеб 

сказал, что Игорь запретил ему это делать, потому что тогда и Глеб окажется втянутым 

в эксперимент, что всё написанное - результат  эксперимента, который ещё не окончен. 

Я начал говорить Игорю гадости, но потом передумал, потому что вся эта 

инсценировка могла быть обычной провокацией. 

Нужно понять, с кем я имею дело. Если это игра, то я дурак, и единственное, что 

меня может оправдать, хотя бы в моих глазах - это "Вопрос о вопросе". Я потом всё-таки 

договорился с Глебом, что он его прочтет, применив подлый шантаж: его согласие за 

моего А.Лебедева". (Дневник, 24 ноября 1970 года). 

В работе "Вопрос о вопросе" я предложил полностью отделить Сид от 

окружающего мира, став на позицию отрицания не только плохих, но и хороших черт 

действительности. Средством для такого отделения должна стать новая сидовская этика, 

разработкой которой я предлагал заняться. В этом этическом самоизменении я видел 

выход из тупика проблем, остановивших развитие Сида. 

Работа "Вопрос о вопросе" окрылила меня; хотелось немедленно начать 

реализовывать поставленные там проблемы - но они были рассчитаны на участие всего 

Сида, - отсюда и мое недоуменное отношение к странному легкомысленному 

поведению ребят. 

"Я начинаю ругать свою статью. Нет, мой этический идеал, высказанный на 

последних страницах, неправилен. Став чужими для всех, мы в конце концов станем 

чужими и для своего дела. Ведь это не наше личное дело, это Дело всего человечества. 

Нужно поставить вопрос по-другому, а чтобы суметь в нём правильно разобраться, 

необходимо заняться этикой... Нужно вникать в биографию революционеров. 

Ведь перед ними вставали те же задачи, которые сейчас стоят перед нами. 

История должна учить, на то она и история". (Дневник, 25 ноября 1970 года). 

Это был день моего рождения и мои однокурсники, жившие со мной в 

общежитейской комнате, устроили в мою честь торжественный ужин... То, что они 

помнили об этой дате, удивило и растрогало меня, и выглядело приятной 

неожиданностью на фоне занимавшей мои мысли вакханалии главных событий. 

"Зашел в комнату № 116, выслушал рассказ Милы Мельник о смерти бабушки, об 

огорчениях последних дней. Потом вместе с Людой К. и Аллой Чуприной пошел на 

море. Ходили по берегу, я забрался на мол, через который перекатывались волны, 

бросил в волны монету, так и не успев загадать желание. Ветер был злой, сердитый, 

девушки уговаривали меня вернуться за шапкой, я отказывался. Когда возвращались 

назад, проговорился, что у меня день рождения. Купил девочкам конфет. Было темно, 

когда я довел их до двери общежития и распрощался... 

Молодость легче всего расстается с жизнью, - наверное, оттого, что ничего к ней 

не привязывает. Я не боюсь смерти. Может быть, у меня не хватило бы сил на 

спокойное самоубийство, но в состоянии аффекта я сделал бы и это. 

Как мало я достиг! Дело не в должности – ее дают люди, люди могут ее и забрать. 

Главное: стать личностью. 
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Все-таки путь самоусовершенствования неправилен. Так мы далеко уйдем от 

своего времени, настолько далеко, что окажемся не нужны ему. И вдруг выяснится, что 

человечество пошло по иной, чем у нас, дороге, и наши дела и мысли так и останутся в 

темноте времени". (Дневник, 25 ноября 1970 года). 

"Глеб сообщил мне, что работу мою они прочли, там глупость на глупости, но в 

конце концов Глебу удалось оттуда выловить ценную мысль. Что ж, своей цели я 

добился. Но что привело меня в ярость, так это слова о том, что они нашли там весёлые 

места, над которыми громко смеялись, и Игорь собирался отдать мою работу почитать 

Мацюку. Если бы не было посторонних, начался бы скандал. 

Я пошел в общежитие пешком и всю дорогу меня обуревали мрачные мысли. Я 

пытался понять, кто я: жертва изощренно-фашистского эксперимента, объект для 

насмешек, "лошадка", на которой можно будет когда-нибудь выехать, пешка в чужой 

игре?.. Мысли были злые и горькие, я жалел, что не избил Игоря, и даже всерьез думал, 

не вернуться ли мне назад... 

Нужно было выяснить роль Глеба и Кости во всей этой истории. Я перестал им 

верить, а как я могу работать с людьми, которым не верю 

Я поспал, потом пошел к Глебу. Его не было дома, я начал уходить, но вдруг 

наткнулся на него в подъезде. Потом был наш трехчасовый разговор, я оттаял, но вряд 

ли прощу им и особенно Игорю события последних дней". (Дневник, 26 ноября 1970 

года).  

Особенно возмущался я при воспоминании о недавнем разговоре об этике. 

Типичный парадокс: люди, умеющие мыслить, зачастую лишены положительной 

нравственности, тогда как многие обыкновенные "потребители" наделены ею в высшей 

мере. 

"После третьей пары меня ждала Оля Гапеева, я принес ей обещанную книгу, 

потом мы шли пешком к ее дому, зайдя вначале в больницу. Оля рассказывала о 

городах, где она была – "какие они все разные", - о том, как они все – Оля, Мила 

Кронфильс и Люда Молдавская – станут жить вместе в лесной даче, а Сережа 

Дворянинов будет управлять хозяйством... 

Подошли к остановке трамвая, постояли. "А знаешь: ты поэт" – вдруг сказала 

Оля. Я удивленно посмотрел на нее. "Да, да, ты поэт – поэт по натуре. Вот Попков 

пишет стихи, но он не поэт". Оля хотела продолжить сравнение, но я поспешно прервал 

ее: "Не надо, Оля, прошу тебя!" Она замолчала. Пошли дальше, почти до ее дома. 

Попробовал рассказать ей об отчуждении, но она ничего не поняла, точнее – не захотела 

понять. 

Сказал Оле, что помню ее девочкой в красном берете, – он был на ней в те дни, 

когда мы познакомились. Оля начала спрашивать, как мы познакомились, я удивился 

тому, что она не помнит, добавив, что это свойство памяти: все ненужное забывать. Оля 

объявила, что я был всегда. Я помолчал и произнес, наклонившись к ней: "Я когда-то 

пришел, когда-нибудь я и уйду". Оля не поняла, спросила: "Это я сама пришла, сама и 

уйду?". Я автоматически кивнул головой... Каждый понимает мир по-своему: как ему 

удобнее и проще понимать...". (Дневник, 27 ноября 1970 года). 

Из Олиных стихотворений: 

*** 

 

"Найти тебя и не встретить. 

Встретить – и не найти" 

(Рафаэль Альберти) 

 

Что станет с моей душою 
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Бродящей по шахматным клеткам, 

По черно-белому полю 

С вопросами безответными, 

 

Побившей рекорд отсутствия 

И жаждущей встречи нечаянной. 

Что станет с душой-бродягой 

Бездомной и неприкаянной? 

 

Найти ее и не встретить. 

Встретить – и не найти. 

Она за порогом прошлого. 

Я – в пути. 

 

"Мы не пошли на научную конференцию, а остались в 21-ой аудитории. Прежде 

всего начался разговор об эксперименте. Вначале говорил Игорь. Он открыл 

запечатанное письмо и читал подробную запись этих полутора дней. Чувства у меня 

были не из лучших, когда я внимательно его слушал, но приходилось себя сдерживать, 

точнее, сдерживать в своей душе мещанина, которому не нравится, когда на него 

показывают пальцем. Потом говорил я, потом - Глеб. Окончился эксперимент 

рукопожатием между мной и Игорем. Но зато взбесился Костя, заявивший, что всё это 

ему ни к чему и никакого отношения к Делу не имеет. Началась дискуссия между 

Глебом и Костей. Между прочим, Глеб является нашим духовным вождём последние 

полгода, он понимает это, и такая роль ему льстит. Но играет роль вождя он не до конца, 

т.е. не может справляться с организационной частью Дела... 

Потом мы сидели на Приморском бульваре, спорили, ругались, но с места так и 

не сдвинулись. Когда шли по Пушкинской, я уловил интересную мысль Игоря: бросить 

взгляд на наше Дело со стороны, чтобы глубже рассмотреть его. В качество исходной 

ретроспективной точки Игорь предлагает системный метод. 

В общежитии намечался приход комиссии во главе с первым секретарем 

Одесского обкома Козырем, поэтому я ушел к Глебу, поспал у него на диванчике и до 22 

часов вел беседы: об Оле Гапеевой, о Васе Попкове, о том, как один раз Васю и Глеба 

побили в Аркадии, и Вася после этого начал заниматься боксом, о Бэконе и еще о 

многом-многом". (Дневник, 28 ноября 1970 года). 

Обговаривая эксперимент, Игорь заметил, что в нём главное: отсутствие для 

подопытного свободы выбора. "Общая цель эксперимента: испытание прочности. Цель 

выполнена. "Подопытный не вышел из Сида, и в целом держался удовлетворительно, с 

чем его и можно поздравить. В ходе эксперимента Игорь всё делал сознательно, даже 

глупости. Чаще всего он просто болтал. Общие выводы о " подопытном": повторяет 

"мне нужно", отказывается от справедливых обвинений, очень ортодоксален, в 

выражениях шаблонен, очень склонен к равновесию, готов помочь, если помощь 

действенна".  

Мои выводы: "Я привык, что когда говорят гадости, то делают это сознательно. Я 

забыл, что это эксперимент, и гадости здесь - провокация. Когда говорят о твоей работе, 

нужно сразу же отделять себя как личность от автора работы. Потому что личность 

прежде всего видит себя в работе, а автор - саму работу. Личность может обидеться, а 

автор - нет". (Записи). 

Отрывки из состоявшегося разговора:  

"Костя. - Задавать план на некоторое время, контролировать его и вырабатывать 

дисциплину.  



85 

Глеб. - Критерий главного и текучки.  

Игорь. - Между группой должны быть взаимоотношения: "А" и "В" относятся к 

"С". Костя отнёсся к эксперименту с точки зрения работы. Единственная цель - 

поддержка единства нашего дела". (Записи). 

На факультете отношения студентов к каждому из нас было различным. Хуже 

всех относились к Игорю, который вёл себя со всеми равнодушно-пренебрежительно. 

Недавно Игорь умудрился потерять комсомольский билет, за что ему по  уставу 

полагался строгий выговор с занесением в учётную карточку, но довольно влиятельная 

группировка с его курса тайно от нас решила "распорядиться" иначе. 

"Вчера вечером прибежал ко мне Костя, сказал: "Выходи срочно на улицу" и 

ушёл. Было уже 10 часов вечера, я торопливо одевался, думая, что могло случиться. 

Вероятно, что-то важное: или у нас будут делать обыск и Костя узнал об этом от отца, 

или что-то случилось с Игорем. Последнее предположение оказалось верным. Игорь, 

собрав нас четверых, сказал, что его только что исключили из комсомола и постановили 

образовать комиссию для решения: быть ли ему студентом. Игорь сказал, что сейчас у 

него три выхода: драться, пойти в армию, где он рано или поздно перестреляет 

командиров, или пойти утопиться. Больше всего он склонен к последнему варианту. 

Игорь рассказал, как проходил комитет, сказал, что вёл себя как нельзя хуже, и что 

состояние у него сейчас апатичное и безнадёжное. С трудом удалось сломить 

настроение Игоря, я попросил Костю взять его ночевать к себе. Выработали план 

действия, я знал, что основная надежда здесь ложится на меня и самого Игоря. Я сделал 

вчера всё, что мог...". (Дневник, 1 декабря 1970 года). 

Вначале я поднял на ноги участников бывшей комсомольской оппозиции, вместе 

с которыми когда-то воевал с несправедливостью в комсомольском аппарате. Игоря они 

знали мало, а некоторые, с других факультетов, не знали вообще, но мне поверили, и 

уже совместно нам удалось переубедить в нужную сторону членов университетского 

комитета комсомола. Разговор с руководством враждебной Игорю группировки не 

привёл ни к чему: то влияние, которое я имел на них в бытность комсомольским 

работником, исчезло безвозвратно, и мне сказали, что ко мне они относятся хорошо, но 

травлю Игоря продолжать будут. 

Весь вечер и следующий день я провёл в хлопотах, беготне, изнурительных, 

изматывающих душу разговорах. Дело против Игоря было приостановлено. 

...Стихотворение, написанное мной на одной из лекций и посвященное Глебу 

Павловскому:  

 

ВВЕРХ И ВЫШЕ 

 

Пора, мой  друг, пора! 

Всё холоднее ночи, 

И дальше до утра. 

Пора, мой друг, пора, 

Пока волненья хочем, 

Пока зорки глаза. 

Здесь завтра как вчера, 

Всё безнадёжней ночи. 

Пусть будет путь наш точен! 

Пора, мой друг, пора... 

 

"Домой ехал сегодня вместе с Васей и Костей: они разговаривали, я слушал. Вася 

расхваливал знакомого режиссёра, который дьявольски культурен, всегда говорит 
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ровным голосом, считает, что если жизнь нам даёт материальные блага, то их нужно 

брать, а если нет, то можно обойтись без них. Васе не нравятся наши теоретические 

изыскания, он считает, что главное - это практическая деятельность, и он, Вася - 

практик. Потом, когда я зашёл к Васе на квартиру за книгой, то сказал ему: "Запутался 

ты, Вася, запутался, если не понимаешь этого сейчас, то поймёшь потом, И из круга 

своего социального ты не выйдешь, для народа останешься неизвестен, так же как и он 

для тебя". Вася начал возражать (отчасти), попросил меня определить свою позицию. Я 

ответил, что если ему это понадобится, то он самостоятельно придёт к моим мыслям.  

Потом я разговаривал с Костей, точнее: Костя говорил, а я слушал. Продолжалось 

такое общение долго, я замёрз, но терпел, потому что Косте явно нужно было 

высказаться. Вот его положения: мы говорим о критической личности, но ведь такой 

личностью может быть только человек, свободный от напряжённого, изматывающего 

физического труда. Фактически мы сидим сейчас на плечах рабочих и крестьян. Основа 

истории лежит в предметной деятельности человека, и нам нужно выяснить, какой 

способ производства сейчас появляется или готовится к появлению на свет. Именно в 

этом способе производства и будет состоять основа нашего переворота. Человек станет 

человеком только тогда, когда производство материальных благ перестанет быть 

важнейшей задачей, и именно тогда исчезнут все формации: ведь все они возникли как 

организации для производства и распределения материальных благ, и, кроме 

внутреннего антагонизма, находятся в непрерывном антагонизме с природой. Нам 

нужно подумать об этом, и ещё, вероятно, надо ввести своеобразное разделение труда 

между нами, чтобы к одной области можно было подойти с разных сторон, а то у нас 

слишком развилась шаблонность мышления... Ещё Костя просил меня изложить свои 

мысли о взгляде на человека его, Игоря, Глеба и себя, потому что наиболее правильное 

отношение к человеку пока только у меня". (Дневник, 3 декабря 1970 года). 

"На третьей паре переписывался с Милой Лисициной, после звонка подал ей 

молча листок со своим стихотворением, написанным, когда позавчера был в гостях у нее 

и девочек ее комнаты, и молча ушел. Кажется, это произвело эффект". (Дневник, запись 

от 3 декабря 1970 года). 

 

ДЕВУШКАМ, ПОЮЩИМ У ФОРТЕПИАНО 

 

Прочь! Ухожу от этой ласки, 

От этой песенности дня. 

Ведь я не верю в ваши сказки, 

И ваша жизнь не для меня. 

 

Пускай поют о счастье звуки 

И кто-то ждет на берегу, - 

Своим отчаяньем и мукой, 

А не покоем дорожу! 

 

Не говорю о воле рока: 

Моя судьба в моих руках. 

И ухожу не для упрека, 

А чтобы жить – и не в мечтах! 

 

Я в те дни увлекся народовольцами, особенно образом Софьи Перовской, и думал 

над проблемой отчуждения. 
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"Мы всё время представляем отчуждение как зло. А что, если это не зло, а добро, 

т.е. историческая необходимость?! Отчуждение сделало человека одиноким, т.е. 

заставило осознать себя как "эго", сделало его личностью. 

Человек рождается животным. Человеком его делает общество и культура, т.е. 

прошлое общества. В каком отношении находится общество, т.е. система определённых 

социальных связей и отношений, и культура?  

Переход от отчуждённого мира к неотчуждённому. Понять историческую 

необходимость, возвеличить её и изменить мир в соответствии с исторической 

необходимостью.  

Гипотеза: мы идём правильно. Наше государство, в сущности, есть 

продолжающаяся революция, поскольку оно решает революционные задачи. 

От Маркса – к Бакунину! 

Человек – только средство, а не цель. 

Есть болезни, связанные с цивилизацией. 

Мозг – результат старения природы (мнение Зуева)". (Записи). 

Философия оказывала на меня малое воздействие, в отличие от книг о 

народниках, увлекавших меня не своими идеями, а впечатляющим примером личной 

жизни, которой я пытался подражать. 

"Нужно будет серьёзно поговорить  с ребятами о том, что пора нам как-то 

организовать, целенаправить нашу совместную деятельность. Я уже несколько раз 

пытался поставить вопрос таким образом, но меня или не понимали, или не пожелали 

понять. Рассматривать теоретическую часть работы, как средство собственного 

существования, - что может быть глупее и дальше от преобразовательной деятельности. 

А именно так ставит вопрос Костя и, по моим подозрениям, Глеб (хотя наружу он и 

противоречит всё время Косте). Вообще я боюсь за каждого из нас, потому что все мы 

обладаем отрицательными качествами и не желаем исправлять их и поэтому никогда их 

не поймём. 

Костя слишком часто употребляет слово "я", "моя", в нашем Деле видит прежде 

всего себя, свою работу. В конфликтной ситуации теряется, слишком прямолинеен (в 

основном из-за нетерпеливости, из-за неумения выжидать), мышление несколько 

последовательно, догматично...  

Глеб похож на цветок, выросший в стороне от дороги; умен, обладает большим 

творческим воображением, склонен к "сказочной" нерассудительности, слишком любит 

спокойствие, избегает сильных потрясений, ценит удовольствие, причём источниками 

удовольствия для него является всё: начиная от книг и кончая друзьями. Родители для 

него - это объекты, от которых он может получить то-то и то-то, Глеб аккуратно 

выполняет предписанные семейной моралью правила, а они столь же старательно 

выполняют свои родительские и родственные обязанности. В общем, семейка у Глеба 

чисто буржуазная, и сам он временами здорово напоминает мне маленького 

буржуйчика. Я боюсь за него больше всех потому, что, по моему предположению, он 

первый внутренне может отойти от Дела. Человек должен готовиться к внутренней 

борьбе сейчас, немедленно, а не откладывать всё на потом. Софья Перовская в 17 лет 

ушла из дома, чтобы заниматься революционной деятельностью, а двадцатилетний Глеб 

не может приучить своих родных перестать опекать себя, как домашнего котёнка. Да, 

боюсь я за Глеба, боюсь, что не сможет он восстать против власти, а рано или поздно, но 

нам придется это сделать. Теория без жизни мертва, лучший свидетель тому - история. 

Игорь. Его я ценю больше всех, даже больше себя. Но у него есть слабые 

стороны. Во-первых, его односторонность, неумение понять простой человеческой 

жизни, его сознательно ограниченное восприятие - это очень грустная черта в человеке 

и гибельная в революционере. 
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Глеб Павловский, 1970 год                      Костя Ильницкий, 1971 год 

 

             
Костя Ильницкий на берегу моря.                Слава Килеса, 1970 год 

 

Игорь. Его я ценю больше всех, даже больше себя. Но у него есть слабые 

стороны. Во-первых, его односторонность, неумение понять простой человеческой 

жизни, его сознательно ограниченное восприятие - это очень грустная черта в человеке 

и гибельная в революционере. 

Игорь утверждает, что ненавидит людей. Так оно и есть, но с небольшим 

добавлением: привычка ненавидеть всех людей у Игоря выработана, далась ему нелегко. 

Поскольку она очень удобна, то в той жизни, которую ведёт Игорь, ему сильно 

помогает. Но стоит измениться среде и Игорь со своими взглядами и привычками 

превратится в ископаемого монстра. В Игоре есть многое от Нечаева, а его подход к 

людям - годится или не годится человек для Дела и для Игоря - методологически 

ужасен. Ведь наше Дело создано для человека, а не человек для Дела. Человека всегда 
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можно доразвить, дотянуть до уровня Дела, если только само это Дело реально, 

неабстрактно, т.е. человечно. Во-вторых, Игорь слишком любит голую правду, то, что в 

языке юриспруденции именуется "де-факто". Иногда создаётся впечатление, что чем 

грязное действительность, том больше радуется ей Игорь. Не понимаю, зачем это 

Игорю? Чтобы убедить себя в правоте своего отказа от жизни в этой грязи? Неужели его 

понятие борьбы построено только на отрицании? Но ведь ещё имеется вера в правду, в 

чистоту, то, что всегда поддерживает меня. И часто из самой чёрной грязи вырастают 

наиболее прекрасные цветы. Аскетизм Игоря - противоположность Глебушкиной 

сытости. Нужно уметь быть собой и в той, и в другой противоположности. Если всё 

время искать в жизни чёрное, как это делает Игорь, то можно перестать видеть светлое. 

А тогда зачем жить? 

О себе напишу коротко: легковерен, уважаю спокойствие, не брезгую 

удовольствиями, очень самолюбив, неустойчив, пристраиваюсь к людям, для 

достижения своей цели часто применяю любые средства, всё более становлюсь 

равнодушным к страданиям людей". (Дневник, 4 декабря 1970 года). 

Дневник я начал писать давно: сначала для записи впечатлений дня, потом - как 

способ расчёта ситуаций и принятия какого-нибудь решения, как способ 

упорядочивания и оценивания событий.                                     

"Нужно верить в себя. Так получилось, что наше Дело сейчас сдерживает меня, 

уводит в сторону от того пути, который избрал я полтора года назад. Я ведь не верю, 

если по-честному, в готовность ребят до конца следовать своим идеям. 

Один Игорь чего-то стоит, но после той ночи, когда он собирался кончить жизнь 

самоубийством, я потерял доверие и к нему: в трудной ситуации он тоже может не 

выдержать. Самоубийство - это, пусть и нелёгкий, но путь  к отступлению. 

Я догнал нашу четвёрку в общем, если так можно выразиться, развитии. Я всё 

ещё слепо полагаюсь на них, - но уже вижу, что единственное, что они могут мне 

предложить - это книги. На книги у них вся надежда, и мне иногда неловко слушать 

споры, сущность которых сводится к одному, что читать или на что ориентироваться в 

окружающем мире. "Вопрос о вопросе" они только просмотрели, не поняв его, а я ведь 

там ясно доказывал, что пора нам самим вырабатывать новое, а не искать его на 

стороне. Именно таким путём шёл К.Маркс. 

Жаль, что я в нашей четвёрке авторитетом не пользуюсь. Меня слушают и 

внимательно! Но точно так же, как учитель ученика: "Ну, что ещё за глупость ты нам 

скажешь?" Наверно, поэтому я своих мыслей почти не выдвигаю, а если говорю, то 

развиваю положения, уже выдвинутые ими, или просто отвечаю на вопросы". (Дневник, 

5 декабря 1970 года). 

Почти каждый вечер в мою общежитскую комнату приходил Глеб. Обычно он 

удобно устраивался на моей кровати, я присаживался рядом и начинались длительные 

разговоры. Глеб рассказывал о своём плане "Горизонт", когда он готовился бежать на 

Кубу, чтобы участвовать в революции, о своём увлечении Че Геварой. Я отвечал ему 

воспоминаниями о прежнем поклонении Дмитрию Писареву, читал свои стихи, о 

которых Глеб говорил, что они напоминают произведения времён реакции, советовался 

по вопросам философской теории. В один из таких вечеров я взял у Глеба следующую 

социологическую анкету: 

"Вопрос. - Почему ты пошёл на истфак?  

Глеб. - Метод отсечения. Математика - закрыта, оставался ряд гуманитарных 

факультетов. Мой любимый учитель - учитель истории. Я был предопределён.  

Вопрос. - Что ты считаешь главным в жизни?  

Глеб. - Не знаю. Не знаю даже, есть ли в жизни что-то главное. Очевидно - жизнь. 

Честное слово, не знаю.  
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Вопрос. - Ты доволен окружающей тебя жизнью?  

Глеб. - Нет, конечно. Я не нахожу в ней удовлетворения, счастья. 

Вопрос. - Любимый писатель, поэт в школе?  

Глеб. - Поэта не было, к поэзии равнодушен. Брэдбери, Бердник. Стругацкие.  

Вопрос. - Твоё отношение к родителям?  

Глеб. - Равнодушно-семейное. Семья для меня - пережиток.  

Вопрос. - Какие пути к преобразованию действительности видишь?  

Глеб.- Я согласен на любые, какие потребуются, но какие понадобятся, я не знаю.  

Вопрос. - Твой любимый поэт, писатель сейчас?  

Глеб. - Поэта - нет, писателя - нет. К художественной литературе не целостное, не 

детское отношение. Я её перерос. 

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Глеб. - Трудным, неоднозначным. Если у нас ничего не выйдет, именно таким и 

будет. Смерть свою представить не могу. 

Вопрос. - Твоё представление о счастье?  

Глеб. - Чтобы я был счастлив. Счастье - невозможность.  

Вопрос. - Какие черты характера в человеке тебе нравятся? 

Глеб. - Не знаю. Это десятиклассника спрашивай. Для меня это - пустой звук. 

Вопрос. - По какой специальности ты бы хотел работать?  

Глеб. - Ни по какой.  

Вопрос. - Твоё представление о любви?  

Глеб. - Книжное. В чём-то аналогично определению о счастье.  

Вопрос. - Твоё представление о дружбе?  

Глеб. - Не понимаю вопроса... Это хорошо, и меня этого достаточно. Очевидно, я 

к этому слишком привык.  

Вопрос. - Твоё представление о смысле жизни?  

Глеб. - Он есть, он для каждого человека свой, я ищу его. Очевидно, найти смысл 

жизни - это и есть счастье, но это счастье субъективно и со стороны выглядит довольно 

противно. Жить в гармонии - это нереально. 

Вопрос. - Как ты относишься к общественной деятельности?  

Глеб. - С улыбочкой. Нонсенс, пережиток, дела давно минувших дней и 

десятиклассников. Это псевдообщественная деятельность - ублюдок для меня.  

Вопрос. - Твой идеал жены?  

Глеб. - Глупый вопрос. Конечно, нет такого. Ты же видишь, что я не связываю 

свою жизнь с каким-либо существующим способом деятельности.  

Вопрос. - Твой герой?  

Глеб. - Нет таких.  

Вопрос. - Твоё отношение к морали?  

Глеб. - Плёвое. Презрительное и потребительское. Это пережиток. В ней что-то 

есть ценное, но что - я не знаю. Это попытка меня подчинить, поэтому я отношусь к ней 

враждебно. 

Вопрос. - Твоё отношение к долгу?  

Глеб. - Очевидно, долг - это ответственность перед собой: не тем, что я есть 

сейчас, но перед тем, кем я есть в истории.  

Вопрос. - Твоё хобби?  

Глеб. - Нет. Может быть, это и есть моё хобби.  

Вопрос, - Кем ты мечтал стать в школе?  

Глеб. - Сильным, смелым, прямым, искренним, умным и знающим смысл жизни. 

Борьба, любовь, солнце и полоса прибоя от горизонта до горизонта.  

Вопрос. - Зачем тебе друзья?  
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Глеб. - Странный вопрос. Бредовый... Можно объяснить через комплекс 

неполноценности. Очевидно, иначе я не смог бы думать и делать, особенно делать. В 

друге я нуждался всегда. Между прочим, Василий был для меня посланником с неба. 

Вопрос. - Какие качества в людях ты не любишь?  

Глеб. - Не могу судить на эту тему. В нормальной жизни также, как и остальные 

люди. Тут я не придирчив. Я плохо знаю людей". (Записи). 

"Как зависит настроение человека от его желудка! Завтракал на 18 копеек, обедал 

– на 30 копеек, а на ужин уже денег не оставалось. Хорошо, что Витя Лоза пригласил к 

себе. Пил у него чай, слушал передаваемые по радио песни...". (Дневник, 6 декабря 1970 

года). 

Студенческое благополучие напрямую зависело от материальной  базы 

родителей, - и я, живший на стипендию и небольшое пособие, урываемое мамой от 

жалкой зарплаты кассира автопарка,  особенно остро чувствовал это в те дни,  когда 

покупка интересной книжки сажала меня на голодный паек. Выручало  общежитское 

братство, никогда не отказывавшему незваному гостю в порции жаренной картошки или 

ломтике хлеба с салом. А какими вкусными пирожками угощала меня бабушка Глеба! 

Начиналась сессия, и встречи Сида сами собой прекратились. Каждый из нас 

ушёл к своим заботам, в свою жизнь и в своё одиночество. Только я и Глеб, поскольку 

жили по соседству, встречались и во внефакультетское время. Глебу очень не 

нравилось, что сессия  оказывалась для нас важнее Дела, но он не знал, что нужно 

предпринять, отчего уныние его возрастало ещё сильнее. Глеб, как и все мы, тоже 

сроднился с Сидом, и не уставал повторять, что если мы разойдёмся, то в одиночку рано 

или поздно погибнем. Переживал Глеб и за Васю, который, прибежав к Глебу в минуту 

кризиса, потом вновь установил с ним дружелюбно-дипломатические отношения и 

вернулся к своей старой, суматошливо-феерической деятельности. 

"Вася стал вчера рыцарем Одессы. Скакал на коне, собирал автомат, в 

стихотворной форме охарактеризовал одессита, как такового, выиграл у всех на шпагах. 

Почёт, поклонение, нежные взгляды девушек... Зачем это ему? Когда-то, год назад, он 

говорил мне, что хочет сказать всему миру о своём присутствии на земле. Что ж, Одесса 

уже о нём знает. Ну и что? Прославиться, пошуметь, покрасоваться. Яркой звездой 

промелькнуть на небосклоне и тут же сгореть без остатка. А на небосклоне будут уже 

другие звезды. 

Я жду выхода его сборников стихов. Что он туда поместит? И когда начнёт 

торговать своим талантом? В том, что так будет, я не сомневаюсь. Слишком любит Вася 

успех у общества, чтобы отказаться от него". (Дневник, 16 декабря 1970 года). 

На факультете к Васе по-прежнему относились недоброжелательно, тем более что 

и свою общественную деятельность он вёл только в масштабе университета, в 

"местных", факультетско-курсовых делах оставаясь скучающим гостом. Одно из 

посторонних мнений о нём: 

"Вася закрытый, но это отчасти вынужденно. Если бы он раскрылся, то наружу 

вышло бы много его отрицательных качеств, и в первую очередь то, что он - эгоист. Но 

ему придется раскрыться, иначе он зайдёт в тупик". (Записи). 

"Тринадцатое декабря: тот день и тот вечер... Какой страшный удар  за неделю 

выстроенному воздушному замку нанес тот вечер! Я помню, как отворачивался в 

темноте, стараясь, что бы Оля не заметила слез, помимо воли бегущих из глаз, как я 

ругал себя за это и ничего не мог поделать. Потом я шел домой, не понимая, где я и что 

со мной, машинально разговаривал с набившемся ко мне в попутчики солдатом, и ни о 

чем не мог думать. В тот вечер я в первый и последний раз был у нее дома. Олина мама 

встретила меня очень плохо, я взял "Щит и меч", сказав, что мне нужно себя отвлечь, 

иначе я не усну. Так оно и было: я полночи читал книгу, пока не свалился, не выдержав 
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нервного напряжения, и как-то быстро заснул. На следующий день я написал стих, в 

литературном отношении нулевой, но мое тогдашнее настроение отразивший... С того 

вечера слово "любовь" было исключено из моего сердца... 

Вчера написал прощальный стих Коле Лазареву. Подарю ему на день рождения, 

как когда-то подарил "Разговор с другом"". (Дневник, 13 декабря 1970 года). 

 

*** 

Я ставлю последнюю точку 

В повести нашей дружбы. 

Я думаю – это прочно. 

Я верю, что это нужно. 

 

Что делать – уходят годы 

И мы уж не те, что были. 

Сейчас мы чужие, Коля 

(Как быстро мы стали ими!). 

 

Когда-то мы были вместе… 

Я помню газету, Тому, 

Дружные наши песни,  

Вражду к гражданину Орлову. 

 

Мятежную нашу юность… 

Ну что ж: «Сайонара, Коля! 

Желаю, чтоб жизни стужесть 

Твою миновала долю!» 

 

Шагай по своей дороге, 

Живи, как считаешь нужным. 

Возьми этот стих – итогом 

Нашей оконченной дружбы. 

 

Расстанемся твердо, без боли: 

Ее на наш век еще хватит! 

И будем готовы к бою, 

Быть может, в противных ратях! 

 

...У меня всегда было странное отношение к Времени: оно казалось мне живым, 

осязаемым существом, обладающим реальными чертами и деталями. Я любил бродить 

по своему и чужому прошлому, ощущая нить давно прошедших, но вновь оживающих 

дней: может быть, и дневник я когда-то начал писать только для того, чтобы иметь 

возможность конкретного возвращения. В нем было всё: жалость по навсегда уходящим 

минутам, стремление задержать, остановить или хотя бы продлить их, отчаяние от 

бесплодности подобных усилий, отход в сторону, в наблюдатели, грусть человека, 

попавшего в опустелый дом бывшего, желание и нежелание перемен, одиночество, 

космическое родство... Страсть к сбору социологических анкет тоже являлась одной из 

таких попыток зафиксировать ход событий: если не остановить, то хотя бы оставить 

мгновение на листке бумаги. Да и людей, независимо от степени искренности их 

ответов, я узнавал лучше, точнее: во лжи человек столь же открыт и понятен, как и в 

правде. Собирая анкеты со всех членов Сида, я взял её и с самого себя, думая о том, 
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какими глазами я посмотрю на неё через много лет, и не вернётся ли бумерангом моя 

нынешняя ненависть к существующему к тому будущему моему "Я", уже 

примирившемуся и успокоившемуся. 

"Вопрос. - Твоё отношение к общественной деятельности?  

Я. - Нужна человеку где-то до 20-и лет, это один из способов общения, познания 

мира. Потом превращается в кандалы. 

Вопрос. - Твой любимый поэт, писатель в школе?  

Я. - Лермонтов, Сабатини, А.Грин.  

Вопрос. - Твой любимый поэт, писатель сейчас?  

Я. -А. Грин. В основном художественную литературу, как форму познания мира, 

я перерос.  

Вопрос. - Кем ты мечтал стать в школе?  

Я. - Следователем. Это был идеал борющегося человека.  

Вопрос. - Представление о смысле жизни?  

Я.- Смысл жизни - в чём-то изменить её к лучшему. Только в этом случае жизнь 

приобретает какой-то смысл.  

Вопрос. - Есть ли друзья? Зачем они тебе?  

Я. - Друзья есть, но не очень близкие. Они служат мне защитой от одиночества, 

помогают шагать в жизни. В обычном понимании понятия "друг" - не имею. Я один - 

это придаёт силу, потому что надеяться нужно только на себя, и наполняет отчаянием - 

я один.  

Вопрос. - Что такое дружба? 

Я. - Дружба - это скала в бурю. Прав ты или нет, но друг поймёт тебя, прикроет и 

поможет исправить неправоту. В основе дружбы должно лежать совместное прошлое и 

бескорыстное настоящее. Дружить - это значит уметь жертвовать собой во имя друга. 

Вопрос. - Какие черты в человеке тебе нравятся?  

Я. - Мужество, ум, честность, бескорыстие.  

Вопрос. - Какие черты в человеке тебе не нравятся?  

Я.- Подлость, расчётливость, трусость.  

Вопрос. -  Твой любимый герой?  

Я. - Человек с большой буквы.  

Вопрос. - Что ты считаешь главным в жизни?  

Я. - Борьбу. 

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Я. - Вечная неудовлетворённость, вечное сражение, вечный поиск. 

Вопрос. - Твоё отношение к родителям?  

Я. - Люблю, несмотря на весь их консерватизм. Для мамы я - смысл жизни, и я 

знаю, что даже если весь мир меня изгонит, то дома меня всё равно встретят с любовью. 

Вопрос. - Твой идеал человека?  

Я. - Ленин. 

Вопрос. - Кем бы ты хотел работать?  

Я. - Писателем.  

Вопрос. - Твоя цель в жизни?  

Я. - Изменить жизнь, даже за счёт собственной жизни.  

Вопрос. - Твоё представление о счастье?  

Я. - Чувствовать, что ты необходим, что ты способен на важность жизни.  

Вопрос. - Твоё отношение к морали?  

Я. - Это своеобразная лакмусовая бумажка общества. Чем гнилее общество, тем 

гнилее мораль, и наоборот. Современная мораль типа "дружба дружбой, а служба 

службой" устарела. 
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Вопрос. - Твоё отношение к долгу?  

Я. - Под долгом я понимаю ответственность за всё в мире В таком случае это 

один из основных стержней человека. 

Вопрос. - Твоё отношение к патриотизму?  

Я. - Понимаю как любовь и уважение к лучшим чертам прошлого своей родины.  

Вопрос. - Что такое для тебя "Родина"?  

Я. - Страна, в которой я живу, и которую обязан защищать в случае войны. Она 

вырастила меня таким, какой я есть, значит, я ей нужен и никуда от неё не уйду.  

Вопрос. - Что такое для тебя "народ"?  

Я. - Граждане моей родины, производящие материальные блага. Я вышел из их 

среды и живу для них: я люблю их, ненавидя. 

Вопрос. - Твоё представление о любви?  

Я. - Это - общение с человеком, в котором ты видишь всё самое лучшее в жизни. 

Поэтому ты ставишь его выше себя, и он оправдывает такое возвышение.  

Вопрос. - Твой идеал работы?  

Я. - Независимость (как от сильных мира сего, так и от материального фактора), 

возможность свободомыслия, непрерывное ощущение пульса жизни.  

Вопрос. - Твой идеал семьи?  

Я. - Нет идеала.  

Вопрос. - Твой идеал жены?  

Я. - Красивая внешне и внутренне, товарищ по борьбе и друг в изгнании.  

Вопрос. - Твоё хобби?  

Я. - Чтение книг, общение с людьми, танцы.  

Вопрос. - Тебе нравятся окружающая тебя жизнь?  

Я. - Нет. Она консервирует в человеке человеческое, превращает его в деталь. 

Вопрос. - Какие пути к изменению  окружающей жизни ты видишь?  

Я. - Понять, как изменить, и начать борьбу за изменение.  

Вопрос. - Твоё представление о самом себе?  

Я. - Немного умен, относительно честен, самоуверен, осторожен, расчётлив, 

безжалостен, в некоторой степени эгоистичен. Боязнь последствий, равнодушие, 

доверчивость, неустойчивость". (Записи от 14 декабря 1370 года). 

Игорь собрал среднефакультетское мнение обо мне, в котором были, как 

отрицательные, так и сугубо положительные характеристики. Вот некоторые из них: 

"Н.- Неинициативный, пассивен, нужно тянуть. С. - Хороший, соображающий 

интеллигент. К.- А пил ли он когда-нибудь? А целовался ли он хоть раз? В. - Человек в 

каком-то либерально-демократическом порыве. Способен на определённые роли в 

крупном литературном масштабе. Не хватает резкости, цельности характера и 

титанической целеустремлённости. Л. - Нечто мягкое, аморфное, абортное. Р. - Умный 

парень, не лжёт, не подлиза. П. - Безвредный". (Записи). 

"Хандра. Давно ее у меня не было. Немного отходил мою болезнь Глебик, но это 

ненадолго... Тоска. Одно человеческое лицо – Глебик. И снова - пустота". (Дневник, 18 

декабря 1970 года). 

Часто на меня находили приступы тоскливого настроения. В такие дни я 

сторонился громких и весёлых разговоров, бросал чтение, скитался мыслями по своему 

прошлому, исписывал дневник грустными, безнадёжными словами. Впрочем, почему-то 

чаще всего дневник помогал мне восстанавливать в себе оптимистическое, 

целенаправленное состояние духа. 

" В этом мире должны быть и есть Люди. Их мало, но с каждым годом их число 

станет увеличиваться, такова историческая необходимость. "Любовь пассивна" - пишут 

Стругацкие. Нет, это люди сделали её пассивной. Да и любовь ли это? 
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Человек становиться пылинкой только тогда, когда сам поверит в свою 

ничтожность. А до этого он - человек, деятель, могущий, получив точку опоры, 

перевернуть земной шар. Мир открыт, он ждет только действия. Сказки оставим детям и 

недоумкам, верящим, что сегодня они могут спорить с соседями по квартире, а завтра по 

мгновению судьбы к их голосу будет внимательно прислушиваться вся Вселенная. Мир 

жесток. И мы живём в этом мире, мы нужны ему. Побольше верить в себя, в своё 

действие. Побольше активности! Никогда не знаешь, когда сеешь, какое зерно 

прорастет; может быть, самое маленькое и захудалое". (Дневник, 23 декабря 1970 г.) 

"Приехал Игорь, зашли с ним в университетский комитет комсомола: сказали, 

чтобы его ждут в понедельник на заседании бюро. Потом пошли к нему домой. Игорь 

угостил меня обедом, я его – стихами. Неожиданно ему понравилось стихотворение, 

подаренное мной Коле Лазареву. 

Посетил общежитие № 5, поискал Люду К., нашел ее в комнате у новой подруги – 

Аллы Чуприной. Читал и дарил им свои стихи, высказывал свои взгляды на жизнь. 

Зашел разговор о нашем прошлом и я, когда Аллы не было в комнате, спросил Люду, 

нравился ли я ей тогда, весной второго курса. Она ответила, что да, и она не знает, 

почему у нас не пошло дальше, - во всем виноват я". (Дневник, 24 декабря 1970 года). 

Кроме Глеба, частым гостем в моей комнате был Валера, живший в соседнем 

общежитии. Валера принадлежал к типу людей, которые умудряются прожить всю 

жизнь, иногда ни разу не зацепившись за её многочисленные и острые грани Добра и 

Зла. Воспитанник сельской школы, он и здесь, в городе оставался таким же искренним и 

добропорядочным мальчиком, как и у себя на родине: всё плохое казалось ему 

преходящим, а хорошее непременно надо было заслуживать. Такие люди полностью 

зависят от воли случая, а последний - как это хорошо видно на исторических примерах, 

- может забросить их в любую партию и в любую идею. Попав в сферу моего 

воздействия, Валера слегка изменился, но в этих изменениях было много 

подражательного, наносного, внешнего - суть его оставалась незатронутой. 

Взятая у Валеры социологическая анкета.  

"Вопрос. - Твой любимый писатель, поэт в школе?  

Валера. - Лермонтов, Островский.  

Вопрос. - Твой любимый поэт, писатель сейчас?  

Валера. - Нет. 

Вопрос. - Отношение к общественной деятельности?  

Валера. - Очень хорошо. Потому что я никогда ею по-настоящему не занимался, а 

сейчас вижу отрицательный результат подобного отношения к ней.  

Вопрос. - Твоё представление о счастье?  

Валера. - Достижение своей цели.  

Вопрос. - Твоё отношение к родителям?  

Валера. - Очень люблю, но никогда с ними не мирюсь. Всегда им противостою. 

Люблю брата и сестру. Они совершенно не такие, как я - не могу судить, лучше они или 

хуже... Когда я долго не вижу их, я очень скучаю по ним, но в то же время чем больше 

скучаю, тем больше заставляю себя делать так, чтобы их не видеть.  

Вопрос. - Кем ты мечтал стать в школе?  

Валера. - Лётчиком. Эти люди, по крайней мере, некоторые из них, до конца и по-

настоящему любят свою профессию, даже не профессию, а то, что они чувствуют, 

выполняя свой долг, свою социальную роль. Эти чувства по-настоящему человеческие. 

Вопрос. - Почему ты пошёл на истфак?  

Валера. - Хотел попробовать, как вообще поступают. Не думал, что поступлю.  

Вопрос. - Тебе нравятся истфак?  
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Валера. - Очень. Потому что здесь много студентов, которые отличаются от 

студентов других вузов (последние больше похожи на обывателей.) Историки более или 

менее идейные. 

Вопрос. - Тебе нравится окружающая тебя жизнь?  

Валера. - Да, очень. Хотя я почти не принадлежу к окружающей жизни. По своей 

натуре я не принадлежу к людям данной эпохи. Я, очевидно, консерватор. Но я почему-

то люблю всех людей, впрочем, не всегда. Мне все нравятся, вернее, некоторые их 

черты. Вообще-то я отстал и вышел из общества. У меня, очевидно, кризис.  

Вопрос. - Какие пути к изменению ты видишь?  

Валера. -  В данное время, когда проходит кризис, я думаю, что никаких путей 

для преобразования жизни в положительную сторону нет, кроме как законов самой 

истории, которые действуют независимо от идей, провозглашаемых личностями, и 

воплощаются в какой-то отдельной стране. Эти личности - просто мудрецы будущего. 

Немножко рано мы начали преобразовывать жизнь при помощи каких-то путей. Но мы 

сразу же сошли с этой дороги. Всё-таки настоящая жизнь восторжествует. 

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Валера. - Очевидно, у меня с точки зрения простого человека будет плохая жизнь, 

но я думаю, что всё-таки я достигну своей идеи или просто  запутаюсь в хаосе её 

достижения. Мне просто хочется не сдаться трудностям, быть самым маленьким и 

нищим человеком во взгляде других, но чувствовать себя человеком, хоть частью его.  

Вопрос. - У тебя много друзей? Зачем они тебе?  

Валера. - Мало. Очевидно, потому что мало тех, которые действительно отвечают 

моей натуре, имеют что-то общее. Со многими есть некоторое  общее, но это некоторое 

становится таким только на время. Я с друзьями скоро порываю... Но мне они нужны. 

По крайней мере, я чувствую потребность в них. Они, конечно,- есть, но я их 

насильственным методом отталкиваю. Друзья нужны, без них не проживёшь, но в то же 

время нужны в определённые времена определённые друзья. Друзья меняются: одни 

отсеиваются, другие становятся ближе, потом теряются, но человек что-то берёт у всех, 

он растет, а потом уже показывает, до чего он дорос". (Записи). 

Отличие жизни (даже плохой) от книги (самой наилучшей) в том, что в первой  

главные и второстепенные герои так быстро меняются местами, что нет никакого 

смысла проводить подобное разделение. Поэтому я никогда не считал Валеру глупее и 

малоразвитее себя: просто я был старше, опытнее, и Валера нуждался сейчас в моих 

советах: при изменившейся ситуации, когда потребовалось бы другое знание и другой 

опыт, вполне возможно, что Валера стал бы моим наставником. 

"Наша четвёрка остановилась, и наше дело замерло, замёрзло. И каждый из нас 

это понимает, хотя снаружи мы веселы и беспечны. 

И мы молчим о нашем Деле, как будто его и не было. Молчим, когда вместе, и 

думаем, когда одни". (Дневник, 27 декабря 1970 года). 

Мы постепенно привыкли оценивать окружающее только через призму нашего 

Дела. Книги, кинофильмы, люди, понятия и т.п. соотносились с постулатами Дела и или 

принимались, или отбрасывались. Чаще всего случалось последнее. 

Особенно тяжело приходилось мне, потому что в числе отбрасываемых 

находились люди, связанные со мной когда-то узами взаимной дружбы. Но общение с 

ними могло затормозить моё развитие по принципам Дела, и я рвал с друзьями, 

переставал здороваться с могущими понравиться мне девушками, отталкивал попытки 

ненужного мне приближения. Мы учились презирать то, что, как нам казалось, 

составляет сущность экзистенции обыкновенного человека, ибо нам более всего не 

хотелось быть обыкновенными. 
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"Так было во все времена: сражения, кровь. Счастливая жизнь - это вдали от 

сражений, с милой подругой в кругу домочадцев. Как бы ни крутили писатели, в какие 

сражения и битвы не бросали бы своих героев, конец всегда был одинаков: победа и 

свадьба. Счастье маленького человека - заслуженное счастье. 

Нужно быть холодным и отважным. Нужно поменьше думать о себе, о своей 

собственной персоне, заботиться о её удобствах. Нужно забыть, что ты маленький 

человек, нужно, чтобы понятие, что мир открыт и требует лишь активности, стало твоей 

сущностью". (Дневник, 27 декабря 1970 года). 

После злополучной истории с экспериментом и особенно после моих хлопот по 

"комсомольскому делу" у Игоря на целых две недели появилось по отношению ко мне 

чувство уважения. Несколько раз он приглашал меня к себе на  обед, который проходил 

в тех самых апартаментах, из которых я недавно был изгнан; изредка  он появлялся у 

меня в общежитии. В одно из таких нашествий я взял у него следующую анкету.  

"Вопрос. - Твоё отношение к общественной деятельности?  

Игорь. - Как человека - полностью зависит от того, для чего она и для кого она, 

т.е. сама по себе не имеет никакой ценности. Для малых и целевых групп полезна и 

приносит удовольствие. Есть - занимаются нечестно. Как теоретика, эта штука 

существует специально для того, чтобы сохранить единство деятельности и 

потребления, она должна исчезнуть вместе с обществом. 

Вопрос. - Твой любимый писатель, поэт в школе?  

Игорь. - Л.Толстой,  Достоевский, Лермонтов.  

Вопрос. - Любимый писатель, поэт сейчас?  

Игорь. - Достоевский, Ромен Роллан. Всё остальное либо беллетристика (для 

бездумья), либо для социологии. 

Вопрос. - Твоё отношение к родителям?  

Игорь. - Двойственное. Как человек: для меня семья и узкий круг родственников - 

это среда, где, не всегда, но наиболее часто я проявляю себя как человек (единственная 

среда), плюс круг личных и старых друзой. С принципиальной точки зрения я не должен 

иметь подобного отношения к родителям. 

Вопрос. - У тебя есть друзья? Много?  

Игорь. - Друзей у меня нет (в человеческом смысле слова). Есть у меня "друзья 

детства" (3 штуки, если я вернусь в мещанское положение, они будут моими друзьями. 

Есть у меня "школьные друзья", если я вернусь в мещанское положение, то они станут 

моими знакомыми. Кроме того, есть "друзья", хорошо известные анкетёру. Если я стану 

мещанином, то они перестанут быть моими знакомыми. 

Вопрос. - Что такое дружба?  

Игорь. - Это отношение между людьми, при котором противоположные актёры 

отбираются согласно внутреннему предпочтению, склонности. Дружба - это 

неформальное отношение. 

Вопрос. - Какие качества в человеке ты ценишь?  

Игорь. - Вообще, я не ценю никаких качеств, т.е. с теоретических позиций я не 

могу отдать предпочтение тем или иным качествам, поскольку это субъективно-

потребительская оценка. В частности, я ценю внутреннюю честность (субъективно), 

целеустремлённость, что-то между упрямством и сильной волей, мужество, 

независимость (самоотверженность), бескорыстие в их объективном смысле, 

решительность, умение отвечать и требовать (субъективно), человечность (только в 

соотношении с остальными и только субъективно), чувство локтя и превыше всего 

(субъективно): силу, верность и разум. 

Вопрос. - Твоё представление о смысле жизни?  
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Игорь. - Смысл жизни, с одной стороны - это абсолютная ценность, с другой - это 

реальность бытия. А смысл моей жизни - это моя деятельность.  

Вопрос. -  Кем ты мечтал стать в школе?  

Игорь. - Не имеет смысла. Сначала - изобретателем, потом историком, потом - 

"человеком элиты", философом, революционером. 

Вопрос. -  Почему ты поступил на истфак?  

Игорь. - Потому что не мог поступить на философский факультет. 

Вопрос. - Какие качества в человеке тебе не нравятся?  

Игорь. - Потребительство и всё, что из него исходит, типа стяжательства, прежде 

всего, своекорыстия, карьеризм, нечистоплотность, эгоизм вообще и звериный эгоизм в 

первую очередь. 

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Игорь. - Я не могу ответить хотя бы потому, что я не хочу будущего таким, каким 

оно должно быть, но не верю в то, каким оно может быть. Если не наступит резких 

изменений, то я буду очень незначительным человеком. 

Вопрос. - Что такое счастье?  

Игорь. - Это плохое состояние, которого я хочу, и которого я не желаю. 

Вопрос. - Тебе нравится окружающая тебя действительность? Почему? Игорь. – 

Нет. Она противоречит своим идеалам. Система противоречит своим собственным 

ценностям и отсюда сомнение в её целесообразности. Абсурдно этого не видеть. 

Вопрос. - Какие пути к изменению окружающей тебя действительности ты 

видишь?  

Игорь. - Вопрос из небесных органов отделения Грома. Кардинально-радикальное 

общественное движение, развитие инициативы, уничтожение монархической 

собственности. 

Вопрос. - Что такое для тебя любовь?  

Игорь. - Это какая? Альтруистическая или другая? Сексуальная - это есть 

естественно необходимая вещь. Альтруистическая - присутствует во мне. Я никак не 

могу объяснить своё чувство жалости, когда женщина тащит ребёнка. Это - чёрный 

ящик. 

Вопрос. - Твой книжный или жизненный герой?  

Игорь. - Ронгерра.  

Вопрос. - Твоё отношение к морали?  

Игорь. - Это очень полезная вещь для функционера, для социолога и для агента, 

применяющего санкции. И очень неприятная для человека.  

Вопрос. - Твоё отношение к долгу?  

Игорь. - Это великолепная вещь для всех: для ролей и для людей. Долг как 

необходимость - единственное, к чему мы можем взывать из любой ситуации, как 

моральной, так и аморальной. 

Вопрос. - Твоё отношение к патриотизму?  

Игорь. - Любить можно всякую родину и по-всякому. Любить также можно и 

сало, и риск от дуэли. 

Вопрос. - Что ты считаешь главным в жизни?  

Игорь. - Результат.  

Вопрос. - Твоя цель в жизни?  

Игорь. - Чтобы человеческое бытие имело человеческий или нечеловеческий, но 

не животный смысл (т.е. вечность). 

Вопрос.  Твой идеал жены?  

Игорь. - Такового не имеется.  

Вопрос. - Твой идеал семьи?  
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Игорь. - Такового тоже не имеется. Я не создан для воспроизводства ребятёнков. 

Вопрос. - Твой идеал работы?  

Игорь. - Работа - абсолютная ценность. Она не шкалирована, не может быть 

измерена. 

Вопрос. - Кем бы ты хотел работать?  

Игорь. - Я хотел бы работать. Это всё. 

Вопрос. - Как ты понимаешь понятие "родина"?  

Игорь. - Это очень тёплое место. 

Вопрос. - Как ты понимаешь понятие "народ"?  

Игорь. - Это "Святое" понятие, страшно "Святое". Это объект самой широкой 

спекуляции. А я считаю, что его вообще не существует, даже по национальному 

признаку. 

Вопрос. - Как ты понимаешь понятие "интеллигент"?  

Игорь. - Имеет профессиональное и социальное значение, не говоря о 

литературно-обыденном значении. 

Вопрос. - Если бы тебе сказали: "Назови три свои желания и они исполнятся!" - 

что бы ты назвал?  

Игорь. - 1. На первом курсе и в девятом классе НСШ № 25 я бы назвал: вечность 

для всего человечества. Добавляю: 

2. Абсолютное могущество над пространством и временем, и самим собой. 

3. Умение не останавливаться.  

Вопрос. - Твоё представление о самом себе?  

Игорь. - Это то, что не должно существовать.  

Вопрос. - В каком веке ты бы хотел жить?  

Игорь. - Я не хотел бы жить (вообще), а хотел бы действовать. А действовать 

можно всегда. 

Вопрос. - Твои увлечения, хобби?  

Игорь. - Беллетристика, одиночество, индивиды, садоводство, лес.  

Вопрос. - Твоё отношение ко мне?  

Игорь. - Как человеку: я требую и не требую, хочу и не хочу, отношусь, чтобы ты 

не был". (Записи). 

После заполнения анкеты долго разговаривали, благо в комнате никого, кроме 

нас, не было. Игорь заметил, что моя анкета предназначена для выяснения ценностных 

ориентаций, а по ним полностью человека никогда не узнаешь. У него, Игоря, свой опыт 

анкетирования, и он может им со мной поделиться. 

"Когда ведёшь опрос, старайся видеть лицо собеседника. Если ты видишь, что он 

не хочет отвечать, но отвечает в силу долга, то отмечай это. Не спрашивай его о том, что 

вытекает из принятого решения.  

Главное для меня - моя личная независимость. Я могу свободно спать в грязной 

комнате. Ты не можешь жрать гадость, а я могу. Я ограничиваю свою потребность до 

минимума. Это рационализация своих поступков, самооправдание. Одно дело, когда ты 

живешь на чьей-то шее, а другое - на своей собственной. Потребление всегда чье-то, а 

не общее. Делать вместе с ним ты можешь и там ты можешь сопереживать ему. А когда 

вы будете потреблять, то каждый будет есть по-разному. Потребление всегда 

ограничено. Слабый идет к сильному потому, что ему перепадет кусочек от силы. Не все 

дело, что мое дело". (Записи). 

Курсовое бюро после долгих дебатов и нашей обработки согласилось подать 

апелляцию по "делу Игоря", но на бюро факультета, которое должно было утвердить 

данный документ, нашим противникам удалось путём некоторых махинаций и нашей 
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потери бдительности опротестовать апелляцию. Пришлось вновь начать хлопоты и 

беготню. 

Праздники никто из нас принципиально не праздновал, не желая пополнять 

послушные ряды обывателей, живущих свою жизнь по предписанной "сверху" 

программе. В праздники мы работали больше, чем в обычные "трудовые" дни. 

В последний день Старого года я обычно подытоживал его, отмечая свои успехи, 

неудачи и планы на будущее. 

"Уже сейчас можно сказать, что этот год был решающим в моём развитии; он дал 

мне направление, ради которого я собираюсь жить, и, если потребуется, умереть. 

Неоценимую помощь оказали мне Глеб и Игорь. Они поддержали, может быть, даже 

незаметно для себя, моё желание стать человеком, указывали выход из тупиков, 

снабжали книгами, объясняли некоторые ошибки. 

Где-то с начала октября в моём развитии произошел качественный скачок. 

Условно его можно отметить тем днём, когда я прочел "Наброски к методу". 

Громадный толчок - разрыв с газетой, выход из системы. Пожалуй, так и можно 

объяснить мой качественный сдвиг - я вышел из системы, я отказался (пусть даже 

внутренне) быть элементом, деталью социальной машины. 

Путь вроде бы найден. Это - борьба, борьба за человека, за человеческое, за 

Жизнь". (Дневник, 31 декабря 1970 года). 

Игнорирование праздников – ребяческий протест против государственных 

предписаний,  обязывавших веселиться. Я понимал это – как и то, что мое отношение к 

чему-то не касается моих студенческих друзей и родственников, - и я поздравлял их с 

праздниками, желал счастья, здоровья, или отправлял послания, подобные тому, которое 

получили от меня мои подруги-"филологини": Люда К. и Алла Чуприна. 

 

*** 

Две девушки: 

Люда и Алла, 

И Новый год – 

Год, в котором 

Все будет по старому. 

А может быть, и нет… 

Ведь это 

Зависит от девушек, 

А не от года. 

 

На факультете шла сдача зачётов. Серьёзнее всех к учёбе относились Игорь и 

Костя: я готовился один день, а Глеб, наловчившийся сдавать сессию с помощью 

учебников за пазухой и шпаргалок в кармане, вообще не обращал на учёбу никакого 

внимания. 

"После  третьей пары решали вчетвером, как быть с Игорем. Костя и Глеб 

высказались против усиления склоки, против шумихи. После долгого спора была 

принята их точка зрения, тем более, что её поддержал Гена Тощев. Я уступил, чувствуя, 

что в общем моя цель сейчас - не спасение Игоря, а удар по Xрамченко. 

Потом я пошёл к Косте, он угощал меня обедом, я его - разговорами. Рассказал о 

своей теории общения, потом взял с него анкету. Костя прочел мне два своих стишка, я 

ответил ему тем же. Костя говорил, что он сейчас ничего не может делать, что те 

эмоции, которые у него ещё остались, не нужны ему в жизни, он не может их 

применить. Главное для него - найти Дело, стать его воплощением, чтобы было что 

сказать людям. Когда он говорит "от чего-то" - он может говорить и действовать, когда 
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говорит от себя - ничего не может сказать, слякотное ощущение, вместо себя чувствует 

пустое место. У Кости нет никаких ощущений, он даже боли не может почувствовать. 

Костя попросил меня сделать ему больно. Я невольно посмотрел на его оголённую шею 

с кадыком, на приподнятый подбородок. Удар ребром ладони, и Костя целый вечер 

будет размышлять, за что я его ударил. Встряска…  Я опомнился, мысленно представил 

себе всю эту трагедию - и мне стало противно. Ударить человека! Жалости я не ощущал, 

я вообще никого не жалею, включая и себя, просто стало противно, и я отказался, как ни 

упрашивал меня Костя". (Дневник, 5 января 1970 года). 

Костя жил тогда где-то в районе парка им. Шевченко, в тёмных, уставленных 

мебелью, комнатах. Я давно не видел такую, в общем, довольно роскошную квартиру, 

но ощущение от неё было почему-то столь же неприятным, как от "хаты" Игоря. Мне 

подумалось, что единственное, что может заставить себя сделать житель таких комнат - 

это смотреть телевизор и слушать музыку (чем, кстати, и увлекалась Костина сводная 

сестра Лена) - но Костя выходил за пределы подобного определения, и это казалось 

самым удивительным. 

Взятая у Кости социологическая анкета:  

"Вопрос. - Твоё отношение к общественной деятельности?  

Костя. - Отрицательное, не воодушевляют цели.  

Вопрос. - Отношение к родителям?  

Костя. - Не уважаю, принимаю как должное их заботу.  

Вопрос. - Кем ты хотел стать в школе?  

Костя. - Журналистом, ибо любил сочинять и путешествовать(2/3 правды). 

Вопрос. - Твоё представление о смысле жизни?  

Костя. - Каждый человек находит сам себе смысл (и ему в этом помогают). Я не 

нашёл.  

Вопрос. - Твой любимый писатель, поэт в школе?  

Костя. - Маяковский, Достоевский и т.д., и всё (1/2 правды). Я их уважаю больше.  

Вопрос. - Любимый писатель, поэт сейчас?  

Костя. - То же самое. 

Вопрос. - Какие качества в человеке ты ценишь?  

Костя. - Человечность, фанатизм и всё острое и тонкое, в превосходной степени. 

Сильное, яркое, нюансы. 

Вопрос.- Что в человеке ненавидишь?  

Костя. - Понятие мне чуждое. Оно не посещает меня больше одного раза в 20-30 

лет. 

Вопрос. - Какие качества в человеке не ценишь?  

Костя. - Слабость (не всякую).  

Вопрос. - У тебя есть друзья? Много? 

Костя. - Нет. И много (юмор). 1/2 правды.  

Вопрос. - Что ты считаешь главным в жизни?  

Костя. - Деятельность, и побешенней.  

Вопрос. - Твоё отношение к долгу?  

Костя. - Серьёзное, но пока нет приличных долгов.  

Вопрос. - Твоё отношение к морали?  

Костя. - Поскольку она меня устраивает, но вообще я "слишком воспитанный". 

Вопрос. - Твоё отношение к патриотизму?  

Костя - Я патриот. 

Вопрос. - Что такое дружба?  

Костя. - Что-то очень хорошее и близкое между людьми. 

Вопрос. - Твоя цель в жизни?  
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Костя. - Найти себе Дело, Занятие, Цель и Смысл. 

Вопрос. - Что такое в твоём представлении "родина"?  

Костя. - СССР. Не ощущал. 

Вопрос. - Что такое в твоём представлении "народ"?  

Костя. - Или масса, или люди по "кусочкам".  

Вопрос. - Что такое в твоём представлении "интеллигент"?  

Костя. - Колеблющийся, хныкающий, но образованный и страдающий от 

образования человек (это не о всех, но о значительной части). 

Вопрос. - Что такое в твоём представлении "партия"?  

Костя. - Авангард пролетариата, во многом обанкротившийся, но ещё боевой и 

ведущий. Необходим лишь для социализма. 

Вопрос. - Твоё представление о комсомоле?  

Костя. - Несерьёзно, хотя и серьёзно (всё-таки, помимо "ха-ха",  движет людей). 

Вопрос. - Твоё представление о счастье?  

Костя. - Любовь, тончайшая в проявлениях, и борьба самая бешенная (не драка, 

конечно). 

Вопрос. - Тебе нравится окружающая тебя действительность?  

Костя. - Во все стороны эмоций, но приглушённо (и да, и нет). 

Вопрос. - Что не нравится в действительности?  

Костя. - Основные известные безобразия, но приглушённо очень, ибо меня мало 

трогают непосредственно.  

Вопрос. - Какие пути к изменению действительности ты видишь?  

Костя. - Для всех - не вижу.  

Вопрос. - Что такое любовь?  

Костя. - Сказка и чудо (не мять, не рвать, не топтать, не запачкать и т.д.),  

Вопрос. - Почему ты пошёл на истфак?  

Костя. - Больше было некуда, ибо направление гуманитарное общее мне 

виделось.  

Вопрос. - Ты доволен истфаком?  

Костя. - Нет.  

Вопрос. - А историей?  

Костя. - История нравится, как кладезь закономерностей и анекдотов. 

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Костя. - Великий теоретик и вождь чёрт его знает какого движения. Счастливый 

человек. Любимый. 

Вопрос. - Зачем ты живёшь?  

Костя. - Потому, что народили (и образовали).  

Вопрос. - Кем бы ты хотел работать?  

Костя. - Вольным революционером, но можно и сыном миллионера. 

Вопрос. - Твой идеал жены?  

Костя. - Любимая и любящая.  

Вопрос. - Твой идеал семьи?  

Костя. - Не надо.  

Вопрос. - Твой идеал работы?  

Костя. - До сумасшествия. 

Вопрос. - Твой любимый книжный или жизненный герой?  

Костя. - Когда Маркс, когда Ленин (меньше), на меньшее (!) не согласен. 

Вопрос. - Твоё представление о самом себе?  

Костя. - Слабоволен, расхлябан, ленив, без больших чувств, стремлений, желаний 

(кроме того, чтобы их иметь) и т.д., но пока не без способностей. 
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Вопрос. - Если бы тебе сказали: "Назови три свои самые заветные желания, и они 

исполнятся", то, что бы ты назвал?  

Костя. - а/любовь (можно взаимную, даже нужно), б/ работу, деятельность; в/ 

идею, веру, волю, цель. Всё максимально сильное.  

Вопрос. - Твоё отношение к девушкам?  

Костя. - Все они "ждут". Я тоже "жду", мне пока нечего "сказать людям".  

(Записи), 4 января 1971 года. 

После того, как ребята отказались принять Олю в Сид, она отошла от нас, 

углубившись в общение, стихи, работу. Её развитие шло иным, чем у нас, путём, но она 

явно развивалась в направлении каких-то своих сложных идеалов. Я часто встречался с 

ней на факультете: мы важно беседовали о разнообразных космическо-бытовых 

проблемах, хохотали, читали друг другу стихи. О Сиде не упоминали - Олю явно обидел 

наш отказ, и я её вполне понимал.   

На следующий день после посещения Кости я, уже собираясь уходить с 

факультета, наткнулся на втором этаже на Олю, и предложил ей ответить на ряд 

вопросов. Мы уселись на большой круглый стол около кафедры философии и стали по 

очереди записывать на бумагу вопросы и ответы. 

"Вопрос. - Твоё отношение к общественной деятельности?  

Оля. - Если общественные нагрузки, надо выполнять. Если дело за проявлением 

моей личной активности: 

1. А надо ли это обществу? 

2. А надо ли это мне? 

3. Что мы с этого иметь будем?  

Вопрос. - Твой любимый писатель, поэт в школе?  

Оля. - Начальная: Андерсон, Родари, В.Осеева, А.Барто, Михалков, Маяковский, 

Чуковский, Экзюпери. Средняя: Н. Островский, Л. Толстой, М.Горький., А.Моруа, 

Войнич, Лондон, Лорка, Неруда, Симонов, Шекспир,. Все, кто при войну писали. 

Вопрос. - Твой любимый поэт, писатель сейчас?  

Оля. - Маяковский, Саша Чёрный, Лорка, Горький, Чехов, Л. Толстой. 

Вопрос. - Твоё отношение к родителям?  

Оля.- Ну, они же - родители! Люблю. Верю. Уважаю. И вообще - иди ты... 

Вопрос. - Что ты считаешь главным в жизни?  

Оля. - Человек - цель. Правда. Труд.  

Вопрос. - Какие качества в человеке ты ценишь и любишь?  

Оля. - Честность. Знания. Любовь к людям. Непосредственность. То, что мы 

имеем под понятием "воспитанность". 

Вопрос. - Что в человеке не любишь?  

Оля. - Лицемерие. Лень духовную. Если собак не любят. Равнодушие. 

Вопрос. - У тебя есть друзья? Много?  

Оля. - Да. Мало.  

Вопрос. - Зачем тебе друзья?  

Оля. - Чтобы не озвереть. Зачем мне друзья... Нужны!  

Вопрос. - Что такое дружба?  

Оля. - Знакомый - это тот, кто придёт, когда я позову. Друг - тот, который знает, 

когда нужно придти, и делает это сам. 

Вопрос. - Кем ты мечтала стать в школе?  

Оля. - Историком-учителем.  

Вопрос. - Твоё представление о смысле жизни? 

 Оля. - Брать, брать, чтобы потом дать (уже скоро.)  

Вопрос. - Тебе нравится истфак?  
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Оля. - Мне люди на истфаке нравятся. Некоторые.  

Вопрос. - Кем бы ты хотела работать?  

Оля. - Мультипликатором. Искусствоведом. А вообще, я ещё не знаю, как это 

называется.  

Вопрос. - Твоё представление о своём будущем?  

Оля. - Самое радужное. А вообще-то я меланхолик...  

Вопрос. - Счастье - что такое?  

Оля. - Счастье... трудно с ним. Без него - ещё хуже. Никогда не терять себя. Иметь 

друзей и врагов. Быть любимой и любить. Жить. Читать, жить... Творить, создавать. 

Труд. 

Вопрос. - Твоя цель в жизни?  

Оля. - Учиться, узнавать, путешествовать.  

Вопрос. - Твоё представление о любви?  

Оля. - Счастливая любовь - обоюдная. Но так не бывает, кто-то один - ошибается 

или лжёт. Наиболее яркая, настоящая - неразделенная любовь. И, может быть, только 

это и есть любовь. А другие варианты называются как-то иначе. 

Вопрос. - Тебе нравится окружающая тебя действительность?  

Оля. - Это надо как-то конкретизировать. Я подумаю... Я её принимаю или не 

принимаю (по пунктикам). 

Вопрос. - Твои увлечения, хобби?  

Оля. - Поэзия, литература, общение,  фехтование, сказки. 

Вопрос. - Твой идеал работы?  

Оля. - 1.Библиотека (из-за людей). 2. Одиночество. 3. Работать запоем, без 

регулярного специального отдыха. Работать только тогда, когда хочется.  

Вопрос. - Твой идеал семьи?  

Оля. - Основана на любви плюс демократии.  

Вопрос. - Твой идеал мужа?  

Оля. – Демократ: лучше левый. 

Вопрос. - Твоё отношение к морали?  

Оля. - Уважать её надо, общественное мнение есть же. А вообще - "хочу и буду".  

Вопрос. - Твоё отношение к долгу?  

Оля. - Должное. Правильное. Долги платить нужно (лучше быстрее). 

Вопрос. - Твоё отношение к патриотизму?  

Оля. - Все есть патриоты. Кто нет - к стенке.  

Вопрос. - Что ты понимаешь под понятием "Родина"?  

Оля. - Родина. Люди. Мама. Папа. Дети. Мои дети. И всё остальное. 

Вопрос. - Что ты понимаешь под понятием "народ"?  

Оля. - "Я" - частица, много "я" - народ.  

Вопрос. - Что такое интеллигент"?  

Оля. - Совокупность качеств, определяющих Человека.  

Вопрос. - Что такое "партия"?  

Оля. - Объединение людей, связанных общей идеей. (Зачёркнуто). 

Вопрос. - Что такое комсомол?  

Оля. - Помощник, друг и наследник партии.(Зачёркнуто).  

Вопрос. - Если бы тебе сказали: "Скажи три свои желания, и они исполнятся" - 

что бы ты сказала?  

Оля. - 1.Все должны уметь быть счастливыми. 2. Ищущий - да обретёт. 3. 

Откройте секрет поджелудочной железы.  

Вопрос. - Твоё представление о себе?  

Оля. - "Быть - в казаться".  
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Вопрос. - Твоё отношение ко мне?  

Оля. - Самое хорошее." (Записи, 5 января 1971 года). 

Оля напоминала мне девочку - маленькую, не по годам серьёзную девочку, 

потерянную своими родителями. Вокруг много взрослых людей, занятых трудными 

делами, дорожащих временем и результатом, а она ходит между ними, с любопытством 

разглядывая: чем же это они занимаются? Думает о чём-то, иногда произносит фразы, 

ясные и неожиданные, как дождь летом, разыскивает кого-то или что-то. Это и отличало 

её от сверстниц, живущих твёрдыми, конкретными целями, распределяющих будущее 

по полочкам и пятилеткам здравой мудрости и всегда знающих, что почём и в каком 

магазине, - хотя они, вероятно, и не были виноваты в своей обыкновенности, эти 

девочки, успевшие повзрослеть детьми... 

"Нужно бить, бить и ещё раз бить. Хватит спокойного сознания своей 

возвышенности, пренебрежительного незамечания хамства и наглости "мира сего". 

Мелочи, из которых капля по капле вырастает море лжи и бесчестия, в котором с 

привычным омерзением барахтаются люди. 

Нужно научиться бить людей, бить всерьёз, не в качестве животной реакции, а 

обдуманно и целеустремлённо, как окруженный врагами разведчик, расстреливающий 

последние патроны: точно в цель, аккуратно, наверняка. Иначе мещанский девиз "Не 

вмешивайся!", футляром окутывающий большую часть наших шагов по земле, 

превратится в привычку, в мраморную клетку, недоступную солнцу и воздуху - в 

клетку, где сгниют твои самые лучшие чувства и побуждения". (Дневник, 6 января 1971 

года). 

"Пригласил Свету Жеребчук на прогулку к морю. Было холодно, мы спустились 

вниз, к волнам. Света без умолку болтала, я шел рядом, со скукой думая, что было время 

– где-то осенью второго курса, - когда я посчитал бы такую прогулку за счастье. 

Закончив одну тему, Света переходила к другой, и замолчала только возле пенившейся 

воды. Море вздымало волны, огромные, зеленовато-седые, с шумом бившиеся о берег и 

рассыпавшиеся по убегающим от берега каменным выступам. Попробовали постоять на 

этих камнях – и нас залило водой. С хохотом выскочили на берег и отправились к 

заинтересовавшей Свету вышке. Темнело, на белый снег легли серые тени сумерек. До 

вышки не дошли – замерзли, повернули назад, потом взобрались по лестнице наверх и 

вскоре были в общежитии...". (Дневник, запись от 8 января 1971 года). 

"Давно я не видел светящихся девичьих глаз! А только что в разговоре со мной на 

меня так смотрела Света Жеребчук. Вчера она сказала, что я ее лучший товарищ из 

мужской половины, за ночь, вероятно, решила, что могу стать и нечто большим. Как 

часто мы желаемое выдаем за действительное, а прошлые чувства – за настоящие, и все 

это помимо своей воли. Тяга человека к лучшему, вера в лучшее. Осень второго курса – 

зима четвертого... Разное время, разные люди.. (Дневник, 9 января 1971 года). 

"Нужно действовать, сражаться, и не с туманом в своей голове, а с реальным 

злом, которое видишь вокруг себя. Мысль о литературе, как о средстве огласки своих 

мыслей, оставить нельзя. Какую отрасль выбрать - ещё неизвестно. Критика - самая 

действенная штука, но там меня выгонят с работы после первых статей. Да и кто ещё 

согласится их напечатать?! Поэзия? Можно было бы попробовать, но очень трудно 

будет пробиться сквозь толпу патентованных рифмоплётов, растеряешь себя в мелочах 

по дороге и дальше лирико-гражданственного краснобайства не пойдёшь. 

Маркс и Энгельс – мои главные учителя. Отвернувшись, смотрят они со стены на 

своего нерадивого ученика, не могущего осилить их "Ранние произведения". 

Великолепные слова Чернышевского: "Не правда существует для государства, а 

государство для правды!"". (Дневник, 10 января 1971 года). 
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"Приходил пьяный и веселый Витя Глебов. Он получил пятерку на экзамене, а 

потом встретил комсомольских "божков" города, купили закуску и водку, и пошли пить 

в обком комсомола. Витек наверху блаженства, небрежно рассказывает, кто каким 

путем делает карьеру, и прочее. Упрекнул меня в том, что вот я бросил печать, а то бы... 

Ясно: если бы я продолжил комсомольскую карьеру, то место в горкоме после 

окончания фака было бы мне обеспечено. Плевать! Страшно другое: мне не нравятся ни 

Игорь, ни Глеб, ни Костя. Игорь уже разрабатывает планы, как остаться при 

экономическом институте работать социологом, потому что на карьеру учёного ему 

наплевать, этим пусть занимаются Глеб и Костя. Дело с комсомольским билетом Игорь 

считает поражением, он теперь махнул на всё рукой и ничего не хочет делать. Откуда-

то, помимо меня и Тощева, он узнал, что X. - добровольный осведомитель органов, и 

теперь боится с ним связываться. 

Возникает интересная ситуация, которую можно озаглавить как распад нашего 

Дела. Каждый начинает думать о себе, о своём будущем, и сегодняшний день начинает 

планировать в счёт завтрашнего - повыгоднее. Если говорить о карьере, то у Игоря - 

социология, у Кости, Глеба и меня - кафедра философии или работа писателя. 

Неужели я ошибся в ребятах?! Неужели вся их революционность - только слова?! 

Во всяком случае, Игорь взят у меня под сомнение. Костя пока бездельничает, а Глеб 

пожинает новые лавры за старые победы. 

С ребятами нужно будет поговорить. Учитывать нужно всё: и вечное "я" Игоря, и 

замечания Кости о том, что мы боимся, что кто-то из нас перегонит в чём-то другого, и 

усиленный интерес Глеба к кружку, философскому клубу и Мацюку". (Дневник, 14 

января 1971 года). 

Я ошибался, пророча Виктору Глебову карьеру комсомольского работника: после 

окончания аспирантуры он защитил кандидатскую диссертацию и превратился в 

ученого-международника, а позже стал деканом факультета международных отношений 

Одесского национального университета.  

"Ребята усиленно правеют. Игоря трудно узнать, весь его фанатизм куда-то 

испарился, сейчас это обычный, немного странный чудак. Глеб хвастается, что Мацюк 

приглашал его участвовать в телевизионной передаче "Будущее человека"... Костя не 

хочет даже вести разговоры на тему о Деле, потому что выводов никаких не будет, и всё 

уйдёт впустую". (Дневник, 15 января 1971 года). 

Сессию мы сдавали успешно: я и Костя на - повышенную стипендию, Глеб - с 

четвёркой по английскому языку, доставлявшему ему всегда громадные мучения. 

"Только что Володя Курбанов заявил, что уверен в том, что когда-нибудь я 

напишу очень хорошую книгу о жизни. Коля Червенков запротестовал: "Напишет о чем 

угодно, только не о реальной жизни. Голову даю наотрез"... 

Читал "Огонь" Анатолия Кузнецова. Настоящий писатель, умный, 

наблюдательный, но уже чувствуется гоголевский кризис: поиски героя в царстве 

мертвых душ". (Дневник, 19 января 1971 года). 

"Судьба поэта – не мудрое уважение и восхищенное почитание, а бытие осеннего 

листика, гонимого холодным ветром. Чудо приходит только к тому, кто верит в чудеса. 

Человек строит стены, нагромождает камень на камень, и живет за этой стеной, стоящей 

между ним и миром. 

Сегодня у нас в комнате был Мацюк, принес два приглашения из Саратова и Баку 

на тамошние конференции. Вчера на партбюро ему сообщили, что Ильницкий и 

особенно Иванников ненадежные в политическом отношении товарищи... 

Был у Глеба, предложил собраться и поговорить о нашем будущем. Лично мне 

давно пора определить, кто я есть в этом мире и для чего я здесь... Тем более что вновь 
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втягиваюсь в ту суету, от которой недавно избавился: староста кружка социологии, 

председатель Философского клуба... 

Эх, была бы у меня возможность нигде не работать! Небольшая комнатка, 

наполненная тишиной, с топчаном, письменным столом, табуреткой, 40 рублей в месяц 

– и ничего больше не нужно, хотя бы на 2 – 3 года. И жить жизнью О,Генри: 

бродяжничество по ночам, дневной сон, работа. 

Ходил с Глебиком в кино на фильм "Последняя реликвия". (Дневник, 20 января 

1971 года). 

 "Приходил Игорь, сообщил, что хочет брать академотпуск. В принципе это 

разумный ход. Игорь считает, что сейчас мы идём к чему-то новому, что в нашей стране 

создаётся обстановка, явно ведущая к милитаризации и диктатуре. В стране происходит 

что-то абсолютно новое, нам неясное, и поэтому мы зря вылезли на арену политической 

борьбы, не уяснив, что где. Игорь хочет весь год читать. 

Игорь прав, утверждая, что единственное, с чем мы можем окончить факультет - 

это с определённым интеллектуальным потенциалом. Голова ценилась всегда, а ранги - 

в зависимости от ситуации... 

Игорь утверждает, что Глеб катится вправо: во всяком случае, он уже признаёт 

необходимость существующего". (Дневник, 21 января 1971 года). 

На одной чаше весов лежал быт, на другой - мечты и идеалы, каждая из этих двух 

противоположностей требовала разных нас. И стрелка весов, покачиваясь, склонялась то 

в одну, то в другую сторону... 

"Только что, выйдя из троллейбуса, увидел поразившую меня сцену. Старик в 

синих поддержанных брюках и затасканном пиджаке нес на шее огромный, набитый 

чем-то мешок. А впереди него бежала старуха, похожая на тех, которые приезжают в 

город на рынок. Эта пара – пошатывающийся от тяжести старик и семенящая старуха 

так причудливо выделялись на фоне шикарно одетых горожан, что мне стало стыдно за 

себя. Как быстро забыл я все: свое плебейское происхождение, работу в РСУ, свою 

бывшую бригаду, забыл, для чего я должен жить и чьи интересы защищать! 

 Докатился "до ручки"! Только что в столовой чуть не потерял сознание. Хорошо, 

что поручни были рядом, удалось ухватиться и удержаться. И все эта экономия! А что 

делать, если растратил деньги на книги...". (Дневник, 25 января 1971 года). 

Жизнь – не сочинение, она не знает черновиков. Исторический факультет ставил 

целью подготовку из студентов узко направленных специалистов, а мы хотели иного. 

Птенцу, чтобы вылезти из яйца, приходится разбивать скорлупу: такой скорлупой была 

для нас социалистическая идеология – и защищавший ее устои правящий класс. 

*** 

Не могу я с вами смириться, 

Не могу вашу жизнь принять! 

Совесть века моей убийцей 

Бьет мне правдой – по рукоять! 

 

…Только боль. Только надо выжить, 

Чтоб в каком-то из пришлых годов 

Пулеметом восстания выжечь 

Потушивших "Искру" подлецов. 

 

"Костя и Глеб сдали историографию КПСС на "отлично", Игорь на "хорошо". 

Сегодня вечером у меня в комнате был интересный разговор между Игорем и 

Глебом, я сидел на кровати и слушал... Глеб говорил о том, что он не отвергает 

возможность стать членом КПСС, для него всё равно, платить членские взносы или нет: 
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это почти то же, что брать или не брать билет на поезд, если возникает такая 

необходимость, то почему бы и не взять? За себя Глеб не боится, он вылезет из любой 

ситуации, всегда пробьёт себе дорогу. Если не удастся попасть в аспирантуру (это не 

говорилось, но подразумевалось), то Глеб пойдёт в армию или постарается взять 

свободный диплом. Игорь указал, что Глеб - подлец, и ценит он его только по 

сравнению, допустим, с Костей или со Славиком: Глеб разбирается в философии так, 

как мало кто разбирается. Вот Славик (т.е. я) в философии особо не разбирается, а в 

социологии и того меньше. Потом Игорь сказал, что он стоит дорого: "Несколько 

тысяч", хотя выдаст не больше как на сто рублей, этого ему вполне хватит в качество 

прожиточного минимума. А вот Глеб сейчас стоит меньше Игоря... 

Самое интересное в этом разговоре было то, что о Деле не упоминалось ни слова. 

Костя - "труп", как назвал его Игорь, я - идеалист и в потенции нуль. Со стороны это 

был разговор двух снобов, двух дельцов-корифеев, разговор без обиняков...". (Дневник, 

27 января 1971 года). 

Сессия кончилась. Я уезжал на каникулы к себе домой. Перед отъездом 

разговаривал с Игорем, и он сказал мне, что я принадлежу к типу людей, которым 

нужен непрерывный результат, а в нашем Деле результата может и не быть, поэтому я 

когда-нибудь остыну и брошу Дело. В этих словах было много правды, и я долго думал 

над ними в первые дни каникул. Читал Моэма "Лезвие бритвы", встречался с друзьями 

детства и обратно в Одессу ехал уже с новыми силами и надеждами. Но, встретившись с 

ребятами и убедившись, что их настроение осталось на прежнем уровне, вновь потух и 

наполнился пессимизмом. 

"Вечером пришел Глеб. Он, кажется, заболел: у него передергивается лицо, он 

заикается и нервно-возбужден. Это – результат переутомления. 

Когда беседовал с Глебом, в комнату зашла Оля. Понял, что у нее что-то 

случилось, прогнал Глеба, оделся и мы вышли на улицу. Бродили по парку возле 

биофака, потом я долго провожал ее домой. У Оли в семье полный разрыв, сегодня 

Таня, ее сестра, ударила Олю. И уходить от них Оля не может, потому что это убьет 

маму... Я чувствовал полное бессилие: помочь нельзя ничем. Читал ей стихи, говорил – 

делал все, чтобы успокоить ее и, кажется, в этом преуспел. Оля прочла мне стих: он 

снова о ее любви к Васе. Стих очень красив". (Дневник, 14 февраля 1971 года). 

Из Олиных стихотворений: 

 

*** 

...Не хочу я одна вспоминать 

Как светится море августа 

От слез луны по июлю. 

Повспоминай со мною. 

 

Не хочу я одна вспоминать 

Что кричат вслед поезду чайки 

Увозящему людей от моря. 

Повспоминай со мною. 

 

Не хочу я одна вспоминать 

Как губы молчат о чем-то, 

А глаза говорят, говорят и не наговорятся. 

Повспоминай со мною... 
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"Главное - моя деятельность, и главное в частности - понять, в чём суть моей 

деятельности. На ребят полагаться нельзя. Игорь и Глеб сегодня долго были у меня, 

болтали о ерунде, и на этом всё кончилось. Или они не хотят говорить со мной на 

серьёзные темы, или не могут". (Дневник, 15 февраля 1971 года). 

Ожидание - чем  всё это кончится? - становилось невыносимым, и я решил 

потребовать от ребят формализации Сида: создание революционной организации. 

Нужно было проявить инициативу, разбудить ребят, и здесь уже не имела значения та 

форма, в которую облекался сам процесс пробуждения. 

"Ходил к Глебу, забрал Батищева. Поднял вопрос о нашем Деле, предложил 

создать организацию. Посмотрим, что с этого выйдет. 

Я чувствую, что это моё предложение - попытка склеить разбившуюся вазу. Наша 

четверка распалась, у каждого сейчас есть своё". (Дневник, 16 февраля 1971 года).      

Наш курс проходил в этом месяце практику в архивном фонде, и я получил 

возможность познакомиться с документами о народниках. Темой для реферата взял 

последнее дело Степана Халтурина - убийство им в Одессе прославившегося своей 

жестокостью генерал-губернатора Стрельникова.... Генерал в полдень приезжал обычно 

на Приморскую улицу, садился на скамейку (охрана располагалась неподалеку) и 

любовался открывающимся видом на порт и море. Франтовато одетый Халтурин, 

помахивая тросточкой, подошел к генералу, спросил: "Вы – Стрельников?"; получив 

утвердительный ответ, вынул из кармана пистолет и выстрелил генералу в лоб, после 

чего бросился по Ришельевской лестнице вниз, к ждавшей его конной пролетке. 

Народовольцу не повезло: возвращавшаяся из порта толпа грузчиков схватила его и 

передала жандармам. Здесь же, в Одесской тюрьме, Халтурин вскоре был казнен – 

неопознанным. 

"Моросил дождь... Бродил по городу, потом подошел к воротам архива. Минут 

через пятнадцать появилась Оля. Отправились в музей, но он оказался закрыт. Устроили 

прогулку по городу. Оля показала мне квартиру, где жил Багрицкий, а я – дом, где 

хранилась типография "Народной воли", пока не была обнаружена охранкой. 

Окруженные жандармами, трое народовольцев (из них одна женщина) полдня 

отстреливались, пока их не убили. 

В два часа у Оли начиналась работа (она устроилась воспитателем в детском 

садике на улице Кирова, 35), поэтому пошли туда. 

Зачем мне это надо? Наверное, потому, что сейчас Оле трудно, и я пытаюсь 

облегчить ее жизнь. Оля любит Васю, до сих пор любит. Конечно, этот Вася выдуман, 

это не тот поэт Василий Попков, который живет неподалеку от моего общежития, а Вася 

двухгодичной давности, читавший ей стихи, рисовавший ее портрет, разговаривавший о 

тонкостях материального мира". (Дневник, 17 февраля 1971 года). 

Судя по рассказам Оли, перед тем, как с ней расстаться, Вася попросил ее ждать 

его, пообещав вернуться, и быть готовой к тому, что ожидание затянется на годы... И 

Оля ждала...  

Из Олиных стихотворений: 

 

*** 

 

Я ненавижу слово "жди". 

Оно тоской пропахло насквозь. 

За ним сокрыты образ лжи 

И розовая жажда счастья. 

 

Я ненавижу слово "жди". 
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Опять по улице звенящей 

Идут, печатая шаги, 

Дожди – предвестники ненастья. 

 

А за окном моим беда 

Стоит, старательно считая 

Года и месяцы, когда 

Ей дверь откроют без звонка, 

Одну ее лишь ожидая. 

 

"Люда Клименко рассказала мне, как хотела перед свадьбой отравиться, как 

купила для этой цели четыре термометра (чтобы выпить ртуть), но Петя нашел их, 

испугался и выбросил...   

У нас вчера вечером было собрание Ложи. Говорили долго, но невразумительно, 

и ничего не приняли... 

Костя пытается перевоспитаться. Он хочет любить людей, сделать основой своей 

жизни их жизнь. Больше всех он заботился вчера о моём здоровье". (Дневник, 21 

февраля 1971 года).  

Я болел и поэтому разговор решили вести в общежитии. Чтобы нам никто не 

мешал, спустились в холл третьего этажа, где жили девушки. В общежитии намечался 

ремонт, и холл был весь завален стеклами, досками и прочим строительным 

материалом, мы пробрались к окну и, усевшись кто где, начали беседу. Идею 

формализации ребята отвергли, доказывая мне, что мы нечто большое, чем политики, но 

что же делать дальше - не знал никто. Очень странно вёл себя Игорь: он разбивал все 

выдвигаемые предложения, но ничего своего предлагать принципиально не хотел, 

потом начал говорить, что мы сковываем его свободу воли, что он закрыт для всех 

наших аргументов, и предложил расплеваться и разойтись. Его долго ругали, и он взял 

свои слова обратно. Решили разговор пока окончить, поскольку выхода из тупика никто 

не видел, но позже обязательно его продолжить. 

Проводив ребят до выхода, из общежития, я вернулся к себе в комнату и долго 

лежал, припоминая подробности нашей встречи. Мне казалось, что это конец  нашего 

Дела, что всё, что будет дальше - лишь медленное скатывание вниз, в болото 

обыденности. Игорь впервые выступал так резко-эгоистично: я или Костя тоже не раз 

срывались, но наши "бунты" были скорее истериками самолюбия и неудачливости, чем 

продуманной логикой безнадёжности... Тоска переполняла меня, сами собой 

складывались строчки стихотворения: 

 

*** 

 

Мы разошлись. Неловкие прощанья, 

Бесстрастных взглядов спрятанный укор, 

И врозь шаги: свинцово, без желанья... 

Мы разошлись - без смысла и без ссор. 

 

Мечтали мы одной великой цели 

Четыре наши жизни посвятить. 

И не смогли. Теперь судьбы ступени 

Нас рано или поздно сбросят вниз. 

 

В чём наш тупик? И ясно, и неясно, 
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И мы кричим, стараясь не молчать, 

И зная, что слова сейчас напрасны, 

Что выбор сделан: "эго" вместо "нас". 

 

Пора. Конец. Угрюмое прощанье. 

И шаг свинцово клеится к полу, 

И взгляды врозь, и врозь теперь желанья, 

И не собрать разбитую мечту... 

 

Но начинался новый день, и начинать его приходилось со старого - поскольку 

ничего другого не было. И мы, разные, вновь приходили к одному: к необходимости 

продолжать то, что маячило перед нами общей судьбой Дела... 

 

 

МАЙ 
 

"Будьте реалистами: требуйте невозможного!" 

 (Студенты Франции, май 1968 года.) 

 

На обложке дневника Глеба, спасённого мною в своё время от сожжения, стоит 

надпись: "Книга" (в дальнейшем этим словом я обозначаю выдержки из дневника 

Глеба). Эпиграф к ней: "Цветов от меня не ждите - я всего лишь побег...". И ещё один: 

"Ты найдёшь сердце Спрута!".  

"Разговор был странным, утомительным, затянутым. Напряжённость то 

нарастала, то спадала, и наконец (к концу) прорвалась как гнойный прыщ. 

И всё же, чтобы не забыть, главное: человек не деятельно отделен от другого 

человека: от нашей настойчивости и отыскания чужой человечности зависит всецело 

глубина понимания человека человеком  как человека. 

Что мешает мне попытаться что-либо изменить в ситуации - это моя 

определенность в глазах коллег. Страшная штука - эта система привычного восприятия, 

понуждающая тебя самого быть "привычным". Да и как выразить эту страшную, теперь 

несколько осознанную, человеческую нищету, эту колоссальную нужду в 

"человеческом, слишком человеческом"? Когда люди по-прежнему остаются где-то за 

семью замками, чуждые и овеществленные... А ведь все, чем я занимаюсь, в чем я занят: 

все эти поиски, печали, страхи, покаяние очень похоже на Игру в Ситуацию, и я не 

пытаюсь по-настоящему выйти из ситуации, довольствуюсь простым переходом из 

одной ситуации в другую, не превосходящую. Ведь я остаюсь по-прежнему вне людей! 

(Книга, 20 февраля 1971 г.). 

Год совместной работы сплотил Сид. Чтение определенных книг, дискуссии, 

одинаковость целей и стремление к ним увели нас от той колеи, по которой протекала 

жизнь советских граждан. Для них мы становились чужими, инакомыслящими - и, 

чувствуя это, мы все теснее и теснее сплачивались вокруг Сида. И в то же время: 

теснота общения, где мы постоянно спотыкались друг об друга, заставляла каждого из 

нас видеть в другом препятствие своим идеям и мыслям или материал для их 

воплощения. Уважение, возможное только на расстоянии, исчезало; его заменяли 

бесцеремонность и беспринципность отношений. 

"Человеческая нищета и богатство по Марксу. Хомо Футурус, богатый в 

отношении своих человеческих сил и характеристик, одновременно по-человечески 

беден и нуждается  в "чужой" человечности, в знании и сопереживании других людей. 
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И нет, не хватает силы (а может  доброты, понимания?) сквозь факты, нудные и 

занятные, в них и через них видеть человека, который писал эти слова и для которого 

эти факты были реальностью его жизни. В данном случае - дневник Добролюбова. 

Михаил Пришвин спокоен, и это представляется до удивительного правомерным. 

В нём ничего от гётеанского "олимпийства", он в полную меру человек и не стесняется 

говорить об этом, но всегда спокойно, внимательно. А у нас - "Штурм унд Дранг". 

Почему у нас из-за каждой мелочи (да хотя бы и не мелочи) разгораются 

кровавые споры, уводящие в безнадёжность? Среди нас господствует некое отношение, 

которое я хотел бы назвать принцип мясорубки, и которое отнюдь не способствует 

отысканию некой новой  человечности, - скорее в результате мы имеем деле с жилистой 

и безвкусной, как ресторанный бифштекс, абстрактной "истиной", которая столь убога и 

бесперспективна, что приводит в уныние даже тех, кто отстаивал её в ходе спора... 

Я же предлагаю принцип камертона, т.е. прямо противоположный. Это можно 

было бы назвать требованием доброжелательности - т.е. при  обсуждении, если бы сама 

доброжелательность не оставалась бы всего лишь пожеланием. Принцип камертона 

исходит из того, что мы не "критики", а, прежде всего, друзья.  

"Городской романс"... Сначала мне хотелось петь и плакать от радости, что это 

ТО САМОЕ, потом было - лёгкое разочарование, потом тревога и боязное, чуткое 

ожидание радости. Но радости не было. Happy end? Нет. Но неужели всё это можно 

привести к либеральному среднему арифметическому: да, неплохо. Да, хорошо; очень 

хорошо, но... 

В огромном, так мало человечном городе могут встретиться 2 человека. 

(Да, эти люди бесчеловечны. Но только люди могут быть бесчеловечными). 

Было понятно, что сделать можно всё, бесконечно много, нет, ВСЁ - чтоб снять, 

сбросить, смести с людей вечный Город. Бездумие его проникло в них, они Люди 

Города, но они ЛЮДИ города. 

Рубинштейн: любовь утверждает существование человека для человека. Быть 

любимым - быть самым существующим из всего сущего. Ты любим, значит, ты 

действителен. Да, ты существуешь в этом мире - говорит эта любовь. Да, ты человек.  

Дороги созидания... Они не для одного. Нельзя продолжать недоверие". (Книга. 

21 февраля 1971 года). 

Научные изыскания убедили нас в том, что марксизма-ленинизма как такового не 

существует: есть историко-экономическая теория Маркса, историко-философская 

теория Энгельса и историко-политическая теория Ленина. Каждая из этих теорий 

существенно отличалась одна от другой, и все они не имели ничего общего с теорией 

строя, известного в СССР под названием "социализм". Это открытие лишило нас почвы 

и уверенности; мы казались себе Робинзонами, попавшими на необитаемый остров, где, 

чтобы выжить, приходилось самим создавать свое будущее. Или - другой выход - 

вернуться на Большую Землю, так неосмотрительно оставленную нами в марте 1970 

года. 

"Гений чаще всего одинок. Только в этом случае, свободный от всех преград, 

поставленных обществом и временем, может идти он своей, запутанной для всех, но 

ясной ему, дорогой. Наверно, поэтому все гениальные люди никогда не имели жён, 

точнее, редко бывали счастливы в семейной жизни. Семья - это ячейка государства, и, 

женившись,  муж надевает на  средний палец кольцо ответственности не только перед 

любимым человеком, но и перед государством. Это подрезает крылья, а рождение детей 

и вовсе делает крылья ненужными". (Записи). 

Игорь хлопотал об академотпуске, штудировал книги по социологии и читал 

Гегеля, Глеб открыл для себя Рубинштейна, Костя увлекся Сартром. Моя попытка 

разобраться в "Феноменологии" окончилась позорной неудачей - я не понял там ни 
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одной строчки. Но, поскольку диалектику всё же надо было осваивать, я попробовал 

понять её через интерпретацию философа Гулыги, вчитываясь для этой цели в 

написанную им биографию Гегеля. Впрочем, выводы из прочитанного у меня 

оказывались целиком свои, иногда в корне отличающиеся от идей "Гулыги плюс 

Гегеля". 

"Чувства должны оживлять разум. Умный человек, понявший, что он умный, что 

все вокруг глупее его, и решивший, что ум - высшая ценность человека, становится 

эгоистом, подчиняя свои чувства разуму, который у него наиболее высок, а значит, и 

справедлив. Таким образом, умный человек превращается в оракула всеобщей истины, 

которая, вероятно, будет более истинна, чем у других, и тем не менее будет истиной, 

принадлежащей ему, а не другим, его истиной, в которую он воплотил себя. 

Рациональность, не оживляемая чувствами, нивелируется. Набирая новые знания, в 

целом вырастающие на основе старых знаний, человек не развивается, а 

специализируется. Только чувства дают развитие. 

И боль, и радость мы получаем от других людей, поэтому так часто боимся друг 

друга. Идет по пустой ночной улице навстречу тебе человек. Кто он: хулиган или 

прохожий? А вдруг он тебя ударит? И идешь, настороженно щетинясь глазами". 

(Дневник, 22 февраля 1971 года). 

Я ходил в архивный фонд, читал Гулыгу и литературу о народниках, и почти не 

встречался с ребятами, да и они редко виделись друг с другом. Собраний Сида не было. 

Одни лишь Глеб и Костя пробовали продолжать совместную работу - не столько в 

"сидовском", сколько в личном плане. 

Костя свой дневник назвал "Архивария". 

"Надо быть постоянно гением, а не только поминутно... Диспут против диспута. 

Ударить по шапке науке и искусству. Что это псевдопроблема. И там, и там мало 

человеческого. 

Я из Человека сделал схему, разложил на части и принял к сведению, и 

разочаровался, ибо я-то думал, что это Человек, а это схема (я его в себе убил, 

умертвил). Во мне осталось не человеческое отношение, а утилитарный подход к вещи 

(как ее использовать в нужном деле, в насаждении человечности). 

Почему нам надо вместе (не для простой же кооперации)? Но как отнестись к 

Человеку? Как им стать? 

Человек может быть Человеком только в фактическом (человеческом) единстве с 

другими людьми и с природой. Понятие Человек включает в себя понятие 

"общественный". 

Не то, не то!" (Архивария, 22 февраля 1971 г.). 

Теория "деятельной сущности человека" Г.Батищева и чтение "Ранних 

произведений" К.Маркса вели нас к мысли о Человеке как первооснове цивилизации. 

Вещные отношения, отчуждение губят, уродуют Человека, превращая "мир людей" в 

"мир потребителей" - и мы старались отыскать путь к очеловечиванию современного 

нам общества, вернуть человека к его человеческой сущности. Наиболее активно этой 

проблемой занимались Глеб и Костя. 

"Наше дело проходит довольно серьёзное испытание: у Кости - столкновение с 

величайшей из сил прошлого. Любое проявление косности в этой ситуации вызовет 

страшное возмездие во всём деле нашем. 

То, что есть, должно быть ясно мне самому. А есть бедность моя безалаберная, 

бедность в самом,  самом главном. И есть то, что бедность эта гонит меня вперёд, я 

называю её завистью... да зависть эта - ох сладкая! 

А ведь всё, чем я занимаюсь, в чём я занят: все это поиски, печали, страхи, 

покаяния о ч е н ь     п о х о ж и  на  ИГРУ В СИТУАЦИИ, и я не пытаюсь по-
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настоящему выйти из настоящей ситуации, довольствуясь простым переходом из одной 

частной ситуации в другую, не превосходящую. Ведь остаюсь-то я по-прежнему вне 

людей! 

Возвращение права на открытый мир, преобразование себя в плане приближения 

к людям? Опять "ситуация", опять невозможность. 

Заметим, что противоречие типа Я - МИР неистинно,  совершенно неадекватно; 

само оно порождено данной Ситуацией и воспроизводит её. Думаешь над этой 

проблемой - бесплодно. А надо думать над тем, почему  встала и стоит эта социальная 

нелепость: что гнило в моей жизни. 

Почему люди не могут не делать гадостей? Почему люди НЕ МОГУТ не быть 

сволочами? Мне тревожно... 

Любовь откроет человеку Мир, но как человек откроет любовь? Открыв себя 

навстречу ей, всему... Человек ждущий". (Книга, 22 февраля 1971 года). 

"Если общество зашло в тупик, то вместе с ним в тупик заходит и личность. 

Жизнь оказывается прожитой зря, потому что конечная её цель уткнулась в ничто. 

Мы чересчур логичны. Логика упрощает понимание, в  этом её главное 

жизненное удобство. Упростить, значит понять, и понять уже не истинное, а 

упрощенное". (Записи). 

Долгое время я был уверен, что сила Костиной убежденности заключается в 

отсутствии каких-либо убеждений. Его постоянное неприятие самого себя вызывало 

раздражение и непонимание. И только знакомство с Костиными стихами заставило 

всмотреться в Костю повнимательнее. 

Из Костиных стихотворений: 

 

*** 

 

Мы браться по смерти, 

по смерти, по смерти, 

по детству, раздерганному 

семейным недугом, 

по сердцу, мертвечиной 

стиснутом туго. 

Единство растерянных, 

загнанных в угол, 

с тупым наслажденьем 

внимающих ругани, 

распявших себя 

на страданьях друг друга, 

ломавших себя 

в безуспешных потугах 

понять и принять этот Мир… 

 

По смерти мы братья, 

мы братья по смерти. 

Поверьте мне, братья, 

по смерти, поверьте.  

Нам просто хотелось 

немножечко счастья 

для больно кричащих 

с газетной страницы, 
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хотящих, мечтающих, 

к жизни причастных, 

избитых дубинками 

стольких полиций. 

Нам жизни хотелось 

широкой и чистой, 

но ложь поднимала 

знамена навстречу, 

пугливо внимала, 

грозила речисто, 

спешила, пока не окреп, 

изувечить. 

 

"Где же та грань, на которой должен балансировать Человек, чтобы остаться 

Человеком? 

..Откуда дичайший комплекс неполноценности? То, что я есть дерьмо. Потому 

что не люблю людей, не делаю важных дел, не гениален. И откуда такие запросы и 

нормативные требования к себе? Книги! Книги показали мне чудесный мир, отравили 

мое сознание сладким ядом желания при полнейшей импотенции. Импотенция - есть 

недостаточно сильное желание (кроме того, все не получается), которое можно 

объяснить отсутствием чувств. 

Поверь в свое хорошее! 

Может, это время дарит мне сейчас людей, уготованных для мук, т.е. людей, 

которые многое понимают, но все никак не могут открыться миру. Время бьет по 

скорлупе, она трещит. И все это - по сердцу людей. Скорлупа - сердце. Больно". 

(Архивария, 23 февраля 1971 г.). 

"Вопрос встал как вопрос о постройке отношений этого типа внутри нас. 

Отношение это не может быть некая просто "установка", индивидуально 

принятый принцип "гуманитас". 

Отношение будет реализовано в качестве "имения" кого-либо к кому-либо: а/ как 

ты имеешь себя к нему? б/ что ты имеешь в себе для него? в/ каким ты имеешь его для 

себя? Здесь может возникнуть реально новое отношение. Я не могу "иметь" к тебе нечто 

"специально" человечное как абстракцию, я могу иметь лишь нечто, которое в системе 

наших связей выступает как "гуманитас". 

Моё "имение" значимо лишь для изменения твоего отношения не ко мне, а к миру 

для твоего бытия в мире, т.е. я должен сделать твой мир таким, чтоб ты в этом мире для 

людей стал человеком.(Я должен собой   выстроить для тебя новый мир. Этот же мир, 

но чтоб он стал Новым, таким Новым, чтоб в нём не было места твоему Старью. Но это, 

быть может, лишь мечта). 

Открытость друг другу, равенство не должны результироваться в равность   нас 

как человеков. Мы должны быть большими, вероятностными, недосягаемо-

загадочными, и во всем этом - человечески-богатыми.  Наши сродные внутренние миры 

не должны быть уныло-известными друг другу ("грязное бельё") до мелочей и "уголков 

под шкафом", как комнаты своей квартиры. Если я тянусь к тебе, если мне пусто без 

твоего слова и твоего переживания,... 

Субъективность - нет, это не кажимость. Мир, "высветленный" тобой, есть мир 

сущий, действительный, я вижу и понимаю этот мир, ибо я вижу и понимаю тебя. Ты 

есть в моём Мире, который не может быть твоим, ведь ты в нём (как человек, а не как 

"часть" моего Мира). И разве достаточно только "уважения" к чужому Миру (к 

"личному") - "уважения", закрепляющего обособленное существование наших Миров, 
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изолирующего их... Да, твой Мир есть "тотальность" тебя самого, но ты сам есть моя 

недостаточность  ("недостача"), нечто такое, без чего  я и не человек, вроде... 

Может быть, от гордыни непонятной во мне  эта постоянная ущемлённость, 

холопство чувств. Может от попытки изнасиловать ситуацию, и себя заодно, эта 

"дурная" требовательность, ведущая к смерти непосредственного. 

Вася предъявил мне тяжёлые обвинения. Был ли он прав? Да, но не в том, что он 

говорил. 

А может, всё-таки мало я доверяю им? Может, это главное: подойти и по-

честному сказать о том, как мне плохо. Объяснить, что, пытаясь усилием воли 

преодолеть пропасть Я – ЛЮДИ, я лишь воспроизвожу неистинное во мне; любой шаг в 

этом направлении обречён. 

Я отношусь к миру так, таким образом, что к людям я отношусь бесчеловечно. 

Почему так окрылило меня открытие Кости? Он утверждал, он уверял - да, там, 

там солнце неимоверное, "там по синим цветам...", там ждут нас - пойдём же, чего ждать 

и медлить, когда тепло светится окошко... мы снимем отчуждения, мы люди - мы 

построим новый мир. Как-то иначе относиться к людям - опять же! Через нашу 

внутреннюю установку, предрасположенность. И сюда - эта идея Костина 

"невозможная" - слушать жизнь. Перспективу ни в коем случае нельзя иметь. Но надо 

жить в присутствии перспективы! 

Для понимания надо - не оставить ничего суверенного, "личного": психоанализ - 

попытаться понять себя до конца. 

Опыт объективности. 

Вопрос: как рассматривать проблему: от 1 или от 3 (или даже от 2!) лица? 

Ты начинаешь. Ты решил не оставить, пока не придешь к выводу, в котором не 

будет ничего, кроме действительного тебя.  Подумал ли ты, существуешь ли ты  

"объективно", независимо от решений и выборов, которые ты предпринимаешь? Ты 

этого не знаешь. Но ты предполагаешь, что ты можешь разобраться в себе и не 

отступишь раньше времени. "Остановиться, оглянуться..." 

Тебя ругают. Тебя не любят. Ты сам часто многим недоволен в себе, недоволен 

собой. Но не до конца. Ведь радикальное недовольство собой - это самоубийство. Ты не 

можешь сказать, что ты недоволен собой в такой степени. Ты также понимаешь, что 

недоволен собой не столь значительно, чтоб предпочесть любой  образ жизни тому, 

который ты ведёшь сейчас. Ты недоволен собой в отношении к идеальному проекту 

жизнестроения? Не только. Ты ведь недоволен собой в отношении к своим  жизненным 

проявлениям, а отнюдь не к некоей идеальности. 

И вообще ты хотел бы жить как-то не так... Помнишь прошлое - революция, Че, 

Сьерра-Маэстра. Помнишь ЖДЛ? Помнишь Сулавюра Каурасена? Помнишь, конечно... 

Разве быть довольным собой, когда ты отступал в своих замыслах и 

"посягательствах" до сих пор - шаг за шагом... 

А может - не искать в себе, а сделать чудо!! для Тебя. Не вся молодость - 

глупость. Решимость твоя где? "О т н ы н е  я буду..." 

Пусть всё будет направлено к человеку, (а не для чего-то) через человека. 

Да, великое дело - уверенность, перспектива (в конечном счёте - открытость). Мы 

- объективны! Вот источник оптимизма. 

Нападая  на меня, ты всё больше и больше терял меня, уходил всё дальше от 

человека, имея дело с объектом покушения, которого  ты поневоле (такова суть 

нападения) лишал права на существование, отрицал его существование. 

Я, защищаясь, тоже терял в тебе человека, видя голую Угрозу моему 

существованию: терял человека  я и в себе (ой ли?). 
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Ты сидишь на чемоданах, ожидая весьма значительных перемен". (Книга, 23 

февраля 1971 года). 

«И боль, и радость мы получаем от других людей, поэтому так часто боимся друг 

друга.  

Со мной всегда мое прошлое. Не каждый может похвастаться таким 

собеседником". (Записи). 

В тот период главной для нас стала проблема Человечности, принципы которой 

мы пытались создать и ввести во внутрисидовском общении. В этом виделся нам 

переход от абстракции и слов к реальному, нужному делу. 

"Глеб и Слава были. Поговорили, но Глеб торопился. Старая идея Славы - и 

хорошие, и плохие люди - это порождение Системы, которую надо переделать. Надо 

отойти от ценностей системы и попытаться создать свои. 

Есть масса возражений. Мне кажется, что Человек как ценность - это конкретный 

человек, но вопрос о человечности, как о родовой сущности, надо еще выяснить. 

Человечность - как максимальное проявление родовой сущности, как 

возвращение после долгих, мучительных, но плодотворных скитаний к себе". 

(Архивария, 24 февраля 1971 г.). 

Костя был замкнут, одинок; он дружил лишь с Глебом и с Ирой Никаноровой - 

своей школьной приятельницей, девушкой удивительно чистой и честной, - но и с ними 

он был скорее отчужден, чем открыт. Отгороженность от мира, невхожесть в мир людей 

угнетали Костю, и толкали его - сильнее всех нас - к поиску Человечности, к 

стремлению сделать из себя Человека. 

Наше духовное развитие то мчалось очень быстро, то плелось мелкими, 

незаметными шажками. Чаще всего было последнее. Это удручало нас: хотелось 

быстрей достичь неведомой цели, открыть истину всего сущего, стать другими, новыми 

- чтобы потом повести за собой по открытой нами дороге погрязшее во Зле 

человечество. 

"У тебя то "есть настроение", то "нет настроения" - и это вечное твоё  ультима   

рацио, вечное оправдание, уходящее в само себя, лишь на себя указывающее и, конечно, 

абсолютное. 

Но ведь и "Человек Одного Настроения" - скажешь ты - явление малоприятное. 

Оно требует некоей раз и навсегда принятой установки, способной подавлять любую 

"ересь". Даже если установка достаточно общая – например, Открытый мир, "Вечность 

да пребудет". Бытие Стремящееся... Человек такой окажется человеком, 

воспринимающим мир в одном качестве - Однокачественным человеком. Ты думаешь, 

что подобного рассуждения вполне достаточно, чтоб не предпринимать даже попытки 

быть таким. 

И ведь интересная вещь, если человек так зависит от своего настроения, то что 

это за человек? Почему он так пуст? И так ли необходим релятивизм антидогматизму? 

Что, если попробовать не разбивать схему при всяком практическом действии - плохая 

эта схема, если она разбивается, никуда и ни на что не годится (именно схема), а 

удерживать её и включать в неё нечто новое, поднимать её... 

Костя, неужели ты потерял, Костя, то, что открыл и нёс к нам? Не пугай, Костя, 

не пугай. 

Теперь не уверен. Так, может, главным тогда была именно уверенность?  (Может, 

уверенность  в чём-то - это не только инферно, но и преодоление инферно?! Может, 

релятивность, "размывчатость" как раз и есть одна из ловушек Инферно?). В 

уверенности есть нечто от Открытого мира. Она подключает наше бытие к великому 

Бытию-Осуществлению,  в котором Небытию есть только лишь "Место"!  
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Есть что-то великое в этом: трещат рассыпающиеся стены курятника-развалюхи, 

и неистовая, экстатическая, Прометеева зелень весны вокруг, и горизонты спиралью 

раскручиваются вокруг тебя и Море за горизонтом. Это рождение Перспективы. Какой 

уж тут пессимизм, экзистенциализм и прочее, и прочее!.. Это мир, это путь, это 

Свобода. 

Любовь Воскресающая... И небо это - небо победившей Голгофы, небо органной 

Кампади Фьере, небо дорог и скальдов. Вечное это небо. И всегорное. Где-то там - 

Планета Вечерних Закатов. В это небо ты будешь смотреть через тысячу лет... 

Бытие загадочно, вечно  и всеобъемлюще. Оно "строимо" и только познаваемо. 

Оно свободно для конституирования перспектив человеческих. И когда мы 

"неантизируем" (идеально) косность, вынесем её за скобки Живущего Бытия, то это, 

вероятно, определено особым нашим статусом в этом Сущем. Человек - антикосность. 

Он не может и не хочет найти для инерции  "законного" места в Сущем". (Книга, 24 

февраля 1971 года). 

Одесситка Ирина Владимировна Никаноровна родилась 11 июня 1951 года. Ее 

мама – Светлана Дмитриевна, - преподавала в школе русский язык и литературу, отец 

был военнослужащим, старшим офицером. Ира была единственным и очень любимым в 

семье ребенком. 

"Человек пытается перевернуть мир. Он идёт против течения, размахивая своим 

планом переворота, он горд тем, что осмелился пойти против течения. А что такое 

течение? Это другие люди, идущие в противоположную от данной личности сторону. 

Прогресс цивилизации - это прогресс человеческих способностей, возможностей 

человека. Почему не подходит теория Васи: идти вверх по социальной лестнице, чтобы, 

оказавшись наверху, попробовать изменить лестницу?! Во-первых, в таком случае 

человек всю свою жизнь потратит на восхождение, и за такой долгий срок он наверняка 

растеряет тот запас нравственных сил и знаний, с которыми когда-то начал путь - или 

постепенно привыкнет к окружающей обстановке и примирится с ней. Во-вторых, если 

он сумеет побороть данные препятствия, на что способен человек в общем-то очень 

сильный, то любая попытка изменить систему, в которой сам он является не более как 

винтиком - пусть и более крупным, чем остальные - обречена на провал: тебе не 

позволят развалить систему другие её элементы, которых эта система вполне устраивает 

(поскольку именно через неё они проецируют свою сущность).  

Это очень ложная мысль: переносить своё настроение на окружающих. В борьбе 

старого и нового неизбежны люди, защищающие старое - сознают они это или 

нет..."(Записи). 

"Развернул я мысль свою во всех тревогах и предчувствиях, и вижу то, что 

пришло и стучится в дверь. 

Освобождаемся от пыльного теоретического скарба. И только ли теоретического? 

От того, что в боязни будущей неустроенности мы привязываем себя к ещё более 

страшной, чудовищно подавляющей неустроенности нынешней. Но будут тогда пугать 

нас эти причуды окружающих вещей, которые до сих пор диктовали нам высший, 

божественный Закон Поведения - Необходимость. Ибо необходимость - это всецело 

Наша необходимость, обретаем которую мы в Перспективе. 

Таким образом, быть человеком, значит, помимо всего прочего и умение не 

относиться, не идентифицировать себя с общечеловечивающими порядками 

("отстраниться", не переживать их, не связывать своё дело и - особенно! - свою 

Перспективу с ними). Но как, утратив связь с порядками, не утратить связи с людьми, в 

них живущими? 

Костя "потерял" что-то за последние дни, потерял то, что было, что имелось  у 

него для людей. 
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Наше бытие. Это бытие - друг-для-друга и бытие-в-цели. 

Костя: проследить человека в его специфичности как при столкновении с ним 

самим, так и при рассмотрении тех или иных теоретических конструкций. 

Извлечь человека из неимоверных социальных классов, "ила", в котором он 

погребен как человек. Ил воняет, но человек в этом не виновен, виновен лишь ты сам, 

что воротишь нос в сторону. Перспектива - во всяком, в каждом, преодолевая даль и 

через него. 

Пока я связывал будущее своего дела с административно-научным 

"самоустройством", я был несвободен и метался в поисках внутреннего балласта. Но как 

только я освобождаюсь в отношении этом, для меня другое становится важным - 

богатства, скрытые в людях. Чего мне бояться, если это всегда останется? 

Вот как можно найти людей, когда очень не хочешь быть подлецом". (Книга, 25 

февраля 1971 года). 

"Мир жесток. Люди сталкиваются друг с другом, высекают искры, если оба 

тверды и упорны, подчиняются законам, которых они не создавали, подписывают друг 

другу приговоры, улыбаются, крепко стискивая на всякий случай камень за пазухой - и 

всё это в конечном счёте называют "жизнью". Да, мир всё ещё джунгли, хоть в них и 

прочерчены асфальтированные дороги и возведены мраморные дворцы... Может быть, 

поэтому людям так нравятся дети. Их разговор прост, смех естественен, а действия 

необдуманны и искренни. Даже самые взрослые из взрослых хотят иногда очутиться в 

том раю, который мы называем ласковым словом "детство". И у самого строгого  из них 

где-то в потайном уголке сердца хранится пожелтевшая фотография или выцветший 

школьный бантик. 

Я не раз видел взрослых, игравших в детей, и детей, воображавших себя 

взрослыми. Мир любит весёлых и добродушных людей с громким хохотом - в них тоже 

есть что-то детское".(Записи). 

В эти месяцы Валера как-то отошёл от меня, зато приблизилась Оля. 

"Мы шли с Олей по ночной Одессе. Она говорила: "Я хочу быть - и казаться. Если 

исчезнет то, чем я кажусь, то я перестану быть. Войнич научила меня лицемерию. 

"Овод" особого впечатления на меня не произвёл, я просто поплакала в положенных 

местах - и всё. А потом прочла всю Войнич, и только потом уже поняла, чему я у неё 

научилась. Я ненавижу слово "жди", но ждать я умею. Я всё время ожидаю нечто, я 

придала этому "нечто" определённую форму и не меняю её. Я не буду приближаться, но 

и убегать от него не стану. 

Конечно, она имела в виду Васю. Бедная девочка, сколотившая себе мир из 

идолов и идеалов! Я сказал ей, что мне жаль её, что она эгоистка и очень многого не 

понимает. 

Разговор с Олей вскружил голову и я, интуитивно понимая, что не нужно этого 

делать, предложил ей встретиться завтра. Оля посмотрела на меня в упор и начала 

спрашивать: "Зачем?!" Я выкрутился, сказал, что для передачи журнала, а сам вспыхнул 

и отвернулся, чтобы она этого не заметила... Ситуация приближалась к декабрю 

прошлого года... 

 Оля дала мне характеристику: я - лук с туго натянутой тетивой, всё время 

ожидающий стрелы. Меня она считает падре, но не совсем. Я охарактеризовал её как 

нечто ждущее за толстым стеклом в вакууме. Она согласилась, что это так. 

Оля сказала, что когда она со мной разговаривает, то у неё всё время такое 

чувство, что этот разговор наш - последний. Я напомнил ей свои слова из одного нашего 

разговора: "Я пришёл, и я уйду". На прощанье отогрел ей руки, и мы расстались. "Я 

могу надеяться на твою дружбу?" - спросила Оля. "Надейся", - ответил я".  (Дневник, 26 

февраля 1971 года). 
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Из Олиных стихотворений: 

*** 

 

Стою, решая: а стоит ли? 

Рекорды ставить – иль  плюнуть? 

Как будто ношу такую 

подниму и понесу я 

туда, где проблема выбора 

вертится не в холостую. 

 

Стою на пути идущих 

мешая. Бастуя. Пиная ногами проблему 

которой не существует 

 

Выбор мгновенен и интуитивен. 

 

"Кажется, что-то огромное отхлынуло... Кажется!.. Лёгкая опустошённость, 

усталость, слабые электрические покалывания в теле, недавно бывшем клубком 

мускулов и нервов. 

Теперь главное, дорогие, не забыть об этом. Не забыть того, что поиски 

человечности рано или поздно всё же приводят к человечности и никакой 

экзистенциальной тоски тут не требуется. 

Больно, когда отхлынуло, но вдали теперь постоянный рокот - оттуда будет 

новый прилив. Земля, на которой мы стоим, вся распаренная, влажная, покрытая илом и 

высыхающими ракушками. 

Ноги ослабли. Не забыть. Не забыть... чего? Не забыл ли я уже ...? 

То, что мы есть; то, к чему мы устремлены: то, в чём мы открываем взрыв - 

чистую новизну - это не теория,  и  не  л о г и з и р о в а н и е . И только так мы 

пробиваем явную, наглядно-данную сухость "позиций" - уходя в загадочное - уходя к 

людям. Здесь открывается давно, ещё с детства, знакомая новизна, здесь с треском 

лопаются шпагаты вымученно-героических догм и что-то становится близким-близким, 

гораздо ближе недосягаемого локтя. 

И уходя от приверженности системам, а мы действительно глубоко привержены 

им, мы опять придём - ясное дело! - к людям. 

Как это страшно, когда ты ни в ком не нуждаешься! Когда ты имеешь, как 

достаток, свою недостаточность". (Книга, 27 февраля 1971 года). 

"Вчера долго стоял в холле общежития. Было далеко за полночь, ребята в комнате 

спали, в соседнем общежитии медленно гасли окна. Я думал о том, зачем мне это 

общение с Олей, не дающее ничего, кроме очередного приступа тоски, пессимизма и 

нервической злобы... Оля назвала меня своим реликтом. Я не могу от нее уйти, потому 

что боюсь оставить ее одну . 

"Альтруистом быть легко. Добро делать легче всего" – заявила Оля. Я ответил, 

что это любимое изречение всех эгоистов. 

Оля говорила, что ей сейчас все равно, все безразлично. Сессия ей безразлична, 

она до сих пор не сдала один экзамен. Она зависит от других на 89 процентов – ей это 

безразлично. Те проценты, от которых она зависит по своей воле, ей тоже безразличны. 

А вообще, она придет домой и будет жалеть, что говорила откровенно. 

...Когда отрицаешь всё окружающее, то тем самым отрицаешь себя, потому что 

ты - индивидуальная совокупность общего. И понимаешь это, когда замечаешь, что с 

тобой будет. 
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...Разговаривал с 3уевым, точнее, слушал его исповедь. На него когда-то оказал 

громадное влияние Платон, а потом Чаадаев. Было время, когда он работал на 60 

рублей, и не потому, что не мог работать на большую сумму, а потому, что не хотел. 

Работа - это выражение жизненной деятельности человека, а не капкан. Звание 

кандидата наук налагает ответственность, заставляет играть определённую социальную 

роль. Ты вынужден всё время занимать определённую позицию, тебе приходится 

сдерживаться. Хотя формально ты  имеешь некоторые возможности, но в 

действительности реализовать их ты не можешь. Лаборант и тот имеет большую 

свободу голоса, чем ты. Допустим, приезжает какой-нибудь лектор из ЦК, лаборант 

свободно может задавать ему вопросы и критиковать докладчика". (Дневник, 27 февраля 

1971 г.) 

"Итак, всё пришло на круги своя. Готовлю статью в сборник, выбираю, какую 

книгу прочесть, думаю о курсовой. Что здесь осталось моего?, а ведь ещё вчера 

гордился индетерминированностью наличными структурами, и - незаметно - предал, 

как-то очень, очень, незаметно... Почему так выходит? Нет ведущей, требовательной 

Перспективы. Только она придаёт стабильность независимости". (Книга, 28 февраля 

1971 года). 

"На улице – пурга. Посвистывает ветер, гоня поземку, густой пеленой кружит 

мелкий снег. Зима. 

Ходил к морю, играл с волнами. Ветер с такой силой бил в лицо, что приходилось 

шагать спиной вперед. Надеюсь, что горло болеть не будет. 

...Я превращаюсь в машину: холодную, аккуратно смазанную, безжизненную 

машину. Всё труднее становится мне понимать людей; последнее время я не могу 

писать стихи, а когда пробую, то получается безжизненно и неуклюже. Сначала в 

качестве юмора, а потом уже всерьёз я научился логически сводить каждое жизненное 

явление к сухим, скучным первоосновам. Скоро, наверно, как  Курбанов, буду понимать 

под "любовью" простой физиологический акт. 

Почему у меня нет друзой? Почему? Ведь я умею дружить... Или мне это только 

кажется, что умею... 

Пусто, пусто!.. Когда человек не может жить в обществе, он уходит к природе. 

Она его не обманет, на неё можно положиться. 

Оля ждет Васю, верит, что рано или поздно он вернется к ней. Мне трудно это 

понять. Я завидую Васе, - не его модному успеху "у света", а тому, что есть человек, 

который его ждет. Впрочем, наверное, я унижаю себя или наоборот – делаю чистеньким. 

Ведь были девушки, которым я нравился, и от которых уходил, равнодушно и 

поспешно. Где сейчас Таня У.? Я встречался с ней этой зимой на школьном вечере в 

Белогорске, станцевал с ней один танец и ушел, потому что она все еще любит меня, а я 

- нет". (Дневник, 28 февраля 1971 года). 

Из Олиных стихотворений: 

*** 

 

Я живая. 

Я девочка, раненная ночной тревогой, 

Дорогой раненная и ветром. 

Обнимаю тебя, страдая, и трепещет моя любовь 

За плечами твоими, любимый. 

 

Счастливое прекрасно. 

Прекрасное трагично. 

Где, в каких письменах тайны твои, Любовь? 
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Много вопросов развешано на деревьях. 

Каждый оторванный лист вопросом летит 

Вдоль улиц. 

К миру вопросы ловлю, 

Собирая в букеты пламенные. 

Дам ли сгореть в огне? 

 

Туманами дышит город, 

Дымом осенним. 

 

Я живая. 

Я женщина, раненная заботами дня, 

Дорогой раненная и ветром. 

Обнимаю тебя, страдая, 

И трепещет любовь крылами 

За моими плечами, любимый. 

 

"А ведь всё очень просто. Идёт драка. Большая всемирная драка. Моё отношение  

к ней? Я не принимаю её. 

Можно ли этим ограничиться? 

Как можно не занять своего места в ней? Да просто потому, что я не принимаю 

её. Я желаю мира без драки. И я очень сомневаюсь, что даже во имя этой цели можно 

подраться "в последний раз". Тут есть своя логика, и старая кровь тяготеет на новых 

людях. 

Найти путь к этому миру - вот что я хочу, и потому так непримирим в теории. 

Не принимать драку-то можно, но можно ли "не принять" реальное зверство? Тут 

руки чешутся. Тут чувствуешь  себя трусом, а после этого можешь сколько угодно 

говорить о "недетерминированности" - всё равно будет ложь". (Книга, 1 марта 1971 г.) 

"Первый месяц весны, а на улице – сугробы снега. Утром вместе с работниками 

архива расчищали снег на тротуарах... 

Приходила Оля, завел ее в архив, посадил за дела, показывал их и рассказывал, - о 

действиях "Народной воли" в Одессе. Почему-то сильно смущался, волновался, - 

наверное, оттого, что мои коллеги исподтишка интересовались мной и Олей, которая, 

наоборот, была холодна и сдержанна. Через час вывел Олю из архива и усадил на 

троллейбус. А потом шел по улице и ругал себя: почему я начал так трепетать перед 

этой девочкой?! Куда девалась моя гордость?  

В три часа собрался клуб СП ("Современных проблем"). Говорили часа два, 

решили провести в четверг диспут. Я выбран одним из ведущих. Дал Зуеву почитать 

"Чаадаева". 

Дома около часа писал стихи и ушел к Глебу. Говорили о моей курсовой, Глеб 

дал массу интересных идей.  

Понял, что мне необходимо выработать свой социальный идеал. Я слишком 

полагаюсь на нашу группу, и отсюда - безответственность. Вина за бездействие ложится 

на четверых". (Дневник, 1 марта 1971 года). 

 

*** 

Зачем я девочке надменной 

Себя игрушкою дарю? 

Зачем спешу на оклик первый, 

Зачем свиданий с ней ищу? 
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Мы ведь чужие, да, чужие, 

И я – забава для нее, 

И в жизнь, бушующую мимо, 

Мы смотрим в разное окно. 

И встреч когда-нибудь не будет, 

И к цели разной мы уйдем... 

Зачем же ум мой себя губит 

При взгляде медленном твоем?.. 

 

"Что с нами делают"! Плётка, плётка, беги вперёд, поживей реагируй да 

поменьше думай. Подлость моя, ваша, всеобщая...". (Книга, 2 марта 1971 года). 

"Новая жизнь появляется с криком и болью. Заря, возвещающая победу иного над 

бывшим - всегда кровавая заря. История шагает по колено в крови, а во время 

революций окунается в неё с головой. 

Развитие - это в природе, а у человека - творчество. Великого может понять 

только великий. 

Философия, оторвавшись от предметной деятельности, ищет конкретизации в 

соединении с точными науками. Абстрактная теория таким образом обретает реальность 

в математических формулах. Отсюда - системный метод" (3аписи). 

"Начал писать о Степане Халтурине, увлекся... Сфотографировался на Доску 

почета, купил "Кобзаря" Шевченко. Когда-то в школе он мне очень нравился. 

Брал анкету у Наташи Веселаго. Девочка учится на втором курсе экономического 

факультета, родители – кандидаты наук. Любит стихи, причем, насколько я выяснил, 

стихи средние... Она интересно охарактеризовала гриновские "Алые паруса". Это – 

сказка, сделанная из были, чудо без чудес. У Грея были деньги, поэтому он смог купить 

2000 метров алого шелка. То, что он стал капитаном, тоже неудивительно: в те времена, 

когда не было мореходных училищ, юнги часто выбивались в капитаны. И тем не менее, 

несмотря на отсутствие вымысла и обыкновенность деталей, повесть воспринимается 

как сказка, как такое, чего не может быть. Зато "Бегущая по волнам" с ее невозможной 

Фрези Грант кажется абсолютной реальностью". (Дневник, 2 марта 1971 года). 

"Главная наша проблема - это мы сами. Тут корень. Порознь мы будем и дальше 

добиваться отдельных теоретических результатов. Мы должны быть - минимум - таким 

коллективом, который "берёт под контроль человека условия его существования" и из 

котором " свободное развитие каждого является условием свободного развития всех" 

(Маркс). Только через МЫ каждый из нас выйдет "в люди". (Книга, 3 марта 1971 года). 

"Формулирую для себя постулаты, по которым должен и буду жить. 

Завтра будет диспут. Волнуюсь, потому что буду одним из ведущих – роль, на 

которую я в принципе не способен. Поэтому и согласился: нужно же переделывать 

самого себя. 

Путешествия, к которым многие стремятся, - это "изживание" настоящего, 

стремление заполнить пустоту существования непрерывной сменой его состояний, где 

важны уже не сами состояния, а их смена. Дальше, дальше, из одного города в другой – 

и так до бесконечности, до смерти в придорожной гостинице: нечто такое, что избрал 

лермонтовский Печорин, возвращаясь из Персии. 

Зачем человеку идти в мир, когда мир приходит к нему сам? Сиди и смотри 

телевизор, читай журналы: что еще надо? Иллюзия соучастия в мировых проблемах 

есть, - ну и хватит! 

Труд, сотворивший человека, превратился в его проклятье, стремится снова 

превратить человека в животное. Сущность человека целостна, а существовать он может 

только частично. 
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Коммунизм - это не ступенька прогресса, это превращение прогресса из 

частичного в полный". (Дневник, 3 марта 1971 года). 

По образцу самурайского кодекса чести я составил себе ряд правил, которые 

тщательно старался выполнять:  

"Бусидо. 

1. Постулат мысли: я живу тем, о чём думаю, поэтому думать - о главном! 

2. Постулат времени: каждый день должен быть для меня проблемой. 

3. Постулат вражды: мой главный враг - время, а не люди. 

4. Постулат действия: всё позволено!" 

(Записи). 

Кафедра философии проводила диспут: что-то о научно-технической революции 

и смысле жизни. Мы пошли на него втроём, без Игоря: я был ведущим, ребята сидели в 

зале. Диспут прошёл на "среднеинтересном" уровне: из нас выступил один Костя. 

"Мы - утописты. На полном серьёзе дни и ночи обсуждаем детали будущего 

жизнеустройства, в близкой реальности которого не сомневаемся на том основании, что 

оно логически и философски "необходимо следует" из всей истории. Это позволяет нам 

абстрагироваться от всей грубой социальной наличности. 

На каком основании Маркс пророчил близкий итог человеческой истории? Пока 

он был гегельянцем, всё было ясно: философия завершена, сталкивается с миром; мир 

становится философским... Маркс доказал лишь логическую  необходимость нового 

мира; потом он связал эту "необходимую возможность" с движением пролетариата. И 

вот постепенно произошла подмена - движение пролетариата стали понимать как 

ведущее к коммунизму. А ведь откуда это известно? Утописты... И всё". (Книга, 5 

марта 1971 г.)  

"Во мне есть и коммунист, и фашист, и еще черт знает что" (Архивария, 5 марта 

1971 г.). 

"Глеб сейчас в полосе пессимизма. Говорил мне о том, что мы утописты, что мы 

почему-то решили, что коммунизм возможен. Маркс ошибся в своей теории, почему же 

нельзя допустить, что это всеобщая ошибка - идея коммунизма, которую мы повторяем. 

История развивалась параллельным потоком: действительность и утопия. Вечный 

разрыв. И так же может пойти и дальше. 

Глеб говорит, что у Васи сейчас очень интересные стихи". (Дневник, 6 марта 

1971г.) 

"Кажется, я понял, что это. Это есть попытка мысленного предрешения практики 

безволия - гамлетовщина - это лишь неадекватное выражение этого". (Книга, 6 марта 

1971 года). 

"Цель определяет средства и ограничивает выбор средств. Кроме этого, выбор 

средств ограничен объективными законами данного исторического периода. Постановка 

цели - первый шаг к собственному ограничению. 

Революция может произойти только тогда, когда  в умах людей закрепится 

идеология, оправдывающая революции" (Записи). 

"Итак, в конкретность, в конкретность! Что возможно, что невозможно, что 

истинно и человечно, а что просто глупо, только тогда мы узнаём. Стабильность 

преодолима, активность возможна". (Книга, 7 марта 1971 года). 

"Глеб помимо нашего согласия вовлек к нам Володю, своего бывшего 

одноклассника. Я присматривался к нему после диспута, и вынес отрицательное мнение. 

Глеб моё мнение передал Володе, после того как тот сообщил, что тоже присматривался 

ко мне и я ему не понравился. У меня, сказал он, на лице лежит печать смирения, очень 

похожая на маску, а глаза ехидно-нахальные и всех ощупывают... Придя домой, я 

смотрел в зеркало на себя и решил, что у меня в самом деле подозрительное лицо. 
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У Васи неплохие стихи, гораздо лучше моих. Вероятно, в будущем это будет 

великий поэт. 

...Моя борьба должна быть не моей личной борьбой, а борьбой социально-

значимой. В этой борьбе моя личность только средство, а не цель". (Дневник, 7 марта 

1971 года).  

"Я запутался в нескольких соснах. Сосна первая: Моё Предназначение, то бишь 

Моя Функция. то бишь Мой Космический Долг, то бишь Мой Долг Как Человека И 

Перед Самим Собой. Это следует из постоянной слежки за собой, приводя к 

изнурительной саморефлексии. 

Я не умею быть цельным и спокойно-наполненным "я", дающим уверенность в 

самоотдаче. Я отрицаю всякую ценность моей персоны, как данной, так и могущей 

иметь место. Идея Моего Великого Предназначения отпадает, равно как и мой 

нравственный долг "делать свой Максимум". Я - ерунда, не имеющая значения чушь. 

Связывая Деяние с необходимостью Самоусовершенствования, я топлю себя в себе же. 

Всякой попытке очеловечивания отвечаю: "я" не имею никакого значения. Делать 

из себя человека - бесплодное занятие - это уже проверено. 

Я был связан с мифом такой гнилой верёвкой, как "лучшее Я", и вдобавок по этой 

верёвке на мой борт пробирались крысы. Я отрубаю эту верёвку.  Я должен 

самоуничтожиться. Но как же буду связан я с миром? Ха-ха-ха!!! Вопрос ложен - "Я" и 

"Мир" больше не существует. Существует только Мир. 

Мне вдруг стало немного... жаль своё бедное "я". Но так надо - изъеденное 

червями эпохи, это яблоко нельзя больше грызть, не рискуя отравиться. Лавируя между 

островками моей расщепленной личности, я нисколько не соединяю их, а только теряю 

свой собственный путь и вот-вот наткнусь на рифы. 

Теперь остаётся мир, в котором нужно разобраться. Мир со своей жизнью, своей 

болью, своими законами. Вы думаете, здесь меньше сосен? Между прочим, совершенно 

необязательно "эго", чтобы делать максимум. Надо делать максимум этого мира, а не 

"мой максимум". Причём, если относительно "я" у меня могли быть сомнения о его 

необъятности, то относительно мира они отпадают. 

Этот мир интересен, в нём рождаются дети и становятся людьми - везде, сейчас, 

прямо рядом! В нём наступают зимы и вёсны, в нём, а не во мне - тоскуют, не видя 

солнца; в нём солнце рождает тучи, которые застилают его же; в нём, в этом мире 

цветут цветы и зреет будущее. 

Героический  и н д и в и д у а л и з м  питал меня". (Книга, 8 марта 1971 года). 

"Звонила Ира, и я пошел с ней к "Родине". Гуляли, мерзли, говорили всякую 

всячину. В конце я сказал, что холодно, что она сокровище, а я не могу им пользоваться 

или понимать. 

Спросила, хочу ли понять, ответил "Нет", но сказал, что это полуправда (так и 

есть). Идиотский комплекс. Ценю мысли, но их мало, все остальное - чепуха. Выход - 

давать мысли или научиться ценить все остальное. 

Она чудо - потому, что человек...У нее удивительное лицо, когда что-то не так 

скажешь (серьезно) или возьмешь намеренно серьезнейший вопрос. 

Распахнутое лицо, готовое принять и муку, и радость, очень открытое и 

беззащитное". (Архивария, 8 марта 1971 г.). 

Ира любила Костю давно, еще со школьных времен; Костя, несмотря на 

привязанность к Ире, оставался к ней равнодушен. Это был еще один источник 

Костиных мучений: неужели он настолько бесчувственен, бесчеловечен, что даже 

любовь, это самое человечное чувство, для него недоступна?! 

"Праздник. Узаконенный, ритуальный праздник, в котором обязательно все 

должны веселиться, поздравляя друг друга с весельем. Лица у всех должны быть 
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одинаково-счастливыми: кто нарушает данный закон, тот - чудак, странный человек. 

Конформизм. Государство должно устраивать праздники для своих граждан, создавая 

временную иллюзию лёгкой жизни, и оно устраивает их во всех формациях". (Дневник, 8 

марта 1971 года). 

Я писал курсовую "Разрыв Маркса с А. Руге" и статью для студенческого 

сборника. Всё это писалось медленно, с трудом, поскольку не являлось главным. А 

главным для меня в то дни было решение совмещать свои мысли со своими поступками, 

из-за чего я вновь оказался в центре ряда студенческих конфликтов.  

"Нельзя бояться ответственности. Всё, что ты говоришь, о чём думаешь - нужно 

выполнять, каждый мой день должен быть социально значимым. 

Слова могут родить только слова, из ничего возникает ничего... Человека нельзя 

мерить по его социальной роли, потому что она не соответствует норме человечности ". 

(Дневник, 9 марта 1971 года). 

"Государство - универсум. Состоит из социальных ячеек-граждан. Гражданин - 

это ячейка государства. Гражданин существует наряду с материальными ценностями: 

рабочий и станок. Во время пожара гражданин, рискуя жизнью, спасает ценное 

имущество, ставя его сознательно выше себя. Ещё есть деньги. Деньгами оценивается 

социальная полезность гражданина, т.е. его суть. Социальная - имеется в виду 

государственная. 

Государство для гражданина - универсум, которому он подчиняется по 

необходимости жизненного существования. Эту необходимость различными 

демагогическими лозунгами стремятся превратить в сознательность, т.е. пассивное 

подчинение перевести в активное.  Это нужно для воспроизводства (желательно - 

расширенного) государственных отношений. 

Человек рождается человеком. Но постепенно он превращается в гражданина. Он 

усваивает опыт: вначале морали, потом в школе он получает энную сумму знаний 

(данных ему в законсервированной, неразвитой форме), необходимых для его будущей 

полезности государству. Октябрята, пионеры, комсомол - на этих ступеньках человек 

заряжается привычкой сознательного подчинения государству. В качестве базы 

используются патриотические примеры прошлого и хорошие (государственно-

полезные) поступки настоящего. Выбор "жизненного пути" понимается только как 

выбор одной из квалификаций, социальных ячеек. 

Обязанности гражданина определены, и единственное, что ему позволяется - это 

развивать, обосновывать данные обязанности в нужном направлении. Жизнь его 

упорядочена привычкой и сетью законов: 

Встаёт он так, чтобы не опоздать на работу, умывается и одевается (мораль плюс 

гигиена), завтракает, выходит из дома, закрыв его на ключ (государственная 

необходимость: есть люди, преступающие законы. Когда они делают это в свою пользу - 

их преследуют, когда же в пользу государства - награждают). На улице и в троллейбусе 

- правила правового порядка. Заходит на работу, выполняет, или делает вид, что 

выполняет, то, что ему полагается по условиям работы. Здесь, в производственном 

процессе, его функции гражданина настолько жестки и регламентированы, что 

вызывают давящее сознание несвободы, сдерживаемое только моральным правилом 

долга. Гражданин должен выполнять приказы государства, поскольку оно когда-то (а не 

родители) воспитало его - для себя воспитало. И вот во имя этого долга гражданин 

исключает из себя всё человеческое (если оно, конечно, не входит в его 

производственные обязанности), становясь деталью огромного механизма. После 

работы - свободное время, когда можно восстановить силы, почитать разрешенную 

литературу и пощекотать эмоции и чувства какими-нибудь зрелищами. Потом - сон" 

(Записи). 
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"Нет, это, конечно, ничего, что получил по морде. Главное - есть. Только не 

бойся. Всё - в мире. Ответственность - в нём. Возможности, максимум - в нём. Просто я 

ещё не научился находить в людях те перспективы и выходы, которые прежде искал в 

себе. 

Сегодня мне было страшно тяжело. Потом тяжесть спала. Смена настроений? 

Быть может. Но мир не безвыходен - теперь я это чувствую". (Книга, 10 марта 1971 

года). 

Человек испытывает потребность в другом человеке, чтобы найти себя самого. Он 

соизмеряет себя человеком по соседству: поэтому каждый из сидовцев, увеличивая свой 

потенциал, заставлял окружающих что-то менять у себя. 

"Глеб говорил следующее: "Нужно исходить из реальной обстановки, нужно быть 

реалистом. Поскольку я сейчас думаю о деле, то я объективно главный, вы должны 

прислушиваться к моим словам. Нужно захватить в свои руки Клуб Современных 

проблем и Философский клуб. Для этого Слава должен постоянно держать связь с 

Мацюком, а не бегать от него, вызвать конфликт в совете КСП, где есть группировки, 

обнаружить их интересы и сыграть на них, захватив КСП в свои руки. Нужно брать 

действительность такой, какая она есть, и объективно развивать ее, ускорять её 

развитие. Для начала через Володю можно вызвать небольшую кашу в университете во 

время сдачи Ленинского зачёта. Потом нужно из Кости выбить всю его дурь типа 

"святого" и прочее". (Дневник, 11 марта 1971 г.) 

Эти идеи Глеба остались неосуществленными: ни я, ни Володя не согласились 

стать - даже на короткий срок - революционными интриганами, пытающимися 

манипулировать интересами других. 

"Прежде всего нужно оценить ситуацию. Глеб проявляет активность: почему? 

Становление в деятельности? Я согласен, что замысел правилен, но верно ли 

направление? Вчера я был возмущен Глебом, его манерой держаться, его словами и 

идеями. Когда ехали в троллейбусе, сказал ему, что он любит загребать жар чужими 

руками. 

...В общежитии сообщили, что ко мне заходил Глеб. Ничего, пусть заходит, домой 

я к нему не пойду". (Дневник, 12 марта 1971 г.) 

Глеб шел от книг к жизни, и путь этот был нелегок и туманен: хотя бы потому, 

что воплощался не в поступках, а в мыслях. Жизнь протекала рядом, за окном и на 

улицах, - а Глеб ходил поблизости, как возле раскаленной плиты, дотрагивался 

осторожно, отдергивал руку, дул на пальчик - и вновь садился за письменный стол, 

чтобы погрузиться в очередные мучительные раздумья. 

"Священники - носители идеи христианства. Активность свою они проявляют в 

распространении своей идеи вовне себя, т.е. на других. Таким образом они 

опредмечивают себя, свою сущность. 

В истории момент производства всегда революционен, а момент воспроизводства 

- реакционен. 

Допустим, агитаторы, распространяющие революционную идею на всю массу 

страны, совершают революционно-активное действие, хотя сами по себе они всего лишь 

пассивные носители завершенной цели. 

Но когда страна восприняла эти идеи, а вся масса превратилась в её носителей, то 

идея превращается в пассивный, само собой разумеющийся элемент, а её проповедники 

- в рьяных охранителей собственной и чужой ограниченности. Прошлый 

революционный пафос существует теперь в форме здравого смысла настоящего". 

(Записи). 

"Вчера весь вечер разговаривали у Глеба. Приехал Игорь, у него ничего нового, у 

нас тоже, кроме того, что Глеб решил заняться конкретной историей, в частности - 
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средними веками. Это здорово, во всякое случае - шаг вперёд. Мне до этого ещё далеко, 

нужно изучить диалектику". (Дневник, 14 марта 1971 года). 

"Комсомольское дело" Игоря было завершено следующим образом: договорились 

с верхами, что сейчас Игоря формально исключат из комсомола, а осенью примут вновь. 

Причем на репутацию его и на пребывание в вузе нисколько это не отразится. Этот 

вариант Игоря вполне устраивал, благо ему удалось выхлопотать себе академотпуск, и у 

нас он бывал теперь только наездами из Николаева. 

 Одно из заседаний Сида: 

"Костя. - Диалектика и метафизика относятся к одному методу, а, допустим, 

лирика - к другому. 

Я плохо чувствую, я хочу научиться чувствовать и подхожу к этому рационально. 

Предлагаю: заранее уважать человека, относиться к нему искренне, естественно, 

давать ему что-то своё. Вера в человека с ориентировкой на его лучшую сторону. 

Игорь. - Всё, что ты говоришь, это у тебя заранее дано. Людей не было. Откуда 

появилось это "должно быть"?  

Костя. - Из истории. У людей было святое.  

Игорь. - Осуществить для всех это нельзя, нужно построить мир, в котором вещи 

бы создавали вещи. А людям нужно изменить социальность, стереотип. 

Глеб. - Проблема исторического действия. Как и кто действует. Эта проблема 

неотделима от проблемы: "Кем быть" и "Каким быть". 

Костя. - Я мыслю работу для нас. Человеческое общение мыслю для всех, а 

революционную работу только для нас. 

Игорь. - Я человеческое отношение не отделяю от социального действия. 

Отношение соратника. Для меня самоцель - только социальное действие. Я представляю 

себе так: "Мещанин". Дело не в нём, через 70 лет он умрёт, а  люди останутся. Как 

субъект я буду вечно существовать в культуре. Вечность сознания, воплощенного в 

культуре. Я предпочитаю гера человеку потому, что он результативнее. Гера действует 

и действует. 

Глеб.- Человек, у которого какая-то степень ограничения свободы - это уже не 

человек. Только человек может поступать бесчеловечно. 

Костя. - Я когда-то тоже говорил: "Главное - работать, действовать". То есть во 

имя работы я хотел отказаться в себе от всего остального. 

Игорь. - Понятие "человек" у меня не связано с онтологической категорией. 

Человек - это биосоциальное существо. Я отказываю индивиду в ценности. Субъект - 

культура, а не индивид. Культура делает индивида субъектом. 

Костя. - У человека нет никакого смысла, никакой ценности, которая вела бы его. 

Игорь. - Идея вечности ведёт меня с 9-го класса. Это одна из сторон идеи 

абсолютного могущества. Человечность, доброта - ерунда по сравнению с абсолютным 

могуществом сознания. У меня осуществился переворот: я осознал ограниченность 

собственной ценности. 

Костя. - У нас есть желание работать. Мотаемся мы в поисках  чего-то. Мы 

искали какую-то позицию, с которой можно было бы подойти хотя бы к сегодняшней 

жизни. Мы хотели что-то изменить в нашей стране. Этой позицией должно стать что-то 

своё, святое, ценное, это должен быть стержень, позволяющий идти по своему пути. 

Наверно, поэтому Маркс - буржуа - стал на сторону пролетариата. Ценностью является 

человек. Но для нас до этого человек не стал святой ценностью. Нужно приобрести 

святое.  

Игорь. - Я буду стараться делать добро. Я буду дружен с И. и К. Но всё дело в 

том, что И. - враг К. И я буду одному помогать давить другого. 
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Я тасую ценности. Речь идёт о единстве ценностей. Т.е. нужно взять одну 

ценность и следовать ей всю жизнь. Рационализм основан на необходимости. 

Костя. - Я открыл великий закон: мысль может двигать и воспитывать чувства.  

Глеб. - У нас возникло чувство правоты. Поэтому мы относились так 

снисходительно к Уёмову. Мы считали себя носителем правоты. 

Игорь. - Когда я начал опрос людей, то делал это с подъёмом. Но потом я увидел, 

что люди врут, причём просто так врут. Между тем, что я хочу, и что он хочет - очень 

большая разница. Когда мы стоим между этими желаниями, мы идём на компромисс. В 

этом есть что-то человеческое: я отказываюсь от части своих желаний, и он 

отказывается от части своих. Но в то же время в этом есть что-то бесчеловечное, 

согласно нашей норме". (Записи). 

"Ужасно болит голова. Вчера я в восемь часов вечера начал писать статью для 

сборника, сегодня на второй паре кончил её. Объективную оценку дать ей не могу - не 

то состояние, замечу только, что в ней есть мои мысли". (Дневник, 16 марта 1971 года). 

"Мы говорим, что Ленин ушёл слишком рано. Да, это так. Но мир без Ленина - 

это уже не тот мир, который был до Ленина. Это мир после Ленина, мир, в котором был 

Ленин: мир, в котором возможен Ленин.  Почему бы не растить новых Ульяновых?". 

(Книга, 16 марта 1971 года). 

"Трудно поверить, что можно плыть по точению не только бездействия, но и дела. 

Каждый день забит чем-то до предела, каждый день я что-то делаю, и это уже не 

приносит мне удовольствия... 

Глеб указал на некоторые недостатки моей работы. Я с ним согласен, да и вообще 

всерьёз её не принимаю". (Дневник, 18 марта 1971 года.) 

Статья называлась "История как проблема". Первая её редакция в сборник не 

прошла - меня обвинили в идеализме, субъективизме и немарксизме. Переформулировав 

те же самые мысли в другую форму, я попросил Глеба отпечатать статью на машинке. 

Глеб согласился, взял её с собой, а на следующий день пришёл ко мне извиняться: 

печатая, он переделал большую часть моих предложений в свой стиль мышления, 

дополнив всё это цитатами и своими идеями. Статья получилась очень интересная, но 

признать её своей я отказался. Сошлись на том, что она будет считаться нашим 

совместным произведением. 

"Внимание к миру должно заменить было внимание к себе. Мир, в котором 

делают, не может не быть открытым. Дело открывает мир. Дело относит   меня к людям 

таким образом, что это отношение есть взаимооткрытость. Я открываюсь миру 

характером своего Действия, а мир открывается мне через способ, которым я действую, 

и результаты Действия, таким, какой он есть в суверенной своей действительности. 

Проникаясь доверием к миру этому, который отнюдь не просто мир  Проблем (по 

ГСБ), но и Планета Людей, я должен воплотить это доверие в зрелых и адекватных 

формах. Поэтому совсем не отпали идеи месячной давности. 

Я всё ещё не научился жить - в - мире и, особенно, жить миром. Похоже, я теряю 

Володю. Этого нельзя допустить. 

Идёт постоянное охлаждение, которое может зайти далеко. Я его не вижу, с ним 

не говорю". (Книга, 19 марта 1971 года). 

В обратном направлении - от жизни к книгам - шел я. Путь этот не был 

добровольным: теоретизирование по-прежнему оставалось для меня внешней, 

навязанной мне Сидом необходимостью. Казалось скучным день за днем 

конспектировать книги, рожать из мыслей мысли и видеть, что твое умствование 

отделяет тебя от окружающих, ничего в них не изменяя. Мне не хватало непрерывного 

общения с людьми, их сопереживания. 

"Вчера познакомился с Иваном. 
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19 лет, нигде не учится, не работает, не живет (так говорит, но у меня все же 

много подозрений в полуправдивости его). Не хочет работать, служить в армии, 

говорит, что должны понять, что он хочет заниматься наукой. Хочет писать письмо в 

газету и далее о безобразиях и чтоб правительство их прекратило. 

Что лучше вообще быть нищим (так, чтоб минимальны потребности), чем 

работать, а голод пробуждает мысль. Но нужны деньги на кино и на книги. Хочет жить 

(противоречие с тем, что хотел просвещать людей) один с библиотекой. 

Считает, что на огрызки (которые идут на ветер) государство могло бы его 

содержать, а он бы занимался наукой (для людей). Хочет людям добра. Считает, что он 

гений будущего. 

Боится людей и вообще похоже, что жизнь его бьет, а он от нее запирается в 

идеалы и принципы свои, больше не знает науку, а говорит о ней..." (Архивария, 21 

марта 1971 г.). 

Из Костиных стихотворений: 

*** 

 

Тебе не кажется, что мы обречены? 

Что тем огнем, желанным, -  и хранимым 

От наших рук невидимой храминой 

Уже давно дома засвечены? 

Тебе не кажется, что мы обречены? 

 

Тебе не кажется, что мы обречены, 

Что нет в помине берега иного – 

Лесного… синего… смешного.. дорогого – 

С которым наши судьбы сплетены: 

Но край лишь света за гнильем Стены? 

Тебе не кажется, что мы обречены? 

 

Тебе не кажется, что мир давно ослеп 

И озверел – что быть в сей бойне зрячим?.. 

Сторонимся, свою инакость прячем, 

Желая жить – не можем… Милый Глеб, 

Тебе не кажется, что мир совсем ослеп? 

 

Тебе не кажется, что скоро мы умрем? 

Что общий ток всех нашенских артерий 

Поддержит лишь агонию той веры, 

Которой жили мы, которой мы живем. 

Стучится старая… Быть может, отопрем? 

Тебе не кажется, что скоро мы умрем? 

 

Но мне не кажется, что счеты сочтены.  

Больное сердце к рюкзаку причалено, 

Зубной в кармане порошок отчаянья, 

Проклятья посланы, мешки заплечены… 

Тебе не кажется, что мы обречены 

Своим житьем, страданием венчаянным 

На новый путь, и Рыцарь опечаленный 

Сим образом кивнет нам: «Прощены». 
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Но, почему мы все ж обречены? 

 

"Нет, теоретизированием обойтись нельзя. Нужно принимать участи в 

политической борьбе, иначе всё пойдёт прахом. Диспуты, разговоры, заметки в газеты - 

всё это позволяет хотя бы временно создавать определённую ситуацию свободомыслия. 

Нужно будет в мае дать заметку в  "Историк" и докончить для курсовой газеты 

стихотворение "Всё это было, в каждом веке было...". 

Ведь Марксу было не так уж легко. Но он действовал, боролся, терпел поражения 

и вновь боролся. Почему нам нельзя пойти по его дороге? 

Появилась идея осенью будущего года попробовать через кафедру философии 

издать сборник работ социологического кружка. 

Необходимо осваивать методы работы Добролюбова, Писарева, Белинского. В 

будущем, возможно, мне придется стать публицистом. Один человек без других - ничто. 

Глеб, Костя, Игорь, я - это уже что-то". (Дневник, 20 марта 1971г) 

"Когда государство не может удержать развитие экономики, оно пытается 

установить над этим развитием идеологическую власть (что находит выражение в 

умственном закабалении пролетариата, производителей). 

Коммунизм победит, основываясь на своём способе производства. Что это такое? 

Утописты критиковали своё общество с позиций будущего. Это главное, что 

должен был почерпнуть у них Маркс". (Записи) 

Жизнь измеряется поступками, а не годами: и чем социальнее они, тем важнее 

человек для истории. Добролюбов с его 24 годами жизни, прожившие 27  лет Лермонтов 

и Писарев навсегда остались в русской литературе, - в отличии от многих долгожителей. 

В этом смысле гоголевские старосветские помещики всегда были для меня эталоном 

бесполезной жизни. 

Раздумья над этим, над судьбой государства, доставшегося мне по праву 

рождения, толкали на сочинение стихов. 

 

*** 

Все это было, в каждом веке было: 

Дремала в русле времени страна, 

Привычный глас глашатаи носили: 

«Жизнь хороша! Жизнь очень хороша!» 

Портрет вождя по праздникам носили, 

Молились на спокойный сытый день, 

 Детей рожали, плакались, любили, 

Дрожали в канцеляриях властей, 

И умирали, передав потомкам 

Накопленную веком суету, 

Страну с ее нехваткой мест под солнцем, 

Героикой воспетую войну… 

Кружилось все, и снова продолжалось, 

Скрепляя болью каждый счастья миг… 

Другой судьбы мне, видно, не досталось, 

К другой стране я просто не привык!.. 

 

"Вчера долго разговаривал с Глебом. Сказал ему, что первые несколько лет после 

окончания вуза нам будет трудно, но потом всё должно стабилизироваться, тем более 

что мы будем друг друга вытягивать. Игорь в этом отношении находится в наиболее 
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выгодном положении, на меня же падёт первый удар. Впрочем, главное не то, главное - 

наша работа. В мае я собираюсь активизироваться, т.е. заняться публицистикой. 

Приходил Валера. Задал мне вопрос о комсомоле. Решили с ним серьёзно 

поговорить после курсовых работ. Он сказал мне, что он не согласен с тем, что  я ушёл 

из газеты. Я возразил, что зато теперь у меня кружок и клуб КСП. Он согласился, что я 

прав. Валера сказал, что ему в Глебе и Игоре кое-что не нравится, а именно: их 

неуверенность. Они зависят от родителей, а как может человек бороться за что-то, если 

он зависит от мелочи. Сейчас это не очень сказывается, зато скажется на поле боя. 

Да, Валерик взрослеет. Нужно будет серьёзнее с ним обращаться, потому что  в 

последнее время совсем забыл о нём... 

 

 

 
           Глеб Павловский                 Оля Гапеева  Одесса, 1971 год 

 

 
           Слава Килеса     1971 год                Ира Никанорова 1971 год 
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В заметку Валеры вставил одну фразу, в которой государство сравнил с машиной. 

Дай бог, чтобы оно прошло. Завтра попробую уговорить Костю написать ироническую 

заметку в тот же  "Историк"". (Дневник, 21 марта 1971 года) 

"В какой мере появление новой техники изменяет общественное бытие? 

Допустим, появились в средние века мануфактуры. Это - появление нового уклада. 

Мануфактура, как средство производства противостояла феодальному землевладению, а 

отсюда уже владельцы мануфактур - буржуа - вынуждены были противопоставить себя 

дворянам. 

Государство было дворянским, потому что опиралось на феодальное 

землевладение (и в опосредствованном виде - на дворян, как таковых), мануфактура 

была экономически сильнее и, значит, выгоднее земледелия. Вначале государство 

эксплуатировало мануфактуру в свою пользу. Незаметно мануфактура крепла и всё 

более подминала  под себя хозяйство страны, а государство всё более перемещало 

основную тяжесть получения дохода (от которого оно экономически  зависело) на 

мануфактуру. Дворяне вначале были довольны этим, так как создавалась иллюзия 

облегчения  условий их существования. Но потом опомнились, поняв, что потеряли из 

рук экономику. Теперь буржуа работали, а дворяне через государство их 

эксплуатировали. Началась борьба. Там, где мануфактура прибрала экономику к своим 

рукам полностью, победила буржуазия (Английская революция") (Записи). 

"Костя отказывается писать заметку. Говорит, что это будет пустой смех. 

Наверно, он прав". (Дневник, 22 марта 1971 года). 

Кружок социологии превратился в маленькое "государство в государстве", где мы 

были полными хозяевами. Если раньше доклады чаще всего делались преподавателями, 

то сейчас мы обходились своими силами. Увеличился состав кружка: появилось 

несколько первокурсников, '"новичков" с других факультетов. Из числа последних 

наиболее интересен был биолог Дима Костинский, очень рьяно и последовательно 

занимавшийся системной философией. Выясняя, по своему обыкновению, в чём смысл 

его жизни, я узнал, что Дима мечтает решить проблему биологического бессмертия 

человека, но для этого нужен новый метод исследования - и Дима ищет его в системной 

философии. 

"Предыдущее надо развить далее. Я слишком пытаюсь остаться чистеньким. Надо 

идти в жизнь даже когда это означает - лезть в грязь. Смешно думать, что это тебя "не 

пачкает". Пачкает - да ещё как! Вот почему, лазя в грязь, надо не забывать обратное: 

главное, ты идёшь в жизнь. 

Реальность неисчерпаема. Не пытаться проникнуть в неё - творческую, 

многоконтрастную - из-за догм (боязни "согрешить"..., но, простите, против чего?). Да, я 

что-то теряю. Да, я что-то нахожу. На пути самоусовершенствования тоже, быть может, 

можно достичь колоссальных результатов. В этом смысле всё равномерно - в идеале. Но 

меня тянет ТУДА, а значит, равноправие уже нарушено, значит, оно теперь фикция, 

мешающая идти дальше. 

Но путей много. Никому нельзя закрывать путь, гоня его по "общему". Пусть 

каждый идёт по-своему, пусть Костя занимается утопией. 

Поэтому я вступлю на скользкий - достаточно скользкий, чтоб сломать ногу, а то 

и шею! - путь! Путь, на который я вступаю - это, конечно же, не МОЙ ПУТЬ. Я не 

связываю смысл своей деятельности с его сущностью. Это лишь способ, средство, 

инструмент. Никогда не будет такого положения, чтобы я сам полагал орудия своей 

активности. Всегда я их преднахожу. И если я хочу жить уже сейчас - нельзя брезговать 

наличными инструментами. 
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Я неплохо подготовил и подковал себя - хотя бы и этически. Хватит сидеть в 

девках. Пора работать". (Книга, 26 марта 1971г.) 

"Ностальгия. Целый день не могу работать. На лекциях читал Луи Блана, потом - 

бездумно бродил... 

Куда я пойду после факультета? Я боюсь села, боюсь, что "идиотизм сельской 

жизни" в конце концов, превратит меня в просвещённого барина. Все силы будут 

уходить на то, чтобы остаться самим собой. Впрочем, я всё заранее преувеличиваю. 

Глеб прав - нельзя думать о будущем. Да и у меня самого один из постулатов указывает 

на то, что  есть только сегодня, и именно в нём я живу. 

Хотел пойти к Глебу, посидеть у него, отвести настроение, но его не оказалось 

дома. После долгих колебаний позвонил Оле - и вот сейчас жду её в своей комнате, она 

обещала прийти. Зачем мне это? Наверно, хочется иногда, хоть на очень маленький 

срок, почувствовать себя слабым, разрешить себе стать слабым. А ещё очень может 

быть, что после нашего разговора я вновь почувствую злость, как обычно, и этот стимул 

позволит мне вновь с головой уйти в работу... Сейчас наша четвёрка превратилась в 

философов. Чтобы изменить мир, нужно его понять... 

Глеб зачеркнул свою фамилию на реферате. Ну, бог с ним. Мы разобрали с ним, 

где его мысли, а где мои. Его мыслей оказалось удивительно мало, если не учитывать 

стилистический обработки. 

Поиски своего  вместо поисков необходимого людям. Докатился. Нет, со 

слабостями нужно справляться самому. Теперь уже и Олю я жду не с такой надеждой, 

как раньше... 

И как раз в это время постучала Оля. Она сидела у меня в комнате, рассматривала 

книги, которые я ей показывал. 

Потом мы собрались уходить, и как раз пришёл Глеб. Я говорил с ним, Оля 

сидела, слушала, потом мы вышли, проводили Глеба и до 23 часов, как обычно, бродили 

по городу. 

Оля говорила: для человека главное - это личное. Если у меня не будет всё 

благополучно с личным, то как я смогу давать что-то обществу. Человек может 

влюбляться только один раз. У человека есть душа, разум и сердце. Когда влюбляешься 

по-настоящему, то отдаешь любимому душу. Отдаёшь просто, без надежды на 

возвращение. И когда любовь несчастная, то человек, отдав душу, остаётся без ничего, у 

него между разумом и сердцем трещина. Нужно уметь жить без души так, как будто 

живёшь с душой, и нужно, чтобы этого никто но замечал. Так смогла жить Клавдия 

Заремба у Катаева из "Травы забвения". 

Несчастье освещает путь сильным и слепит слабых, затаптывая их ногами. Так 

случилось с моей мамой, говорит Оля. 

Я кручу голову очень многим. Я делаю это, не желая причинить боль, и мне 

самой больно, когда я кому-нибудь её причиняю, но я ничего не могу сделать. Им со 

мной хорошо, мне тоже с ними хорошо. Только потом мне всё надоедает, и я ухожу. Я 

сама прихожу и сама ухожу. Когда-то мне сделали больно, почему я не могу делать 

больно другим?! 

Последнее время я поняла, что значит женщина. До этого я не понимала, и сейчас 

удивляюсь, как я не понимала. 

Я всё время борюсь, только это не видно, и я не считаю нужным об этом 

говорить. Нельзя говорить всё. 

Я делаю глупости, понимаю, что я их делаю, но ничего не могу сделать. Что-то 

толкает меня совершать  глупости. 
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А ты зря, Славик, пишешь редко маме. Ты пиши чаще. Все мы рано или поздно 

вдруг открываем глаза на своих мам и видим, что они, мамы, совсем не такие, как мы о 

них думали. 

Зуев чем-то похож на моего папу. У него и лоб такой, и отношение такое же. 

Поэтому меня к нему и тянет. 

...Мы ещё долго ходили. Оля рассказывала о последних новостях, читала стихи... 

А мне впервые было больно и тяжело с ней, и хотелось уйти от неё, и в то же время я  не 

уходил, чего-то ожидая. Чего? Я вдруг обнаружил, что Оля из девочки, поддающейся 

любому влиянию, превратилась за эти полтора года в личность: со своим складом 

мышления, со своим восприятием мира, со своим миром, наконец. И мне уже трудно 

понять этот мир. Раньше я легко улавливал его чувствами, а сейчас, когда я начал жить 

по законам разума, вдруг оказывается, что мой разум не может проникнуть в её мир. 

Оля стала вдруг чужая - и мысли её, и поступки, и она сама с её метаниями вокруг да 

около самой себя. Да, она правильно сказала о себе, что она из тех, кто 

самоутверждается. А самоутверждается тот, кто чувствует свою неполноценность. 

Только когда человек станет выше собственного самоутверждения, из него может что-то 

получиться. Это всё слова Оли, и я согласен с ними. 

А на улице, кстати, моросит дождь, и погода маскируется под осеннюю. Что-то 

напоминает позапрошлую осень, только в этот раз не Оля уходила от меня, а я от Оли. 

"Ты – мой реликт" – сказал я ей. "А что это?". "Это – ископаемое. Ты –мое ископаемое". 

"Так закопай меня обратно!" "Не могу, - серьезно ответил я. - Я буду помнить, что ты 

была и есть где-то, даже закопанная". 

Да, Глеб прав. Оле не нужен ни Арсеньев, ни Батищев. Я думаю, она сама в 

точности не представляет, что хочет. Сейчас у неё одно желание - жить. И она живёт. А 

потом? Я говорю ей, что потом она выйдет замуж. 

...Мир нужно принимать таким, какой он есть. "Плохое" и "хорошее" - это для 

себя, для собственной ориентации в мире. А сама жизнь не состоит из суммы плохих и 

хороших качеств, жизнь - едина. И вся эта социологическая система ценностей - 

фикция, выдуманная отчуждённым индивидом, нечто вроде "Юности честное зеркало" - 

правил для правильной еды. 

Дом, мой дом - это не четыре стены вокруг меня, это - весь мир. И нужно быть 

хозяином в этом мире, а не "временным гостем", как поют иеговисты. 

Я слишком мало знаю. На очереди, кроме философской литературы, Герцен, 

Шекспир, Писарев. На очереди очень многое. "Выиграть время - значит выиграть всё!" - 

говорил Ленин. Как я его понимаю! 

Все эти личностные отношения: доброта, уважение и прочее - блеф, если они 

существуют сами по себе, как традиции, как этические нормы. Они оправданы только в 

деятельности. Поэтому качество морали можно провести только через призму 

деятельности. 

Уже половина второго ночи. Пора спать, завтра нужно будет подумать над 

курсовой. Курсовая - это не главное, главное для человека - его собственная 

деятельность, которая должна быть исторически полезна. 

Всё-таки у меня страшный традиционализм мышления. Это от моего прошлого, 

рутинного прошлого... 

А Олю, наверное, пора терять. Олю и Люду К. Обе такие разные и в тоже время 

такие одинаковые. В чем? Понимаю очень смутно...". (Дневник, 27 марта 1971 года). 

Из Олиных стихотворений: 

*** 

"Тоска по Родине на Родине 

Нет ничего страшней, чем ты" 
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(Евгений Евтушенко) 

 

У всех есть Одна. Единственная. 

С глазами синее синих. 

И у меня есть. И у меня... 

 

За горизонт заглянуть силюсь – 

Где те слоны, что не шелохнутся? 

Где те звезды, что судьбами судят? 

Где то солнце, что светит 

День – одним. Другой день – другим. 

И спит ночами. 

 

Вы знаете, очень хочу уехать. 

Куда-нибудь на Большую Медведицу. 

Или еще куда подальше. 

Чтобы понять – откуда 

Птица такая грустная. 

С именем болезным, ластящимся. 

Н о с т а л ь г и я. 

 

Как будто болью зубной запахло. 

Как будто иду по дороге полынной 

И слушаю, как кузнечики скрипками 

Поскрипывают, 

Настраиваюсь на ожидание. 

 

И еще – ноктюрн сочинить пытаюсь. 

Себе. Затосковавшей там, 

Где глаза в упор – синее синих. 

 

Невыносимо скрипки скрипят. 

Голова и сердце болят сильно. 

 

"Очень интересная идея. Время держит меня за шкурку и влечёт куда-то. Как 

поступить с Хроносом? 

Не прячась пугливо от его хода (от его "тиканья"), а предваряя  события, идя 

самому навстречу им и держа инициативу в руках своих, а не жизненного Рока. 

"Приближаются" какие-то неприятные события? Лишай их самостоятельности, и 

сам противодействуй им либо... приближай их! Не бежать от хода вещей, а взять его в 

свои руки и организовывать по-своему - действовать. 

Не позволять быть вехами моего пути - вехам, которые положены мне внешней 

силой. 

Делать то, что я знал теоретически - а именно: полагать чуждые мне  препятствия, 

делать их лишь обстоятельствами  моей  Деятельности, а не грозными обстоятельствами 

в-себе. 

Тащит меня по хронологическим и бюрократическим буеракам - колдобинам, аж 

ребра поскрипывают - одно слово - влечёт не знаю куда... Фразы о свободе здесь лишь - 

комфорт для необходимости". (Книга, 28 марта 1971 года). 
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"В каждом году есть месяц, в котором человек останавливается и пробует 

разобраться, куда он попал и кто вокруг него. Обычно только в эти моменты замечаешь, 

что время идёт, что вокруг много новых лиц, а старые выглядят по-новому, что сам ты 

тоже изменился, и совсем не в ту сторону, как намечалось. Каждая вещь, каждое 

явление прошлого необходимо переосмысливать, и только тогда можно будет 

разобраться в настоящем. Тот, кто никогда не останавливается, всё время идёт вперёд, 

не оглядываясь по сторонам, рискует в один прекрасный день очнуться, чтобы увидеть 

вокруг незнакомый мир, и осознать, что он здесь чужой, и для него все здесь чужие". 

(Записи). 

"Было сегодня факультетское комсомольское собрание, на котором Юру К. и 

Сашу П. по инициативе однокурсников исключили из состава бюро факультета. Сашу 

П. выселяют из общежития. Все к лучшему в этом лучшем из миров! Это ему за Игоря 

Иванникова! Я собирался "прокатать" его на осеннем отчетно-выборном собрании, но к 

этому прибегать уже не придется.  

Во время собрания Мила Лисицина настойчиво говорила мне, что она пропадет, 

рано или поздно. Я согласился, тем более что эти слова я сам ей когда-то говорил. 

Галя Пекуш прислала мне завернутую в бумажку конфету. Ответил ей шутливым 

стихотворным посланием наподобие письма Онегина к Лариной: 

Я вам пишу – чего же боле? – 

Чтобы "спасибо" вам сказать. 

Теперь, я знаю, в вашей воле 

Меня презреньем наказать: 

"Как, лишь "спасибо"! Ах, невежа!" 

Да, я такой. И нет надежды, 

Что я исправлюсь наконец. 

...Когда вас мама под венец 

Со вздохом радости отправит, 

Надеюсь я, что муж заставит 

Вас сласти быстро разлюбить, 

И с ним на праздник водку пить. 

------ 

Все это шутки. Их с улыбкой 

Я предлагаю вам принять. 

Иначе сам в себя стрелять 

Решусь я: за письма ошибку. 

Послание встретили вроде бы с улыбкой, и я успокоился: а то еще обиделась бы! 

 Глеб не голосовал против Саши П. "Ты доживешь до глубокой старости!" – с 

возмущением говорил ему однокурсник Алик Панько. А ведь верно: доживет. Каждый 

конкретный шаг будет обосновывать абстрактной философской идеей, в конечном 

счете, исходящей из понятия его собственного блага. И ...топ-топ до кандидатской, 

докторской, академика, ...топ-топ до просвещенного либерала типа Амосова. Да, когда-

нибудь мы разойдемся. 

Утром думал об Оле. Зря я ее балую. Ей со мной хорошо, она греется возле меня, 

как котенок у печки...". (Дневник, 29 марта 1971 года). 

"В детстве я мечтал об удивительной стране. Там всегда цвело солнце и 

золотились деревья, голубой воздух медленно плыл над серебряными озёрами и, самое 

главное, там ничто никогда не стояло на мосте, всё кружилось и летело в каком-то 

огромном цветном водовороте. Это была волшебная и потому нереальная страна, но я 

верил в её существование и только ждал, когда же она найдёт и позовет меня. Взрослые 

объясняли мне, что это неправда, что такой страны не бывает, но я упрямо стоял на 
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своём и, тайком улыбаясь над их неверием, думал: "Вот увидите...". Но дни шли за 

днями, год за годом, и всё дальше и дальше уплывала от меня страна, носившая у 

древних странное название Офир". (Записи). 

"Очень интересно. Дима сообщил, что на базе кафедры философии будет создан 

новый факультет, готовящий управляющих и советников управляющих, а также 

теоретиков по управлению. В центре будут стоять системные исследования. Число 

участников этого факультета - до 25 человек, не больше. Я получил предложение 

наметить 5-7 человек историков, которые войдут в его состав. 

Чёрт возьми, с этим  нужно разобраться. Во-первых, мне нельзя входить в 

официальный состав его участников, но необходимо  слушать цикл читаемых там 

лекций. Во-вторых, нельзя забывать, что система может быть и ошибкой, и одной из вех 

развития, как для Маркса - антропологизм Фейербаха. Нужно помнить, что философия - 

средство, а не цель. Только бы найти главное течение, только бы найти! Смешно! Димка 

- такой хороший парень, а сейчас важничает, потому что он любимец Уёмова и получил 

от него ответственное задание. Нет, всё-таки простота - лучшее качество человека. 

Мне нужно во многом разобраться, и как можно быстрее, потому что сейчас мой 

выбор всё ещё зависит в основном от Глеба. А он - не бог, и  я имел случай убедиться в 

этом". (Дневник, 30 марта 1971 года). 

"105 лет со дня рождения Саши Ульянова. Странная случайность". (Книга, 31 

марта 1971 года). 

Глеб писал курсовую о молодом Ленине. Как обычно, писал он её в последние 

недели, пропуская лекции (по 20 часов в неделю) и получая выговоры от деканата. У 

Кости ситуация была почти такая же: я успел сдать курсовую почти вовремя: выручило 

умение работать во время лекций, да и Вадим Сергеевич Алексеев-Попов, бывший моим 

научным руководителем, всемерно покрывал мою расхлябанность. 

"Сижу на лекции. Только что спросили в записке: "Нужно ли презирать бедных 

людей и кого я считаю бедными?" Ответил: "Бедные, - это те, кто: а) считает себя 

бедным; б) считает других бедными; в) считает, что имеет все и больше ничего не хочет. 

А прежде чем презирать других, подумай, не презираешь ли ты в них самого себя". 

(Дневник, 2 апреля 1971 года). 

"Когда-то, особенно в армии, я мечтал о друге. Каждый день просыпался с 

чувством ожидания... Я хотел бы попасть в круг таких лиц, которые меня всегда 

понимали бы. Мне очень нравятся самобытные, оригинальные (но не экстравагантные) 

люди... Когда-то на меня произвели огромное впечатление слова Генделя: "Все, что 

есть, есть благо". В них все, нужно только вдуматься... Ты не оправдывайся, ты старайся 

понять. А чтобы понять, нужны жертвы... В наше время, какие бы титанические усилия 

человек не прилагал, ничего не сможет сделать один. Сейчас человек обезличен, этот 

век – век толпы, один ничего не сделаешь. Можешь только отойти от этой подлости, 

чтобы не замараться, остаться порядочным... Нужно читать умные книги, потому что в 

них пишут о вещах, тебе неизвестных. История развивается в тезисах и антитезисах. 

Допустим, возникла одна теория и ей в противоположность сразу же развивается другая. 

Маркс создал теорию, завершенную в самой себе, он хотел поставить плотину 

естественному ходу истории... Хорошо, что ты занимаешься философией. Когда ты 

сможешь уважать тех, кто играет в карты, кто сплетничает и  вообще всех, только тогда 

ты станешь Мастером. Но это вряд ли у тебя будет... Тебе никогда не приходили мысли 

о смерти? Ко мне тоже приходили, но не часто. Часто – это плохо... Есть люди, которые 

страдают только от несварения желудка... Неужели ты не видишь в жизни пустоты?". 

(Витя Лоза, из социологических записей). 

"Вечером приехал ко мне Володя Ядвичук и от него узнал неожиданную новость: 

Оля, оказывается, лежит в больнице, и уже давно. А мне никто ничего не сказал! 
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Почему так трудно расставаться с людьми? Ведь расстаешься же с бесполезной, 

ненужной вещью, вроде старых штанов, из которых давно вырос... Наверно, потому, что 

вещи мёртвые, а люди - живые, т.е. они развиваются, растут, изменяются, и всё 

надеешься, что вот возьмёт и изменится этот человек так, как ты хочешь, и не нужно 

будет его бросать, и даже наоборот. 

Купил Оле два букета цветов и две шоколадки. С трудом нашел больницу, потом 

нянечка, дав мне свой запасной белый халат, пустила меня в помещение. Нашел 9-ую 

палату, где лежала Оля. Она мне очень обрадовалась, рассказывала, как прошла 

операция, как она там себя вела, строила планы на будущее. Сердилась на меня за 

надпись на подаренной мной книге... Я начал отогревать ей руки, но через некоторое 

время Оля отдернула свои пальцы подальше: пришли Мила Лисицина и Люда Новицкая. 

Почувствовал себя лишним и глупым, и  откланялся". (Дневник, 5 апреля 1971 года).  

Из Олиных стихотворений: 

 

БОЛЬНИЧНОЕ 

 

Пахнет мочой и болью 

Снежное это поле. 

В каждый сантим стены 

Стоны загвождены. 

 

Здесь до предела думы 

и души обнажены. 

 

Желтая хрупкость лица. 

Долгий пристальный взгляд. 

Любое людское признанье 

Здесь надежно хранят. 

 

Бойтесь в сетях забыться 

Стерильной голубизны. 

Все оплела тревожная 

Нить тишины. 

 

Бойтесь принять хоть отблеск 

Свечения бледных рук. 

Бойтесь смягченных наркозом 

Отчаянно кратких мук. 

 

Вы приходите к страждущим. 

Вы приносите разное. 

Что им компоты сладкие? 

Что им цветы и вздохи, 

 

Им, обманувшимся в Боге?! 

Вам с головой склоненной 

Стоять под их балконом. 

И, проглотив обиду, 

Покинуть страданий обитель. 
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Господи, правящий миром, 

Чем Вам не угодили? 

Ведь благолепьем лепили… 

Верую… Помоги им… 

Доктор, спаси и помилуй. 

 

"...Он принадлежал к числу тех интеллигентных мальчиков, у которых обещание 

расходится с действием, которые всегда предпочитают красивую фразу о деле самому 

делу, и часто вовсе не из-за лени, а просто чтобы не нарушать предусмотренную 

гармонию того мира, который запихали им когда-то в сердце чистоплотные и 

высокообразованные папа и мама. Вы часто встречаете их на улице. Они всегда 

вежливы, легко уступают вам место в троллейбусе и с той же лёгкостью поспешно 

отворачиваются в сторону при виде вползающего в двери пьяного дебошира - не стоит 

связываться..." (Записи). 

"После лекций поехал к Оле. С трудом проник в больницу, нашел в коридоре 

Олю. Сказал ей, что хотел привезти ножницы и уничтожить ее маникюр. Она ответила: 

"Знаешь, Славик, когда в столе ящик очень выдвигается, то его задвигают назад, на свое 

место. Ты не ящик, ты человек, и тебя задвинуть нельзя, но ты сделай из этих слов 

выводы". Я пообещал, что сделаю... Оля – самостоятельная девушка, личность со своим 

собственным миром, а не моя прежняя прошлогодняя "воспитанница", немного наивная, 

немного умудренная жизнью, стремящаяся что-то узнать, что-то понять. 

Ира Макридова передала мне, что вчера в разговоре с ней Алексеев-Попов, очень 

хвалил меня, говорил, что я молодец". (Дневник, 6 апреля 1971 года). 

"Мы лжем сами себе. Мы выдумываем смысл жизни, чтобы убить ужас перед 

беспредельностью, которой безразличны наши муки и терзания, радости и надежды. 

Она просто не замечает нас, как слон не видит, не может видеть мокриц, которых топчет 

ногами в своей грузной ходьбе к определенной цели. Имеет ли смысл Вечность? Этого 

мы не знаем и никогда не сможем узнать. Мы – пена под ногами ее, мы – брызги 

великого клокотания Единой Жизни… 

Человек умирает, отдает свою жизнь на алтарь общественной жизни, и ему 

обещано, что жизнь его не пропадет даром, что она приблизит желанный час всеобщего 

освобождения и благосостояния. И это – обман! Нельзя объять необъятное, нельзя 

бездну стремления наполнить свершениями, даже самыми выдающимися. Ибо смерть 

приходит и забирает с собой все – величие и никчемность, славу и позор, богатство и 

нищету. Все в человеке, а он – химера, всплеск в необъятном океане Вечности". (Записи 

Глеба). 

"Фильм "Бег". Можно написать о нём много. Только разве можно передать 

словами то, что перечувствовал и чувствуешь... Главнокомандующий армией Хлудов: 

палач с немигающими глазами, по ночам разговаривающий со своими повешенными,  

или больной человек, исполняющий то, что считал долгом, делом во имя России и 

умирающий от тоски по этой России в чужом Константинополе... Генерал Чернов, смело 

водивший в бой казаков и просящий милостыню... Бег... От себя не убежишь... Откуда 

он появился - бег? 

Да, история не прощает тех, кто пытался повернуть её вспять, не прощает 

побежденных. Контрреволюционеры, враги... Как много среди них потерявших себя, 

людей безлюдья... 

Хлудов, Хлудов... Я читал о нём где-то раньше... Садист и убийца, вешавший 

людей и не сумевший осудить себя на смерть, как это сделал полковник без имени. 

Палач Крыма, моего Крыма... И глаза Хлудова: бездонная тоска и холодное безразличие 

смертника. 
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Моя Родина, в которой я родился и в которой умру. Ты сейчас больна, Родина, я 

не знаю еще, какой болезнью, но больна. И я буду лечить тебя, слышишь, буду! Даже 

если меня ожидает смерть от прикосновения к твоей заразной болезни...". (Дневник, 7 

апреля 1971 г.) 

"Три года. Приблизительно 5 % жизни по ньютоновской шкале; и 10 % - реально-

человеческого времени. Путь в этику исчерпал себя и отрезан. Тогда не было ни одного 

пути - я был согласен на любой. Сейчас их много, перестройку поведу нарастающим 

темпом и неотступно. 

... 22 часа 55 минут. "...Если ты... предашь эту клятву... ты подлец. 

Начинаю с перестройки привычек, и,  главное, режима времени. Действия 

должны быть не экстатичны (это мне всё равно не удаётся), а разумны. Но сам разум не 

должен стать абсолютным мерилом.  «...А коли разум-то глупый - тогда что?..» 

Ускорять свою жизнь,  подгонять себя и других, вырабатывать "абсолютное 

чутьё" по НГУ и Л. 

Сегодня начинается месяц хорошей работы". (Книга, 8 апреля 1971 года). 

"Мила Лисицина сообщила, что Оля из больницы выписалась. Причем начала 

меня еще и укорять за то, что я не узнал об этом раньше. 

Приходил Глеб. Защита курсовой перенесена на понедельник. На диспут он идти 

отказался - нужно заниматься средними веками, - и я после долгих колебаний пошёл 

один. 

Диспут прошёл, к моему удивлению, интересно. Выступить я не выступил - 

предшествовавшие ораторы растащили по кусочкам часть моих идей. Но ум мой 

поработал по многим направлениям... 

Звонил Оле. Она дома, лежит, читает. Ей скучно. Поговорили - сухо, с усилием. 

Завтра - воскресник. Пропал день". (Дневник, 10 апреля 1971 года). 

Единые на первом курсе, мои однокурсники разбились за эти годы на небольшие 

группы, связанные похожестью привычек, интеллекта, положения родителей, местом 

проживания, будущих целей. Центром одной из таких общностей была Мила Лисицина, 

с которой в последние месяцы подружилась Оля.  

"Субботник. Копали у моря почву. Для чего - не знаю. Трава была - её тоже 

перекопали. Жаль.  

Говорил с Глебом. Следующее: 

Ты, Глеб, перестал развиваться как личность. Раньше ты развивал себя, а сейчас 

нет, сейчас ты только мыслишь. А это - плохо, это - разрыв внутри целого человека. Я 

думал, что нас  связываешь ты, теперь вижу, что ошибся - нас связывал Игорь. 

Мы хотим изменить действительность. Сделать это мы можем только в области 

теории. Поэтому мы занимаемся теорией. У нас создана референтная группа. Сейчас она 

развалена, и нужно её сплотить в единый субстрат. Для чего? Во-первых, для 

противоборства внешней среде. Машине можно противопоставить только машину. И мы 

сами - элемент действительности, мы можем опираться на себя. Во-вторых, групповое 

действие усилит кпд. Необходимо будет организовать усилия каждого в один поток. Это 

- главное. 

У Гегеля и  Маркса был такой термин: "третий элемент", т.е. нечто вроде эталона 

деятельности. У нас был такой эталон: одно время Игорь, потом - ты. Тогда я и Костя 

равнялись на вас, а вы - друг на друга. Сейчас мы сравнялись. Если ты знаешь одно, то я 

- другое, и неизвестно, у кого важнее, что чему должно подчиняться. Поэтому нужна 

программа и устав. Это и будет "третьим элементом". 

Я вот сейчас работаю над теорией классовой борьбы, и мне скучно. Что я буду 

делать с результатом? Кому он нужен? А если бы я знал, что моя работа нужна другим, 

важна группе - появилась бы заинтересованность, улучшился бы результат. Поэтому 
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предлагаю: каждую неделю встречаться один раз. И на встрече один из нас читает свой 

реферат. Потом его обсуждают. Если тема признаётся перспективной - работа над ним 

продолжается. Если нет - прекращается. Таким образом мы будем усваивать результаты 

деятельности другого и будем знать всё друг о друге. А знание - сплачивает. 

Мне не нравятся твои занятия средними веками. Не вижу смысла. Маркс брал 

прошлое для того, чтобы понять настоящее. Не лучше ли и тебе было бы взять какой-

нибудь отрезок в 19 веке, похожий на нынешнюю ситуацию, и рассмотреть его... 

Вначале Глеб долго не понимал меня: чего я хочу. Потом нашли общий язык. 

Конкретно он ничего не сказал, объяснил только, почему он занялся средними веками. 

Именно тогда начала основываться идея коммунизма. Разобрать причину появления 

этой идеи, её развитие и её реальность как таковую - вот задача Глеба. Если окажется, 

что идея коммунизма - сказка, тогда придется начинать всё с начала, фактически на 

пустом месте. Если нет - тогда мы будем знать, что имеем на сегодняшний день, и 

действовать в соответствии с обстановкой". (Дневник, 11 апреля 1971 года).  

"Кое-что" удаётся. Большие неполадки с установлением временного режима. Но 

главное: когда хватает воли, чтобы сделать не очень приятное (продолжать через силу, 

или же через силу же начинать), то это неприятное через минуту предстаёт как 

великолепное - приятное". (Книга, 12 апреля 1971 г.) 

"Глебу моя курсовая не понравилась: считает, что слишком много фактичного 

материала, можно было бы и без него обойтись. 

Вчера вечером объяснял Валерику содержание статьи "Наброски к методу". Когда 

Валера понял её смысл, то заявил, что это - открытие, и Глеб - талант. Как-то над этой 

стороной вопроса я и не думал. 

Звонил вчера Оле. Говорили мало и по пустякам и я быстро повесил трубку". 

(Дневник, 12 апреля 1971 года). 

"Географическая карта - это та же история. Здесь смешаны сразу несколько веков, 

за каждым названием скрываются сотни написанных или ненаписанных книг. 

Со взрослыми нужно разговаривать по-детски, с детьми - по-взрослому. 

Аскетизм - это привычка к неудобствам, минимум потребления в любых 

условиях, а не только в случае необходимости. 

Самоуверенный - это когда знаешь о себе больше, чем другие. 

Стих - это неузнанное разумом чувство. Служба человека неким целям - то же, 

что и его служба Богу". (Записи). 

"Сегодня "похоронил" клуб СП. Для себя, а не вообще. Вчера Костя и Глеб 

высказались против того, чтобы удерживать клуб за нами. До этого я договорился с 

Гришей М., что Костя станет вице-президентом, а на будущий год - президентом клуба. 

Сегодня пришлось срочно переигрывать. Хотели ввести меня в совет клуба - я 

отказался: согласие означало неподчинение одного моего голоса решению двух членов - 

Кости и Глеба. 

Мне кажется, что это с нашей стороны ошибка. Я прав или неправ - покажут 

дальнейшие события. Пока что в первооснову выдвинуто занятие теорией. Я хочу до 

мая выполнить ряд необходимостей и подтянуть "хвосты". А потом взяться за дело 

серьёзно... 

Между мной, Глебом и Костей какой-то разлад. На Глеба мне вообще смотреть 

противно, а Костя сейчас как мешок, набитый ватой - ткни в него: мягко, легко и пусто. 

Почему мы пришли к такому финалу? Неужели только потому, что нет Игоря? 

Да, нет, вряд ли. Причины должны лежать глубже, в нас самих. Только в нас, потому что 

внешняя среда какой была, такой и осталась. 

Нас разобщило то, что раньше связывало - Дело. Когда-то оно было общее, сейчас 

стало частным. Мы превратились в отчуждённых друг от друга теоретиков. Точнее, 
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Дело расплылось, превратилось в туман. И в этом тумане мы потеряли друг друга. Мы 

как-то не учитываем, что важнее всего для нас мы сами. Пока есть мы - будет Дело, если 

нас не будет - Дело распадётся. Необходим общий руководитель. Поскольку им не стал 

пока никто из нас, значит, таким руководителем должны быть основные принципы 

нашего Дела. 

Я не понимаю Глеба. Куда исчез его боевой задор? Выдохся он, что ли. Какая-то 

мямля, а не Глеб". (Дневник, 14 апреля 1971 года). 

"Великие тени прошлого, красные тени погибших не тревожат меня. В глазах не 

пляшут кровавые мальчики. 

Костино предложение о заключении на время лагерей союза: целый день 

обсуждать теоретические проблемы - назло всему и всем! Это предохранит от снижения 

уровня мысли. Если этот принцип проводить бескомпромиссно (подключить Васю), то 

даст результат". (Книга, 14 апреля 1971 года). 

"Глеб не принял мои предложения. Он требует одного: работы. Хочет, чтобы мы 

создали свою группировку в кружке системников, чтобы наладили связь с Алексеевым-

Поповым. Мне это не нравится. Такое утилитарное отношение к жизни я не принимаю. 

Впрочем, работать я буду. Только вначале нужно хотя бы самому разобраться, в чём 

причина нашего кризиса осенью. Мы обошли его, как крепость, занятую неприятелем, и 

пошли дальше, но крепость осталась, и все наши сегодняшние раздоры - горький 

послевкус осеннего поражения. Как это ни странно, но мы правы оба: и я, и Глеб. Я зову 

назад, чтобы упрочить тыл, создать базу, плацдарм для наступления. Глеб же указывает, 

что у нас перед глазами обширная панорама деятельности, что нужно идти вперёд. 

В.С. Алексеев-Попов хочет, чтобы дипломную я писал у него. Придется его 

огорчить. Вчера я сообщил Уемову, что буду писать дипломную на кафедре философии. 

Мысль об аспирантуре я уже оставил. Не все ли равно, где и кем быть, главное: стать. 

Оле я не звоню. Она уже выздоровела, ну и хватит. Слишком люблю я 

всматриваться в свое прошлое, слишком либерально отношусь к нему, даже если оно 

меня в чем-то стесняет". (Дневник, 17 апреля 1971 года). 

"Даже самому тупому и никчемному человеку нельзя сознаваться в том, что 

жизнь он проживает напрасно, всуе, хотя в итоге и выходит именно так: ведь не каждый 

решится искать счастье, большинство его просто ждут, пока смерть не подведёт черту 

под всеми ожиданиями и надеждами, говоря, что всё кончено, что жизнь прожита 

незаметно  и скоро будет засыпана песком времени. Когда умирает мечта, или надежда, 

или вера, на их месте вырастает что-то новое. После смерти может остаться и расцвести 

только память, а это уже зависит от вашей, теперь отошедшей жизни. Настоящее и 

будущее умирает вместе с  человеком, прошлое же остаётся людям. Прошлое идёт с 

нами всю жизнь и остаётся жить после нашей смерти". (Записи). 

"Глеб считает, что у меня сейчас - маразм. Не знаю. Кончил писать рефераты по 

политэкономии, начертил схему". (Дневник, 18 апреля 1971 года). 

"Идеи нужны для дела. Когда дело сделано, идеи должны или умереть, или 

обновиться. Иначе они, да ещё упорно защищаемые, станут регрессом. 

На протяжении всех веков - да, пожалуй, и в наши дни человек ощущал себя 

личностью только в собственности. Вероятно, потому, что собственность была 

критерием (официальным) оценки личности. Для того, чтобы многого достигнуть, 

нужно от многого отказаться". (Записи). 

"Глеб в восторге от эмпириомонизма А.А. Богданова. Уверяет, что тот здорово 

потрепал Ленина. 

История верит только победителям. Если ты победил, значит, ты прав. 

Наверно, пора мне начать работу непосредственно по источникам, т.е. в первую 

очередь по Марксу и Ленину. 
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После третьей пары у нас троих (я, Глеб и Костя) был разговор на тему: кто чем 

занимается. У Глеба - новое время, Костя - отчуждением, я - Библером. Договорились о 

необходимости как можно быстрее сплотить наши усилия". (Дневник, 19 апреля 1971 

года). 

"Че! Разве я что-либо делаю не так? Разве не надо в первую очередь работать над 

постылыми книгами, не думая об этических тонкостях? Почему же "не работается", и 

тоскливо? 

Да, в этом уже дан ответ. "Не работается" - это стихия, слепое действие 

механизмов моей определённости. Она тормозит меня, тянет в безысходность. Погибая, 

она подаёт эту погибель как мою гибель, а ведь это моё возрождение. 

Все мои светлые минуты, все вспышки и "ренессансы" не давали никакого 

выхода, кроме эмоционального подъёма, никакой производительности. Это ли мне 

нужно сейчас? Нет, конечно. 

Мне нужен рабочий выход". (Книга, 20 апреля 1971 года).  

"Смерть - это не уход, и не конечная черта. Смерть - это необходимость, и вся 

задача состоит в том, чтобы сделать её свободной. Стать властелином смерти - как это 

здорово! И не чужой  смерти - это привилегия трусов и дураков, а своей! Йоги умели в 

нужный момент останавливать своё сердце. Навсегда останавливать. Я их понимаю. 

Тот, кто не боится своей смерти как смерти своего "я", тот человек: он ничего не будет 

бояться в жизни. Такие люди или погибают, или побеждают. Середины нет. 

Нужно работать. Использовать себя для дела, для жизни, а не жизнь для себя".  

(Дневник, 20 апреля 1971 год) 

Весь апрель я очень серьёзно занимался проблемой свободы, изучив и 

законспектировав массу литературы. Моя идея заключалась в следующем: если мы 

хотим быть свободными, нужно знать, как быть свободными. Для этой цели я 

разрабатывал сложнейшие схемы и модули, ни ничего реального, действенного не 

добился, кроме "почётного" прозвища от Глеба: "специалист по свободе". 

"Вопрос о свободе - вопрос об активности человека в мире. Чем более 

соответствует внешней мир сущности человека, тем более человек свободен. Связь 

категории свободы с категорией "ответственность". Осознание своего выбора и есть 

ответственность человека за свой выбор, за меру своей свободы, т.е. с ростом свободы 

возрастает ответственность человека за свою свободу. Свобода не является самоцелью, 

она - инструмент. Ответственность - это форма осознания субъектом себя, как деятеля". 

(Записи).  

Взявший академотпуск Игорь жил в Николаеве, писал нам письма, вызывавшие 

обычно в Сиде много споров и зависти: Игорь был для нас идеалом упорно 

работающего человека. Отрывки из одного его письма: 

"Сир, он же многоуважаемый Глеб... Кланяйся Славику от меня, очень кланяйся, 

чтобы он, Господи, работал. Очень прошу также попытаться достать и выслать Сартра - 

по Кузнецову, и Камю - что Костя читал, если есть, не терять Поршнева и попытаться 

найти "Крепость ореха". Надеюсь забрать у тебя перед каторгой кучу книг, может, 

Всемирку, может, Достоевского. Ну да ладно. Я работаю, да работаю - но понемногу, 

ибо большую часть времени занимает семья и весна, а именно: дрова пилить, дрова 

рубить, землю копать, кусты-деревья садить, поливать и все такое прочее. . 

Кроме этого читаю "Иосиф и его братья" и "Педагогическую поэму", Платона 

"Софист" и "Парменид" - золотые диалоги, очень умные и глубокие, обязательно 

читать... Как у Кости дела с "той Ирой" и соответственно: "с человеческими 

отношениями"?... Если в этом направлении ничего нет, то пусть на ее голову пока не 

падает балка... «Социально значимых идей» немного, но кое-что показывает, что выход 

из тупика возможен, возможен и очень, но далек. Главное найти выход из наличного 
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бытия, это я говорил той осенью, это я надеюсь повторять еще долго, пока выход не 

будет найден.  

...Для меня главное: это убедиться в неестественности естественной природы 

человека и в этом отношении мне серьезно помогли Фурст и социологи - против 

Кикнадзе и философов Просвещения они довольно сильная штука, а вот Маркса бить 

труднее, но можно, здесь сильный аргумент - "Выбор смерти", - на это явление он не 

посягал и, насколько мне известно, не дал ему онтологического объяснения, поэтому я 

так жду от тебя Сартра и Камю...  

За последнее время я почти согласился с идеей Славика о "мужском монастыре", 

только практически это трудно осуществить и нам из-за нас, и нам из-за внешних 

условий. Хотя, судя по всему, боязнь замкнутого пространства мне не грозит, тем не 

менее это испытание выдерживаю с трудом, когда вылезешь на улицу - с непривычки 

лезут в глаза девушки, рекламы фильмов и тому подобная дрянь... Если нужен Платон, 

попроси у Славика, он достанет через Валеру..." (20 апреля 1971 г.). 

"То, что я делаю сейчас - преступно.  Да здравствует преступление, открывающее 

человека человеку!!! Слава нарушению закона отчуждения, закона вражды и 

непонимания. Я открыл тайну полноты бытия: это соучастие, присутствие, 

прикосновенность.  Это быть - человеком - среди - людей... 

...Я не оставлю тебя одного, на тёмной дороге!.. Прости меня, Вася, завтра я тебе 

солгу. Потом ты, если я сумею, ты поймёшь меня. Если не сумею, не смогу, не "захочу", 

тогда на мне двойная подлость: вкравшегося в чужую жизнь, как в чужую комнату, но 

для того, чтобы оставить там неведомый дар Другому. 

Как прекрасно узнать Другого человека. Я этого ведь почти не знал, как я беден. 

Но вот я знаю  уже тебя, я уверен в твоём бытии, и я сам полнее, я "больше" живу, и я 

хочу по-новому наполнить твоё бытие, устроить твой мир. Как бедна антитеза "эгоизм - 

альтруизм" в свете действительно-человеческого!.." (Книга, 21 апреля 1971 года). 

Глебу очень не хватало Игоря: как равного, а в чем-то и превосходящего 

интеллекта.  Посылая ему письма в Николаев, Глеб рассказывал о новостях, - а заодно 

жаловался на меня и Костю, отлынивающих от работы. Игорь в ответных посланиях 

писал следующее: 

"…Я боюсь, что ты порешь панику по поводу "положение очень тяжелое", но все 

же этому верю… Страшно злит меня поведение Славика и Кости. Что они, сволочи: Вы 

думаете, маразм или кризис за Вас будут дело делать.  То, что ты, Глеб, один – дрянь…  

Все, что делается вокруг Уемова и системников, очень хорошо. Но следует 

учесть, что к этому делу начнут клеиться кто надо и не надо. Неплохо было бы, чтобы 

это понял Дима Костинский – ему привет и уважение всяческое. Не знаю, насколько мы 

можем опоздать. Это с чисто прагматической точки зрения. За Мацюка ты, видно, забыл 

совсем. Очень хорошо было бы быть принципиальными, мне это удавалось. Но еще бы 

лучше, если бы ты решил один за четверых, или на худой конец обещал всем все 

возможное…. Я считаю, что следует выбрать систему и готовить математику, лично я 

так и сделаю… Алексеев-Попов – сам по себе, даже в пику истмата ничего на факе не 

стоил, как сейчас – не знаю. Что хочет Зуев, не имею представления, но то, что он очень 

хорошо улыбался нам, может показывать и то, что он слаб. Можно сослаться на 

недостаточность сил, ведь вас при всех условиях мало… Надеюсь, что до сессии мы что-

нибудь решим… Следует, плюнув на КСП, заниматься самим и совершенствовать 

четверку, чтобы бить не стратегией, а собственной головой. Это наиболее логично, и 

бить туда, где дело более серьезно, и сулит больший результат. Неужели тебе и Вам не 

надоела говорилка, которая будет продолжаться у Зуева, а что делать у Попова, ведь все 

оружие у нас в руках будет старое. Хотя система – это не бог весть что, и кроме новых 

возможностей ничего не обещает. В общем, все право выбора, если он нужен 
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немедленно, Глеб Олегович Павловский, я предоставляю тебе, вместе с обещаниями 

присоединиться… Игорь". (Отрывки из письма Игоря от 21.04.1971 год).  

"У Кости снова кризис. Наверное, его глушит одиночество, отрыв от людей. Мне 

легче: если что - иду к знакомым. К Глебу приходят сами. А к Костику – никто. 

Смотрел фотографии Люды К. На одной ей 16 лет, на другой – 24 года. Восемь 

лет разницы, вроде бы немного, а между изображенными на фотографии людьми – 

пропасть. У первой ожидающее, одухотворенное лицо девушки немного "не от мира 

сего", у второй – зрелые "мирские" глаза женщины, заканчивающей проживать лучшую 

пору жизни". (Дневник, 22 апреля 1971 года). 

"Дорога к цели часто бывает интересней и лучше самой цели. 

Мушкетёры Дюма - это современные студенты.  

Человек часто прикрывает свою слабость сильными выражениями. Можно 

уничтожить в себе страх перед человеком. Но это трудно, и поэтому многие идут по 

другому пути - уничтожают человека. 

Философия умнее политики. Политика - это философия, переложенная на язык 

дубинки". (Записи). 

"Судя по всему, долго я не протяну - здоровье плюс плохая адаптивность 

(психически). Дела надо закруглять и вести постоянно закруглёнными". (Книга, 25 

апреля 1971 года). 

"В субботу долго говорил с Глебом. В конце концов удалось сбить с него немного 

начавшую надоедать мне "деловую" спесь и внушить пару разумных, на мой взгляд, 

мыслей. Кое-что интересное  уловил и я, в частности, мысль о тупиковых цивилизациях 

типа Древнего Рима... 

Воскресенье пробездельничал. Прочитал полкниги "Игра в бисер" Гессе, шатался 

по морскому побережью, болтал... 

Работал над И. Бычко. Автор в целом - эклектик, но интересный: насобирал очень 

любопытные материалы, и даёт их лишь в слегка переработанном виде. 

Костя не готов к выступлению на конференции. Бог его знает, что теперь делать. 

В принципе, дело не в конференции, на это наплевать, а в состоянии Кости. После такой 

собственной неудачи он вообще может пасть духом. Нет, в этом вина Глеба. Говорил же 

я ему, что в субботу нужно собраться. Потрепали бы слегка Костю и дали бы ему, 

сколько смогли, идей... 

Был у дома у В.С. Алексеева-Попова. Встретил меня хорошо, поговорили с ним о 

разных вопросах: об Уемове, о моей статье, о Богданове А.А. и прочее. Заболел он, 

оказывается, тогда, когда пытался составить рабочее понятие "идеологии". Сказал, что 

идея создания свободного семинара (кружка) его очень заинтересовала, он уже вовлек в 

это дело Апатова и хочет поговорить с Уемовым. С Зуевым нельзя, потому что он 

авторитетом не пользуется. Посоветовал мне заняться языками и пойти в среду на 

фильм "Кандид" (на французском языке). Попросил достать ему книгу для легкого 

чтива. Рекомендовал продолжать изучение разрыва Маркса с Арнольдом Руге. Просил 

навещать его. 

...Я уже лег спать и даже начал засыпать, как вдруг в дверь сильно застучали. 

Один раз, потом ещё. Я встал и зло открыл дверь. За ней стояла Оля. Я слегка 

растерялся, попросил её подождать, прибрал постель и позвал Олю. Она сидела у меня 

больше трёх часов. О чём говорили: она произвола полную переоценку ценностей. Зуев 

ей сказал, что нельзя свою трусость обосновывать разными умными словами, и что её 

доклад плохой. 

Она была в Доме отдыха и там у неё снова разошлись швы: из-за собаки и 

мальчика, которого она спасала от данной собаки. 

Оля читала мне свои последние стихи и отрывки из своей работы. 



147 

Захотела пойти со мной завтра к Алексееву-Попову. Я пообещал. Дурачились с 

ней. Это впервые, до сих пор разговоры были в основном серьезные. Это хорошо.. 

Итоги: я не поспал, а это значит: прощай занятия. Оля опоздала на первую лекцию. Всё. 

Теперь пора идти к Глебу". (Дневник, 26 апреля 1971 года). 

Из Олиных стихотворений: 

 

АННЕ АХМАТОВОЙ 

 

Ночь. Оплавленная свеча. 

Бледный лик. И руки белые. 

Вьюжный голос от крыльца 

Под ноги швыряет бедами. 

 

Полнолунье. Не заснуть. 

Говорят, в такие ночи 

По глухим по углам 

Пальцы тянутся к ножам. 

 

И тревожат чьи-то очи 

Ожиданием губя. 

Тайну скрыть, иль не тая, 

Вам свою поведать муку? 

 

Ночь. Оплывшая свеча. 

 

Вы ли тенью в звездной шали 

Мне страницами шуршали 

И забыли на окне 

Лунный блик с строфой начальной: 

День последний. 

День прощальный. 

 

"С Глебом мы говорили долго и безрезультатно. Он запутался. Теперь перед нами 

всеми стоит вопрос: что делать? В чём наше главное? 

Костя на конференцию доклад не приготовил. Не смог.  

Купил сегодня в букинисте "Игру в бисер". Повезло. Конференция прошла 

неинтересно. Я проболтал её с Олей и Валерой, а потом ещё имел наглость выступить с 

критикой. У Оли подлинно весеннее настроение. Ясно: флюиды действуют. И я что-то 

последнее время стал слишком весёлый. Тоже весна, вероятно. 

Валера меня сегодня огорчил. "Историю как проблему" он не совсем понял, но 

дело не в этом, а в том, что он стал очень самоуверен в оценках своих и чужих идей. С 

одной стороны - это хорошо, но с другой - нужно знать меру. Критичность к другим не 

должна вызываться необходимостью собственного апостолирования. Критика должна 

быть всеобъемлющей, как у Маркса. 

Нет, я последнее время стал слишком много говорить. Пользуюсь там, что меня 

слушают, и часто охотно. Потом - с различными людьми я не только веду себя по-

разному, но и сам становлюсь другим, то высокомерным, то угодливым. Оля обвиняет 

меня в карьеризме. Пока это на грани шутки, но я способен принимать её всерьёз. 

Необходимо пересмотреть линию своего поведения, быть более сдержанным и самим 

собой. 
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Ладно, пора спать - уже два часа ночи". (Дневник, 27 апреля 1971 года). 

"Я нахожу в себе грубость, жестокую хладнокровность, варварство инстинктов, 

которые во мне - хорошо воспитанном вежливом мальчике, интеллигенте - невероятны! 

Это жестокий, бунтующий потребитель, ещё не дорвавшийся до "источников!"..  (Книга, 

27 апреля 1971 года). 

"Был у Глеба. Разговоры на общие темы. Мысли есть, но смутные, неясные. Глеб 

пытается доказать, что весь наш сегодняшний поиск, разброд - симптом большого 

скачка. Слышать это здорово, но верить этому трудно. Валера переживает период 

шатаний. Ему трудно: сессия, которую сдавать нужно досрочно, доклад по Райт 

Миллсу. 

Кризисы превращаются в темную яму, из которой все труднее выбираться". 

(Дневник, 28 апреля 1971 года). 

Валера записался в студенческий строительный отряд, уезжавший на лето в 

Тюмень. Ему нужны были деньги, кроме этого, он хотел посмотреть на себя и других в 

трудных условиях. Его бывшее увлечение философскими идеями В.Соловьева 

постепенно прошло, и сейчас он по моему совету начал изучать "Властвующую элиту" 

Райт Миллса. 

"Читаю сборник "Философские проблемы исторической науки". Это крамольная 

вещь, её везде ругают, но мысли там великолепные. 

Доказывал вчера Глебу, что будущее нельзя предугадать. Очень трудно учесть все 

закономерности, их развитие, взаимодействие и взаимоуничтожение. Маркс пытался 

представить будущее - ему это удалось только отчасти, так же как и Ленину. 

Предложил: а/ заняться социализмом; б/ ввести организацию; в/ вразумить Костю; 

г/ четко определить, кто чем занимается и к чему это идёт. 

По словам Глеба, Вася в предстоящем месяце будет решать: пойдёт ли он с нами, 

или сам, своей дорогой". (Дневник, 29 апреля 1971 года). 

"Общественные отношения - это не отношения между людьми, а вещные 

отношения, выраженные наиболее четко в государственной структуре. Захват 

политической власти ещё не решает социального вопроса. 

Мы можем рассматривать историческое прошлое только как прошлое, нужное для 

нас. В противном случае сама необходимость его познания становится бессмысленной. 

Прошлое всегда есть наше  прошлое, а не прошлое для себя. Логика - кристаллизация 

мышления.  

Так уж повелось, что поэты воспевают красоту, а пользуются ею совсем другие 

люди". (Записи). 

Одним из предметов спора сидовцев была разработанная Уемовым системная 

философия, которую Уемов выстраивал параллельно истмату и диамату. Игорь – 

письменно – тоже принимал участие в этом споре. 

"…То, что в Одессе много любителей горячего жаркого, не удивительно. Карьера 

в совокупности с новизной и обещанная богом слава или известность – большой стимул 

для наглости. И Уемову с Димой, конечно, очень трудно раскрыть глаза. Ведь это люди 

полны субстанцией sancta simplitas, это их священная causa sui. И я даже не уверен в 

успехе на этом пути. Но можно убедить их в том, что система вне применения к 

социальному миру, к миру человека не является философской категорией, а останется 

естественно-научной вспомогательной методой". (Отрывки из письма Игоря от 

29.04.1971 года). 

"Мне очень не хватает простых человеческих чувств, получить которые я могу 

только в общении. Но и общение не приносит пользу, потому что у всех людей 

одинаковые защитные доспехи, защищающие не только от злого, но и от хорошего. Я 

понимаю, почему изредка скучаю по Оле. Мне не хватает её ребячьего легкомыслия и 
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наивного тепла, получить которые я могу только у неё. От каждого человека, общаясь с 

ним, я получаю что-то иное, и каждый из них нужен мне в определённые минуты жизни. 

Только в том-то и беда, что не часто бывают именно эти люди под рукой, и поэтому 

обычно приходится или глушить в себе данные эмоции, или заменять их туманными 

миражами мечты. 

Почему мне иногда так хочется писать? Да потому, что я хочу на бумаге вновь 

пережить многое из того, с чем уже не надеюсь столкнуться в жизни. Только я 

привыкаю тормозить подобные чувства, давить рассудком. Больно, конечно, но иначе 

нельзя, иначе невозможно стать тем автоматом, наделенным высокоинтеллектуальным 

устройством, какой требуется для этого мира. 

...Ты свободен в выборе ценностей, которые уже определены, и чаще всего - 

определены другим человеком. Отказавшись от ценностей этого мира, ты теряешь и 

право на присутствие в нём. Поэтому казнь революционеров закономерна, естественна. 

Революционер может победить, или умереть. Третий выход - перестать быть 

революционером. 

Этапы пробуждения оказываются чередой прощания. И - возвращения. Такова 

идея спирали. Путь из дома вновь приходит  в дом, только ты уже другой, и дом 

изменился. 

Общение перестаёт приносить радость, превращается в обузу. Трата себя на 

пустяки, на болтовню, реагирование на мелочи. Это - результат отсутствия 

самоконтроля. 

Постепенно привыкаешь к разделению мысли и действия. Подобное 

разъединение превращает человека в слугу обстоятельств (при практике) или 

бездельника пустомыслия (в сознании). 

Я много говорю с Глебом. Слишком много. Воспроизводство старых идей. А ведь 

мы что-то читаем, узнаём, но это остаётся при нас. Значит, главное всё-таки - личность, 

сам ты. Знания нужны для ситуации, для человека нужен только человек... 

Глеб - космополит. Он не верит в Россию. Я - тоже. Но я не представляю себя вне 

и без России". (Дневник, 30 апреля 1971 года).  

"Утро. Эк солнце разбуянилось!.. Весь мир, вся история - как на ладони, на 

тёплой, доброй ладони... 

Дел - уймища, всё прекрасно; клозетные настроения - к чёрту! 

Снова утро, снова - жизнь продолжается!.. "Панорама домов уходит в лёгкий 

августовский туман". 

Выбрать дело для совместной работы с Василием. Подготовить материал к 

приезду Игоря. Зуев - забрать у Кости план. Забрать у Славика работу Алексеева-

Попова. 

Что меня стесняет? Множество невоплощённых решений, "хороших и разных". 

Я сейчас решил быть полезным. Одухотворённое лицо Че стоит передо мной. Но 

что гарантирует выполнение этого - ещё одного  - решения? 

Сегодняшнее решение гарантируется всем множеством прошлых решений: все 

они, показавшие, как мало я есть, и как много я хочу быть. 

Принимая эти решения, не исполняя  их, а это значит "принимая решения" 

негативные... я всем ходом своей жизни, своей силой и своей слабостью, шёл к этому 

решению. Почему именно сейчас вдруг? Потому, что я уже не один: то, что те, кто мне 

доверяют, дают мне силу на сопротивление инерции. Изменить снова  я не могу - это 

значит изменить не себе только - всем... 

Я знаю, как буду   преодолевать инфернальность - неотступностью, упорством. 

Быть железным - это значит быть предельно честным, чистым, искренним до конца. 

Понять это!.. 
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Сегодня последний день главного моего месяца - апреля. Сегодня и сделаю это 

решение, ведущее вперёд, к Рахметову и  Желябову и Дучке.                             

Задача, которая встаёт теперь - перестроить все отношения между нами на основе 

задач решения новой Фундаментальной проблематики. 

Володя занимается "самоочеловечиванием". Костя - тоже - на более высоком 

уровне. Василий намечает путь, чтобы принести людям "янтарные радости бытия". Не 

освобождает ли это меня от необходимости этических самокопаний? Я буду 

максимально растворяться в друзьях, в людях, в делах, - без "личного" остатка. Если же 

они заметят во мне - как  результат - "засыхание"- менеджеризм - я найду силы 

перестроить себя по-новому". (Книга, 30 апреля 1971 года). 

"Метод - это всего лишь новое мировоззрение. Маркс создал своё мировоззрение, 

через которое  смог увидеть жизнь по-новому, увидеть в старом  новое. 

Всё - абсолютно всё: идеальное или материальное - имеет смысл существования 

только в отношении человека к человеку. Благородство, пошлость, честность - все эти и 

другие качества определяются не по отдельному индивиду, а через процесс его 

отношения к другим людям. 

Человек совершает открытие через себя, т.е. открыв вначале что-то в себе. 

Человек в ы р а с т а е т   до открытия!" (Записи). 

Было решено попробовать перестроить работу Сида: заниматься теперь не 

книгами и темами, а нами, а также ввести более жесткие организационные отношения 

внутри Сида. 

"Теперь становятся важны и интересны все прошлые принятые решения, мысли и 

идеи - в свете этого, последнего, самого важного. 

Итак, говорили. Несомненно, это начинается новый этап в нашей работе. То, о 

чём мы так долго говорили - "субстрат" будет оформлен. На какой основе?  Это надо 

выяснить. 

Работа. В ней неожиданно выдвинулась проблема Утопии. Это даже странно: во 

имя чего всё делается? Во имя некоей безликой "человечности?". (Книга, 1 мая 1971 

года). 

"Вечером, с 5 до 10, болтали и весело, и очень серьезно. Проблемы субстрата и 

связанные с ними. Проблема организации человеческих отношений". (Архивария, 1 мая 

1971 г.). 

"Вчера был очень важный разговор: я, Костя и Глеб. Было решено преодолеть 

наш кризис и намечены пути решения этой задачи. В первую очередь: создание 

"субстрата" и разработка "тематики". Всё это - хорошо! Ждем Игоря (Глеб  радуется: 

"Вот приедет барин - барин нас рассудит!"). 

Звонил Оле. Вероятно, обидел ее, сравнив с запуганной собакой. Дурак! Никак не 

научусь властвовать над своим языком. Чувства и эмоции, как правильно заметил Глеб, 

реакционны, поскольку они – детерминанты настоящего, непосредственная реакция на 

воздействия извне. Только разум может – отчасти – освободить себя от 

обусловленности. 

Бродил по берегу моря и смотрел на волны: большие, даже огромные. Их движет 

луна. Как странно!". (Дневник, 2 мая 1971 года). 

"Какое дело мне до Утопии? Ведь я знаю, что при наличной ситуации я её никак 

не смогу увидеть (но теплится надежда...). 

Как я вижу Утопию? Во всех моих представлениях, всегда - это моё счастье  (и 

оно - не в борьбе!..). "Полоса прибоя от горизонта до горизонта", "тёплое предвечернее 

золото Солнца" - это я, я, припавший к источникам жизни, я, обретший, 

умиротворённый... продавший... Но - Глеб!.. - ты скоро понял бы, станься это так, что 
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здесь нет твоего счастья. Да, ты долго искал чудо жизни, случись тебе найти 

"взыскуемый мир"- нескоро кончился бы твой "медовый месяц". Но кончился бы !.. 

Твоя частная Утопия неосуществима - найди в себе силу понять это. Она 

несбыточна, она неосновательна, в самом главном - человеческом элементе. Это картина 

эстетизированного у д о в л е т в о р е н и я ; эти безумные закаты - от былого бессилия... 

здесь нет места Другим! Ты жаждал удовлетворения, ты, слава богу, его не нашёл. 

Нашёл кое-что другое. Новую Мечту. Новую Сказку, которую теперь надо выразить. И в 

ней не будит места для нежного мещанства, тебя в ней не останется...  Тебя нет. Есть 

мир - и вечность... 

И теперь отчётливо видно, что утопии у меня нет. А я думал, что есть. 

И теперь значительно легче. Мой идеал "простого синего мира" (перехода к 

которому из этого, бренного, нельзя даже помыслить, представить) - фикция чистой 

воды; довольно руссоистского типа, и весьма смахивающая на красивую животную 

жизнь. А потому - надо искать "человеческие", "творчество" и т.п. - в этом мире. 

Я нуждаюсь  в абсурдных идеях - я не очень доверяю своей способности 

суждения. Теперь у меня есть основа для приятия таковых: моё окончательное решение. 

Иначе завтра опять завертится колесо сансары. 

Страсть к необычному - издавна гложущая меня страсть." (Книга, 2 мая 1971 

года).  

"Работа по ликвидации отчужденности. Как момент работы - создание ячейки 

неотчужденного мира и отношений (Ха! Каких?).  

Говорили, что если решать загадку истории, то значит создать нечто совершенно 

новое, даже на первый взгляд абсурдное. Марксизм - слишком выходец из этого мира... 

Вопрос: какова загадка истории и есть ли она? Бороться за загадку истории, за 

уничтожение отчуждения? ...Глеб заражает не столько идеями (хотя и ими), сколько 

уверенностью. Я же ни в чем не уверен. Нет стержневого". (Архивария, 2 мая 1971 г.). 

Загадка истории (или ЗИ) - одна из тогдашних центральных идей Глеба, 

захватившая всех нас. Ее краткая суть: почему люди во все века так страстно желали 

новой, несегодняшней жизни и почему, несмотря на все пертурбации, мессианство, 

революции и т.п. эта цель никогда не осуществлялась? По мнению Глеба, решение ЗИ 

дало бы человечеству возможность изменить вектор истории. 

"Сегодня приехал Игорь. Был у меня он мало, договорились встретиться завтра 

все вместе. Впечатление от Игоря среднее, я недоволен им - слишком много говорит о 

себе: он недоволен мной - скорее всего по рекомендации Глеба. 

Нужно как можно решительное перерабатывать себя. Я всё ещё завишу от Глеба и 

Игоря, от превосходства их ума. Кроме этого, нельзя забывать о себе как о личности. 

Тут многое пущено у меня на самотёк, а такое к добру никогда не приводит. 

Слишком я эклектичен, нет своего мировоззрения. Живу рефлексами, как 

простейший".  

Настоящего друга можно приобрести только до 20 лет, когда мы еще не 

сформировались, всегда в поиске, в самоопределении. Чтобы ни случилось, в памяти 

навсегда останется та полоса поиска,  – лучшая часть жизни. Вишня красива в цвету, а 

не в плодах".  (Дневник, 4 мая 1971г.) 

"Государство есть частный случай производственных организационных 

отношений. Творчество включает в себя 3 элемента: 

а/ овладение процессом данного производства;           

б/ овладение (присвоение) результатами данного производства; 

в/ продолжение действия процесса, т.е. опредмечивание новой своей сущностной 

силы на основе распредмечивания и усвоения старых сущностных сил". (Записи). 
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"Год назад убиты: Соединённые Штаты Америки. Город Кент. Университет. 

Четверо. Помни!". (Книга. 5 мая 1971 г.) 

"С утра занимался "свободой и ответственностью". К двум часам подъехал к 

скверу, где меня уже ждали. Пошли поближе к морю, на пригорок. Говорили долго, как 

обычно, и как обычно, ничем законченным не кончили. Впрочем, остановились на идее 

создания утопии. Моё предложение о формализации было поставлено под сомнение, но 

не отвергнуто. Поднял бунт Костя. Это удивительный человек: смесь "эго" и чувств. Все 

его усилия в конечном счёте сводятся к себе самому". (Дневник, 5 мая 1971 года). 

Мысль об утопии мы взяли у Г.Маркузе, чьи идеи - даже в том виде, в каком они 

излагались в различных брошюрках - всё более привлекали наше внимание. Увлечение 

Маркузе объяснялось ещё и тем, что мы не выделяли себя из мирового студенческого 

движения, а влияние "Одномерного человека" на молодёжь США и Франции было 

общеизвестным.  

Идея утопии включала в себя и создание идеала будущего общества (т.е.: чего мы 

хотим?), и возможность критики настоящего с точки зрения будущего. Будущее должно 

высветить, что хорошо и что плохо в настоящем. 

Моя попытка создания собственной Утопии: 

"Утопия. 

Уничтожение "рабочей силы". Кибернетика, автоматизация. Перенесение 

человека в сферу сознательно-творческой деятельности. "Оживлять" в человеке всю 

застывшую в обществе культуру и направлять её по пути к непознанному. Если 

общество основано на производстве, то оно как система исчезнет. Будет сообщество. 

Способ жизни не нормирован. Развитие человека, поднятие его эгоцентризма на 

высшую ступень, т.е. на стык со своей противоположностью. Управление выборное на 

год. Избираются по жребию. Каждый человек имеет право участвовать в управлении 

только один раз за всю свою жизнь. Законы, мораль заменены принципом тотальной 

любви. Сознательная специализация как форма проявления индивидуальности. 

Уничтожения понятия ценности своей жизни. Уничтожение личных домов и прочего 

личного. Способ жизни не оседлый, а путешествующий..." (Записи).  

Костя, несколько месяцев назад случайно встретив свою бывшую одноклассницу 

Иру, настолько с ней подружился, что начал (к возмущению "сидовцев"!) отдаляться от 

нас. Ира училась в народно-хозяйственном институте, хорошо рисовала и считала 

смыслом своей жизни благо других людей. Как человек очень цельный, она не 

разделяла слов с делами, и большую часть времени занималась оказанием помощи 

различным "несчастным", причём вовлекла в этот процесс благотворительности и 

"нашего" Костю. Ира интересовалась Сидом – как группой злых людей, отрицательно 

влияющих на Костю, и хотела с нами познакомиться. Мы пошли навстречу её желанию, 

особенно когда поняли, что "бунты" Кости отчасти объясняются влиянием Ириных 

идей. Первым беседовать с Ирой решил Игорь. 

"Был кружок: выступал Вася. Говорил велеречиво и осторожно. Намекнул о 

"второй молодости марксизма" и при натиске Мацюка полез на попятную. 

Бедняжка Оля! Все еще трепещет перед Васей... А Вася влюблен в кого-то: 

сегодня я и Глеб видели, как он с цветами куда-то шел – авантажный и 

представительный.  

Видел я Костину Иру. Внешность так себе, глаза интересные и улыбается хорошо. 

Игорь сразу же в неё вцепился со всей страстью социолога. 

Был разговор с Костей. Глеб предложил исключить его, как говорится, "из наших 

рядов" за эгоизм. Долго трепали Костю, он посерьёзнел. Где-то в середине разговора 

произошёл перелом. Костя начал "чувствовать себя человеком", - его слова. 
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У Валеры - кризис. Сказал мне, что хочет несколько месяцев побыть один. Ну что 

ж, он прав". (Дневник, 6 мая 1971 года).  

Разговоры из собрания Сида: 

"Игорь. - Для того чтобы выйти за пределы нашего шаблона мыслей, нам не 

хватает одного какого-то слова. 

Глеб. - У мыслителя вывод логически вытекает, напрашивается, но он его не 

видит. 

Игорь. - Биологи говорят, что потребности - естественнейшая вещь, в принципе 

потребность можно ликвидировать по науке, но... Мы  в дереве видим материал для 

печки.  

Костя. - А что же мы должны видеть?  

Глеб. - Почему существовали потребности - вот в чём вопрос. 

Игорь. - Логический круг: чтобы было изменение, нужно общественное 

движение, чтобы было движение, нужно изменение. Потребности - нормы, роли, 

стереотипы - регуляция - система ценностей, интересы - цели - действия. Я хочу 

осознать, что такое потребность. Потребность - начало начал, и ещё способности. 

Глеб. - Я хочу взяться за историю и посмотреть, что такое историческая 

конкретность. Модель можно выработать только в истории. 

Игорь. - Насколько зависит результат от цели и насколько цель зависит от 

импульса. 

Глеб. - Проблема человека упирается в коммунистическое движение. 

Костя. - (Об Ире) Она хочет всё чувствовать, всю понимать. Она была слишком 

сосредоточена на своём, но сейчас она поняла, что есть человечество, о котором стоит 

подумать! (Записи). 

"Всё охватить - всё! Недерминированность может выродиться в пустую дикцию 

свободной воли. Вопрос так: во имя чего эта индетерминированность? Во имя кого? - И 

понял он, и взяла его тревога великая. Не отрыв от дел, от забот человеческих - во имя 

их - подлого, засасывающего. 

Да, Утопия - Мир - Для - Людей, а не "абсурдный" мир! Возникает новая, великая 

система (Глупцов), пока что считающая, что она будет управлять людьми, но - 

поскольку управлять людьми невозможно - реально призванная управлять мирами. До 

сих пор люди жили среди вещей на равных правах. Теперь вещи будут принадлежать 

Системе, а люди - люди должны принадлежать самим себе. Система должна стать той 

самой незримой и ненавязчивой "природой", в которую всегда мечтал вернуться 

человек, с которой он сможет жить в - наполненной, не первобытной! - гармонии, где он 

сможет отдавать непосредственно. 

Не будем акцентировать внимания на "абсурдизме". Чувство тревоги и 

необеспеченности не покинет меня. Я окончательно вступил в неодномерный, 

издёрганный мир - без всякой надежды на мир и уверенности в дальнейшем. 

Уверенность - преступна". (Книга, 6 мая 1971 года). 

"Повёл вчера Игоря к Люде К.. Было очень интересно: Игорь пробовал дурить 

девочек, а они - его, и в конечном счёте в дурачках оставался Игорь. Удивительное у 

него самомнение по части своих социологических способностей. 

Игорь считает, что с Ирой - подругой Кости - нужно бороться, иначе она 

окончательно превратит Костю в толстовца. Игорь уверяет, что Ира необыкновенный 

человек: очень хрупка, поэтому замкнута, всё время пытается помочь другим людям, и 

не на словах, а на деле, вовлекла в данную милосердную область и Костю. Очень верит 

в людей и в жизнь, и своей верой заражает Костю неверием в наше дело. Решили, что с 

ней ещё поговорит Глеб и я... 
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Идея и носитель идеи - разные вещи. Идея как сгусток культуры может быть 

принята всеми, тогда как её автор как человек может быть ненавидим даже 

собственными родителями. 

Последнее время мне очень не нравится Глеб. Начав играть роль вождя, он всё 

более превращает себя в самодура, упивающегося собственным величием. Я уже не 

решаюсь в его присутствии о чём-либо говорить, заранее зная, что любая моя реплика, 

не отвечающая взглядам самого Глеба, будет высмеяна и презрительно отброшена. 

Конечно, человеку нужно время от времени напоминать, что он дурак, но если это 

делается постоянно, то у тебя остаётся два выхода: или поверить в свою глупость и не 

попытаться предпринять ничего умного, или восстать, доказывая при каждом удобном 

случае, что ты умен. 

Лучшая характеристика для Глеба сейчас: "взбесившийся мелкий буржуа". 

Костин эгоизм и нежелание работать, явная депрессия Игоря, моя "умственная 

отсталость" - всё это явно не укладывается в идеальную схему конструкций Глебушки. 

Теоретически мыслить и практически действовать - очень часто две разные вещи, - Глеб 

теоретически это понимает, а практически учесть не может. 

Рвать с Глебом я, конечно, не могу. Если бы это была просто дружба, то я бы 

порвал, но здесь другое. Просто нужно ещё больше следить за своим языком и 

поступками. Ещё одно - я слишком надеюсь на ум других. А нужно надеяться в 

основном на себя. 

Здесь, вероятно, сказывается тенденция отношения к Глебу как к вождю, 

появившаяся привычка следить за его идеями, требовать от него приказа и исполнять 

их. Собственную инициативу, "самодеятельность" я исключил из своих действий. 

Отсюда безволие, надежда на внешний толчок. 

Вероятно, то же самое выработалось у Кости. Он не вырастил ничего внутри себя, 

а внешние толчки на него уже не действуют - он к ним привык. Когда Глеб предложил 

исключить Костю, то это был такой внешний толчок, который заставил его временно 

сдвинуться с места и немного задуматься. Но только от того, что данный толчок был 

сильнее остальных. Интересно, может быть, и эгоизм Кости, и требование "для меня" - 

тоже отсюда, т.е. это, возможно, крик о помощи, бессознательное желание заполнить 

внутреннюю Костину пустоту? А мы, т.е. Глеб и я, "заполняем" её сентенциями о Деле и 

о работе. Беда в том, что у Глеба и у Кости выработался специфический язык 

доказательств и опровержений. Всё, что не соответствует их языку и - соответственно - 

логике, они отвергают (не в прямом смысле), или принимают, предварительно переведя 

на свой язык. Поэтому они так быстро поняли системщиков - те импонируют их духу. 

Впрочем, это уже мелочи. Нужно просто выработать свою линию поведения. В 

первую очередь нужно избавиться от усиленной опеки Глеба. Потом - приняться за 

работу. Реферат по свободе и прочее. 

Логика природы всё время должна была навязывать человеку свою логику: может 

быть, это и выразилось в вещных отношениях? Вещные отношения - это в общем-то 

социализированные природные отношения. 

В два часа сегодня должно быть обсуждение книги Ильенкова "Об идолах и 

идеалах" с участием автора. 

Нужно будет выступить против идеи Глеба объединить нас под знаком утопии. 

Во-первых, потому что это идея одного Глеба, во-вторых, искусственная нивелировка, 

отказ от индивидуального приводит к созданию конформистской машины: конечно, с 

руководителем во главе. 

Кстати, системный метод - это Игра в Бисер Касталии. Та же идея и те же 

средства реализации. 
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...Очень интересно прошло обсуждение книги московского философа Э.В. 

Ильенкова. Обсуждали, в общем-то, не книгу, а скорее самого автора. Системщики с 

вежливой яростью обрушивались на Ильенкова, поставившего системщиков на их 

"законное" место, а тот, цитируя Гегеля, парировал их доводы. Мысли у него есть 

замечательные, будет над чем подумать и поработать".  (Дневник, 8 мая 1971 года). 

Элегантный, с чувством юмора и стойкостью бойца, сильнейший философ того 

времени Эвальд Ильенков произвел на нас чрезвычайное впечатление. Особенно 

поразило нас его высказывание о том, что разум – это мыслящее тело. Глядя на эту 

обаятельную, интеллектуально мощную личность, трудно было представить, что через 

восемь лет - 21 марта 1979 года - Эвальд Васильевич Ильенков, не выдержав затяжной 

депрессии, вызванной отказом публиковать его новую книгу и критикой в официальных 

научных и партийных кругах, покончит жизнь самоубийством (повесится) у себя дома. 

"Если мы послезавтра сумеем структурировать эту штуковину, то мы разрешим 

проблему настоящего. Исчезнет двойная бухгалтерия - "для меня" и "для дела". 

Конечно, оборвав многие нити, мы уменьшим обеспеченность нашего обычного 

существования - и станем больше нуждаться в помощи "друг друга - "... это нас 

прижимает... друг к другу..!". (Книга, 8 мая 1971 года). 

"Я проснулся сегодня с ощущением, быть может, еще не слишком сильным, что 

нельзя больше быть листком, гонимым ветром, но надо самому руководить своей 

судьбой. Вчера было сказано Ириной очень справедливо, что я весьма либерален. 

Косвенно говорилось о моей несамостоятельности, пустоте, бессодержательности, 

слабоволии и т.д. У Игоря честолюбие, самолюбие, тщеславие очень сильные двигатели, 

не позволяющие ему быть не личностью, т.е. быть неактивным, недеятельным. Он не 

может активно не утверждать своего существования. Он ненавидит мерзость этого мира 

и хочет ее уничтожить. Это тоже двигатель. При этом у него очень мало человеческого.  

Я всецело из мира сего. Я сей мир принимаю. Но чем же я недоволен?  

Сейчас залезу в дневник Глеба, предназначенный для Ирины. У Глеба ведь тоже 

есть нечто особенное, что его движет таким образом, что приближает к нему людей. 

Есть сильное стремление стать человеком, сильное честолюбие, тщеславие. 

...Стать человеком, найти дорогу к людям - это пронизывает каждую страницу 

дневника. Он молодец. Я за это его почти люблю. Вот где потайная отчужденность даст 

хорошие всходы, где заложен динамит, взорвущий ее.  

В нем лежит, возможно, что-то новое (потенциально), что дает ему силу для этой 

борьбы, что, возможно, частично охраняется его затворничеством. Но главные основы 

его - это его основы, цепи отчуждения внутри Глеба. О, как они тяжелы! 

В основном - согласен с Глебом. 

Ирина: У нее замечательная открытость миру, предполагающая глубокую и 

сильную натуру. Она именно человек. Но она как тот появившийся цветок, который 

пророс через трещину в асфальте и который могут затоптать пешеходы (люди). Люди-

цветы не сделают революции. Почему же она Человек? А Глеб нет! А Игорь нет! А я 

нет! Почему?". (Архивария, 9 мая 1971 г.). 

Я знал, что Володя Княжанский имеет выход на источник нелегальной 

литературы. В конце второго курса он дал мне для прочтения "Хронику текущих 

событий", оставившую меня равнодушным (где-то кто-то что-то подписал или заявил, у 

кого-то были обыски и возбудили уголовное дело: ну и что?). Выслушав мое мнение, 

Володя потерял ко мне интерес, - как и я к нему. Зато сейчас его заинтересовал сующий 

нос во все щели Игорь: я с удивлением наблюдал на факультете за их общением. О том, 

к чему это привело, пишет в своих мемуарах Вячеслав Игрунов:   

"Какого же было мое удивление, когда в мае 1971 года Володя Княжанский, 

старый абонент нашей самиздатской библиотеки, привел в мастерскую на Кузнечной, 
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где мы зарабатывали не только на существование, но и на самиздат, другого 

представителя группы "историков-неформалов" Игоря Иванникова.. Он мне показался 

приятным и увлеченным молодым человеком, вовсе не порченым "философской 

интоксикацией", и мы с энтузиазмом пообсуждали общие политические вопросы. 

Естественно, что первая встреча в условиях подполья не могла предполагать чрезмерной 

открытости, и это повлекло за собой ряд недоразумений".  

"Завтра - решающий бой. Дело не в том, чтобы задавить Костю аргументацией - 

можно, если постараться. Но насколько честна будет такая оценка ситуации? Ясно, что 

компромиссы недопустимы далее. Но не менее ясно, что мы разные.  И всё же 

последнее не довод. Да, мы разные, но, прежде всего, мы - это МЫ ". (Книга. 9 мая 1971 

года). 

Рассказывая нам о своем разговоре с Вячиком, Игорь, по своему обыкновению, 

"темнил" и преувеличивал, рисуя нам образ руководителя многочисленной подпольной 

организации с ответвлениями по всему  СССР. Выслушав его, мы решили в политику не 

ввязываться, оставив знакомство с Вячиком на потом. Тем более что для нас 

возглавляемое Вячиком движение выглядело как противоборство одного отчужденного 

механизма с другим. 

"Я улыбаюсь. Наверное, мне весело. Или нет? Почему все так бессвязно? Почему 

стоят мысли, разбросавшись по сторонам, как солдаты в поле во время бомбежки?.. 

Лечь и застыть. И верить, что сейчас все кончится, и тебя не убьют. И будут лучшие 

дни. А, может быть, нет? Может быть. Все может быть. 

 Только что закрыл дверь за Володей Ядвичуком и Олей – они были у меня в 

гостях. Володя сидел на кровати и читал книгу, Оля разговаривала со мной. Когда 

Володя вышел, она написала на листике  следующие строчки и пододвинула  мне:  

"Не буду сына лепить из глины, 

Не буду бабу лепить из снега, 

А буду, плача, лепить мужчину, 

Чтоб был похожим на человека". 

"Это то, что я хотела тебе сказать" – объяснила Оля. Вначале я не понял, потом 

дошло. Внешне остался спокоен, хотя в душе что-то задрожало оборванной струной. 

Намеки Курбанова на то, что Оля с кем-то ходит, сразу стали ясны. Механически 

написал под стихом: "Поддерживаю! Действуй!". Уходя, Оля сделала приписку: 

"Трудно тебе? Зови на помощь только себя". Проводил их до дверей и отказался от 

предложенной Олей конфетки: слишком это походило на намек. 

...Роман, начавшийся в декабре 1969 года и проходивший в одностороннем 

порядке – он любил ее, а она его не любила, - закончен 9 мая 1971 года. Занавес 

опускается. Конец. Публика расходится по домам. Жизнь продолжается. 

...Мир вещных отношений. Ценности, отчуждение, государство.. Проклятый мир. 

Бесчеловечный мир. Неужели никогда ничего не изменится? Неужели "загадка 

истории", названная Марксом коммунизмом - сказка? Все эти красивые слова, понятия о 

добре, справедливости - всё сказка. В реальности всё вещно. Всё, всё, всё. И любовь, и 

мечты... Господи, как это страшно! Впрочем, господа нет. В него верили когда-то люди, 

как в обещание пожить человеческой, настоящей жизнью после своей смерти. А сейчас 

вместо бога - мораль. Вера в мораль подразумевает веру в государство. 

Сегодня был решающий разговор с Глебом и Игорем. Нащупано революционное 

Движение. Это уже серьёзно, так как их несколько тысяч. 

Я начал ссору с Глебом, и в конце концов выложил всё, что о нём думал. Это был 

как разрыв гнойника. Потом был разговор о деле. Да, только работа может спасти нас. 

Нужно усиливать деятельность. 
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Я начал понимать, почему обижался на Глеба. Это была обида личности на 

личностные оскорбления. Но так нельзя.   Мы - деятели. И для действия нам 

необходимо отказаться от всего личного: от личной ориентации на внешний мир, от 

личной заинтересованности в общении с внешним миром, от себя как личности. Каждый 

из нас - всего лишь материал для будущего. Отдадим настоящее другим: сытым и 

счастливым, романтикам и бюрократам, подлецам и честным. Пусть делят его, 

справедливо или не справедливо, мирно или войной - пусть делят. 

Итак, Вячеслав, перед вами вновь выбор. Что и говорить, философией я 

занимался до этого только потому, что было интересно. Вместе с философией я 

занимался и литературой. Несмотря на все мои радикальные убеждения, я собирался 

стать писателем, можно ведь быть честным писателем, типа Некрасова, Писарева и т.д. 

А сейчас нужен выбор. "А выбор - не произвол. В выборе нельзя изменять себе". Когда-

то я поменял карьеру общественного деятеля, государственного учёного на смутный 

путь писателя. Это было летом после второго курса. С тех пор я добился многого. Мои 

стихи уже можно печатать, я понимаю мир гораздо лучше писак, у меня есть стиль, есть 

замыслы и фантазия. При практической разработке всех своих писательских данных 

года через два-три я смог бы выйти на большую арену. 

Это один путь. А второй - дорога революционера. Полная неизвестность. 

Впрочем, наоборот, всё известно. Своей жизни у меня не будет. Тюрьмы и смерть - 

случайная или преднамеренная, от ножа уголовника или от пули солдата. И работа: 

долгая, напряжённая, на износ. Может быть всё: и эмиграция, и нелегальщина. 

Ну что ж, я делаю выбор. Может быть, я ещё и сам не понимаю тех страшных 

последствий, которые я вызываю сегодняшним днём, но я делаю выбор, слышишь, 

вечность - делаю! Я выхожу на второй путь! Меняю всё, бросаю всё, пересматриваю 

всё! Если что: так гибнут же в конце концов люди от автомобильных катастроф или от 

случайных болезней. Можно считать себя мертвецом. Живым мертвецом. Если я вещь, 

то пусть я буду вещью, доведенной до предела, до конца. А кто плачет оттого, что 

потерялась вещь? Никто. Разве что тот, кем эта вещь потеряна. И за мной тоже будет 

плакать только мать. Я ей дорог. Мир оценок, мир ценностей. 

Я вступаю в борьбу. Вступаю весь, целиком, без иллюзий, без надежд на победу. 

Вот и всё. 

...Такие дни не забываются. Они остаются вехами. Девятое мая 1971 года. 

Двадцать шесть лет до дня Победы и победа Вячеслава над самим собой. Мой 

собственный день победы. 

Начал писать работу для группы. Название "Выбор". Там всё моё настроение". 

(Дневник, 9 мая 1971 года). 

В работе "Выбор" членам Сида предлагалось уничтожить в себе жизненную 

ориентацию, поскольку она: 1) отчуждает нас друг от друга и от Сида, 2) мешает отдать 

себя целиком борьбе за осуществление Загадки Истории. Далее в "Выборе" 

перечислялись средства, ведшие, на мой взгляд, к данной цели. 

"Сегодня ушли с третьей пары и обсуждали мою работу. Костя считает, что это 

нечаевщина, Глеб доказывал, что в наших силах этого не допустить. Говорили три-

четыре часа. Я откровенно изложил им все свои раздумья и мысли. Разговор перенесли 

на завтра". (Дневник, 10 мая 1971 года). 

Игорь уже уехал домой, поэтому все вопросы решали без него. Глеб и я 

настроены были очень решительно, а Костя колебался, высказывая различные 

контрдоводы и возражения, на опровержение которых я и Глеб тратили все свои 

умственные и эмоциональные усилия. Мы колесили по городу - то в районе 

мединститута, то где-то около автовокзала - и говорили, говорили, не обращая внимания 

на осторожно обходивших нас пешеходов. Я, уже всё для себя решивший, злился и 
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негодовал на непонятное упрямство Кости, с трудом удерживаясь от оскорбительных 

выпадов в его адрес; Глеб был более спокоен и не менее упрям. В конце концов Костя 

сдался и заявил, что он попытается вместе с нами последовать намеченному плану. 

"Решение, в общем, принято. Мы вместе, мы одно". (Книга, 10 мая 1971 года). 

"Глеб пришел сегодня с твердым намерением что-то решить, "уйти отсюда 

другими людьми". Решить мы мало решили. Я сказал, что подумаю и завтра изложу 

свои мысли по поводу работы, а сегодня я еще к этому не подготовлен. 

...Предложенное объединение во многом по форме основано на том, чтобы 

уставным порядком сплотить наши разбегающиеся дела и желания. Собираются 

обесчеловеченные, бездуховные индивиды, дабы совместными усилиями сбросить свое 

отчуждение и отчуждение этого мира. Мы отчуждены очень по-разному. Но, собираясь 

вместе, нельзя уставным порядком закреплять свою отчужденность, утверждать свою 

бесчеловечность". (Архивария, 10 мая 1971 г.). 

"Одиннадцатое мая тысяча девятьсот семьдесят первого года. Мосты сожжены. 

Отступать некуда, сзади - пропасть, значит - только вперёд. А впереди - победа или 

смерть, скорее всего - последнее. 

Последний раз я размышляю и пишу от своего имени. Завтра меня уже не будет, 

останутся четверо, сплавленные воедино. 

На разговоры ушёл весь день. Только вечером точки над "и" были поставлены. 

Связь с настоящим как с жизнью прекращается. Для него мы мертвы. Оживить 

нас может только будущее. 

Все преграды отчужденного мира между нами рушатся. Собственности, 

конкуренции и прочего - нет. Есть только совместная деятельность. 

А тяжело отказываться от жизни. Особенно от мечты о любви - слишком уж 

большую роль играла она в моей жизни. Грин, алые паруса, Ассоль, Дэзи. Сказка, 

которая когда-нибудь станет былью. И вот - я отказываюсь от неё. Потому что любовь - 

одна из высших ценностей - может присваиваться только в единоличном порядке. А 

единоличника в форме личности Вячеслава с сегодняшнего дня не будет. 

Всё это не так-то легко. Тяжело. Со сцепленными зубами что-то рвешь у себя 

изнутри, с болью, но рвешь, рвешь... 

А трудности только начинаются. Тысячи необходимостей, тысячи проблем. А нас 

только четверо. И мы не идеальные - особенно я и Костя. Нам очень и очень трудно". 

(Дневник, 11 мая 1971 года). 

"Совершается нечто огромное, невиданное. Мы отказываемся каждый от своего Я 

как своего собственного Я и принимаем за свое Я - Я общее четырех человек. Т.е. 

отказываемся от своих индивидуальных интересов ради интересов общих, т.е. наших 

всех. Не "я должен", не "мне нужно, не "я делаю", но "мы должны", "нам необходимо" и 

т.д. Т.е. максимально принять за основу наше общее, в основе которого лежит наше 

общее дело по ликвидации отчуждения, по созданию теории истории, революционной 

по сути. Это уже есть частичное преодоление отчуждения на совершенно новом уровне. 

Мы отказываемся от существующей этики, эстетики, философии, любви и т.д., ибо это 

есть отчужденные формообразования, в рамках которых человек остается отчужденным 

индивидом. Мы ориентируемся на наше общее дело. 

Чем это отличается от Рахметовых (а это должен быть минимум)? Там тоже 

общая цель и отказ от мешающего на пути к ней. Но там человек остается человеком, 

жертвующим своим постоянно для общего дела. Здесь же нет жертвования своего 

постоянного. Просто нет "меня", но есть "мы". Отождествление себя с "нами". 

Выступление вместе как отдельный субъект исторического действия. Думать от имени 

нас. Но что это даст? Это уничтожает собственность в самом широком смысле слова, 

право на нее внутри нас.  
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В дальнейшем можно представить нашу ячейку неотчужденного мира как 

кирпичик. Из таких кирпичиков - путем расширения их в, сразу не скажешь каких, 

условиях весь мир станет неотчужденным, т.е. миром, где люди отождествят свои 

интересы с интересами всех?... 

Мы фактически себя обезличиваем для Дела. Мы не принимаем форм 

отчужденного сознания и формируемся с позиции уничтожения отчуждения. Это тот 

критерий, та основа, на которой возникает и этика, и т.д.". (Архивария, 11 мая 1971 г.). 

Мы сидели в Костиной новой квартире на улице Желябова (бывшая и будущая 

Шолом Алейхема), куда он с отцом недавно переехал, и обсуждали все возможности 

уничтожения между нами отчуждения. Решили отменить личную собственность на 

вещи, книги, идеи, будущее и т.д. 

Каждый тут же отчитался в том, что он имеет, потом свели все в общий баланс. 

Для нашей цельной группы нужно было придумать какое-нибудь название ("имя"), и 

Костя предложил СИД - начальные буквы от "субъекта исторической деятельности". 

"Славик считает, что сегодня Выбор сделан. Хочется думать именно так. Но - я 

полон страхов, как Костя вчера. Мы вступаем в опасный, непростой мир, полный 

коварных ловушек многомерных взаимоотношений. 

Всплыла, конечно, же, всплыла эта "проблема", не могла не  завопить при столь 

страшных покушениях - "любовь". Отказаться    от личности - отказаться от любви", - 

таковы, наверное, Костины мысли. Он прав - был бы - это в самом деле сейчас страшно. 

Сейчас, когда не ясна ещё прочность всего этого. Но в том и дело, чтоб отдать всё - и 

сейчас.  Иначе не будет ничего. Выход отныне не может быть для кого-то из нас, искать 

нужно Общую перспективу. Общий выход. Если отказаться от идеи любви - 

величайшей, но лишь части человека - то лишь для того, чтоб совершить нечто более 

высокое,  человечное вдохновляющее - чем даже  любовь. Да, чем даже любовь..! 

Это будет содержательное ("обеспеченное") освобождение человека. Грандиозная 

задача - открыть Новый мир.. Всё ли я отдал Целому?  Нет, конечно, ещё не всё. 

- я не отдал ещё мечты о своём счастье; 

- я не отдал ещё всего своего времени; 

- я не пропустил ещё мировые проблемы через Живое Целое. 

Отдать всё, не оставить ничего "частного" - но в такие руки, в которые отдавать 

себя не жалко и не больно - а это наши собственные руки! Разве не ясно теперь, как мы 

должны измениться?! Переоценка всех ценностей необходима. Дело не совсем в том, 

чтобы всегда действовать с общей  санкции (хотя пока это неизбежно и необходимо), но 

научиться жить и действовать так, что, даже если другие из нас об этом не знают, ты всё 

равно, действуя самостоятельно, действовал как МЫ". (Книга, 11 мая 1971 года). 

Мы встречались каждый день, проводя по несколько часов в совместной работе 

поиска. Время до встречи уходило у нас на подготовку к последней: встретившись, мы 

обговаривали все вопросы, принимали какие-то решения, уничтожали или, наоборот, 

возбуждали чьи-то сомнения, и снова расходились, поглощённые новыми, только что 

возникшими проблемами, которые вновь необходимо было решать. 

"Алексеев-Попов. Предлагает тему: конкретные методы социального знания как 

предмет научного изучения. Идеология 18 века, позитивизм, неопозитивизм. Идея о 

статистических вычислениях на машине. Хочет привлечь ряд людей. Ценностный 

метод. Уничтожить разобщённость между науками. Самоанализ. Плимак. 

Самовознесение Уёмова. Не учитывание им реальной обстановки. Отличная 

атмосфера на кафедре. Противники Уёмова. Аппатов считает, что будет скандал. 

Проблема метода. Какие проблемы ставит конкретная действительность? Каковы те 

общие закономерности, которым подчинены человек, природа и общество?" (Записи). 
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"Костя прав - нам нужно жить взахлёб. Нет - рваться вперёд, не задерживаясь. Это 

сейчас важнее всего". (Книга, 13 мая 1971 года) 

"Содержание и направление развития философских, как и вообще научных, идей 

определяются тремя факторами: а/объективным содержанием, закономерностями самого 

изучаемого данной наукой объекта; б/ предшествующим теоретическим материалом, в 

котором накоплен всемирно-исторический опыт и результат работы предшествовавших 

поколений; в/ общественной потребностью, ради удовлетворения которых и существует 

наука. 

Противоречия социальной действительности дают основной материал для 

создания революционной мысли. Но осознанию этих противоречий препятствует 

консервативное мировоззрение, которое воспитывается всей системой институтов 

господствующего класса. Первым необходимым шагом в идейном развитии 

революционера становится освобождение от традиционного мировоззрения, разрыв с 

ним. На этом пути огромную роль играет передовая общественная мысль эпохи, властно 

входящая в жизнь современников. Изменявшаяся историческая обстановка порождала 

новых революционных деятелей". (Записи). 

Замысел был следующий. Субъект исторического действия (Сид) - это то 

объединяющее нас целое, которому мы отдаем свою личностную сущность. 

Центральная задача Сида: выработать Теорию исторического действия (ТИД), 

направленную на уничтожение человеческого отчуждения, - после чего наступала 

очередь практики, т.е. Исторического Действия.  

Мы - хотя и по-разному, с разными предпосылками и желанием - рвались к этой 

космической цели, - но ежечасно спотыкались о мелочи и неурядицы реальной жизни. 

Это раздражало, резало крылья: казалось смешным быть свободным только на словах. 

Мы искали причину, мешающую нам взлететь, притягивающую к земле - и чаще всего 

видели ее в себе или в напарниках по совместной работе. 

"Самое страшное даже не тогда, когда атака захлебнулась. Это значит, что не 

хватило сил, можно отдохнуть и начать всё с начала. А как быть, когда в бешенном 

рывке удалось переброситься через линию заграждения, ворваться в пустые окопы, 

оставленные врагом - и вдруг оказывается, что продолжать наступление нет сил, что тыл 

отстал и помощи не будет. А враг, оправившись, начинает контрнаступление. Вначале 

защищаешься, потом, не выдержав, поворачиваешь назад и бежишь, бежишь, с ужасом 

пытаясь представить, где и когда сможешь остановиться. И сможешь ли?.. 

Наши планы так и остались планами. Совместной деятельности всё ещё нет, 

каждый живёт и думает в одиночку. Как будто ничего не было. Костя не верит в успех, 

расценивая всё как эксперимент, Глеб с последним согласен. Это плохо, гораздо хуже, 

чем я мог представить... 

Что-то у нас не получается. Наверное, потому, что мы, субъективно новые, 

стараемся ужиться со старыми объективными обстоятельствами: вуз, лекции, 

разговоры... А это невозможно, и что самое печальное, не в наших силах выбирать 

сейчас для себя другую сферу деятельности. Будем исходить из того, что есть. Выход 

один: изменить для нас (а не вообще, в реальности) данные объективные 

обстоятельства, отнестись к ним по-новому. Что нас обуславливало и обуславливает? 

Прошлое, настоящее и будущее. На первое повлиять трудно, а последнее целиком 

зависит от второго. В настоящем: социальный круг, общественные ценности и идеи 

своего будущего (очень примитивные и целиком основанные на ценностях настоящего). 

Социальный круг: вуз, дом, знакомые, коллеги, начальники... Будущее: учёный, 

преподаватель, офицер, ниспровергатель, государственный деятель, писатель. Мы. 

Дома можно вести себя гостем, со знакомыми не здороваться, коллег не замечать, 

начальство избегать, в вуз... Нет, в вуз ходить надо. И на лекциях сидеть. 
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Странно, но все наши объективные обстоятельства - это просто другие люди, 

играющие социальные роли. Мы боимся их обидеть, стараемся не потерять в их глазах 

"статус кво"... В конечном итоге мы растрачиваем себя на них, приспосабливаем себя к 

ним. Впрочем, нет. Не то что-то, не то... 

Опять говорили сегодня с 6 часов до половины 12 вечера. И опять ничего. 

...Друзей приобретают до 20 лет. Нет, мы не друзья. Соратники. Это значит, что 

если тебя ранят или скрутишься ты от боли - ты уйдёшь из строя, не ожидая, когда тебя 

выбросят оттуда. Обуза не нужна никому. 

Я слишком серьёзно всё оцениваю. Да, это эксперимент. Чем он кончится, не 

знаю. Но знаю одно: это совсем не то, чего хотел я. 

Но нужно продолжать действовать. А другого пути, кроме того, по которому мы 

идём сейчас, я не вижу. Может быть, потому что живу в обстоятельствах, которые 

определили именно такой путь. 

Собачья жизнь. Можешь быть общественным человеком, только отказавшись от 

жизни " по-человечески". И не получаешь за это ничего, даже морального 

удовлетворения. Поход в безнадёжность...". (Дневник, 15 мая 1971 г.) 

Из разговоров Сида: 

"Костя. - Нельзя ничего выдвигать в качестве цели, кроме нас самих. На чём мы 

можем всё строить - так это на защите человека. Это и позиция, и цель (общая). Первая 

ступень - рассмотреть все формы мировоззрений, где ставится вопрос о человеке. 

Рассмотреть коммунистический идеал. 

Глеб. - Целью может быть доразвитие нашего "Мы". Целью может быть Сид. 

Форма бытия предполагается. Только новое мировоззрение может создать новую 

теорию". (Записи). 

"Говорили. Костя опять о своём. Тут мне надо отдать что-то своё. Без потерь это 

дело не выгорит. Мистификация в данных условиях - чушь. Необходимо решить. Целое. 

Время (индетерминированность). 

В конце концов, есть только одно дело, которое кажется мне равноценным 

решению "загадки истории" - спасти человека. На это можно ухлопать все силы, расчёт 

пользы здесь неприменим. 

Идею надо возродить - как вдохновляющую, высокую. Она ведь и в самом доле 

великолепна: отбросив разделенность, ссоры, обидчивую мелочность, самозащиту и 

прочее и прочее - создать единство мыслей, воли и чувств. 

Идея была - всё, что волнует и влечёт - через Целое. Наметить ряд практических 

проявлений Целого вовне. Возобновить моё старое решение о "крыльях богочеловека". 

" Новая чувственность". Новый язык. (Мне - через Славика - знакомства ("река 

Ингул").  Мы. 

Главные идеи " а/деперсонализация, б/ отвергнутый Хронос, в/ высокая делаемая 

гуманитас. 

Я понял, почему был постоянно недоволен собой. И вами. Это проклятая 

умеренность мыслей и действий. Я не знаю, откуда она берется, но это страшно. И 

преступно. 

Наша "личностная" бедность - это бедность и неопределённость Актуальная, но 

не потенциальная нашего Дела. Надо определить (и определить - для начала) его. 

Задача, стоящая перед нами ("перспектива") - в общем, такова: 

- построение теории исторического действия; 

- создание из себя Субъекта исторического действия; т.е. знание о мире и 

преобразование себя самих. 
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2-ая задача включает в себя: деперсонализацию; создание новой чувственности и 

языка (в т.ч. и "обесстрашивание"), приобщение к человеческой истории как 

восхождение из Инферно, приобщение к реальности этого мира. 

На этом пути видится слияние теоретико-познавательной и практико-

преобразовательной активности - нечто для нас новое... 

Говорили. То, на что я надеялся - слияние и работа - не вышло.  Костя опять 

немного о своём. Главное наше препятствие он видит в том, что ОН не работает. Но 

прогресс у него, по-моему, есть. Он уже переходит от констатации своей порочной 

природы к осторожным попыткам снятия этой определённости. Декарт усомнился в 

своём сомнении! 

Но главного не решили. Порвать надо - окончательно и бесповоротно. Сюда же 

Время. Порвать с прошлым - это значит овладеть Временем. Лавирование между 

"внешними обстоятельствами" оподливает и иссушает душу. Овладеть Временем 

можно, лишь выбрав Перспективу, в которой всё получает своё реальное значение. 

Перспектива - это развёрнутый смысл нашей Деятельности; наше Действие и 

Взаимодействие (что важнее? что главнее?". (Книга, 15 мая 1971 года). 

"Включить экзамены в Дело. Сид, изучая данный предмет, проверяет в нём 

определённые идеи и достаёт новые, попутно сдавая экзамен или зачёт. 

Свобода вообще или свобода только в данном случае? Превращение 

необходимости в удовольствие. Утопия - ТИД - ИД; Сид - (ТИД плюс ИД). Вопрос о 

перспективах будущего. Проблема сегодняшнего действия: а/ доклад на кружок(?) 

б/сессия, в/Попов. 

Имеет ли ценность наша сущность для нас самих? В отдельности у нас было 

Дело, а вместе - нет. 

1) Выработка нового мировоззрения. 

2) Новый метод. 

3) Изучение "голубой" (СССР). 

4) Утопия или стена? 

Чего хочет: а/ рабочий классу б/ крестьянство, в/ правительство, г/ Сид... 

Мы не развиваем Маркса, а создаём новое. Включаем в себя весь комплекс 

социальных наук настоящего. 

Необходимость отчуждения. Сущность человека и её связь со свободой. 

От Маркса – к Бакунину!". (Записи). 

"Я неправильно всё вижу. При полагании своей деятельной перспективы 

обстоятельства не остаются равными себе (вещи в себе). Обстоятельства изменяют цвет 

и форму! Если я мыслю их теми же, и пытаюсь безболезненно подключить их в "новую" 

Деятельность, то никакая она не новая! А реальное соотношение здесь перевёрнуто! Я 

полагаю свою Деятельность - а обстоятельства включаются в неё уже сами, и это уже не 

те обстоятельства, что были в старой деятельности! 

Это не значит отрицание суверенного существования этих обстоятельств - тут не 

так. На определённом этапе они несомненно войдут, влезут, и "откорректируют", 

сволочи, нашу Деятельность. Но если мы с самого начала будем их полагать "такими-

то", то мы тактически полагаем и саму нашу Деятельность "такой-то" - т.е. старой.   И 

проект новой Деятельности останется только проектом. 

Значит, тут Славик был прав - надо просто иначе отнестись. Белая Девочка из 

нагретой предвечерним Солнцем жёлто-доброй Стены. Идиллия? 

А за морями, там, в Индокитае, таких Девочек убивают. А здесь нет? Но 

посмотрите! Девочка играет у грязной, исписанной нецензурными каракулями стены - и 

это, как нормальное входит в её сознание! - эта грязь, эти слова, эта знакомая 

неподвижность. Эта устойчивость мира, эта отцовская работа и пьянство, эти 
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материнские поучения о том, "что такое хорошо и что такое плохо" - всё, всё выучит 

девочка! И как надо быть "умненькой", и как делать то, что "надо", и как тихонько и 

незаметненько - то, что "не надо". А беленькая Девочка играет у жёлтой от Солнца 

Стены. О! Сколько нам ещё идти! Как далеко до Нового Мира! Сегодня я за один день 

прошёл всю чашу настроений - от самых мрачных и тоскливейших тонов до бликов 

предвечернего солнца - и не один раз. Ясно, что ни одно из них не обладает 

абсолютностью истины, и одно оттеняет другое. Но что же такое это могущественное 

Настроение? Даст ли ответ на это психология? 

Парадоксально - как только я отказываюсь от следования внешним 

обстоятельствам, я не знаю, что мне делать! Оказывается, моё "свободное 

целеполагание" определялось сугубо  необходимостью адаптации к данным 

обстоятельствам. 

"Того не успеем...", "этого не успеем" - планировал я, - "значит, сейчас остаётся 

то-то и то-то!". 

Теперь это исключено. Планировать надо только свободную, неовеществлённую 

перспективу. Перспективу, которая на определённом уровне может привести к трагедии 

- трагедии преждевременной - "последней" свободы. ИД, для которого только и может 

конструироваться Сид, есть уже само это свободное конструирование.  Свобода есть 

свободный труд". (Книга, 17 мая 1971 года). 

"Маркс шёл от отчуждения к практике. Марксизм - теория практики. 

Отчуждение деятельности вообще. Исходный пункт: рабочий относится к своей 

деятельности. Отчуждение - это проявление способа человеческой деятельности. Логика 

Маркса непрерывно поправлялась историей. Отчуждение - это проявление особого 

способа деятельности. Теория практики - истмат. Социализм снял конкретный вид 

отчуждения. Понятие "отчуждение" может относиться только к индивиду. Разделение 

индивида и человека (созерцательная философия). Имеет ли человек сущность? 

Сущность человека можно выделять по разным параметрам. Структура современного 

общества враждебна человеку. Перспектива: создание соц.-экон.теории социализма. 

Утопия. Проблема человека; сущность человека; свобода как цель развития; 

возникновение человека. 

Проблема вещного мира: как он возник? как развивался? как будет уничтожен? 

Средства для этих целой - проблемы: природа; общество и природа; развитие 

общества; 20 век - настоящее и будущее; "голубая" (СССР). 

Метод: соединение диалектики и формальной логики: а/ уточнение и разработка 

категориального аппарата; б/ построение аппарата на основе категории "деятельность". 

Сид - достижение максимальной свободы. Свобода достигается путём полного 

собственного обесценивания для 20 века, отказ от настоящего. Свобода - инструмент 

для деятельности. 

Нужно соблюдать пропорцию. Нельзя ставить вопрос: деятельность для нас, так 

же как неверно положение: мы для деятельности. Мы - значит, и наша деятельность, 

деятельность - значит, и мы". (Записи). 

"Время смешалось. Ритм всё более убыстрялся. Разговоры, сон, еда, разговоры... 

Лекции, день, ночь - это оставалось где-то в стороне. И всё время проблемы, проблемы. 

Выбор, в общем-то, сделан. Теперь одно - дело. С чего начать и что делать? 

Зашли в тупик конкретности. 

Для большевиков идея направления определялась в соответствии с конкретными 

историческими обстоятельствами. Связь была прямая: жизнь задавала вопрос и 

требовала немедленного ответа. У нас этого нет. В сути мы всё ещё комнатные 

философы, пытающиеся стать практиками. Привыкли теоретизировать, жить в себе. А 

здесь - бесконечность. Есть от чего растеряться. Проблем так много, что не знаешь, за 
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какую взяться. Направление должно быть верное. Сид похож на человека, оставленного 

ночью в голой степи и думающего, куда пойти, где его дом. Где же наш дом, где наше 

будущее? 

...Решено, что в четверг мы выступаем на кружке. Я ещё не говорил с Валерой, не 

знаю, как это воспримет он. Думаю, что поймёт. Хотя я ещё и сам не понимаю, для чего 

нам нужно это выступление. Буду читать Герцена "С того берега". 

Был сегодня дома у Алексеева-Попова. У него отношение ко мне как к 

родственнику. Оставил одного в комнате, сам ушел на факультет. Времени я потерял – 

уйму. Вадим Сергеевич называет себя аутсайдером, говорит, что так и не смог занять в 

жизни своей социальной позиции, все время пробыл на отшибе. 

 ...Всё-таки за несколько дней мы преодолели большой путь. Очень большой. 

Настолько, что наша личность не постигает за  нашим разумом. Это сегодня 

обнаружилось у меня и особенно у Кости, да и у Глеба тоже". (Дневник, 18 мая 1971 

года). 

"Цель - Сид. Путь Сида - свобода. 1/. Свобода - инструмент для деятельности; 2/. 

Деятельность - для формирования мировоззрения; 3/. Мировоззрение - для выработки 

новой теории; для Сида. 

Отчуждённый мир может создать только отчуждённого человека. Человеку, 

преодолевающему свою отчуждённость, можно преодолевать её только через 

отчуждённость мира. Неотчуждённый человек может жить только в неотчуждённом 

мире. 

Мы создаём новый мир в образе Сида. Сюда включается: свобода от понятия 

собственности; человеческое общение и сопереживание. Основа деятельности - теория. 

Кроме этого: 

а/ развитие в себе воображения и эмоциональности; б/ человечности; в/ 

физическое совершенствование". (Записи). 

"Костя во многом прав. Действительно, получается действие во имя Субъекта 

исторического действия, последний существует для мифического и далёкого 

"Исторического действия"!! 

Что значит рвануться вперёд? Это не значит вдруг начать. Это развить уже 

начатое внутрь и вглубь. Доклад на социологическом кружке должен стать чем-то н о в 

ы м (появлением чего-то нового) в ситуации для наших людей. Развернуть грандиозную 

(для провинциального масштаба, конечно) перспективу человеческой свободы и 

самореализации. Тут же: проконтролировать наши ожидания   от этого, нашу 

перспективу, открывающуюся в этом нашем деле (предварительную), степень смелости 

нашего выступления-проявления, какой объективно предполагается эта акция, в каких 

дальнейших направлениях может результироваться эта активность ( во что она может и 

должна п е р е л и т ь с я). Отношение к людям, как оно здесь проявится: насколько у 

каждого из нас оно будет индивидуально-различным и как мы будем в ходе этой работы 

взаимоотноситься и взаимодействовать. 

Раздвоенность во мне: коллаборационизм и мятежность в отношении 

"объективных обстоятельств". Проанализирую его природу. 

Пока у нас нет Перспективы, мы отказываемся заранее принимать объективность 

тех или иных условий; не ведь реальное освобождение от их власти может дать только 

Деятельность в соответствии с Перспективой! Антимония. 

Упирается в Проект-Перспективу.  И только?". (Книга, 18 мая 1971 года). 

Из разговоров Сида: "Костя.- Ни минуты безделья, слабости, маразма. 

Непрерывно думать, искать. Цель - работать для освобождения человека. Разобраться в 

себе и в мире. Если мы разберемся в себе, то сможем создать в себе то общество, 

которое будет. Мы боимся жизни, боимся в неё вмешиваться, она для нас чужая. 
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Почему мы боимся делать зло? Слишком уж по-добренькому относимся к 

окружающемуся. Боимся допускать ошибки. Может быть, это одна из причин, по 

которой мы стоим сейчас на месте. Вопрос о нашей абстрактности и созерцательности. 

Изучение как негласного элемента политической обстановки в мире. Выяснить, чего мы 

не хотим в действительности. Какой же конкретно-истерический человек нашей эпохи? 

Разобраться в философии: как она отражает мир, какие проблемы перед ней стоят 

сейчас. К сожалению, есть такая возможность, что мы, попав в философию, там и 

останемся. Не теорию нам нужно создавать, а именно мировоззрение... Поработать над 

коммунистическим идеалом. Именно мировоззрение предшествует социальному 

действию. 

Глеб. - Можно достичь свободы двумя способами: адаптация к институтам и 

отвергать их. 

Навязывание мнение одного человека другим. Я думаю, что моя линия 

единственно верная. Наша цель - всегда с нами. Практика - прикладная цель. Задача. 

Вначале познать, а потом изменить? ТИД - это способ по-новому знать старый мир. Это 

не система отделённых от субъекта знаний. Суть ТИДа - это не теория. Есть два вида 

человеческого общения: действие и созерцание. Мы не сможем освободить человека. 

Путём насилия нельзя создать новый мир. Познание мира через подъём. Задача: 

формирование Сида: а/ внутренней структуры: б/ владение Диалектическим Разумом. 

Теория, не отчуждённая от практики. Цель - реализация коммунистического движения. 

Костя. - Чем мы отличаемся от остальных групп? Что у нас нового? Почему 

втроём мы должны образовывать нечто Целое? Нашу слабость мы возведем в Сид." 

(Записи). 

"Что такое Сид? Сид - это ужо само по себе некий Проект?. Мы ведь говорили 

сначала не о Сиде, а об Адаме, Целом. Мы говорили, что нам необходимо отказаться от 

права собственности на "себя" и на "своё будущее". И в этом своём решении восстать 

против всего мира предуготованных нам "обстоятельств", если он выступит против 

нашей решимости. Но перед лицом чего мы предпринимали столь чреватый шаг? Перед 

нами была Мировая Машина, Левиафан - которого мы ненавидим в сквозящем сквозь 

его прорехи Будущем. Сломать эту великую Машину во имя Коммунизма - такова 

реальность, таков  

с м ы с л  нашей работы. 

В то же время много тут ещё было от нас как таковых. Мы видели себя  в 

революционной Реконструкции мира; себя - познающими, строящими, ломающими, 

любящими. И в этом Деле - обретающими наконец утраченную нами, взыскуемую ч е л 

о в е ч н о с т ь, становясь  н а с т о я щ и м и  Людьми. Мы здорово хотели всё сделать 

сами - и познать, и разрушить, и - возможно - строить Новое, видеть его (и радоваться! 

удовлетвориться наконец!). Мы в глубине души здорово не верим, что всё выгорит и без 

обязательного нашего присутствия на всех этапах исторической стройки. Как-никак, мы 

считаем нашу Деятельность немножко у н и к а л ь н о й ,   и н д и в и д у а л ь н о - з н а 

ч и м ой. Неистребимый человеческий инстинкт реализации свободы  выливался из нас 

в потаённую убеждённость: БЕЗ МЕНЯ БЫТИЕ ОБЕДНЕЕТ! И вот мы поторопились 

связать себя именем субъекта исторического действия, чтобы  заодно связать со своим 

существованием сам факт исторического действия. А ведь мы никакой не Сид! Мы 

задачу такую поставили  амбивалентную - создать Сид и Тид. Но это имя вдруг 

перекочевало на нас, и начались споры: является ли то, чем мы занимаемся, 

Историческим Действием, или же последнее ещё где-то впереди. Какая бестолковщина! 

(Всё это продолжить далее...). 

Вася... О практикуемой человечности. Опыт к кружку. К цели и к идее нашей. 

Следить за своим разговором с ним". (Книга, 19 мая 1971 года). 
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Выполняя раннее данное обязательство, Глеб встретился с Ириной, чтобы 

объяснить ей суть нашего Дела; вернулся он с этой встречи злой и сказал, что они друг 

друга совершенно не поняли, что Ира ему не понравилась и больше разговаривать с ней 

он не желает. 

"Устроили сегодня баталию на кружке. Изрядно пощипали истмат и Мацюка как 

представителя истмата. Так вроде бы всё нормально, но мне не нравится. Думаю, что 

сбились мы за эти два дня не на ту дорогу. 

Ирина - действительно интересный человек. Самоуверенна, прагматична (очень), 

последовательна (вероятно, отсюда и впечатление цельности). (Дневник, 20 мая 1971 

года). 

"Цель - освобождение. Задача - Сид. Что представляет из себя Сид? 

1. Миросозерцание: а/ Диалектический Разум, б/ теория: в/ философия человека:. 

2. Новая чувственность. 

3. Деиндивидуализация: а/общая собственность: б/ изменение отношений вовне; 

в/ отказ от собственности на себя; г/ конструирование внутренних отношений. Всё это 

достигается не сразу, а трудом".(Записи).  

"За последние полгода я потерял себя, потерял свою личность. Ориентация на 

чужие  идеи дала мне много нового, но не дала главного, собственного развития как 

человека. Индивидуальность возникает на основе индивидуально-оригинального 

способа жизни. 

С детства я привык потреблять. Сейчас можно ругать, проклинать свою жизнь, но 

что от этого изменится?.. Нормированный, шаблонный человек. Винтик машины, 

отлитый государством, и выступающий против последнего, потому что он не хочет быть 

винтиком, а ... кем? Шестерней, основным проводом? Перерасти себя я смогу только 

через общество. Стать другим я могу, когда другим станет общество. Значит - взрывать 

общество, стремиться превратить его из царства необходимости в царство свободы. 

Иного пути нет, только борьба за это. Маркс, Энгельс, Ленин - они понимали свою 

обречённость как представителей человеческого рода, понимали, что они никогда не 

доживут до царства свободы - и тем но менее боролись за него - для других. 

Нужен какой-то толчок, взрыв. Может быть, завалить сессию. А то уж слишком 

укатана дорожка, по которой я иду. Четыре года плыву, четыре года... 

Меня встряхнула немного вчерашняя встреча с В. И сегодняшние слова Глеба о 

том, что Ира оценила меня как заурядного молодого человека, каких сотни... 

Человек как человек может быть только через дело. За каждым человеком стоит 

результат, в который может воплотиться данный человек. Вещный мир - это 

необходимость, в такой же мере, как и мир гуманистических потребностей. Бытие 

нужно брать целиком, а не выхватывать из него кусочки полакомее и кричать "Эврика!", 

уверяя человечество, что истина найдена. 

Странно: есть человек, человечество, которое трудится, мечтает о свободе - и есть 

целая масса наук, идеологий, грызущих друг другу глотку, мечущихся из стороны в 

сторону, понимающих мир по-своему. Вероятно, это результат самостоятельного 

развития общественного сознания". (Дневник, 21 мая 1971 года). 

"Этот дневник в дальнейшем стоит продолжить как анализ психологических и 

иных феноменов, возникающих в связи с нашей работой. Нужно действенное оружие 

самоконтроля в процессе деятельности - так надо использовать его. 

Проконтролировать своё восприятие времени. Как я воспринимаю ту или иную 

новость? И есть ли она действительно новость, т.е. преграда? Нет, наверное. Надо 

погрузиться в глубь мешающего мне факта, найти его в новой системе отношений - и 

факт "потечёт". В чём-то прав Славик, когда развивал идею о сессии (каждый экзамен - 

не помеха, а, наоборот, некая новая возможность, дрова в костёр нашей Деятельности). 
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Если воспринимать действительность как преграду - немногого добьёшься". (Книга, 22 

мая 1971 года). 

Отличительной чертой Игоря была способность нарушать границы, возведенные 

между отраслями науки. История, философия, математика, социология, логика, 

биология и прочее воспринимались им как единое поле деятельности, на котором 

необходимо взрастить истину. 

"Sir, я все же сумел прочитать Рубинштейна и еще кое-что, был подавлен: я не 

знал, что существует такая наука, как психология, и насколько она отвечает на многое. 

До сих пор не верю в большие структуры типа Государство, Общество и т.д. Но вывести 

из личности общество – это одно, а вот потом соотнести результаты с этим выведением 

– и удивишься нелепице…" (Отрывки из письма Игоря, 22 мая 1971 года). 

"Был спор о тематике и целях. Я предлагал во главу ставить теорию, Глеб - Сид. 

Мы правы оба. Завтра нужно будет выяснить всё окончательно. 

А Алексеев-Попов – космополит. Мыслит глобально и даже высказывает мнение 

о том, что марксизм устарел". (Дневник, 22 мая 1971г.) 

"...У меня почти полностью отсутствует самостоятельность и "линия". Глеб же в 

значительной мере самостоятелен и свободен. МЫ слишком много питаемся свободой 

Глеба, приобщаемся к нему, а дело требует именно самостоятельности и свободы 

каждого. Не допускать разделения труда как разделения самостоятельности, права 

решать и т.д. У Глеба чувствуется, в той или иной форме, но именно позиция, своя 

позиция. Что она такое?.. (Архивария, 22 мая 1971 г.). 

"Моё "неистинное", "неаутентичное" существование - это и есть этот дневник, эти 

бумаги, эта "старая обстановка" жизни. 

Боязнь  решения и выбора порождает томительное и обессиливающее состояние 

пустоты - выйти из него немыслимо как-то. Да и не "мыслится" вообще. 

Мне будет легче летом, когда я буду знать, что это бессмысленно для меня 

проходящее время  проходит для Славика в Ленинграде и дома легко и незаметно - и 

быстро. Тут будут два потока, два масштаба времени. И выявится глубина плоского,  

бездонность повседневного. Ведь наше время у нас целиком забрать не смогут, даже 

если забирают его у меня и у Кости. Так ведь всегда было. Сжигали книги, но не смогли 

убить идеи, убивали влюблённых - оставалась любовь, разбивали статуи - не могли 

обезобразить красоту, убивали людей - оставалось человечество. Так всегда". (Книга, 23 

мая 1971 года). 

"Если мы всё подчиним нашему Делу, то оно (Дело) отдалит нас от других людей. 

Мы будем бессознательно презирать всех, не думающих так же, как мы, не связанных с 

нами Делом". (Дневник, 23 мая 1971 года). 

"Почему Сид должен быть целым? Целое - это организация с новой формой и 

новым содержанием. 

Организация нужна: 

а/ у нас общие цели, общие враги, общее направление жизни; б/ у каждого 

определённый комплекс возможностей и невозможностей. Наши возможности будут 

дополнять друг друга, усиливая себя, и в целом уменьшать объём невозможностей; в/ 

индивид - совокупность общественных отношений. Четыре индивида - это уже 

общество в миниатюре, способное развиваться, опираясь на само себя. В организации 

всегда создаются особые социальные отношения - сознательно или бессознательно; 

г/ организация нужна для организованного, целенаправленного действия. 
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Глеб Павловский, 1971 год                            Оля Ильницкая, 1972 год 

 

 
 

      Вячеслав Игрунов, 1972 год                         Ира Никанорова, 1972 год 

 

 

Новое в организации: 

а/ она создана не для направленной вовне конечной цели; б/ личная 

ответственность не перед обществом, а перед Сидом. Перед обществом - общая 

ответственность Сида; в/ лишение собственности на себя.  

Главным новым должно быть содержание Сида. Замечания.  Деиндивидуализация 

не лишает человека права на некоторую индивидуальность и частичную 
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самостоятельность, но всё это - для Сида. Для нового содержания нужны новые формы 

и наоборот. Поэтому цель нового  в организации - вызвать новое содержание. Новое 

содержание Сида - это миросозерцание и мироощущение его состава. Новое содержание 

создаётся через деятельность, а деятельность - через содержание. Полем действия Сида 

является весь мир". (Записи). 

"Цель - освобождение человечества. Задача - Сид. Всё это нужно понять, 

осмыслить, прочувствовать. Теория - практика должны соединиться, слиться в одно. 

Весь вечер читал вчера А. Грина "Дорога никуда". Т. Давенант, искавший счастья, 

не нашедший его, и умерший счастливым. Счастье не бывает абстрактным, оно всегда 

конкретно и у каждого  - своё. То, от чего мечтает избавиться один, является целью 

достижения другого. 

Грин - это не та сказка о неотчуждённом мире, о котором мечтаю я. А. Грин - это 

другое. Он смотрит на мир другими глазами, и видит в нём то, чего никогда не заметят 

другие. 

Он видит человека в бродяге, и подлеца в аристократе, он рассказывает о людях, 

пытающихся прожить по-своему. Но Грин не умеет довести начатое до конца. Попав в 

страну необычайного, его герои тем не менее всегда возвращаются назад, в обычный 

мир, где, выгодно женившись и разбогатев, будут жить тихой обеспеченной жизнью, 

лишь изредка вспоминая о заманчивом прошлом. Конечно, это прошлое наложит на них 

свой отпечаток, герои Грина после окончания повествования будут несколько 

отличаться от других людей, но не намного. Каждый индивидуален по-своему, каждый 

по-своему интересен. И у "обычных",  не "Гриновских" людей судьба часто 

оканчивается также: "Они жили долго и умерли в один день". 

Нет, писать нужно не так. Ушедшим в бесконечность нельзя останавливаться на 

полпути, нельзя возвращаться. Возвращение - это всегда конец, и не только сказки, но и 

её героев. Ассоль - это Ассоль, которая ждет - ждет сказки. А Ассоль, которая 

дождалась - это симпатичная жена капитана Грея, владельца родового замка и 

парусника "Секрет"... 

...Глеб считает, что мы лицемерим. Говорим о свободе, а сами ничего не 

предпринимаем. И когда общаемся, то тоже лицемерим. 

Глеб прав и неправ. Прав с внешней стороны, и только. Да, мы лицемерим, но 

ведь это закон общества, в котором мы живём, и от законов которого только начинаем 

освобождаться. А свобода... Свободу мы обретём только через деятельность. Это наша 

ограниченность. Иначе её назвать трудно. 

Топчемся на месте, толчём воду в ступе. Слова об абсолютной свободе так и  

остаются словами. 

Что сделать? Сорвать сессию? Уйти из вуза? Разбирали эти вопросы, ни на чём 

конкретно не остановились. За каждым действием стоят последствия, вызывающие 

необходимость других действий. Круги инферно. На Глеба было больно смотреть, так 

он страдал. И мы тоже. Здесь какой-то тупик, но какой? 

Мы обязательно хотим принять всё через страдание. Свободу - через страдание, 

через жертву. Но ведь дело заключается не в жертвовании. Аффекты не дадут ничего 

постоянного, последовательного, это будет нечто вроде допинга. Когда приступ аффекта 

кончится, кончатся и вызываемые им последствия. 

Глеб вбил себе в голову эту идею свободы как самоцели. Ну, добьётся он её, чего 

в идеале невозможно, и что он будет с нею делать? 

Да, теперь ясен сегодняшний наш тупик. Создал его в общем-то Глеб, Костя ему 

поддался, а затем уж поплыл по течению и я. Ясно отчего: авторитет Глеба у нас очень 

высок, на него часто мы опираемся как на первоисточник, и спорим не с 
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достоверностью его слов, а с несхожестью его идей с нашими. Спор учителя с 

учениками. 

Слишком либерально я себя веду, подыгрываю Глебу и Косте". (Дневник, 24 мая 

1971 года). 

"Цель - освобождение человечества. Путь - выработка теории освобождения. 

Теория вырабатывается через новое мировоззрение. Мировоззрение создаётся через 

Сид. 

Сид: 1/. Миросозерцание: 

а/ Диалектический Разум (научный метод: непрерывная рефлексия, изменение 

отношений к внешнему миру); б/ теория – по научному знать старый мир; в/ философия 

человека. 2/. Новая чувственность: а/ конструирование внутренних отношений; б/ 

развитие воображения и эмоциональности; в/ быть в мире активным деятелем, а не 

созерцателем. 3/. Деиндивидуализация: а/ объединение в Целое; б/ уничтожение своей 

ценности. 

Сид - цель в себе  для другой цели. Деиндивидуализация (3) - вынуждена, она 

является средством для 1-го и 2-го". (Записи). 

"Вчера уходили от моря и друг от друга с острой тоской, ибо снова не решили, 

снова блуждаем вокруг да около, но чего? 

Суть вопроса заключается в том, что нам, несамостоятельным, слабым, 

несвободным (особенно внутри) необходимо утвердить как-то свободу, 

самостоятельность своей деятельности. 

Для Глеба очень ощутима тяжесть давящих на него обстоятельств, мешающих 

ему. Для меня, если и нужна свобода, то зачем-то, ибо нет у меня дела. Я не ощущаю 

давящие обстоятельства, но даже принимаю их за блага и долг. 

Очень сильно влияние Глеба". (Архивария, 25 мая 1971 г.). 

"Мы - цель для самих себя? Это не совсем так. Цель - освобождение человечества. 

Вчера я сказал, что мы очень похожи на кружок трансценденталистов в США в середине 

прошлого века (Г.Д.Торо, Эмерсен...). Глеб согласился... Плохо, очень плохо. 

Трансценденталисты отошли от своего века, в какой-то степени были свободны от него - 

ну и что? Какое дело до этого человечеству, оставшемуся в цепях?! Чего мы хотим: 

свободы отшельников? Святых, избегнувших соблазнов суетной жизни?.. Чепуха какая-

то. Или я уже так запутался, что ничего не понимаю. 

...Кризис - это хорошо. Это значит, что старое устарело, оно разлагается и кричит 

от боли. Кризис - это переход к чему-то, это крик о необходимости перехода. Требуется 

только: уменьшить протяжённость перехода; не допускать перерастания кризиса в 

агонию, выздороветь. 

Выход из тупика вроде бы найден. Мы слишком увлеклись идеей абсолютной 

свободы, свободы вообще. А свобода - только мера, входящая в человека. 

Какая глупость! Мы начали войну со своими недостатками, с собственной 

трусостью, поставив всё это как цель, как смысл своего действования. 

Почему мы должны считать себя лучше других? Откуда эта мания собственного 

величия? Мир ждет действия; почему же мы должны отворачиваться от мира? 

И Глебу, и Косте не хватает силы. Силы делать, силы верить. Мне тоже. 

Мы многое можем. Очень многое. Четыре человека, уверенных в себе, могут 

перевернуть всю планету. Ведь получалось это у одиночек: Л.Толстого, Р.Роллана, Анри 

Барбюса... Да и революционеры начинали свой путь к революции одни, в одиночестве. 

Это потом уже, во время пути, к ним присоединялись другие. Главное: чтобы наш путь 

был правилен". (Дневник, 25 мая 1971 года).  

"Направления деятельности: 

1/. Научная теория:  
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а/природа;  

б/ человек и его проблема - вещный мир (общество и природа) - настоящее и 

будущее 20 века. 

2/.Диалектический Разум:  

а/ неразделимость бытия и сознания; знания - прикладная цель;  

б/ уточнение и разработка категориального аппарата; переход всех категорий на 

категорию деятельности. 

3/. Новая чувственность:  

а/выработка этического идеала человека будущего (для себя); развитие 

внутренних отношений; уточнение в развитии внешних отношений;  

б/ развитие воображения и эмоциональности; непрерывно видеть старый мир по-

новому;  

в/ быть активным субъектом мира; быть ответственными за весь мир;  

г/ выражать себя через Целое, Целое - через себя.  

Примечания: 

Готовить себе союзников. Проверять свои идеи вовне:  

а/ научными работами;  

б/ литературной деятельностью;  

в/ устными выступлениями. 

Историю творят люди. И в выборе: создавать историю или себя - мы должны 

выбрать первое. Том более что это и другое можно объединить в Сиде. Свобода - не 

цель. Свободы вообще - нет. Есть конкретная свобода делать то-то и то-то. Свобода - 

прикладная цель. 

Четыре человека могут перевернуть весь мир. Если захотят и смогут. Один 

человек сможет очень мало; или не сможет ничего. Поэтому с Сидом - всё, без Сида - 

ничего. 

Деиндивидуализация должна спаять нас намертво. Она во многом облегчает 

стоящую перед нами задачу. 

Ищите не ошибки, а смысл и истину. Мы подделываемся друг под друга. 

Пытаемся совместить с Делом эгоизм Кости, мечту Глеба, мой либерализм. 

План на лагеря: 1/ создание нескольких социологических моделей человека; 2/ 

социально-психологические эксперименты. 

Тематику необходимо разработать до мелочей. В общем она включает в себя 

перспективный план. Нужен план конкретный, хотя бы до сентября". (Записи). 

"Вчера у нас был кризис. Утром подошедший ко мне Глеб начал жаловаться на 

то, что сессия доламывает его, что он с Костей наверняка её завалит. А после кружка, 

когда мы остались вместе, только и было разговору, что об экзаменах. Я взбесился, 

разозлился на Глеба и Костю, мы долго ругались, приехав ко мне в общежитие, потом 

решили докончить разговор завтра, после зачёта по новому времени. 

На кружке выступал с докладом Валера. Выступал плохо, Глеб даже сказал мне, 

что я зря с Валерой вожусь, ничего из него не выйдет. Зато после основная часть пошла 

хорошо. Говорили о прошедшем годе, о темах и композиции кружка года будущего... 

Вечером я разговаривал с Валерой. Да, тяжело мне с ним. Многое он всё ещё не 

понимает и, главное, не хочет понять, честно говоря мне об этом. Следующий год для 

него будет решающий: или с него что-то выйдет, или мы разойдёмся". (Дневник, 28 мая 

1971 года). 

"Посмотреть кружки исторические.  

1/. Осуществлять практически теоретические идеи.  

2/. Отменить присваивание идей.  

3./ Совместная работа.  
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4/. НЗ. 

5/. Собственность.  

6/. Чтобы каждый учитывал в своих действиях интересы других. 

 7/. Думать друг о друге; контроль над собой.  

8/. Ввести в дело Игоря. 

Деиндивидуализация, лишив нас своего,  сливает нас с общим же, практически, со 

всем миром. Нужно только добиться практического чувства деиндивидуализации. Для 

этого необходимо уметь смотреть на мир по-новому, т.е. смотреть на мир глазами 

другого человека. 

Встаёт вопрос: какой он, этот другой человек? Люди индивидуальны, но у них 

есть общие черты, объединяющие их в род. Найти эти черты, создать по ним модель (и 

не одну) человека - вот первоочередная задача. 

В какой-то мере это ломка старого, узкого мировоззрения. Кроме этого, позже это 

позволит по-новому подойти к истории, увидеть в ней не сознание и вещи, а реального, 

земного человека, создававшего не такую историю, какую он хотел,  а такую, какую мог. 

Сочетать эксперимент с теорией. Например, реакция людей на защиту: а/ своей 

личности; б/ своего имущества; в/ своих нравственных устоев; г/ на ценность своей 

особы в мире; д/ на ценность мира. 

Методы: анкеты, психологические опыты, косвенные и прямые эксперименты. 

Ставить опыты над собой. Например, реагировать на внешнее воздействие не как 

"я", а как другой человек. 

Во время экзамена: опыты над преподавателями, собой и студентами, особенно 

над последними, благо лаковая мимикрия правил общения у них в это время с 

огромными трещинами. Литература: Шибутани, Станиславский, Пиаже, Рубинштейн... 

Уничтожение себя как ценности означает уничтожение страха за себя. 

Деиндивидуализация нас в Целое.  

1/ Взаимоотношения на почве полной честности, доверия, искренности, братства, 

уважения... Ложь между нами, даже во имя блага, запрещается. 

2/. Стремиться понять индивидуальность каждого из нас и способствовать 

прогрессивному развитию этой индивидуальности. 

3/. Не только непрерывно помогать друг другу, но и в случая необходимости в той 

или иной ситуации подменять друг друга.  

4/. Уничтожение не только своей собственности, но и чувства своей 

собственности. 

5/. Непрерывный контроль над самим собой и другими, учитывать, как твоё слово 

или действие отзовётся на других. 

6/. Индивидуальная ответственность каждого за процветание Целого. 

7/. Совместная работа. Мыслить и говорить можно совместно, попарно или в 

одиночку, когда как будет необходимо, а обрабатывать "результаты творения" - только 

совместно. 

Правило: глупые, бездумные, алогичные идеи должны всегда рассматриваться и 

обсуждаться более внимательно, чем умные, логично доказываемые теоремы. Составить 

модель себя и каждого из нас. Проблемы: 

а/ что такое исторический факт;  

б/ государство и общество; 

в/ развитие: прогресс и регресс;  

г/ деятельность;  

д/ бытие - сознание;  

е/ мышление."  

(Записи). 
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"Кажется, выявляются 2 пути, из которых легко выбирать. В связи с 

открывшимися практически-организационными перспективами в теоретической работе 

(Соц. - АП - 3 - С). Возможность создать продуктивно работающий центр исследований 

– заманчива. Очень. 

Но как же тогда с этикой? Ведь теперь придется "дрожать, пробивать и бороться". 

(Книга, 28 мая 1971 года). 

"Почему так получается: если человек хочет достигнуть чего-то высокого, он 

должен отказаться от обычной человеческой жизни, превратиться не то в аскета, не то в 

отшельника? Может быть, потому, что  данная "человеческая жизнь" засасывает 

человека, превращает в раба своих привычек, государства, собственности. Только рвать 

нужно до конца, насовсем. Возвращение - это поражение. 

Я читал документальную повесть Сергея Тхоржевского "Жизнь и раздумья 

Александра Пальма" - об одном из активнейших петрашевцев А.Пальма и его 

товарищах. Странные люди. Только один человек - сам Петрашевский - до конца 

остался верен своим идеям, так и погибнув вместе с ними на каторге. Только один. Для 

других же 23 апреля 1849 года оказалось чертой, надвое переломившей их жизнь: до 

этого и после. До этого они были людьми, во что-то верили, что-то хотели сделать. А 

после, потом превращались в неврастеников, пессимистов, обывателей. Не избежал 

подобной участи и А. Пальма, сделавшийся отцом семейства, либеральным писателем, 

честным, порядочным человеком. 

Я читал повесть, и мне казалось, что я читаю о себе, о своём будущем. Выбор до 

сих пор не сделан. Я имею в виду уже не себя, а Глеба и Костю, особенно последнего. 

Вчера я разговаривал с Глебом, тот считает, что нужно что-то сделать, но сам ничего 

делать не хочет. Масса слов, пустых слов о свободе. Нет у них веры в своё дело, слабые 

они люди и пропадут в одиночку. Это уже ясно. 

Сегодня должны говорить. О чём, я не  знаю. Нужно будет понять Костю и Глеба. 

Если я этого не сделаю, всё пойдёт прахом. Что им нужно? Мне уже было сообщено, что 

наш выбор - это, в общем-то, эксперимент, опыт. Не получится - и не надо. 

...Думать не хочется. Для кого, для чего? Для себя - нельзя, мы Целое. Для Целого 

-  вспомню пустоту Костиных глаз, мягкую болтовню Глеба - и тошнит. И сам я 

оказываюсь тем же, в чём обвиняю их, потому что бездействую. 

Им нужно что-то реальное, практическое, что можно было бы пощупать. Висеть в 

воздухе они не хотят. Легче всего можно было бы предложить им делать для себя 

карьеру - шутя. 

...Удрал я с третьей пары, Глеба и Костю не нашёл и пошёл в кино: "Кот в 

сапогах". Фильм не понравился. Ребят так и не видел. 

Был у Глеба. Почувствовал, что мне ничего не хочется делать, собрал себя в кулак 

и пошёл, чтобы вновь приняться за проклятый груз проклятых проблем. 

Разговор начался серьёзно, потом Глеб принялся доказывать мне, что Целого у 

нас нет, и что нам необходимо расстаться. Опыт не удался, что поделаешь! Я 

заподозрил, что со стороны это провокация, начал ему поддакивать и соглашаться, 

потом подумал, а вдруг это серьёзно - и мне стало противно и страшно - дальше 

придется тащить весь груз взятой цели одному. Мы мило уточняли, как именно 

разойдёмся и что каждый будет делать самостоятельно... Потом я не выдержал, 

отбросил всё и напал на Глеба в открытую, называя его подлецом и вообще бог знает 

кем. Начал возражать ему, он вяло отбивался, затем объявляет, что с его стороны это 

тоже была провокация. У меня было чувство, что я только что посмотрел в пропасть. 

Начали говорить серьёзно. Решили, что Костю необходимо заинтересовать 

интересной работой, на нас же взвалить основной груз. Изменить отношение к сессии 

Глеб должен, поставив перед собой задачу сдачи Костей экзаменов на "отлично". 
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Теперь тот же вопрос: что делать, с чего начать. Решили завтра в 12 встретиться и 

выяснить всё окончательно. (Дневник, запись от 29 мая 1971 года). 

Если в середине мая основной задачей Сида считалось этическое переустройство, 

то позже, ввиду того, что данное "переустройство" дальше теоретических лозунгов не 

шло, решили себя подчинить созданию теории исторического действия (ТИД). Но и эта 

идея, поддержав на несколько дней нашу активность, постепенно погасла, потому что 

главный вопрос: с чего начать? - так и не был решен. И на "безлюдье" инициативы и 

мысли поднял бунт Костя, заявивший, что ему это надоело, всё кончено и дальше 

продолжать подобную словесную бестолковщину он не хочет.  

Из разговоров Сида: 

"Костя. - Я ощущал за своей спиной силу, истину. Каждому человеку я мог что-то 

дать. Но потом тема не пополнялась, и я в десятках разговоров исчерпал себя. Разумом 

воспитывать чувства. Для меня тогда всё исчезло: книги, телевизор, - была только 

работа. 

Глеб. - Нужна идея. Пока её нет, нужно идти вглубь. Разрабатывать одну 

определённую область. Подвести итоги, свести счёты с нашими идеологическим 

прошлым. Написать эссе. У нас была общая критика штампов." (Записи). 

После того как Костя, высказавшись, поднялся и ушёл, я в отчаянии воскликнул, 

что всё пропало. Глеб придерживался другого мнения, уверяя, что ничего не  потеряно, 

и настоящая - реальная! - работа Сида только начинается. Если мы не "вылечим" Костю, 

то грош цена всем нашим рассуждениям об этике и Сиде... И мы начали разработку 

теоретико-практической деятельности Сида, поставив теперь основной проблемой 

"болезнь" Кости. 

"Философией больше не заниматься (иначе отрыв, "бауэровщина"), но 

философское мышление необходимо. Это входит в Диалектический Разум, в высшей 

степени "заинтересованный" (этичный) Разум. Но то, чего ему пока не хватает - это 

способности к неблестящему, нековеркающему, "умному" распечатыванию вещей в их 

"натуральном смысле". 

Работа над теорией: подведение итогов - испытать нынешние взгляды на те или 

иные частные науки. Чем они являются: история, социология, политэкономия. 

Углублённая работа - над чем? Диалектический Разум - заменяет философию. 

Работа над ними: а/ НЧ - нужен акт решительности разрыва с бытом; б/ ДР; в/ М. 

К чему мы пришли? 

Косте - читать книги о "предшественниках" (народники, кар-н, н.л.), выясняя 

нашу генетическую связь с марксизмом, выясняя специфику марксизма ("от головы", 

спекулятивно) как решения "Загадки Истории". 

Рвать с бытом; мы уже неплохо порвали; надо ра-ди-каль-нее!". (Записи Глеба). 

Договорились позвать Костю на совместное освещение и предложить ему новый 

способ работы Сида. 

Встречались в комнате Глеба... Костя пришёл с откровенной неохотой, говоря, 

что у нас (т.е. у меня и Глеба) всё равно ничего нет и зря мы его зовём. Усадили Костю 

на диван и, не упоминая ни слова о Сиде, начали обычный разговор: о сессии, о 

знакомых, о прочитанных книгах. Костя, ожидавший совсем другого - нечто вроде 

этической проповеди и призывов к долгу - постепенно "оттаял", убрал свою 

настороженность и принялся с увлечением рассказывать о народниках, чьи мемуары в 

эти дни читал. Особенно поразила Костю последняя записка Нечаева, переданная 

"Народной воле" из каземата Петропавловской крепости (где народовольцы объяснили, 

что им хватит сил и средств только на что-то одно: устройство побега Нечаеву или 

охота за царем), и выбор Нечаевым убийства царя своему освобождению из крепости... 
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Когда разговор на эту тему стал затухать, Глеб осторожно перевёл его на Сид, развернув 

перед Костей наши пропозиции. 

Костя выслушал их, задал несколько иронических вопросов, потом высказал нам 

всё, что он думает о нас и о  Сиде. 

"Костя. - В результате трёх недель я отдалился от всего мира, даже от Ирины, а 

раньше весь мир вращался вокруг Ирины. Получается, что общими усилиями создали 

такую ситуацию, что если бы вы сейчас исчезли, то я бы остался один. С другой 

стороны, я ухожу от вас и остаюсь один. Как-то не входите вы в мой дом. Я говорю 

одно, другое, что-то там делаю, и всё равно остаюсь один, один со своим. И тут вы мне 

мало нужны, я в вас мало нуждаюсь. Ни на одну встречу я не шёл с приподнятым 

настроением, скорее наоборот. Т.е. всё это отдалило меня от всего остального, но очень 

мало приблизило к вам. Я вас мало уважаю: Глеба больше, Славика меньше. Игоря 

больше всех, но иногда и ему хочется дать пинка. Вы мне не судьи, и не критерий. Это 

не серьёзно, чтобы вы были моими судьями. 

Для меня вопрос о самороспуске вполне реален и даже интересен. Я не имею 

своего, - для того, чтобы быть здесь. Всё это мне неинтересно, потому что строится оно 

чужими руками, а я только хожу и говорю, где что плохо. Идеи давали Глеб и Славик, а 

я только критиковал. А главный диалог: "я" и "я". Я постоянно воюю с собой, веду 

диалоги с собой и прочее. 

Всё, о чём мы говорили потом: Сид и прочее - это был уже не я. Я остался за тем 

воскресеньем. Я пытался идти в ногу. Может быть, это было неправильно, может быть, 

мне нужно было идти самому. 

Сид я рассматривал и рассматриваю как эксперимент, к которому нужно 

отнестись серьёзным образом, который нужен для Дела. "Я" выше, чем Дело. 

Сид - один из миллионов того, что я мог бы присвоить. Это и моё, и не моё. Сид я 

рассматривал как то, что может мне помочь против меня самого. Выводы: я легально 

ухожу в себя, к себе. Пришёл я без ничего. Вчерашний разговор положил основу моим 

сегодняшним высказываниям. 

Всё это - логическая разработка этих трёх недель. Я согласен, и мне это легко. 

Когда я спорил, то с каким-то нездоровым отношением. А выполнять я ничего не буду, 

так же как и до этого. 

Вы мне мешаете; есть что-то такое, чему мешаю и я. Я вас не хочу видеть. Славик 

звонил мне, и я сказал ему, что меня нет дома". (Записи). 

"Нужно быть вроде пессимистичным, а я бодр. Может быть, ещё не догорел жар 

битвы с Костей... 

События разворачиваются серьёзные. Костя заявил нам, что ему мы надоели, 

мешаем, ничего всерьёз он никогда не принимал и хочет быть один. Глеб сумел 

сориентироваться и повернул дело так, что мы, т.е. Глеб и я, берём над Костей опеку, 

как над заболевшим членом Сида. Костю это чрезвычайно забавляет, он улыбается, не 

чувствуя, что он уже в некоторой степени у нас в руках. Полтора часа вспоминали о 

похождениях народовольцев; тема эта Костю очень воодушевляла, потому что у 

народников, как он выразился, "было Дело". 

Да, это уже реальный опыт, который мы проводим внутри Сида. Если Костя будет 

"спасён", то честь нам и хвала, это значительно укрепит нас. Если нет - нам будет 

трудней, но эта будет та трудность, через которую идут к будущей победе. 

Я уже забыл об Оле. Изредка видел ее вместе с Володей или одну, равнодушно 

смотрел на них, здоровался. Ее уже не было, что-то осталось туманным пятном и все. 

Только листая странички дневника, я думал о ней серьезно, но уже – как о далеком 

прошлом. Что ее несет ко мне? Память тепла, которым я когда-то ее грел?. Я пришел 

домой поздно, в 11 часов вечера; за три часа до этого она была у меня и оставила 
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записку: "Славик! Здравствуй! Это я. Где тебя гуляет? Глебушку и Костю 

прогуливаешь? А я погибаю!!! С приветом, Оля". 

Что с ней? Поссорилась с Володей? Скандал в семье?". (Дневник, 30 мая 1971 г.) 

"Пусть мои чувства нехороши и недобры - я знаю это, когда пишу это. Но долг 

мой огромен - и к тебе, и к нам, и к людям, которые есть, которые умерли, которых 

вовсе не было. Долг огромен, настолько огромен, что хватит ли сил, чтобы исполнить 

его, чтоб напоить умирающего? Я - это мой Долг, но Долг этот мне не принадлежит. Это 

люди меня таким сделали - спасибо за это, спасибо, спасибо. 

Люди в конечном счёте правы, если они и неправы, если они и делают не то, что 

надо - они всё равно будут  правы. 

Боже, какое дело - жизнь. Это не громкая борьба, это не гордое подвижничество - 

это несмолкающий хор, и ни один звук, ни один голос в нём не господствует. 

Орган, разматывающий, развёртывающий тугое, трепещущее полотно нот, её 

вечный парус. Вдаль. Вверх. Но здесь, сию минуту, каждый твой час и всего тебя. Всю 

твою жизнь. Вечность, остающаяся в тебе, и терзающая тело, обнажая тебя, 

изничтожающая в собственных глазах. Успокоение, приходящее неожиданно - 

коварство. Уснувший умирает, он счастлив, он уже не живёт. Сон - это мечта. Твою 

жизнь готовят люди. Они выковали в кузнице на заре твою надежду, они впаяли в неё 

тонкие проволочки тревог - филигранная работа! Они вылюбили твоё детство - ты 

недаром его запомнишь, в нём так часто бывало утро, а сколько солнца... 

Они спрятали в тебя тайну. Сами-то не разгадали, всей жизни не хватило, и они 

отобрали у тебя  покой. Хитро посмеивались эти мастера - то ли золотых дел, то ли 

золотари - собирая тебя. Они знали, что сами никуда не уйдут - ни от себя, ни от тебя и 

твоих вопросов. А  вдруг не знали? 

И не думали об этом вообще? Собирая тебя из готовых частей, каторжный труд - 

невыспавшиеся, нелюбимые жёнами, в дождливый день вы делали меня. По долгу 

службы. Да, было и так. Но кто скажет правду? Кто вообще её знает? 

Однажды... да, однажды мы открываем книгу. Мы ожесточены ("О, у тебя злое 

сердце", -  говорил Ганс Христиан Андерсен), нам трудно с людьми, с другими людьми, 

и мы - мы просто злы  на них..! И мы открываем книгу  п о   п р и ч и н е. Конечно же, не 

важно - по какой; главное то, что есть причина, а причина - это всегда важнее следствия. 

Эрго, важнее книги. И мы читаем книгу, и следствие становится важнее причины, 

важнее всего  на свете..., но мы то теперь знаем: самое важное то, что на свете есть 

люди. Это причина и следствие. Это люди. Можно ли человеку "остаться одному"? Нет, 

я не могу не думать, не верить, не помогать ему, но есть для всего этого одно слово, но я 

его не напишу. 

Эта проблема терзает меня, и я чувствую, как она терзает тебя, Костя. 

Но почему ты не понимаешь, что я, что мы - не можем без тебя? Что ты не 

можешь быть одинок? 

Ведь то, что ты делаешь - это не вопреки мне - прости меня, если я так думал! Это 

ведь ты моё: самое сокровенное моё делаешь, для меня, а то как же иначе? 

Только представлю себе, как ты пытаешься остаться наедине с самим собой, как 

грозна и требовательна взыскуемая тобой правда - и понимаю, что ты - это я... Я сегодня 

измучил тебя, оплевал себя - это было так страшно! Но ведь я хотел тебе сказать только 

одно - ты не один, я с тобой! Но не смог, так всё изгадил. Хитрил, юлил, изворачивался.. 

А ты бы понял, если бы я сказал честно? 

Я погружаюсь в тебя, вглубь, в твои сны. Там темно и трудно, здесь что-то бьётся, 

у этой ночи есть своё тяжёлое сердце... 

Я ничего не боюсь, пока ты есть. Ты - моя храбрость. Я не боюсь, не боюсь, не 

боюсь. Боюсь. 
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В этом уходящем в очередную ночь, проглатывающем нас городе - сейчас, 

СЕЙЧАС - ты. Ты вот есть, ты просто есть - что ты сейчас делаешь. Костя? 

Может быть, спишь? Вероятно, спишь. (Во сне ты какой-то весь беспомощный, 

разметавшийся, опустевший. Я так не умею - я во сне сосредоточенный, сжавшийся в 

комочек). 

Я никогда раньше не умел понять эту простую и такую реальную вещь. ТЫ 

ЗДЕСЬ РЯДОМ. Ты присутствуешь в моём мире, а я живу в твоём. Хочу жить - и 

научусь. Или ты не спишь? Костя? 

Долго, долго мы блуждали в этом липком, лживом тумане, лепившем из нас 

мокрые фигуры своих бесконечных снов. Мы обретаем друг друга. Теперь, когда мы 

можем друг друга потерять. 

...Это просто чудовищно, это абсурдно-бесчеловечно, это гнусная ложь!!! - будто 

мы можем не понять друг друга и разойтись потому, что мы разные! Ложь! Мы люди, 

люди. Мы ведь поймём друг друга? Да, да! И тебя, Вася - как ты можешь так? мы не 

имеем право лгать друг другу, говорить не как люди, говорить о чём угодно, только не о 

том, что это мир, в котором надо жить. Ты слышишь? Пойми меня, ведь ты, наверное, и 

сам так думал - нельзя нам лгать. 

Вот только плакать я ещё не научился. По-настоящему, чтоб не для зеркала. 

И что это я? Как это я подумал, что ты можешь бесповоротно уйти в себя? Ведь я 

тебе всегда напомню, что есть большой, большой мир, для борьбы в котором каждый 

достаточно здоров - никто не имеет права жаловаться на болезнь". (Книга, 31 мая 1971 

г.). 

"Знание должно непрерывно реализовывать себя в действии. В противном случае 

оно не нужно. Я пытаюсь осуществлять вышеназванный тезис. Получается плохо, отвык 

я от этого. 

Ни я, ни Глеб не пользуемся у Кости уважением. Ему просто смешно представить 

нас в роли судей. Отчасти, конечно, это специфика Костикового восприятия, но отчасти 

он прав: нас не за что уважать. Я пытаюсь подумать, за что можно уважать меня - и не 

могу. Тривиальный стереотип: эгоист, во многом обыватель. Мы уже поднялись 

достаточно для того, чтобы понять, что такое обыватель, и увидеть его в большинстве 

людей, но ещё мало для того, чтобы стать выше этого понятия. 

С Валерой нужно будет поговорить. Он не знает, куда идти. Я скажу ему, но для 

этого нужно вначале понять, куда идёшь сам. 

Цель огромна. Настолько огромна, что я ещё не осознал, не прочувствовал её. 

Освобождать человечество - это значит бороться против того, что его сковывает. Это - 

цель вне тебя, цель, для которой ты можешь быть только средством. Временами я 

чувствую это, а временами - нет. Нужна постоянность. 

Видел Олю. Сразу же сообщила мне, что у нее все плохо: что она ни делает, всё 

не получается, полная неразбериха. Пришлось назначить ей на семь часов вечера 

свидание. Что оно даст, не знаю. Выслушаю её, постараюсь понять, дам совет, но всё это 

напрасно. Путь, по которому Оля пошла, не даёт развития, оно там просто не нужно. 

Зачем человеку, который стремится как можно больше ценностей нахватать для себя, 

знание о мире, в котором данные ценности совершенно не котируются. Знания нужны 

для дела, а не для безделья, для социального действия, а не для лично-индивидуального 

благоустройства. 

...Был у Глеба. Дело Кости продолжается. Положение серьёзное. 

Можно подвести итог трём неделям. Это была попытка "отрыва" от 

действительности в область абсолютной свободы. Она не получилась в той форме, в 

какой представлялась, но многому нас научила и кое-что дала. 
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Мировоззрение - это главное. Дело не в знаниях. А слишком уж мы в последний 

год начали ценить именно знания. 

Начинать нужно именно с мировоззрения. К.Маркс шёл не к беднякам, не к 

рабочему классу, а к мировоззрению, через которое Маркс смог увидеть рабочий класс. 

Ведь это странно: то, что рабочий класс существовал всё время, но только путём долгой 

работы духа и мысли Маркс смог "дойти" до рабочего класса. Это и есть: "увидеть 

старый мир по-новому" - идея, выдвинутая Глебом". (Дневник, 31 мая 1971 г.)  

Из Олиных стихотворений: 

*** 

 

Я фоном стала для своих желаний. 

Я вся как темный и сухой колодец. 

Ты опусти в меня ведро, прохожий. 

Воды не дам. Желания бери. 

 

И будет хорошо. 

И звонко будет. 

А я томить не стану ожиданьем. 

Однажды отозваться эхом гулким 

Опущенному в глубину признанью 

Мне суждено. 

 

Однажды только эхом. 

 

Из разговоров Сида: 

"Костя (со слов Глеба) - Он хочет начать сначала, всё по-новому. Он уходит к 

себе и будет решать свою проблему. Последние три недели для него были ошибкой. Не 

решив свою проблему, он взялся не за то. Завтра он будет отдыхать, сессией заниматься 

не будет - как главной ценностью. Зачем мы за ним ходим, он же ясно дал понять, что 

хочет быть один; у нас есть свои проблемы, так почему бы нам и не заняться ими?! 

Принципиально не хочет планировать дальше сегодняшнего дня, сегодня он не 

знает, что будет делать завтра - может, стихи будет писать. 

Зачем вы ко мне идёте, у вас же ничего нет?! Последнее время он жил в 

обстановке чудовищного конформизма. Всё время мы пытались его направить, указать. 

Он виноват в том, что не взбунтовался раньше. 

Глеб. - Если мы в самом деле будем реализовывать то, о чём говорили вчера, то 

его нужно понять. Фактически в том, что он сегодня говорил, содержались те же идеи 

Иры, но уже пропущенные через себя. Если понять его по-настоящему, то вся злоба и 

раздражение уйдут. 

Сейчас мы расплачиваемся. Он может и не прийти к нам, если не решит свою 

проблему. Костя сам об этом сказал. 

В Косте - весь Сид. Если Кости не будет, то не будет и Сида. Это первая 

серьёзная операция Сида, его реальное дело, а не идеология, как раньше. Если ты 

можешь вполне обойтись без Кости, то тогда почему ты не можешь обойтись без меня! 

Тогда пусть каждый в одиночку делает из себя Сид. 

Наша работа - его работа. На Костю произвела впечатление именно 

социологичность этих трёх недель. 

Я. - Уточнить понятие: что такое наше Дело? Кто чем будет полезен. 

Удовлетворять потребности, т.е. делать то, что необходимо. 
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Глеб. - Чем для тебя является Дело? Для меня это был просто термин для 

удобства. 

Ощущение - как после ухода гостей. Грязные тарелки, мусор, обрывки чего-то 

целого. Посуду нужно помыть, а завтра идти на работу. С отвращением, но помоешь. 

Состояние аморфное. Я даже не знаю, что было вчера, чему это подвело итог. 

Чего-то хочет Костя, я, и ты. Хотят разного, на уступки не согласны. 

Положение не такое безвыходное, просто какая-то слабость. Ситуация сама по 

себе неплохая, но к ситуации относится человек, а человек ни к чёрту не годится.  

Поэтический клуб. Вытягивание из болота первокурсников. Как страшно 

возвращается потом то, что нами не сделано. Как возвращение покойника". (Записи за 

два дня). 

"Сигурд Хёль: 

"Иногда я думаю: что, если б мы жили в ином мире, в иной стране, в иное время - 

в такой стране и в такое время, где то, что естественно, называют естественным, 

красивое называют красивым, безобразное - безобразным и старшие не стараются изо 

всех сил забыть, что такое юность. Мысль невозможная". 

Достаточно послушать все эти нескончаемые песни "про Россию", чтоб понять, 

какая это великая Надежда - "Родина". Это залог будущего, залог ненапрасности, 

небессмысленности собственного существования. Это само Бытие, к которому ты 

наверняка причастен (в отличие от тех или иных "этических" штучек). 

С. Хёль: "Я замечаю, что воспоминания затягивают меня, и мне хочется 

докопаться до сути. Я замечаю, что поддаюсь надежде: роюсь, шаря, копаясь в 

прошлом, лучше понять то, что творится сейчас". 

Бегство. Бегство. Это горизонт, в созерцании которого находишь опору против 

"здешнего". Это уход в поля счастливой охоты, которых ведь нет нигде, помимо 

обрыдло-знакомых полей "несчастливой охоты". Уходишь отсюда. Бегство по природе 

"беспланово", "бесперспективно" даже если подготовляется долгие годы. 

То ли от себя, то ли от любви, то ли от государства - или от "общества". Этот 

непродуцирующий Отказ, неразрушающее Отрицание (даже когда разрушает) - для 

того, чтобы разрушить, нельзя  бежать, надо остаться  з д е с ь . Это мука неслышимой 

любви. Мысль о бегстве зреет в нас исподволь, то и дело неудобно ворочаясь в 

улаженном быте. Глухие толчки. Яростные отрицания. Злоба. Раздражённость. Бегство 

есть предрешенная (выбранная, предугаданная  судьба). До сих пор ты искал себя, своё 

место здесь - и вот ты находишь... что тебя здесь нет. И бежишь отсюда. 

Да, бегство есть обретение утраты. Главной своей утраты. Это признание в 

слабости. Ты не можешь подчинить себе свою жизнь и обстоятельства (чужие жизни), 

управиться со всем "этим" не смог. 

...Увенчав собой скалу над океаном - нет, ведь он совсем не искал ответа у 

бесконечно крошащих скалу волн! Он знал, что у них своё дело, и им не до 

посторонних. 

Он пытался... нет, он лепил доселе неясный образ своей Беды. Кто призывал её в 

кромешном отчаянии бессилия? Он. Он знал, ждал. 

Мучит то, что я здесь, сейчас, прямо сейчас ничего не могу дать людям. То, что я 

хочу дать им - им не нужно, у них своё, что-то своё. Я не могу выразиться навстречу 

ему, миру. Я бесплоден поэтому. 

И ещё раз про тот страшный день. Пошлость и гадость присутствовали в нашем 

разговоре с утра. Боже, куда я смотрел! Этот блокнотик, куда я (якобы) записывал все 

его "саморазоблачения", этот многозначительный взгляд, педерастически - 

"интеллектуальный",... а эти "шуточки" в университете! Казалось, в совершении их мы 
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сообщники, но исподволь зрело омерзение друг к другу, взаимоотчуждение, медленная 

ненависть. 

"Я хочу остаться один". Когда я пойму это, я пойму многое". (Книга, 1 июня 1971 

года). 

"Договорился вчера с Глебом, что я к нему приходить пока не буду. Мне нужно 

побыть одному, ему тоже. Глебу трудно без Кости, они почти друзья, и Глеб будет 

думать о нём. 

Моё место в жизни. Я долго откладывал этот выбор, но вот пришла пора его 

сделать. Я уже сделал часть выбора, отказавшись от ценности своей жизни, осталось 

только понять, прочувствовать идею освобождения человечества, которой я посвящаю 

свою жизнь. И - каким путём? Наукой, литературой? Или и тем, и другим? Предстоит 

решать. 

Я отвык от людей, перестал их любить. Мир населён абстрактными индивидами, 

личностями, жизнь - это момент истории и прочее. Я забываю, что для людей этот мир - 

мир, их жизнь, чья ценность для них заключена не в будущем, а в настоящем. Потому 

что до будущего они просто не доживут". (Дневник, 2 июня 1971 года). 

"С. Хёль: "Если действия человека кажутся тебе простыми и однозначными - 

остерегись; ибо мы, люди, не так уж просты". 

И всё же он, Костя, необходим мне ещё не так, чтоб я не думал ни о чём другом с 

утра до вечера. Попытки помочь ему переходят в размышления о моих собственных 

качествах (это закономерно: не изменившись сам, я не изменю ничего), которые 

постепенно вытесняют проблемы самого Кости. Да, это так! 

Всякий мусор вплетается в мои размышления, а как далеки они от реализации! 

Сес-сс-сия, сес-сс-сия!...завалишь! Завалишь!! К лагерям не подготовишься! - так 

тёпленьким в лапы дьяволу и попадёшь, кто там тебе поможет? Не Василий ли? Или, 

может, Костя? Нет, он и там собой заниматься будет!!! 

Сигурд Хёль: "У меня такое чувство, будто я, благодаря удивительному стечению 

счастливых и несчастливых обстоятельств, оказался лицом к лицу с какой-то 

чрезвычайно важной истиной. Вот она передо мной как завязанный узел - стоит только 

развязать. Но я не могу развязать, собственно, не решаюсь даже приблизиться, всё хожу 

вокруг да около...". 

Интересно. Мы вполне способны любить своего ближнего, скажем, на сиденье в 

троллейбусе, пока он не начнёт наседать на нас, прижимать к стенке ("И чего бы это я 

так давил?.. Вот гад!..). Тут спохватываемся, что за минуту до этого ты вполне мог 

пытаться распознать в нём "Человека". Пока он не нарушил правила поведения, 

"удобные" для тебя. 

Нет невиновных людей. Нет персонифицированных категорий: "подлец", 

"либерал", "радикал", "фашист" и прочее. Нам никак не оторваться от привычек 

(которые нам поручены). 

Сколько раз я предавал? Много. 

Ингул хотя бы. Ведь решение было "прочно" и "твердо". Принципы - 

нерастворимы. Любовь правит миром, знал я, ибо сам мир этот есть любовь. Я не 

находил в мире места для трусости, и напрасно. Ведь потом (а это "потом" искалось уже 

в минуту озарения) - потом я струсил. 

А вдруг я ошибаюсь, и модель неверна, и я вбухаю свою жизнь (Свою!.. Жизнь!..) 

в замочную скважину? Предательство было на Ингуле, и уже там - не одно. А разве 

ноябрь 69-го года не был сплошным оправданным предательством? Ведь тогда всё 

могло быть не так, и теперь бы тоже было не так! А Москва 70-го? А Киев 71-го? 
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МЕА КУЛПА - говорим мы флегматично в таких случаях. "Кто без греха..!?"  

Нет, конечно, никто камней в нас не кинет - невежливо. Камень держат при себе, во 

внутреннем кармане. 

А ещё мы предаём по скуке, по усталости. Например, сегодня у меня нет 

настроения говорить об этом, пошли лучше в кино. 

И если бы мы предавали только "самих себя!". (Книга, 2 июня 1971 года). 

Мы разошлись по своим домам и мыслям, тщательно избегая встреч друг с 

другом. Я читал о Томазе Кампанелле, переосмысливал   ситуацию мая, вглядывался в 

себя, в людей. На душе было легко и свободно - исчезла ставшая в последнее время 

проклятьем обязанность думать в одном и том же русле, - на улицах цвели каштаны и от 

их одурманивающего запаха приятно кружилась голова. В те дни я ещё сильнее 

полюбил море, часами бродя по его терпким, прохваченным ветром берегам... Я 

возвращался к жизни, которую, как думалось, оставил навсегда - и переживал радостное 

чувство узнавания. Но проходили дни, я привыкал к этой  жизни, и меня вновь тянуло 

туда: к Делу, к ребятам... 

"Я думал о Косте. Он ищет своё. Но что такое "своё"? Это то, что ты вложил в 

других. Себя ты можешь искать не в себе, а в других. То, что имеешь ты в себе - это 

подарок других людей. 

Мы слишком увлеклись абстракциями. А мир живёт, дышит. Реально, без 

абстракций. 

Приходила Оля. Сидела на кровати и рассказывала: 

"О Васе я слышала с восьмого класса от девочки Наташи – Васиной подруги. 

Потом был Ингул: археологическая экспедиция. Вася читал мне стихи, лазил на деревья 

за вишнями и абрикосами, водил меня по ночному берегу моря. 

В Одессе мы продолжали встречаться, но Вася изменился, опаздывал на свидания 

на час, два, на полдня, иногда не приходил вообще. 

Я ведь любила его и люблю. После вечера поэзии мы были с ним на берегу моря, 

я сказала: "Хочешь, я уеду?". Он сказал: "Нет", потом спросил: "Ты любишь меня?" Я 

ответила: "Да. А ты?". Он помолчал и произнес: "Я боюсь говорить "Нет", так как не 

хочу терять тебя". И очень просил, чтобы я, - чтобы ни случилось! – ждала  его. И я 

ждала. Я и сейчас жду. Но больше нельзя. Я не могу так жить. Меня нужно отпустить. 

Вокруг меня люди, и я всем им делаю больно. Сережа Дворянинов, другие. Пыталась 

вышибить клин клином. И не могла. И вот сейчас Володя. Началось с ним само собой, 

внезапно. Я угостила его пачкой печенья, распили вместе бутылку шипучки, часто 

разговаривали у Милы Лисициной – он стал своим. А потом он пришел на факультет и 

забрал меня. А Вася не делал этого ни разу, а я так хотела этого, так ждала! Когда 

Володя провожал меня в первый раз, я прочла ему все стихотворения, адресованные 

Васе. Я хотела, чтобы он знал. Володя думал, а потом пришел. Он смог доказать, что 

Вася – это идея. Он первый доказал.    

   Я не хочу терять Володю. Может быть, это и есть то, настоящее. Но я 

привязанная. "Что ты все время боишься?" – спрашивает Володя. 

Если бы кто-нибудь сказал мне месяца два назад, что я полюблю этого 

щелкунчика, заморыша Володю – я бы расхохоталась. Но он смог заставить меня 

полюбить себя. И я хочу, чтобы он был"... 

...Я провожал Олю домой и убедил ее, что с Васей нужно заканчивать. Раз и 

навсегда. Оля обещала, что отнесет Васе все его стихи, адресованные ей, и рисунки. Это 

будет больно, очень больно, но она решилась. Из-за Володи. Иначе больно будет ему. А 

она этого не хочет. 

     Нам было легко и просто. Мы шли по ночной Одессе: два друга. Один старше, 

- внимательный и спокойный, - и другая, порывистая девчонка, пришедшая за помощью. 
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Стена между нами, черневшая памятью декабря 1969 года, пала. Я сказал Оле, что уже 

давно являюсь для нее только другом. И не больше. 

Оля сказала, что когда привела ко мне Володю, то очень боялась, страшно 

трусила. И старалась это скрыть. Я слушал и смеялся. От души. Честное слово! 

Спасибо тебе, Оля! Большое спасибо! Этим вечером я многое понял, и прежде 

всего то, что Земля – это действительно планета людей... 

Спасибо, Оля! Люди – это все, мир создан людьми, мир – это и есть люди.... 

Проводив Олю, шел назад, заглядываясь на деревья, шелестевшие темными листьями, 

на луну, прятавшуюся за облако. Активность человека – это главное. Володя победил 

активностью. Нет неприступных крепостей, есть слабые воины... 

В час ночи купался с Игорем Серовым в море. Будущее – это измененное 

настоящее. Значит, нужно изменять". (Дневник, 3 июня 1971 года). 

 

*** 

«…Вспомнил я двух счастливых царей, 

Когда та, что люблю и поныне, 

Лже-любовь повстречав у дверей, 

Жизнь мою превратила в пустыню, 

Населенную сонмом теней». 

(Гийом Аполлинер) 

 

"Мне пусто и вообще нехорошо. Мне очень мешает сессия, а вернее, субботний 

экзамен, ибо я без него мог бы что-то попытаться сделать, а теперь меня ожидает 30-

часовая гонка-подготовка. 

Господи, как я хочу быть человеком, и как я слабо этого хочу, и как мне больно 

из-за этого! 

Человек - существо страждущее. 

Господи, дай мне силы полюбить, - молит слабый человек в пустыне своей 

комнаты. 

Мне не к кому обратиться. У меня нет Бога, который мог бы за меня заступиться 

перед моей же слабостью". (Архивария. 3 июня 1971 г.). 

"Данкен раскрыл мне секрет армии. Чем активнее ты борешься с её влиянием на 

тебя, чем сильнее ты стремишься уменьшить количество репрессий, приходящееся на 

твою долю как военнослужащего - тем более это ей на руку. 

Поэтому надо не "готовиться" к лету, а именно быть "неподготовленным", изгоем, 

паршивой овцой. В этом и будет лучшая подготовка. О, это хитрющий институт - 

Армия! 

Я опять теряюсь  в этой расплывчатой тотальной неопределённости. "Великая 

Аморфность". Ибо никак ничего не могу сделать, ничему отдаться со всей силой. Костя 

как-то побледнел и стушевался в сознании. Славик - "с глаз долой - из сердца вон". 

Надеюсь, что кто-то из них всё же подскажет правильный выход, и я приму его. 

"Цель творчества - самоотдача...!!!" Последние дни пробую заниматься 

"изгнанием бесов", т.е.  себя самого  из себя же. 

Был Костя. Но самые важные разговоры я почему-то не записываю - лень. Но кое-

что я записал бы, если б не было страшно и стыдно! - произносить такое... 

"Человек - существо страдательное". И в страдании своём - н а д л а м ы в а е м ы 

й  (сгибаемый) - он открывает, что "Хомо сум...". 

Зачем я скучал об этом Васе? Но ведь надо было что-то сказать, чтоб как-то 

оправдать его   надежды, но как можно, кто разрешил мне торговать чужими слезами! 

Кто спасёт нас от скуки и дряни? - только мы сами". (Книга, 3 июня 19?1 года). 
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 "Уже давно не чувствовал такой пустоты вокруг себя. Шёл по улице, заглядывал 

во двор, на веранды: на семьи, расположившиеся на вечернее чаепитие, или просто 

соседей, собравшихся поболтать. Остро вспомнился Белогорск, наш двор. Смотрел 

вокруг себя и видел чужих людей, занятых своими делами. Пустота. 

Сильный - это тот, кто умеет скрывать свои слабости. Я умею. Может быть, не до 

конца и не всегда, но умею. 

Многие люди считают меня своим другом. Они откровенны со мной, я помогаю 

им: самостоятельно или когда они просят. А просят они часто. Слабые исповедуются 

только сильным: наверно, потому, что ожидают от них, сознательно или нет, помощи. И 

они её получают. Я привык больше давать, чем брать. Но иногда, в минуту одиночества, 

мне хочется чувствовать себя слабым, снова стать маленьким, чтобы, прижавшись к 

маме, забыть обо всех несчастьях, обо всём плохом. Или просто иметь друга, который 

понял бы тебя. Счастье - это когда тебя понимают. 

Но нет никого. Никого. И нельзя мне быть слабым. Слабость - раба силы. А я 

никогда не буду ничьим рабом. 

Был в библиотеке, помогал девушке по имени Света переставлять книги. Откуда-

то она знает, что я учусь на истфаке, что я отличник. Мы переставляли с ней книги, я 

любовался её ловкими движениями, звонким голосом и нервной походкой. Часть 

тяжёлых мыслей, придавивших  меня в последние дни, исчезла. Потом снова стало 

скучно. Света думала, что я пойду её провожать, благо библиотека уже закрывалась, и 

она уходила домой, но я сказал "До свидания!" и повернул в другую сторону. У неё 

было такое удивлённое лицо в этот момент и такой растерянный голос!.. Я направился к 

морю, смотрел на корабли, чертившие синеватое серебро застывших в штиле волн, 

потом открыл томик Тютчева, взятый в библиотеке: 

"Как жизнь ни сделалась скуднее, 

Как ни пришлось нам уяснить 

То, что нам с каждым днём яснее, 

Что ПЕРЕЖИТЬ - не значит ЖИТЬ, - ..." 

- прочел я на открытой странице. Удивительно верно! Пережить - жить... Первое - 

существование в ожидании лучшего, второе - существование, в котором не замечаешь 

того, что ты существуешь, а просто живёшь". (Дневник, 4 июня 1971 года). 

"Мне нравится литературная деятельность. Она даёт независимость и чувство 

полноценности. Ты чувствуешь себя властелином мира, хозяином дум, творцом 

сознания. Ты служишь высшим идеям, живёшь для них и из-за них умираешь. 

Писатель творит мировоззрение, учит чувствовать мир. Но писатель может 

повести за собой немногих. Писатель готовит почву для нового мира, но не сам мир. 

Наука. Она наиболее верно отражает действительность, развитие 

действительности. Наука даёт знания, даёт ответ на вопрос, что  делать? - и говорит, что 

будет, если делать то-то и то-то. Наука заставляет мыслить, литература - чувствовать. В 

эпоху кризисов они всегда вместе, поскольку литература первая чувствует катаклизмы 

(явление вначале переживается, потом осмысливается), а наука уже рационально ищет 

из них выход. 

Маркс и Энгельс, мечтавшие стать писателями, избрали другую дорогу. По ней, 

вероятно, пойду и я. 

Писатель - всегда одиночка. Он не может поделиться своим талантом с другими 

людьми, талант - только его  талант. А учёный охотно раздаёт другим свои мысли и 

идеи. 

Если я стану писателем, то мне придется распрощаться с тем кругом, в котором я 

сейчас вращаюсь. Писатель - индивидуалист, это неизбежно. 
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Нужно решаться. Самостоятельно проводить программу, намеченную для Сида. 

Достигать свободы. 

Видел на факе Костю и Глеба. Противно вспоминать. Глебу всё хуже и хуже. 

Костя не скрывает своего отвращения ко мне. Я  - тоже. 

Я равнодушен к ним. Когда-то я мечтал стать их близким другом, особенно для 

Глеба и Игоря, но встретил иронию, умное самодовольство, скользкие намёки, ложь. 

Особенно много было лжи. И я постепенно привык смотреть на них как на людей, 

связанных со мной только Делом. И вот сейчас, когда Дела нет, мы расстаёмся – 

медленно и безнадёжно". (Дневник, 5 июня 1971 года). 

Причину краха "майской попытки" я видел не во внешних обстоятельствах, а в 

нас самих, и, решив проанализировать МАЙ, начал с личностной дефиниции наиболее 

проблемного из нас - Кости. 

"Костя. Явно не выдержал давления внешних обстоятельств в форме сессии.  

Экзамены оказались более нужными, чем Сид, поскольку первые давали привычную  

определённость, второй же представлялся как бездонность пустых абстракций. В 

пустоте не за что ухватиться, поэтому Костя всё время требовал Дела, работы, чего-то 

ясного, конкретного, поэтому всё вне работы для него было чужим, навязанным, т.е. 

ненужным ему. 

Перед ним стояли две необходимости: Сид и сессия. И то, и другое требуют всего 

себя: Костя пытался держаться посередине, потом, поскольку Сид не мог дать работы,  а 

сессия её давала, Костя стал склоняться в сторону последней. Но Сид ему мешал своим 

существованием. Сначала Костя пытался избавиться от него мирным путём: 

отказавшись от Сида, заявив о том, что Сида нет и не было, и что если он есть, то пусть 

работает без него, Костя потом к нему присоединится (когда у Кости будет что-то своё). 

На практике всё это означает так: я буду сдавать сессию, а вы работайте: когда у вас 

что-то будет - я приду к вам, если не будет ничего - что ж, я был прав, отказавшись от 

Сида, а вот вы заблуждались. 

Понимает ли это Костя? Скорее всего, он это чувствует, но не осознаёт, придумав 

другое, более подходящее объяснение: я не могу работать, а они могут, я им мешаю, 

задерживаю их, поэтому я уйду, благородно освободив их от себя - пусть мне будет 

хуже. 

Что толкнуло Костю на недавнее прямое признание? Честность? Гордость? 

Чувство безответственности?.. 

Первое, пожалуй, откладывается (частично) хотя бы потому, что Костя всё время 

не уважал нас, т.е. не считал себе равными: Сид для него был чужим, т.е. он ходил туда 

потому, что туда ходили мы, т.е. отчасти по привычке ходить с нами - и всё время 

молчал о своём настоящем  отношении к нам, к Сиду! Может быть, подыгрывал нам 

потому, что боялся потерять нас? Почему тогда перестал подыгрывать? Стали ему 

мешать, перестали быть той ценностью, на которую он всё время ориентировался? На 

что он будет ориентироваться сейчас? На себя? На Иру? Рано или поздно он к кому-то 

придёт, но к кому? 

Гордость? Да, он горд. Что-то в нём есть от Ларры (из Горького). Но откуда тогда 

его слабость? Слабость и гордость несовместимы. Впрочем, их можно совместить, 

определив гордость как сознание своей высокой ценности и оберегание данной 

ценности от повреждений извне. Тогда и слабость Кости - это слабость - для - Сида, но 

не для его настоящего социального круга, в котором Костя живёт и из которого не хочет 

(или - не может?) уходить. 

Чувство безответственности? Да, Костя очень легко - по сути - предал нас, 

оставив одних, махнув рукой на Сид. Это с одной стороны, а с другой: когда Костя был 

на комсомольской работе, то оказывался самым серьёзным  комсомольцем, 
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наполненным до краев чувством ответственности и сознанием долга. Ответственность 

за свой  пост, врученный лично ему. Опять эгоизм, ощущение окружающей 

действительности как собственности для себя". (Записи). 

"Странная штука: люди, с которыми ты человечески близок, страшно далеки от 

тебя по идеалам жизни. И наоборот: люди, идущие с тобой вроде бы к одной цели, 

отделены от тебя как  л ю д и . 

Утром был Глеб. Сначала я хотел ему обрадоваться, потом посмотрел в себя  и не 

смог: Глеб пришёл слишком рано. Ему нельзя было приходить ещё хотя бы два-три дня. 

Три часа разговора с Глебом, три часа похоронного настроения и тяжелого, 

мучительного для обоих, отчуждения. "Да, мы чужие друг другу" - согласился Глеб. Я 

для него: какая-то абстрактная единица, собеседник, с которым можно говорить на 

определённые темы. И не больше. 

Глебу сейчас трудно. Тот сладкий путь мучительной неизвестности, по которому 

он шёл до этого, исчез, растаял. Остались две дороги: одна к людям, живым, настоящим; 

другая - в мир пустых абстракций и логических категорий, лжи.  Инстинктивно Глеб 

выбирает первую дорогу, но как неуверенно, осторожно! Нужно бросаться сразу, всем 

телом и душой, как на амбразуру! А не медленно, боязливо, будто входя в осеннюю 

воду... 

Я сужу. И знаю, что приговор при всех моих стараниях никогда не будет до конца 

истиной. Нет истинных приговоров. Вообще нет. 

Глеб искал у меня помощи. Для себя. Ни разу за всё время нашего разговора он не 

подумал обо мне. Ни разу. 

Несколько дней назад Костя пришёл к Глебу. Они говорили очень долго. Потом 

Костя плакал. Счастливый! Он себе может это позволить. А я - нет. Может быть, 

потому, что один. И плакать могу только наедине с собой. Но - нельзя. Удары нужно 

переносить молча, без стонов, без слёз. 

Глеб! Глеб! Что-то отталкивает меня от тебя: может быть, твой эгоизм, может 

быть, что ты ни разу за эти годы не был со мной до конца искренен. Всё время я 

чувствовал какой-то чёрный ящик, все наши разговоры всегда были "со смыслом", 

рационально направлены и взвешены. 

Глеб просил дать дневник. Я отказался. Не могу. А вдруг я неправ? Как пробиться 

через Китайскую стену, отделившую и отделяющую меня от Глеба? Видит бог, я многое 

дал бы за то, чтобы сделать это. 

Чего я боюсь? Очередного плевка в душу? Мало ли их у меня было! Будет на 

один больше. 

Неужели Глеб ничего не поймёт? И Костя? ...Конечно, поймут. Но, может быть, 

тогда, когда уже будет поздно". (Дневник, 5 июня 1971 года). 

"Пострадать? Смешно? Да, с "философской точки зрения". Целое существует. Да, 

оно не идеально - но разве это основание для того, чтобы отказаться от него? Да, мы не 

идеальны, мы не способны к абстрактно-"прекрасному" союзу - значит, будем создавать 

другой, но - проще (но, конечно, без лжи). 

Надо ясно выбрать. Если "носцо тэ ирсум" - то полностью отдаться этому. Да, я 

выберу только это  - но как? С постоянными мыслями о них. Не забывая об огромном 

мире. Я напишу историю своих преступлений, своей болезни. 

Со Славиком долго-долго говорили - заглаживали грехи утренние. И так трудно 

добраться до правды, до человека". (Книга, 6 июня 1971 года). 

Из Николаева приходили письма от Игоря: 

"Сирес (это не только глубокоуважаемому Глебу, но и остальным 

высокоуважаемым). ...Платона я все-таки не отдал и дочитал уже здесь до "Парменида" - 

и говорю, что пока его не прочтете все, не могу слышать от вас слова "диалектика". 
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Перешел к Гегелю. Потом был кризис - недели две. Он связан с Гарсиа Габриэлем 

Маркесом и его проклятой книгой - проклинаю не за секс - он мне нравится, а за то, что 

от первого до последнего слова там живет ожидание неотвратимости конца... По вас 

почти не скучаю - радуйтесь. Я оказался таким зверем, что могу, вероятно, 

действительно обойтись без человечества; ужасный приспособленец. Дай мне культуру 

- и ничего мне не нужно... 

Теперь ответы и вопросы. 

1) Сомневаюсь в целесообразности и возможности поездки к Батищеву до зимы; и 

не с чем и не на что. Что касается коммуны - то боюсь за себя. 

... 

3) Мое удивление выражаю не в связи с новой затеей с Сидом, а с ее решением. Я 

не вижу логики в том средстве, которое вы подобрали к столь благой цели, как рабочий 

коллектив. Я не знаю, насколько результативно прямое отрицание своего "Я", нужд 

своих, но сейчас еще остаюсь при мысли, что следует исходить из индивида 

отчужденного, биосоциального, но с потребностями как у Сухомлинского, а не с 

импульсивным поведением как у Макаренко. Я считаю, что величайшим завоеванием 

эпохи индивидуалистической жизни было то самое "Я", которое вы собираетесь 

отвергать, самосознание. Поэтому, сирес, у меня накопился ряд серьезных сомнений в 

возможности позитивного решения проблем, которые встают перед нами в социальной 

сфере, на данном теоретическом уровне. Ломать придется многое и очень многое. Не 

понимаю, почему Глеб забыл о "новых левых" и о замкнутости нашей ситуации, 

неужели его не пугает опасность создания еще одного кружка. А меня она пугает. 

Подумайте о цели вашей работы, я имею в виду вашу настоящую, а не нашу вообще. Не 

следует забывать, что есть и другие люди, ищущие и другим путем..." (Из письма Игоря 

от 6 июня). 

"Узнав об Оле, за эти сутки исстрадался весь... И что мне до неё? Почему такое 

небезразличие?  Память Ингула? Вася? Тот разговор весной 70-го? Долго думал, искал - 

что-то сделать для неё. Как сумасшедший мыслями ворочал. Но теперь вот всё прошло...  

 

Гвендолен Брукс. 

 

Сначала - в бой.  

Потом играй на скрипке,  

Потом - по струнам с лёгким колдовством,  

И паузу звучащую - потом,  

Знак - в звук потом, потом хлопки, улыбки.  

Да, научись играть, не скрежетать,  

Смычок умеет бить, как струйка мёда,  

Смычком не только можно тыкать в морду.  

Да, научись сейчас, не надо ждать.  

Но бой - сначала, ненависть сначала,  

Гармония пусть будет за спиной,  

Сначала - в бой, иди сначала в бой,  

И можно цивилизовать пространство,  

И скрипке собственной сказать: "Ну, здравствуй!" 

(Книга, 7 июня 1971 г.). 

"Почти неделю я не брал в руки дневник. Почти неделю он (дневник) находился у 

Глеба. Сейчас мне трудно понять, зачем я дал дневник, но тогда, в тот вечер, всё было 

ясно и необходимо. И я не жалею. Ни о чём, даже о последствиях. 
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За это время многое изменилось. Глебу удалось своим маразмом ввести меня в 

ленивое состояние барина 30-х гг. 18 века. Я очень много бездельничал, читал лёгкие 

книжонки и т.п. Сейчас я от этого избавляюсь, отрывая себя от Глеба и Кости. С Костей 

вчера был долгий разговор. Описывать его не стану, замечу только, что вначале мы 

говорили в добром старом духе, и Костя "закрылся". Потом удалось изменить всё, 

начиная от формы и кончая содержанием. Разговор перевели на Костины интересы, 

сделав их центральными. Костя ожил и вновь стал человеком. У него идея книги: 

материализация бродящих у него в голове образов. В этом же духе временно и нужно 

будет ему продолжать. Глеб хочет рационально разобраться в своих образах, 0'кей. Я 

веду игру, от которой зависит, в случае удачи, судьба Сида". (Дневник, 12 июня 1971 

года). 

"Да, быть сильным. Кто-то просто обязан быть сильным, вести себя как Человек, 

а не просто искать свою человечность. Быть человеком для людей, даже если не можешь 

быть им для себя. Это и значит быть сильным. Для слабых. Пусть я сам слабый - всё 

равно". (Книга, 12 июня 1971 года). 

"Я должен отвечать за всех: за Глеба, Костю, Игоря. Только отвечая за них, как за 

себя, я смогу быть единым с ними. Что объединяет людей? Нет, не общая позиция, и 

даже не совместные действия. И там, и там могут преследоваться свои  цели, 

осуществляться свои   интересы. Людей объединяет будущее. И если будущее у них 

едино, тогда они едины, и только тогда могут увидеть в другом человеке себя, и себя  - в 

другом человеке. 

Революционеры всегда объединялись в организации в зависимости от 

преследуемых целей, в зависимости от единства будущего, которое они собирались 

построить. Форма организации, структура, программа - это уже производное, если оно 

вообще было. А если было, то обязательно для чего-то, для какой-то определённой, 

заданной цели: свержения правительства, например. Чтобы доказать теорему, нужно 

обязательно пользоваться формальной логикой. Чтобы заданную цель выполнить, 

приходиться кристаллизовать свои идеалы, тем самым обедняя и упрощая их в 

определённые средства, ведущие к данной цели. Машина правительства заставляла 

революционеров создавать другую машину - в противовес. 

Сейчас наше развитие вступило в новую фазу. Наиболее чёткая характеристика 

этой фазы: отделение друг от друга. На карту поставлено многое, но выигрыш, при 

правильной игре, бесспорен. Значит, нужно только стараться правильно играть. 

При нашей майской попытке объединения китайской стеной перед каждым стали 

его собственные интересы. Если до этого их не было видно, точнее, не было 

необходимости проявлять их, то в мае создалась ситуация, когда действительно был 

выбор: или полный отказ от своего "я" во имя какого-то абстрактного общего (которым, 

в конечном счёте, оказалось бы "я" другого, наиболее развитого человека-вождя), либо 

разрыв. Мы предпочли последнее, и в этом, на мой взгляд, наш успех. Потому что 

разрыв поставил на острие дня проблему собственных интересов: ту проблему, которая 

всегда была, но неявно для Сида. 

Интересы вырабатываются и изменяются. Основной упор нужно сделать на то, 

чтобы изменять интересы в определённом, общем для всех, направлении. И таким 

направлением должно стать наше Дело. 

Основную роль я решил взять на  себя. Это ответственность, и большая, но кому-

то надо... Надеюсь, впрочем, что это будет недолго, что потом ко мне придёт помощь: от 

Игоря, или Глеба, или Кости. 

Главное, что требуется от меня: это работать - над обстановкой и над нами. 

Создавать ситуации, разрушать их. И т.д.". (Дневник, 13 июня 1971 года). 
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"Каков человек Мишель Бакунин! Ведь это - глыбища! Сколько в нём 

возможного,  так и не перешедшего в действительное. Его увлекла и захватила своими 

водоворотами улица 19 века, бешенная и иссеченная баррикадами - он столько не смог, 

не успел - он столько мог! 

"Не каждый человек может быть счастливым, - писал Бакунин, - но каждый 

может быть человеком". Прямо о Косте!". (Книга, 13 июня 1971 года). 

"Глеб говорил: "Путь дела и  путь чистоты. Мои шатания определялись тем, что я 

боялся упустить что-то. За эти десять дней я пытался прорваться к жизни по истине, "по 

правде", как говорил Л.Толстой. Косте нужно чувствовать, что он человек. Но это  

ложный путь. Человек всегда ведёт себя так, как ожидают от него". 

Сегодня я раскрылся, частично перестав вести игру с закрытыми картами. То, 

чего я хотел от Глеба, уже вроде бы удалось добиться: он почувствовал в себе 

возможность шагать одному. Этого я и добился. Если человек способен действовать в 

одиночку, то тем более он сможет действовать в коллективе. 

Намечено следующее: я и Глеб берём всю работу на себя. Костя пока на 

положении опекаемого. Но он этого не должен знать. Пусть думает, что каждый решает 

свои проблемы, пусть чувствует себя равноправным, а не человеком на отшибе. 

Следует выработать план на осень. Кое-что уже есть, осталось только обдумать 

всё это.  

По утрам и после дневного сна я делаю гимнастику и купаюсь в море. Решил хотя 

бы месяц всерьез заняться своим телом, а то не ценю его. Вечно оно у меня на отшибе, 

какое-то дохлое, болезненное. 

...Приходила Оля. Говорили на серьёзную тему, очень серьёзную, но как-то легко 

всё прошло, эфемерно. 

Оля сейчас одна, ни с кем. Мила Лисицина – несчастный человек, и будет еще 

несчастнее. Может быть, она повторит судьбу Гудковой. И это будет самое худшее... Со 

своими девочками она тоже медленно и постепенно расходится. А Володя... У него 

свое... 

"Я - человек. Я хочу жить для чего-то. А вы меня бросили. И ты, и Глеб, и Костя. 

Ты бросил меня тогда, когда стал считать себя падре. А я выросла, я уже очень давно 

выросла. И всё время была одна, всё время. 

Но я ведь хотела к вам, очень хотела. И когда что-то делала, то в первую очередь 

думала о вас: как на это посмотрите вы. И только вот где-то с марта перестала так 

думать. Потому что бросили вы меня, бросили! 

Я ведь ваша, понимаешь, ваша. Володя и то это чувствует, и говорит мне об этом. 

Почему меня все воспринимают так несерьёзно?! Ведь я - человек! И я думаю не 

только о себе, поверь мне, что это так". 

Всё это говорилось, конечно, не в форме монолога. Я спрашивал её, зачем ей всё 

это нужно. Пусть живёт себе тихой, счастливой жизнью, выращивает детей. И хватит... 

Разговор шёл с трудом, много раз прерывался. Я давно перестал принимать Олю 

всерьёз, да и вышла она как-то из моей жизни. Так, есть что-то сбоку, знакомое и 

бегающее. И Оля всё это понимала. "Если бы я перестала ходить на кружок, то так всё и 

кончилось бы,- сказала она. - Ну, позвонил бы ты пару раз, поговорил бы - и всё. Но 

ведь я почему-то хожу на кружок, почему-то мне это нужно"...  

Я постепенно начал приходить к выводу, что оставить Олю сейчас, как уже 

сделал когда-то - преступление. И так она чёрным пятном лежит на моей и 

Глебушкиной совести. 

Мы ведь так боимся ответственности. Очень боимся. И этим пользуются другие, 

которым наплевать на ответственность за человека, поскольку им наплевать на человека 
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вообще! И калечат людей, как неумелый скульптор - статуи. А мы умываем руки и 

говорим, что не причём. Не причём мы, и всё. Вот и свидетель есть... 

Когда Оля собралась уходить, открылась дверь, к которой я сидел спиной, и мне 

на голову вылился целый ушат воды. Картина оказалась неописуемая. Это было 

следствие моего утреннего поступка, когда я облил Лену Г. водой,  но сейчас 

получилось некстати и очень глупо. Оля даже побежала в ту комнату ругаться, но ей не 

открыли. 

Первый час ночи. Ничего из того, что собирался сделать, выполнить не удалось. 

Что ж: завтра удвоим усилия! 

Как их много: Оля, Валера, Костя, Глеб, Игорь, Вася, Володя... И каждый - 

человек, в каждом нужно суметь разобраться. И за каждого нужно суметь стать в ответе. 

А я всё ещё не вышел из-за линии обывателя высокой квалификации?". (Дневник, 14 

июня 1971 года). 

"Ради бога, жизнь, не превращайся в игру! Игру, где всё - то нравится, то 

приедается, то вдруг голос за стеной отвлекает внимание, то вдруг желудок болит - и 

тогда пусть весь мир идёт...! 

Впервые нагло не учу ничего к завтрашнему экзамену по политэкономии - и так 

больно, так неудобно! Просто - стыдно. 

Смешно. Трусить перед экзаменом. Я всё равно трушу. Трушу потому, что завтра 

я встречусь с человеком, и не сумею ему "дать понять" кто я, и в его глазах буду совсем 

не тем, что я есть - бездельником, лентяем, дураком. А ведь это умаляет и меня в моих  

собственных  глазах!". (Книга, 14 июня 1971 г.) 

"Говорил сегодня с Ирой, подругой (если так можно выразиться) Кости. Вначале 

я рассказал ей о себе, очень подробно: даже сам удивляюсь, зачем я так делал. Сам, 

вероятно, виноват: увлекся воспоминаниями. Да и вообще как-то подстёгивает тот факт, 

что твоё прошлое может быть интересно другому человеку. 

Ира не верит в нас и в наше Дело. Она очень хочет верить, но не может. И ещё 

больше она не верит в Костю. "У него нет ничего своего", - уверяет Ира. Я не стал с ней 

спорить. 

Её характеристики: Игорь - внутри очень честен и человечен, но внешне - 

социологичен. Ему очень мешает то, что он "насобачился" на людях. Играется в 

социологические опыты над людьми. 

Глеб - очень оторван от жизни. Для него жизнь - тот узкий мирок, в котором он 

живёт. Глеб более всего подходит для Дела, поскольку единственный путь в жизни для 

него - работа учёного, умственного работника. Но Глеб очень ограничен, и поэтому он 

может часто ошибаться. 

Косте нужно бросить вуз и пожить своей, настоящей жизнью. Ведь он даже не 

плывёт, а просто держится на воде. 

О себе Ира говорила, что для неё главное - это жить, не чувствуя жизни. И 

вообще она такая, какая есть. Всё, что вокруг нее - это восприятие, и зависит оно от неё. 

"Ты думаешь, почему Костя так ровно сдаёт сессию? Потому что нет у него 

никаких забот, никакого волнения. Я очень желаю ему получить тройку", - сказала Ира. 

Ира любит Бетховена, 17 сонату; Достоевского и Р.Роллана. А Грина она не 

любит. Слишком много у него сказок и иллюзий, слишком далёк он от жизни. 

Вы, мальчики, слишком похожи, у вас чересчур много общего. Человек должен 

быть самим собой. Вы никогда не сможете быть единым. У каждого всегда будет своё. 

И пусть будет. Разве это плохо?! 

Мы говорили с ней о многом, уже даже не помню о чём. Я был откровенен. Она  

вроде бы тоже… 
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Какое общее впечатление? Никакого. Может быть, появится потом. А тогда, в 

разговоре с ней, было немного скучно. Слишком уж она напоминала Олю. Только Ира 

немного сильнее, и глубже смотрит. И она смелая. Молодец! Жаль, что она не парень. 

Видел я её помощь людям: передавала печенье какому-то парню в больнице. Мне 

было почему-то неудобно присутствовать при этой сцене. Я вообще себя плохо 

чувствую, когда вижу просящего нищего и подающего прохожего. Наверно, здесь не то, 

даже скорее всего - не то, но впечатление осталось, и его не изменишь". (Дневник, 15 

июня 1971 г.) 

Моя беседа с Ирой проходила довольно экстравагантно: вначале я помог ей 

передать одному из её подопечных, попавшему в инфекционную больницу, 

"нелегальную" съестную передачу, потом мы сидели на Приморском бульваре и по 

очереди рассказывали о себе, поскольку Ира сказала, что она может понять наше Дело 

только через каждого из нас в отдельности. Потом Ира доказывала мне, что Костя - 

чужой в нашем Деле, что ему совсем не это нужно, он просто попал под наше влияние и 

тянется за нами, у него нет ничего своего и лучший выход для него - бросить 

университет и куда-нибудь уехать. Кончилась наша встреча тем, что мы прокатились на 

катере до нашего района. Во время этого морского "путешествия" (с очень красивым 

вечерним закатом) я по просьбе Иры прочел ей некоторые свои стихи. Потом, изрядно 

устав от общения с ней (которое, кроме всего прочего, заключалось ещё и в том, что Ира 

время от времени неожиданно толкала меня в спину или кулаком в бок, заливаясь при 

этом жизнерадостным смехом), я поскорее проводил её на троллейбус и, от души 

пожалев несчастного Костю, попавшего в такие инициативные ручки (хотя и знал от 

него, что он в неё - к сожалению! - не влюблён), пошёл в общежитие продолжать 

разработку теоретических планов жизнедействия Сида. 

"Читал Кубанева, Вильде. Искал у них ответы на мучающие меня вопросы. Да, 

пожалуй, мои мысли верны: каждому из нас нужно своё-для-общего. Дело - это не мы 

сами, потому что от таких, какие мы есть сейчас, нужно избавляться, уничтожать их. 

Пока нас четверо. И мы очень замкнуты в себе, в своём кругу. Так нельзя. Пора 

выходить на простор. В общем-то, мы уже это делали, но стихийно, беспланово (кружки 

и прочее). 

Вокруг нас много людей, которые желают прийти к нам. Их будет ещё больше, 

если будет к кому приходить. Нужна общая Идея. Она и будет мерилом человека, 

эталоном его уровня и возможностей. Она, а не здравый смысл нашей четвёрки. 

Да, попытка сплотиться в единое была от слабости. А когда соединяются слабые, 

то у них получается такое же слабое, только ещё в большем масштабе. Но в этой нашей 

майской попытке было и много интересного, прежде всего: выработка совместной цели. 

Можно сказать, что таким неявным путём мы пытались конкретизировать наше Дело. 

Как слепые щенки, тычемся мы в жизнь. Играем в детские игры, устраиваем 

схоластические споры, обвиняем друг друга в безделии и шаблонности, а мир живёт, 

живёт помимо нас. 

Нужно вторгаться в мир. В мир, а не в  самих себя. Логика освоения мира 

усложнит нас. Нельзя думать о себе. Если ты спрашиваешь: "Нужно ли это мне?", а 

узнав, что нужно, берёшь это, то тем самым консервируешь себя таким, какой ты есть. А 

ты не должен быть таким, какой есть. Ты должен изменяться, изменяться и 

изменяться...". (Дневник, 16 июня 1971 года). 

"Вместе с Глебом был у Кости. Ввёл Глеба по его просьбе в курс своей тактики по 

отношению к Косте. Глеб её не принял, но обещал не вмешиваться. Вначале всё шло 

благополучно, т.е., как я и ожидал. Костя перестал интересоваться своей "книгой", но 

уже кое-что успел понять, и теперь заинтересовался миром. Это очень важно, что он  

заинтересовался миром, а не собой. Хотя, в конечном итоге, Костю интересовало своё 
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мировоззрение, т.е. он сам и мир, но и это было уже интересно, если учесть, что до этого 

вопрос ставился так: "Я для себя"... Потом вмешался в разговор Глеб, спутал игру, но не 

сильно, благо Костя внутренне, по моим наблюдениям, Глеба оттолкнул. Глеб это 

почувствовал и начал делать Косте намёки на то, что я веду двойную игру. Костю 

немножко всё это сбило с толку и слегка разозлило - на нас. Я предоставил инициативу 

Глебу, и тот ею не замедлил воспользоваться. Пока я сидел и читал Грина, Глеб, решив 

расшевелить Костю, выложив ему всё, что я рассказал ему утром. Костя расшевелился, 

но Глеб не сумел этим воспользоваться, и разговор зашёл вновь в тупик. 

Мне это начало надоедать, я встал, сказав, что пора идти. Глеб произнёс 

обвинительную речь в мой адрес. Костя говорить отказался. "Иди, - кричал Глеб, - 

занимайся своим Делом сам. Твоё Дело - не моё Дело". Я ушёл. 

Мне угрожает одиночество, а может быть, и ещё страшное: путь одному. Что ж, я 

готов ко всему. Впрочем, нет - я, конечно, не готов. И сейчас мне больно и трудно. И я 

понимаю людей, так и не порвавших, несмотря на разность убеждений, со своим 

социальным кругом, ломавших себя в угоду кому-то - они боялись боли и одиночества. 

Об этом хорошо читать в книжке, а испытывать всё самому - нет, не хорошо. 

Но, по сути, предав меня, Глеб кое-чего добился: теперь он более крепко связан с 

Костей, чем раньше. Вероятно, это неосознанно, но это так: я за последнее время, начав 

игру, стал между Глебом и Костей. И вот меня нет. 

Впредь мне будет наука: нельзя открывать свои карты до окончания игры - 

проигрыш неминуем. Было бы гораздо лучше, если бы Глеб не знал ничего. 

Да, конечно. Дело я буду продолжать один. Как - это мы ещё посмотрим. 

Впрочем, одному будет трудно. Но люди есть, и хорошие люди. Их нужно только 

найти... 

Нужно бороться не за жизнь, а с жизнью. А пока что лучше всего попробовать 

разобраться в себе: чего я хочу? 

Так ли уж тревожит меня социальная несправедливость, царящая в мире? 

Тревожит, но в меру, и в основном тогда, когда касается лично меня. Раньше 

несправедливость была мне ненавистна, но за эти годы я притерпелся, пообтёрся, и 

сейчас мне просто противно. 

А ведь мне не за что умирать! Я только сейчас понял, что не за что. За 

абстрактное человеческое счастье? А что это такое? Человек, если он действительно 

революционер, умирает за что-то конкретное. В мире всегда были и есть баррикады, 

одна из них станет моей, нужно только найти её или построить самому. 

Борьба за правду? А что такое эта правда? Ситуации нет, в стране всё тихо и 

спокойно. Что-то бурлит, но что? Видно, не  очень едкая и нужная вещь, если так охотно 

с этим примиряются. ... А я сейчас понимаю Костю. Ещё до этого я чувствовал, что у 

нас с ним много общего. Теперь нашел, что именно: мы оба ищем себя. Глеб уже нашёл, 

Игорь - тоже, очередь за нами. 

Может быть, мы все нашли и найдём разное. Тогда придется разойтись. Мёртво, 

по-волчьи. Каждый должен шагать по своей дороге, жить под своей  звездой. "Пусть 

юноша строит, шагает или уходит в море, но пусть он только идёт своим путём, а не по 

пути матери, отца или соседа". Ты прав, Торо. 

Кстати, на Глеба за сегодняшнее я не обижаюсь. Я его понимаю, а понять - всё 

равно, что простить. Он не мог иначе, ему было трудно так, и он уничтожил эту 

трудность - для себя. Правда, стало трудно мне, но это не так уж и плохо: слишком 

привык я к лёгкости. 

Кстати, из утреннего разговора: Ира сказала Глебу, что она всех нас ненавидит. 

Не знает, за что, но ненавидит. Ещё она сказала, что у Игоря и Славика есть Дело, у 

Кости его нет, а у Глеба что-то неопределённое. 
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Костя сказал, что он не хочет видеть Иру, потому что у неё резкие, 

безапелляционные суждения. Она всё время отвергает его, Костины, идеи. Раньше, 

когда у Кости был период самокритики, он соглашался с ней, а сейчас, когда он в какой-

то степени в стадии самоутверждения, Ира будет ему только мешать". (Дневник, 17 июня 

1971 года). 

"Вот я и со Славиком разругался... А как всё хорошо начиналось! Но - идти  

вперёд. Больше некуда. А Костя?". (Книга, 18 июня 1971 года). 

"Был Глеб утром. Вышли с ним на море. Рассказал, что вчера он сел мне писать 

письмо, так сказать, прощальное, в котором были бы причины разрыва и всё такое 

прочее. Но потом подумал и пришёл к выводу, что причины не настолько глубоки, 

чтобы разрывать. Кстати, Костя и он решили вчера, что со мной нужно рвать. Костя 

обещал, что будет работать. 

Слушать всё это мне было противно, о чём я и сказал Глебу. Как мало нас должно 

связывать, если любой пустяк может разъединить нас. Впрочем, а что нас связывает? 

Глеб уверяет, что у нас разное понимание Дела. Я пока это не почувствовал, но если это 

так, то мы, конечно, рано или поздно разойдёмся. 

А пока что нужно работать. Во-первых, подготовить к печатанию статью, во-

вторых, сделать тезисы для Батищева. 

...Пришёл Глеб. Разобрали с ним, что нам нужно делать в оставшиеся 10 дней до 

его отъезда. 

Наметили к переделыванию статью, я пробовал сейчас за неё взяться, но ничего 

не получается. Нужно писать новую или вообще  ничего не писать. 

Глеб рассказывал вчера Косте, что он давно вывел меня на чистую воду, что я 

пытался использовать их для себя, для своих целей, а поскольку мне это не удалось, то я 

ушёл. Славик - типичный хныкающий интеллигент, выдающий боль в своей пятке за 

мировую скорбь, а свою неудовлетворённость миром пытающийся перенести на всех  

окружающих. Костя поверил. Он сказал, что раньше вместо Славика у него всегда было 

пустое место, сейчас оно заполнилось. 

Серьёзно Костя воспринял вчерашнее событие только тогда, когда подумал о 

себе. "А как же я?", - испуганно, полурастеряно спросил он у Глеба, разобравшись до 

конца в ситуации. 

Глеб требует от меня искренности и правды. А когда я искренен, он злится, 

потому что я говорю ему не ту правду, какую хочет он - не его правду. 

А ведь требование  честности - это отчасти от слабости. Когда-то Глеб любил 

устраивать провокации надо мной, и в то время честности требовал я. 

Впрочем, это просто замечание. Главное - то, что между нами не должно быть 

недоверия, то, о чём упорно твердил когда-то я". (Дневник, 18 июня 1971 года). 

"Весь день лил дождь. Грустный-прегрустный. Я вспоминал свою комнату в 

Белогорске, когда, стоя у окна, часами всматривался в мелькание падающих дождевых  

струй... 

Видел Алексеева-Попова, договорились о встрече. 

У Оли – снова происшествие. Она и ее старшая сестра Таня сказали маме, что та 

напрасно хочет создать их по принципам своей молодости, потому что у Оли и Тани – 

своя жизнь. И попросили маму на то время, когда они сдают сессию, уехать из Одессы. 

Мама уехала". (Дневник, 19 июня 1971 года). 

"Приходил Глеб, принёс письмо от Игоря. Тот, получив открытку от Димы, 

пришёл в экстаз и прислал нам письмо, в котором доказывал, что ему предстоит выбор: 

или пропадать, или идти к Уёмову. Глеб написал ответ, довольно чёткий, но, на мой 

взгляд, не настолько острый, как требуется. 
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Чёртова сессия! Сейчас, как никогда, нужна наша работа, а здесь, для того, чтобы 

иметь стипендию, приходится сидеть и учить славян". (Дневник, 20 июня 1971 года). 

"Иногда слабые люди прибиваются к сильным идеям для того, чтобы скрыть 

слабость - не только от других, но и от себя. Даже скорее всего - от  себя. Другие люди 

чаще всего видят нас такими, какими мы видим себя, потому что критерием неглубокого 

знакомства обыкновенно является искренность. Как будто человек никогда не 

обманывает себя! 

Почему я так часто стал говорить о силе и слабости? Наверно потому, что уже 

подошёл к черте, когда имею возможность взвешивать эти два состояния, смотреть на 

них со стороны. 

Эти четыре года студенческой жизни... Да, они многое дали: знания, гибкость и 

чёткость ума, понимание мира. Дали - и отняли: цепкость к жизни, уверенность в себе и 

ответственность за себя, романтику и, возможно, самое лучшее - чувство ожидания, 

когда сегодняшний день - это путь к завтрашней тайне, когда всё ново и даже на 

соседней улице натыкаешься на белые пятна, когда ждешь встречи со сказкой - в образе 

девушки, друга, наставника... Иногда я думаю: а что, если бы я не поступил в вуз? Что 

было бы со мной? Каким я оказался бы тогда?.. 

Впрочем, всё это вопросы о возможностях. Я есть такой, какой есть; я состою из 

22 прожитых мной лет, начинённых людьми - живыми и мёртвыми. 

Последние полтора года очень привязали меня к Глебу и Косте, и создали почти в 

каждом из нас чувство коллективной безответственности. Каждый надеется на другого. 

Это - моё, а это - всех. Первое конкретно и выполнимо, второе - абстрактно и всегда 

можно отодвинуть в сторону. 

Нужно брать всё на себя. Единоличная ответственность". (Дневник,  21 июня 1971 

года).  

Глеб предложил оставить пока эксперименты и вновь сесть за учебу. По замыслу 

Глеба, Сид временно превращался в научный центр, фабрику по производству идей: для 

этого необходимо было увеличить число участников Сида и познакомиться в Москве с 

наиболее интересными учеными. 

"Идея создания научного центра, предложенная Глебом... 

Мне она довольно сомнительна, хотя кое-что в ней заманчиво: хотя бы то, что, 

правильно поставленная, она может значительно увеличить к.п.д. нашей работы. Но, 

впрочем, для той же цели создавался и Сид - и вот он распался. Нет внешних условий, 

ребром ставящих вопрос: с нами или против нас? Сейчас можно и с вами, и без вас, но 

всё равно можно. 

...Это была неправильная  тактика; готовиться к встречам. Нужно просто 

работать, а при встречах уточнять некоторые вопросы. Тогда не будет надуманности, 

натянутости. 

Разговор с Глебом и Костей не принёс ничего утешительного: кое-что выяснил - и 

всё". (Дневник, 22 июня 1971 года). 

"ТРАНСЦЕНДЕРЕ! "Рассудок! Умная игра твоя - струенье невещественного 

света... Легчайших эльфов пляска... ... и на это мы променяли Радость бытия". Иозеф 

Кнехт. 

Да, всё идёт к взрослению. Это происходит во мне, где надежды и итоги 

сплавляются в то доселе неведомое, что называется словом Опыт. Открывается то, что 

раньше всего лишь "было известно" - с а м    р е л я т и в и з м    н е а б с о л ю т е н . Это 

значит, постигается ясность и кристалличность бытия. Да, всё течёт и изменяется, все 

границы текут и расплываются. Но даже нарушение границ  происходит в определённых 

местах по определённым законам". (Книга, 24 июня 1971 года). 
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"Глеб прав. Только подчиняя себя разуму, можно выйти за пределы того, кто ты 

есть. Ломать свой шаблон деятельности. 

Приходил Глебушкин одноклассник Володя. Мы бродили с ним около моря, 

потом сидели на скамейке. Я повторил ему почти то же самое, что и Ире: свою 

биографию и смысл (свой) Дела. Володя рассказал о себе: в школе он был замкнут, ни с 

кем не дружил. Поступил на химфак потому, что любил и любит химию. Хотел делать 

людям добро, быть на переднем фронте науки. Поэтому очень быстро стал заметен на 

факультете как "человек с головой". Потом начал присматриваться  к тем людям, 

которые занимаются наукой. Разделил их на три категории: а/занимаются потому, что 

выгодно, за это хорошо платят: б/ пытаются через науку уйти от себя и поэтому 

держатся за науку, как за поплавок; в/ честные фанаты. Володя задал себе вопрос: к 

кому из них буду принадлежать я? Все они казались ему неполноценными. Они считали, 

что дают людям добро, но какое оно и как используется, они не знали. Тогда Володя 

решил заняться комсомольской деятельностью. Но тоже ничего не вышло: 

комсомольская деятельность оказалась очень грязной. Появилась идея сделать человека 

человеком. Большое влияние оказал один из преподавателей. Случайно столкнулся с 

Глебом, который во многом ему помог. В школе Володя к Глебу относился иронически: 

человек, который воровал авторучки, а потом был прихлебателем Васи. Володю очень 

отталкивает Игорь. Мы говорили с ним долго, я честно рассказывал ему о наших 

противоречиях. Пускай знает, к кому и зачем он идёт. Кстати, Володя ещё был 

альпинистом. В горах человека узнаёшь очень быстро, поэтому, если Володя захочет о 

ком-нибудь узнать, он возьмёт его в горы. 

Нас он считает своими друзьями. Васе он не верит. Не нравится ему у нас то, что 

мы не дружим друг с другом". (Дневник, 24 июня 1971 года). 

Решено было расширить состав ядра Сида, и попробовать ввести в него с осени 

Володю, Валерика и Олю. С Валериком "подготовительно-ознакомительный" разговор 

вёл Глеб, с Володей - я, с Олей же разговаривали втроём. Мы остались в 14 аудитории, 

заперли дверь стулом, и Оля, в брюках и чёрной "артистической" накидке, взойдя на 

кафедру, обратилась к нам с короткой речью: "Мальчики, я не могу без вас! Возьмите 

меня к себе!" Мальчики важно задумались, потом Глеб и Костя стали задавать Оле 

"смыслобытийственные" вопросы. Оля растерялась, стала что-то отвечать - лирическое 

и нефилософское. Я отошёл к окну, чувствуя, что получается как-то глупо, но не зная, 

что делать. Глеб гордо сидел, положив руки на портфель; около него стальным 

монументом пристроился Костя... Подозревая, что кончится это всё конфликтом или 

слезами, я попробовал выступить с шутливой речью, но был  ошикан и изгнан с 

трибуны (откуда я перед этим предусмотрительно изгнал бледную и взволнованную 

Олю). На этом "ознакомление" окончилось. Глеб и Костя, спрятав блокноты в портфель, 

деловито ушли; я остался в аудитории, выслушивая от Оли негодующие восклицания: 

"Ты видел, как они сидели? А как они смотрели!.." 

"Был разговор, пытались ввести Игоря в нас, к нам. Кажется, более или менее это 

удалось. 

Нужно работать, хотя бы по 2-3 часа в день. Иначе всё теряется. Вот уже неделю 

пытаюсь "войти" в Библера - и не могу. Ускользает он от меня". (Дневник, 27 июня 1971) 

Сессия кончилась. Я почти впервые получил несколько четвёрок, Глеб - тройку. 

Костя - четвёрку... 

Приехал Игорь. Вначале он зашёл ко мне в общежитие, и я, выведя его на берег 

моря, рассказал ему хронологически наши майские идеи, дав заодно прочитать свои 

записи. Игорь, выслушав меня, воодушевился, сказал, что мы далеко продвинулись 

вперёд, но и он не терял даром времени и сделал ряд открытий. Подробнее решили 

поговорить вечером, на заседании Сида. 
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Последний месяц наши собрания проходили на громадной деревянной лестнице, 

спускавшейся спиралью от ворот одного из санаториев к берегу моря. Место было 

уединённое, очень живописное; посередине лестницы стояла скамейка, где мы и 

обсуждали все наши проблемы... Глеб и Костя, каждый от себя, рассказали Игорю о 

"майской попытке"; Игорь ответил нам рассказом об изменении им ценностной 

структуры, об "индивиде и человеке", потом заявил: "Для меня вопрос перехода к 

формалистике стал насущным теоретическим вопросом. Поэтому я решил морально 

подготовить вас и даже решился на выбор". Эти слова стали причиной длительной 

дискуссии, закончившейся том, что Игорю разрешено было заняться формалистикой - 

как средством для целей Сида. 

На обратном пути попали в драку, где мы выступили в роли милиционеров, т.е. 

растаскивали дерущихся. 

На следующий день обсуждали план на осень. Решили сделать упор на 

расширение наших связей; для этого, в частности, в Москве я должен был зайти к 

Генриху Батищеву. Ребята дали мне массу наставлений, часть из которых для их 

успокоения я записал на бумагу. 

"Приходишь к Батищеву случайно. Мы не собирались к нему приходить, а так я 

пришёл потому, что оказался в Москве. Батищева мы читали среди прочих. 

Это потому, что люди бывают разные. Нужно договориться с ним о связи - в 

самом конце, - и ни в коем случае не настаивать на том, чтобы он отвечал на наши 

письма. Суть разговора - целиком деловая, в философские дебри пускаться не следует. 

Подчёркивать, что мы люди деловые, что мы собираемся заниматься наукой, и серьёзно 

заниматься. Об Одессе - системщики, Алексеев-Попов. Один человек - и тот Уёмов. 

Рутина в Одессе. Нажми на социальное значение нашей работы. Укажи ему, что 

антропология - возможность создания ещё одной отрасли в философии, типа этики и 

эстетики. 

Начинать нужно скромно, а потом всё более возрастать. Поскольку занимаемся 

проблемами гуманизма, т.е. особой отраслью, которая требует личного отношения к 

ней, то мы не просто работаем, а именно увлечены этим, живём им. Мы не антропологи, 

для нас это не просто что-то новое. 

Информация и связи. Стараться получить: информацию о ситуации в философии 

как раз по этому вопросу; проложить путь дальнейшим контактам; проблемы 

философии человека - какие дыры он видит здесь; какие философы наиболее интересны, 

потому что мы часто всё берём наугад. Мы часто открываем велосипеды, поскольку не 

знакомы с новейшими достижениями. 

К экзистенциалистам он относится отрицательно. Для нас философия - 

переходной этап. Собираемся переворошить разные науки. 

О нашем генезисе - вышли из лириков. Мировоззрение было дуалистическое: дух 

против техники и прочее. О варварских порядках в университете. Уёмов - не идиот, 

терпим, даёт немного дышать. Здесь благоприятные условия для радикальной работы, 

так как системники терпимы. 

Ряд крупных кружков с солидной базой. Мы пытаемся их повернуть на ту базу, 

которая нам нужна. Направление работы, поскольку мы на истфаке - логика и 

методология истории. В теории: история. 

Купить: копировальную бумагу для пишущих машинок; второй том "Наука 

логики". (Записи). 

"Последние разговоры, последние наставления. Меня "наставили" к Батищеву, 

обсудили тезисы, обменялись книгами. Завтра ребята уезжают. А мне за завтра нужно 

подготовиться к экзамену по новому времени. Один день - и 104 вопроса. Ужас! 
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Вчера прощался с Валерой - он уезжает в Тюмень... За эти дни произошло так 

много, что трудно вспомнить. Да и некогда. Когда-нибудь на досуге". (Дневник, 28 июня 

1971 года). 

Возникла проблема: смогу ли я объясниться с Г. Батищевым так, чтобы он меня 

правильно понял - поскольку произведения самого Батищева я так и не удосужился 

прочитать. Поэтому в качестве "визитной карточки" решили отпечатать тезисы, 

выражающие суть нашего мировоззрения. Собрались в комнате у Глеба; он уселся за 

машинку - и работа началась! Но сразу же обнаружились разногласия: у каждого из нас 

был свой план построения тезисов. Игорь чеканил фразы об индивиде, человеке и их 

бытии, я бросал афоризмы о свободе, Костя толковал об отчуждении. В конце концов, 

измученный Глеб выгнал нас вон, сказав, что тезисы он допишет сам, и что завтра я 

зайду и заберу их - они будут лежать в красной папке на столике. 

"Был в комнате Глеба, брал папку с тезисами. Только сейчас почувствовал грусть: 

как-то сразу понял, что не увижу Глеба и Костю два месяца. А я так к ним привык!". 

(Дневник, 29 июня 1971 года). 

Игорь уехал домой, Глеб и Костя - в военные лагеря. А я заканчивал сессию, 

готовился к поездке в Москву на музейную практику и хлопотал о статье "История как 

проблема", которую кафедра философии пообещала поместить в сборнике своих работ.  

"Ира печатает мою статью. Зачем ей это благодеяние? 

Отдают только богатые, бедные - берут. Она настолько богата, что может отдать 

своё время? Впрочем, разве тоже самое не делаю я?.. 

Как там сейчас Глеб и Костя? Тяжело им. Ну, ребята, держитесь. А я буду 

держаться тоже. 

Кстати, тезисы, написанные Глебом, мне не особенно понравились. Можно было 

бы написать сильнее. Впрочем, писались они за 2 дня". (Дневник, 30 июня 1971 года). 

"Ездил на работу к Оле. Она изменилась, очень изменилась! Представляю, как мы 

встретимся осенью... Повзрослела. Эталон человека, умудрённого жизненным опытом, 

то бишь здравым смыслом. У меня такое подозрение, что она тянется сейчас к нам по 

привычке, по инерции. Когда-то очень хотела быть нашей, потом передумала внутренне, 

но внешне инерция работает. Передал ей две статьи Глеба: о Васе и о новой 

чувственности. 

А между мной и Олей как людьми уже не чувствуется никакой связи. Впрочем, 

очень может быть, что был это просто такой день – неудачный. 

Прочитал стихи Гали Т., первокурсницы с соседней комнаты. Они оказались 

лучше, чем я ожидал. Написал в ее тетрадь послание". (Дневник, 1 июля 1971 года). 

*** 

 

Все проходит. Пройдет и это. 

Запылятся твои стихи. 

А тебя понесет по свету 

Прочь от синей твоей мечты. 

 

Прочь от сказки, от звезд, от неба 

Дальше, дальше, скорее, скорей.. 

Быт, работа, семья заслонит 

От тебя планету людей. 

 

Так ведь кончила Н.Ростова? 

Сытой жизнью, спокойным днем. 

Как обычно. Ведь жизнь сурова 
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И не всем же гореть огнем. 

 

Так привычно и так несложно: 

Дерзость слова – и серость дел! 

Быть мечтателем всем ведь можно, 

Созидателем быть – трудней! 

 

"Кончилась сессия. Пятый курс. Последний курс. Как ни ждал его, как ни 

предвидел - всё не так... Последний год. Один год - почти по Чаковскому. 

Сегодня вечером мне впервые стало страшно за себя: чем я кончу? Оглядываясь, я 

вижу, с чего начинал: романтически настроенный подросток, веривший в свою звезду, 

которая куда-то выведет его, осветит жизнь его иным светом, чем у других. А потом 

была борьба с суетой, размен идеалов, вера сменялась неверием, коллективизм - 

одиночеством. 

Я пытался посмотреть сейчас в своё будущее - и не увидел в нём ни одного 

светлого огонька. Глеб, Костя, Игорь, Оля - они отдельно, каждый сам по себе и со 

своими заботами; я равнодушен к ним, они - ко мне. Рано или поздно мы разойдёмся, 

нет тех внутренних уз, могущих спаять нас накрепко. Работа связывает людей только в 

процессе самой работы, когда она окончилась, люди расходятся по домам - каждый к 

себе, в своё одиночество. Встречаясь с ребятами, я говорю только о Деле, они тоже. О 

чём ещё мы можем говорить? 

Я не верю в любовь. Пытаюсь себя разубедить, что я неправ, что есть она, есть, 

эта синяя птица счастья - и не могу. Что-то сковывает моё сердце, душит петлёй, давит: 

грузом  прошлого опыта или  знаний об отчужденном мире. Ценности, потребности, 

интересы - всё это, переплетаясь, странным образом, заслонило от меня дымчатой 

сеткой мир, которым я так восхищался и к которому так стремился в детстве. "Лишние 

люди". Неужели я из них? Неужели только две дороги: обывателя и лишнего человека? 

Нет, не может быть. Не верю. И всё. Не верю, но верю, не верю... А вдруг - правда?!". 

(Дневник, 3 июля 1971 года). 

Христианская мораль (а другой в СССР не было), прочитанные книги, кодекс 

поведения Сида привели к тому, что под нравственной чистотой у нас в первую очередь 

понималось отсутствие греховных сексуальных связей. Женщина – разрушительная 

сила для всех сообществ, и целибат для средневековых монастырей – не только 

вынужденная, но и обязательная мера. «Переспав с женщиной, обязан на ней жениться» 

- исповедуя этот принцип, мы шарахались от всех случаев, носивших фривольный 

оттенок, что выливалось в весьма пикантные истории. Глебу пришлось однажды вести 

двухчасовую беседу с бывшей одноклассницей, посетившую его на дому с твердым 

решением заиметь от него ребенка, убеждая девочку в неверном выборе объекта. Меня 

дважды пытались изнасиловать. Первый раз, когда одесситка и спортсменка Леночка, 

застав меня в общежитейской комнате одного, закрыла дверь на ключ и заявила, что она 

все-таки добьется своего, и повалила меня на кровать. Завязалась драка, где я приемами 

самбо отшвыривал ее в сторону, а затем, оставив Леночку в комнате, сбежал до вечера 

из общежития. В другой истории пытавшаяся ухаживать за мной девушка, поздним 

вечером заманив меня с помощью подружек в свою комнату, где предварительно 

выкрутили электролампочку (а дверь, естественно, заперли), попыталась меня раздеть. В 

результате на мои вопли и стук в дверь сбежалось пол-общежития. Какими способами 

спасались от слабого пола Костя и Игорь – могу только догадываться. 

"Читаю Батищева. С трудом, но читаю. Много вопросов, кое с чем не согласен. 

Кто прав – не знаю". (Дневник, 4 июля 1971 года). 
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"Расскажу немного о вчерашнем дне. Утром был разговор с Ириной Никаноровой. 

Статьи она отпечатала плохо, даже хуже, чем я ожидал, Зуев их позже забраковал. 

Поболтали с ней, посмеялись. Не могу понять, что "сильного" и "оригинального" нашли 

в ней ребята. Обычная умная девочка. Кстати, она пришла на условленное место на 15 

минут раньше, а я : точь-в-точь. Негодованию Иры не было конца: она в первый раз 

кого-то ждала, обычно ждали её. 

Получил от Иры ряд заданий, взял адрес и распрощался. 

С Колей Червенковым поехали к В.С. Алексееву-Попову, собирали у него в саду 

черешню. Собрали мало, зато поели много, и не только черешни. Вадим Сергеевич 

угостил нас превкусным обедом". (Дневник, 5 июля 1971 года). 

"Это уже поезд. Начинает болеть голова. Батищев не читается. Дорога. 

…Поют песни. Откровенная похабщина чередуется с грустными, трогающими 

сердце, мелодиями. И то, и другое исполняется от всей души". (Дневник, 6 июля 1971 

года). 

"Вечер. Дорога осталась позади. Если верить картам, то меня ожидает 

неожиданный удар от казенного человека, две влюбленных в меня девушки и серия 

неприятностей. 

В поезде весь вечер проговорил с Милой Лисициной. Она лежала, завернувшись в 

одеяло, на нижней полке, я сидел рядом. Странный какой-то был разговор. Высказывали 

свои взгляды на жизнь, читали свои стихи. Смеялись, грустили, думали, вспоминали 

первый курс.  

Поселили нас в отличном общежитии, предназначенном для аспирантов". 

(Дневник, 7 июля 1971 года). 

"Огромный город Москва... Людей так много, что их перестаёшь чувствовать: 

просто детали обстановки - и всё. На эскалаторе, в метро, на улицах я вглядываюсь в 

них, пытаясь понять: чем живут они, эти отдельные представители человеческого 

месива? Девушки отличаются очень аккуратной, "пригнанной" по моде одеждой, 

мальчики - некоторой противоположностью, может быть - нарочитой. Чего я не ожидал, 

так это множество пьяных и невежливых: место старшим здесь почти не уступают. 

Иногда сражение не за всех, а только за себя – героизм. Впрочем, все 

революционеры начинали борьбу именно так. 

...Человек живёт не для себя, это ясно. Но сделать что-то социально-значимое он 

может только собой. А для этого собой нужно  стать". (Дневник, 11 июля 1971г.) 

"Соседи пьют. Узнаю это по громкому пению. Впрочем, пьют они и без песен – 

каждый вечер. Такие соседи… 

…Только что вернулся с попойки. Давно я не был в такой компании. Праздновали 

день рождения Володи Богацкого. 

Наверное, я немного пьян. Танцевал с Ирой Макридовой, потом долго 

разговаривал с ней. Да, она понимает, что пропала, но верит, что еще не совсем. 

Разговор с ней был очень интересен. Смешно, но она поцеловала меня… 

Начинаю понимать Печорина. Человек на безлюдье, человек с большими 

возможностями - в ситуации, когда можно совершать только мелкие поступки". 

(Дневник, 13 июля 1971 года). 

Операция "Посещение Батищева" провалилась: на работе мне  сообщили, что 

перед самым моим приездом Батищев ушёл в отпуск. Его домашний адрес мне достать 

не удалось. Так и пришлось уезжать несолоно хлебавши. Единственный положительный 

результат, кроме "общих" впечатлений: две посылки книг, купленных в букинах и 

отправленных по адресу Ирины Никаноровой. 

"Выполнил просьбу Иры: купил пастель и угли. Думал, что придется потратить на 

это целый вечер, но всё нужное нашёл в первом же магазине - на Петровке. 
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 (Дневник, 14 июля 1971 года). 

"Зашел по делам в комнату Гриши Ор-ва, своего комсомольско-партийного 

недруга студенческих лет, он предложил мне угоститься пивом, я согласился. Наш 

разговор: 

Гриша. – Давно мы с тобой не пили: года два, пожалуй. 

Я. – Три года. 

Гриша. – Да, с первого курса. Тогда ты все-таки был неправ. 

Я. – Не согласен. 

Гриша. – Нет, неправ ты. И тот перелом, который с тобой происходит, должен 

был произойти еще на первом курсе. Человек должен изменяться после ошибок, а ты не 

изменяешься. Впрочем, это с тобой еще будет. Рано или поздно, но будет. Я к тебе тогда 

присматривался, видел, что идешь не туда, но думал: "Молодой, сам поймет". А ты 

продолжал то же самое. Посмотри в историю: идеи сами по себе никогда ничего не 

сделали. Только если идея выражает общую линию, она полезна. Я думал, ты поймешь, 

что со своими идеями, которые никто не поддерживает, ты ничего не сделаешь…  

Впрочем, ты мне тоже кое-что дал: тогда, в начале третьего курса, когда устроил мне 

кризис. Но я не изменился, не стал хуже относиться к людям. Только с молодежью стал 

осторожнее: слишком далеко вы заходите. Я тогда решил: пусть несет сам тот крест, 

который на себя взвалил…. Я расспрашивал о тебе других людей, - для интереса. Все о 

тебе очень хорошо отзываются, говорят, что ты умеешь самостоятельно мыслить. И тем 

более удивительно, что ты с таким мышлением присоединился к подозрительным 

людям. Те идеи, которыми они пользуются, привели некоторых из них в животное 

состояние.? Когда узнал, что ты не гнушаешься с ними общаться, то стал относится к 

тебе настороженно. 

Я. (насмешливо, с намеком, который не был понят) – Я общаюсь с разными 

людьми. 

Гриша. – Идеями ничего не сделаешь. 

Я. – Когда идеи овладевают массами, они становятся материальной силой. 

Гриша. – У тебя не те идеи. Они понятны только тебе одному. И в дальнейшем 

принесут тебе большой вред. Духовно обнищают тебя. 

Я. – Ты ведь тоже историк. Посмотри в историю и увидишь, что идеи не всегда 

были вначале понятны всем. 

Гриша. – Новаторские идеи бывают разные. Одни приносят пользу, другие – вред. 

Особенно сейчас, когда новаторством подобного рода занимаются люди сам знаешь где. 

Я. – Это не те люди и у них не те идеи. И ты не прав, говоря, что я одиночка. На 

подобных идеях был воспитан мой класс в школе. 

Гриша. – У тебя неправильное мнение, что догмы отстаивают только карьеристы 

и приспособленцы. Я тебя старше, опытнее и лучше все понимаю. И когда-нибудь все 

поймешь и ты. 

Я. – Мне это говорили на первом курсе и до университета. 

Гриша. – Каждый человек нуждается в духовном спокойствии: ты этого со 

своими идеями никогда не достигнешь. 

Я. – Скажу тебе так, Гриша: ты во многом прав для настоящего, для того, что 

есть, но для будущего окажусь прав я. 

Гриша. – Нет, это не так. 

Я. – Уверен, что так будет. И жизнь у нас еще впереди, не настолько мы 

различаемся в возрасте, разве что у тебя больше опыта. Но это – наживное. Так что: 

посмотрим! 

Я встал. Гриша предложил мне копченую рыбу, я отрицательно покачал головой. 
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- Я тебя пригласил отведать остренького. Ты ведь любитель острых ощущений, 

особенно тайных, - с намеком добавил он. 

- Почему? Явных тоже, - бросил я через плечо, выходя из комнаты". (Дневник, 16 

июля 1971 года). 

"Тяжелы вы, последние часы. Только что попрощался с Володей Ядвичуком, 

смотрел, как он исчезает за поворотом коридора, а потом зашёл - в уже пустую - 

комнату. Чемодан уложен, осталось только сдать вещи коменданту и  - всё. Прощай, 

Москва! 

Да, одному человеку без дела быть  трудно. Из двух расстающихся две трети 

тяжести прощания всегда берёт на себя тот, кто остаётся. Прерваны и перепутаны 

старые связи, вокруг тишина, а в голове чёткое сознание, что вот прошёл ещё один 

какой-то отрезок твоей жизни, прошёл безвозвратно, навсегда. И больно, и грустно, и 

нужно начинать всё с начала: всё - даже старую жизнь". (Дневник, 18 июля 1971 года).  

В Белогорске меня ждало письмо Глеба. 

"Спешу уведомить тебя, что за 2 недели ты превратился для меня в совершенно 

абстрактное понятие, почти что в категорию "Славик". Поэтому, обращаясь к тебе, я 

употребляю фактически условный фразеологический оборот для изложения своих 

мыслей (разве что смутно припоминаются блестящие очки на страдальческой 

физиономии). Почему не пишешь? Это уже третье послание к тебе - но тщетно... 

Вопросы мои к тебе всё те же: как дела? Что надумал к Москве? Какие идеи? Что 

читаешь? Что проектируешь на осень? Что нового было в Одессе после нашего отъезда? 

Если на них ты уже ответил письмом, которое разминулось с моим, можешь 

просто написать, что у тебя (и у Игоря - надеюсь, вы с ним общаетесь?) нового. 

Я здесь выступаю в качестве потребителя, ибо сам ничего нового не могу 

сообщить. Здесь всё очень однообразно... 

С Костей всё не так плохо, как я писал в прошлый раз, он думает, и даже 

несколько изменился. Впрочем, пока говорить об этом рано. Как Оля? Володя?.." (Из 

письма Глеба, 15 июля 1971 года). 

Из трёх посланий Глеба я получил только два: это и ещё одно, пришедшее перед 

самым отъездом в Москву. То письмо сплошь состояло из слёз и страданий Глеба, на 

глазах которого вчерашние коллеги по курсу вдруг превратились в жизнерадостно 

марширующих животных, и даже Костя (ох, этот Костя!) начал говорить 

непристойности и ругаться матом... Моего ответа на то письмо Глеб почему-то не 

получил. 

"…Вам там трудно, я понимаю. Труднее, чем мне, потому что у меня были 

товарищи, потому что ребята нашего курса дружнее и мы в совокупности составляли 

некую противоположность армейской идеологии. 

Не нужно очень много думать над тем, что армия на вас давит. Этим вы только 

усиливаете давление, которое становится уже не только внешним, но и внутренним. 

Старайтесь жить так, чтобы армия была сама по себе, а вы – сами по себе. Ей может 

принадлежать ваше тело, но не ваши мысли. 

Не бойтесь наказаний. В вершину всей системы ставится всегда именно это: 

боишься последствий, боишься остаться вне коллектива, стать объектом общественного 

или командирского порицания. 

А то, что ребята у вас оскотинились, так это не новость. У нас было тоже самое. 

Лоск, всякие благородные мысли о человечестве и прочем мигом слетают тогда, когда 

речь заходит о собственной шкуре, Она, т.е. шкура, у большинства всегда ближе к телу. 

Мат – это от страха. Попытка показаться более сильными, чем есть, отгородиться 

от злобного еще более злобным – хотя бы руганью. А при случае – и подлостью. К 

концу августа это все будет проходить, начнут "охорашиваться", приводить себя в 
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божеский вид: неудобно же так, голым, как есть, среди людей ходить. Будут одевать на 

себя одежду героев и драпироваться в трагические пышные слова  все повидавших и все 

испытавших людей. 

Ну, хватит, Глебушка, я на тебя очень надеюсь, что ты выдержишь. В следующем 

письме напишу более подробно о теоретической работе, о планах на осень и заодно 

поругаю твои тезисы: очень уж они мне не нравятся. 

Над какими проблемами вы сейчас работаете? Подробно опишите их, если есть 

вопросы, задавайте. Будем обсуждать все проблемы вместе. 

Письмо Игорю я написал. Жду ответа. 

Ну, вот и все, шер ами. Жму ваши руки (надеюсь, что они у вас все еще чистые). 

Всего хорошего! Слава. 19.07.1971 г" (Отрывки из письма). 

"Пора уже выходить на большую арену. Довольно мы играли в заговоры, 

забавлялись разговорами. Пора переходить к серьёзным вещам". (Дневник, 20 июля 

1971 года). 

"Привет, Славик! Получили сначала твою бандероль (за которую спасибо), а 

вслед за этим и твоё письмо - за что спасибо многажды. Итак, ты был в Москве почитай 

две недели... Здесь нам было действительно трудно, причём труднее всего не сначала, а 

в последнюю декаду июля. Ты пишешь: "Не нужно очень много думать над тем, что 

армия на нас давит", и призываешь не бояться наказаний. В данном случае ты бьёшь 

мимо цели. Каких наказаний здесь бояться? Нарядов, что ли? 

Наряды - это для меня почти праздничные дни, т.к. не надо идти на эту чёртову 

тактику. Мой любимый вид нарядов - кухня, я сам сюда прошусь (делать там почти 

нечего, полдня спишь или читаешь, всю работу делают повара). "Давят" жара и тактика, 

а также полная оторванность от реальной жизни. 

В воскресенье 18 июля ездили с Костей в Одессу. Это был для меня 

изумительный день, я как будто бы возродился, слегка прикоснувшись к настоящей 

жизни. На обратном пути нас заметил майор К., после чего полковник А. повёл 

следствие, угрожал исключением из университета, комроты угрожал гауптвахтой, но всё 

почему-то окончилось 5-ю нарядами. В Одессе заходил к Володе, он работает над 

литературой, жалеет, что не увидел тебя перед отъездом. Было бы неплохо, если б ты 

собрался написать ему письмецо... 

Что касается Москвы. Больших результатов было бы ожидать слишком смело. 

Хорошо, очень хорошо то, что ты выяснил. Очевидно, осенью надо будет ехать снова, и 

не только к Батищеву. Вопрос тут чисто финансовый, но очень   трудный. Надо 

изыскивать средства. 

С книжными магазинами ты немного ошибся. Это в Ленинграде главное - 

букины, а в Москве как раз наиболее богаты обыкновенные книжные магазины... Ну, 

книги - это не главное. 

Да, что касается "Тезисов" - то представь себе меня, полусонного, тюкающего в 

кухне на машинке всю ночь - из головы! - причём следующий день - это день отъезда в 

лагерь в 10 часов утра. Это была страшно скоропалительная работа, и результат налицо. 

Впрочем, даже в теоретическом отношении я со многим не согласен. Жду твоего 

разноса... 

Р.С. Костя получил письмо от Игоря. "Личное" (не показывает). (Из письма Глеба, 

26-29 июля 1971 года). 

"Привет тебе, Игоре! Прежде всего – спасибо за письмо. Оно пришло в субботу 

вместе с бандеролью от Славика из Белогорска. В бандероли оказались… что бы ты 

думал? «Вопросы философии» № 6 от сего года, - и больше ничего, ни строчки! Т.о. 

твое послание пролило бальзам на мою разочарованную душу (пишу от себя, ибо Костя 

должен написать параллельное послание). 
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Вряд ли я когда-либо был настроен так серьезно, как ныне. Думаю, что к 

сентябрю у меня окончательно исчезнет риторика, спекулятивная игривость мысли, 

ориентация на внешний эффект и сенсационность…". (Из письма Глеба, 27 июля 1971 

года). 

Дома я основательно уселся за раннего Маркса и Батищева. Читалось с трудом - 

бился над каждой строчкой, но читалось. Потом другие хлопоты отвлекли мою грешную 

душу: на 25 июля после пятилетней разлуки должна была состояться встреча моего 

бывшего класса, и я являлся одним из организаторов этой встречи. Три дня выпускал 

газету, распределял порядок "мероприятий". Я очень любил и верил в свой класс, о 

необычайности которого говорит хотя бы то, что о нём не раз вспоминали в школе и 

через много лет после нашего выпуска.  Воспоминания о нем не раз поддерживало меня 

в эти годы - и тем ужаснее было обнаружить, что быт превратил почти всех недавних 

романтиков, поэтов и мечтательниц в обыкновенных людей, занятых насущными 

заботами. Утром после встречи сами собой сложились строчки стихотворения: 

 

*** 

10-В классу БСШ № 1  

выпуска 1966 года посвящается 

 

Девчонки моего детства,                  

Повзрослевшие,    

Постаревшие 

С усталым озабоченным лицом  

И неуклюжей походкой  

Как-то незаметно  

Оказавшиеся вдруг мамами.  

Или просто супругами  

Незнакомых мужчин,  

Забывших улыбку. 

Девчонки моего детства,  

Узнавшие тяжесть  

Хозяйственных сумок  

И четырехстенного одиночества.  

На какие житейские блага  

Выменяли вы когда-то  

Лепестковую чуткость мысли,  

Мечту о прекрасном принце  

И веру в абстрактные идеалы,  

Не сумевшие заменить вам ни хлеб,  

ни масло, 

Которые все-таки  

Необходимы. 

Милые, родные девчонки,  

Превратившиеся в посторонних женщин,  

Похожих на терра инкогнита1.  

Какие будущие скандалы и очереди  

Огрубят ваш голос  

И уплотнят ячейки морщин,  

На скрытие которых 

Уходит все больше времени и пудры. 
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И что думается вам, 

Нашедшим смысл жизни в семье и работе,  

Когда, придя однажды домой,  

Вы откроете, вдруг побледнев,  

Тетрадку далекой юности,  

Исписанную аккуратным почерком?  

Или вы уже не открываете?!  

Девчонки ясноглазые и насмешливые, 

Повторяющие судьбы своих родителей,  

Вы все дальше уходите от меня,  

Становясь драгоценней и ближе  

Мне, живущему памятью  

О странном солнечном мире,  

В котором все было иначе,  

В котором мы были другие,  

В котором вы были девчонки. 

 

От тех трудностей, от которых не удастся уйти, приходится убегать. Я 

представлял ту солдатчину, в которой находились сейчас Костя и Глеб, и пытался им 

помочь – хотя бы своими посланиями. 

"Привет вам, синьоры, Глеб и Костя! 

… С Олей я имел беседу, отдал ей то, что просил Глеб, дал задание на лето. 

Впечатление от всего этого осталось среднее… Стипендии Глебу не будет. Я сделал все, 

что мог. Та, к кому я обращался за помощью, сделала тоже все, что могла – но не 

получилось. Поставили Глеба 2-ым или 1-ым на очереди – и все. В связи с этим встает 

вопрос о квартире. Подсчитал я наши ресурсы, мальчики, и пришел к выводу: если мы 

не собираемся побираться в свободное от учебы время, то квартиры нам не видать. Буду 

очень рад, если вы убедительно сможете доказать обратное. 

Сообщаю, чем занимаюсь в данное время я. Во-первых, читаю Батищева – почти 

целый день. Он привел меня в дикий восторг, но работа с ним идет с трудом, сижу над 

каждым предложением по полчаса, и не потому, что дурак, а с похвальной целью 

разбора по косточкам. Прочитал Чернышевского "Что делать?" и "Идиота" 

Достоевского. Сижу в комнате, в город почти не выхожу. Изредка приходят старые 

товарищи; я всучиваю им в руки книжку и усаживаю в соседней комнате. Перелистав 

несколько страниц, они благодарят и вежливо уходят: не прощаясь и не оборачиваясь 

(как в стише у Оли, помните?). Говорить с ними мне трудно, и не потому, что я их не 

понимаю, наоборот – слишком все понятно. Круг их интересов можно изучить за два 

дня… 

..Нам еще очень и очень долгое время придется заниматься сугубо наукой, 

поставив целью выработать новую систему взглядов. Поэтому нужно, кроме всего 

прочего, рассчитывать в профессии на роль ученого. Для этого потребуется 2-3 

опубликованные работы и связи с более - менее прогрессивными учеными. Только 

приходить к ним нужно на равных, а не в качестве просителей… 

Нам нельзя распыляться. Нужно будет готовиться к поездке зимой в Москву, к 

Батищеву и еще кому-нибудь. Поеду я, скорее всего, сам, впрочем, там посмотрим. Это 

не все, остальное изложу устно. Бумага – она не все терпит. 

Как вы помните, у меня была идея написать работу "Мировоззрение как метод". 

Начал подходить к ней, но наткнулся на целую кучу дыр и становился. А Батищев – это 

здорово, но это только альфа, от нее до омеги – ой как много! 
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…Как там у вас: приутихли, обвыкли? Вася, наверное, уже и повесть писать 

бросил? Костик все думает, наблюдает? А ты, Глеб, сражаешься с жарой, ленью и 

окриками командиров?.. Ладно, всего хорошего! Привет Васе и Тощеву. Слава. 

28.06.1971 г.". (Отрывки из  письма). 

"Самая страшная битва человека в жизни: с повседневностью, со своей 

собственной неподвижностью. Я говорю это, основываясь на собственном опыте. Уже 

неделю я занимаюсь крайне слабо. Очень много читаю, но совсем не то, что нужно". 

(Дневник, 29 июля 1971 года). 

"Славик, здравствуй! 10 минут назад дневальный вручил мне письмо от тебя - 

тороплюсь ответить, дабы... 

Ладно. Начну с "валютного кризиса". Что нам нужно? Нам нужна 

единовременная сумма, которая обеспечила бы нам жильё и еду месяца на 2-3. Срок 

достаточно большой, чтоб за это время в финансовой области тронулся лёд. И такую 

сумму сколотить довольно нетрудно (на крайний случай - квартирный проект Димы). 

Но это ещё не всё, что нам нужно. Нужны деньги для осенней поездки в Москву (не к 

одному только Батищеву). Это рублей 60 (минимум)! на одного человека. А что у нас 

есть? Со стороны Кости - 80 руб. летних и в дальнейшем по 40 руб. в месяц. С моей 

стороны -... Правда, я могу продать ненужные книги и получить бессрочный "заём" у 

родителей - всё вместе рублей, я думаю, на 50 как минимум. В случае ухода на квартиру 

я надеюсь иметь порядка 20 рублей в месяц. О твоих возможностях никто лучше тебя не 

знает. Что может дать Игорь - я не знаю. Кроме того, в результате разных махинаций 

всплывут откуда-нибудь (скажем, у меня и у Кости) ещё рублей 30-40. 

Вот и всё. Попробуй покомбинировать с этим. Можно, конечно, "побираться в 

свободное от работы время", но ведь у нас такого быть не может, а времени очень уж  

жаль. 

Костя считает, что сентябрь нужно жить по-старому. Я а в этом не уверен. Вот и 

всё о квартирно-бюджетном вопросе. 

Я совершенно убеждён, что ехать надо осенью. И не только потому - отнюдь! - 

что в таком случае поеду, скорее всего, я. Просто я предполагаю, что надо осваивать 

сразу всю сумму возможностей, чтобы попытаться получить из этого нечто 

непредвиденно-новое  и в то же время целое.  Не облегчит разве нам работу, не 

откорректирует  ли её контакт с Батищевым? А ведь такая коррекция и определение 

стратегических ориентаций необходима именно сейчас, чтобы на этом осенью 

организовать и взаимосвязывать все аспекты работы. 

Интересно было бы разузнать, чем занимаются в Институте философии, на 

философском факультете МГУ. С последним по возможности можно завязать контакты, 

сначала личные. Через одного моего знакомого я думаю попасть в Институт 

проектирования электронных машин - этот ВУЗ находится в центре  событий в области 

кибернетики и прочей формалистики. Вообще, если даже принять твою идею об уходе в 

"научный мир", то такие контакты просто незаменимы. Всё это склоняет меня к 

убеждению о крайней важности  такого дела, как поездка в Москву где-то во 2-ой 

половине сентября. Поездка зимой - это уже другой вопрос, и говорить о ней сейчас 

едва ли важно. 

Каковы результаты многочасового "сидения над Батищевым"? Не можешь ли 

расшифровать понятие "дикий восторг", в который он тебя привёл? Я хотел бы знать, 

что тебе особенно импонирует в его  идеях, что ты считаешь особенно перспективным  

и способным к дальнейшему развитию. 

Твои занятия радуют моё воображение, даже чисто эстетически: прохладная 

комната, стол, окно, книги, чистая бумага, - во всём этом мне чудится что-то        н е з д 

е ш н е е. 
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Кстати, среди изучаемой тобой литературы я не обнаружил "Феноменологии 

духа!" Не забывай, что эту штуку надо читать именно сейчас, когда есть время для 

систематической   работы: а осенью его может не быть. Так что читай её понемножку. 

(Не забывай - у тебя меньше времени, а поэтому твой рывок вперёд должен быть 

особенно резким и заметным). 

Очень странно мне (но вполне понятно) твоё отношение к "старым товарищам". 

Тут, по-моему, что-то не так, хотя, повторяю, психологически мне это очень понятно. 

Если "круг их интересов можно изучить за 2-а дня", то это значит, что мы уткнулись в 

какой-то предел. Ведь знать человека исчерпывающе - это первым делом знать и корень 

его ограниченности,  нащупать ту грань, которую он почему-то (почему?) не может 

перейти, хотя и пытается (часто бессознательно) - и эти попытки не просто бесплодны. 

Быть может, жизнь каждого человека  определяется именно этой невозможной 

попыткой преодоления сферы  о б ы д е н н о г о  - и эта попытка, эта напряжённость 

порождает цели, надежды, мечту и т.п. Ведь человек не может жить просто 

механически-мелко, иначе он просто не будет человеком. Мне кажется, люди только 

потому и могут существовать в качестве маленьких, и "нормальных", "средних", что они 

уравновешивают тривиальности своей обыденной практики неким перманентным 

трансцендированием сферы будничного (т.е., человек не просто "одномерен", как у 

Маркузе - Маркузе прочитал?, но он внутренне многомерен,  но эти измерения в 

будничной жизни как бы покрывают, подавляют друг друга, а не усиливают друг друга). 

В этом у нас никаких действительно новых результатов не будет. Т.е. надо не 

конструировать идеальную модель человека, а понять человека там, где он "у себя 

дома", вскрыть реальную бесконечность в кажущемся однообразии. 

Не думай, что  мне очень нравится твоя вежливость в отношении "Тезисов". И 

совсем мне непонятно, почему ты превращаешь их в моё личное (даже частное) дело. В 

них нашёл отражение круг идей, имеющих у нас хождение. Сейчас я со многим в 

"Тезисах" принципиально не согласен. И с удовольствием выслушаю твои возражения 

по тем или иным вопросам. 

На твои мысли о "научной карьере" ответа сейчас не дам - это требует 

обсуждения, которое пока что сейчас неуместно. Твои соображения насчёт структуры 

кружка социологии и прочего тоже пока оставлю без ответа. 

Меня интересует идея "Мировоззрения как метод". Если будет время, в 

следующем письме обрисуй кратенько основные идеи (или хотя бы - основные дыры). 

Мои теоретические идеи на данный момент изложу позже в письме Игорю, которое он 

перешлет тебе. Сейчас я над ним работаю. 

Если будет "оказия", перешли 1 экземпляр "Тезисов" Игорю, будет неплохо. 

Здесь всё тихо. Василий полностью  замкнулся, абстрагировался абсолютно от 

всего, ни с кем не говорит и пишет повесть, где бы он ни был. Я и Костя - живём 

понемногу. Пиши!". (Из письма Глеба, 2-3 августа 1971 года). 

""Сир. Милый Славик, я приблизительно продумал все те эпитеты, которыми ты, 

и, может быть, Глеб, награждают меня за гнусное молчание (я получил твоё письмо 23 

или 24, и тогда же написал Косте, по свежим впечатлениям, потом укатил к сестре в 

деревню, забыв и про письмо, и про книгу; как ты писал: "обещанное и письмо). Ну, 

оправдываться не стану, расстраиваться тоже - надоело. Был кризис, на всё наплевать. 

Теперь вернулся, жутко рабочее состояние, посему задержу Мегрелидзе дня на два - 

вышлю  числа первого, второго. Надеюсь, тебе есть чем заниматься, если нет - дашь мне 

по морде - не в первый раз. Мегрелидзе прочитай самым внимательным образом, я 

позаламывал почти все страницы, есть конспект. Удивительно честный мыслитель, на 

нем можно указать все плюсы и минусы нашей "обычной" науки. Основывается на 

Немецкой идеологии, я её купил. Благодаря ему я впервые осознал наконец, что 
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РЕАЛЕН ИНДИВИД и его СИТУАЦИЯ, но возможен ЧЕЛОВЕК и ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

РЕШЕНИЕ мира. Сидел всё это время на индивиде, он - данность, от него нельзя уйти, 

иначе как в смерть или прошлое, без него нет у нас никакого предметного содержания, 

он - субъект, и поэтому у него есть сознательная практика в социальной ситуации. И 

вообще, к моему злому удивлению, по крайней мере есть надежда на тезис - тот тезис, 

который раскрывается в известных уже нам категориях - потребление и производство, 

опредмечивание и распредмечивание, сознание и самосознание и т.д. Если создать тезис 

удастся, то остаётся довести до конца его самораскрытие, найти антитезис и произвести 

синтез - боюсь только, что тогда и лопнет вся диалектика. Кстати, мои слова о том, что у 

индивида и человека НИЧТО - неопределённость, но равны по существу, - являются 

воспроизведением идей Штирнера и Фихте: о самопроецировании сознания из Ничто; 

что касается этого "Нечто", то причастность практики к нему доказать проще простого, 

а вот абсолютное Ничто - тут, боюсь, и Гегель не поможет. Я вряд ли успею сделать 

даже десятую часть намеченного, но тот результат, который намечен, позволяет 

надеяться на многое, а там пусть нас обгонят, мы свободны: умереть или нет? Пиши. 

Игорь.              Р.С. Славик, хотел выслать письмо 31 июля, а вот высылаю второго 

августа. На сей раз опять затягиваю отсылку книги, очень и очень нужна, всё равно 

скоро кризис и тогда..., но сколько она будет идти, представляю всё, что ты хочешь мне 

сказать, если очень-очень нужна и нечего читать - давай телеграмму, кстати, это 

поможет моим родителям, они отбирают массу времени. У меня уходит час - на 

обязательные процедуры в поликлинике, 2 часа на гимнастику и 2 часа на работу по 

дому и саду. Работаю плохо, сейчас продолжаю линию Мегрелидзе - Семенов - Сартр. 

Мегрелидзе я прочел давно, но законспектировать - нет, и вот я просмотрел его неделю, 

и неделю - уже вторую - конспектирую с парным чтением тех типов - очень интересные 

результаты, жаль только, до методологии не дотянуться. Толстая книга вся с заметками - 

ужас!. Вот одна из идей: наличное (тезис) - потребность, интерес - возможное 

(антитезис) - цель - невозможное (антитезис антитезиса) - ценность. Выйдет ли в синтезе 

свобода, а не бесконечность "дурная" - это ещё вопрос. 

Но главное не в положительных моментах, главное, что я теперь вижу если не 

звенья цепи, то, по крайней мере, дыры в этих звеньях.  Думаю, что положение о том, 

что "сущность человека не абстракт от отдельного индивида, а совокупность 

общественных отношений" нам вполне удастся ревизовать. Хотя в своей работе я не 

вышел за рамки чисто диаматовских:  биоиндивид - социально-биологический индивид- 

биосоциальный индивид (наличен) - социальный индивид (возможен и спорадичен) - 

человек (свободен и невозможен). Ну, поработаем, была бы коммуна. Пиши 

немедленно. А нет - телеграмму". (Из письма Игоря, 3 августа 1971 года). 

Встреча с одноклассниками выбила меня из колеи, я перестал отвечать на письма 

ребят и совершенно забросил философию, глуша свои мысли художественной  

литературой. 

"Sires! Глеб и Костя, прошу простить этакого!  

…Что касается Славика, то я не получил от него ни одного письма, тем более 

твоего, Глеб. Это меня и радует, и огорчает – ведь я с головой влез в Мегрелидзе. Очень 

хотелось бы услышать от вас что-нибудь дельное о Левиафановском главном орудии. Я 

никогда еще не слышал от вас, особенно от тебя, Глеб, дельной эмпирии. И 

понаблюдайте за Васей: если на него надо плюнуть, то окончательно. От нечего делать 

звонил Ире – с известным вам поручением. 

Что касается идеи коммуны, то я заявил о ней дома, и отстаивал самым горячим 

образом. Все сочли нас и Вас особенно – идиотами, удар для мамы был сильный, но все 

уже согласились в душе… 
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Думайте, думайте: и о будущем, и о нашем одиночестве, и о социуме, и о том, что 

мы в центре – слева Княжанский и присные, а справа Костинский – и те, кто за ним. 

Выбирать, в конечном счете, придется между нами и смертью. Теоретически -  

деятельной, практически революционной, как захотим…" (письмо Игоря от 4 августа 

1971 года). 

"Люди уходят или направо, или налево. Посередине долго не устоишь, рано или 

поздно наступит час выбора. 

Я понял, чем так привлекательна роль зрителя жизненного театра. Она хороша 

тем, что ты, как посторонний, в любой момент можешь встать и уйти, поменяв вид 

неприятного тебе зрелища на что-либо достойнее. А те, на сцене, должны играть роль до 

конца, выясняя, что же сильнее: добро или зло. А тебя, зрителя, это не касается. 

Меня погубит противоречие. Тянусь в разные стороны и стою на месте, как 

Буриданов осёл. 

Бессилие порождает слабость. Слабость уничтожает надежду и заменяет её 

отчаянием. Тогда остаётся только выдумать себе трагедию, которая была бы всегда с 

тобой, и верить в неё, и любоваться ею, и биться об неё головой, крича погромче: "О 

люди! Вот что не давало мне двинуться дальше!". (Дневник, 19 августа 1971 года). 

Не только египтяне создали пирамиды, но и пирамиды создали Египет. 

Оставшись без ребят, без ежедневного с ними общения, я почувствовал себя полярным 

медведем, плывущим на айсберге к тропикам. Цепкие руки быта хватали и дергали к 

себе: здесь, в окружении моего прошлого, устремления и мечты Сида казались 

смешными и нелепыми. Но это была единственная привлекавшая меня дорога, я рвался 

к ней, - но усилия получались слабыми, бессвязными. 

 

НАСТРОЕНИЕ. АШХАБАД 
 

Это все лишь мечта, мечта, 

Сон и пустошь, слова, слова… 

А она – не такая она, 

Наша скучная жизнь-судьба. 

 

Будет горе в морщинках дня, 

Будет радость в пескарьем плеске, - 

И исчезнут мечты-слова 

В пыльных буднях судьбы-перекрестка. 

 

…А уйти никогда не поздно: 

Двери рядом, они – в тебе. 

Жизнь и смерть – это все, возможно,  

Одинаково звездной мгле. 

 

"Здравствуй, Славик. Пошто не пишешь? Или почта не доносит до тебя наши 

многочисленные послания? 

...Числа 24 мы должны покинуть эти гостеприимные места и вернуться к 

утомительным гражданским будням. Итак, скоро встретимся. Готов ли ты? Мы с Костей 

готовы. Если и не теоретически, то "этико-психологически" и проблемно. Руки чешутся 

и зудят, голова трещит от проектов - работать, работать! Устал я здесь от безделья и сна 

по 10 часов в сутки. 

Ты, друже, подгоняй свою работу, смелей иди "на результат"-  по нему легче 

проверить правильность и эффективность всего  хода мысли, грешной нашей и 
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петляющей мысли. Важно, чтобы при погружении в самые отвлечённо-спекулятивно-

онтологические глубины (а это необходимо, особенно для тебя! - читаешь Гегеля?) 

сознание непрерывно контролировалось искренним, я бы даже сказал - 

самоотверженным чувством р е а л ь н о г о ... Нельзя забывать, что философия, даже 

самая активная, красивая и волевая, даже если она - философия практики - это ещё не 

практика, но всё равно философия, профессия, которую надо преодолеть. И заменяя 

мысли об "отражении" - мыслями о "деятельности", мы отнюдь ещё не переходим  от 

отражения  наличного бытия к деятельности, которая одна только действительна (ибо 

действенна), - нет, мы всё ещё остаёмся Философами   и оперируем с мыслями. Ты это, 

конечно же, знаешь, но чувствуешь ли постоянно причастность мощному 

развёртыванию реальности этого мира - и поверяешь ли этим непосредственно-

человеческим знанием свои теоретические выкладки? Мы можем Фатально ошибиться, 

незаметно для себя подменяя идеальной конструкцией "Мира" - живое человеческое и 

космическое сердце нашей планеты. Сфера обыденного, в  которой обитают многие и 

многие земляне, не есть, конечно, обитель социально-исторической истины, но она 

реальна, и только в ней и нигде больше может быть открыт корень этой истины. Мне 

нравится твоя тема "Мировоззрение как метод", так как здесь я вижу подход к 

преодолению Философии как профессии (экс-профессор), взяв, однако, отсюда главное - 

развиваемую философией способность воспринимать мир в наиболее универсальных, 

конкретных и богато-смысловых определениях (образах). Мы, как я убедился, насквозь 

Философы - с "любовью к мудрости" пора распрощаться...". (Из письма Глеба, 13 

августа 1971 года). 

"Я живу в пустоте, или думаю, что в пустоте – но выхода из нее не вижу". 

(Дневник, 23 августа 1971 года). 

"Сир, Милый Славик. 

Высылаю тебе наконец "обещанное" - давно обещанного Мегрелидзе. Я написал 

59 стр. его конспекта в толстой тетради, открыв полями этого конспекта первую мою 

работу Хомо сум... работу об индивиде и человеке, которые находятся в жестокой 

борьбе и трогательном единстве. В этой работе я не собираюсь открывать ничего 

нового, я только хочу довести то, что мы называем иногда марксистской философией 

истории, иногда – истматом - до его полного логического завершения, вскрыть в нём все 

сущностные противоречия и приступить к категориально-языковому анализу, в 

процессе которого найти выход, содержательный или методологический, из той дыры, 

на дне которой мы  копошимся. Обязательно прочитай Мегрелидзе и учти тот факт, что 

за ним стоит ВСЕМОГУЩАЯ и неопровергнутая НЕМЕЦКАЯ идеология - я её, кстати, 

купил. Буду изучать начатого Штирнера и главы "Лейпцигского собора", которые 

посвящены "святому Максу". Я пока придерживаюсь самой общей схемы: био-

социобио- био-социо-социо-номо аутерниз, причём только на уровне номоаутерниз 

никакие явления, из тех, что перечислил Батищев под видом отчуждения, не станут 

возможны. Это, конечно, далеко не блеск, мечта, теология, но биосоциндивид наличен, 

социоиндивид возможен, но хомоаутерниз пока невозможен, т.е. возможен абстрактно, 

как представляемый. Ну, ладно, всё это теоретическая муть. Читай пока. Пиши, когда 

приезжаешь в Одессу. Я  - в пределах от 28 - на 30, не позже". 

(Из письма Игоря, 13 августа 1971 года.) 

Получая от ребят хорошие, умные письма, я сравнивал их с маразматическим 

состоянием своего нынешнего сознания - и приходил то в отчаяние, то в бешенство. 

Меня хватило на то, чтобы прочесть и законспектировать Мегрелидзе, но развивать его 

и свои идеи я был уже не в состоянии. И, не выдержав, решил раньше срока уехать в 

Одессу - к ребятам. 
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"Упакован чемодан. Слушал пластинки - это уже стало не только традицией, но и 

привычкой. Музыка заставляет думать, мечтать, нервничать, а это лучше, чем скотская 

безмятежность, в которой я пребываю уже две недели. 

...Побег - из одиночества. Как ещё назовешь мой отъезд? А куда бегу? Что ждет 

меня в Одессе? 

Каким я буду зимой? Каким? ". (Дневник, 24 августа 1971 года). 

 

 

ЗАМОК НА АМУНДСЕНА 

 

"Быть радикальным – значит 

 понять вещь в ее корне. 

Но корнем является для 

человека сам человек" 

(Карл Маркс) 

 

По приезде в Одессу обнаружилось, что ребята из лагеря еще не вернулись и что в 

общежитие меня сейчас вселить не могут, поскольку там живут абитуриенты. Пришлось 

принять предложение Ирины пожить несколько дней у нее. Я читал Батищева, лечил 

больные зубы и ждал ребят; Ира рассказывала о себе, рисовала мой портрет, слушала 

Брамса... Так продолжалось четыре дня, пока я не перебрался в общежитие. Вскоре 

приехали ребята. 

"Я вернулся из длительного и тяжелого, очень тяжелого путешествия. Мир полон 

смысла и значений. Инструмент играет в руке, рука тянется к верстаку. 

Я стал иначе смотреть на мир. Как-то определенней, резче отпечатываются в 

моих глазах его картины. Это уже не вязкая кашица всеобщей относительности, которой 

я привык питаться в прошлые годы (пресловутое "Непростое Единое"!) Во всем я 

улавливаю обнадеживающую определенность, вещественность явлений. Но, прежде 

всего, я подмечаю его  б е д н о с т ь.  Яркие краски, которыми раскрашена жизнь 

горожан, подозрительно пахнут олифой (а кое-где и слегка облезли), - и вообще, все 

блага и богатства, которыми завалена эта жизнь, довольно мишурного свойства. У этого 

норкового манто стеганная брезентовая подкладка с пестрыми заплатами, а в карманах 

бренчат медяки. 

Определённость! Мир можно понять, можно прикоснуться к предметам 

кончиками пальцев, чтобы убедиться в их - и своей собственной - реальности. А дальше 

можно работать. Работать, ненавидя бедность, ненавидя  основанную на бедности 

золочёную шифоньерочную роскошь. Ненавидя, но - видя: как можно глубже, мудрее и 

дальше. Впереди не пустота, хотя и не "свет несказанный". Впереди мир, который 

становится новым. Жизнь человеческая человечная - впереди. 

Я рад, я потрясён, я в совершеннейшем восторге - столько хорошей работы! 

Столько людей! друзей!". (Книга, 28 августа 1971 г.) 

План на осень включал в себя необходимость поселения нас на одной квартире. 

Мы решили продолжить главные идеи "Мая", соединив свои жизни не только в работе, 

но и в быте... Несколько дней бегали мы по городу в поисках жилья, но ничего 

подходящего найти пока не удалось. 

"Читаешь иную книгу, и спрашиваешь себя: что же человеческое осталось в 

авторе? Почему он так безъязык, напыщен, подловат? Где его боль, и если боли нет, то 

где же его стыд-простой человеческий стыд... Ведь люди отдали ему своё право 

мыслить и чувствовать, оставив себе простой труд, ведь его кормят и одевают!". (Книга, 

31 августа 1971 года). 
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Еще в мае 1971 года Игорь познакомился с Вячеком Игруновым, руководителем 

одесских диссидентов. Мы узнали тогда, что в стране существует подпольное 

политическое движение, но контактировать с ним не захотели, рассматривая себя как 

особую линию в культурном развитии России. Сейчас, когда мы стояли перед 

очередным выбором дороги, было решено совместно поговорить с Вячеком и 

выслушать его программу. Встреча проходила в темном полуподвальном помещении. 

Вячек изложил нам свои взгляды, включавшие интеллигенцию как ядро движения и 

надежду на культурно-политическую трансформацию общества; мы кратко сообщили о 

себе, что занимаемся наукой. Вернувшись от "подпольщика", осторожный Глеб тут же 

внес в дневник страховочную лояльную запись, рассчитанную на "провал" - и глаз 

следователя: 

"...Говорили с этим типом. Я категорически против любых контактов с этим 

куском грязи. Народ, видите ли, туп! Вся надежда на интеллектуалов! "Духовная 

культура... Бердяев... мыслящие люди..." Нет, это сплошное интеллектуальное и 

политическое свинство.  

Слепые люди! Никакого чувства истории, чувства ответственности перед людьми, 

да, простыми людьми, которые в муках, в трудах, в поту, часто не понимая что они 

делают, то и дело ошибаясь и разрушая только что возведенное - сделали для нас все. И 

теперь надо идти дальше, надо честно и последовательно продумать общий замысел и 

средства его реализации, чтоб на будущее избежать ненужных кровавых и трагических 

ошибок! Мечта тех, кто в 17-ом ставил буржуев к стенке, была неясна и расплывчата. 

Но она была чиста в своей основе - это главное. 

А эти людишки, суетящиеся под ногами истории - смех, да и только. Не понимаю, 

как я мог позволить себе сначала увлечься ими... Нелепая романтика, попахивающая 

гнильцой...". (Книга, 1 сентября 1971 г.). 

В мемуарах Вячеслава Игрунова об этом событии рассказывается так: 

"Осенью, уже после сессии, каникул и обязательного колхоза, ко мне пришли 

четверо молодых людей, с которыми мы тут же, в подвале мастерской, среди древесной 

пыли и груд заготовок, принялись обсуждать российскую историю. Впрочем, это было 

почти соло. Я привык говорить много и чувствовал себя миссионером. Но ощущение 

какой-то неправильности все больше и больше нарастало во мне. Иванников был 

суетлив. Было видно, что он изо всех сил старается мне понравиться. Но трое других 

были угрюмы. В их интонациях, в характере реплик скользила едва сдерживаемая 

враждебность. С такой реакцией я иногда сталкивался, но у меня всегда доставало 

подходов, чтобы снять напряженность и вызвать доверие. В этом случае не получалось 

ничего. Было уже довольно поздно, когда четверка решила высказать отношение к 

услышанному. Это был почти приговор. Я был обвинен в буржуазности, в близости 

взглядов к Герцену, бог знает еще в чем. Но... Но эти четверо решили не прекращать 

знакомство. Они согласились читать то, что я мог им предложить. И только поэтому. 

Потому что это больше негде было достать.  

Уже много позже я узнал, что ребята, чьим кумиром был Че, готовились 

встретиться с профессиональным революционером. И трудно сказать, сколь 

восторженными были их ожидания. А вместо родственной души, нового левого, их 

встретил человек либеральных убеждений. Больше всего их раздражало обычное в 

нашей среде обращение "господа". И может быть это внешнее несоответствие вызвало 

даже большее отторжение, чем неожиданность взглядов. 

       Надо сказать, что огорчен я был несказанно. Поиск людей, не единомышленников, а 

именно людей думающих и обеспокоенных судьбой страны, организация их в 

интеллектуальное и вместе с тем политическое сообщество было моей самой 

вожделенной целью и самым любимым занятием. Эта работа доставляла мне такое же 
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ощущение полета, как и научные открытия, но обладала еще тем достоинством, что 

доставляла надежду на реализацию нравственных устремлений. И поэтому провал, 

неудача, которую я пережил, доставляла мне почти физические страдания. Я чувствовал 

себя оскорбленным, мне было нестерпимо больно видеть, как я всучиваю свои книжки 

умным, талантливым молодым людям, но остаюсь для них чем-то гадким и 

отвратительным. Так, наверное, воспринимали ростовщика-еврея темные крестьяне, 

вынужденные идти в кабалу. Я сжимал зубы и продолжал свою миссионерскую 

деятельность".  

          Вячик был прав: его мысли о ненужности Октября оказались чужды для нас и 

были восприняты почти с негодованием. Мы решили, что нам с диссидентами не по 

пути, но осторожные деловые контакты сохранить с Вячеком необходимо - хотя бы для 

получения произведений Самиздата. 

"Возможно, это нормальнейшая судьба, скрытый рок, предначертанный путь 

тревожного интеллекта - уйти в жизнь из лаборатории. Путь Фауста. Путь Толстого. 

Я изнываю в миру неслышимой боли, неярких красок, приглушенных звуков. 

Боль где-то там, далеко - я не чувствую боли, хотя бы боли переработавших рук, боли  

стёртых мозолей! Здесь только мыслят и - пытаются! - чувствовать, здесь почти не 

живут, а лишь хотят жить, мечтают о жизни, стремятся жить. 

Мы губим себя, не решаясь уйти, хлопнув дверью. Мы теряем всё, из-за того, что 

терпим, терпим, вечно терпим!.. В обстановке, когда ложь наслаивается на ложь (из-за 

надежды когда-нибудь дожить до "лучшего") проходит и уходит, распыляется, тускнеет, 

стирается наша жизнь. 

Я "Мыслящий Мозг" - Великий Логик - философ по профессии, т.е. 

профессиональный кретин; прошу любить и жаловать! Я не могу отличить реальное от 

нереального, мой мир обставлен удобными иллюзиями, красивыми мыслями и 

теориями. 

И вот во всём этом обнаруживается зияющая дыра. Пустота, из которой веет 

ледяным холодом. Серый абсурд. 

Чувственность для меня  всего лишь понятие; материя, вещь - философские 

абстракции. Я занимаюсь переработкой готового "намысленного" сырья, философских 

полуфабрикатов. Безобидная игра смыслами и нормами культуры - вот моя дея-

тельность. Василий прав - я издавна привык о б х о д и т ь  т о,  ч т о    н а д о   п р е о д о 

л е в а т ь. И поэтому остался без всякого опыта преодоления, который есть  опыт соп-

ротивления, опыт силы - единственный источник, питающий п р а к т и ч е с к у ю     в о 

л ю - а не созерцательно-рефлективную способность. Мне сейчас нужна смелость, чтоб 

действительно уйти, разорвать старые нити - и тем самым положить начало новой 

перспективе, новой жизненно-целевой детерминации. Смелость. Воля. 

В завершении "размышлений" - чего я жду? Чего я хочу от этого акта? 

Чувственный опыт.  Подлинный разум есть мыслящее чувство, а не "мысль в 

себе". Я хочу знать этот материальный мир, в котором я живу не через идеальные 

опосредствования, а чувственно. Я не хочу чуждаться вещей, природы и материальности 

- это смерть подлинного, подмена его фантазией. 

Моя "философия реального" должна умереть как философия. Я должен жить  

реальным и в реальном (ибо всё в мире. Мир несёт в себе развитие и революции, смерть 

и жизнь. Всё настоящее - неисчерпаемо, всё подлинное - открыто и перспективно)". 

(Книга, 1 сентября 1971 г.) 

Дороги, которые мы выбираем, часто упираются в пороги, которые приходится 

обивать. Убедились в этой истине, получив из Николаева письмо от Игоря. 

"Глеб, Костя и Славик! Имею честь уведомить вас, что я потерял единственный 

мой блат в городе Одессе – единственный серьезный: это Усенко. Аба, мой благодетель 



212 

и сволочь, пошел по моей просьбе к нему просить об общежитии и тот ему сказал: "Аба, 

ты не оправдал моего доверия, кого ты мне рекомендовал? Мне Заира Валентиновна и 

Яровой сказали: "Чего вы просите за этого придурка? Мы перевели его из Донецка, 

приняли, а он входит в какую-то секту, которая вертится вокруг Уемова, систему 

создает. Его исключили из комсомола за дисциплинарные и антиобщественные 

поступки. Никто его к Уемову не пустит, туда надо комсомольцев или партийных, а не 

таких. Никто его не уважает: ни коллектив, ни преподаватели. И вообще: хорошо бы от 

него избавиться". Я не пойду за него еще раз просить: Першина пожалуется ректору, а 

мне надо до пенсии дожить".   

Тут Аба вылил на меня ушат нотаций, я сам был жутко удивлен таким вниманием 

к моей особе, и он поверил моему удрученному лицу. Надо, говорит, было предупредить 

меня, мы бы Першину обошли, на коменданта повлияли бы… 

Учтите это положение. Я могу, получив вето от родителей, которым я послал 

письмо,.. уйти в академ, хотя это и грозит мне исключением, а могу после ноября 

вступить в комсомол – если буду деятелен, а вот где жить? Поэтому либо ищите 

квартиру, либо давайте вето на продление академа. Думайте! 

Я еду в колхоз, приеду в субботу или воскресенье, как выйдет, и напишу письмо. 

С сим остаюсь. Ваш…". (Из письма Игоря, 6 сентября 1971 года).  

           У меня началась педагогическая практика, проходившая в школе № 118 – 

неподалеку от одесского Привоза. 

«Мне достался 7-А класс. Б-р-р – переходный возраст! 

Присутствовал на уроке географии. Ученики играли в настольный футбол, читали 

книги и беседовали. Географию слушало несколько человек». (Дневник, 3 сентября 1971 

года). 

«Посидел на уроке математики и литературы в «своем» классе. Ребята, ничего, 

тихие и приветливые. Классный руководитель – Людвиг Юльевич. Разговаривает с 

ребятами, как будто гладит соседскую собаку: она, конечно, не кусается, но вдруг…». 

(Дневник, 4 сентября 1971 года). 

«Воскресенье. Отправился в школу на воскресник. Класс пришел почти весь. 

Потом началась работа. Это было нечто страшное. Работать не хотел никто, 

приходилось уговаривать, подталкивать, заставлять. Отношение ребят ко мне, как у 

чиновника Маяковского к «другим  паспортам» – плевое. Спрашивали, играл ли я в 

«Операции «Ы» роль студента Шурика, служил ли я у Котовского. С Шуриком ясно – 

похож, но почему «служил у Котовского», осталось загадкой. Хотя я все отрицал, 

общественное мнение 7-А  класса громко решило, что я скромничаю, и посему мое 

настоящее имя – Шурик. Пытаясь опровергнуть клевету, дал одному типу по шее…  

Вначале они еще работали, потом трудились только девочки, а в конце – двое: 

Людвиг Юльевич и я. Ученики окружили нас и ждали, когда мы закончим. Мы 

торопились, потому что все классы уже ушли. Наконец норма была выполнена. На руках 

у меня только два водяных мозоля. Я ожидал большего!». (Дневник, 5 сентября 1971 

года). 

«Страшно! Идти в школу не хочется. Заболеть, что ли?! Ох, идти надо. Да 

здравствует осознанная необходимость, превращенная в свободу! 

Мой класс – на четвертом этаже школы. Поднялся на третий и слышу сверху 

восторженный визг: «Ребята! Шурик пришел!». С невозмутимым видом сворачиваю в 

коридор третьего этажа и прячусь в учительскую. Звонок. Жду, потом поднимаюсь 

наверх и скорбно созерцаю дверь моего класса. Нужно что-то предпринять. 

Зашел к пионервожатым: набираться опыта и узнать все, что можно, о своем 

классе…  Записал фамилии, на кого можно «опереться». С двумя я уже познакомился. 

Это Оля Олейник и Лиля Шухотян. 
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Пошел в класс на урок математики и истории. На перемене попробовал вступить 

в разговор с несколькими девочками. Не получилось». (Дневник, 6 сентября 1971 года).   

«7-А – это крепость. Ее нужно брать штурмом…  Торчу в классе почти на всех 

переменках. Разговариваю только с теми, кто называет меня «Вячеславом 

Владимировичем». Остальных молча презираю.  

Оставил после уроков актив класса. К моему ужасу, остался почти весь класс. 

Они бегали, шумели и кричали. Я предложил пойти в воскресенье в поход. Шуму стало 

еще больше. Я орал, пока не охрип. Спешно выбрал двух человек, с которыми завтра 

поеду на разведку маршрута похода, и отпустил всех домой. С «разведчиками» - Олей, 

Леной и присоединившейся к ним Ирой имел конфиденциальную беседу. Девочки 

жаловались, что класс плохой, скучно. Предложил им попробовать класс расшевелить». 

(Дневник, 7 сентября 1971 года).   

«Утром, в 6 часов 30 минут, выехали с Ирой и Леной на разведку маршрута (Оля 

прийти не смогла). Поехали на дачу Ковалевского. Места интересные, есть лес, рядом 

море. Наметили маршрут и вернулись. 

Решил улучшить работу классной редколлегии. Ввел в ее состав двух активных 

девочек. Оставил редколлегию после уроков и предложил желающим завтра встретиться 

возле факультета, где я покажу им старые номера «Историка».  

Отношения с классом налаживаются. Я многих знаю по именам. Переписал из 

журнала фамилии и имена ребят и учу его наизусть». (Дневник, 8 сентября 1971 года). 

«Пришло к факультету только двое: Ира Друкер и Лена Ананьева. Показал им 

газеты, объяснил, как нужно выпускать». (Дневник, 9 сентября 1971 года). 

«Дни идут, быстро и незаметно. С классом отношения значительно улучшились, 

завтра должен состояться поход. 

Вчера был разговор наш с Олей». (Дневник, 11 сентября 1971 года). 

После похода на дачу Ковалевского и моего обещания, что этот поход не 

последний, я стал для семиклассников значимой фигурой, посвященной во многие 

ребячьи секреты. Главную роль сыграла моя заинтересованность в улучшении их жизни: 

ребята видели, что я не отрабатываю, а стараюсь жить их интересами.  

 По моему настоянию произошла новая встреча сидовцев с Олей Гапеевой: на 

этот раз с положительным резюме. 

"С чем мы можем встретить тебя или прийти к тебе? Но нельзя ни за что окончить 

всё просто так. Это бесчестно, это трусливо - и очень по-обывательски. Мы всё должны 

рассчитывать на всех, бережно взращивая - во всех ли, или в ком-то одном - новую 

Правду. Ты стоишь на нашем пути, и всё сразу становится непонятным, зыбким. Ясно 

только - в этом мире ты "неприсоединившийся" человек, духовный аутсайдер. Ты не от 

мира сего. И мы не от мира сего. 

Ты пришла к нам с надеждой. Наши проекты и перспективы тонут в глубинах 

этой надежды, и это очищает. 

То, что мы будем делать вшестером - уже не то, что мы могли бы делать 

впятером. 

Кто мы такие, т.е. кто такой каждый из нас? Куда он идёт, и что это значит 

вместе: что общего!.. вернее, что нового в нас  (через новое в каждом из нас). 

Славик. Я скажу о тебе так: ты очень хочешь воплотиться, в красоте, правде, 

счастье. Ты не хочешь ни минуты останавливаться в этом мире - ведь это грозит тебе 

остаться в нём навсегда и не успеть на Поезд. Ты чувствуешь себя одиноким среди этих, 

родных тебе людей, которых ты когда-то решил вывести к свету, ты отдаёшь себя им, 

оставляя неразгаданной загадку своей, отныне и навсегда предрешенной жизни. А они 

как будто не принимают, им это вроде бы и не нужно. А как им рассказать об этом и что 

сделать? Те слова, которые они понимают, которые они п р и в ы к л и   п о н и м а т ь - 
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для тебя слабы, лживы или недостаточны. И всё яснее ты понимаешь, что у тебя 

остаёмся только мы. И всё тревожнее, всё страшнее прорезается  безжалостно-

отчётливая мысль: а что я для них? Нужен ли, полезен ли я им? 

 Костя?". (Книга, 10 сентября 1971 г.) 

Каждый вечер собирались мы на берегу моря, обсуждая проблемы, проекты и 

решения. Совершенно случайно Игорь через знакомых нашёл небольшой домик на 

Амундсена, который нам сдали за очень умеренную плату. Это были счастливые, 

полные надежд и восторгов, дни!.. Договорились с хозяевами, что полностью 

переселимся мы к ним в начале октября, после приезда Игоря из колхоза. 

Несколько раз я встречался с Володей, Игорь и Глеб разговаривали с Олей. 

«Недавно был в школе мой первый самостоятельный урок истории. Пока удачно, 

срывов нет. Сейчас сижу на уроке у Маши Д. Следующий урок – мой. 

… Урок завалили. Смеялись, шумели. Конечно, виноват во многом я сам». 

(Дневник, 16 сентября 1971 года). 

В основное ядро Сида, кроме нас четверых, включили Олю и Валерика. 

Последний приехал из Тюмени бодрый и решительный, сказал мне, что он очень многое 

понял и дорога у него теперь одна - быть вместе с нами. 

Игорь уехал в колхоз, Валера - домой; у меня много сил и энергии отнимала 

педагогическая практика. 

«Допустим, что у старшего поколения была война. Моя мама закончила только 

семь классов и стала только кассиром. А она ведь была умница, моя мама. Что же 

мешает жить нам? 

…Школа № 118. Учителя калечат ребят: не все, конечно, и не во всем, но – 

калечат. И сделать ничего нельзя. Трусливые, жадные, думающие только о себе 

мальчики и девочки. 

7-А извинился передо мной за то, что завалил урок. А вчера на уроке вел себя 

очень хорошо». (Дневник, 19 сентября 1971 года). 

Глеб и Костя, получив наше общее благословение, отправились в Москву: 

знакомиться с Генрихом Батищевым, Львом Аннинским, Михаилом Гефтером. Вскоре я 

получил от них письмо. 

"Здравствуй, Славик! Начинаю с главного: Генриха нашли и вчера весь вечер 

разговаривали у него дома. Это обаятельнейший средних лет человек (с бородой!), 

чрезвычайно простой в общении, весь погруженный в миропотрясающие идеи "ДСЧ". 

Это именно теоретик, в полном смысле слова - но в его личностных качествах мы не 

обманулись нисколько, скорее ничего подобного не предвидели. Первым делом он 

ухватился за наши "Тезисы" ("Обожаю опредмеченное знание..!"), сунув нам с Костей в 

руки по своей неопубликованной работе. Читал, черкал что-то на бумаге, потом 

отложил в сторону... и весь как-то совершенно беспомощно, удивленно раскрылся... (что 

окончательно выбило нас из колеи). Из дальнейшего выяснилось, что к нему вроде нас 

никто не приходил, хотя ездят и ходят к нему много и часто, - но именно НАС он и 

ждал. После этого мы долго и запутанно говорили, "объясняя себя" (очень плохо и 

сбивчиво) - начало положено. Он сразу ставит вопрос в плоскость: "Что вам 

необходимо? Что я для вас могу сделать?" и начал с того, что дал нам адреса тех, кто 

был у меня записан в списке "московских целей" - оказывается,  они все его хорошие 

знакомые!.. Договорились о встрече во вторник, он нам дал несколько своих работ (до 

вторника) и оставил у себя наши. Во вторник и среду будем говорить более 

основательно. Кстати, он сделал (еще до разговора – сразу после "Тезисов") – 

предложение насчет продолжения наших работ в его ведомстве после ВУЗа. 

Как человек он есть именно то, что он пишет в своих работах, и это ему здорово 

мешает в "житейских обстоятельствах". 
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Между прочим, он предложил остаться у него ужинать и ночевать обоим, или 

одного из нас отправить ночевать к небезызвестному тебе автору небезызвестного тебе 

исследования в бумажном красном переплете, которое ты привез из Москвы и забрал у 

меня вечером перед отъездом (и которое Игорь хочет – тщетно – забрать у Васи). Это 

его лучший друг! Мы оценили его жилищные условия – семья, дети – и отказались под 

благовидным предлогом. 

Дел еще, сам понимаешь, до черта. Многое, если не самое важное, расскажем по 

приезде - сейчас не время. Может быть, я останусь здесь до 29. Из-за чего? Из-за 

библиотеки иностранной литературы. Сейчас я в ней сижу, корплю над Сартром, 

Эрихом Фроммом, Гуссерлем, Ясперсом и Хайдеггером одновременно, ругая себя за то, 

что не учил английский как следует (здесь есть и Маркузе, но только на немецком). Но, 

пока есть возможность, надо её использовать - вот и думаю остаться, почитать. Господи, 

сколько времени пропущено! Но теперь начинается работа по-настоящему - готовься, 

Славик! И Игоря готовь, и пр.  Кстати, специально для Игоря - Генрих собирается 

писать специальную книгу "Анти-Шибутани" /!!!/ - пусть Игорь пробивается в 

соавторы! 

Как твои семиклассники, Славик? Приедем - первым делом пойдём на урок! 

Здесь здорово трудно, но все же работа в полной мере начнется в Одессе. 

Ладно, всё. Больше, наверно, писать не будем. Целуем тебя в очки, а Игоря - в лоб 

троекратно. Глеб". (Из письма Глеба, 19 сентября 1971 года). 

Вечер, когда я получил и прочитал это письмо, был для меня один из самых 

счастливых вечеров той жизни. Я несколько раз перечитывал его, растерянно бродя по 

лестницам общежития – комната казалась тесной - и не веря: неужели это правда? 

Неужели то, о чем мы раньше только мечтали, осуществилось? Мы теперь не одни, у 

нас есть друзья и союзники в Москве – и какие! 

Игорь должен был в воскресенье приехать в Одессу - для совместной теорработы 

со мной, - но он приехать не смог и прислал короткое послание: 

"Милый Славик. Пишу тебе на мокрой Глебовской открытке из гнусного, 

истекающего дождём Благоево. Приехать не смог, основная причина: рублю дрова... Не 

работаем, читаю книгу, вожусь со всяким дерьмом. Должен тебе сказать, что немного 

рад - сею сейчас, всё время среди механизаторов. Они живут 3-мя вещами: работой, 

машиной, семьей, личностными связями потребления. Это не наша жизнь, хотя в ней и 

можно жить. Конформироваться, ругаться матом и т.д. Ведь все это не плохие и не такие 

уж безнравственные люди. Выхода я не вижу, но жить так нам нельзя. Наше 

достоинство не в том, что мы умные или сильные - а в том, что мы другие, может быть, 

новые, передовые. Мы не орудие - плохое или хорошее, как можно сказать плохое  

средство – тогда оно уже не средство. Нет, мы - цель - средство. И мы во что бы то ни 

стало должны держаться вместе. В этом наша суть. Ну, пиши. Игорь. 

Приеду в следующее воскресенье, если не будем работать, а нет - пиши на 

Благоево - может, получу, если ребята что-нибудь напишут. Верь, работай, если 

можешь, главное, Славик - не падай духом, нам ни в коем случае нельзя поддаться 

обстоятельствам и расстаться - понял?! Мы нужны и необходимы". (Из письма Игоря, 

сентябрь 1971 года). 

Приехали из Москвы Глеб и Костя. Рассказали о поисках Генриха, о перипетиях 

общения с ним. Коротко упомянули о жесточайшей двухчасовой ссоре между собой 

около дома Генриха, после которой они чуть было не разошлись. 

"Мы приехали, и всё началось снова". /Книга, 24 сентября 1971 года/. 

"Глеб и Костя очень довольны поездкой. Положение наше двусмысленное, нужно 

переходить с языка быта на язык философского анализа. 
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У нас - иерархия. Глеб подчиняет нас, это ясно. Один Игорь имеет 

самостоятельную платформу и позицию. Лучший выход - сотрудничество. 

Сознательные паи в Деле и прочее. Впрочем, тогда остаётся возможность купли-

продажи нас другой фирмой. Работа над разными темами, но продолжение 

функционирования нас как Сида. Превратимся в серьёзную научную организацию. В 

конце концов, мы просто можем быть друзьями". /Дневник, 25 сентября 1971 года/. 

"У спрута есть сердце! Вы, блуждающие в ночи, погибавшие в мрачных углах 

невозможного, задыхавшиеся в тумане немыслимого - вы взываете ко мне из прошлого 

и далёкого настоящего, и я стремлюсь слышать вас. 

"...не знаю, где сердце спрута,  

и есть ли у спрута сердце..."  

И в этих ваших смертях вы отрицали безнадёжность сущего, и ведь, в самом деле, 

оно не безнадёжно, если для низвержения этой безнадёжности человек может отдать 

свою единственную жизнь. Я иду за вами, великие и скорбные тени, я иду за вами, 

окровавленные тени, я бреду по глухим и мрачным туннелям времени, проложенным 

вами в самых толщах истории, в сокровенных напластованиях человеческого духа. 

Приходите ко мне, дайте мне подлинную, не г р у б у ю СИЛУ, дайте мне мужество 

понимания, дайте мне волю к деятельности. 

Я ищу вас. Я делаю ваше дело. 

Володя и я. Очень глубоко и хорошо под конец говорили. Как люди, пусть ещё из 

разных, лишь соприкасающихся миров - но как люди, причастные к одному, главному, 

ещё не обретённому, но уже вызревшему миру. Когда мы встретимся вновь, ... нет, МЫ 

уже не должны встречаться. Я понял это относительно себя. Имя Глеба будет носить 

тогда уже совсем другой человек.            

Кто есть я? Я есть всецело Обязанный миру, людям и себе человек. Ничто во мне 

не "суверенно", не "самостийно", а проистекает из этой обязанности, которая одна имеет 

права говорить, и перед которой Я /Эго/ - немо. 

Так быстро проходят дни, так медленно течёт Время. 

Я могу умереть сейчас вдруг, и моя внезапная смерть - еще один выигрыш 

стихийности, слепого Рока... Но другие  п р о д о л ж а т...". /Книга, 25 сентября 1971 

года/. 

После Москвы в отношениях между мной и Глебом появился холодок. Мне не 

нравились новые "столичные" замашки Глеба, его упор на научную работу и расчеты на 

"Москву". Глеба раздражали мой хмурый вид и моя теоретическая несостоятельность. 

Совместная деятельность всё ещё оставалась благим пожеланием, и мы с нетерпением 

ждали переселения на Амундсена, возлагая на него все свои надежды. 

В нынешнюю программу Сида входило продолжение "майской попытки" 1971 

года превращения нас в "ячейку неотчужденного мира" с одновременной разработкой 

"теории исторического действия". Я и Костя считали главной первую часть программы; 

Игорь и отчасти Глеб, окрыленные московскими успехами, думали иначе: им хотелось 

выйти поскорее на уровень "Большой науки". 

"Вдумайся!..  Какая колоссальная глыба Времени лежит за этими цифрами: 

4/10/1971 года. Какая мера, какая точность - и вдруг распахнулась бездна! Две тысячи 

осенних листопадов после рождества Христова; тысячи весенних половодий с тех лет, 

когда в городе Ахет-Атона царил угодный светлому богу Атону Амен-Хоти 4... 

Трагизм нашей ситуации не в том, что мы рано пришли, не в том, что нас не 

понимают... Трагично то, что мы не понимаем, не хотим понимать этот мир, хотя - 

понять его ещё можно, ибо его  час  ещё не пробил! Мы рвем все нити и связи, нервы и 

жилы - мы идём на "Максимум". А это ведь фикция... 
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Нет, это я всё чушь написал. Просто вдруг захотелось поплакать, а обосновать не 

смог. 

...Простите меня все. Простите за трусливое высокомерие, скрывающееся за 

маской преданности мистериям "Дела"! Простите за пособничество Злу, которое 

отделяет человека от человека - ибо, что есть Зло, если не эти стены между тобой и 

мной?! Я отталкивался от людей, от вас, от Тебя!.. Я шёл по жизни, захлопывая за собой 

все двери. 

Простите за всё, что я уничтожил и выжег, считая себя "творцом" и дождём 

животворящим - ибо много я выжег. Простите меня за силу, которой у меня не было, и 

которую я крал у Тебя, у Тебя - и у Тебя. 

Простите за позу, простите за превращения вас в зеркала, где ничего кроме Себя я 

не смог видеть. 

Простите за суматошное бегство, трусливую эмиграцию туда, где меня ещё нет. 

Простите за пустоту, которой часто наполнены слова. Простите за лживость того, что 

написано выше - не всё там лживо. Лживо лишь слово "простите", ибо беден я 

настолько, что не нуждаюсь в прощении. 

...Я говорил с Другом. Сидел вот перед этим, писал в дневнике, слушал музыку - 

потом понял всё, вскочил и побежал в общежитие. И нашёл друга. Не "соратника" или, 

там, "коллегу" - нет, это всё вторично и не самое главное. Я говорил с Другом; он 

понимал меня, и я понимал его. Это  очищает. Это обязывает - в самом главном. Но это 

не освобождает от забот - нет, но оно очищает, промывает и возвышает заботы до 

уровня подлинной человеческой ЗАБОТЫ... 

Я много философствую и мало уже чувствую. Но мы нашли друг Друга, это не 

спекулятивно. 

Пока ты один на свете - от пасмурного дня приходишь в отчаяние, от тени 

шарахаешься, гадко и пусто. Всё это псевдопроблемы, а когда уже не один - тогда и 

думай за двоих, а не о дожде, больном зубе или о "собаках" (В сей морали есть толика 

честности моей). 

Вот теперь чувствую, что я по-настоящему устал, а не "раскис"...". (Книга, 4 

октября 1971 года). 

Приехал Игорь, и мы начали "великое переселение" на Амундсена. Перевозили 

книги, вещи, обставляли комнаты. Костя вёл сложные переговоры с отцом, доказывая 

необходимость для себя "здорового" коллектива и "спартанской" обстановки, Глеб 

вместе с книгами увез из дома родительскую анафему. Я и Игорь, как люди 

самостоятельные, обошлись без этих крайностей, хотя мне и приходилось, чтобы не 

потерять место в общежитии, время от времени ночевать в нём, объясняя там свои 

многодневные отлучки связью с симпатичной вдовушкой.  

Домик находился на 16 станции Большого Фонтана и состоял из двух комнат и 

коридора. В первой комнате спал Игорь и - на раскладушке - Костя, во второй - я и Глеб. 

Рядом с домиком проходила линия трамвая, стояло несколько магазинов, кинотеатр и 

небольшое кафе. Но более всего радовались мы близости моря и примостившейся по 

соседству маленькой лиственной рощице. Единственное затруднение заключалось в 

том, что мы жили очень далеко от центра города и от факультета - но и эту трудность 

мы преодолели довольно быстро, научившись вставать очень рано и, сидя в трамвае, 

читать научные книги с такой же углубленностью, как и в читальном зале. 

Но главным для нас оставалось то, что Сид (или Целое, как мы стали его 

называть) наконец-то был восстановлен. 

Из разговоров Сида.          

"Костя.- Вы помните, как работали Ильф и Петров? Они думали вместе, а если их 

мысли совпадали, то они отказывались от них, как бы удачны они ни были. Не знаю 
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почему, но я представляю нашу будущую работу именно такой... Писать свою 

автобиографию. Некое "познай самого себя". 

Я.- В этом кое-что есть. Познание самого себя - это начало пути к преодолению 

себя - такого, какой ты есть. 

Игорь - Каждое понятие есть в тоже время отношение, любые отношения 

являются деятельными. Вся философия истмата построена на конечности человека, 

природы. Жизнь человека расколота на действительное и должное. Меня учили тому, 

что запрещали делать. 

Историю движут люди, а не противоречия. История подменяется логикой: одна 

идея развивается из другой - тогда причём здесь люди? Диалектика не смогла создать 

логику. 

Делается революция во имя будущего, но для следующего поколения жизнь снова 

нехорошая. 

Вещные отношения, люди отделены друг от друга. Разделение на общество и 

личность. 

Костя - Радикализм оказался недостаточным для нашей группы. 

Можно мыслить сегодня на одну тему, завтра на другую. 

Идти от сознания к практике. Нельзя теоретически себя преодолевать. Построить 

модель своих действий. 

Это слова человека, который мог бы  заниматься чем угодно, а не только этим. 

Практически отнестись к практике. Метод - восхождение от себя к обществу. 

Оппозиционность к миру и к себе. Свою субъективность найти в мире. Сейчас я 

постоянно возвращаюсь к своему субъективизму. "Я" воспринимался как "Я" только в 

уме. 

Глеб - Дело не во внешнем принципе, а в объективной необходимости делать то-

то и то-то, поскольку ты живёшь в этом мире. Мир таков, каким ты к нему относишься. 

Системный метод - конечное завершение современной науки как формы. Теория 

человека - это принцип, и только. Его нужно свести с наукой: социология, 

политэкономия, психология, системный подход и т.д. Гуманизм выходит за рамки наук 

и превращается в революционность, контакт с системным подходом - это общение с 

материалом для тотальной революции. Наш способ бытия. Мы убежали от главного 

вопроса: межличностные отношения. Ячейка неотчуждённого мира: а/ межличностные 

отношения; б/ организация внутренняя; в/ организация внешняя. 

Я.- Нас разделяет: а/единоличное удовлетворение потребностей; б/разный образ 

жизни".  

/Записи/. 

"Правда. Правда. Только Правда". /Книга, 9 октября 1971 года/. 
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Костя Ильницкий, Игорь Иванников, Глеб Павловский. 1971 год 

 
Ира Никанорова и Костя Ильницкий  1972 год 

 

Изредка на заседания Сида приезжали Валера и Оля. Они сидели, слушали наши 

дебаты, малопонятные для них и поэтому слегка скучные, пили чай из огромных 

жестяных кружек и ждали, когда прения окончатся и можно будет перейти к 

нормальному человеческому разговору. Иногда Оля, отставив в сторону кружку с чаем, 

вынимала из сумочки блокнот и что-то записывала. "Конспектирует нас" - гордо думали 

мы, пока однажды Оля не призналась мне, что сидовские собрания интересны для нее 

только как материал для стихов. Вот во что превратилась в Олином восприятии 

двухчасовая беседа Сида о совмещении наших практических возможностей с 

теоретическими требованиями невозможного: 
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*** 

Состояние очень тревожное. 

Мало шансов на выздоровление, 

Потому что помочь, 

К сожалению, 

Может только одно - 

Невозможное. 

Положение крайне 

Сложное: 

Срочно требуется Невозможное! 

Но когда оно станет возможным, 

Несомненно, окажется 

Ложным. 

 

Основной задачей Сида решили считать уничтожение между нами отчуждения. 

Плюс к тем правилам, которые закрепились у нас еще с мая (уничтожение личной 

собственности и т.п.), Костя написал толстый бухгалтерский гроссбух правил 

сидовского общения, озаглавив его "Этика".  Глеб вчитывался в Маркузе и Гессе, 

разыскивая способы нашего личностного преобразования.  

Книги по этике превратились в основную нашу литературу; особенным успехом 

пользовались Швейцер и Мильнер-Иринин. Даже Игорь, всё более погружавшийся в 

дебри системной философии и математической логики, с удовольствием участвовал в 

наших нравственно-теоретических дискуссиях. 

"Надо быть логичным. Надо быть разумным человеком. Надо, в конце концов, за 

всеми своими умствованиями не утратить простого чувства реальности! А поэтому, 

прежде всего, давайте присядем и трезво поразмыслим: 

- что и как мы будем есть? 

- где и сколько мы будем спать? 

- какими правилами руководствоваться в совместной жизни? 

- и на что мы будем жить? 

   Я отказываюсь отвечать на эти вопросы. Я могу на них ответить и не стану на 

них отвечать! 

   Но я хочу предложить несколько другие вопросы. Более конкретные и 

практичные вопросы – на мой взгляд: 

- о чем мы будем мечтать? 

- к чему мы будем стремиться? 

- ради чего мы готовы умереть? 

   Пусть Это будет реальным фундаментом – фундаментом пусть будет самое 

прочное…". (Записи Глеба).  

"...Мы, люди, живущие в мире, полном безумия и жестокости, радости веселья, 

уравновешивающих мерзость и подлость сущего, беремся за работу по изменению этого 

мира. Беремся с самого начала — с изменения себя, ибо мы его дети, пропитанные 

духом его и eго подлостью..." (Из "Этики" СИДа). 

 "Медитация, по сути, есть чёткое знание того, что надо делать. В этом смысле 

она есть действие. 

...Слишком мало самостоятельности - говорят они. Слишком много моей 

авторитарности. 

Ладно. Есть, кстати, способ, когда неравенство является признанным и в этом 

смысле - преодолеваемым. Отношения учителя и ученика". (Книга, 10 октября 1971 

года).  
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"Власть над своим организмом: 

а/Очевидных потребностей нет. Моё тело - моя потребность. В каком теле я 

нуждаюсь?  

б/ Традиция удовлетворения "простых и очевидных" потребностей пресекается.  

в/ Опосредствование нужд  и н ы м.  

г/ Жесткий контроль за инерционными тенденциями, провоцируемыми 

организмом.   

д/ Постепенное прибирание своего тела к рукам. 

е/ Конструирование нового субстрата. Воображение. (Представь себя лучом, 

духом, облаком). 

ж/ Левитация - Музыка полёта.  

з/ Лепи свой дух по Бетховену. 

Пусть во многое ты пока не веришь. Это ничего - верь. Со временем - с твоим 

временем - будет. Оно будет. 

(Записи Глеба). 

Из разговоров Сида.  

Игорь - 1/ Независимость. Работать. Чтоб культура не погасла.  

2/ Как пожелание: не разбегались, не спасались; жить рядом, вместе.  

3/ Чтобы поддерживали проблемность. Идти вместе так, чтобы каждый не 

превратился в монокультуру. Осваивать и развивать культурное содержание. 

Глеб - 1/ Выяснить для себя марксизм. Загадка истории, методология. Всё 

соотнести через конфликт в культуре; пассивность. Армия, село. Реферат.  

2/ Урегулировать, даже если это грешно. Иметь основания, от которых я бы хотел 

отправляться дальше. Проект. 

 3/ Игорь - в теорработу. Славик - в окружение. 

Костя - 1/ Человек был всемогущим. Не знаю, что будет моё. Надо побольше 

поэкспериментировать. Село - армия - аспирантура. Быть очень богатым человеком, 

быть добрым для людей, волшебником. Установка на случайность.  

2/Движения. Наше дело делается многими людьми. Педагогическая деятельность. 

Дом, коммуна, устав, монастырь. Идти в сферы.  

З/Мы не лучшие экземпляры, но других нет. Меня устроили бы более 

практические дела. Я с вами потерял связь, фактически я уже не с вами. Возвращение к 

вам. 

Я.- Содержание Дела. Идеи, под которые принимались люди. Культура (бытие-в-

себе) - люди (бытие-для-себя). Содержание - формы. Общая культура. Марксизм - это 

новая культура". (Запись). 

Разговоры о быте были запрещены. Друг о друге проявляли самую трогательную 

заботливость: Игорь устраивал мне даже насильственную кормежку, подкладывая 

лучшие куски из привезенных им домашних продуктов. Во время моего 

послеобеденного двухчасового сна ребята старались не шуметь и не разговаривать. Еду 

на всех готовил тот, у кого было больше свободного времени - или тот, кто был более 

голоден.  

Деньги лежали в ящике стола, расходование их не контролировалось: каждый 

брал себе столько, сколько нужно. Вероятно, поэтому денег всегда было много, от 

одной до двух сотен рублей ежемесячно. В целях экономии Костя и Глеб часто обедали 

дома. Игорь экономил на трамвайных билетах, рассказывая по вечерам о своих увертках 

от контролеров. Даже с хозяевами дома (они жили в этом же дворе, недалеко от нас) 

установили дружелюбные дипломатические отношения, - наибольший успех на этом 

поприще выпал на мою долю... 
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Игорь, чей теоретический приоритет в Сиде становился несомненным, переживал 

период перестраивания своей методологии с гегелевской системы категорий на язык 

формально-математической логики, штудируя для этого работы структуралистов, 

логиков и системников. Глеб мучился над марксовой "Загадкой истории" и пытался 

стать "новым". Костя собирал материалы о коммунистическом движении и "нравственно 

совершенствовался". Я разрабатывал проблематику работы "Мировоззрение как метод", 

одновременно читая "Эмпириокритицизм" Богданова и "Диалектика как теория 

развития" Босенко. 

В этом месяце наконец-то закончилось "комсомольское дело" Игоря: его вновь 

приняли в комсомол; я был одним из рекомендующих. 

"Открытие себя - власть над организмом. Сознательное управление функциями 

органов. Непризнание очевидности. Случаи "фокусов" тела в истории медитации. Надо 

стать Огненным Духом. Сутью твоей должен быть огонь. Соприкосновение с тобой 

должно греть или обжигать. 

Нет цели, относительно которой мы были бы слабы. Мы слабы лишь до тех пор, 

пока у нас нет цели. 

Первый симптом освобождения от Закона радует, но он останется последним, 

если освобождение от этого Закона станет самоцелью. Стремись сделать старый закон 

ступенью для преодоления нового - и уж старый-то ты преодолеешь. Знай: тебе нечего 

утратить. У тебя нет ничего - ты нищ. Приобретёшь ты бесконечное (вечность).  

Дыши тем ветром, которого ещё (уже) нет. Верь невозможным снам. Видь то, 

чего нельзя увидеть. И уверуешь, и увидишь. 

Невозможное - Цель. Только невозможное достойно твоих усилий. 

Не плыть в потоке стихийной жизни. Следование старым алгоритмам есть сон 

духа. 

Не бойся умереть. Ты должен умереть: твои мечты, твои цели, твои планы и 

опасения. Не бойся утратить что-нибудь - ты, обретающий Вечность. Ты умрёшь. 

Ни слова о быте, об обыденном. Ни одного тривиального слова, не будь убийцей 

Огня. Будь чист и смел перед пропастью духа. 

Не живи здесь, сейчас. Живи там, тогда. Уходи. Уходи. Уходи. Тебя ждут". 

(Записи Глеба). 

Вячек познакомил нас со стихами Фимы Ярошевского, работавшего в каком-то из 

одесских вузов преподавателем литературы. Этот одесский поэт был гораздо старше нас 

по возрасту, но одно из его стихотворений – «Ретро» - удивительно полно и точно 

выражало чувства сидовцев, - когда они отрывали голову от книг и окунали трамвайное 

настроение в разноцветную палитру спешащей по своим делам богини Природы. 

 

РЕТРО  

(юность) 

 
Мы собирались часто... Гасла осень. 

Опутывали сумерки дороги... 

Пустели парки. Падала листва. 

Дожди шумели по ночам... И долго 

Роптали ветви и стучали капли. 

Мы собирались дома... Без камина. 

В печи ломилось в щели сквозь дрова 

И голову высовывало пламя. 

Мы все мечтали о побегах... Смутно 

За окнами мерещился вечерний 
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И мокрый город. Било полночь... Каждый 

С расширенными ясными глазами 

С восторгом говорил о том, что можно 

Перемахнуть границу и уехать... 

Увидеть страны, нахлебаться ветра, 

Дорожной скуки, запаха мазута 

И дорогих духов каких-то женщин... 

Гудела печь... Мы говорили вместе, 

Перебивая, торопя друг друга, - 

И сладостно вдыхали свежий запах 

Земли, осенних листьев и тумана... 

Мы забывались. За столом убогим 

Рождались ослепительные мысли. 

Мы грезили... Курили и молчали... 

(А ночь была сырой и непроглядной) 

Мы обретали сладостное чувство - 

Жить на земле, творить и быть свободным... 

Дождь утихал. Мы расходились поздно, 

Как заговорщики в ночи... И каждый 

Прислушивался долго и тревожно, 

Как затихали гулкие шаги 

Товарища... 

Мы были одиноки и счастливы... 

В порту спросонок выли 

Охрипшие сирены пароходов... 

Накинув капюшон, ходил вдоль ночи 

Дежурный постовой... Холодный ветер 

По мокрым рельсам убегал к вокзалу. 

Ночь пеленала в осторожном ливне 

Усталый, успокоившийся город... 

Кариатиды зябли на ветру, 

Впиваясь в мрак незрячими глазами, 

И море, как медведь в своей берлоге, 

Ворочалось и не могло уснуть... 

 

Люди ищут судьбу, а судьба – людей. На просторах СССР, отделенные от нас 

пространством, но не временем, возникало тогда множество тайных объединений 

мальчиков и девочек, задетых крылом непохожести, мечтавших изменить мир и сделать 

его счастливым,  но мы даже не подозревали об этом, уверенные в своей 

единственности.  

"Не буду "благословением". Не буду "судьбой". Не буду "водой небесной, 

напояющей". 

Не нужны мне новые имена, клички и должности. 

Но от сегодняшнего дня и до символического "31 января" мало что во мне 

останется старого. Я пройду этот путь, на который вступил, до конца каждый день и 

каждый час. 

В этом мне выпала особая роль и особая ответственность. И это я могу  

подтвердить только мерой своей работы". (Книга, 12 октября 1971 года). 

"Время - Всевозможность. Превращение 1 часа в 3 часа, в 10 часов - в столько, 

сколько нужно. Сломать часы. Жить не по часам, а по внутреннему велению. Я 
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свободен. Я сам себе закон. Я отвергаю все законы, которые гонят меня назад. Я выйду 

за рамки всех законов. Свобода - моё призвание. Я решу загадку истории. Свой отсчёт 

времени. "Интуитивный час". 

Время "0". И часы, и дни, и месяцы - всё условно. Отдавая себя потоку Хаоса, ты 

отдаёшь себя дикому Хроносу: власть над временем от тебя ускользает". (Записи Глеба). 

"Культура мышления:  

1/ Разбить идолов мировоззрения.  

2/ Изучать русский и немецкий языки.  

З/ Пройтись по истории прошлого.  

4/ Философия, политэкономия, история, этика, эстетика, психология, социология 

наличного бытия - течения, варианты.  

5/ Работа: "Мировоззрение как метод".  

6/Кодекс личностных взаимоотношений. 

Всемирная история - 120 дней. Древний Восток - антика - средневековье - новое 

время.   Вебер. 

История мысли в её памятниках. Культура мышления. Культура чувств. 

Личностная коллективность. Практическая способность.   

Теория переходит в наши отношения. Аутотренинг. 

Философия: Богданов, Банфи, Грамши, Батищев, Гегель, Босенко, Рубинштейн. 

Категории - возникли в античность и с тех пор не изменяются". (Записи). 

Теория рассматривалась нами как средство самоизменения Сида. Это была наша 

внутренняя (для-себя) задача. Внешне же (для-мира) мы должны были выступать как 

научный центр. На подобной основе строились наши одесские и московские связи и 

отношения. 

"Кожевников: "Щит и меч". Русский солдат - герой, патриот, умница. Конечно, 

всё это идеология. Но в тоже время: есть моменты, когда человек должен подчиниться 

внешней необходимости - быть солдатом, деталью, винтиком. Ограничить себя до 

степени нужности. Тогда нужны будут не интеллигенты, а солдаты. Если ум не смог 

предотвратить войну, то он должен стать солдатом. Защищать что? Себя? Других? 

Всё-таки бывает время, когда люди приходят слишком рано, когда они не нужны. 

Что-то есть здесь: страшное, фатальное". (Дневник, 14 октября 1971 года). 

Проходя педпрактику в школе, я начал пропагандировать гуманистические идеи 

среди учеников "своего" класса, оставляя их после уроков и рассказывая им взгляды 

Экзюпери, А.Грина, Торо, плюс кое-что о "правде жизни". В результате мой класс, 

"бастуя" против косности школьного бытия, полностью пропустил один из учебных 

дней. Чем-то эта ситуация напоминала кадры из кинофильма "Доживем до 

понедельника". Ученики все уроки просидели в укромном месте неподалеку от школы, о 

чем сообщили только мне. Мои уговоры вернуться в класс ребята отвергли, - я не 

обладал ораторским даром учителя Мельникова... Начался скандал, в котором я принял 

живейшее участие, открыто став на сторону учеников - как во время их "допросов", так 

и на родительском собрании, произнеся там резкую речь против методов современной 

педагогики, - и не раскаялся даже в жесткой беседе с директором школы. Напуганная 

разгорающимся "ЧП", администрация сочла за лучшее скандал замять, а меня - "по 

молодости и неопытности", и в связи с окончанием педпрактики - простить. 

Руководитель педпрактики - мудрый учитель предпенсионного возраста, - добившийся, 

чтобы мне поставили за практику "отлично", вздохнув, на прощанье сказал: " Я обычно 

людей насквозь вижу, но тебя так и не понял, не рассмотрел". 

"Программа: 

1/Научный центр: кружок, Зуев, Алексеев-Попов, Батищев. 2/Разработка теории. 

З/Идеологическая работа: Поэтический клуб, газета, школа.   
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История религий. Гегель: "История философии", "Философия истории".  

Мы успеем столько нового узнать, столько нового успеем сделать. Главное для 

нас - не информация, главное - образовать себя ".  

(Записи). 

Из разговоров Сида:  

"Глеб - Центр нужен не для нас, он вообще нужен: 1) теоретическое обогащение; 

2) привлечение к нашей работе других лиц. 

Костя - Вопрос о свободном развитии человека. Какие препятствия для этого 

развития? 

Глеб - Подвергнуть критике понятия нашей идеологии, которая есть 

одновременно и советская идеология. Логико-идеологическая работа. 

Костя - Философский уровень. Проблемы и их генезис (коммунизма, равенства). 

Линии: Маркс и Лафарг. Восточные философии: выработка сознания, волевого духа. 

Задача: перековать себя так, чтобы мой дух управлял моими действиями. Причина, 

заставляющая меня работать - необходимость. 1) Аскетизм. 2) Уход от всей прежней 

моей жизни. 

Я все могу. Но я всего не осилю. 

Создать нечто дельное из каждого из нас в отдельности. Образование - как нечто 

необходимое, но второстепенное. 

Я.- Эгоизм создается через потребности. Всякий отказ от "я" невозможен, если 

нет отказа от своих потребностей. 

Врастание в историческую необходимость. Мы занимаемся в основном логикой 

будущего, поэтому мы идём по стопам Маркса, и поэтому все наши открытия будут  

лежать именно в этой области. 

Костя - Стать человеком - эту задачу нужно ставить на конкретные рельсы. Силой 

воли я не обладал. Задача: перековать себя так, чтобы мой дух управлял моими 

действиями. Причина, заставляющая меня работать - необходимость.  

1/ Аскетизм.  

2/ Уход от всей прежней моей жизни. Я всё могу. Но я всего не осилю. Создать 

нечто дельное из каждого из нас в отдельности. Образование - как нечто необходимое, 

но второстепенное. 

Игорь - Мы изменяемся. Я стану до конца рационален, результативен: тогда я 

стану монахом. Это и будет цербер, спущенный с цепи.  

1/ Для чего это? 

2/ Возможно ли это с данными средствами?  

3/ К чему это приведёт? 

Костя - Образование мне сейчас не нужно, это "нулевой цикл". Это мой рецепт. 

Глеб - То, что есть цель, ещё не есть "Я", но это не есть нечто чужое мне. 

Дело - это когда цель начинает становиться бытием. 

Лучшее из того, что я сделал - это рационализация ухода от деятельности. Все 

заботы с едой - урезать! Врастать в историческую необходимость. Воплотить 

невозможность истории в себе. 

Костя - Я ратую за суверенность каждого из нас. Чтобы сделать из каждого 

настоящего человека. Эта штука - Целое - докатилась до своего конца, когда она уже не 

может существовать. 

Я хочу жить. Но таким, какой я есть, я жить не хочу. 

Глеб - Висит в пустоте, вне целей и т.д. Мне надо быть субъектом, чтобы 

заниматься исторической деятельностью. Я требую связать всё с целями. 

Я - Врастание в историческую необходимость. При помощи культуры или через 

себя. Воплотить возможности истории в себе. 
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Костя - Славик бредит. Он говорил приносное, не своё. Забили ему голову Глеб, 

Игорь, Маркс и прочие. Славик - нормальный человек, на него оказали давление, он 

усвоил идеи, существующие здесь, и он говорит о них. У Славика нет корней между 

идеями и практической жизнью. 

Я не могу покоиться на абстракции и так вверяться им. Я привык опираться на 

реальность, будь это коробка спичей или ещё что-нибудь. Всё-таки это шаг вперёд от 

нормального человека Славика. Но вижу здесь и другое - обрубок, которому как можно 

быстрее надо доделаться.  

Получается так, Славик, что тобой можно вертеть как угодно.  В чём наша беда - 

мы стремимся уравняться друг с другом. 

Проблема времени. Новая чувственность. Дать бой в кружках. Распространять 

идеи. Связь с другими людьми: без них выступление вовне невозможно. 

Загадка истории: сущность и существование свобода и ответственность, человек - 

общество, человек и человек, общество и природа, государство и общество. 

Субъективно: несоответствие идеалов действительности. Необходимость 

института социальных ролей. Вещные отношения между людьми. Консервация 

системы. Новая мораль возникла как аморальная. Философия была созерцательной, 

потому что не могла войти производительным элементом в структуру 

производительных сил. Христианство возникло как объединительная сила. Идеал 

общества - удовлетворение всеобщего эгоизма. Марксизм реализовывался в 

отчуждённых формах. 

Глеб - Мне все время казалось, что ты говоришь нечто новое, чем раньше. 

Костя - Порядок жизни, правила общежития. С деньгами - ясно. С едой - тоже. 

Для меня - ничего лишнего, и все время - работа. Медитация. Мы собрались здесь для 

того, чтобы подготовить себя к принятию определенных ценностей. 

Игорь - Требую, чтобы мы серьезно играли в Дело. Помогать друг другу. 

Помогать быть верным. Ты не имеешь права обижаться, даже если ты прав. Независимо 

от того, кто сколько весит, каждый имеет право на равный вклад в решение. 

Максимальное доверие друг к другу. Договариваться до понимания друг друга. 

Безусловно верить в честность намерений другого и заботиться о том, чтобы другой 

тебя понял." (Записи). 

А между тем отношения внутри Сида всё более ухудшались. Из идеи совместной 

деятельности ничего не получилось, поскольку практической в наших условиях могла 

быть только деятельность в быте. Но как раз проблему быта - как обыденную и 

тривиальную - мы отвергали, пустив её на "самотёк" и на меру воспитанности каждого 

из нас. А эта "мера" позволяла разное. 

Игорю, к примеру, она давала возможность безнаказанно устраивать мне и Косте 

небольшие "гадости" (собственное определение Игоря), ни разу не прикоснуться к 

венику и молчаливо возлагать обязанность готовить еду на меня или Глеба. Костя, 

привыкший к некоторой роскоши и нормальным правилам гигиены, явно чувствовал 

себя не в "своей тарелке" среди грязных, тесных комнатушек, затянутых паутиной и 

пылью - но он стоически переносил это, пока у него оставалась надежда на 

нравственный переворот Сида - должный повлечь и его, Костино, изменение. Но дни 

шли за днями, и мы всё более превращались в обыкновенных квартирантов, связанных 

жилплощадью и работой на одном "научном предприятии". 

Теорработа, бывшая у над вначале на втором плане, превратилась постепенно в 

основную и единственную задачу. В этом имелась своя вынужденность: поскольку хоть 

чем-то нужно было заниматься, то мы занялись теорией. Средство превратилось в цель, 

и именно на основе этого "средства-цели" строились теперь реальные (а не должные, 

"идеально-целевые") отношения внутри Сида. Доминировал тот, кто обладал реальной 
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ценностью - знаниями. Совместной деятельности здесь тоже не могло быть, поскольку 

уровень нашего теоретического развития был слишком неодинаков... И в один из 

вечеров, после долгого, затяжного разговора Костя, собрав чемодан, ушёл с Амундсена. 

...В тот вечер я и Глеб - по одиночке - долго бродили у моря. Каждый с чем-то 

прощался: то ли с мечтой, то ли с надеждой. А на следующий день Глеб впервые ушёл 

ночевать домой... 

"Фильм "Погоня". 

Очень часто решает не человек, а время, т.е. люди. Добрая воля одного камешком 

падает в океан зла и исчезает в нём. 

Сильные мира сего и низы - ягодки одного поля. Каждый из них защищает "свое", 

только у одних это "своё" огромно, а у других - маленькое. Система одна, она связывает 

всех вместе и объединяет их в борьбе против тех, кто выпал из системы. 

Люди трусливы, жалки и беспомощны. Их объединяет, даёт им утвердиться, 

почувствовать себя - государство, закон. 

Человек должен быть смел и решителен "Если ты поднял меч на своего государя,  

отбрось ножны как можно подальше" - говорил кто-то из общества "Объединённых 

славян". Рвать нужно не только с плохими сторонами системы, но и с хорошими, 

поскольку и хорошее, и плохое - производное данной системы и только в ней 

возможное. 

Государство ограничивает доступ к культуре, к опыту, выдавая всё это мелкими 

порциями в соответствии с местом в производстве. 

Нужна свобода: свобода выбора необходимостей или отказа от них. Можем ли мы 

отказаться от всех необходимостей, став кем-то вроде беглых каторжников? нет.                           

Сильные мира сего так же слабы перед обстоятельствами, как и слабые. Слабость 

и сила - мера данного времени и данной необходимости. Свобода от давления 

необходимостей - выбрать укромный уголок, башню из слоновой кости, причал любви и 

т.д. Свобода от системы - свобода от себя как от элемента этой системы. Свобода - это 

создание новых необходимостей, в конечном итоге - создание необходимостей /новых/ 

мира. 

Изменяя необходимости для себя, мы создаём новый мир, имеющий ценность 

только для нас". /Дневник, 17 октября 1971 года/. 

"Потребление готовых мыслей отлично от создания своих. Первые могут быть 

богаче вторых, по первые взяты как итог, они завершены и поэтому мертвы, - а вторые 

берутся в развитии. 

...Для чего я живу? Не знаю. Просто я носитель действия и должен действовать, 

что бы там ни было. Действие - мой единственный долг жизни". /Дневник, 18 октября 

1971 года/. 

Сид как цель перестал существовать, хотя внешне ничего не изменилось: 

вернулся на Амундсена Глеб, почти каждый день приходил сюда Костя, иногда здесь и 

ночуя; вновь начались разговоры о выходе из тупика и совместной деятельности - но 

уже теоретического плана. Нравственное и прочее развитие превратилось в личное дело 

каждого, общими были только мечта о другой жизни и чувство людей без Родины - 

эмигрантов из 20-го столетия. 

"Цикл своих работ. Социологический кружок. Не получался мой устав из-за 

отсутствия практического звена (огненный порыв - что это?). Куда был мой порыв? 

Борьба с Законом. Всё возможно. Новый человек. Многомерность. 

Мне надо: вывести из своей ориентации свою работу, логизировать свою этику. 

Моя "Феноменология" (ступени искушений). 

Любовь, праведность, чистота, романтический прагматизм, безумное деяние, 

эскапизм. 
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Единственная потребность - потребность Мечты, потребность цели, потребность 

вечного полёта, никаких других потребностей нет. Привычка "насыщать" превращает 

мечту и цель в собственное опосредование! 

"Истина в служебное время" - ложь. Жить в истине, Истиной".  

(Записи Глеба). 

"Жизнь - для удовольствий? Медленно и верно добиваться всё более удобного и 

приятного существования. Почёт, слава, тепло, хорошая еда, свобода выбора 

удовольствия. Потребностное бытие как высшая ценность. То, что называют 

нормальным человеком. 

С другой стороны, революции совершались для повышения уровня удобства 

жизни, так как главная их цель: изменение распределения продуктов производства. Да, 

но удовольствие - способ бытия человека в мире. Даже моё отрицание удовольствий 

мира - это в какой-то мере удовольствие моё. 

Нигилизм - это обратная сторона успокоенности. Отрицание старого - это в 

какой-то мере примирение с ним, потому что отрицаемое остаётся. Предмет можно 

заменить только предметом. Отрицание - первая ступень созидания.       

Строить новый мир, исходя из потребностей старого мира, развивая их? Очень 

диалектично, но все ещё мне не понятно. 

Вчера вечером Глеб и Игорь долго болтали между собой на общую для них тему, 

потом объявили мне, что я дурак и нормированный человек. Я спокойно попросил 

доказательства, в чём мне было отказано, и тогда я взорвался. Может быть, этого и не 

стоило бы делать, но я не жалею. 

Да, я нормированный. Основные ценности старого бытия, удовольствия и пр. всё 

ещё для меня незыблемая основа. 

Обидело меня другое: пошлость ребят, их удивительнейшая ординарность и 

тупость. Можно составлять схемки их поведения, шаблоны общения, реакции. Всё-таки 

последние дни я работаю, не над Босенко, которого я забросил, а над нами, пытаюсь 

что-то осознать... 

Бедняги... Они привыкли быть умными, привыкли видеть во мне слугу их воли. 

Зря я все время сглаживаю противоречия, необходимо дать им развязаться, выпустить 

джина из бутылки". /Дневник, 19 октября 1971 года/. 

Я пытался создать из себя "нового человека": уничтожая свои "старые" 

потребности и изменяя "видение мира" через теоретическую работу. Другая моя цель: 

почувствовать себя "полноценным членом" Сида, для чего необходимо было уравняться 

с ребятами в знаниях. И я, сцепив зубы, сидел над научными книгами, постепенно 

привыкая принимать как должное пренебрежительно-покровительственное отношение 

ребят к моему "ученичеству". 

"Разговор с Олей: она плакала, я вытирал ей платком слезы. Показалось, что ко 

мне вновь приходит старое, полузабытое. Но на следующий день во время кружка 

всмотрелся: нет, мне это показалось. И слава Богу! 

Так уж получается, что люди жили той жизнью, которую отвергали теоретически. 

Потому что слишком привыкали к её удовольствиям и уже не могли без них обойтись. 

Написал сегодня "Замечания". Считаю, что задачу свою не выполнил, но Игорь 

нашел их превосходными. Да, в теории я сделал в них шаг, но подвести практический 

фундамент под сегодняшний день не смог". /Дневник, 22 октября 1971г/. 

Неожиданным фактором сидовского сплочения оказалась приносимая Вячеком 

самиздатская литература. Авторханов, Амальрик, "Хроника текущих событий", эссе 

Померанца, книги о политической истории России, Пастернак, Солженицын давали нам 

пищу для размышления, меняли наше мировоззрение, прививая нам дух политической 

гражданственности. Уже давно отличавшиеся от сокурсников мышлением и образом 
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жизни, мы, сами того не замечая, превращались в политически "инакомыслящих" - что 

не мешало нам спорить с Вячеком почти по каждому вопросу. 

Мы тщательно скрывали от всех существование нашей коммуны - тем более ее 

местопребывание. Только наши подопечные (Валера и Оля тоже вернулись в их число) 

и Вячек знали о нашем домике и частенько приезжали к нам в гости. Валера, 

пытавшийся читать Батищева, иногда оставался на ночлег, молчаливо вслушиваясь в 

наши вечерние дискуссии. 

Перед "подопечными" и знакомыми из "внешнего мира" мы продолжали 

держаться как "Целое", скрывая свои внутренние раздоры и разногласия. Работа с 

подопечными не изменилась, разве что Игорь подключился к "воспитанию" Валеры, я - 

Володи и т.д. 

"Жизнь сама по себе не имеет цены. Она может иметь смысл только для 

деятельности. Не деятельность для жизни - а жизнь для деятельности. 

Можно умереть для результата. Главное: нужно постараться, чтобы результат был 

поогромней. Можно сравнить с подвигом А. Матросова. 

Но обычно жизнь индивида бесценна только для государства, коллектива и пр. А 

сейчас вопрос стоит о полной бесценности жизни". (Дневник, 23 октября 1971 года). 

"Противопоставление "носителей культуры" творцам культуры. Культура 

производится и воспроизводится. Отчуждение культуры, превращение её в 

самостоятельно существующую профессиональную область. Культура развивается 

более быстро в силу именно своей самостоятельности от производства, поставленного в 

рамки планового потребления. Профессионалы культуры имеют возможность 

рефлексии, поскольку они могут потреблять плоды своего труда. 

Беспокойное сознание использует культуру для себя, а не себя для культуры. 

Таким образом, оно превращается в эгоистичное сознание. Культура отрицает свой 

профессионализм путём обращения к человеку. Противопоставления культуры 

(сознания) - бытию, производства духовных благ - производству благ материальных, 

мир высокий противопоставляется миру низменному, а элита - толпе.  

Культура сама по себе - целостна? Она исследует целостного человека. Что такое 

"целостный человек"?" (Записи). 

"Потеряны двадцать два года жизни. Надежды на других, ослепление четвёркой. 

Четыре человека, живущих в одной комнате; с разным интеллектуальным уровнем, 

разными целями, которые рано или поздно распадутся... Жить собой. Этому нужно 

учиться". /Дневник, 27 октября 1971 года./ 

...Становилось всё холоднее, пора было начинать топить печку. Проблему дров 

решили просто: в одну из темных ночей прикатили вчетвером из рощицы несколько 

толстых сухих стволов. Уголь купили у хозяев... 

"Единственное, на что мы способны - это умереть. Мы теряем, приучаемся терять 

страх перед смертью - и всё ещё боимся жить. Жить не страшась - это самое главное, 

определяющее. 

Был разговор с Олей. Она хочет просто, чтобы мы были, но с нами ей трудно. Она 

около нас все время в напряжении, не то, что с Димой, с которым ей легко. Мы - люди 

Дела, и хотим, чтобы она тоже что-то делала, а она этого не может, боится. Ведь она 

одна, она боится пустоты вокруг себя. Мы сильны только вместе, в монолите, в 

отдельности жизнь изломает и исковеркает нас. 

С одной из подружек, Людой Молдавской, Оля расстается, потому что та буржуа. 

Люда хочет, чтобы у нее было все так, как у других, но чуть-чуть лучше. 

А Вася плохой человек. Он обещал позвонить, но не сделал этого. Ему будет 

трудно, Васе.  
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Оля не хочет выходить замуж, потому что тогда в ней что-то изменится, она что-

то приобретёт, но многое потеряет, может быть - главное. Уйти от нас она не может, 

потому что это невозможно: забыть, что мы есть.  

Оля боится любить, хотя любить она умеет. Мы можем уходить всё дальше и 

дальше, всё равно для неё мы будем". /Дневник, 31 октября 1971 года/. 

Из Олиных стихотворений: 

*** 

Печально мне. Грущу. 

Молчу, и на луну, как пес, вздыхаю. 

О прошлом я не вспоминаю, 

Вас в свои думы не впущу. 

Печально мне. Грущу. Молчу. 

Брожу по осени лукавой. 

Но с вами встречи не ищу 

В заброшенных людьми дубравах. 

Осенний парк! На мшистом пне 

Туманным грезам предаваясь 

Не вас я вижу на коне, 

Не вам устало улыбаюсь. 

 

"0ля уйдёт от нас, рано или поздно. Пока что мы - тормоз, удерживающий её от 

падения, и она это чувствует... 

Устал я от Оли. Просто устал. Вчера попросил Костю заменить меня. Он 

согласился. Я выхожу из игры. 

Жаль её. Очень жаль. Но Оля слишком большой эгоист, чтобы уйти за нами. 

Я бы многое отдал, чтобы Оля была с нами, влюбленная в кого угодно: в Васю, 

Володю, Икса, Диму – но была. Но это чрезвычайно сомнительно. 

Час прощания затянулся, так можно опоздать на поезд. Пора, пора… Расходимся. 

Диалектика удобна, но неприменима, потому что мир формален, а не 

диалектичен. Общественные отношения требуют от индивида сохранять свой статус, 

поддерживать его". /Дневник, 1 ноября 1971 года/. 

"К людям. В их заботы, быть с ними, но этого мало - быть для них кем-то, а не 

"несчастным бродяжкой". Наше дело - с ними, с ними до конца. Я знаю, что это всё ещё 

слова, языковая материя, от которой можно уйти. Но вот то, от чего уйти нельзя: это моя 

работа (не лучше ли говорить: моя жизнь?). Ведь то, что раньше называл я жизнью, на 

деле было так узко и бедно - какая-то частная собственность на судьбу, которую надо 

обязательно использовать "на полную"! Впрочем, не так всё просто, что я говорю. Не 

раз и не раз окажется, что моё понимание моей же (действительно-возможной) задачи - 

УЗКО... Что я не могу отдать всего себя тому, что планирую - и всё будет   безжалостно 

переделано и передумано. В конце концов, это и есть критерий - "Это что-то не то!.. Я 

так не могу. Чего же я хочу?". (Записи Глеба). 

"Переливы настроения. Оля, которая уходила от м е н я, но пришла к  н а м. Глеб, 

самый умный и самый слабый из нас. Я, пытающийся уйти от наших, для того чтобы 

прийти к ним... 

Этика. Кодекс, должный нас воспитать. Я - парус, надуваемый чужими идеями". 

(Дневник, 7 ноября 1971 года). 

Глеб, всё ещё продолжавший вынашивать планы преобразования Сида, которые 

оценивались: Игорем - с точки зрения логической связанности, мной - как навязываемая 

обязанность, Костей - теоретико-эстетически, вдруг как бы очнулся и яростно "вгрызся" 

в философию. Он перечитывал "Философскую энциклопедию", думал над работами 
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Мамардашвили и вычерчивал сложные схемы бытия человека в мире. Игорь трудился 

над работой о начале человеческой истории, рассказывая нам по вечерам об идеях 

Фрейда и Леви-Брюля. Не оставлял он и формальную логику, тем более что приобрёл 

надёжного покровителя в лице кафедры философии университета и преподавателя 

Костюка... Костя занимался всем понемногу, но чаще - ничем, болтая на разные темы с 

Игорем или составляя компанию Ирине в её авантюрно-благотворительных 

предприятиях. Жил он дома, и у нас появлялся только для чтения "самиздатовской" 

литературы, поставляемой Вячеком, или для узнавания новостей... Я "искал себя", и 

очень торопился, потому что кончался срок моего пребывания в университете, а я всё 

ещё не знал, кто я и для чего есть. Меня страшила неизвестность будущего, 

возможность одиночества и полная пустота и бесперспективность. Я слишком много 

отдал из себя Сиду, слишком привык жить в нем, и теперь боялся, что, оказавшись один 

и не имея внутреннего стержня, быстро сломаюсь и измельчусь. В этом и таилась 

причина той бешеной энергии, с которой штудировал я различные философские 

трактаты и корёжил личностную этику, пытаясь перейти на другой, более стабильный 

способ бытия в мире. 

"Всё зависит от тебя. Ты проходишь по земле, и там, где стала твоя стопа, нет 

места другому человеку. 

Помощь расслабляет. Ты теряешь уверенность в своих силах, ты надеешься. А 

надежда - это уже мольба, это просьба милосердия. Остаться одному - это остаться 

таким, какой ты есть. Это значит: не любоваться в зеркало чужих мнений о себе". 

(Дневник, 9 ноября 1971 года). 

"Все лучшие вещи цивилизации образовались как моменты отношения человека к 

человеку (любовь и т.д.) Этика не только как деятельность субъекта, но как 

деятельность двух субъектов. 

Психология государственного чиновника: принимать решения и выполнять их. 

Выполнив, снова принимать решения. Получается плановая, планомерная жизнь - без 

проблем. 

Возможность изменения ситуации в стране, установления новой культуры. Цель и 

смысл истории". (Записи). 

"Я ухожу в армию. Пройду комиссию, подпишу необходимые документы, 

защищу диплом и ..."труба зовёт". Осталось в запасе где-то около полугода. За это время 

необходимо будет: прочитать Гегеля, выйти через человека в историю, подучить 

иностранный, написать дипломную. Соц. обязательства очень большие, но выполнение 

их полностью зависит от меня. А я уж постараюсь сделать всё, что смогу. 

В армию я должен прийти другим человеком. Я ещё не знаю, не вижу путей, 

выхода к этому (через этику? через работу? через х?), но буду его искать. 

...Непрерывное самоотрицание. Да, это проблема. Жить каждой минутой, 

отказываясь от удобств. 

Человек потребностен, но потребности историчны, и вместе с ними историчен 

потребностный человек. Нужно будет распределить свои потребности так, чтобы одни 

подавить вообще, перевести их во что-то новое, более высокое, а удовлетворение других 

свести до минимума". (Дневник, 12 ноября 1971 года). 

Уход в армию с моей стороны был явным актом отчаяния... На протяжении 

последних лет будущее каждого из нас мыслилось как нечто, выбираемое и назначаемое 

Сидом. Существовал даже план, по которому двое из нас уходило в аспиранты, а двое - 

в сторожа или безработные, находящихся на иждивении у аспирантов. И я не готовил 

себе будущего, уверенный, что в нужный час об этом подумают все четверо. Но вот этот 

час пришел, и вдруг оказалось, что проблема моего будущего волнует ребят столько же, 
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сколько таяние прошлогоднего снега. А слова о "совместности" и прочем были всего 

лишь идеологией, прикрывавшей жестокую реальность: каждый сам за себя - по-волчьи. 

...Я выбрал своё будущее сам - теперь оставалось только выбрать и создать себя 

для этого будущего. Я знал, насколько  страшна армия, и говорил ребятам, что я или 

приду оттуда человеком, или не приду вообще. И этот дамоклов меч, должный 

опуститься на меня через полгода, ещё сильнее подстегивал мои упорные попытки 

самоизменения. 

"Бросил читать Босенко. Наткнулся на массу проблем типа: что есть материя, 

сознание, бытие, природа, человек - и застыл перед ними в испуганном вопле махистов: 

"Господа! Исчезла материя! Что будем делать, господа?!" Один из моих основных 

предрассудков: определение философии как науки, т.е. как чего-то вспомогательного 

для какого-то познания. Наука, включённая в отчуждение, никогда не идёт дальше 

границ вопросов своего времени. Учёный систематизирует мир, объясняет его - и всё. 

Он занимает клеточку в дифференциации социальной практики. Кто-то изменяет мир в 

конкретно-чувственной практике, а учёный чертит схемы изменений. 

Нельзя чувствовать себя учёным, нельзя объяснять мир, поскольку делать это 

можно только исходя из основных постулатов, принятых в этой мире. 

Бытие преходяще. Оно есть в той же мере, в какой его нет. Есть бытие или нет - 

это зависит от человека. Он может принять наличное бытие, но может его и отвергнуть. 

Человек зависит от обстоятельств, но и обстоятельства зависят от него. Я могу принять 

их или нет, пусть даже это "нет" окупится смертью. 

Философия - это мировоззрение. Человек живёт тем, о чем он думает. Система 

навязывает человеку логику и содержание мышления. 

Что есть, кроме субъекта и его представлений? Есть другие субъекты, есть 

природа. Нет объективной реальности вне субъекта, реальность всегда субъективна. Но 

что тогда есть истина? Может быть, истина - это совокупность одинаковых истин 

субъектов, имеющих одинаковую культуру и общественные отношения? Ерунда. 

Чего я хочу? 

У меня одна жизнь. Я не знаю, что это такое, я вообще ничего не знаю. Я пытаюсь 

прожить свою жизнь по-своему, по своим законам, а не по законам Формации. В основу 

своей жизни я кладу вечность. Может быть, это то, когда индивидуальное переходит, 

растворяется в общественном. Может быть, это когда общественное растворяется в 

индивидуальном. Не знаю. 

Я хочу жить сознательно, т.е. со знанием жизни. Я учусь, я познаю мир, вхожу в 

Культуру, культивируя себя. 

Я не один. У меня есть товарищи. Мы  вместе, но дороги у нас рано или поздно 

разойдутся, и у каждого будет своя судьба. Наше общее в том, что мы все пытаемся 

придти к вечности". (Дневник, 14 ноября 1971 года).                 

"Нет нечеловеческих ситуаций. Нет для меня закрытых дверей. Но надо обрести 

силу входить. 

Буду входить. 

Расходимся - бегут дороги, не видно конца их, забыто начало. Но видно теперь, 

что разные. Но зато и видно теперь начало (или продолжение?) дела. 

Василия привлечь к работе (тесно, очень тесно; гибкая обратная связь). Володю - 

тоже. И каждый пусть несёт что-то свое, личное, неповторимое. Ира. 

Но самое главное - ломать шаблоны. Самое главное сейчас - врезаться, врубиться 

в застойность повседневной нашей жизни, любыми путями. Идти к знакомым и 

незнакомым. 

Но простым никогда я не стану. Но это не оправдание - понимать я должен ВСЕ - 

и простое тоже. 
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Надо овладеть тотально великой культурой Гегеля - Маркса - Ленина (или создать 

кому-то условия такого овладения). 

Надо создать предпосылки или возможности Новой жизни. Надо совершить 

Огненный Полет - или вырастить способного на это человека.          

Задача: снова соединить "Францию и Германию" - соединить глубочайший 

теоретизм с подлинной практичностью (человечностью). 

Он, Костя, - идёт на всё. Мы должны идти на всё тоже. Это наш общий старт - нет 

места для зависти. 

Ира. Законы красоты. Её знакомые. Объясниться с ней. Пусть поможет. Оля - до 

конца". (Записи Глеба).    

"Костя ищет истину, за которую может умереть. Нужно, чтобы эта истина имела 

общезначимый характер, стояла выше его. Сейчас Костя ничего не знает, лучшая страна 

для него – СССР, он ни в чём не уверен, ему нечего сказать людям. Насмотревшись на 

жизнь аристократов, Костя осознал, от чего он отказывается. Он не будет использовать 

блат отца, будет довольствоваться необходимым. 

Глеб тоже ищет Истину, последнюю истину Мира. Поэтому его так интересует 

Загадка истории, Инферно. Цели, которые у него были, сейчас потерялись, найдено 

средство, которое осталось. Но цели когда-нибудь выплывут". (Дневник, 15 ноября 1971 

года). 

На факультете мы всё еще тянули на себе кружок социологии - но всё слабее и 

слабее, поскольку главными для нас стали системный кружок, лекции Зуева по 

стратегиматике и - на некоторое время - кружок по математической логике. Костюк 

читал на четвёртом курсе историю философии, и мы старались не пропускать его 

лекций. 

"Философы искали ответы на вопросы: человек, мир, критерий знания, развитие". 

(Дневник, 17 ноября 1971 года). 

Из гостей, посещавших наш домик, наиболее интересен был Вячек, в спорах с 

которым как с представителем "иного" мировоззрения, мы выступали слитым, единым 

коллективом. Сплачивало нас и чтение приносимой им самиздатовской литературы. 

Не позволяло нам разойтись и сознание того, что для очень многих, и в первую 

очередь для наших "подопечных", Сид был своеобразным берегом надежды, светлым 

лучом в постылости обыденной жизни. Даже Ира, уверявшая, что нам необходимо 

расстаться, всё чаще приходила к нам в гости. Несколько раз забежал к нам Вася, два 

раза зашёл приведённый Глебом Володя. Прилив гостей мог бы быть более частым, но 

мы, опасаясь возможного недоумения хозяев, старались их приглашать пореже. 

"Даже Достоевский разделял болезнь интеллигентов 19 века - чувство 

оторванности от народа... Что они все понимали под "народом": конкретность 

предметности, на которую наталкивались все их эфемерно-революционные прожекты?". 

(Дневник, 18 ноября 1971 года). 

"Нужно дожить до того дня, когда книга становится для тебя откровением. 

Случайно я открыл Островского "Как закалялась сталь" и понял, что это именно то, что 

мне нужно. 

Уже тогда, в те годы, был ясен финал. Гайдар, Островский - люди, выброшенные 

революцией, но сумевшие подняться над личной обидой и стать в строй. Нужны только 

здоровые люди, умеющие работать. Человек нужен только как индивид. 

...Коллективизм не спасает мир. Там, где есть толпа, есть руководители толпы. У 

овец всегда есть пастыри. Общественная собственность - это всего лишь стартовая 

площадка для будущего. Она не может решить Загадку истории. 

Уэллс "Когда спящий проснется". Он понимал всю противоречивость революций. 

И не прав Ленин, сказавший: "Какой мелкий буржуа!" Неужели человечество есть всего 
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лишь осуществление идеи, заложенной при его возникновении? Неужели все 

бессмысленно: результат бессмыслен; цель, осуществившись, став результатом, 

отрицает саму себя? Никто не даст нам избавленья... Никто! 10 век...15 век...20 век... 

Человечество несёт в себе необходимость власти и подчинения, "необходимость 

организации" - как выражался Богданов. Революция - это переход власти и только. И 

единственное, что может она сделать - пересоздать власть в как можно более 

незаметную, нечувствительную. 

В какой степени человек может отказаться от своего предопределения не быть 

человеком?  

Развитие идеи, воплощающей в себе в снятом виде этапы своего развития как 

консервативный момент, не давший возможности концу уйти в сторону от начала. 

Начало /х/, являясь чистым началом, начинает видеть себя, только развившись, 

усложнившись, перестав быть чистым /у/. И видит оно себя в какой-то степени только 

через призму своего настоящего состояния: у видит х через у. 

Человек осознает своё действие только через результат. 

...Нас воспитывают в духе коллективизма, в духе непрерывного ожидания 

помощи от других. Всегда, каждый день, мы бессознательно верим в чью-то ласковую, 

могущественную руку, которая возьмёт нас за шиворот, вырвет из окружающей грязи и 

перенесёт в другую жизнь, добрую и простую. А когда чудо не происходит, когда вдруг 

оказывается, что никому до тебя нет дела – разве  что "корысти ради", - ты теряешься, 

ожесточаешься на эгоизм людей и на несправедливость мира. И, вместо того, чтобы 

взять себя в руки и реализовать смысл своей жизни - ведь для чего-то, но ты можешь и 

должен жить! - ты мстишь миру за "предательство" отказом от жизни, от творчества "во 

имя блага": Мстишь бездельем, водкой, тоской, развратом. Наваливаясь комом, всё это 

поглощает тебя, становится привычным "модус вивенди", и из минуты горькой слабости 

растягивается на долгие-долгие годы. 

А между тем только в одиночестве человек может найти свой путь, выбрать себя. 

До этого ему мешают это сделать наставления школьных опекунов и жесткие нормы 

коллектива, ласки женщин, за которые ты должен служить им, и советы друзей, 

мечтающих сделать из тебя опору своей жизни. Только оставшись один, ты сможешь 

оглянуться вокруг, увидеть действительный мир, а не плакатную идеологию 

взрастившей тебя организации. И ты можешь сделать свой шаг - туда, на нетоптаную 

никем почву, можешь проложить тропу через пустыню или уплыть на паруснике в 

Атлантиду. Твоя жизнь будет в твоих руках, и ты сам будешь наполнять её изумрудами 

событий, выбранных по своему вкусу, вспенивать алый парус стремлений ветром 

нравящихся тебе идей. В странствиях и столкновениях ты обретёшь здесь, на старой 

земле, новый, живительный мир, наполненный красками странного прошлого и радугой 

удивительных возможностей. Мир этот будет в тебе, и ты будешь в нём - хозяином, 

человеком, создателем. 

Может быть, ты принесёшь пользу человечеству. Этой пользой окажется вдруг 

одна из найденных тобой тропинок, по которой уже давно тосковали дети старого, 

дряхлого мира, или сам фейерверк твоей жизни зажжёт ожиревшие сердца людей 

светом поиска, звуками незнакомой им, но манящей музыки твоего пути. И они пойдут, 

освободившись от цепей довольства и привычек - пусть следуя и не твоей дороге, по 

твоему примеру - искать новую "терра инкогнита", унося с собой, как знамя, смысл тебя 

самого. 

Но пусть человечество не узнает тебя и твоих идей, пусть ты останешься один. Да 

и один ли? Ведь с тобой всегда будет твоё одиночество - мечта многих людей, 

задыхающихся в тесных каморках общежитий. Вспомни о них, вспомни о том, что ты 

свободен - и возрадуйся!". (Дневник, запись от 19 ноября 1971 года). 
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В тот день я и Глеб зашли в гости к Косте. Беседовали о Деле, потом я 

почувствовал вдруг (у меня не раз случались подобные "заходы") непреодолимое 

желание что-то писать. Взял в руки дневник и вышел в соседнюю комнату. Ручка, мысль 

и бумага соединились в одно целое, я ничего не замечал, лихорадочно записывая 

мелькающие во мне образы - и опомнился только тогда, когда дописалось последнее 

слово. С ощущением удовлетворённой опустошённости положил дневник в портфель и 

уселся читать Лаврова. Глеб, заглянув в комнату и увидев, что я уже не пишу, подошел 

ко мне. Я предложил ему прочитать свой экспромт. Окончив чтение, Глеб заметил, что 

стиль неплохой, а в идее слишком много от праведничества, от спасения самого себя... 

Пообедав у Кости (эта было одной из причин наших частых к нему визитов), мы 

отправились на Амундсена. 

"0дна из ошибок моего мировоззрения: представление о мире как о некоем 

определённом процессе, в котором всё установлено, о наличии в мире неких законов, 

познание и осуществление которых двигает мир. Поэтому я ставил целью своей работы 

добраться до скрытой сущности мира, вылить её в форму и подарить людям как ключ от 

тюрьмы настоящего. Именно так я понимал "Капитал" и другие произведения Маркса. 

Он открыл законы истории - повинуясь этим законам, люди совершают историю. 

Другие люди, живущие по старым законам, мешают им это сделать. Так начинается 

борьба между старым и новым. 

Но это неправда. В мире ничего нет, он открыт - во все стороны. Нет законов, 

логики, природы, культуры... Есть человек: как деятель, как субъект того, что он назвал 

историей. Человек есть нечто предметное, отделяющее от себя эту предметность в 

форме объекта, и наделяющий данный объект, различными свойствами: объективности, 

развития, закономерностей и т.д. Субъективность человека, тоже взятая односторонне, 

становится сознанием, мышлением, гносеологией и пр. Между этими отчуждёнными 

сферами человек начинает протягивать верёвочки и канатики, связывая их в нечто целое 

и слитое, вытекающее друг из друга. 

Между тем все эти отчуждённые формы исторической ступени деятельности 

висят в воздухе, они эфемерны, поскольку могут существовать только в деятельности, 

направленной в будущее /в творчестве/. Если нужны они этому будущему, то пусть 

существуют, если нет, то они уничтожаются. 

...Нужно быть просто человеком: не  учёным, не исследователем, а человеком, 

избравшим как способ своей жизни и деятельности познание мира. Этические вопросы 

перекладываются, как это сделал Бенедикт Спиноза, на философский язык - и 

начинается поиск". /Дневник, 20 ноября 1971 года/. 

Факультет постепенно переставал быть главным полем нашей деятельности. 

Отсидев лекции, (которых у Игоря, сдавшего часть экзаменов в прошлом году, было 

очень мало), мы шли на какой-нибудь из наших кружков или расходились по домам и 

библиотекам. Игорь выбирал последнее, я чаще всего сразу уезжал на Амундсена, где в 

тиши пустых комнат усердно штудировал Батищева. 

"Нужно не менять концепции в зависимости от их качества, не искать в книгах 

интересных мест, а уметь диалектически исследовать их, логически переходя от одной к 

другой, нужно выработать методологическое мировоззрение, направленное не на 

потребление, а на творчество действительности. 

Революционно-критическая логика - это не логика равнодушного отрицания, 

презрительного "не это", это не отбрасывание существующего как противоречащего 

каким-то возвышенным идеалам - это логика, развивающая действительность в её 

потенциях до превращения в свою противоположность. 
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Маркс, изучая экономику капиталистического общества, изучал факты, из 

которых он вывел живую структуру, логику капитализма. Следуя этой логике, Маркс 

развил капитализм до его отрицания". (Дневник, 21 ноября 1971 года).  

"Мировоззрение как философия субъекта и уже поэтому - как его методы. Метод - 

это понимание бытия, это логика познания бытия. Логика имманентна философии: 

какое первое, такое и второе. Есть ли человек? Для чего он есть? Содержанием формы 

(знака) языка является идеальная форма (образ) внешнего предмета. Это инобытие 

предмета, субъективное бытие предмета". (Записи). 

"Единственное, что ещё можно сделать: это создать для этого страшного мира как 

можно больше, безразлично в какой форме - художественной, философской или 

экономической, - как можно больше! - и уйти из него, не требуя ни награды, ни 

признания. Это главное - ничего не требовать. Жить так, как считаешь лучше; история 

(если её это заинтересует) разберется, в чём ты прав, а в чём ошибался". (Дневник, 25 

ноября 1971 года).   

"Честные библиотекари, добрые служители Культуры. Воины её, не державшие в 

руках меча. Скорее - жрецы". (3аписи Глеба)  

"Вчера вечером ребята убрали комнату, купили мне конфет, открыли компот. 

Было немножко странно принимать от них это серьёзное, искреннее внимание. Я 

почувствовал, как что-то внутри меня отогревается. 

Очень уж прочно въелось в меня ощущение человеческой пустыни, въелась 

необходимость сухого, жесткого и жестокого к себе одиночества. 

Я пытаюсь сделать самого себя проблемой и наталкиваюсь на то, что должен 

жить тем, чем занимаюсь. Цель моей жизни, как я её сейчас понимаю, должна 

заключаться во мне самом как этический кодекс. Не может же быть, чтобы этика носила 

лишь вспомогательный характер оформителя социальных отношений. 

Можно попробовать такой вариант: выйти к философии через этику. Только 

тогда, когда философия станет для меня смыслом, а не средством, я смогу присвоить её, 

вобрать в себя. 

Кстати, Ира Никанорова принесла сюда мой портрет как подарок и написала 

очень хорошую записку. Чего не ожидал от неё, того не ожидал". (Дневник, 26 ноября 

1971 года). 

В тот вечер я ехал на Амундсена, собираясь продолжить чтение Батищева. У меня 

был день рождения, но я сознательно забыл о нём - и удивился, увидев, какой сюрприз 

приготовили для меня Глеб и Костя. Даже Игорь, вернувшись поздно вечером из 

библиотеки, пробурчал в мою сторону что-то приветливое. 

С Ирой отношения у меня в последние месяцы были весьма отвратительные: она 

забавы ради распространила обо мне в сентябре какие-то пошлые сплетни, принятые 

всеми всерьёз. Скандал устраивать я не стал, ограничившись тактикой презрительного 

игнорирования Ирины. И вдруг: неожиданная поздравительная записка. 

"Славик, здравствуй!!!... Мне хотелось сделать для тебя что-нибудь очень 

хорошее, необычное, надолго запоминающееся. Но, увы, очень небольшим, но довольно 

неожиданным нашим планам не удалось свершиться. Знаешь, когда люди из самого 

простого, естественного, просто человеческого побуждения хотят извлечь какую-то 

пользу, выгоду или просто устроить эксперимент, то ни о каком хорошем не может быть 

и речи. Искренняя простота, пожалуй - это сейчас самое редкое и дорогое в жизни. Я 

долго думала, что написать на твоём портрете, и, знаешь, если бы ты на него смотрел 

один, я написала бы: "Человеку, с которым мне было легко и просто". Извини, если что 

не так, но это первые искренние строчки, написанные мною за последние четыре года. 

Ира". 
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"Только бы не застыть, не потерять за средствами то, что считаешь целью. Не 

окунуться с головой в омут профессионализма, а если и придется это сделать - то 

выплыть! 

Чтобы все это не осталось мольбой, нужно жить, каждую секунду сознавая, для 

чего ты живёшь. 

Я - свободен. Мне плевать на те объекты, которые я вроде бы должен познавать. 

Я ничего никому не должен. Я живу своей жизнью и за каждый свой шаг готов отвечать 

сам. 

Пушкин. Удивительный человек, сумевший переложить свою душу на язык 

поэзии и прозы. И какую душу! 

Евгений Онегин, "Сей ангел, сей надменный бес...  Я молод, жизнь во мне крепка; 

чего мне ждать? тоска! тоска!.." Слишком умный, чтобы быть деревенским барином, и 

слишком ленивый, чтобы быть кем-нибудь вообще, и слишком любящий жизнь, чтобы 

от неё отказаться. Татьяна - деревенская девочка, желавшая необыденного и 

изменившая своей мечте (может быть, потому, что не знала, как её осуществить). То же 

самое собирался сделать и Онегин. 

Пытаясь отыскать смысл своей жизни, он не нашел ничего, и, встретив вновь 

Татьяну, решил свернуть на обычный путь: путь счастливой любви, которая может 

заставить забыть прошлое и зажечь надеждой настоящее. Чацкий, Онегин - их судьбы 

схожи, как схожи Софья и Татьяна. Только первая из девушек по глупости прошла мимо 

того, что искала, а вторая не сумела ждать, и когда пришло то, что ждалось - отказалась 

от него. И Чацкому, и Онегину - один путь: в декабристы. Они уже не могут вернуться в 

отвергнутое ими общество, как и не смогут по-прежнему жить, сложа руки: слишком уж 

сильно хлестнул им по лицу старый мир, плюнув в последнее дорогое - в любовь. Как 

знать: если бы были они в любви поудачливее - и увидела бы Россия всего лишь двух 

либеральных помещиков, закупоренных, как вино в бутылке, в своих  имениях. 

Кризис моих последних дней: здесь и Надя, и усталость, и неприятие философии. 

А вот стих, сочинённый сегодня мной во время мучительного безделья.  

 

*** 

Не стоит твердить: "Надо!" 

Лучше, наверное, верить 

В то, что забудешь раны, 

В то, что твой верен берег. 

Хватит встречать рассветы 

И любоваться ночью, 

Хватит кричать: "Жизнь, где ты?! 

Люди, как вы порочны! 

Будьте людьми, люди!" 

Нет, это всё - хватит! – 

Нам, рождённым для бури, 

Нам - из безумной рати. 

Вечен наш путь к спасенью, 

Путь - никого не спасший! 

...Жарче пылай, горенье, 

Жги на кострах нас, счастье! 

Жри нас, Загадка века! 

Нас - без дорог обратных 

К тёплой судьбе человека... 

Нас - себе непонятных! 
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"Чем я буду всю жизнь заниматься - так это лечить исковерканных людей - 

говорит сидящий неподалеку Костя.- Я считаю, что Игорю нужно влюбиться, что его 

необходимо изменить. Он слишком исковеркан".  

Глеб: "Это всё равно, что лечить Достоевского от шизофрении. Пусть он будет 

лишь мыслящим мозгом - но зато, каким мозгом!"  

Костя: "Но это страшно! Ведь были люди, которые специально калечили других 

людей - компрачикосы. Ведь Игорь наиболее чувствителен из всех нас, он сильнее нас и 

страдает, и чувствует". (Дневник, 27 ноября 1971 года). 

"Любовь не должна быть удовлетворением потребности: созерцания красивого, 

обладания, тепла. Любовь всегда должна быть обещанием волшебной сказки, любовь - 

это чудо. Ожидание любви - как ожидание волшебника. Может быть, лучше всех это 

поняли А.Грин /"Алые паруса"/ и Асадов /"Зимняя сказка"/. 

Создавая свою этику - этику Жизни, - я создаю и мою философию, своё 

мировоззрение. Я осуществляю себя, только живя по созданным мной принципам.  

Вчера очень хорошо поработал: с ребятами это легче. А сегодня снова не 

работается. 

...Может быть, каждый живёт для себя? Чтобы наслаждаться существованием. Ну 

и что? Можно жить без всяких вопросов, жить спокойной поросячьей жизнью. Но это 

всего лишь состояние медленной смерти. Уменьшаются потребности, привыкаешь к 

одиночеству, к тому, что ты песчинка, втягиваешься в исправно функционирующую 

систему, перестраиваешь себя так, чтобы тебе было в ней удобно жить. Приобщаясь к 

системе, к коллективу, человек перестаёт чувствовать свою частичность. 

Костя сейчас занимается изысканием себя. Толчок этому был дан чтением 

Экзюпери. Костя наслаждается тем, что есть (конечно, тем, что на высшем уровне 

человечности). В этом ему помогает Ирина. Он счастлив, доволен, он чувствует себя... 

Последовать за ним? Боюсь, что это будет просто уход от трудностей. В конце 

концов, стать писателем я смогу и в 30 лет, когда уже станет ясно, что ничего не вышло. 

Я считаю, что Костя сдался. Может  быть, я не прав. Может быть. 

Смотрел сегодня "Двенадцать стульев". Жаль мне людей: забитых, озлобленных, 

издёрганных необходимостью существовать. Может быть, они и стали бы лучше, если 

бы знали: как? Но они этого не знают. Остап Бендер - лишний человек 20-30 гг. 20 века. 

Скучно жить на свете просто так, вот и шляется он из города в город, противопоставив 

системе, существующей по принципу "Кто не работает - тот не ест" - свой ум, ловкость, 

находчивость. Жить-то надо, а что делать, если жить можно, только жульничая.                 

...Быть человеком: это значит иметь постоянные возможности оказаться завтра 

другим, чем сегодня, таить в себе возможности изменения. Страшно это - когда 

умирают твои возможности". (Дневник, 29 ноября 1971 года). 

По вечерам, собравшись на Амундсена, мы разговаривали на различные темы (от 

бытовых до социально-политических) или занимались своими делами. Это были уже не 

прежние собрания Сида, а просто разговоры живущих рядом людей. Глеб печатал что-

нибудь на машинке или беседовал с одним из нас; я читал, время от времени обращаясь 

к ребятам с просьбой объяснить непонятное; Игорь, привыкший работать только в 

библиотеке, делился с нами прочитанным или отдыхал, разбивая во дворе поленья, - 

где-то заполночь он отправлялся обычно в длительное и опасное путешествие по 

соседним заборам и крышам. 

Я.- Мог бы ты влюбиться, Глеб?    

Глеб - Вряд ли!  

Я.- А хотел бы? 
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Глеб.- Здесь невозможно ответить. Я воспитан на Берднике, у которого только 

любовь может создать из человека Человека. Но я понял, что в практической жизни это 

невозможно.  

Я.- Какой смысл твоей жизни?  

Глеб.- Не остановиться!  

Я.- А цель? 

Глеб.- Загадка Истории.  

Я.- Как ты оцениваешь для себя настоящую ситуацию? 

Глеб.- Я - весь противоречие. Те, для чего я все начал делать два года назад - 

сейчас исчезло. Раньше каждый свой шаг я оправдывал, исходя из своих целей. А сейчас 

я вынужден оправдывать свои шаги, средства исходя из их возможностей. То, что было 

два года назад, и то, что есть сейчас, противоречит друг другу. Боюсь, что мы идем 

сейчас не в ту сторону. Единственное, на что я надеюсь - это на прорыв. Тучи всё гуще, 

всё темнее, но вот темнота сгущается до того, что становится невозможной, и - свет!  

Я.- Каким же представляешь будущее Кости, Игоря и меня? 

Глеб.- Костя и Игорь идут по краю пропасти. Игорь - это что-то мистическое; при 

всей его логичности в нём удивительный страшный алогизм, иррациональность. Костя... 

я не думаю, чтобы многие годы страданий прошли для него даром, из него выйдет что-

то великое. Сейчас вот такая ситуация, когда это брезжит... А что касается некоего 

Славика ... наверно, я его не чувствую. Несколько раз я пытался понять его, последний 

раз - этой осенью, до поездки в Москву. Я написал тогда лист, получилась страшная 

противоречивость. Ты кажешься мне иногда сложенным из трёх кусков и действующим 

в зависимости от одного из них, но иногда я вижу, что это поверхностное, 

искусственное, что под ним проглядывает что-то свое, глубинное. И без этого 

глубинного нельзя понять этого поверхностного. 

"Это было вчера вечером. Старые вопросы, волновавшие меня два года назад, 

всплыли с новой силой. "Кто я такой? Откуда я вышел? Куда я должен идти?"... Или 

вопросы Канта: "Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?"  

Читал "Андрея Кожухова", думал, будет ли в СССР социально-революционное 

движение. Возможно, это нас бы спасло. 

Я не хочу быть профессиональным учёным. А между тем то, чем я сейчас 

занимаюсь, ведёт меня на эту дорогу. Знание превращается в цель, выбор цели 

откладывается на "потом" (вот узнаю то-то и то-то, а потом уже начну действовать). 

Я всё время стремлюсь к чему-то вне себя, к какой-то существующей вне меня 

истине. Философия превращается в инструмент, с помощью которого я добираюсь до 

истины. И это средство делает меня своим рабом, я живу для него, завишу от успеха его 

действия. 

В мире ничего нет. Есть люди, ищущие смысл своей жизни, и люди, 

передоверившие эти искания, а значит и жизнь, государству. Первых очень мало, зато 

много вторых (граждан). Когда система функционирует исправно, граждане 

перекатываются из одного дня в другой, выполняя свою функцию в системе. Но когда 

система расшатывается, когда ее начинают раздирать противоречия, это чувствуется 

всеми. Вот тогда и начинается: проблема выбора, необходимость и свобода, и прочая 

ерунда. История предстает как хаос, возникает вопрос: что есть судьба и пр. 

Наука страшна предзаданностью. Она заранее ставит рамки, превзойти которые 

невозможно. Критикуя данные положения науки, ты лишь развиваешь эти же самые 

постулаты до их противоположности – и вновь исходишь из них.                               

Великие люди - это те, кто вышел из системы. Они не были людьми будущего - 

как люди! Если Белинского перевести в наше время, то вряд ли он превратился бы в 

довольного всем обывателя. А если бы превратился, то не был бы Белинским. 
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Открытые вне системы ценности позже  легко входят в нее уже в качестве 

ценностей системы. Великие люди обычно умирали на  чердаках, становясь великими 

после  своей смерти". (Дневник, 30 ноября 1971 года).   

Отношения с Вячиком оставались у нас сложными. Он был представителем 

загадочного мира, где происходили обыски, создавались и передавались из рук в руки 

запрещенные в СССР фотокниги, а обыкновенные люди в любое мгновение могли стать 

героями или предателями. Возможно, для кого-то этот мир и был интересен, но мы не 

хотели в нем жить, рассматривая себя более значимыми для истории фигурами: «мясо» 

для революции столь же убого, как и «мясо» для войны. 

В то же время Вячик привлекал нас оригинальностью своей личности. Гремела 

щеколда железной входной калитки, раздавался стук в дверь, Вячик заходил к нам в дом 

– и в комнатах становилось словно светлее. Высокий, с тонкой гибкой фигурой, 

мягкими интеллигентными манерами, с перекинутой через плечо висевшей на лямке 

сумкой, Вячик был наполнен какой-то звенящей силой. Из сумки вынимался 

приносимый им самиздат, заваривался чай – и начинался спор, где сталкивались логика 

и знания, - с сидевшей на потолке и посматривающей свысока истиной.  

Наши беседы – а они протекали как в спорах, так и в обсуждении прочитанных 

книг, - заканчивались обычно далеко заполночь, когда переставали ходить трамваи. 

Если представлялась возможность (оказывалась свободной раскладушка), мы 

предлагали Вячику остаться на ночевку, но он отказывался, снисходительно игнорируя 

наши опасения «бандитской Одессы» и объясняя, что привык преодолевать пешком 

большие  расстояния. Для милицейских патрулей Вячик носил с собой паспорт, вежливо 

уклоняясь от предложений «показать, что несешь». 

До калитки – хозяева требовали запирать ее на замок, - Вячика обычно провожал 

я. Рукопожатие, прощальный возглас – и  я, стоя у калитки, еще долго видел его 

удаляющуюся фигуру. Пятна светящихся фонарей отталкивали ночь,  раскачивал качели 

осени сердитый  ветер и разлегшееся неподалеку море ворчало, недовольное то ли 

землей, то ли небесами. Я вешал на калитку замок, заходил в дом…  Ни я, ни Вячик, ни 

ребята не знали, что молодость имеет свойство заканчиваться. Мы жили. Не подозревая, 

что были счастливы. 

"Согрешил - покаялся. Согрешил - поскаялся. Согрешил - покаялся.            

Раз за разом, жалкая, ничтожная козявка высволочится - и застынет в 

омерзительной достоверности содеянного ею. И не вернуть того! И не исправить никак. 

Мелок, ничтожен человечек в похоти своей. Но нет Бога, кроме взыскуемого мною в 

этом мире. Я, только я, могу быть пророком его - тяжела ноша... Но нет той грани, 

которую не переступит падший. А над ухом его тикает! Всегда заведены часы, и они 

ещё отстают. День Суда не близится, не надейся на очистительный огонь приговора: ты 

обречен на суд мелодий, на крючкотворство жизненной повседневной грызни за 

великие Цели. 

Маленький и жестокий человек страстно хочет счастья: вот откуда приходят в 

мир самые чудовищные подлости и извращения. Ибо человек этот свободен от всего, он 

выбирает, что принять и к чему принадлежать. Но низменность его не выбирает, а стоит 

за его спиной, хрюкая на ухо и наслаждаясь, упиваясь сокрытым скотством 

совершаемого действа. 

Что вырвать из себя? Маленький, маленький этот человек. Что в нём назвать 

великим? Цели - и той нет. Замысел? Надежду? Сомнительно их величие у этого гадкого 

для себя человека. 

Хочу чего-то. Не мелкого, не гадкого. Хочу - но не себе хочу, не для себя хочу. 

Тревожусь, ибо проходит время, и гложет еженощное раскаяние за ежедневную 

мелкотравчатую гнусность моих делишек". (Записи Глеба).  
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Из сидовцев наиболее безразличен к поэзии был Игорь, - тем удивительнее 

оказался его интерес к принесенному Вячиком самиздатовскому сборнику Наума 

Коржавина: в частности, к одному из его стихотворений: 

 

ИВАН КАЛИТА 

 

Мы сегодня поем тебе славу. 

И, наверно, поем неспроста,- 

Зачинатель мощной державы 

Князь Московский - Иван Калита. 

 

Был ты видом - довольно противен. 

Сердцем - подл... 

Но - не в этом суть: 

Исторически прогрессивен 

Оказался твой жизненный путь. 

 

Ты в Орде по-пластунски лазил. 

И лизал - из последних сил. 

Покорял ты Тверского князя, 

Чтобы Хан тебя отличил. 

 

Подавлял повсюду восстанья... 

Но ты глубже был патриот. 

И побором сверх сбора дани 

Подготавливал ты восход. 

 

Правда, ты об этом не думал. 

Лишь умел копить да копить. 

Но, видать, исторически-умным 

За тебя был твой аппетит. 

 

Славься, князь! Все живем мы так же - 

Как выходит - так и живем. 

А в итоге - прогресс... 

И даже 

Мы в историю попадем. 

 

В этом стихотворении сталкивались понятия "прогресса" и "нравственности", - в 

результате в Сиде возникла длительная дискуссия: оправдывают ли цели средства и что 

важнее для цивилизации: экономика или этика? На крайне противоположных позициях, 

естественно, оказались Игорь и Костя. 

"Только вырвавшись из рамок организации, индивид может стать человеком. 

Индивид - это отчужденный человек, сущность которого вся - вне его: в государстве, 

производстве. 

Необходимо будет рассмотреть следующие моменты: а/превращение человека в 

индивида; б/превращение деятельности в производство, в труд. 
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Государство и производство составляет единое целое: отчуждавшее сущностные 

силы человека, становящегося поэтому индивидом. Проблема: "личность и общество" - 

мнимая. Гораздо существеннее, точнее проблема: государство и человек. 

Только став человеком /а для этого перестав быть индивидом/, человек может 

противопоставить себя государству. 

Вопрос о деятельности - это, прежде всего вопрос о сознательной, мыслящей 

деятельности. А отсюда уже вытекает необходимость исследования всех феноменов 

того, что называется "сознанием" памяти, воображения, представления и пр. 

Человек, выйдя из организации, должен понять то, откуда он вышел. 

... Идет разговор об аспирантах, о практической деятельности научных 

работников... 

Моей целью долгое время была аспирантура. Но сейчас я начинаю сомневаться в 

целесообразности этого - слишком уж много лишнего груза придётся нести на себе. Для 

подобной цели нужно выбирать слишком дорогостоящие средства: хорошая служба в 

армии и т.д. 

Нужно будет глубже познакомиться с биографиями тех людей, кто сумел 

полностью выйти из Системы: Сен-Симон, Спиноза и пр. 

Что меня волнует больше всего - это то, каким образом удастся опубликовать мои 

работы. Но, скорее всего, сделать это мне не удастся даже в том случае, если я буду 

занимать официальное положение - исходя хотя бы из ожидаемого характера моих 

работ. 

У меня сейчас всё смутно и неясно. Нет той диалектической клеточки, исходя из 

которой, я мог бы продвинуться дальше. Работаю сейчас над проблемой мышления 

логики, человека - и пусто в голове. Изредка появится какая-то мысль, но появится как 

образ странника, бредущего через пустыню: одинокого, грустного, в любой момент 

могущего погибнуть. Наверное, жизнь человека есть страдание. То, что не страдание - 

это не жизнь, это существование. 

Нужно будет наметить проблемы, над которыми я постоянно должен работать (в 

том числе проблемой должен стать и мой способ существования)". (Дневник, 3 декабря 

1971 года). 

"1. Чтобы быть, человек должен быть в развитии. Развитие человека - это 

развитие процесса его поступков, изменение его отношений с миром. 

2. Мир существует для меня в моем знании о нем. Мир объективен, поскольку он 

дан, и субъективен, поскольку он принимается мной. 

3. Обстоятельства и необходимости мира зависят от меня в той же мере, в какой 

завишу от них я; они принимаются или отвергаются мной: действием или смертью. 

4. Изменяя для себя мир, я изменяю себя, и становлюсь новым миром, новой 

реальностью. Как реальность, я /мое содержание/ социально значим и действителен, т.е. 

тотально-историчен.  

ТРЕБОВАНИЯ МИРА КО МНЕ. 

1. Познавать действительное, а не мнимое, тотальное, а не частное. 

2. Воплотить себя в свои принципы. 

3. Осуществлять возможные возможности мира. 

4. Сводя мир к себе, не остаться собой, а перейти в мир. 

МОИ ТРЕБОВАНИЯ КО МНЕ. 

а/ Вчера и завтра нет, есть только сегодня, и именно сегодня ты будешь и должен 

жить. 

б. Я живу тем, о чём думаю, поэтому думать - о главном. Главное - развитие 

самого себя как субъекта истории. 
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в. Сомнение так же необходимо вере, как отчаяние - надежде. Пусть будет и то, и 

другое, но помнить и утверждаться нужно только во втором и четвёртом. 

г. Плывущий на другой берег оставляет свою ношу на этом берегу. Не требуй и не 

жди ничего, единственная ценность для тебя - смысл тебя самого. А это - всегда с 

тобой". (Записи). 

"Нет сомнения, что Эпикуром Маркс занимался не случайно. Именно через него 

он пришёл к выводу о том, что философия всегда есть только философия человека. 

Наметил ещё один план работы: в форме противоречия между человеком и 

индивидом. Базисное предложение – тезис Маркса ("Сущность человека...). 

Беседа ребят (я, как обычно, в роли секретаря): 

Костя. - Основная характеристика будущего человека. Целостная деятельность: а/ 

найти себя, осуществиться; б/этика. 

У японцев искренность - пощадить самолюбие собеседника, быть вежливым, 

осторожным. Японцы боятся оскорбить друг друга, потому что обида приводит к 

смертельным поединкам. 

Жертвует личность для того, чтобы получить выгоду из общего. 

У них есть главные сферы и второстепенные сферы. Подавление в себе чего-то 

важного для еще более важного. Эгоизм, альтруизм - это все воспитывает европейская 

культура. В Японии этого нет. 

Можно найти выход нас в будущее через Этику. 

Отдельный человек может преодолеть историческую необходимость, выйти за 

пределы наличного бытия. 

Вопрос о разумности. Вася Попков отказался от любимой девушки, потому что 

она мешала ему расти. 

Человек поступает разумно по решению или разумно обосновывает после 

поступка? Игорь очень разносторонен. В решении проблемы первобытного общества 

ему помогли его знание Японии, Шумера, психологии, формалистики и прочего. 

Игорь.- Это возможно потому, что все это входит в меня как человека. 

Костя.- Глеб - односторонен. У него два направления: этика и логика. 

Глеб.- Я не могу иначе. Я должен найти свою политэкономию, как это сделал 

Маркс. Я не профессиональный теоретик и никогда не смогу им стать, потому что у 

меня громадное место занимают этико-эстетические мотивы. Антиномия: путь 

правильный или праведный? Путь чистоты или путь практики? Я пытаюсь решить Свою 

Загадку и вижу, что для мира это не имеет никакого значения. Тогда я занимаюсь 

Загадкой мира и чувствую, что исполняю службу. Я должен конкретизировать понятие 

"беспокойное сознание", решить свое противоречие между желаемым и должным. 

Костя.- Мы можем разойтись в будущем, встретив других, хороших и культурных 

людей. 

Глеб.- Корни нашего единства обнаруживаются в действии каждого из нас. Мы 

воспитаны в одной культуре, мы становились, определялись в ней". (Дневник, 4 декабря 

1971 года). 

Игорь, и до этого опережавший нас в теоретическом развитии, за последние 

месяцы так далеко шагнул вперёд, что даже Глеб, не говоря обо мне и Косте, стал 

прислушиваться к его речам как к "откровениям свыше". Работу свою по первобытному 

обществу он закончил, но пока только "по проблемам", т.е. частично в уме и частично в 

набросках, и теперь начал сводить на бумаге все это в единое целое... Игорь являлся для 

меня (да и для остальных, пожалуй) сильнейшим стимулом в моей собственной работе: 

я усваивал его интереснейшие идеи, его способ работы, а также в какой-то мере линию 

теоретического развития. Глеб был прав, говоря обо мне как о сложенном из трёх 
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кусков: мое прошлое толкало меня в политику, Глеб и Костя - в нравственность, от 

Игоря же я перенял формально-научный способ мышления. 

"Способ производства часто уступает в истории место способу потребления. 

Целые племена (индейцы, якуты и пр.) разваливались оттого, что, усвоив способ 

потребления от других народов, не смогли усвоить способ производства. 

Марксизм - чисто европейская культура. К всемирной истории она отношения не 

имеет. 

Европа дала миру непрерывность развития - то, чего не было ни в одной стране 

Азии. 

История связана, объединена общими проблемами, возникшими где-то в неолите. 

Эти проблемы по очереди встают перед лоскутами цивилизации". (Дневник, 5 декабря 

1971 года). 

"Кризис. Ничего не могу делать. Читаю "Андрей Кожухов". Просто у них было, 

просто и естественно. Занимались делом, опасным, но нужным. Революционеры-

ремесленники. Умные, хорошие, самоотверженные люди - но люди своего только 

времени. 

У нас другая дорога, и в этом наше отличие от Вячека. 

Планы на будущее: два аспиранта, два сторожа. Аспиранты: публикация научных 

работ; деньги; связи, информация, литература. Вопрос о партийном членстве; выбор 

аспирантуры. 

Но это слишком отдаленно. Глеб хочет уйти из вуза - мешает. Я согласен. 

...Переписать бы историю как историю творческого, а не производственного или 

военно-политического развития". (Дневник, запись от 6 декабря 1971 года). 

Сид принял форму научной организации,  где каждый занимался своей отраслью 

Дела. Костя "искал себя", я готовился к армии, Игорь рвался к вершинам научной мысли 

и уже начинал говорить о Марксе, Гегеле и прочих "великих" как о своих бедных 

родственниках. Только у Глеба всё было сложнее: он метался между собой и Сидом, то 

отходя к последнему и пытаясь (тщетно!) преобразовать его, то оставался наедине с 

собой, наполненным такими ужасными противоречиями, что он вновь возвращался к 

Сиду. 

"Если я субъект, то кто я: человек или индивид? В какой мере я могу быть 

первым, оставаясь вторым, могу ли я стать первым, когда я - второй?". (Дневник, 7 

декабря 1971 года). 

Снова начал хандрить Костя: из его попытки принять мир таким, какой он есть,  

ничего не получилось, и теперь он тосковал, не зная, как жить дальше... Глеб, 

пытавшийся определить своё настоящее разрушением соблазнительно-консервативных 

возможностей будущего (типа научной карьеры и прочего), перестал ходить в 

университет и заперся дома... Я забросил научные книжки, потеряв смысл своей работы 

и себя самого; в один из вечеров как-то неожиданно написал эссе "Заметки", отпечатал 

их и равнодушно сунул в папку с нашими общими работами - эссе выяснило для меня 

только часть проблем. И, как это уже не раз бывало, я отправился искать своё будущее в 

своем прошлом. 

"Сегодня вечером уезжаю домой на два-три дня... Хочу разобраться с собой, со 

своим прошлым, частично отраженным в дневниках. 

Все научные теории имеют смысл только для действительности. А 

действительность есть, прежде всего, люди. Но люди никогда не будут меняться только 

под влиянием просветительской мысли, потому что человек - это не его тело и не его 

мозг, но и условия его жизни, предметы, общественная ситуация. Теория первенства 

производительных сил над производственными отношениями в этом отношении имеет 

смысл. Вообще все, что есть, имеет для кого-то смысл. "Все действительное разумно, 
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всё разумное действительно". Гегель был прав, только не все, даже из великих, 

понимали его. 

Мышление начинается тогда, когда человек оказывается в кризисной ситуации. А 

в последней человек оказывается тогда, когда нарушены все условия его наличного 

бытия (голод, кризисы, особенно война). Мышление есть деятельностное отношение 

человека к миру". (Дневник, 9 декабря 1971 года). 

"Да, я готов не только к грубости и жестокости. Я, оказывается, и мягок, и негруб, 

- даже (о ужас!) нежен..!". /Книга, 9 декабря 1971 года/. 

"Мой мир - это "дейнековский" мир, мир, где на небе вечно - Солнце Дейнеки. 

Почему оно так больно, зовуще, яростно прорывается иногда - мое прошлое, моё 

детство? Потому, что не моё оно. Это те люди, ушедшие давно, просятся сюда, в 

"теперь", хотят жить. Это их неисчерпанный шанс, запечатлённый мною - маленьким 

мальчиком... 

И вот случайный замах - вдруг, не нарочно - вызвал к жизни большую фигуру 

доброго человека".  (Записи Глеба от 9 декабря 1971) 

"Начинается что-то новое в моей жизни. Долгие колебания, тоска, смятение духа 

кристаллизуется во что-то твердое, каменное, вечное. 

Мы вместе: я, Игорь, Глеб, Костя,  у каждого из нас что-то своё, объединяет нас 

общая мечта стать Людьми. 

Я приехал в Белогорск на два дня для того, чтобы оценить, рассмотреть своё 

прошлое - и расстаться с ним. Слишком уж давит оно на меня. 

...Рвать с прошлым - это тяжело. Здесь и знакомые, и одноклассники, и 

родственники, и родители. Нити - тонкие, невидимые и прочные нити связывают нас, - и 

я должен найти и оборвать их все, чтобы не запутаться в сети того, что называется 

"обыденная жизнь". 

Пересмотрю свои дневники, отмечу то, как я шёл. 

Главная моя цель сейчас: создавать самого себя. Изменить общество может 

только революция, а несколько человек ее никогда не сделают. 

Нет, я не иду по пути духовного самоусовершенствования, а начинаю осваивать 

способ жизни, более высокий, чем у Белинского, Станкевича - способ жизни К. Маркса. 

Ясно следующее: стихи и "повести" детства определили мою работу в 

редколлегии, а потом выбор дороги писателя. Страсть быть первому, тяга к власти, 

уважение к комсомольской работе определило мою активную общественную позицию. 

Приученный с детства к самостоятельности, гордый, я не отступил перед Г. и 0., начал с 

ними бой. За свои идеалы, выработанные в школе и посредством чтения книжек. 

Осознание несоответствия моих идеалов и действительности приводит к кризису, я 

разочаровываюсь в общественной работе, в любви, в возможности быть по-настоящему 

счастливым. Начав с нигилизма, фронды, я благодаря Сиду перехожу в революционную 

часть общества. Цель жизни определяется, но я ещё долго колеблюсь в средствах. 

Писательство откладывается - действует пример запутавшегося Васи и мои сведения о 

жизни современных писателей. Но путь к философии еще нечеток и неопределён. Всё 

еще есть раздвоение между моим личным и общественным, между моей жизнью и 

Делом. 

1967 год. На первом месте – учеба, потом любовь, потом оппозиционность, потом 

общественная работа и редколлегия. Последним я занимаюсь как дополнением к 

первому. 

1968 год. Делаю попытки продвинуться во всех направлениях. С некоторыми 

потерями, но мне удаётся это сделать. Кривая учебы и любви снимается (получаю по 

физиономии, разочаровываюсь), возникает идея перехода в другой вуз, больше энергии 
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направляется на оппозицию, общественную работу и редколлегию. Причем три 

последних направления сливаются чаще всего для меня в одно. 

1969 год. Год попытки претворения в жизнь моих идеалов. Попытка совершить 

комсомольский переворот, преобразовать редколлегию, влюбиться в девушку 

гриновского типа. Всё это терпит страшный, сокрушительный крах. Отшатываюсь от 

былой ориентировки на доброжелательность и возможную поддержку общества. На 

обломках деятельности вовне и разочарования в учёбе вырастает желание стать 

писателем. Самообразование приобретает определенный ориентир. Редколлегия и 

общественная работа уже существуют по инерции. 

1970 год. Отхожу от общественной деятельности, остаюсь один. Цель - стать 

писателем, для чего вырабатываю мировоззрение, читаю книги. Под влиянием Сида 

мировоззрение моё всё более революционизируется. Работа писателя - это уже не просто 

профессия, а средство для цели: гуманизация общества.  Начинаю осуществлять эту 

цель: занимаюсь просветительством. 

1971 год. Разочарование в писательстве как в средстве. Ориентация на работу 

писателем медленно отпадает. Колебания между литературой и наукой заканчивается в 

пользу последней. Разочаровываюсь в просветительстве - в виду слишком слабого 

результата. Идея прямого революционного изменения общества отпадает ввиду 

невозможности осуществления подобного путём прямой борьбы. 

Главная цель: гуманизация общества - из конкретной цели превращается в 

абстракцию, остаётся вывеской. Целью становится то, что раньше было вывеской: 

накопительство знаний. Мировоззрение из революционного всё более становится 

оппозиционно-научным. 

Сделав круг по спирали - попытавшись выйти из общества в мае - я снова пришёл 

к нему. 

Выводы: необходимо идти на отрыв от общества. Для этого необходимо участие в 

борьбе. Революционная деятельность не может быть практической: потому что для 

слома машины нужна новая машина, победа которой ведёт всего лишь к созданию 

нового синтеза машины. 

Революционная деятельность есть деятельность теоретическая. Основным 

объектом её должны стать устои современного мировоззрения. 

Значит, цель: переустройство общества. Проблемы: как происходило это в 

истории? Выбор наилучшего средства для этой цели. Всё это - в процессе активной 

критико-теоретической деятельности". (Дневник, 10 декабря 1971 года). 

Подобная проблема неожиданно встала и перед Глебом. Честно "работавший" для 

Сида, он вернулся к себе, к своим проблемам, - и обнаружил в них сумятицу: словно в 

неубранной комнате, хозяин которой, поспешно набивая вещами чемодан,  опаздывал на 

поезд.  

"Символ Смерти. Мир многомерен, а потому - всё возможно. Невозможное 

движется в возможное. 

Вне догм, законов и необходимостей! Ибо решить надо главное - загадку истории. 

Только Властелин Времени знает, что такое Время. Только Властелин тела знает, что 

такое Тело. Ты возьмёшь это в руки, это твоё достояние. Довольно ты соглашался с тем, 

что это всё чужое - нет, это твоё достояние. 

Честность формы есть непременное условие содержательности попыток. В тот 

момент, когда предашь - нарушишь всю цепь. Не восстановишь. 

Желание - твой хозяин, и потребность - твой хозяин, и цель - твой хозяин, и 

обстоятельства - тоже. Не много ли у тебя хозяев? 

Разорви вековую цепь. Ты сам хозяин,  ты сам слуга. 
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Переопредели мир, в котором живёшь. Он не такой, каким был вчера. Он весь 

всегда нов! Видь это! 

Границы, в которые ты его заключил - это не его границы. Это границы твоего 

духа, его цепи. Прочь их!.. Присмотрись к незыблемому - оно течёт. Присмотрись к 

прочному - оно истрескалось. Живое - живёт. Оно прочно своей гибкостью, его 

молодость несокрушима. 

...Намерение: решить Загадку истории как её невозможность. Характерная черта 

искомого: никому это не удавалось, все ограничивались более или менее 

половинчатыми решениями, удовлетворялись некоей всеобьяснящей концепцией: т.е. 

оказывались исторически ограниченными. Принято считать это необходимой 

сопутствующей исторической конкретности (определённость) - я думаю, что это 

апологетика данности. 

Но это говорит мне, что решить Загадку истории можно не головой, а собой: 

решив её в себе хотя бы как загадку собственной определённости (карма). Решение её в 

себе. Достигает требование стать иным - н о в ы м, превзойти круг нынешней своей 

жизни и т.о. её Закон. Свободно конструировать себя в том культурном континууме, 

глубина которого зависит от степени моего освоения этой глубины. 

Индетерминированность, но дальше ясности нет! 

Тут встаёт проблема моей принадлежности и моей автономности в отношении к 

моему телу, как субстрату, резко враждебному мне, ибо оно есть гомеостатическая 

система, функционирующая оптимальным образом в поле законов. 

Вспоминается исходный пункт: нетерпимость столь многого, в мире, 

немыслимость примирения или отстранения от "хищных вещей века". Единственно 

мыслили способ существования с ними - восстание против них. Причём радикальное, 

дабы уничтожение свинцовых мерзостей не привело к появлению мерзостей 

транзисторных. Именно загадкой истории расшифровывается требование "радикальной 

радикальности" (вплоть до хилиазма и эсхатологии!) акта - но ведь радикальность сама 

лишь некая функция нетерпимости сущего!!! 

Быть достаточно своевольным? Четко ограничить исходный пункт? 

"Образование" - исходит из Вячека, и Генриха, и Москвы в феврале, имеет аспект 

теоретический и личностный. Личностный аспект в результате привёл к Порыву, 

который противоречит идее сохранения.  

АЛЬТЕРНАТИВА: 

а/ Поставив цель постижения Загадки истории, заняться таковой. Всё поставить 

на службу этому изменению себя лишь постольку, поскольку это нужно для главного.  

б/ Как таковой, я не могу ни адекватно сформулировать цель, ни тем более 

результативно работать над её решением, ибо мысли мои, приёмы оперирования  

традиционны - а здесь это гибельно, ведёт в тупик. Надо перепахать себя всего. Но что 

значит "изменять себя"? Куда? Как? Каким образом?  

в/ Перепахать себя всего нельзя, когда принципиально ограничиваешь поле 

возможных выборов и решений, когда ставишь предварительные (традиционные!!!) 

условия. Перепахать себя, идти в деятельность, которая убивает. Но тогда теряет смысл 

сама идея  периода подготовительного и деятельности. Надо идти в активность таким, 

каким ты есть, без всяких "спецподготовок". Ставить подлинные цели, решать 

подлинные проблемы.  

г/ Но идти в деятельность - значит фактически уже, имплицитно полагать некий 

план и некую цель; уже знать, что делать, знать, что является главным в мире, а что нет. 

Это уже означает окончательный выбор Пути. 

Возможен паллиативный вариант". (Книга, 10 декабря 1971 года).    
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Разобравшись дома в своём прошлом, я вернулся в Одессу... На Амундсена я 

застал только Глеба, который после обычных расспросов вдруг взволнованно сказал, что 

он должен поцеловать меня за "Заметки" - он наткнулся на них случайно, просматривая 

в минуту тоски наши работы, был потрясён своей находкой. "Они мне очень тогда 

помогли!" - говорил Глеб. Узнал я и о Косте. 

"Материалы, которые привез, решил пока отложить в сторону. Буду заниматься 

теорией, т.е. Трубниковым, читать биографии великих деятелей: Спинозы, Сен-Симона, 

Фурье, Маркса. 

Боюсь только, что вновь средство станет целью. Но этого постараюсь избежать. 

Костя бросает вуз и уезжает в Ленинград. Точно об этом знаю мало, сегодня 

вечером будет подробный разговор". (Дневник, 14 декабря 1971 года). 

Костя решил "одним махом" покончить со всеми своими проблемами, поменяв 

обстоятельства, людей и собственные перспективы. После Ленинграда он собирался 

ехать в какое-нибудь глухое село недалеко от Москвы и устраиваться на работу. Отъезд 

совершался в тайне от отца; никого из нас видеть сейчас Костя не хотел, и уехал, не 

попрощавшись. 

"Два дня непрерывной боли. Больно. Костя! Больно.                  

И теперь, как никогда, буду сильным. Так. Только так. Это - полёт в неизвестное, 

тревожное. Это настоящая работа. 

Вчера вечером в последний раз говорил с ним по телефону. Это конец. Увижу 

ли?". /Книга, 15 декабря 1571 года/. 

"Сегодня утром Костя уехал в Ленинград. По телефону я просил его только о двух 

вещах: написать нам и встретиться с нами в мае. Он согласился. 

Что ж, нас осталось трое. "Трое в одной лодке, не считая" Оли и Валерика. 

Кстати, Оля к нам уже не приходит, выступает на соревнованиях, живёт своей жизнью. 

А в отношении Валерика Глеб высказал опасение, что Валерик никогда не сможет 

выйти из системы, будет хватать знания для себя - и всё. 

О Косте я ничего писать не буду. Думаю, что для него это был единственный 

выход. 

Читаю Трубникова. Очень здорово! Я думаю, что это закономерно: три источника 

и три составных части марксизма. Гегель, Фейербах дали метод, мировоззрение. Сен-

Симон, Фурье, Оуэн указали цель. А. Смит и Рикардо указали средства к цели. Ошибка 

Маркса: использованные им средства вели не к цели, а к результату. Поэтому результат 

необходимо получался иной, чем намеченная цель. 

Интересует меня Спиноза. Он отказался от высокого общественного положения, 

став нищим. Почему он выбрал именно это средство способа своей жизни? И в какой 

мере использование этого средства дало конечный результат. 

Меня эта проблема интересует постольку, поскольку мне тоже предстоит делать 

выбор: или топать в тёплую, уютную аспирантуру, или плевать на всё и жить полностью 

своей жизнью. 

Мелье смог остаться кюре и атеистом одновременно. Вот и вопрос: как это ему 

удалось? Погубило его это или спасло? 

Сегодня предложили мне пойти служить офицером в Германию. Двойная ставка, 

отличные условия жизни, но: муштра, дисциплина. И я решил отказаться". (Дневник, 15 

декабря 1971 года). 

"...Это одно из наших заблуждений, что мы порождены данной исторической 

эпохой для осуществления каких-то исторических целей. Это ерунда, это отзвук теории: 

человек - орудие необходимости. 
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Главное, на что нужно бить: на мировоззрение современного общества, которое 

есть в какой-то мере и наше мировоззрение. Не случайно, что Маркс давал "уроки 

логики" правительству - он развивал этим самым своё мировоззрение. 

Проблема будущего людей. Я над этим как-то раньше совершенно не 

задумывался. Действительно, каким оно должно быть? Всё-таки мы идём в бой для 

какой-то цели, не просто ради боя. Во имя счастья людей? Но каким оно должно быть, 

это счастье, чтобы люди, имея его, оставались людьми, а не превращались в животных?  

Экзюпери любил детей. Дети не включены в производство, они меньше 

отчуждены. Может быть, будущее человечества - это его настоящее детство? 

Гуманизм. Человек - высшая ценность. Идея, подхваченная и развитая Марксом. 

Почему же ничего не получилось? Не пришло время? 

Путь истины или путь борьбы? Б. Рассел всю жизнь искал истину - и остался 

только учёным, Маркс из учёного стал революционером: и на основе его теории 

возникло новое государство деспотизма". (Дневник, 16 декабря 1971 года). 

Глеб после отъезда Кости очень замкнулся, лихорадочно над чем-то работал и 

обыкновенно ночевал дома. На Игоря это событие повлияло мало; отнёсся он к нему 

отрицательно (из-за возможных преследований Костиного отца), но вслух своё мнение 

почти не высказывал. Я тоже ночевал сейчас чаще в общежитии, чем на Амундсена - по 

причине своих всё более обостряющихся отношений с Игорем. Столкновения с ним 

случались у меня и раньше, но сейчас они приняли форму взаимной, откровенной и 

постоянной неприязни. 

"Я поумнел в последнее время. Что-то произошло: развившее, изменившее меня. 

Это и "Заметки", и поездка домой. 

Трубников оказался глупее, чем я думал. Его легко бить. 

Мышление, идеальное... То, что волновало всегда всех. Загадка, загадка... 

Мировоззрение, В нём основа всего". (Дневник, 17 декабря 1971 года). 

"Нельзя иметь собственность, а, имея её, нельзя к ней привыкать. Всё своё всегда 

нужно иметь при себе, а этим может быть только твой ум, твои знания. Я решаюсь на 

сложную и трудную жизнь - трудную для обычных людей, и пока ещё для меня, 

поскольку я всё ещё - обычный человек. 

Судьба Юрия Живаго - ум, задавленный посредственностью окружения и 

окружающих. Нет, он не борец, он - мечтатель-идеалист, пытающийся найти свою идею 

не на небе, а на земле. Может быть, вся беда его в том, что годы революции отучили его 

верить в идею общего блага, отучили своей пустотой, своей искалеченностью 

осуществления. Простота хлебных истин и коммунально-нормированных лозунгов 

отпугнули его, оставили в одиночестве. Начались поиски общей Истины - терзающие, 

трогающие, безнадёжные. 

Слова, сотворённые людьми, отчуждаются от них и становятся Смыслом, 

который необходимо выполнять даже вопреки будущему их авторов - людей. Слова, 

осуществляясь, становятся Делами - страшными в их непоследовательности словам. 

Я начинаю завидовать Косте: вот так вот, одним ударом выбрать себя, взять свою 

жизнь целиком в свои руки, чувствовать её жар, оберегать от холодного воздуха... Да, 

такие переломы не проходят бесследно для людей, их совершающих. Воспротивиться 

Логике своей судьбы, нарушить предначертанность, разорвать все необходимости и в 

хаосе темноты и бесцельности возродиться чем-то могучим, единственно способным 

победить мрак - на это нужна смелость. Бросить университет? А диплом? А 

аспирантура? А как жить после армии и в армии? А мама? Сеть отношений, в которых 

ты опутан. 

Но рвать нужно. Со многими и во многом. Мне нужно остаться одному, хотя бы 

на 1-2 месяца. 
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Странно... Прочтя мои "Заметки", Костя заявил, что я уехал и больше не приеду, 

что это моё Завещание. А после этого на другой день у Кости был срыв, а потом - 

решение уехать. 

Нужно менять себя. Бороться с мещанином внутри меня, с потребителем. Я есть 

моя Этика". (Дневник, 18 декабря 1971 года). 

 
Ира Никанорова в своей комнате. 1872 год. Одесса. 

 

 
Глеб Павловский, Володя Княжанский, Оля Гапеева. 

Философский диспут. Глеб рассказывает, я фотографирую. 1971 год. 

 

"Я, как ни странно, с каждым месяцем всё больше "правею", и всё труднее скрыть 

это от ребят. 

Если попытаться описать сейчас своё "кредо" (в том числе и политическое), то 

получится картина резко отличная от той, что была год назад". (Книга, 19 декабря 1971 

года). 

"Не является ли наша теория своего развития: отрыв от Системы, выход за её 

пределы, создание истинной теории, чтобы потом подарить эту теорию миру или начать 

перестраивать мир в соответствии со своей Истиной - повторением ошибки братьев 

Бауэр, пытавшихся критикой сознания общества преобразовать последнее в 

соответствии со своей теорией? Истина всегда конкретна, нет абстрактной истины. 

Истину нельзя создать или найти, или познать, истиной может быть только констатация 

действительности. Этот акт можно представить как удовлетворение застывшей в 
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противоречии действительности упомянутой данностью /истиной/, разрешающей 

противоречивость действительности и постольку уже действительной, истинной. 

Истиной называют также и аксиоматическое звено знания, соц.культурного опыта 

человечества. 

Основа основ - это метод, под которым я понимаю мировоззрение, а Вячек - 

способ мышления. Маркс, выработав метод, создал марксизм". (Дневник, 21 декабря 

1971 года). 

"Не понимаю Игоря. Он занимается всем подряд. В чём смысл этого? Я боюсь, 

что из него, кроме первоклассного учёного, ничего не выйдет. А что выйдет из меня? 

Костя порвал с очень многим: с заданным выбором, заданными отношениями. 

Оля утверждает, что Костя лет через 5 одумается и "будет кусать себе локти". 

...Найти себе квартиру, что ли? Мне очень не нравится последнее время Игорь. Я 

даже думаю, что и Костя уехал в значительной мере благодаря его нагловатому 

поведению. Это сравнение Кости: "Мы - пауки в одной банке..." Игорь называет себя 

волком, нечеловеком. Это - напыщенность, но доля правды здесь есть. В принципе, я 

обошёлся бы без Игоря. Я, Глеб, Костя - вместе мы смогли бы кое-что сделать. Я знаю, 

что нас всех связывает Глеб. Если Глеб уйдёт, то уйду и я". (Дневник, 22 декабря 1971 

года). 

 "Нельзя разыгрывать "обезьяну среди обезьян". Это приводит или к смерти 

/Акоста/, или к духовно-мировоззренческому обнищанию/Лейбниц/. 

Меня всё ещё тревожит мысль о том, что я нахожусь в рамках общества, что я всё 

ещё завишу от необходимости "правильно" говорить ,а значит - и думать, и действовать. 

Да, уход в армию был моей ошибкой. Нужно было просто бросить университет, как это 

сделал Костя. 

Проблема питания... Очень мудро поступил Спиноза, самостоятельно 

зарабатывавший себе на жизнь. Если после армии нецелесообразно будет поступать в 

аспирантуру, то нужно будет устраиваться сторожем или кочегаром. 

Я действую, живу теми нормами, которые мной осваиваются, которые мне 

потребны и интересны. Всё, что существует, давит на меня помимо моей главной линии, 

должно оставаться без внимания. Пускай я буду сволочью, эгоистом и пр., и пр. - это не 

должно меня трогать, люди вне меня для меня должны исчезнуть; есть только те, 

которые причастны к моей работе. У меня ещё впереди 20 - 25 лет, за это время нужно 

успеть сделать всё". (Дневник, 25 декабря 1971 г.). 

"Диалектика - это область культуры, созданной Гегелем и в какой-то мере 

потерявшая свою ценность. В диалектике есть что-то очень важное, что понять я ещё не 

способен. Она ставит проблемы на своём языке, но тут возникает вопрос: в какой мере 

поставленные ею проблемы не есть повторение старых, давно сформулированных 

другими культурами проблем? 

Генрих утверждает, что каждый индивид живёт в своём историческом времени. 

Очень правильная идея, в своё время вытащенная мною у Грамши. 

Прочитав письма Энгельса, я стал к нему лучше относиться - более мягко". 

(Дневник, 26 декабря 1971 г.). 

"ОРИЕНТАЦИЯ: Игорь - учёный-политик, мир-для-меня. Глеб - этик, философ, 

эрудит - мир-через-меня. Костя - гуманист-политик, я-для-мира. Слава - гуманист-

просветитель, реалист, я-в-мире. Валера - интеллигент, ищет для себя/?/ Оля - женщина, 

литератор, эстет, я-и-мир. Вася - поэт,  я-через-мир. 

Сид - люди-специалисты - книги - время - ТИД. 

Проблемность внутри общества создаётся отдельными индивидами, Неравенство 

между индивидами создаёт проблемность. 
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В настоящее включено всё, что действует. Человеческая деятельность включает в 

себя действительность в понятиях, беря понятия как то, что соответствует 

действительности. Действительность - это предметность, которая остаётся вне Образа, 

вне головы". (Записи). 

"У меня не остается ничего, кроме философии да, пожалуй, стихов. Я радуюсь 

сейчас, что когда-то Оля не ответила мне взаимностью, я благодарен эй за это. Странно 

и страшно… 

Вчера Я., вызвав меня в кабинет, орал; "Знаю я это философствование, Ницше и 

Шопенгауэр! Высоко летаете, да низко сядете. По земле надо ходить, а не по потолку. Я 

ещё доберусь до ваших сочинений, прочитаю их!" И прочую муру. Наврал, что отец 

Глеба сказал, будто я развращаю его сына, что я принимал участие в той газете Глеба с 

атомным взрывом и т.д. И грустно, и смешно, но больше грустно. Если уж иметь врага, 

то не такого приглуповатого, как этот подонок. 

В ситуациях я теряюсь, жду её разрешения, а не своего решения. 

Что меня тревожит: явная наша ориентация на Батищева. Определённость - это 

хорошо и плохо, но для нас, я думаю - плохо. Топать по утоптанным дорожкам - мне не 

по нраву. 

...А ведь очень хочется топать по утоптанным дорожкам. Вот сейчас я проехал 

свою остановку, сошёл на даче Ковалевского, пошёл назад пешком: мгла, туман, ни 

одного человека. Ударят кирпичом или ножом - никто не поможет. Правда, я, в общем-

то, не боялся, но идти было страшно и интересно. И я думал, что очень сильно 

отличаюсь от героев Грина, предпочитавших оригинальность вплоть до оригинальной 

смерти; думал о том, что не приучили меня один на один сражаться с обстоятельствами, 

что много во мне комнатного, щенячьего. 

Кстати, дома - новая ситуация: нет ключа, пришлось влезть в окно". (Дневник, 28 

декабря 1971 года). 

На факультете, обнаружив почти двухнедельное отсутствие Глеба и Кости, 

всполошились и послали посыльных к их родителям. В результате всем стало известно, 

что Костя куда-то уехал - возможно, вместе с Глебом. После разговоров с родителями и 

собственных размышлений Глеб начал склоняться к мысли о необходимости вернуться 

в университет.  

В деканате учли мой возраст и выходки за последние годы - и решили, что 

растлителем и "духовным" вождём Глеба и Кости являюсь я. Об этом было сообщено их 

родителям. Против меня организовали небольшую идеологическую травлю, 

закончившуюся довольно быстро: явных улик против меня не было,  "Дело" ребят 

подходило к концу, и через несколько дней кончался срок моих лекционных занятий в 

университете. 

Игорем  заинтересовалось КГБ: во время лекций его неожиданно вызвали в 

деканат и там с ним очень долго беседовал "человек в штатском". Я узнал об этом 

случайно, от Глеба: только его информировал Игорь об этой беседе, да и то путаясь и 

темня. Тогда так и осталось неясным, что именно Игорь рассказал о нас и о Вячеке, - 

только позже, через полтора года, выяснилось, что Игорь, испугавшись за себя, 

рассказал все. 

"Идеи: антиномия, противоречие существует не между ноуменами и феноменами, 

а между природным телом человека (человеком) и природными предметами  

(природой). 

Маркса интересовало не то, "что я могу знать", а что со мной будет и может быть, 

т.е. он не объяснял, откуда берётся знание и для чего оно, а спрашивал, каким образом 

наше знание сможет разрешить основные земные проблемы мира, указать наилучшее 

его будущее (отсюда и тезис: "обмирщение философии"). 
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...Мчится поезд, уносящий меня всё дальше и дальше от берегов старого. 

Мелькают в окнах вагона чиновничьи лестницы, по которым я ни разу не буду всходить, 

луга, усыпанные цветами, на которых я никогда не буду целовать любимых, дворцы с 

музыкой карнавала, играющей не для меня... Многое ещё мелькнёт в пыльных окнах, 

многое ещё заставит вздрогнуть от жалости моё сердце, отвернуться, нахмуриться. 

Мчится поезд, всё дальше и дальше... А что впереди? Каторга, ссылка, тюрьма? 

Сегодня приезжает Костин отец, и Игорь хочет отправиться к нему: выяснить 

ситуацию. Ох, нелегко ему придется". (Дневник, 29 декабря 1971 года). 

Игорь, после того как с ним поговорил "человек в штатском", резко изменил своё 

отношение к Вячеку, начав требовать прекращения знакомства с последним. В какой-то 

мере и его неприязнь ко мне объяснялась тем, что я решительнее всех выступил против 

его доводов, находя их необоснованными, и "в пику " Игорю стал обращаться с Вячеком 

ещё дружелюбнее. 

Отъезд Кости наполнил Игоря тяжёлыми предчувствиями, перешедшими 

постепенно в почти нескрываемый страх. По вечерам он долго не засыпал, у него вновь 

начался невроз и, не выдержав напряжения неизвестности, он решился на прямой 

разговор с отцом Кости, работавшего заместителем прокурора области по надзору за 

уголовными делами. 

"Последний звонок! Прощайте, лекции! Пятая аудитория, вино, преподаватели. 

Старо, избито, пошло, но – в последний раз! 

Я пил вино – впервые с весны, слушал Тому Срывкову, упрекавшую меня в 

индивидуализме. Написал стих - почему-то Коле Лазареву, -  незаметно положил листик 

ему в портфель: 

*** 

Уходят… Остаются… 

Кто-то хмурится, 

Кто-то плачет: 

Все-таки последнее. 

Улыбки, лица.. 

Всего, товарищ! 

Будь счастлив! 

Помнишь: Благоево, 

Наша дружба, 

Газета… Курс… 

Было – не было, 

Исчезло… 

Что-то осталось. 

Дай Бог – хорошее. 

Прощай, товарищ! 

В чем-то прости, 

Что-то забудь… 

Может, встретимся? 

Не знаю… 

Прощай! 

 

  Коля Лазарев целовался с девушками, пел песни. "Ты зря так думаешь! – 

неожиданно сказал мне, смотревшему на все весьма иронически. – Один раз за пять лет 

можно!". Я недоуменно посмотрел на него, переспросил, потом понял. Нет, Коля. 

Ничего нет последнего. Есть только первое. Жизнь всегда впереди, позади ничего нет, 
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кроме руин и пепелища. А на это не стоит оглядываться". (Дневник, 30 декабря 1971 

года). 

Как-то вскользь и очень странно поговорили с Ирой Макридовой: словно 

прощались навсегда, как оно собственно, и получилось. После окончания университета 

Ира, проработав несколько лет в школе, стала аспирантом по философии в 

Ленинградском университете. Перед окончанием аспирантуры, положив на стол 

партбилет и почти готовую кандидатскую диссертацию, уехала замуж в Швецию, 

работать поочередно вахтером, санитаркой, "секретарем врача", журналисткой Русской 

редакции Шведского радио и - в последние годы - кинорежиссером-документалистом.   

"Новый год встретили втроём: я, Глеб и Валерик. Рассказывали новогодние 

истории (я - о "комсомольской оппозиции", Глеб - о газете), ели гречневую кашу с 

сосисками (роскошь!), читали. Заснули очень поздно: я - в 2 часа, Глеб в 5,30. И снова 

читаем. 

Можно прожить много лет, так и не зная, что такое жизнь. А это - то, что ты 

делаешь по своей воле, по своему выбору. Отойдя от лестницы государственно-

производственных ступенек, ты остаёшься один на один с собой и с миром. Только 

тогда жизнь становится твоей, потому что от тебя полностью зависит, какой она будет. 

Сейчас 4 часа ночи, или утра. Да, это плохо, хотя и оправдано: не спать по ночам. 

Ценить себя, свою человеческую свободу. Забыть обо всём, обо всём! Не бояться 

потерять ничего из того, что имеешь". (Дневник, 1 января 1972 года). 

Новогодняя ночь... За окнами падал снег, из соседнего дома доносился шум 

телевизора, а у нас в "замке" было тихо, спокойно и уютно. В печке полыхал огонь, ярко 

светила специально вкрученная для такого случая мощная электролампочка; на столе, 

на кроватях возвышалась грудами самиздатовская литература. Мы были одни, но не 

одиноки, и чувствовали себя хорошо и счастливо. 

Холодно было в ту зиму: мы топили печку купленным у хозяина углем или 

включали электроплитку (за что с нас брали лишние 5 рублей), готовили еду - причем 

самым лакомым блюдом оказалась гречневая каша с сосисками, - читали или 

разговаривали, принимали гостей. Иногда в целях экономии времени и дров печку не 

топили и спали не раздеваясь. Два раза в месяц устраивали генеральную уборку домика, 

вытряхивая пыль из постели и одежды и вымывая полы. 

Обстановка внутри "замка" была небогатой. В коридоре стояла газовая плита с 

баллоном и кухонный столик, где мы хранили съестные запасы; на подоконнике 

находилось ведро с питьевой водой и туалетные принадлежности. Первая комната - с 

печкой - принадлежала Игорю: здесь стояла его кровать, письменный стол и громадная 

железная этажерка, наполненная книгами. Вторую комнату поделили я и Глеб. В нашем 

распоряжении были две кровати - двуспальная и односпальная, - маленький столик и 

два небольших подоконника. Вначале Глеб спал у окна, но позже я выменял это удобное 

расположение на столик, превратившийся теперь в "ленную" собственность Глеба. Так 

мы и работали долгими зимними вечерами: Игорь в своей "отдельной" комнате за 

письменным столом, Глеб - за столом во второй комнате, а рядом с ним, положив под 

спину подушки и укрыв ноги одеялом, сидел на кровати я. 

"Маркс лишь слегка вышел за рамки гегелевского учения, образовав 

эклектическую, но правильную смесь философии Гегеля и Фейербаха. Загадка истории 

решается на гегелевском уровне с прекращением труда производственного. 

Ни в коем случае нельзя создавать политические теории. Ни в коем случае! Это 

уже было: создавалась теория, оканчивающаяся определёнными выводами. 

Оканчивающиеся выходы становились выводами окончания и провозглашались 

окончательными лозунгами. Лозунги претворялись в жизнь применительно к условиям, 
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т.е. применительно к подлости. И создавался новый круг инферно". (Дневник, 3 января 

1972 года).  

"Я могу описать мир вокруг себя и в себе - из себя. 

Но что за мною; что будет направлять в этом случае мои мысли и водить моей 

рукой? Только я сам? Да, конечно я сам, но я сам - это и моё прошлое (люди моего 

прошлого), и моя мечта, и мои знания, симпатии и антипатии, я здесь не как "я" (эго), а 

как Субъект. А субъект всегда субстанциален и есть субстанция-субъект. Если я хочу 

описывать мир как "я", то должен согласиться на частность и случайность этого видения 

и его, в конечном счёте, безразличность для меня же самого". (Записи Глеба). 

"Костин отец пообещал посадить нас в тюрьму, если мы не вернём ему Костю. 

...Что должно стать главной задачей? Конечно, не создание утопии: зачем она? 

Все предлагаемые практические действия явно неудовлетворительны. Остается теория, 

Но просто знания здесь не нужны. Вся сложность в том, что нужно решать не свои 

проблемы, а проблемы мира. А выход к действительности может закончиться 

погружением в неё. Необходима критика, и, прежде всего, поскольку мы действуем в 

философии, критика философии. К критике можно переходить на основе определённого 

метода. В основе метода лежит, как это ни грустно, логика. Вопрос: какая она должна 

быть?"(Дневник, 7 декабря 1972 года). 

Вернулся из Ленинграда Костя. Благодаря хлопотам его отца месячный "прогул" 

Кости оформили как отсутствие по болезни. Для общественного мнения факультета 

Костя и Глеб сочинили легенду, по которой они ездили  в Москву на философский 

семинар. 

На Амундсена Костя почти не показывался и разговаривал откровенно только с 

Глебом. От последнего я узнал о блужданиях Кости по Ленинграду, о том, как он 

заставил себя (под угрозой самоубийства) познакомиться с одним театральным 

артистом, о его мучительных раздумьях, тоске, одиночестве... 

"Я всегда считал себя хорошим человеком. Всё-таки цели у меня благородные, да 

и качества есть неплохие. И вот в последнее время я обнаруживаю в себе 

обыкновенного мелкого подлеца, хищника. 

К людям нужно относиться терпимо. И не презирать их за то, что они такие, какие 

есть. А если презирать, то за действия, а не за содержание натуры. 

...Что же делать? На что идти? Создавать или искать систему? Вероятно, я не из 

тех, кто способен всю жизнь сражаться в одиночку. Вокруг меня всё время должны быть 

люди. 

Что необходимо? Практика или теория? Что?". (Дневник, 8  января 1972 года). 

"Я отвечаю только за себя. Я - один. Горе, радость - всё это ко мне, для меня. И 

так до самой смерти - путь в одиночестве. 

Это - начало. Но есть продолжение, и оно заключается в том, что я живу не для 

себя. Моё одиночество должно стать не моим домом, а всего лишь стартовой 

площадкой. Передо мной - мир со своими болями, горестями и сомнениями, и я должен 

идти в него - так, как когда-то ходили в народ. 

До этого я упирался и жил проблемами Сида. Его проблемы были и моими 

личными проблемами. Сейчас Сида нет, проблемы тоже исчезли - и я затосковал. Вчера 

ныл на тему: мы рано или поздно распадёмся, лучше расходиться сразу и прочую 

ерунду. Ребята ничего не поняли, взбесились. Да, всё это: поиски ориентации, чтение 

Спинозы, мои кризисные вопли последней недели бьют в одну точку: я перехожу к 

самостоятельной ориентации на мир. Сид останется, но он не будет заслонят для меня 

реальные, а не нами самими созданные проблемы. 

Что есть главное? Что такое Загадка истории? Какие проблемы тревожат 

современный мир". (Дневник, 10 января 1972 года). 
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"Недовольство режимом и его идеологией. Зачем нам эта идеология, которая 

устарела, всем это ясно, вынуждены лицемерить, поэтому идеологию необходимо 

изменить. 

Говорят одно, а делают другое, говорят хорошо, а делают плохо, поэтому 

необходимо, чтобы Дело соответствовало Слову, т.е. заставить режим соответствовать 

своей идеологии. 

Выработка идеологии, на которую опирается оппозиция. Цель: правопорядок, 

основанный на уважении основных прав человека. Психология государственного 

чиновника. 

Новое мировоззрение: благополучие и безопасность для жизни. Жить как можно 

лучше и умереть как можно позже. Отсутствие нравственных критериев. 

Идея справедливости отрицает идею свободы". (Записи). 

"Нужна ориентация на противоречия мира. Чтобы не из своих проблем делать 

мировые, а наоборот. Но как это можно осуществить,  если мировые проблемы могут 

раскрыться тебе только через тебя же? За счёт культуры? 

Мир создаётся не только через новую предметность, но и через его новое 

видение. А что такое последнее? Что такое вообще сознание мира?" (Дневник, 11 января 

1972 года). 

"Немножко грустно... Глеб, спровоцировав Игоря на разговор обо мне (я 

находился в соседней комнате, но Игорь об этом не знал), отвлек меня к нашим личным 

проблемам, о которых я начал уже постепенно забывать. 

 
Ира Никанорова на балконе Костиной квартиры. Одесса. 

 



257 

 
Ира Никанорова и Глеб Павловский. Одесский порт. 

 

 

Что сказать?.. Игорь считает, что меня "взяли" и "даром", потому что я "ничего не 

делаю". Что со мной делать, неясно. Если нужно будет "заложить" мою голову, то 

сделать это можно будет без особой жалости. Почему-то Игорь связывает мой успех со 

своей работой, считая, что он бы её значительно продвинул. Понять его мне трудно... 

Очень интересны замечания Игоря о том, что общение с людьми играло для меня 

субстанциальную роль, и о том, что моему мышлению свойственен провинциализм. 

Это мелочи... Просто прояснилось для меня то, что чувствовалось и 

подозревалось: отношение Игоря ко мне - всего лишь идеология, игра с "объектом". 

Когда-то подобная "ложь во спасение" вставала между мной и Глебом... 

Роль исполнителя, младшего партнёра... Да нет, я её перерос. 

Неужели "МЫ" - это Глеб и Игорь? Близорукость или, наоборот, дальнозоркость? 

Неужели пора расходиться? Если бы не Глеб, я бы уже ушёл, это ясно. Но пока 

есть Глеб... 

Менять ориентировку на путь одному. Другого способа решить ситуацию я не 

вижу. 

Работа должна быть подстёгнута. Что я вижу перед собой: 

1/ Москва.- У меня для неё ничего нет. Вопросов и проблем много, но все они 

отдают ученичеством. 

2/ Дипломная. Где-то с конца февраля пора будет за неё взяться. Мыслей у меня 

(теоретически)очень много, пора их оформлять". (Дневник, 12 января 1972 года). 

"В Одессе зверский холод, впрочем, у нас в комнате - тоже. 

Жаль, что к Москве я явно не готов. Нечего мне там делать. Поеду просто из 

любопытства да из желания показать свою физиономию. 

Многое проясняется, очень многое. ...Надя Лисогор. В неё был влюблён Игорь в 

марте 1965 года. Я читал его письма, тайком показанные мне Глебом. Уже тогда для 
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Игоря центральным было дело. Когда его заслонила любовь - Игорь уничтожил её 

(любовь, конечно, а не Надю). 

Есть ли у меня подобная подчинённость Делу? Пожалуй, нет. Только сейчас во 

мне появляется нечто подобное, но оно только появляется. 

Я высказал Глебу своё мнение о вчерашнем разговоре. Глеб напуган, хотя и 

скрывает это, рушится единство. Он говорит, что будет, если понадобится, искать 

других людей, и я верю ему, - но ведь это значит: опять всё сначала, а это трудно. Ту же 

задачу буду, скорее всего, выполнять и я, да и Игорь тоже. 

Союз борьбы за освобождение человечества. Прочел биографию Фихте, 

написанную Быховским, статью из журнала "Вопросы философии". Мало!". /Дневник, 13 

января 1972 года/. 

"Вася молодец! Пишет работы - хоть и слабые, на мой взгляд, но свои. 

Эти дурацкие проблемы Игоря, меня и Глеба сводят меня с ума. Всё утро и 

полдня о них думал и так ничего не сделал. Уходить нужно, рвать. Чего-то хочет от 

меня Глеб, чего-то хочет Игорь. Я от них ничего не хочу. 

Да, идея создания Целого у нас провалилась. Первым почувствовал это Костя. Он 

ушёл, меня тоже тянет на это, но... Это будет именно уход, а не выход, - будет уход в 

другую ситуацию. Нужно выйти из той ситуации, в которую мы попали. 

Вот - опять наша проблема, а не проблема мира. Черт его знает, что делать... 

Как ни странно, но программу написанную на моём листке (Природа - 

деятельность - мышление - социальность - человек - индивид - общество – государство) 

я постепенно выполняю, т.е. кое-как связываю и определяю эти понятия. Сегодня, читая 

Батенина, понял, что уже дополз до общества. 

Всё-таки естественных наук мне не миновать. Может быть, стоит после армии 

поступить на биологический факультет МГУ? 

Читал сегодня статью Васи, Барнетта, Батенина. Мало! 

Что-то зреет во мне, а что - не пойму. Думал написать к Москве какую-нибудь 

статейку - ничего не получается, привык я двигаться от одной цитате к другой, а своей 

логики письма ещё не создал. 

Не понимаю я Маркса, совсем не понимаю. Ещё вчера что-то было ясно, а сегодня 

- пустота". (Дневник, 14 января 1972 года). 

"Идея пролетариата была Марксом не выведена, а принята. Так что все разговоры 

о научности - явный блеф. 

Категория "отчуждение" - термин Гегеля. Маркс от неё отказывается. У Гегеля 

отчуждение есть отчуждение сущности человека, посредством отрицания отрицания 

возвращающейся к самой себе. Маркс ставит здесь "опредмечивание". 

У Батищева что-то отличное от Маркса, хоть он и называет себя марксистом. Это 

или вульгаризация Маркса, или его творческое переосмысление". (Дневник, 15 января 

1972 года).  

Шла сессия. Игорь готовился к экзаменам дома, в Николаеве; Глеб тоже почти не 

приходил на Амундсена; с Костей я виделся только на факультете. Таким образом, я 

превратился в единственного хозяина нашего "замка" (конспиративное наименование 

домика). Днём я сидел в своей комнате, обложившись книгами и тетрадями, а вечером 

перебирался в более тёплую комнату Игоря: растапливал печку, раскалял её до красна 

углем, и, выключив свет, часами лежал на игоревой кровати, раздумывая о нас, о себе, о 

Деле. Чуть слышно потрескивал в печке огонь, бросая на потолок странные 

причудливые тени, позванивали трамваи, выходя по кольцу на линию, и где-то, через 

равномерные промежутки времени, глухо и печально гудел маяк, предупреждая суда о 

неверном, туманном береге... 
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"Читаю биографию Гаршина... Людей всегда мучили почти однотипные 

проблемы, только приходили к ним эти люди разными путями и решали их по-своему... 

Меня пугает трилинейность истории, - эти три дороги, перед которыми 

остановился витязь: путь борьбы, путь защиты, путь нейтралитета. Данная 

трёхлинейность может принять разные формы выражения и осуществления, но она есть, 

и от неё не уйдёшь. 

Литература схватывает противоречия жизни быстрее, чем наука, потому, 

вероятно, что она ближе к конкретной действительности. 

Читаю Библию, Новый завет, первая книга из Пятикнижия Моисея, глава 

"Бытие". Ищу проблемы, и вижу ложь, обман, силу и деньги, восхваление покорности, 

сволочного равенства и честности (чтобы тебе было, и мне было, и чтобы при дележе 

друг друга не обманывать). Не было поисков смысла жизни, люди просто жили, веруя в 

бога, в силу, во власть". (Дневник, 16 января 1972 года). 

Кружок социологии своё существование прекратил. Оборвались и другие наши 

одесские направления, поскольку основная ориентация шла сейчас на Москву. А 

Москва требовала высокой научной культуры, и все наши усилия сводились сейчас к 

овладению знанием. Один только Костя хотел чего-то другого, но его проекты были так 

неясны и туманны, что их серьёзно никто, кроме (отчасти) Глеба, не воспринимал. 

"С сессией кончено. Одна четвёрка, две пятёрки. Будет ещё зачёт, но это мелочи. 

Хотел пересдать четвёрку, передумал.                  

Оля... Человек не должен сходить с той дороги, которую он носит в себе. Она 

пыталась это сделать, приходя то к нам, то к кругу Милы Лисициной. Теряла себя, 

уходила, вновь приходила. Страдания создают человека. Если у неё в жизни всё будет 

так же неблагополучно, как и сейчас, то из неё вырастет большой человечище. Дай Бог! 

...Прочитал Ю. Карякина о Достоевском. Написано о нас. Ведь мы - "избранные", 

и таковыми себя почитаем. А все остальные - низший сорт, средства для целей. Они 

ведь все глупые, ничтожные людишки, не мыслящие дальше потребностей своего 

желудка. А мы отказываемся от этого, мы опережаем свой век... 

Человек - это не только его цели, его мечты, его эрудиция и знание. Прежде всего 

- это его поступки, и не обязательно в мировоззренчески-революционных ситуациях 

(там ты только проявляешь свое мировоззрение, отстаиваешь свою цель). А вот 

попробуй стать и быть человеком на улице, в трамвайной склоке перепившихся 

обывателей или оскорблении хулиганами растерявшейся девочки, - попробуй там, в 

скрежете животных противоречий, найти человеческий (а не инстинктивно-животный) 

выход 

...Да, человек рождается в муках. И, родившись, он еще должен им стать. Человек 

никогда не есть уровень, идеал или какая-нибудь другая хрестоматийная типизация, 

человек - это движение, это то, чем я буду становиться и никогда не стану". /Дневник, 18 

января 1972 г/.  

Из Олиных стихотворений: 

 

МАЛЬЧИКАМ 

 

…Вы все о Фаусте. О смысле. 

А, может быть, поговорим 

о черных аистах? 

Вам спится ночами звездными? 

Мне – нет. Все хочется чего-то 

грустного, чего-то трепетного, 

долгого чего-то, чтоб – не о любви. 
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И не о счастье. Не о сути. 

А – так, о черных парусах 

на мшистых крышах изб и хат, 

о черных аистах.  

Когда-то в них свято верили. 

Смешно? 

Я вам не стану говорить, 

что жду, когда же будут вить 

они на ваших крышах гнезда… 

Ведь я не жду. 

Я просто помню – 

так было много лет назад. 

Тот дом счастливым редко слыл, 

где жили аисты. 

Ночами 

они стонали и кричали. 

И вдохновенно, безнадежно 

кого-то звали, звали, ждали… 

 

"Алексеев-Попов говорит, что Маркс до 1842 года называл коммунистами тех, 

кто взял и несет в своих руках факел мировых проблем, поднятых другими эпохами. 

…23 года, а ещё ничего не сделано для Вечности... Порой меня охватывают 

тяжёлые сомнения, увлекая камнем на  дно тоски и грусти: не напрасно ли всё? выдержу 

ли свой крест? правильно ли понял я самого себя и свой путь?.. 

В 19 лет /1837г./ Маркс пишет письмо к отцу. 19 лет - а какая эрудиция, ум, 

чёткость мысли! Мне уже больше, и впереди у меня армия, позади - сволочное 

воспитание и серенькое прошлое с провинциальными мыслишками и бурями в чайной 

ложке воды. 

Мне страшно, ах, как мне страшно... Я не говорю о полном одиночестве - думаю, 

оно станет привычным, или о поддержке - я сумею найти её везде, даже в ситуации 

невозможности... Я боюсь сжечь свою жизнь спичкой, не зажёгшей костра, я не хочу 

так: "по родной земле пройду стороной, как проходит косой дождь". Может быть, я 

тщеславный - да об этом же говорит и моё имя "Вячеслав", может быть, я обуян 

гордыней ложного величия, но мне чудится, что есть во мне "силы необъятные", что 

способен я на многое... 

Впрочем, что всё это? Плач, мольбы напрасны. Дорога выбрана, вот сейчас я 

отложу в сторону ручку, и вновь буду читать: читать и думать. Ещё есть в запасе 4 

месяца, могущие стать золотыми. 

.....Неужели не миновать биологического факультета? Нужно узнать: природа? 

тело человека и его отличие от животных? 

Космогонию! Движение как разрешение противоречий в природе, а не в 

социальном мире. Возможность образования противоречий в неживой природе. 

Если всё будет так, как я предполагаю, то в лучшем варианте в 28 лет я смогу 

приступить к созданию теории исторического действия - мечте прошлого мая. Нет, моя 

цель не в том, чтобы превзойти Маркса - да это и невозможно. Никогда ещё один 

человек не превзошел другого, каждый делал своё дело, как мог, и как получалось. Моя 

цель: превзойти марксизм, ставший уже не руководством к действию, а догмой. Я 

гораздо ограниченнее в своих планах и мельче, чем Глеб, который замахивается на 

Загадку истории, но если я смогу выполнить свою задачу, то можно будет считать, что 

моя жизненная миссия (или мессия!) закончена. 
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Ориентиры у меня следующие:  

1/ Понять философскую эстафету передачи проблем: Спиноза, Беркли, Юн, Кант, 

Гегель, Маркс. Ленина я рассматриваю как человека, пытавшегося практически 

реализовать эти проблемы.  

2/ Следующий этап - через серию наук: биологию, геологию, физику, химию, 

космогонию, космологию, психологию провести эти проблемы, уточнить их, понять 

ошибки предшественников и заложить реальные основы для собственной модели.  

3/ Создание ТИД и попытка её реализации. 

Планы у меня огромные, и вообще впечатление такое, что мне одному придется 

строить пирамиду Хеопса, обходясь орудиями 10 века до нашей эры. Но замахиваться 

нужно на большее, на ВСЁ! 

Жизнь человека - это один из кирпичиков истории... Прочитал "ЖЗЛ" о Худякове. 

Да, это трудный выбор: думать или делать? Когда мерзость официальной жизни, 

воспринимаемая как естественная мерзость человечества, становится ясно осознанной и 

до боли невыносимой - тогда очень трудно не вылить свои мысли в прямое действие, 

очень трудно сдержаться, при этом не потеряв своей сути, душевно не сподличав, не 

отступившись. И здесь дело не столько в соболезновании "страданиям народным", в 

сочувствии бедствиям человеческим (хотя это есть), сколько в своей собственной 

невозможности видеть это, чувствовать, даже участвовать (хотя бы присутствием) - и 

молчать. Выдерживают эту пытку временем только сильные, слабые или отходят, или 

(как это ни парадоксально) начинают действовать, подталкивая себя и других лозунгом 

свержения ярма и колодок. 

Странная и загадочная эта штука - история человеческого рода". (Дневник, 19 

января 1972 года). 

Забота Сида о "подопечных" прекратилась сама собой. Они знали, где мы живем 

и чем мы занимаемся, и им был предоставлен выбор: идти к нам в "подмастерья" (так 

пытался сделать Валера); просто быть около нас (этот путь выбрали Оля и Ира), или 

знать о нас и наших проблемах, но идти своей дорогой (на этом остановились все 

остальные). 

"Мало только лишь запретить себе. Не смогу, не выдержу, упаду опять. Всё, всё 

перекраивать - иначе кончено, пора бы понять. Это вам не сдача зачётиков, тут не 

пересдашь. Страшновато, гадко, привычно гадко. 

А умел ведь быть лучше. И, что ещё важнее, другим иногда делал лучше. 

Гаршин, Успенский, Достоевский, Лорка. Живут и жили, и нет их, а мне стыдно 

бывает, каким я есть. Ведь была у меня судьба, и было предназначение, ведь мог я. "А 

что он мог?.." 

Хотя бы - сверкнуть кому-то, сверкнуть в сумерках. Я ведь знал, что это так же 

важно - спасти одного, как и мир, спасти и государство равных. 

Город Солнца - один человек? Да, и так верно. 

Чем дальше, тем виднее, что наступит пора окончательного определения, и 

приговор не за горами: посредственность. Ещё одни "утраченные иллюзии". И тогда 

останется соразмерить силы и цели, и оставшиеся годы: и пытаться "оставить след", 

чтоб не исчезнуть напрасно. 

Нет никакого сомнения в том, что я могу подличать, шататься по мелочности, 

удовлетворяя желания. Нет, точно. Я это - уже - знаю. Проклинать себя буду 

периодически, бичевать, но всё равно жить прежним. 

Пока вижу так: сработать что-то стоящее, посмотреть, что выйдет и как это для 

других (мой "Рублев"). Опять надежда на листики бумаги. И на Москву. 

Ну, мало же этого, видно, вот сейчас - написал и видно! Мало - а что ещё? 
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Проклятый я человек. Но это не оправдания, я должен проклятие снять - и не 

могу. И это уже вина. 

Просмотрел дневники. И думаю: их у меня было 3 тетради. По духу я их 

различаю так: 

в 1-ой - до-человек; во 2-ой – (сожжённой) - человек; в З-ей - "сверхчеловек". 

Увы, 2-ая уничтожена (идиот!) и остался дочеловек со сверхчеловеком, оба 

чужие. А человек утрачен". (Книга, 20 января 1972 года). 

На нас сильное впечатление произвел кинофильм Тарковского "Андрей Рублев". 

Свои впечатления Игорь и Глеб выразили письменно: Игорь - на листке бумаги, 

исписанном сразу после просмотра кинофильма, Глеб - в большой статье, над которой 

он сидел уже около двух недель.  

Впечатления Игоря: 

Монах, Художник, Мастер и Воин. 

 

"Странное решение судьбы, решение без счастья, без покоя, без совершенства. 

Недостижимое спасение и великое дело. 

Целый ряд ситуаций, проходящих вереницей через Андрея Рублева, поражает 

удивительной совокупностью решений, дающих бесконечно далекие выводы. 

-Не могу писать, - говорит монах другому художнику, - не могу... Христос, 

спасение людей, равные и ученики, люди. Грех, вселенский грех. 

И слова Феофана этому смиренному монаху: - Господу, Господу единому служу, 

а не людям!.. 

И скупая, жалкая обыденность казни, акта-действия, с которым все давно 

согласились и который надо только провернуть побыстрее, чтобы кончилось и ушло. 

А эта летняя ночь, шум, неслабеющий шум и игры, легкость голых тел и вязкость 

воздуха, его сладковато-туманной пелены. Эти факелы и прыжки, и летящий на тебя 

соблазн, грех, вселенский соблазн... Грех! Который безысходен и непреодолим, даже 

через долготерпение и братскую любовь, ибо любовь эта плотская, грязная, и 

преодолевает ее ненависть. Да, ненависть и кровь. 

Война гнусная, мелкая и подлая, поднявшаяся по причине смертельной обиды, 

нанесенной при всех и завершившейся грабежом и растлением храма, убийством, 

поруганием; поруганный все потерял, он все уже ненавидит. 

И этот монах, согрешивший, во истине дважды согрешивший, уходит, спасая 

жизнь и честь, как надо спасая. 

А она спастись не хочет, она радости хочет любой ценой; безумие, мука, рабство - 

все ничто, лишь бы капля радости была, и ради этой капли она пойдет на то, что всегда 

отвергнет монах-абсолютист, извечно чтящий принцип превыше жизни. 

И иные - тихие, предавшие, раскаявшиеся, заточенные и предопределенные к 

своему кресту и своему спасению. Бог - их, и они - его, Боговы, люди, не мирские. 

Страсть не их, но грех их. Грешат они все равно, даже если бесстрастны, все равно 

грешат, иначе не простят их и - не спасутся. 

И - другие. Вырываются, ибо знают и верят в Дело. Как умеют и могут уметь 

Мастера. Многие жили без вещей, но они делают вещи, все они вещи делают. Вещи 

настолько впаялись в их душу, что они, не сознавая, с ними срослись. Они на все готовы 

и все делают. 

Они умеют решать, когда никто решить не может. Они почти не спят, они не 

видят ничего, кроме главного - ядра, где возникает новая вещь; они валятся в грязь и 

засыпают, а гладкий блестящий колокол висит в чистоте морозной воздушной ванны. 

Главное - не видеть ничего, а знать только ядро истины: тогда все получается. 

Получается именно тогда, когда ничего получиться не может. 
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Выбор в ситуациях, где выбор невозможен, именно и осуществим. 

А воин? Наш воин, независимый от вещи, наш воин, наступивший на себя и на 

меч свой, себя и себе дорогое сделавший орудием своей мечты. Величие его в 

естественной независимости от чувства, в высшей чести, автономности идеи и мечты, 

подчиняющей ситуацию. 

Этот мир мне близок. 

Его крах - это мой крах. 

Его победа - это моя победа".  (Игорь, январь 1972 года). 

"Это очень важно: быть человеком. Не просто ослепленным своим Делом 

фанатиком, а человеком, умеющим быть "всеми", а не "единственным"...  

"Разговаривал с Олей. Она стоит перед выбором, что терять в себе: женщину или 

идею? Старается удержать и то, и другое, но это не удается, поэтому склоняется к 

первому - легче, привычнее, обыкновенней. Она устала, очень устала от метаний и 

противоречий последних лет, ей хочется отдохнуть. 

Через два года, кончив факультет, она выйдет замуж за Сашу Ш. (юрист со 

второго курса), потом два года работы в музее и – подальше от Одессы, в тихое, 

спокойное место. 

Оля хочет, чтобы мы порвали с Вячеком. Всё складывается к тому, что так и 

будет. Не нравится мне его окружение, да и его настойчивость внушает мне некоторые 

опасения. Но с Вячеком разберемся. Это далеко не главное. 

Воспитывать себя! Всё больше я превращаюсь в хорошего, милого, очень 

ограниченного человечка, специалиста. Оля права. Нельзя уничтожать всё в себе для 

чего-то одного. Мои нравственные постулаты слабы, немощны и уже не ведут, а 

тормозят, нужно выяснить, в какой мере правомерна политика невмешательства, 

политика постороннего. Что-то я сомневаюсь в ней последнее время. 

...Когда-нибудь, когда пройдёт много лет, и мы станем другими, или нас не будет, 

кто-то, а, может быть, и мы сами, прочитывая эти дневники, подумает: "Почему они 

жили так? Почему для них никогда не было выбора и, мечтая о других дорогах, они 

всегда сворачивали на одну и ту же: самоотверженную до ограниченности, 

неповторимую в своей обычности, пропахшую трудом и забвением, заезженную 

историческими примерами ушедших поколений, дорогу Заоблачных Вершин"... 

...Понял сегодня вроде бы загадку Истории Маркса. Правда, одновременно 

наткнулся на такие дебри проблем, что без чемодана знаний не разберёшься… 

Насколько я понял, Маркс правильно поставил цель, а вот в выборе средств ошибся". 

(Дневник, 21 января 1972 года). 

Сессия заканчивалась, и мы вновь жили вместе, Игорь увлёкся Арнольдом 

Тойнби и Освальдом Шпенглером, вычерчивая по вечерам схемы возможностей и 

невозможностей цивилизации; Глеб окончал статью о А. Рублеве, точнее - об 

одноименном кинофильме и своих впечатлениях. Я конспектировал "Идеальное" 

Ильенкова и читал "Из ранних произведений К. Маркса". Приходил на Амундсена и 

Костя, ведя длинные и сложные разговоры с Игорем. Часто ночевал у нас и Валерик. 

"Я быстро выдыхаюсь. Два дня поработал - и уже устал. Никак не могу осилить 

Батищева. Вероятно, не хватает эрудиции, культуры. 

В комнате холодно, на вещах лежит толстый слой пыли, которая при моём 

движении начинает шевелиться. 

...Если следовать логике здравого смысла, то с Вячеком нужно рвать. Но, с другой 

стороны, это пока что единственный путь, который соответствует моим последним 

планам, нельзя остаться просто чистым учёным... 

Никого нет. Глеб обещал придти - не пришёл. 
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...Человек должен мечтать, верить - даже тогда, когда нет оснований ни для веры, 

ни для мечты. Для чего я убиваю в себе романтика, мечтателя? Неужели создавать что-

либо могут только люди, трезво смотрящие на вещи? Но как же тогда они могут создать 

новое, эти люди, если видят вещи такими, какие они есть? Мечта о другом мире 

предшествует стремлению к нему, а на что способен человек без стремления?!" 

(Дневник, 22 января 1972 года). 

Я написал небольшое трёхлистовое исследование об индивиде и истории, и 

вечером /25 января/ дал на прочтение ребятам. Глеб, просмотрев его, поморщился и 

сказал, что это не в его компетенции. С Игорем же у меня начался серьёзный, 

откровенный разговор - вначале по поводу  исследования, потом - о моём способе 

работы. Игорь умел говорить и убеждать, и, хотя он разрушал основы основ моего 

поведения, я чувствовал, что поддаюсь силе его внушения. Пытаясь в данной ситуации 

сохранить свой индивидуальность и обособленность, я начал иронизировать, встречая 

наиболее парадоксальные замечания Игоря саркастической усмешкой. Вдруг Игорь 

звенящим от возбуждения голосом начал говорить, что он видит дьявола, сидящего во 

мне. Я растерянно уставился на него, потом улыбнулся. "Вот он, вот он - торжествующе 

и обрадовано закричал Игорь - Вот он улыбается! Это не ты смеёшься, Славик, это он - 

дьявол! Ведь ты уже почти поверил мне, мы полностью слились в понимании - но потом 

у тебя на лице помимо твоей воли появилась улыбка, и всё исчезло. Мы снова стали 

далеки друг от друга, ты вышел улыбкой из ситуации - не так ли?!" Я всмотрелся в себя, 

взвинченного этой необычайно нервной и напряжённой беседой - и сознался, что так 

оно и есть. Игорь обрадовался ещё больше: "Теперь я понимаю, что такое смех, улыбка, 

тривиальные выражения и прочее. Это - элементы бездушия!" Я понял его мысль, 

которая потрясла и меня. 

Взяв лист бумаги, мы начали устанавливать функциональные зависимости между 

основными элементами природно-нравственной конституции человека... Уже давно лёг 

спать Глеб, время близилось к рассвету, а мы всё сидели, обговаривая и выводя новые 

категории. "Игорь, ведь это - способ создания новой культуры!" - восторгался я. 

Увиденный мной горизонт был настолько ярок, что я презрительно бросил в огонь свои 

"исследования", казавшиеся такими жалкими на фоне открывающихся возможностей. 

Было решено попробовать установить между нами на основе выведенных законов 

новые отношения. Категорически запрещались смех и бездушие. Глеб, которого мы 

посвятили в наше открытие и решение, понял не всё - но он был готов на любые 

испытания, могущие привести к нашему нравственному изменению. 

Где-то в течение двух-трёх дней мы ходили с серьёзным, приветливым видом, 

расточая друг другу самые любезные знаки внимания. Но постепенно дни и события 

уничтожили наши запреты, и в замке вновь появилась улыбка и бездушие - хотя от 

хохота и некоторых других "снижений" нам всё же удалось избавиться. 

"Дневник думаю больше не писать. Начинается Новый цикл моей культуры, где 

слова будут ложны и лишни.  Думаю уходить в мир фантазии. 

Слова, сказанные о прошлом, о том, что было, всегда ложны и лживы. Живут 

только слова действия, а не созерцания". (Дневник, 26 января 1972 года). 

Я решил избавиться от повседневности, "переселившись" в выдуманную 

фантастическую страну - типа "Гринландии" А.Грина или мира "Гера" Игоря. В течение 

двух дней составлял  схему сказочной страны Свободы, населяя её книжными героями и 

городами, - но, остановившись перед вопросом: а что же делать дальше? - бросил это 

занятие и вновь принялся за дело. 

"Костя плакал, рыдал и, всхлипывая, говорил: 
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Он мечтал о том, чтобы между нами были человеческие отношения. Он очень 

хочет, чтобы люди любили друг друга, понимая, что это невозможно - но всё равно 

хочет. Он - утопист. 

"Я не хочу никакого Дела. Мы несчастные, изуродованные люди, и этот мир вбил 

нам в голову, что оправдать своё существование мы можем, только создав гениальные 

работы, Но ведь картины Ван-Гога могли сгореть, а Ван-Гогом он всё равно остался бы. 

Оля, Ира, вы - всё это наши люди. Нас мало, и нужно любить друг друга. Даже если мы 

разойдёмся, то всё равно останемся нашими людьми. А разойдёмся мы неминуемо, так 

нужно и необходимо. 

Я очень хотел, чтобы у нас что-то получилось. Но у нас ничего не вышло, 

слишком уж мы изуродованы, слабы и немощны. Мы хуже Иры и Оли, потому что в нас 

меньше человеческого, но мы не виноваты в этом, потому что работа у нас такая, идём  

мы на большие жертвы, и это ожесточает нас. Есть Дело, его нужно выполнять, во что 

бы то ни стало, поэтому нужно быть сильным, жестоким, бездушным. И сейчас торгуем 

мы нашими работами, превращаем в капитал то, что рождено в муках". (Дневник, 28 

января 1972 года). 

Чтобы отдать себя целиком, нужно себя уничтожить, - этот иезуитский принцип  

заставлял нас превращать свои дни в костер, на который мы всходили весело и 

привычно, проверяя, хватит ли дров. Впрочем, об этом великолепно написал Наум 

Коржавин:                              

 

* * * 

Ах ты, жизнь моя - морок и месиво. 

След кровавый - круги по воде. 

Как мы жили! Как прыгали весело - 

Карасями на сковороде. 

 

Из огня - в небеса ледовитые... 

Нас прожгло. А иных и сожгло. 

Дураки, кто теперь нам завидует, 

Что при нас посторонним тепло. 

 

"Игорь сглупил: сообщил Олиной  маме, что я даю Оле книги. А мама уже нашла 

то, что нельзя ей было находить: самиздатовского Солженицына. 

Разговаривал с Глебом. Я ошибся в нём, или он ошибается в себе, утверждая, что 

теорработа для него - не главное". (Дневник, 30 января 1372 года). 

Я напомнил Глебу о нашем Деле и о том, что мы хотели там совсем не того, чем  

сейчас занимаемся. Глеб ответил, что он это понимает, что теорработа нужна пока 

только для Москвы, и что он пытается найти какой-нибудь выход и мы ему должны 

помочь. 

"Позиция Игоря: 

Нужно выбрать какой-нибудь образец деятельности. Быть политиком - опасно, 

лучше быть учёным. Отказаться от образца деятельности нельзя, потому что это значит: 

ничего не делать. "Левые" отказались от образца деятельности - и у них ничего не 

получилось, Можно быть тунеядцем, или конъюнктурщиком, или отчуждённым 

индивидом, т.е. играть социальную роль, не живя ею. 

Можно жить в обществе, не будучи отчуждённым индивидом, но тогда ты не 

сможешь включить в свою деятельность других людей". 
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Эту позицию нужно разбить: хотя бы потому, что я сам уже начал принимать её. 

Нельзя остаться просто учёным, нужно суметь стать человеком". (Дневник, 31 января 

1972 года). 

Последние дни я стал лучше, мягче относиться к Косте, увидев в нём после его 

недавней исповеди своеобразного "брата по судьбе". Договорившись с ним о встрече, я 

предложил ему начать совместную работу, организовать свой Сид на нравственных 

началах. Мы при взаимодействии будем давать друг другу проблемы, продвигаясь 

вперед значительно быстрее, чем в одиночку. Если у нас что-нибудь получится, то к нам 

наверняка присоединится и Глеб, находящийся сейчас под влиянием Игоря. 

Мы бродили с Костей около трёх часов. Было холодно, в ботинки забивался снег 

и от порывистого ветра синели носы и губы. Костя отказался от моего предложения, и 

теперь мы просто болтали, то прыгая по льду замерзшего моря, то бросая снежками в 

закоченевшие деревья. Потом я проводил Костю к остановке трамвая - и мы расстались. 

"Игорь вчера вещал. Привёл возможные образцы деятельности. Первый - это 

стать счастливым, полностью заикнувшись на самом себе, т.е. сделав свою жизнь 

центром всего. Второй - расширить себя до пределов всеобщности, сделать культуру 

своего "Я" культурой человечества, Возможны еще какие-то пути, о которых Игорь не 

знает. 

Я играл во взаимодействии Игоря с Глебом роль шахматной доски, по которой 

передвигались фигуры, т.е. проверялись проблемы Игоря и Глеба. 

Я - ухожу. Пора определить свою дорогу, а не быть чьим-то спутником. У меня 

есть некоторая культура, которая поможет мне сориентироваться. Передо мной - мир, 

люди; они чего-то ждут. Должны же найтись люди моей породы. Вместе мы сможем 

что-нибудь сделать. 

Я пытался найти партнёра в Косте, но он отказался. И правильно сделал, потому 

что я предлагал ему играть партию, ему несвойственную и ненужную. 

Я восстановил историю нашей четвёрки, понял, почему так быстро пошёл вперёд 

Игорь и тут же понял, что он года через полтора задохнётся, потому что не хватит у него 

предметного материала". (Дневник, 1 февраля 1972 года). 

Решившись на путь одному, я начал с конкретизации своего Дела. Игорь увлек в 

этот день Глеба на улицу (многозначительно повторяя при этом, что тема беседы - не 

для посторонних, т.е. не для моих ушей), и в комнате никого не было. Устроившись 

поудобнее, я принялся за письменное оформление своих мыслей: вначале была пустота 

и туман, потом кое-что оформилось, выкристаллизовалось, и где-то к вечеру я уже 

приблизительно знал, что и как необходимо мне делать. 

"Печатаю работу Игоря. Очень утомительно, скучно, Игорь в Николаеве: 

отдыхает, набирается сил для Москвы. 

Теряю дни, один за другим. Единственное, что может возместить это-Москва. 

Запутался. С ребятами пора кончать, но не могу я сделать это, потому что уйти 

некуда. 

Неужели для того, чтобы достичь чего-то, необходимо стать жестоким, подлым и 

наглым, а значит - сильным? 

Что делать? Что делать? Вокруг звереют люди, а я ничего не могу сделать, я 

ничего не знаю и не умею... Какая я сволочь! 

Создать ТИД, разработать её применительно к разным странам и начать 

осуществлять? Это - теоретическая работа. А никакой другой я не вижу. Путь практики 

и путь теории. Должен быть третий путь, но какой он? 

...Как пройти к цели - не вижу... Смотрел на людей: неужели с ними можно что-

нибудь сделать? Очень сомнительно, а, скорее всего - невозможно. Потребительство - 

основной бич века. Духовные ценности. Основная надежда - на них. Должна быть не 
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социальная революция, ещё раз улучшившая перераспределение материальных благ, а 

должна быть культурная революция. Но как к ней пройти? Искусство... Самая 

непонятная для меня штука. Неужели она, в самом деле, может стать главной формой 

человеческой деятельности?! 

Маркс не увидел будущего. И 3И он только начал расшифровывать. 

...Я перебрал в мыслях прошедшие годы и понял, что ещё никогда не испытывал 

чувства, называемого счастьем. То, что было, касалось нескольких минут или часов. 

В этом я вижу угрозу для себя - как видит угрозу в оспе человек без прививки. 

Когда-нибудь, когда я очень устану, и мне захочется покоя, оно неожиданно 

подвернётся - обещающее, тёплое, заманчивое. И если откликнусь на его зов - то конец 

мне и моей мечте. Поэтому нужно и нужно менять свои ценностные ориентации. 

...Я очень резко вспомнил, как Игорь два года назад у меня в комнате общежития 

говорил: "Сейчас копишь умственным потенциал, а потом будешь вкладывать его в 

вещи, в блага, в удобства. И тогда тебе будут смешны твои нынешние идеалы, ты 

забудешь о них или просто оставишь как приятные воспоминания..." 

Странно, но то, что было предсказано мне, успешно осуществляется Игорем. Это 

его проституирование своего мозга перед Костюком, Зуевым и Поповым, это его 

презрение ко мне только потому, что он больше знает... 

Нет, эти три года не пропали. Ребята дали мне многое, ох, как многое. И не стоит 

обижаться на них за то, что, мы расходимся. В этом столь же большая доля моей вины, 

как и их". (Дневник, 5 февраля 1972 года). 

"Были сегодня планы типа: поступить на инъяз в Москву, закончить, добиться 

отправки на Кубу и остаться там. Подумал и решил, что не то. 

Должен быть третий путь между теорией и практикой. Обязательно должен. 

То, что мы называем "высокими материями": тоска, фантазия, любовь, радость и 

прочее… В них есть что-то великое, истинно человеческое. Пока что они заключены в 

гнет материальных условий, они – всего лишь один из типов удовлетворения 

потребностей, но именно через них я вижу выход человечества из плена материальной 

обусловленности. 

Дни постепенно теряют для меня свою проблемность. Наверно, утомляет работа. 

В дипломную нужно будет вложить все, т.е. сделать её работой". (Дневник, 6 февраля 

1972 года). 

Печатать работу Игоря о первобытном обществе я начал по договорённости с 

ребятами - это была назначенная мной же "плата" за право поездки в Москву. Глеб 

перепечатывал на своей машинке другие наши работы; в чём мог, помогал нам и Костя, 

хотя в Москву он /ввиду возможных осложнений с отцом/ решил не ехать. В последний 

день Глеб и Игорь составили "Тезисы о темпоральном"- их составление и печатание мы 

окончили в 3 часа ночи (а в 6 часов мы должны были выехать в аэропорт). 

Своими статьями мы хотели показать московским ученым нашу научную 

подготовку и умение мыслить, заставить их заинтересоваться Сидом. Большие надежды 

возлагались и на предстоящие разговоры, где в качестве основного "говорящего" 

представителя Сида должен был выступать Игорь. 

Очень многое ждали мы от визита к Генриху Батищеву, чьи философские статьи 

вот уже полтора года являлись фетишем Сида. Глеб, ездивший к Генриху в середине 

декабря 1971 года, считал, что Батищев поможет найти выход из того тупика, в который 

зашло развитие Сида. Специально для Генриха была составлена первая и последняя 

действительно коллективная статья Сида, - "Тезисы о нас", - объяснявшая суть наших 

проблем и молившая Генриха о помощи. 
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После трехчасового сна утром 9-го февраля мы вылетели в Москву. У Игоря 

проживала здесь дальняя родственница, согласившаяся на несколько дней приютить 

меня и Игоря.  

Глеб по обыкновению ночевал на Ярославском вокзале. 

Разговор с Генрихом Батищевым был деловит и осторожен (Игорь ему явно не 

понравился). Он обменялся с нами  работами, дал адрес М.Я. Гефтера и мы 

договорились встретиться еще раз. 

Гефтер встретил нас радушно и открыто. Сидя втроем у него на диванчике (мы 

представились "Одесской лабораторией проблем человека"), говорили об истории, о ее 

развитии и  возможностях, - и остались очень довольны друг другом. 

С В.С. Библером разговор шёл о культуре и логике мышления. Инициативу здесь 

перехватил Игорь, навязавший Библеру небольшую дискуссию, закончившуюся тем, что 

каждый остался при своём мнении. 

Заключительный разговор с Генрихом не понравился ни мне, ни Игорю. Поводом 

к этому послужил неодобрительный отзыв Батищева о "сциентизме" работ Игоря и 

нашей терминологии.  

По другим адресам решили сейчас не ходить. Мне и Глебу наши знакомства 

понравились; более прохладно отнёсся к ним Игорь - его возмутила самовлюблённость 

и теоретическая спесь этих "профессионалов науки". После разговора с Генрихом, 

вернувшись к себе на квартиру, я и Игорь сидели почти до рассвета, составляя 

письменные выводы из полученных впечатлений ("Зимние мысли"). 

Побродив по книжным магазинам, я и Игорь отправились на поезде в Одессу. 

Глеб временно задержался, желая посмотреть кинофильм "Андрей Рублёв". 

Прибыв в Одессу, я отпечатал за два дня написанную ранее вторую часть 

"Заметок" и уехал отдохнуть в Белогорск. 

"Маркс, Энгельс. Бурная эпоха, друзья, политические течения. Враги... Они жили 

этим, создавались этим. 

А что у меня? Мёртвая тишина, нарушаемая выкриками официальных газет, да 

мелкий шепоток недовольных. Ничего серьёзного нет. 

А на земном шарике всё спокойно. Как будто, устав от "глупостей" 19 века, мир 

отдыхает. Мятеж левых, захвативший почти все главные страны, засох на корню. Ясно, 

эта глупая идея "чистого сознания" - что она могла сделать против логики 

производства?! 

Я прихожу к марксизму. Всего три недели назад я прочитал - за один вечер -  1-

ую главу с громадным отвращением. Сейчас я читаю уже внимательнее и с очень 

многим согласен. Мне бы год чистого свободного времени - и я бы кое-что сделал! Но - 

невозможно. 

...Писарев. 1862 год. Требуются люди дела! Старое поколение, споткнувшись в 

декабре 1825 года, много говорило, красиво страдало, растрачивало свои "необъятные 

силы" на пустяки. Они были бесполезны, как бывают бесполезны цветы в мастерской 

токаря - на них иногда посматриваешь, полюбуешься, в минуту отдыха подойдёшь 

насладиться их запахом, - а потом поворачиваешься к ним спиной, продолжая свой труд. 

Так и Россия холопов и чиновников, занимаясь своими делишками, читала от скуки про 

всяких там Печориных и Бельтовых, лениво кивала головой, восхищалась фейерверками 

их идей, - и снова принималась за свой пошлый, но нужный труд. 

Россия первой половины 19 века чем-то напоминает Древний Рим, где 

производственная жизнь была отделена от духовной непреодолимой стеной. 

Печорины, Инсаровы говорят умные мысли в личное время; на службе тот же 

Печорин такой же аккуратист и педант, как и презираемый им Грушницкий или тот же 

"драгунский капитан". Единственное историческое назначение этих "лишних людей" - 
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показать фактом своего существования, что общественная жизнь, навязываемая им, 

тесна и узка, что её давно пора менять. В среде дворянства образуется класс людей, 

служащих другим богам, "в своем уме создавших мир иной". Он заставляет мыслить по-

новому,  правда, не всех, а людей, не связанных с производством, поскольку только для 

людей умственного труда мысль может явиться детерминирующим их обстоятельством. 

Дворянин-интеллигент по способу своей деятельности определён тем кругом духовных 

проблем и культурных ценностей, которые составляют его среду. В этом кругу 

интеллигент может бушевать, говорить громкие фразы крупными словами - в общем, 

здесь он хозяин, властелин, Зевс. Интеллигент создаёт умные и строго 

аргументированные теории, и, выглядывая из своей башенки, провозглашает их на весь 

мир, призывая последний вникнуть в его идеи и приняться за немедленное воплощение 

их в жизнь. А мир в это время работает, потеет, и его занимают все эти разговоры о 

благе и долге не больше, чем мыльный пузырь. 

Первым от салонных разговоров к делу начинает переходить Герцен. Толчок был 

дан Чаадаевым, сумевшим сказать в общем-то то, что говорили очень многие, так, что 

сказанное произвело впечатление политического акта. Политикой мог заниматься царь, 

на худой конец - его министры, но чтобы кто-то ещё смел судить о государственных 

делах - такого после известного печальной памятью дела Радищева ещё не было. 

Поэтому Чаадаев был объявлен сумасшедшим - да таким он и выглядел в ту пору, этот 

его поступок! Но дело было сделано, выстрел в тёмную ночь уже успел раздаться. Он 

разбудил Герцена, показал ему, что нужно делать. Бесформенные философские искания, 

круговорот идей оформились у Герцена в одну идею: политической агитации. Так 

Герцен становиться Искандером, так появляется "Колокол". Именно Герцен показал, что 

власть Николая I лишена силы, что её идеи уже не господствуют. 

Герцен посягнул на политику. По его следу пошли Чернышевский и Добролюбов. 

Что же сделал Писарев? Пожалуй, можно сказать, что Писарев посягнул на ещё более 

важное: на производство. Его основные требования: сделать отвлечённые философские 

рассуждения научно-производственными, создать предметность, должную заставить 

правительство поменять общественные отношения. Презрительно относясь к 

гегельянцам, Писарев был большим диалектиком, чем все они, вместе взятые. Но 

Писарев был диалектиком производства, а не фраз. Сделать жизнь научной, пересоздать 

науку в производительную силу, необходимо изменяющие производственные 

отношения - это был гигантский шаг  вперёд. Писарев не проповедовал социализм, он 

просто развивал историю. Он, как и Базаров, предпочитал дело - фразе. Именно от 

Писарева пошла плеяда Менделеевых, Сеченовых, Ковалевских. 

От Писарева пошли учёные, от Чернышевского - революционеры. Кто важнее?".  

(Дневник, 20 февраля 1972 года). 

Поездки в Белогорск были для меня чем-то вроде села Болдино для Пушкина. Вот 

только осень случалась нечасто. 

"Государство есть регулятор производства, держится им и соответствует ему. 

Насилие - только одна из функций государства. Классы различаются по их месту в 

производстве, а не по распределению доходов". (Дневник, 21 февраля 1972 года). 

"Смотрел фильм "Красная площадь". Проблема: что лучше - преданность идеалу 

пли преданность делу. Амелин - и Кутасов. Оба храбрые, честные люди, сражающиеся 

за одну революцию. Но вот встал вопрос: можно ли пожертвовать батальоном живых 

людей для того, чтобы сохранить несколько дивизий? Можно ли мерить людей на 

количество? "Да" - сказал Кутасов. "Нет" - Амелин. Но последний не видел выхода и 

мог только пойти вместе с батальоном смертников. Идеалы - и возможность их 

осуществления. Все идеалы возникали из потребностей оторвавшейся от 
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производственно-материального, вырвавшейся вперёд духовной культуры. Но 

предметность не позволяла осуществляться мечтам. 

Идеалы, принципы откладываются в сторону перед Логикой дела. Анархист 

Володя отложил в сторону свои идеи перед необходимостью воевать". (Дневник, 22 

февраля 1972 года). 

"Прочитал Добролюбова об обломовщине, нашёл, что я в большей мере 

принадлежу к этой же категории. То же витание в области абстрактных идей, тот же 

страх перед реальным делом. Нет смелости, самостоятельности. 

Странно, но ведь всё это когда-то у меня было - умение совмещать слово с делом. 

Видимо, общение с ребятами дало мне не только очень много хорошего, но многое и 

отняло. Впрочем, я за собой уже давно заметил этот симптом: слепое доверие к Игорю и 

Глебу. Слава богу, сейчас это проходит, и я вижу, что передо мной не какие-то 

избранные натуры, а обыкновенных, и часто довольно мелких и пошлых, людишек. Оба 

они талантливы и по-своему умные. Игорь как личность сильнее характером, он 

натворит ещё в истории многое. Глеб слаб, сейчас он только поэтому идет за Игорем, - 

что будет потом, я не знаю. Костя уже откололся: боюсь, что из него даже Рудин не 

выйдет. Сейчас он играет уже давно оставленную мной роль "доброго, милого Кости" 

для Иры и Оли. 

России никогда не везло на женщин. Бывали редкие случаи, вроде Софьи 

Перовской или Геси Гельфман, но они были исключениями и воспринимались как оные. 

Наверное, Оля и Ира в лучшем случае подымятся на уровень Цветаевой, но это - в 

лучшем. А в худшем - это будут обычные чеховские барышни, остро чувствующие, 

сочувствующие и т.д. 

Что говорить о себе? Может быть, я хуже их всех. У меня мало силы и твёрдости 

характера, я не очень умён и моё интеллектуальное образование имеет налёт 

поверхности. В какой-то мере мне трудно ещё и потому, что я восстаю против той части 

мира, представителем которой являюсь: я пытаюсь выкорчевать почву, из которой 

выходят мои собственные корни - провинциальное мещанство, плебейство. Думаю так: 

как можно быстрее интериозовать Глеба и Игоря (выражаясь языком последнего - 

"сожрать"), постараться понять, куда они идут и по пути ли мне с ними. Если нет - то 

оторваться от них и идти к Вячеку". /Дневник, 25 февраля 1972 года/. 

"Я живу, и всё это полнит меня, вливается ежедневно, и вот я уже переполнен 

почти что. Доктор Швейцер, "Подсолнухи", страшные и несчастные ребята из 35-ой 

школы, чистейшее и возвышающее душу бакунинское Премухино... И вот я уже вижу, 

что бесконечно надо отдавать, и всё я буду отдавать им, отдать себя, отдать, ничего не 

оставив себе - чувство это, щемящее... 

Всё отдать: спасение своё вымученное, душу бессмертную, сжечься в них, 

хорошие ведь, хорошие они - и слабые, а я им так мало отдал, а они такие слабые. А я 

ведь не сильный, нет, я не хороший, я просто это узнал, я понял однажды, люди, люди - 

не всё можно с людьми делать. То есть с людьми вообще ничего нельзя делать, но есть 

такое, что нельзя, нельзя, нельзя!! И всё для них. Побольше бы...". (Книга, 27 февраля 

1972 года). 

Привыкший к "предметности" материала, я попросил Вячика письменно 

оформить высказываемые им взгляды, что и было сделано в форме небольшой статьи. В 

архиве осталось начало моих возражений, где я, подчеркивая уважительное отношение к 

оппоненту, обращаюсь к нему на "Вы": 

"Итак, сэр, о вашем способе мышления. Вы не определяете строго понятия, 

поэтому каждое из них содержит в себе множество спектров возможного смысла. Упор 

здесь делается даже не на само понятие, а на межличностные связи, соотношение 

которых и образует ту или иную теоретическую систему – продукт вашего сознания, 
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могущий принимать не только для других, но и для вас самые неожиданные смыслы, 

поворачиваться удивительными гранями. 

Что ж, очень диалектично: устойчивость в неустойчивости. Вы свободны от догм, 

паутин дефиниций, вы не связаны продуктом своего сознания: если он вас не 

удовлетворяет, вы переворачиваете его на другой бок и снова все в порядке, снова 

светит солнышко, переливаясь бликами на ваших многогранных понятиях. 

Кстати, внесем уточнение. Система связей между понятиями у вас, вероятно, 

тоже строго не определена, поскольку разговор идет о неустойчивости системы в целом. 

В противном случае вы просто переносите ударение с понятия на связь, с элемента – на 

параметр, что систему ни в коем случае не поколеблет". (Записи). 

В мемуарах Вячика об этом написано так:   

"Я начал бывать на Амундсена, 1, где жили студенческой коммуной мои 

новоявленные слушатели и читатели, и вел нескончаемые дебаты. Поначалу мне было 

трудно понять их. За словами не складывалось общей картины, общей линии взглядов 

или, хотя бы, мироощущения. Но вот в феврале 72-го одна небольшая статья "Путь и 

цель" сыграла роль тумблера, включившего освещение. Споры стали превращаться в 

диалог. Родившиеся тогда "Маленькие импровизации", записи моих спичей на 

Амундсена, вызывают у меня и сегодня какое-то щемящее доброе чувство. Увы, я не 

могу ни вновь обратиться к ним, ни даже перелистать - они были изъяты во время 

обыска в доме моих родителей по нелепой случайности, и долгие годы мне их сильно 

недоставало.  

Я не помню никого, за пределами маленького собственного кружка, с кем бы я 

работал так много и истово. По ночам я возвращался домой, продуваемый мокрым 

прибережным ветром, пешком отшагивая десяток километров, с тем чтобы через день 

вновь приходить и убеждать, рассказывать, обсуждать. Не могу сказать, чтобы я многое 

вынес для себя из этих бесед. Но сами диалоги носили стимулирующий, творческий 

характер. Это было то, чего мне недоставало. Вообще говоря, я человек устной речи. 

Письмо дается мне с трудом. Я предпочитаю реагировать на слово или жест. Мне нужен 

внешний импульс. Здесь я получал импульсов за глаза. И что не менее важно, ощущая 

"сопротивление материала", я понимал, что нужно писать". 

"Маркс сознательно пренебрёг арифметикой, спором о том, является ли стенка 

белой (бытие – сознание), чтобы перейти к алгебре (мир - человек в мире). 

Философия здравого смысла - материализм. Философия ниспровержения 

действительности и самого здравого смысла - марксизм. 

В политэкономии Маркс сразу отказывается от признания человека по сущности 

как частного собственника. Доказывает, что частная собственность - исторический 

продукт. Утописты видели в частной собственности лишь способ обладания предметом 

и поэтому проповедовали всеобщую частную собственность. Общественная 

собственность ими мыслится как частная собственность, распространённая на всех 

членов коллектива. Маркс же исследует противоречие самой частной собственности. 

Развитие /смену производительных сил и производственных отношений/ Маркс 

рассматривает через отчуждение. Коммунизм берётся не как будущее состояние, не как 

идеал, а как движение. Основной упор: уничтожение неравенства в собственности. 

Утопизм Мора - типичная философия пользы. Кампанелла, идя по стопам 

Платона, полностью подчиняет личность обществу, государству. Мелье уничтожает 

юридическую семью. В центре всего утописты ставили равенство в потреблении! 

Государство, власть должно было объединить всех и сделать счастливыми. Утописты 

брали у капитализма производительные силы, у феодализма - связи с землёй, у 

первобытного общества - общинную собственность и распределение по естественным 
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потребностям, у религии - любовь к ближнему как силу, объединяющую людей". 

(Записи). 

"Трудная, опустошающая тебя жизнь. Безнадёжная, как видится. Вот ещё одна 

жертва на "алтарь отечества" - никому, правда, не нужная. 

Человек хочет, просто хочет настоящего счастья. Всё остальное - ложь, он имеет 

право требовать. Раз кто-то придумал счастье, все люди обязаны его требовать. 

Я в долгу перед тобою, но что тебе это? чем поможет? Меланхолия и 

сентиментальность пошлы тут, безнадёжна всякая нарочитость - просто слёзы, ничего 

больше у меня нет для тебя. А кому они нужны? То, что делаю я - нет, не то, видно, я 

делаю, если и тебе от этого не полегчало. Думал - главное, важнейшее; всё остальное - 

по боку. 

И тебя - тоже, по боку? Так и волосатые кулачищи отрастить недолго. Я делаю 

нужное, очень нужное всем людям /и тебе?/ дело. Это хорошее, само по себе честное 

дело - но вот беда, само по себе оно не существует, а только мною. И вот уже не 

разберёшь, кому оно "нужное" - но мне ли одному?.. 

(Вот видишь… Даже в этом я не уверен - мной ли только? Дело моё, но не только 

моё, оно многими людьми делается, но отвечать каждому всё-таки одному?) 

Вот и ты в моей жизни, и ты со мною, как уже многие со мною и во мне - ты не 

одна. Одиночек нет. Но есть одинокие. Им трудно". (Книга, 28 февраля 1972 года). 

Мы собирались расстаться - и оставались жить вместе, потому что, невзирая на 

все разногласия и обиды, друг к другу мы были ближе, чем к прочим. Поддерживало нас 

и то, что для наших "подопечных" Сид продолжал существовать, и по-прежнему мы 

занимались с ними работой и учебой. Я вел долгие разговоры с Валерой, объясняя ему 

философские сложности, вступил в письменную дискуссию с Вячеком - о методике 

понимания людей и познания общества.  

Глеб, ранее относившийся к Оле с холодком, неожиданно начал ей 

симпатизировать: они часто беседовали вдвоем, Глеб показывал Оле свои статьи и одну 

из них - "Андрей Рублев" - написал, во многом адресуясь Оле. Прочитав эту статью, Оля 

принесла свой ответ: 

 

После критики на "Андрея Рублева". 

Критика критики. 

 

"Вот что - истина есть работа. Работа преодоления, трудная работа, когда 

придется жить и не забывать в этом смысл". И "...задача поставлена преодолению, 

вопреки однозначности неизбежных решений,.." "А путь всегда есть у человека, но 

лишь в выборе открывается ему, - и Андрей выбирает, убедившись, что превозмогает в 

людях красота, а над зверем превозмогает человек, ... В конечном счете превозмогает!"  

(О том речи нет сейчас, что конечного счета может и не оказаться). Так-то оно так... Ну, 

а зверь сидит где-то там, глубоко, в темноте и холоде, и мы знаем, что дома он, в 

душе нашей, и не избавиться нам от него, ибо - рождены с ним. Хорошенькое дело - 

ратовать за разоружение, имея в груди не сердце, а готовый в любую минуту сработать 

механизм, отсчитывающий время. И с ним - "обыденно-скучный ад своих времен, грязь, 

свинство, нагайки, труд, пот и суету, суету - преодолевать".  А награда - праздник? 

Или отзвук праздника?  

"Вопреки всему - будет колокол! ...И снято с них проклятие отныне". 

А было оно, проклятие?! И не вопреки всему колокол будет, - благодаря! И гул 

колокольный, и тишина просветленная, и "внезапность" понимания - не награда за 

достижение цели, но сама цель. Как же это получилось: работа - результат? Грязь, 

страдание - праздник; а между - бездна.  
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Праздник через страдание; любовь через страдание; понимание через страдание... 

А исходное - ложь. Конец – исходное. "А то, что ранее было известно, еще до работы, 

то - лгало, утверждая якобы - правдой лишь устоявшееся и привычное, а между тем 

это правда опустившихся рук: забытье и дорога к концу".  

...Вот что такое "Андрей Рублев" - восстание человека".  

Восстание... Старая жизнь...  

Прошлая кожа - как враг, как Зло... Новая жизнь, будущая кожа как... 

Перевоплощение посредством преодоления... Глеб, ну зачем ты так?  

"Восстать? Это прежде всего, принципиально преодолеть свой круг, обретя 

горизонт вопреки всей несомненности старого..."  - А бой, что идет "внутри и 

снаружи", пожирает все. И тебя пожирает. Ты вошел в круг. Вошел и мучаешься. Какие-

то концентрические окружности - и не выбраться из них... 

А может быть, повседневность, обыденность - это не так ужасно? Может быть это 

единственно? А может быть даже - прекрасно?". (Оля, февраль 1972 года). 

"Пока что человек - средство для достижения определённого уровня 

материального благополучия. На каждом этапе истории этот уровень был различен, но 

предназначение человека оставалось /чаще всего неосознанно/ одним и тем же. Повысив 

уровень мат. благополучия каждого отдельного человека, мы в сумме повысим уровень 

жизни всего человечества. Однако только "в сумме", в целом человечество поднимается 

вверх с изменением уровня общественного сознания". /Записи/. 

"Опять - шаг до конца. 3 года - и будто бы и не было ничего. Ничего не осталось. 

В россыпь. 

Я не сдаюсь, и даже более того: я уверен, что никогда не придет пора сдаваться, 

тем более - сейчас. Но вот сейчас надо идти ва-банк, уничтожать нарыв, кромсая и без 

того искромсанное наше тело. 

Тихое отступничество, Тихое и непримиримое, сосредоточенное отступничество. 

Как такое пришло к нам? Как выгнать его? ...Игра с гранатой. Я в этом виноват был, что 

он такой, он не виноват, Если МЫ существовало, если мы двое /четверо/ были 

действительно мы, - я виноват в том, что он искалечен этой техничностью и 

принципиальным внегуманизмом".  (Книга, 29 февраля 1972г.). 

Приехав из Белогорска в Одессу, я принялся за давно намечавшуюся работу о 

методе, которая должна была стать первой главой моей дипломной. Глеб и Костя 

проходили практику в архивном фонде; Игорь сидел или на занятиях, или в библиотеке, 

где он изучал логико-математическую литературу и искал материалы по Шпенглеру. 

После Москвы мы вновь слегка сблизились: возможно, потому, что воочию убедились, 

что друг к другу мы всё же ближе, чем к кому бы то ни было. И снова начались 

разговоры о Деле и о совместной работе. 

Из разговоров Сида:  

"Игорь.- Я не уверен в нужности необходимого. 

Костя.- Главное: развитие средственности. Создать некое этическое учение. 

Игорь.- Результативность. Не игра. 

Глеб.- Упорядочивание! Это предпуть, это не путь. Настоящая переплавка будет 

сделана деятельностью. 

Игорь.- Мораль свелась к тому, что общественной работой считается та, за 

которую не платят деньги. Самофиксация деятельности. Непрерывный цикл 

деятельности. Деятельность должна подчинить себе цикл. Идентификация образца. 

Теряем время, а спешить нельзя. Малый цикл периодом большого цикла. Отдых. 

Объектный способ работы. Необходимость гетерогенности деятельности. Семинар - на 

темы. Совместная работа. Что мы хотим сделать с тем планом, который у нас будет? 

Контролировать исполнение. Семинар - фиксация общей деятельности". (Записи). 
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"Лезвие бритвы, по которому нужно пройти к истине. Если не упадёшь - 

пройдёшь. Если не пройдёшь - упадёшь. Значит, нужно идти. Только идти. 

Иногда умереть - не трудно. Иногда труднее - жить. 

Неужели только теорработа? Создавать субстрат?" (Дневник, 3 марта 1972 года).  

Наше тогдашнее состояние наилучшим образом передал Наум Коржавин: 

 

*** 

О время резкое мое, 

Ты чет и нечет, про и контра… 

И как тебя не воспоет 

Тот, кто хоть раз обнял твой контур? 

Упрямое! Твои начала 

Лежат в любви… И оттого 

Ты жалостью не отличалось 

И не спасало никого. 

Захвачено стремленьем ввысь, 

Всегда движенье, вечно сгусток… 

Ты не спасаешь. Твой девиз – 

По мелочам не тратить чувства. 

С тобою трудно совладеть: 

То ровный путь, то все – обрывы… 

Но можно вместе вырастать 

И постигать твои порывы – 

И так счастливым быть с тобой. 

Не знать беды.  

Но разве просто 

Испытывать все время боль 

Безостановочного роста? 

 

   "Рассматривается, в какой мере новый способ мысли соответствует задаче 

прогрессивного роста общества, перехода на новый культурный уровень: но не 

рассматривается то, как и где буржуазное мышление не соответствует задаче 

преосуществления культуры как буржуазной же!!! т.е. буржуазное мышление не вполне 

прогрессивно даже при целостно-системном рассмотрении; оно плохо "отражает" 

именно потому, что оно отражает! 

Наука отпочкована от идеологии, но надо им показать, как она отпочковалась: 

ведь само разделение происходит как раз в это время! 

Общественное сознание выступает как субъект и предполагается вполне 

известным, отождествляется то с "массами", то с "обыденным сознанием". 

Вообще, просто напрашивается анализ понятия "идеология" и "идеологичность" 

/здесь мог бы помочь Маркс/. Что понимается под идеологией? Недаром буржуазия идёт 

к власти - впервые - под знаменем "Идеологии", её идеология - это первая идеология, 

знающая себя как идеология. 

Хорошо выделение как предмета "социальные идеи", что сразу же ставит под 

сомнение традиционное членение мировоззрения всех эпох на одни и те же сферы: 

"соц.идеи", "философ.идеи", "экономич. идеи". Социальные идеи и должны быть 

рассмотрены как эпифеномен Просвещения, причём французского Просвещения, 

прежде всего тогда мы будем иметь немодернизаторское значение понятия "соц.идеи". 

Целостность идеологии получается при отражении целостного базиса? Но это 

вовсе не обязательно. 
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Не связано ли второе значение понятия "социальный" с возникновением 

гражданского об-ва, с "отовариванием" структуры об-ва и отчуждением её жизни от 

правого-иерархического каркаса? /т.е. возникает сфера, которая может быть названа 

"социальной"/. 

Отражение самого отражения. Ведь процесс отражения - ведь не сути это процесс 

формообразования и формирования, т.е. преобразования предметные протекают только 

как преобразования идеальные, любой предмет и событие означены и 

засимволизированы /чувственно-сверхчурственные вещи по Марксу/, а не вовсе с 

непосредственной вещности. 

Целостность - конкретизация представления о системности? не наоборот ли? 

Целостность соц.идей можно представить как репродуцирующее некий тип 

деятельности /эксплуатировать эту категорию/." (Записи Глеба по статье Алексеева-

Попова). 

"Цель. Жить целью. Средства придут сами... Трудно. А кому легко? Даже 

Обломов - и тот иногда страдал, а ведь беспроблемность у него была удивительная. У 

каждого - свои трудности - такие, какие ему по плечу. Груз титанов не равен грузу 

карликов, и, несмотря на это, последним обычно нести свой груз значительно тяжелее, 

чем первым. Суум квикве". (Дневник, 5 марта 1972 года). 

"Нет веры. Не во что верить. Слишком легко мне без Бога. 

Блеснуло в ночи мне. Моя жизнь - то, что мне не принадлежит - вновь открывает 

мне двери. 

Да, моё положение безвыходно в основных моментах. Прежде всего - лживость и 

бездейственность моих решений. 

Но простота возможна, какой-то ценой. Ценой простоты, наверное". (Записи 

Глеба). 

"Неужели ничего нельзя сделать здесь, в этом мире? И остаётся думать, создавать 

теории, надеясь, что они пригодятся будущему. Ориентироваться на движение или на 

теорию? Или соединить все вместе? Тогда теория будет решать проблемы практики... 

А Валерик вырос. Как-то это быстро произошло и незаметно, но произошло. 

Читал его "Введение". Слава богу, он, кажется, идёт по моей дороге, а не Игоря и 

Глеба, как я опасался. Пускай он возьмёт у меня главное: ориентацию на жизнь для 

людей, а всё остальное приложится и, может быть, он еще далеко обойдет меня". 

(Дневник, 12 марта 1972 года). 

"Серия мелких тактик означает приспосабливание. Результат есть разрешение 

проблемы и одновременно - её создание. Цель входит в проблему. Смысл - это 

осознанная цель. Риск - категория здравого рассудка. Возможность - это предпосылки 

выбора средства. 

Практика-критика - выявляющая проблемы и тотализирующая якобы разжатое. 

Продуктом будет современность как проблема для самой себя. Современность всегда 

есть проблемная современность. 

Действительность - условия человеческого существования. А что же, если не 

теорию, можем мы получить? Самофиксацию нашей деятельности в людях? Но это 

задача проповедников. В вещах? Но это требует чувственной практики. Значит, вообще 

ничего мы не получаем? Тогда зачем городить огород, если на нём всё равно ничего не 

вырастет? 

Коллектив может быть средством только в том случае, если он выступает как 

организация, для достижения внешней цели. Если бы мы ориентировались только на 

журналы и на развитие, то в этом случае наш коллектив действительно был бы 

средством. Но мы ориентируемся на создание культуры, которая всегда есть результат 

социальности, и возможна только внутри данной социальности. В таком случае 
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коллектив превращается в средство для своей собственной цели, которая находится 

внутри него. Так, государство и общество подчинены абстрактному слову "Родина". 

(Записи). 

Я закончил работу "О методе" /черновой вариант/ и перешёл к собственно 

дипломной: "Соотношение понятий "государство" и "общество" в ранних 

произведениях К. Маркса". Ребята тоже сидели над курсовыми: Глеб - по гегелевской 

тематике, Костя - о возникновении гуманистической культуры, Игорь - по этике 

народников. 

"То, чем я занимаюсь, привело меня к давно известному пути, пути мудрости. 

Надо признаться в этом - хотя я мог бы, вне сомнений, выбрать любой другой вид 

практики. Старый Доктор был органистом, философом, геологом и проповедником. Но я 

не могу допустить этой связанности - я должен всё проверить сам, на свою /так 

необходимую/ честность. Проверить все пути, самому не пойдя ни по одному из них. 

Это - горько, но и это не меньшая жертва и никак не меньшая ответственность, чем 

"монада". И это тоже надо снести с честью настоящего Служения". (Книга, 12 марта 

1972 года). 

Из Олиных стихотворений: 

 

БЕССОННИЦА 

 

А ночью у старухи ломкий голос… 

Со всех сторон меня он окружил. 

И всхлип, и вскрик – под левую лопатку 

Клинок вложил. 

 

О, этой ночью я совсем проснулась. 

И, долгой тишиной оглушена, 

Неловкою девчонкой потянулась 

К тому, что так звало меня. 

 

И крик, и боль, 

И суета пришедших посмотреть, 

Как страсть прикинулась покоем… 

Как молоды все мы. 

И как беспечны. 

И как легко становимся толпою. 

 

О, этой ночью я совсем проснулась. 

 

"Вчера у нас ночевала Ирина - ушла из дома. Дипломную писать не могу. Что-то 

сломалось во мне. Игорь, оказывается, работает для себя, Глеб с оговорками тоже. Тогда 

мне с ними не по пути... Но нельзя просто так всё взять и бросить. 

Оля пишет чудные стихи, просил её переписать мне - отказала. Что ж... 

Армия для меня уже - как спасение. Там будут другие проблемы - ну и пусть! 

Зато уйду из этого круга. 

Голова болит, кризис какой-то, что ли?.. 

Единственное, что для меня реально: это создание теории, т.е. работа для мира и 

для меня. А для нас? 

Как организовать ещё один май? Должна быть общая работа, но какая?". 

/Дневник, 14 марта 1972 года/. 



277 

Ирина мечтала стать художницей: в этом она видела смысл своей жизни. Однако 

по настоянию матери ей пришлось поступить и сейчас оканчивать 

народнохозяйственный институт. Частые конфликты с мамой, приходившей в ужас от 

Ириных поступков (то Ира привела домой встреченного на улице бездомного парня, 

оставив его жить на полторы недели, то на вокзале отдала все свои и мамины деньги 

незнакомой проезжей девушке, у которой украли кошелек, и т.д. и т.п.), от Ириного 

образа жизни (Ира принципиально отказывалась от новых платьев и питалась как 

воробушек: от случая к случаю) и Ириных планов дальнейшей жизни (быть нищей, но 

свободной художницей), привели к тому, что Ира в наказание матери решила бросить 

институт, уйти из дома и стать бродячей художницей. 

Ира прожила у нас несколько дней, пока сдавшаяся и покорившаяся Ире мама не 

упросила Костю привести дочку обратно домой. 

"Страшнее ещё не было. Удар за ударом, пощёчина за пощёчиной. 

Все подлости прошлого вернулись сразу. 

Боль ежеминутная, вспышками и тягостностью. 

Выберусь ли? выберемся ли?".  (Книга, 14 марта 1972 года.). 

"Вчера я изложил свой план. Его не приняли. Аргументация контра - 

существенна. Я у разбитого корыта. У Оли кризис. Глеб пытается что-то делать - что 

именно - не знаю. Делать ничего не могу. Тоска. 

...Уже нет никаких сомнений в том, что Маркс ошибся, назвав пролетариат тем 

классом, который принесёт освобождение человечеству. Эта история очень напоминает 

легенду о князе Олеге, пытавшемся, убив коня, спасти себя от смерти. И когда, казалось, 

опасность, предсказанная Олегу, исчезла вместе с конём - появляется змея... Маркс 

освободился от философии Гегеля, не освободившись от его логики, и последняя убила 

его, подсунув как решение задачи пролетариат. 

...Да, пожалуй, у каждого из нас всё более чётко прорезается своя линия. И боюсь, 

что линии эти нас разведут. 

Я решил сделать упор на соцпрактику. Игорь делает ставку на науку. Глеб 

смотрит на всё с высоты гегелевского "ничто". Костя - гуманист-просвещенец, т.е. то, от 

чего я уже отказался. 

Работа для будущего. Приспосабливаться или нет к нуждам интеллигенции? Их 

запросы мелки, скучны и глупы. Можно дать им перспективу, но будет ли это 

перспектива истории? Конечно, нет. С народом? Какая глупость! Развивать культуру? 

Т.е. создать энную систему знаков... Но культура предметна, и развитие её предметно. 

Но какую предметность необходимо сейчас развивать? Неизвестно. 

Игорь подбросил мне сейчас идею: я ориентируюсь на Россию, тогда как нужно 

ориентироваться на мир, т.е. на всемирную культуру. Да, от журнала, пожалуй, придется 

отказаться. Но от сборника работ для нас - нет... Иностранные языки". (Дневник, 16 

марта 1972 года). 

Из Олиных стихотворений: 

*** 

 

Я так звала тебя – Приди! 

Я так ждала. 

Я так любила. 

Год. Два. Три года. 

В эти дни 

Душа проклятиями стыла. 

Ты знал. 

Ты слышал. 
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Твое "Жди" мечом дамокловым висело. 

Упал меч. 

И без головы 

Ушло за твоей тенью тело. 

 

Глеб, прочитав когда-то мой дневник, знал об отношениях между Олей и Васей, - 

вероятно, это сыграло свою роль в отправлении им письма Васе с  обвинением в эгоизме 

и предательстве самого себя. 

"Написал ему "письмо", хоть и знаю, что дело не в нём. Но написал и отправил. 

Вряд ли поймёт на этот раз. Если не поймёт и не захочет - перчатку в морду".  (Книга, 17 

марта 1972 года). 

Вася не остался в долгу, и на другой день Глеб получил ответ. 

 

Потом Глеб и Вася разговаривали, выясняли отношения, - впрочем, к тому 

времени уже достаточно ясные: у каждого из них была и осталась своя дорога, все более 

уводящая их друг от друга. Глеба через восемь лет она привела  в камеру Бутырской 

тюрьмы, а будущего профессора, кандидата философских наук Василия Попкова - к 

должности проректора Одесского университета им. И. Мечникова. 

"Предсказания Игоря о нашем будущем: Игорь - упор на свою проблемность. 

Прыжок в языке. 

Надежда на Костю. Освоение им образца. 

В Донецке - заживёт свободной человеческой жизнью. 

Глеб - внутренняя позиционная пустота. Всё вложил в нас, в наше Дело. 

...Мои выводы: 

Нужно поговорить с Олей. Потребовать от неё: 

а) постараться порвать с Сашей (или мы – или он); б) перестать ориентироваться 

на археологию; в) прийти к нам через соцкружок. 

Потребовать от Кости: решительных действий; развить до конца все свои глупые 

идеи, чтобы убедиться в их глупости, помочь Оле, но не утешать её, а подтолкнуть к 

действиям /?/.  Подвести Костю к Валерику. 

Скорее всего, у нас чисто культурное, интеллигентское течение. 

Я ещё не встречал в истории культуру, которая создавалась бы с ориентиром на 

вечность. Были культуры, сумевшие продержаться века, но в этом уже виновата 

история. 

Впрочем, я, кажется, "усекаю": нужно быть впаянным в свой век. Только в этом 

случае ты попадешь в другие века, поскольку история одновременна, едина". (Дневник, 

17 марта 1972 года). 

"В природе соц.продукта /а ведь это всегда реализация замысла/ участвует и снято 

мышление тотально. Индивид вправе искать здесь "опредмеченную мысль", "вещь-

идею", - но то, что он знает как рациональное, есть на деле узко-рефлексивное. А этого-

то и нет при спокойной организации практики. Отсюда - рационализация абсурдности". 

(Записи Глеба). 

"Разговор с Олей был; кончился тем, что я отказался от своих планов. 

Внешний вид людей - это нормы. Не стоит обращать на них внимание, главное - 

содержание". /Дневник, 21 марта 1972 года/. 

Оля, еще осенью прекратившая дружбу с Володей Ядвичуком, пережила легкий 

роман с Димой Костинским, и последние месяцы позволяла ухаживать за собой 

студенту юрфака Саше Шеховцову: умному, воспитанному и элегантному мальчику. 

Занятый Делом, я встречался с ней редко, ревниво посматривая на ее поклонников, а в 

свободные минуты перечитывая полюбившегося мне Наума Коржавина: 
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* * * 

Столетья сменяются, вьюги метут, 

различными думами люди живут. 

Но так же упрямо во все времена 

его почему-то не любит она. 

А он - и страдает, и очень влюблен... 

Но только, позвольте, да кто ж это он? 

Кто? - Может быть, рыцарь, а может, поэт, 

но факт, что она - его счастье и свет. 

Что в ней он нашел озаренье свое, 

что страшно остаться ему без нее. 

Но сделать не может он здесь ничего... 

Кто ж это она, что не любит его? 

Она? - Совершенство. К тому же она 

его на земле понимает одна. 

Она всех других и нежней, и умней. 

А он лучше всех это чувствует в ней. 

Но все-таки, все-таки тысячу лет 

он любит ее, а она его - нет. 

И все же ей по сердцу больше другой - 

не столь одержимый, но все ж неплохой. 

Хоть этот намного скучнее того 

(коль древняя песня не лжет про него). 

Но песня все так же звучит и сейчас, 

а я ведь о песне веду свой рассказ. 

Признаться, я толком и сам не пойму: 

ей по сердцу больше другой. Почему? 

Так глупо зачем выбирает она? 

А может, не скука ей вовсе страшна? 

А просто как люди ей хочется жить, 

и холодно ей озареньем служить. 

Быть может... Не знаю. Ведь я же не Бог. 

Но в песне об этом  - ни слова, молчок. 

А может и рыцарь вздыхать устает. 

И сам наконец от нее отстает. 

И тоже становится этим другим - 

не столь одержимым, но все ж неплохим. 

И слышит в награду покорное: "да"... 

Не знаю. Про то не поют никогда. 

Не знаю как в песне, а в жизни земной 

и то, и другое случалось со мной. 

Так что ж мне обидно, что тысячи лет 

он любит ее, а она его - нет? 

 

"Метод: от абстрактного к конкретному. Действительное общество как 

предпосылка. Клеточка. Действительные отношения между вещами. Исходный пункт и 

результат - человек. Идеальная и реальная действительность. Историческое развитие 

культуры. Потребность - цель - проблема - ситуация. Метод - путь, способ достижения 

цели. 
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Человек с его переходом от субъективности в объективность. Способ его бытия. 

Революция - не главное. Смысл усилий истории!". (Записи). 

"Смотрел "Сказание про Рустама" по мотивам Фирдоуси. Различие между добром 

и злом – это различие между свободой и несвободой. Добро дает возможность проявить 

сущность человека, оно удовлетворяет какие-то потребности". /Дневник, 22 марта 1972 

года/. 

"Можем ли мы, отправляясь на поиски каждый  с в о е й  истины, остаться в 

общем и общим? Скорее всего - нет. Путь разведёт нас, потому что у каждого он есть и 

должен быть разным, - ведь наш путь не просто полевая дорога, а мы сами, странные и 

непонятные даже друг для друга. Объединять может Дело, Идея, общий Принцип, 

являющийся несомненной, абсолютной Ценностью для Всех и для Каждого - но это не 

мы! Поклониться чему-то святому, нести его в люди - это не наш путь. Всё-таки мы не 

служители культа, а искатели. Может быть, мы бы стали служителями, если бы знали, 

чему служить. Но у нас нет своего Святого, а время и обстоятельства не торопят нас к 

его выдумке или эклектическому собиранию его из разных частей. 

Что может оставить нас вместе? Сотрудничество по наиболее общим 

теоретическим вопросом? Дружба?..". (Записи)  

"Отказался от идеи социального движения. Ну что оно может сделать? 

Перераспределить вещи? Ничего не изменится. Поменять власть? Это кое-что даст, но 

окупится большой кровью. Движение низа в стремлении наверх сметёт средние, 

наиболее культурные слои, как уже было. Почему в России провалились 

интеллигентские революции: декабристы, народники? 

Власть держится не на народе, а на верхних слоях. Поэтому она в особой 

опасности находилась в 1825 году. И спасало власть всегда то, что бюрократия и армия 

оставались на её стороне (имеются в виду верхние слои). 

Вероятно, мы сейчас находимся на той точке истории, когда все старые формы 

революционной борьбы исчерпаны. Необходимо найти новые. Смутно я вижу одну из 

возможностей в создании новой культуры ценностей. 

А странно, что идею Бауэра о создании нового общественного сознания 

осуществил К. Маркс. 

О нас. Мы не любим друг друга, используем всех для себя. Особенно четко это 

делает Игорь. Если мы разойдёмся, то только из-за этого. А мы, скорее всего, 

разойдёмся. 

Я прихожу к необходимости сознательной теоретической работы. Слишком уж 

долгое время она была для меня одним из моментов самообразования. 

А мораль - это обоснование и оценка действий". (Дневник, 23 марта 1972 года). 

"Первое, что необходимо сделать: надо ввести процесс мышления в процесс 

практических опосредствований. Не "соединить Г. и Ф.", а наполнить его не 

концептуальной, а функциональной, действительной проблематикой. Всякое другое 

предварительное мышление будет некритическим идеологизмом. 

Как? 

Практика, не просто "признавшая" место трагического в истории, но 

воспринявшая последнее как мотив, "инспирирование" внутрь себя. 

Да, но трагично ли обыденное? Не приведёт ли это к сужению из сферы практики, 

к урезанию её? 

Изучить структуру трагедии. Сомнения, одолевающие одного молодого человека, 

когда он пытается поверить в трагичность мира. 

О, сомнения эти нешуточны, ибо молодой человек верит в Истину и хочет 

Правды, только правды. Объективна ли трагичность? Вот что хочет знать он. 
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Много хочет рассказать вам этот человек. Ему до смерти надо, чтоб слушали его, 

чтоб осуществилась его тоска неразделенной мысли. Она так драгоценна - она у него 

одна. Он верит в историю. Он каждый день живет и хочет жить в ней, он провидит 

сквозь заборы, троллейбусы и улицы: далёкую, загоризонтную историю. Здесь течет - 

там свершается. ...Никакой кустарщины. Никаких случайных проектов о завтрашнем 

дне. Решить что-то здесь можно, лишь решив что-то об основных целях. 

Оставлять что-то ради чего-то недопустимо. Одно из условий: 3-4 /не 2!/". 

(Записи Глеба).  

"Подвергал разбору стихи Оли. Потом она доказывала, что мы очень 

категоричны, поэтому с нами скучно. Нам это помогает в работе, но когда-нибудь мы 

опомнимся и увидим, что построили ряд догм, абсолютно не нужных людям". (Дневник, 

24 марта 1972 года). 

"Механизм деятельности, выработать новый общественный строй. Разбор 

исторических ситуаций как ситуаций современности. 

Наиболее легко понять смысл понятия в момент его возникновения. Так, в 

истории первобытного общества должно имплицитно содержаться всё. 

Проблема как антиномия самой деятельности. Противоречие между желаемым и 

имеющимся". (Записи). 

"Я, наверное, всё преувеличиваю. Держусь за сеть поплавков, которые давно 

устарели и расплылись в разные стороны. И не тону только из-за доброжелательности 

окружающих, не разуверяющих меня в моих иллюзиях. 

Что делать, когда обнаруживаешь человека совсем не таким, каким он оставался в 

твоих прошлых впечатлениях? Легче всего обидеться: на себя, дурака, или на того, 

подлеца. Труднее: понять заново этого человека, переоценить себя и решить, 

необходимы ли мы друг другу теперь, и в чем необходимы? 

Я люблю чины, славу, власть, блеск. И, пожалуй, я равнодушно-небрежен к 

людям. Корень этого лежит в том, что я мало ценю себя... Вот только сейчас я подхожу 

к банальной истине, что, лишь поняв себя, можно понять других. 

Ира Никанорова. Смелый человек. Такие - редкость. Отдать всю себя делу - 

женщине очень трудно". (Дневник, 26 марта 1972 года). 

Классика утверждает, что большинство женщин добиваются своих целей руками 

подвластных им мужчин. Ира, напротив, была из породы самостоятельных, всегда 

готовых пожертвовать собой, личностей, не боящихся ни жизни, ни смерти.  Глядя на 

Иру, я легко мог представить ее уезжающей в Сибирь  декабристкой, отстреливающейся 

от жандармов народоволкой, спускающейся на парашюте в немецкий тыл Зоей 

Космодемьянской.  О таких, как Ира, написал на все времена Наум Коржавин: 

Вариации из Некрасова 

 

...Столетье промчалось. И снова, 

Как в тот незапамятный год - 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдет. 

Ей жить бы хотелось иначе, 

Носить драгоценный наряд... 

Но кони - всё скачут и скачут. 

А избы - горят и горят. 

 

"В настоящем в снятом виде присутствует всё прошлое, и проблема, волнующая 

сейчас настоящее, не есть его собственная. Она определена всей историей и, чтобы 

понять её, а значит, и решить, нужно понять всю историю. 
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Идёт конкретизация понятий. Эта конкретизация образует цепочку, т.е. для 

понимания одного понятия необходимо исследовать другое и так всё дальше и дольше 

вглубь веков. 

Выражаясь языком диалектиков, необходимо сформулировать всеобщие законы 

на основе изучения особенных отрезков истории. 

В настоящем запечатлены потенции всей прошлой деятельности. 

История - едина. Многие понятия, механизмы деятельности остались такими же, 

что и были. Конкретизовать их - значит наполнить историческим, т.е.  деятельностным 

смыслом, проследить их развитие в истории до настоящего времени. Вопрос: для чего? 

Зачем государство и прочее. Историческая роль понятия. 

В обществе проблема становится проблемой для части людей" (Записи). 

"Их не любят. Их очень все не любят. Они делают одни глупости. А когда вроде и 

полезное что-то сделали, они сами это так "объясняют", что хоть беги. Ох уж эти "новые 

левые"! 

Как мы только их не объясняли! мелкие буржуа... взбесившиеся мелкие буржуа... 

незрелая политически молодёжь... прогрессивная молодёжь и т.п. Как мы пытались 

разделяться с ними, ну хотя бы - теоретически, чтоб наверняка пометить, если не 

заклеймить их - в общем, дать правильную оценку. Интересно, замечали ли мы, что 

слишком уж много сил и слов на них тратим. От раза к разу приходилось возвращаться 

и доказывать, разъяснять, оценивать. 

Господи, они о себе такого наговорили - как тут не оценить в два счёта. Но они 

куда-то шли, а мы оставались на месте, оценивая. Очень может быть, что мы стали у них 

на пути со своими разъяснениями. Очень может быть, что вместо этого стоило им 

помочь. Ведь с ними в наш мир пришли новые возможности, вдруг повеяло ветром 

стародавней и сумасбродной мечты о "всемирной революции". Они пришли, когда всё 

вроде стало обычным, социальный прогресс кропал статистические нолики, 

помноженные на нолики же. 

Забриски-Пойнт..! Как это было странно. 

Старая рухлядь; они выросли средь нее, оббивая коленки о резные завитушки, их 

учили лавировать и не спотыкаться. Их учили очень нужным вещам! Но они 

спотыкались, их за это били. Тогда еще не убивали. Просто били. Плохие, непослушные 

дети. 

Нет, мы поступали правильно. Их в самом деле надо было понять и оценить. Да, 

но когда это не вышло, может быть, это значило, что нам самим надо изменяться? 

Пожалуй, что так? Но мы оказались СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫМИ. 

Вот что я хочу спросить: если новые левые и в самом деле не пошли дальше нас, 

то разве не пытались они это сделать? Так может, именно слабость попытки надо  было 

критиковать, чтоб разобраться. 

Ведь какое право мы имеем игнорировать попытку деятельности, волю к 

будущему. Вообще, что за подозрительная манера - рассматривать любое явление, 

любое общественное движение как несомненную "очевидность", плоскую 

разновидность старых сил, - а не как возможность, суб специа футурум! Подобное в 

точном смысле слова социальное будущее грозит когда-либо закрытостью, и уже сейчас 

оно закрывает пути новизне. Ведь стоящая перед нами задача - это не аморфное 

оценивание, а задачи социального, т.е. исторического творчества, выявления и 

проектирования дальнейших Путей. 

Ясным и чётким спроектировали мы некогда один из них, но что за добродетель - 

упрямо топать вдаль, не обращая внимания на новую деталь: с некоторых пор прямизна 

движения достигается путем принципиального отклонения от действительной дороги... 
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Хорошо... Новые левые - бродяги и скандалисты - уходят понемногу с нашего 

горизонта. А мы? Барабаны победы действуют не ТОЛЬКО на умы, но и на "психику" 

/как люди говорят/. Отвлечёмся от мрачных мыслей, допишем последние страницы 

истории этих лет, поставим точку". (Записи Глеба). 

Первое время дипломная писалось с трудом и неохотно, но позже я наткнулся 

методом логического анализа произведений Маркса на такие интересные детали, что 

"отработка" постепенно превратилась в страстное и увлекательное творчество. 

Начавшиеся ранее разговоры о Деле вновь потухли, тем более что Игорь явно 

начал идти на отрыв от Сида. Этому способствовало то обстоятельство, что он 

полностью разочаровался в "москвичах" и теперь заявлял, что в Москве ему нечего 

больше делать, она его не интересует и с него вполне хватит Костюка. 

"Ромео и Джульетта" Есть повести печальнее на свете...".  (Книга, 12 апреля 1972 

года). 

"За последние несколько дней у меня большие успехи. Пожалуй, я стоял там, где 

ещё после Маркса не ступала нога человека - в центре миропонимания. 

Устал я. Сам для себя странный. И продолжаю работать. 

А с армией я, кажется, подзалетел. Ну, ладно, вырвемся. Моя счастливая звезда 

ещё светит, не гаснет - я проверял. Только вперед!". (Дневник, 13 апреля 1972 года). 

"История - это трагедия. Сегодня мне ясней это, чем вчера. Но мы, кто мы в этой 

трагедии? Ведь невозможно высказаться об истории, не высказавшись при этом о себе. 

Вот, сказал я, - и принял на себя новое обязательство, а если и не новое - то снова 

принял. Нельзя констатировать, отойдя в сторонку. Мои слова ввергают меня в 

преображённый ими мир - так кто же я в нём? 

Негодяй? 

Шут? 

Бунтовщик? 

Безликих масок серый хоровод... 

я шут, я бунтовщик 

один остался здесь, на сцене 

и причитаю жалобно и скользко 

давно уж все ушли. 

Мне больно, и с каждой минутой я поражён - одновременно встряхнут - и 

отбросят. Я не имею оснований жалеть людей, никогда не бывши с ними - в их заботах, 

трудах, повседневном. Лишь всплески в истории и событийности влекли и захватывали 

меня, несли с собой - но за всем этим была повседневная подготовка напряженного 

трагизма любви, бунта... Её приходилось пропускать мимо ушей; причаститься к ней, 

сохранившись - мне почему-то не удавалось". (Записи Глеба от 13 апреля 1972 года). 

"Ромео и Джульетта". 16 век. Верона. Это, конечно, Шекспир, но раз в то время 

был такой человек, то были и другие. Был и страстный Ромео, и юная Джульетта, и 

мудрый Лоренцо, и странный шут Меркуцио, и самолюбивый Тибальт. 

"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте". И самое 

страшное, что такие повести повторяются на Земле каждый день. И ещё более страшное, 

что я не вижу этому конца, и знаю, что меня ожидает та же участь, и я, где-то умирая, 

смогу только вспомнить с печальной улыбкой о судьбе четырнадцатилетней Джульетты 

и шестнадцатилетнего Ромео, и повторить: "Нет повести печальнее на свете"... 

Надо работать. Сделать всё, что только будет в моих силах. А там можно и 

умирать. "Больше света!" - последние слова Гёте. "А как хочется жить!" - Пушкин. 

У нас на квартире - всё тоже. Ребята болтают как всегда, с важным пафосом о 

важных делах. Как мне надоело это! Какая-то ватная оболочка слов, громких и пустых. 

Но для моей работы они нужны, да и трудно быть одному. 
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Ночью писал стих - не выдержало сердце. После такого фильма обязательно что-

то нужно делать, что - я не знал. А после стиха стало легче. Вот он. 

 

*** 

Во мне века, 

Во мне века и годы, 

Что жизнь моя тоскует на земле... 

И мысль моя у моря ждет погоды, 

А сам я вдаль 

Плыву на корабле. 

Что будет там? 

Вновь волны и ненастье? 

Иль встречу я мечту веков - Офир? 

Далек мой путь. Не встретил в нём я счастья: 

Я лишь плыву, 

Плыву в безбрежный мир. 

Обычен путь. 

Ни радостно, ни горько. 

И бьют часы на башне скорбный звук, - 

и мне уже давно не нужен друг - 

Чужому гостю 

На чужой попойке. 

 

"Игра. Благодаря ей усваивается социальный опыт. Древние, когда плясали у 

костра - играли. Магия - это игра. Смех - элемент игры. Игра - элемент социальности. 

Песни, смех и прочее - регулятор. 

Первое противоречие: когда слово расходится с делом. Противоречие между 

деятельностью вызывает противоречие между людьми. Противоречие в распределении. 

Историческое время - это время действия, а физическое - это время движения. 

Под историческим временем мы понимаем время процесса, развития, а физическое 

время берётся обычно как некая пространственная координата". (Записи). 

"Видел Люду Клименко, точнее: заходил к ней. Ее слова: "Я буду жить одним 

прошлым. Что у меня будет в будущем? Ничего. Буду растить дочку". 

К Игорю приехал батя. Солидный и мягкотелый. Мещанин - это тот, кто понял 

свой интерес как то, что есть, и что можно взять. Вот такой, вероятно, папа Игоря". 

(Дневник, 15 апреля 1972 года). 

"Проект. Деятельность сугубо подготовительная. Я не знаю, кто Я и что Я. Я не 

знаю, чего я хочу, что я могу хотеть и чего я должен хотеть. Я не знаю, на что я могу 

надеяться. Я ничему не доверяю. 

Пусть огненный полёт остается на горизонте как мечта, тревога и невозможность. 

Принимаю вариант, от которого опускаются руки". (Записи Глеба). 

"Прочитал самиздатовские "Мои показания" Анатолия Марченко. Понял две 

вещи: жить можно везде и везде можно быть собой. И – чем смелее, тем лучше". 

(Дневник, 17 апреля 1972 года). 

Приносимая Вячиком литература рассказывала о другой жизни: опасной и 

привлекательной. Она находилась неподалеку, почти по соседству, но пройти туда 

можно было только с риском для здоровья и благополучия. И мы заглядывали туда, как 

малыши в аквариум:  интересно, конечно, поплавать вместе с рыбками, но вдруг 

утонешь?! 
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"Ничего нельзя сделать. Мир заставляет быть человека таким, каким он нужен 

миру. Каким угодно способом. 

Как пройти к коммунизму? Чем общественная собственность лучше частной? 

Вспоминаю монолог Меркуцио о женщинах, с юных лет готовящихся стать 

жёнами, матерями, хозяйками. И всё осталось как тогда, в 16-ом веке. Эмансипация дала 

женщинам право на одинаковый труд - и всё". (Дневник,  18 апреля 1972 года). 

"С одной стороны, мир культуры имеет смысл только при наличии человека, с 

другой стороны, сам человек возможен только при наличии культурного мира. 

Вопрос о свободе ставится как вопрос о благе или пользе человека: выгодно ему - 

свободен, невыгодно - несвободен. 

Для чего развитие общества? Чтобы человек был сыт? А для чего нужно, чтобы 

он был сыт? 

Человек создается средой, но не исчерпывается ею, потому что для утверждения 

факта своего существования он вынужден непрерывно изменять среду или своё 

отношение к ней (последнее именуется "познанием"). Человек, перестраивающий мир, в 

свою очередь перестраивается миром. 

Деятельность нельзя путать с практическим действием. Глаза, так же как и руки, 

тоже участвуют в деятельности человека. 

Человек начинается не с сознания, а с самоосознания. Деятельность есть способ 

бытия действительности". (Записи). 

Отчуждение между нами становилось всё более несомненным. Я почти не 

разговаривал с Игорем; с Костей моё общение ограничивалось словами приветствия. 

Если бы не Глеб, пытавшийся сглаживать  противоречия, и не необходимость работы, я 

уже давно перебрался бы в общежитие. 

21 апреля я написал работу "Разговор без уровней" (чем-то напоминающую мои 

прежние опусы "Выбор" и "Вопрос о вопросе"), где предложил превратить Сид в 

обыкновенную научную организацию, устранив из неё всякие этические искания. В 

этом я видел единственную возможность сохранения Сида. Но "Разговор без уровней" 

ребята, даже не обсуждая его, единодушно отвергли, и я в тот же вечер бросил его в 

печку - с каким-то, ясным и отчетливым сознанием, что это была последняя работа, 

которую я писал о нас и для нас. 

На следующий день свои предложения попробовал выдвинуть Глеб. 

"Предложения Глеба: в центр ставить себя самого во всей деятельности. 

Дальше у меня начал болеть зуб, и я закрыл лицо рубашкой. Глеб почему-то 

обиделся, замолчал, и вышел. Через некоторое время молча ушёл, ничего никому не 

сказав, Костя. Ещё до этого был такой момент, когда он чуть де заплакал - после 

очередного оскорбления Игоря. 

Костя получил то, что требовал - прекращения лицемерия. Я доволен: исчезла 

неопределённость обстановки, то, что когда-то моряки Колумба называли "надеждой". 

То, о чём мы мечтали год назад - "ячейка неотчуждённого мира" - исчезло. Есть группа 

людей, во главу угла ставящих работу, результат. Работа у каждого своя, но 

совместность, культурная среда, создавшаяся здесь, помогает работе. 

...Да, Костя вряд ли сможет так работать, у него совершенно другой тип 

мышления и другие идеалы. Странно, а начинали когда-то вместе, начинали с 

человечности и пр. 

Я, пожалуй, работать так смогу. Правда, этические требования, предъявленные 

мною самому себе, должны остаться в силе. 

Императив: пока я развиваюсь как моральная личность, я развиваюсь вообще, а 

вместе со мной развивается моё Дело. 
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Создать себя как личность, мало поддающуюся деструкции. То, что Вячек 

называет "внутренней свободой". 

Путь предстоит сложный. Два года армии, борьба за "место" потом. 

Выяснить: мои цели в жизни, сделав это более конкретно, чем в феврале. 

Слишком всё это неопределенно: борьба за освобождение человечества. 

Пока что ясно, что необходимо разобраться с культурой. Вячек правильно указал 

на мессианство и на навязывание своей системы взглядов другим. 

Маркс выкрутился из всей этой передряги. Молодец! 

Для того чтобы быть верным тем целям, которые я поставил, необходима или 

перманентная мания величия и сознание своей исключительности, или цепь 

благоприятных обстоятельств. Человек с нормальными претензиями и чертами 

характера на это неспособен. Гении - всегда немного сумасшедшие. 

Первое, что необходимо сделать: это установить полный контроль над собой - 

своими действиями и мыслями. 

Цели: возможность изменения ситуации в СССР, установление новой культуры. 

Цель и смысл мировой истории (отсюда центральный пункт - история, но к ней 

необходима логика мышления, личная культура). 

Поскольку я непрерывно взаимодействую с человеческой средой, необходим 

набор этических ценностей, наиболее продуктивных и действенных для сохранения 

возможности продолжения своей деятельности. Этические нормы целиком 

определяются целью жизни, деятельности. При различии абстрактных и конкретных 

целей существует две этические нормы: абстрактная - для совести, и конкретная - для 

выгоды. 

Игорь предлагает пожертвовать Костей". (Дневник, 22 апреля 1972 года). 

Игорь предложил: выгнав Костю, который "не работает", заключить союз между 

им, мной и Глебом, - союз, направленный только на производство научных идей, но не 

на этические и идеологические искания. Я готов был согласиться, но Глеб от такого 

союза отказался, и  Игорь предложение снял. 

"О страшном суде. 

Люди шли по делам и без всяких дел. Всё было как обычно. Улицы были грязные, 

дети - беспечные, голуби на площадях...- тоже грязные. Повторяю, всё шло совершенно 

правильно ,так как надо. Было даже несколько поздно (часов 11, кажется) и темно. В 

парке кто-то насиловал возвращавшуюся из школы прямой дорогой, через скверик, 

девочку (если бы так ничего не произошло, то на следующий день у горожан была бы 

тема для разговоров). Неоновые огни отражались в плевках прохожих ,как звёзды, 

усеивавших тротуар. Танцплощадка ещё и не собиралась закрываться. 

В воздухе пролетела первая стая звуков. Сначала ритмы, дождь, ритмы, ритмы!.. 

О, этот голос был сжат и скручен горем и ужасом. Вдруг возникнув, он-то и остановил 

всё и всех. Что теперь можно было делать? Куда идти? Во всех был этот голос, и все 

поняли - кончено. Всё. Сразу. Пришёл конец. 

Это поняли все. И все вспомнили, что давно ждали его, призывая в дождь, за 

столом канцелярий и в семейных кроватях. Но... Никто не вздохнул с облегчением. Вот 

что - ВИНА! Каждый знал, кто несет на себе все грехи мира - и этим чудищем оказался 

он сам. Мир пронзила мысль о неминуемой и справедливой РАСПЛАТЕ". (Записи 

Глеба). 

"Почему я так цеплялся за НАС? Потому что мне нужна была среда, которая бы 

давала мне определённые проблемы. На факе я был одним человеком, здесь - другим. 

Переход на свой собственный цикл, на свою проблемность у меня всё ещё не 

произошёл. Это и есть, наверное, цельностью личности - всегда, в любой обстановке, 

быть собой. 
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Вчера вечером я перед сном долго думал, почему наша деятельность отсекает от 

нас одного за другим людей: Васю, Володю, Олю, на очереди - Костя, в потенции - 

Валера? Здесь явная связь с нашей деятельностью, а не с нами самими, поскольку никто 

из нас не хочет ухода других людей. Но они уходят... Это надо понять. 

...Пытался сегодня контролировать себя - и ничего не получилось. Так, 

провалилась проба работать на собрании, ввязался в ряд глупых разговоров без всякой 

пользы для себя. 

В доме нет еды. Обычно я покупал её, варил обед, иногда и ужин. Ребята 

привыкли, и вскоре начали это от меня требовать, а Игорь при случае даже не брезговал 

шутить по этому поводу. Я был выше этого - до вчерашнего дня. 

Кажется - мелочь. Что о ней говорить? Но это - начало полного распада. 

Индивидуальная еда кончится разделом денег, а потом - книг, больше нас связывать 

ничего не будет. 

Пытаюсь понять человека - себя первого. До этого я ставил целью познать всякие 

абстрактные штуки: государство, общество, революцию, материю, космос и прочее. 

Теперь я понял, что действительностью всего этого обладает только человек. 

Язык - это социализованные предметы. Что может быть более обще и более 

конкретно? 

Страх - боязнь того, что тебя заставят делать то, что ты не хочешь или не можешь, 

поставят тебя в такую ситуацию, где ты будешь чувствовать себя дураком, идиотом, 

всем чем угодно - но не личностью. 

Трагедия - потолок человеческих чувств". (Дневник, 23 апреля 1972 года). 

"Нет, не народ. Народ дремал, он не был способен подняться выше мелочей своей 

жизни: проклятых, болезненных, жизненных мелочей. Чем мог он помочь жалкой 

горстке интеллигентов, пытавшихся думать и делать, когда именно на нём, на его 

невежестве и человеческой тщете, держались дворцы власти. 

Да, помочь он не мог. Но помогал. Потому что, именно в его жизни - забитой, 

ужасающе дикой - и отпечатывались наиболее резко противоречия, заставляющие 

страдать и думать. Он помогал, народ, помогал видами своих ран и стонами своих 

бурлацких песен, но никогда - действием. 

Уходили не к народу. Уходили к мировым противоречиям, выраженным в форме 

народных страданий - поближе к ним... Пытались что-то сделать /1874 г./, пытались 

лечить болезнь - но она не вылечивалась, оказываясь своей сущностью /подобно 

гегелевскому духу/ не там, где обитала её внешняя форма. И попытка народников 

лечить народ  была столь же бесплодна, как и позднейший их удар по самодержавию. 

Пожалуй, только два человека - Маркс и Бакунин - поняли, "где сердце спрута". 

Очень интересна эта идея Ленина, взятая им, в общем-то, у декабристов и 

народников: установить такую власть, которая будет жить не для себя, а для народа, 

власть, приводящая народ к благоденствию, а потом уничтожающая себя". (Записи). 

" «Чудовище обло, огромно, стозевно»... Я не хочу уходить от тебя. Но ты 

уходишь, друг когда-то. Как нам быть теперь? Это мы испытает не раз, - осталась только 

память, только лживая память. "Бывший Костя"... 

Что построили мы в нелепости своих попыток, в тревогах - что останется от нас? 

Останусь я. И останешься ты. От нас останется то, что построю я, построишь ты".  

(Книга, 25 апреля 1972 года). 

Вячик поражал меня эталоном своей нравственности, - тем, чего не хватало (за 

исключением Иры)  сидовцам. Именно то, что Вячик создавал высокий личный 

стандарт, и привлекало к нему людей, впечатленных искренностью его действий, 

старавшихся соответствовать степени отдачи, воспринятой ими в нем. Тиражировать и 

разносить самиздат мог любой, но придавать этому делу шарм и благородство умел 
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только Вячик. Его личность значила для тогдашней Одессы не менее, чем созданная им 

библиотека. 

Меня удивлял интерес, испытываемый Вячиком к Сиду, поскольку 

воспринимался он нами как человек если и не с враждебными, то с чуждыми нам 

убеждениями: точно так, вероятно, большевики относились к меньшевикам. И только 

через много лет, читая Вячиковы мемуары, я узнал причину его визитов: 

"Статья "К проблематике общественного движения" задумывалась еще в 1968 

году, во времена Студенческой революции и Пражской весны, когда мы с Витей 

Сазоновым, долгое время бывшим моим самым близким товарищем, а тогда 

увлекшимся живописью, затевали издание журнала "Эго". Но 21 августа прервало 

работу и над журналом, и над текстом. И эта статья так никогда бы и не увидела свет, 

если бы не ребята с улицы Амундсена. Обращаясь к инакомыслящим, я видел их в лицо, 

я слышал их голоса - и это давало мне возможность писать.  

     Я не могу сказать, чтобы у меня не было внутреннего диалога с авторами самиздата. 

Напротив, я многое почерпнул у Ларисы Богораз и Григория Померанца. Я с восторгом 

читал Андрея Амальрика. Я проводил время за чтением "Хроники" или "Общественных 

проблем", упиваясь ими, как романами. Я мысленно спорил, я выстраивал свой мир, но, 

не видя лица, не мог взять в руку перо. Как ни далеки были от тех, кого впоследствии 

стали называть диссидентами или правозащитниками, мои новые знакомцы, именно они 

будили во мне накапливавшийся потенциал диалога. И дело было не только в очности, 

материальности. Забегая вперед, скажу, что ни с кем в жизни у меня не было такого 

длительного и продуктивного взаимодействия, как с Глебом Павловским. Я много 

беседовал с Богораз и Гефтером, самыми близкими мне людьми Движения. Я вел 

диалоги с Померанцем и Сокирко, с Татьяной Ходорович и Аликом Гинзбургом - не 

перечислишь всех, разговоры с кем были для меня важны. Я уже не говорю о тех 

прекрасных вечерах и ночах, которые я проводил со своими товарищами, Александром 

Рыковым и Виталием Сазоновым, Анатолием Гланцем или Олегом Курсой. Многие из 

этих людей были мне несравненно ближе и интеллектуально, и нравственно, и душевно. 

Но...  

           Итак, в апреле я сел писать. У меня в папках до сих пор хранятся рукописные 

отрывки на клочках дешевой бумаги. Я мучительно продирался сквозь текст, который 

изматывал и отталкивал меня. Из-под пера выходили чудовищные фразы и 

неудобопроизносимые слова. Мне, говорившему легко и красиво, было невыносимо 

читать собственный опус. Но других слов не было - они не приходили, несмотря на 

мучительный поиск. Было невероятно много в моих текстах от той речи, которой я 

набирался на Амундсена. В конце концов я понял, что не могу больше. Да и 

обстоятельства не слишком способствовали работе.  

         Тяжело было работать без Валерия Резака, нашего самоотверженного 

производителя самиздата, который после стычки с КГБ вынужден был уехать в Крым по 

институтскому распределению. Александр Рыков, деятельнейший партнер, на котором 

лежали практически все московские связи и с которым мы к тому времени радикально 

разошлись, навсегда уехал в Москву. К тому же, мне пришлось закрыть свою 

мастерскую. Олег Курса, самый близкий друг, уехал в деревню, оклематься от 

изматывавшей голодной и бездомной жизни. Обстоятельства дела Якира оголяли 

пространство вокруг меня. Володя Тельников эмигрировал, арестованы Шиханович и 

Хаустов, один за другим уезжали навсегда мои одесские друзья. С женой мы жили 

практически в состоянии развода. Я оставался почти один. К этому времени я понял, что 

хочу закончить институт, и начал сдавать экзамены. Текст вновь умер".  

 "Плохие средства могут дать только плохие последствия, потому что нет 

гарантии, что следующая ситуация даст совсем не ту цель, которая предполагалась. 

http://www.igrunov.ru/cv/vchk-cv-chosenpubl/vchk-cv-chosenpubl-ego.html
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Лозунг "Цель оправдывает средства" столь же неверен, как и противоположное 

утверждение, поскольку они не берут в расчёт ситуацию, оставаясь целиком в сфере 

логики. 

Для хорошей работы нужен аффект, но достигать его искусственно, т.е. 

привносимыми извне средствами, должными повлиять на процесс работы 

опосредованно, через другие участки сознания - недопустимо. Войдя в привычку, это 

полностью изменит и исказит ритм работы. 

Раньше у меня существовала идея, что есть иерархия ценностей (в совокупности 

представлявшая культуру как целое), для освоения которой и живет человек. Люди 

разные  в зависимости от того, как упорно они работают над овладением этих ценностей 

и на каком уровне "овладения" они сейчас находятся. Умный - хороший, невежда - 

плохой. Не говоря уж о бессмысленности всех этих оценочных определений, 

необходимо учесть, что есть люди только с определённым предметным полем 

деятельности. В зависимости от пересечения их предметных полей формируются их 

суждения и отношения". (Дневник,  25 апреля 1972 года). 

"Когда я познакомился с ним, я уже знал, что он часто бывает в библиотеке. Я 

видел его там не раз: его вечный коричневый свитер на сутулой фигуре, и неспокойные 

глаза над безобразной бородкой... Я видел его на кружке. Тогда я жил в предчувствии 

перемены пути: всё дальше уходя от прежнего круга знакомых, с которыми всегда было 

легко и просто, отдаляясь от попыток убеждения этих дорогих мне людей в 

правомерности жизни-порыва, жизни-мятежа. После того воскресного разговора с Олей, 

когда всё уже стало невозможным (она этого так и не хотела увидеть) пришло 

внутреннее понимание: мне пора прокладывать новый фарватер. 

Тогда я нашёл его, нашёл через Иру, которая после нескольких попыток 

разубеждения назвала мне имя – Глеб". (Записи Глеба) 

"Снова смотрел фильм "Погоня". Вел Роджерс, вся сила которого - в деньгах. Он, 

вроде бы умный человек, сам привык ценить всё на деньги. Анна, Джейк, Бабур - 

выросшие непохожими, странными и потому несчастными. Джейк уезжает в 

университет, спасаясь от пошлости городка, Бабур остаётся, будоража обывателя 

своими отчаянными выходками - естественно приобретающими форму незаконных. 

Возможно ли счастье в любви? Нет, невозможно. От этого может быть только немного 

легче - как шерифу и его супруге. Обыватели - маленькие люди, затиснутые в свои 

домики, злобные, свирепые, накопившие за годы благонравного гражданского 

лицемерия гору дикой энергии, готовой вылиться в любую форму. Бабура объявили 

убийцей, его ищут - что ж, мы поможем им и заодно позабавимся сами! Страшны охоты 

за человеком: с псами, винтовочными выстрелами, - но ещё страшнее, когда за 

человеком охотятся просто так, для забавы, поскольку нет другого развлечения 

страшнее потому, что здесь охота идёт не на человека, а на тварь, на игрушку. Отвлекло 

бы обывателей что-нибудь другое - и бросили бы они Бабура. 

Что же делать, когда оказываешься вдруг в таком городке, в такой среде? Бабур 

стал преступником, Анна пользуется репутацией "девки", Джейк постепенно ломается, 

подчиняется, не сдаются ещё шериф Колбер - дружба с Беллом Роджерсом и звезда 

шерифа предохраняют его от расправы, но только на время. Ему объясняют, что он был 

куплен Веллом, и когда Колбер отказывается от роли "купленного", став наперекор 

интересам Велла - его избивают. Репутация независимого рухнула в глазах самого 

шерифа - и он уезжает из этого города. Куда? За свободой? А где он её найдёт?.. 

Одиночество, индивидуализм. Общество распадается, есть только люди, живущие 

частной жизнью. И что делать в таком обществе? Зачем жить - говорит лицо Анны в 

последних кадрах фильма. 
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...Как можно изменить всё это? Неужели безнадёжно, и единственное, что 

осталось - любовь? Счастье двух несчастливых". (Дневник, 26 апреля 1972 года). 

Закончив дипломную, я уехал домой - переписывать её на чистовик. Ребята ещё 

сидели над курсовыми: как всегда, затягивая их сдачу до последнего срока. 

"Наступает вечер, и с ним приходят ежедневные призраки. Каждый из них 

почему-то оказывается сильнее меня. 

А опереться не на что! Нет оправдания и силы добродетели - зато есть 

удовольствие греха. Сегодня, быть может, пойду туда опять. 

Но вот хватануло теплотой, солнце открылось, далёкая музыка (беглянка из 

какого-то утра!) - разбежались, развеялись мерзкие призраки. Ослабело Зло, и 

отхлынуло из меня. 

Кто же сильнее?". (Книга, 30 апреля 1972 года). 

"Наибольшей реальностью обладают отношения между людьми в обществе. 

Кстати, именно эти отношения и образуют общество. Но гораздо важнее - своей 

мистичностью - то, что образует фундамент этих отношений (известное как категория 

"собственность").  (Дневник, 3 мая 1972 г.) 

"Роберт Рождественский. Смотрел я, как он по телевизору распинается в свой 

любви к народу, к советскому и т.д. под вежливые хлопки публики. Быстро его купили. 

Бедняга, он уже ничего не напишет. А ведь талантлив был. 

...История как путь попыток преодоления смерти. 

Это были обычные люди. Ещё были те, кто не хотел, чтобы всё было, как 

обычно". (Дневник, 5 мая 1972 года). 

"Прекрасно - не быть подлецом. Нет, я это не о себе". (Книга,5 мая 1972 года). 

"Отчаяннее всего люди сражаются за своё прошлое. Особенно те, у кого всё 

позади. Посягнуть на их прошлое, неотделимое для них с прошлым страны - это значит 

посягнуть на всю их жизнь. А кто согласится признать, что жизнь прожита нечестно и 

постыдно, т.е. зря? Никто, и в первую очередь прямые, благородные и честные люди. 

Переучиваться им трудно, да и поздно, поэтому с ними возможен только 

нейтралитет. Воспитывать можно только молодёжь.                             

Революция, гражданская война… Привыкали к выстрелам, к голоду, Какие-то 

организации сражались за власть, а страна жила обычным трудовым днём. Каждый 

устраивался как мог и где мог. 

В Гражданскую войну главной целью обеих сторон было наладить новую, 

счастливую жизнь. Только счастье это обе стороны представляли по-разному. Они 

мешали друг другу и, сознавая это, стремились уничтожить противника, чтобы поскорее 

начать новую жизнь. Таковы были наиболее честные и чистые люди. Но были и другие, 

- за годы войны привыкшие к неразберихе, сделавшей ее чем-то для себя и других 

значительной. Эта неразбериха им нравилась, и они не имели ничего против её 

продолжения. Назывались они бандитами, зелёными и т.д. 

Семьи, матери, отцы...  Нужна ли им была неразбериха, волнения - то, что 

называется вечным поиском и сражением? Нет, не нужна. И дело даже не в том, что они 

были против правды, истины, справедливости. Просто гораздо более важной для них 

была их правда семейного уюта, вмещавшего в себя спокойную работу, покой и порядок 

на улицах, правильное, внимательное воспитание детей, тишину вечерних чаепитий и 

загородного отдыха. Что им, этим семьям, до общего счастья, когда их лишают своего?! 

Любовь. Что это? Тоска по человеку, через которого бы ты непрерывно 

чувствовал себя? Верность и прошлое, которое всегда перед твоими глазами? Люди, не 

находящие применения своим силам, потерявшие веру в ценности, что у них 

сохранилось, окруженные одиночеством, переставшие надеяться на возможность своей 

нужности, постепенно опускаются, впадают в маразм. Жить как все, они не могут, 
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потому что они не такие,  а жить для себя им тоже непонятно и невозможно. Потеряв 

надежду на будущее, они живут мечтой, прошлым или мелкими случайностями будней.     

Да, мир книг - это всё-таки не жизнь. И мне просто необходимо окунуться в её 

жижу. Армия здесь - прекрасный выход. Во-первых, физическая закалка, во-вторых - 

люди. Отвык я от них, одичал.  Впрочем, это хорошо, что я оторвался от людей, что у 

меня ещё есть около двух месяцев, которые можно будет использовать на научную 

работу. Что и как потом - не знаю. С одной стороны, чувствую в себе способность на 

громадный художественный роман о своём поколении, с другой - тянет на работу для 

других поколений, на уяснение задачи "что делать?". 

Впрочем, пока что я должен заниматься только наукой. На очереди: докончить 

работу по методу, писание "Этики", Гегель, Маркс - теория государства. 

Уже давно пора лечь спать, а всё не могу. Тяжесть от сознания того, как мало 

сделано, давит и угнетает. И такое чувство, как будто что-то потеряно: дорогое, близкое 

и невозвратимое. Комната какая-то уже не та, не прежняя; даже вид книг не вызывает у 

меня обычное чувство почтительной гордости и сладкий озноб тайны. Да, может быть, 

это - исчезла у меня способность удивляться пустякам. Какое-то непонятное 

равнодушие". (Дневник, 6 мая 1972 года). 

Оформив дипломную, я несколько дней составлял печатный сборник стихов для 

прощального подарка Миле Лисициной, а 3-4 мая на основе категории "собственность" 

написал набросок "Этики вещного мира", предполагая в будущем развернуть её в 

большую разветвлённую работу. А потом до самого отъезда в Одессу читал 

Достоевского и Грина. 

"Приехал из дому. Знакомый беспорядок комнат... На некоторое время он 

ужаснул меня, потом напомнил ощущением покоя и своей способности работать - тем, 

что так не хватало мне дома.  Читал Олину "Элегию", случайно найденную на 

подоконнике. Там тоска, мистические блуждания, попытка вселенского плача. "Вот ещё 

один несчастный чёловек" - сказал я себе, дочитав до конца. У вышедших вперёд только 

одно верно: шагать вперёд и вперед. А останавливаться, смотреть назад и звать 

остальных - трудно, труднее всего. Потому что жизнь всё-таки не дорога, и нет 

гарантий, что зов твой не останется гласом вопиющего в пустыне. 

Планы, возникающие у меня, грандиозны. Хочу переписать окончание 

предполагавшейся первой главы дипломной, которую я решил выделить в особую 

работу, назвав её "О методе". Далее в качестве центрального произведения намечается 

"Этика", потом на основе дипломной хочу написать небольшое исследование о Марксе 

43 - 44 гг., далее - работа над Гегелем". (Дневник,  7 мая 1972 года). 

Игорь на основе выводов из своей курсовой написал небольшую работу об этике 

и сейчас писал статью для Костюка - о деятельностном развитии. Глеб в союзе с 

Алексеевым-Поповым занимался просвещением. Костя читал книги и ходил в кино. Я 

переделывал "О методе", опираясь в первую очередь на идеи Игоря и Ильенкова.  

"Второй день не разговариваю с Игорем - по инициативе последнего. Увидев, что 

на меня это не оказывает особого воздействия, Игорь решает форсировать события. Весь 

вечер и всё утро переписывал книги, а сейчас важно уволок Глеба на улицу для 

конфиденциального разговора. Ситуация глупая, но интересная, при любом исходе это 

лучше, чем наше показное дружелюбие. 

Пытаюсь докончить работу о методе, и не получается - масса неясностей. 

Глеб мне утром говорил, что по моей дипломной можно определить, что я пишу с 

надрывом, как человек, пытающийся решать не свои проблемы. И ещё - что я 

экзистенциальный человек, брат героев Достоевского и Сартра". (Дневник, 9 мая 1972 

года). 
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"Ничего не могу начать - поэтому начинаю. Можно что-либо сделать и что-то 

успеть; 

- можно ничего не сделать и не успеть. 

Мне нужен закон моей жизни и деятельности - да, свободный закон, не 

предопределяющий мою активность, но придающий ей смысл и некоторую 

гарантированность.  Не правда ли, наглые и недостойные требования? Трусливые, скажу 

я вам. Привычка действовать в рамках закона и порядка диктует воле поиск новых 

кодексов, взамен утративших силу старых. 

И где нахожусь я всё это время? В замкнутом лице моей смертности, 

исторической функции, долга, страха и неспособности, надежды и мечты. Всё - ЗДЕСЬ. 

А если выйти в исторический мир? А если выйти в Космос?  

Но и бегство от проблем может выступить под маской выхода в Открытый Мир. 

Убрать своё  "внутреннее" из размышлений. 

...Человек. Желание превосходить. 3-ий уровень самосознания. Деятельность. 

Освоение новой предметности. Проблема целей. Проблема средств". (Записи Глеба). 

"Переделывал окончание работы "0 методе": потом решил плюнуть и оставить, 

как есть, поскольку она уже для меня устарела. Другие проблемы стоят передо мной, и 

гораздо более важные. В первую очередь необходимо верифицировать свой язык, 

освободив его от массы ненужных, пустых понятий, далее – стиль. 

Узнал сегодня, что Наташа Багненко еще осенью разорвала все отношения с 

Колей Лазаревым. Странно: была такая любовь!". (Дневник, 10 мая 1972 года). 

 "Точка зрения большая, чем человек и предмет. Биологическая теория - 

метаболизм, отбор и прочее. Физическая теория мира - энергия, скорость, сила... 

Квантовая теория гравитации. Здесь делается попытка дать другую картину мира, чем у 

Эйнштейна. Понятие "движение" физики почти не употребляют. Можно одно и то же 

явление описать языком биологии, или физики, или истории или философии..., и 

результаты всегда будут разные. Однако это не служит поводом к постановке проблемы 

языка, во всяком случае - на данном уровне проблематики. 

Более всего теорией мира занимаются космологи. 

Если настоящее определяет собой будущее, то верно и другое: будущее 

определяет собой настоящее. Методология современной исторической науки в 

основном причинная, т.е. завтрашний день есть простое следствие дня сегодняшнего. 

Поэтому есть предложение ввести целевую методологию, т.е. рассмотреть настоящее с 

точки зрения будущего". (Записи). 

"Прочитал Лема "Возвращение со звёзд". Да, человек живёт не для будущего, а  

только для сегодняшнего дня. И человек живёт один. И цель всех революций одна: 

освободить человека от общества, государства и прочего, заставляющего человека 

стеснять себя во имя вне его стоящих величин. Снять эти ограничения, сделать 

возможным свободное развитие личности - вот загадка века.  

Сгусток бытия, олицетворяющий меня как личность, существует одновременно и 

для себя, и для других. Само по себе моё существование бессмысленно, смысл имеют 

только результаты моей деятельности, только то, во что будет вложена моя сущность". 

(Дневник, 11 мая 1972 года). 

"Истина, которая всегда с тобой. Это правда. Тебе нужна правда, только правда, 

ничего кроме правды. Твой поиск. Поиск как цепь попыток. Не актов или действий, а 

попыток. Нетождественность попытки и поступка. 

Я знаю - когда-нибудь будет больно. Настоящая боль это будет. Я буду кричать и 

плакать. Страшно будет, пусто. Тьма охватит мой мир, я буду одинок навсегда. Не будет 

возможностей и перспектив, сгинут далёкие горизонты. Всё вокруг станет чужим и 

враждебным. 
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Самого главного в этом мире ещё нет - понимаете? Он висит в воздухе - у него 

нет корня! "Как так? - спросите Вы - этого быть не может! Ведь мир-то - есть. Значит и 

корень есть". 

Да, есть. Но этот корень - пустота. Гниль". (Записи Глеба). 

Я и Игорь жили каждый в своей комнате, иногда по несколько дней не 

разговаривая друг с другом. Лишь Вячек, с которым я подружился, бывал у нас чаще и 

чаще. 

"Наше "МЫ" кончилось. Сегодня произошёл короткий разговор с Игорем, 

который выразил благое пожелание, чтобы я когда-нибудь попал в Сибирь. Игорь 

собирается сжигать свои работы, чтобы снова сесть за учебу. Глеб, по его мнению, 

будет продолжать играть, я - развлекаться. На всякий случай у меня была забрана работа 

Игоря, которую я так и не успел осмыслить - чтобы я не запомнил и не разгласил идеи. 

Скучно. Вспоминаю фразу из Сабатини: что-то вроде того, что порой неожиданным 

бывает то, о чём ты давно знаешь. 

Эти два года дали мне удивительно много. Несмотря на наше неласковое 

прощание, я благодарен Игорю за всё, что он, вполне бессознательно и мимоходом, дал 

мне. Впрочем, это уже касается мемуарной области. Сейчас я остался один, мне нужно 

быть внимательным и осторожным, и очень умным. Но это - потом. 

Вячек, который был здесь и которому Игорь устроил сцену, сказал (без всяких 

намёков с моей стороны), что он был уверен в этом давно, ещё с самого начала. 

Печатаю работу "О методе"". /Дневник, 13 мая 1972 года/. 

Я и раньше более всех нас симпатизировал Вячеку, однако, поддерживая престиж 

устойчивости Сида, никогда не заговаривал с ним о наших внутренних разногласиях, - 

хотя и подозревал, что они ему прекрасно известны, Но в этот вечер, бродя по 

Амундсена, мы впервые беседовали всерьёз и откровенно - не обо мне, поскольку с 

моим будущим отчасти всё было ясно, а о Косте. Меня беспокоила судьба последнего: 

после крушения Сида он оставался единственным из нас, так и не определившим своё 

жизненное направление. Вячек разделял мои опасения, и мы договорились, что после 

моего ухода в армию Вячек возьмёт под свою опеку Костю и, если понадобится, Глеба. 

"Необходимо чёткое личностное сознание, которое не сломили бы ни холод, ни 

унижения, ни пытки, т.е. необходим индивидуальный регулятор.        

Печатал работу, попутно почти всю её переделывая. 

Решил требовать раздела книг. Пора кончить с нашим мифическим "мы", что, 

впрочем, не исключает межличностных контактов: у меня с Глебом, например. Костя 

меня волнует, Вячека тоже, но что с ним будет - неясно. 

Этика (то, что когда-то называли голосом сердца) или ум (логическая трезвость 

разума) - что лучше? У Игоря второе, у меня, смею думать, первое. Что необходимо 

выбрать? С помощью любых средств стремиться к благородной цели - или отказаться от 

всего, от своего права на действие, если оно положит в фундамент человеческого 

счастья замученного ребёнка? Старый спор. Между писателем и старым князем в 

"Униженных и оскорбленных", между Амелиным и Кутасовым в "Красной площади", 

между Игорем и мной. Может быть, мы расстанемся с Игорем навсегда, но спор этот 

останется, не исчезнет". (Дневник, 14 мая 1972 года). 

"Ошибки: вкладывал себя в людей, а не в дело, принимал формы за содержание, и 

был слугой знака, а не тела. Фетишизация персон. Переход с бытия-для-себя в бытие-в-

себе". (Записи). 

"Кончил свою работу "О методе". Получилось неплохо, в любом случае это 

вершина моих научных изысканий - пока что. 

Вчера говорил с Глебом, приехавшим из Москвы от Генриха. Рассказал ему 

события последних дней, свой план о взятии своей доли книг. Глеб попросил меня не 
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делать этого, обещая полную "книжную" поддержку в течение всего моего пребывания 

в армии. Подумав, я согласился. 

Глеб привязывается к Генриху всё больше и больше. Ему нравится идея 

последнего: создавать только принцип ДСЧ, без всякой теории. Я думаю, что Глеб и 

Костя рано или поздно войдут в один из секторов института философии. 

Что будет со мной - не знаю. Глеб говорил о какой-то оригинальности моей 

судьбы, о какой-то моей тенденции... Если она и есть, то я её не знаю. Вячек мне дороже 

и ближе, чем Генрих, у Глеба – наоборот. Пожалуй, мне тяжелее, чем ребятам, потому 

что у меня впереди два года (если не больше!) солдатчины, потому что мне уже 

двадцать три года, потому что моё будущее так же неопределенно, как и раньше. Я хочу 

прожить свои годы человеком,  пытаясь понять, как это можно сделать, а всё остальное - 

наука, литература и пр. - только средства для этого. 

Игорь. Он виновато объяснил мне сегодня, что он боится за то, что его работа 

может нанести урон культуре, воплотившись в чьё-либо действие. Я его понимаю, хотя 

и считаю пока подобные спасения надуманными. 

Надо работать дальше. Думаю, что взять следующее: работу "Субъект", куда 

войдёт в первую очередь психология и биология; "Государство" - на основе Маркса; или 

о времени? А ещё: Гегель и "Этика". 

Ещё раз перечитываю "Антиутопию" (Джордж Оруэлл "1984"). Поражает 

возможность её реализации. Изменить исторические знаки, лишить человечество 

памяти, добиться для элиты бессмертия, гарантироваться от внешних воздействий - и 

вот статичный безвременный хаос, где с людьми можно делать всё, что угодно. Большая 

часть человечества из высокоразвитых существ превратится в тупых функционеров, 

марионеток, опирающихся только на чужую волю". (Дневник, 16 мая 1972 года).    

Глеб возил в Москву составленные совместно еще в феврале тезисы "О нас". Это 

была последняя попытка спасти Сид, окончившаяся безрезультатно - Генрих Батищев не 

понял проблем Сида и ничего нам не смог посоветовать. Зато для самого Глеба ситуация 

прояснилась полностью и окончательно - я это понял, наткнувшись на пресечение 

Глебом всех попыток разговора о совместной деятельности. 

Становилось ясно, что распад неизбежен. Об этом пока не говорилось вслух, но 

каждый уже готовился к пути в одиночку: Игорь полностью переключился на проблемы 

системного кружка, Глеб писал работы специально для Батищева, явно ему 

симпатизировавшего, я учился жить один. Проще всего было Косте: для него Сид 

кончился еще в декабре, с поездкой в Ленинград 

"Я сплю на улице, на раскладушке. Хозяйский двор на Амундсена уже давно 

превратился в громадный цветущий сад, полный поющих птиц. По утрам они будят 

меня своими песнями. Здесь есть соловей, и я только что слушал его серенады.  

У меня под раскладушкой примостился мой верный друг: маленькая и лохматая 

собачка Тобик. Избрав почему-то меня своим сюзереном, Тобик ревностно охранят мою 

личность от посторонних покушений, и том числе и от своих настоящих хозяев, сердито 

рыча на них из-под моей раскладушки, Когда я просыпаюсь по утрам, то первое, что 

меня приветствует: пение птиц и лохматая морда Тобика, восторженно карабкающегося 

на мою постель... 

Да, идиллия в духе тургеневских героев из "Рассказов охотника", жаль только, что 

через двенадцать дней со всем этим придется распрощаться. 

...Глеб твердил мне, что мир на Амундсена не кончается, он шире. 

Прочитал последнюю работу Глеба, Да, талантливо, ничего не скажешь. Но это 

совершенно другой подход, чем у меня". (Дневник, 18 мая 1972 года). 

К июню мы должны были освободить домик для новых - дачных - жильцов. А 

пока что Игорь работал над Тойнби, Глеб писал очередную работу, Костя ходил к нам в 
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гости, а я "вычитывал" материал для статьи о времени. Судьба бывших "подопечных" 

Сида всецело  предавалась в их собственные руки, - впрочем, Володя и Вася сделали это 

ещё зимой. Почти полностью отошёл от нас в эти месяцы и Валера, увлёкшийся Ницше 

и его теорией. Одна только Оля оставалась с нами и около нас, да беспокойная Ирина 

продолжала опекать и наставлять Костю. 

Из Олиных стихотворений: 

 

БЫВШЕМУ "ЦЕЛОМУ" ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Послушайте, 

Я ведь это серьезно: 

Все еще существуете? 

Все еще зябко ежитесь? 

..Чаи гоняете, скучившись? 

Неужели и вправду – скушно так? 

Однобокость постыла – а силы стынут, 

словно холодильник размораживается. 

Неужели вы, дряхлые, омолаживаетесь? 

И мир омолаживаете? 

И на прочность его пытаете? 

Примериваясь, как бы эдак вот – 

взять да и передвинуть 

с одного на другое место. 

Чтобы вернее и проще 

История полоскалась в прорубях заиндевелых; 

А полночью оробелою 

не вы ли, сонно и сипло – 

"Сил бы, постичь все это  

Вот это вот, и вот это, 

И не забыть о том, что 

действие бесконечно, вневременно 

И что в пространстве оно… 

А вдруг ограничено..? 

 

Давайте пошутим –  

теории к бабушке… 

Ну что там сморкаться 

в облако белое. 

Субъекты деятельности, индивиды,  

товарищи! 

Чего вы там ищете 

в задоненных безднах? 

Параметры человечности – на глаз – 

легко ли вам, лапушки?! 

В перспективе – сплошь бесконечности. 

В перспективе – к чертовой бабушке! 

Ах вы мои, болезные… 

Сердцем за вас болею. 

Послушайте! 

Я это серьезно. 
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Поймите. 

Не Вас жалею. 

 

"Глеб выжил вчера меня с улицы, и я спал в комнате. Я сам уступил бы это место, 

да и плевать на это!.. Покоробило только, каким путём Глеб воспользовался. 

С Игорем, начавшем доказывать мне, что я подлец, поскольку ем его еду и сплю 

на раскладушке, на которой должен спать он, Игорь, я чуть вчера не подрался. Потом 

осадил себя, - результатом чего была двухчасовая откровенно дружеская беседа с 

Игорем, последний описывал свою стратегию, заставляющую его делать тот или иной 

поступок, предсказывал наше будущее - скорее всего аспирантура. Игорь обратил моё 

внимание на такую деталь собственного регулятора, как жесты. 

Часа два говорил сегодня с Милой Лисициной. Уговаривал её плюнуть на свою 

компанию, заняться серьёзно стихами. Вряд ли мои слова что-либо в ней изменят. 

Скорее всего, и она окажется тем же, во что превратились многие такие девушки: 

одинокой женщиной (безразлично от замужества), проживающей свои дни в холодном 

спокойствии и пренебрежении к миру, Как будто от её презрения в нём что-либо 

изменится! 

Милка говорила о силе, о том, что человеку нужно быть сильным, чтобы выжить. 

Люди ищут друг в друге силу, но обычно разочаровываются, наталкиваясь на ещё 

одного слабого. 

Звонил Оле. Она приходила утром, но меня не было. Придет завтра. 

Пожалуй, Оля единственный человек, при воспоминании о котором у меня щемит 

сердце. Но это, вероятно, оттого, что я её давно не видел. 

Вот прошло пять лет моей жизни. А когда подвожу итоги, мелькает: горький 

опыт, потери... Я только сейчас начинаю понимать, что самым ценным было бы 

приобретение друзей, но их нет, и не будет. Всё осталось так же, как я писал когда-то  

девятиклассником: 

*** 

Один, - как много лет назад. 

Один всегда, везде... 

Наверно, странной моя жизнь 

Подчинена звезде! 

 

Наверное, странной!.. 

...Слабые люди - опасны. Слабость - это неустойчивость. Слабые люди, когда 

ситуация ставит какую-нибудь форму их существования под угрозу, способны на 

любую подлость, способны предать всё и всех. Сделав это, одни из них страдают (что не 

помешает им при случае совершить ещё одну подлость), другие наоборот, уверяют себя, 

что поступили правильно. 

Схема здесь проста: в центре - мой интерес, поэтому при любой ситуации мне 

должно быть выгодно. Отсюда следует". (Дневник, 20 мая 1972 года). 

"Цель стоит не в конце деятельности, а в начале, поэтому основной упор нужно 

делать не на средства, а на субъекта. А ещё точнее: деятельность зависит не от субъекта, 

а от средств и субъекта в ситуации. 

Людям, живущим материальной жизнью, для изменения способа жизни нужны 

материальные изменения /в средствах производства, в деятельности и т.п./. А людям 

духовной культуры нужны знаковые изменения, духовные - для собственного 

изменения. 
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"Учиться" понимается простым людом как учиться для достижения данной 

социальной роли и данной зарплаты. Учиться для того, чтобы работать, учиться на кого-

то. 

Где кончается обыденное и начинается историческое? Что важнее: общественное 

или личное благо? Является ли политика и история одним и тем же?". (Записи) 

"Оля серьёзно больна - нервы. Искания - это не так-то просто. Большая  часть 

великих людей сходила с ума; среди нас уже есть два претендента - Игорь и вот Оля". 

(Дневник, 21 мая 1972 года). 

Глеб, готовясь к "новой жизни", по старой своей традиции жёг бумаги, заметки, 

записи. В этом костре чуть было не очутился и его дневник - но я вымолил для него 

пощаду и забрал себе... В подражание Глебу я тоже начал сжигать свои бумаги и схемы, 

с некоторой грустью расставаясь с этим опредмеченным свидетельством моих годичных 

исканий. 

 

И, значит, не будет толка 

От веры в себя да в бога, 

И, значит, остались только 

Отчаянье и дорога... 

Эти слегка переделанные стихи Бродского, написанные над моим изголовьем, 

тоже полетели туда, в костёр, - хотя ощущение их для меня верности осталось, не 

сгорело... 

"Люди моей породы. Я называю каждого из них человеком цели. Суть их жизни: 

поиск; их спутники – вера, надежда, отчаянье. 

Кто для меня Оля сейчас? Девочка, в которую я был влюблен, со значительно 

подурневшая лицом, во многом надломленная. Что связывает меня с ней? Настоящее? 

Нет. Я вполне могу обойтись без нее, как и она без меня. Прошлое? Оля занимает в нем 

такое же место, как Люда К., Света Ж…. Я ценю в Оле талант, то, что она хочет быть 

чем-то большим, чем женщина. Стоит ей бросить писать стихи и выйти замуж – и она 

исчезнет для меня совсем. 

Ходил на море, смотрел на бирюзовую гладь волн, и чувствовал вечность. Мне 

нужно года два побыть одиноким, побродить по сёлам, "пройти" через народную жизнь 

– для того, чтобы освободить себя от массы догм и предрассудков, сковывающих мои 

мысли и действия. Мне трудно сражаться в одиночку, единственное время, когда я был 

в основном один - это период работы в РСУ... Впрочем, я не так пишу. У меня почти 

всегда отсутствовала собственная проблемность, я полностью зависел от среды - 

особенно в последние два года. Под влиянием Глеба я прочитал ряд первоклассных, 

художественных произведений, благодаря которым смог написать лучшие свои стихи и 

подойти к философии. Сид заставил меня заниматься наукой. Работа "О методе" 

написана явно под воздействием Игоря. Планы моих последующих работ инерционны, 

вытекают из прошлых ситуаций. 

Главное внимание моей последующей жизни должно быть обращено на мою 

проблемность. 

В настоящем художественном произведении должно отсутствовать резонерство. 

...Глеб рассказывал вчера о банде "Кошачья лапа", о своём сакральном ужасе 

перед темнотой, перед ночной Одессой.  

Оля… Ее несколько фраз: "Тебе все это больно, Славик. Ведь ты живой человек… 

Я тогда ошиблась в тебе, как в человеке… Я теперь больше никому не буду верить…". 

Пытался начать откровенный разговор, но Оля, прервав меня, начала 

рассказывать о том, что она полюбила нас всех - меня, Глеба и Костю - вместе. Каждого 
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по отдельности любить она никогда не пробовала, и не будет пробовать. К нам она 

пришла потому, что с нами был Вася. Но Васю она потеряла - возможно, тоже из-за нас. 

Я - Олин дневник. Она впустила меня в свою жизнь, я знаю о ней то, чего не знает 

никто. 

Я - много знаю, но как-то по частям. Всё вместе, в целом я не понимаю. 

Оля пришла к нам не из-за того дела, что мы делаем, а из-за нас - как людей. 

Чтобы мы её приняли, она начала заниматься социологией". (Дневник, 22 мая 1972 

года). 

"Утро болтал с Олей. Да, я понимаю, в чём сила этой слабенькой девочки: она 

умеет будить. Она - как призрак забытой мечты, требующей осуществления. 

Она не знает, что именно благодаря этим разговорам я начинаю думать о том, что 

в армии, скорее всего, начну писать рассказы. 

Оля рассказала о своих девочках: Миле и Люде. Они евреи, и всю горечь 

национального презрения к своей расе испили до конца. Оля поняла это давно, она 

ненавидит антисемитов. Вся беда, что ее девочки чем-то занимаются, и Оля вполне 

может в это встрять. Кстати, ее Саша – тоже полукровка. 

Шёл разговор с Олей о Родине. Она у Оли есть, и это для ней - самое святое. Она 

возмутилась, услышав, что я космополит и у меня нет Родины. У Оли это фетиш, знак. 

Олю смущает то, что ее девочки рассуждают так: вначале "Я еврей", а потом "Я 

человек". А от Оли требуют вначале "Я человек", а потом "Я русская". 

Для Оли постепенно превращается в кумир, в идола Глеб. И она очень боится, что 

когда-нибудь этот идол рухнет, потому что тогда упадёт ВСЁ. 

...А ведь Оля могла бы мне очень помочь. И раньше, и сейчас, и в будущем. Она 

не понимает этого, и никогда не поймёт - даже если я заговорю, но я молчу. 

Мою работу о методе Оля назвала прозрачно-дымчатой. Глеб её в кое-чем не 

понял, Костя и Игорь не захотели читать. "О методе" - лучшая моя научная работа, это 

точно, но в ней мало меня, "Заметки" мне гораздо ближе". (Дневник, 23 мая 1972 года). 

Наш "замок" пустел, приобретая всё более нежилой и мрачный вид. Книги мы 

перевезли на квартиру Глеба, оставив в "замке" самые необходимые. Игорь, поехав 

перед экзаменами в Николаев, забрал туда все свои вещи. Фактически в замке сейчас 

оставался я один, поскольку Глеб жил уже дома, а Игорь большую часть времени 

проводил в Николаеве. 

"Всё возвращается на круги своя". Только что закончил с Валериком. Он, 

вероятно, думает, что это из-за того, что он сказал мне о моей чрезмерной 

сентиментальности, о том, что слишком много времени отдаю шелухе. Нет, не потому. 

Просто я увидел то, о чём можно было догадаться давно: Валера пошёл по дороге 

Игоря, по дороге человека - результата. Он работает, читает, он уверен, что это тот путь, 

который ему нужен. Когда я пробовал напомнить Валере о прошлом, то он заявил, что 

все его прошлые идеи несбыточны и нереальны, что он на Земле делать ничего не хочет. 

Итак, наши пути разошлись, потому что я рожден для Земли, а не для неба. Может быть, 

я окончил разговор слишком грубо... Может быть. Впрочем, сейчас это уже не имеет 

значения. Валерик для меня потерян, это факт - жаль, что я не понял его раньше. 

Вот так расстаюсь я со всеми своими "учениками". Оля, Валерик... Неужели моя 

идея воспитания ложна?! Эти люди вокруг меня: может быть, они и в самом деле 

лишние? А что же тогда остаётся? Книги? Но их главное назначение - научить нас 

действовать, а действуем мы среди людей, через людей и прочее... Единственные, что 

необходимо учесть: из каждого общения нужно извлекать урок (нет, не пользу, т.е. не 

выгоду). Впрочем, урок и выгода, вероятно, одно и то же. Расчёт ситуации нужен, и 

даже очень. 
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Потеря ли для меня Валерик? Пожалуй, нет. Слишком много в нём той кулацкой 

ограниченности собой, с которой я так упорно боролся в нём год назад. Я надеялся, что 

культура, философия избавят его от этого. Но она, к сожалению, только помогла ему 

теоретически обосновать свое "я". Теперь он пуститься в погоню за результатом, 

которым будет он сам. У Игоря есть отличие: он всё-таки пока ещё думает о работе 

вовне, впрочем, это - пока. Может быть, они достигнут многого. Что ж, дай бог. Но у 

меня немного иное: найти через себя новый способ жизни, который смог бы кое-что 

изменить в мире. 

Сегодня был долгий разговор с Вячеком.  Он так характеризовал всё наше 

знакомство: вначале думал, что мы действительно целое, и сразу определил его центр - 

Глеба. Потом уловил нашу несхожесть. Обо мне он получил характеристику: "Славик 

будет вечно искать, но ничего не найдёт", Игоря считал эклектиком. Потом изменил 

мнение о нас в каждом. У меня с ним общая этическая установка, с Игорем - 

противоположная... Я просил Вячека, чтобы он в следующем году не отпускал ребят от 

себя, потому что наша совместность может принести много пользы. 

Мила Мельник сказала мне сегодня: "Ты, Славик, не обыкновенный, ты как будто 

с Марса свалился. Тебе будет или очень хорошо, или очень плохо в жизни. Но если бы 

такими, как ты, были все, то было бы скучно". 

Она права: это ее правда, которую я все еще не могу понять". (Дневник, 24 мая 

1972 года). 

"Ошибка Сида - мы, разные, пытались воплотить себя в одно Дело. И получилось 

что сапожник, портной и столяр стали строить каменный дом, или, что ещё лучше: 

лебедь, рак и щука - и воз. 

Объединение возможно тогда, когда люди не связаны результатом своей работы, 

когда их индивидуальность не подавляется. Нельзя превращать союз в машину, 

состоящую из винтиков, в фабрику идей и работ. 

Знание должно превращаться в деятельную силу, иначе оно - бессмыслица, 

просто сумма знаний на всякий случай". (Записи). 

"Был дома у Вячека. Сестра, зовут Люда, первое впечатление: обыкновенная 

городская девочка. Олег Курсу – флегматичная невозмутимость. 

Вячек – смущает. Его настойчивость, его подталкивание к тому делу, которое он 

считает единственно верным и правильным – скучно. Вопрос: "Как ты относишься к 

режиму?" показался мне до невероятности глупым. Вячек хочет определенности, хочет 

знать, с кем он имеет дело. Он не говорит об этом, но я это вижу. 

Нет, я никогда не буду ни для кого-нибудь, ни для себя устойчивой аксиомой. Я 

есть – и все. В разных ситуациях я тот или другой. Можно проследить линию решения 

этих ситуаций, но буду ли я тот, который есть, этой линией? Сомневаюсь. Я – больше, и 

следующая моя линия может пройти по совершенно другому направлению. 

…Человек одинок в своей смерти, но жить он должен для других. И жизнь его 

оценивается по тому. что он нес другим: счастье, тоску, ложь, правду?". (Дневник, 26  

мая 1972 года). 

"Необходимо изменить мой образец деятельности. Сделать это можно, только 

усовершенствовав свой регулятор. Таковыми для меня выступают: страх (за свое тело и 

состояние будущего моего бытия); любовь (прошлая – к родственникам и друзьям, 

будущая – к незнакомке); справедливость (я такой же, как все, у меня одинаковые с 

ними права, нужно все предметы, все блага делить поровну); независимость (не 

стесняйте свободу моей жизнедеятельности);  честолюбие (я знаю больше и во многих 

ситуациях я лучше, чем остальные); самоутверждение (я должен сделать все, что смогу); 

лень (надо отдохнуть, переждать, оставим это на завтра); трусость (меня это не касается, 

кто знает, чем это кончится);  человечность (я должен помогать другим людям)… 
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Эти стопперы направляют и ограничивают основные моменты моей 

жизнедеятельности. Разобраться в них, изменить – основная задача". (Дневник, 27 мая 

1972 года). 

"Как нас ни мало, всё-таки мы не одиноки. Разбросанные в веках, странах, 

городах, мы иногда соприкасаемся друг с другом - и вся нищета мира уползает прочь от 

света наших глаз и тянущихся навстречу понимающих улыбок. Правда, это бывает 

редко, и поэтому мы так редко улыбаемся. 

Вячек.... Его стихи: прозрачные и нежные, как лепестки цветов вишни. Это не 

совсем хокко и танка - другие слова, другая тональность. В японских стихах всегда есть 

ощущение вечности, здесь же - только мгновение, только небрежный взмах ветерка - и 

вновь тихо. 

Он одинок. Я это чувствую, он почти сознается. Его Света Арцимович… Не знаю. 

Она его, вероятно, любит, но это жена, из декабристок, возможно, единомышленник, но 

не та, которая все понимает. 

Мы произвели на Вячека большое впечатление: своей свежестью, тем, что 

учились и т.д. Ему, как и мне, больно, что Сид исчезает. 

...Как быть с Глебом? Как втолковать ему, что живем мы не для открытия какой-

то "истины", что истиной может быть только момент настоящего, что люди - это не 

общество, движущееся по каким-то законам, а соединённые рамками государственных 

цепей индивиды, что монады общества - это не коллективы, а слои людей одной 

культуры и цели, что людей нашего слоя очень мало, поэтому мы должны ценить и 

беречь друг друга. Мы ценны только до тех пор, пока есть те, кто понимает нашу 

ценность. Вячек вроде бы понимает это. 

Для Глеба я вижу три выхода: или он будет сосуществовать рядом с Игорем, или 

последний его задавит и полностью подчинит себе, или Глеб от него уйдёт. Костя, если 

с ним не будет никаких сотрясений, превратиться, скорее всего, в обыкновенного 

советского обывателя. А мне придется хлебнуть немало солёной морской воды в армии, 

но там я должен понять что-то очень важное и нужное для себя". (Дневник, 29 мая 1972 

года). 

Из стихов Вячика: 

 

*** 

Прикосновенье нежных пальцев твоих 

рождает легкий всплеск, 

как тихое шуршание листвы 

рождает ощущение покоя и нежной грусти. 

 

Как желтые листы плывут и падают. 

 

*** 

Что тебе мой голос нежный? 

Что тебе мои глаза, 

Мои мысли и надежды, 

Мои краски и слова?.. 

 

Что тебе в усталом стоне - 

Шепот листьев, капель звон? 

И в уснувшем старом доме 

То ли - счастье, то ли - сон… 
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Что тебе в забытых окнах - силуэты на стекле? 

Что тебе мой легкий оклик, 

Мои руки на щеке?... 

 

"Что мне нужно от ребят? Ничего. От себя? Я хочу знать, что делать, куда идти. 

Какое отношение имеют к этому ребята? Они или помогают мне в моей дороге, или 

будут мешать. Я убираю тех, кто мне будет мешать: в мыслях или делах... Я отбираю 

тех, в ком не уверен, и лишаю их себя. С Игорем и Олей уже ясно, остались Глеб и 

Костя. Помешать мне они не смогут, помочь - тоже. Пусть живут в своём и для себя. 

Валера для меня просто не существует, так же как и я для него. Итак, мне нужны только 

книги. 

Как себя вести с ребятами? Как можно меньше встречаться и говорить". (3аписи). 

 "Имел разговор с Костей: длительный, полусерьёзный. Что ж, он более 

реалистичен, чем Глеб, но вот хватит ли у него сил встать над своей ленью? Он спокоен, 

равнодушен, молчалив, очередная его идея: хорошо бы воспитать детей в настоящем 

духе. Костя очень устойчив, единственное, что от него сейчас требуется - это работа и 

поддержка Глеба и Ольги. Я. сказал Косте (и это правда), что фактически контакт с 

Игорем и Олей у меня на эти два года исчезнет, восстановится ли потом - неизвестно. 

Остаются Глеб и Костя. 

Сегодня мне было очень больно. Костя, внимательно посмотрев на меня, сказал: 

"А Оля тебя не уважает. Когда я говорил о твоей наибольшей из нас мобильности, она 

так пренебрежительно хмыкнула! Почему?" Я что-то сказал, потом перевёл разговор на 

другое. 

...Что такое честность? Я всегда старался говорить Оле то, что в ней мне не 

нравилось, потом она дала мне понять ("Славик, ты не ящик, ты человек, тебя нельзя 

задвинуть..."), что ей это неинтересно, - и я замолчал. Но почему всегда молчала она - 

обо мне? Выходит, я действительно был только передвигающим дневником -

"Славиком"  и только?! Неужели я никогда не был для неё человеком? Нет, вероятно, 

видела во мне и человека, но какого: слабого, мелкого, трусливого и прочее?! Видела - и 

молчала, верила в то, что я такой, какой есть, увековечила меня таким!.. 

Впрочем, хватит восклицательных знаков. Я ещё хочу чего-то от людей, уже зная, 

что не получу ничего. Я не из круга Оли и Глеба, я не смог стать для них чем-то важным 

и нужным. Мне надо уйти, всего лишь - что я и делаю. Два года армии - большой срок, 

многое переменится. 

Друзья - это те, кому ты необходим. Я не смог никому стать необходимым: весь, 

целиком. Когда-то кому-то нравилась моя честность и романтичность, кто-то любил 

меня за интеллигентность и простоту, для кого-то очень многое значили мои беседы и 

стихи. Но всё прошло, осталась память - серое пепелище старых пожаров". (Дневник, 30 

мая 1972 года). 

Игорь всё ещё находился в Николаеве, и я жил на Амундсена в полном 

одиночестве, лишь изредка выходя побродить у моря или сыграть партию в настольный 

теннис с хозяйским сыном Мишкой. Днём я читал - Бахтина, Моэма, Аверинцева, 

Кэрролла, - а вечером писал "Просто записи". Поскольку внутри опустевших комнат 

сидеть было тоскливо и неуютно, то я облюбовал место на крыше нашего замка, где, 

улёгшись на настил из толи, прикрытый от солнца листьями деревьев, чувствовал себя 

как в огромном зелёном лесу, где нет ничего, кроме веток деревьев, птиц и голубого-

голубого неба... 

"Романтики умирают, жить они не могут, их попытки дотянуться до завтрашнего 

дня всегда кончались уходом в иной мир. Романтики - это игроки, а действительности 

нужны работяги. 
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Трагедия - это когда умирает мечта и торжествуют будни. Что с того, что после 

смерти Ромео и Джульетты дома Контекки и Капулетти помирились? Да, не будет 

лишних убийств, т.е. сохранятся десятка два лишних жизней, но разве жизнь - высшая 

ценность мира? Миллиарды живых существ, именуемых людьми, приходили и уходили 

до нас, и будут точно так же уходить и приходить в грядущих веках. Жизнь - это 

гегелевское "ничто", это то, в чём только и может проявиться "нечто". А нечто - это 

попытка осуществить мечту в настоящем, это трагедия поиска, на результатах которого 

построено всё лучшее в следующих веках. 

Фильм "Достояние республики". Гибель этого гриновского мечтателя была 

неизбежна, несмотря на то, что он более всех достоин был жить, - а, может быть, именно 

поэтому. Ему нет места в этой массе, поделившей себя красным, зелёным и белым 

флагом на враждующие партии. Для их классового интереса его стремление сохранить 

честность и благородство - смешно и наивно". (Дневник, 31 мая 1972 года). 

"Игорь. Такие люди встречаются редко. В нём наиболее чётко выделены 

существенные черты нашей системы: человек - средство, а не цель. Игорь тщательно 

выгадывает за счёт других, на этом построены все его расчёты. Мы с ним долго 

беседовали вчера; я ему подыгрывал, правда, не очень старательно, но если Игорь и 

замечал это, то не обращал внимания. Подобно всем самонадеянно-хвастливым людям, 

он никогда не упускает случая блеснуть собой. А польза от него есть, и немалая. Умение 

рассчитывать ситуацию, которое у меня отсутствует, нужно будет перенять, поскольку 

иного пути к контролю над обстоятельствами я не вижу. Но превращать людей в 

средство нужно будет только в том случае, если это необходимо для ситуации. 

Как быть с Игорем? Относиться к нему так, как он относится ко мне - значит 

менять свою стратегию на его. В таком случае я буду иметь определённую выгоду, но 

разве выгода для меня - высшая ценность? Нет. Правда, собственные моральные устои у 

меня ещё очень не фиксированы, в основном - ситуативны. 

...Я понял, что рухнуло вместе с Сидом. Погибло навсегда для нас необычное. Что 

будет дальше? Только то или иное приспосабливание к обыденности. 

Впрочем, нет. Я буду ещё выплывать. Но как жить? Ведь всё было: и Христос, и 

Лойола, и революционеры, и монахи, и секты, и йоги - всё было, - и ничего не 

изменилось. Всё осталось: и великая подлость, и убогое счастье, и человеческое 

скотство - всё. Я засну сейчас, а завтра то, что есть сейчас в моём сознании, исчезнет, а 

если что и останется, то действие будней снимет хмель. И снова всё будет просто и ясно 

- слишком просто и ясно!  

Неужели со мной всё покончено?! Двадцать три года, а я разбит и сломлен. Ведь 

ничего во мне нет, пустота. Всё, что действительно, разумно - и я просто смотрю за тем, 

как происходит это вокруг. Просто смотрю, как большая забитая собака, грустными 

глазами. Я могу вызвать только жалость, да я её и вызываю: своей кротостью, 

смирением, неприхотливостью. Я - маленький человек большого мира, закутанный в 

своё одиночество. 

Когда это началось: самозатаптывание? Первый удар нанесла Оля - я его ещё 

помню. Потом Глеб - своими мелкими игровыми подлостями. То, что осталось, добил 

Игорь. И всем им помогал я сам. 

Да, ещё Вячек. Я ведь не смог поверить в его работу. 

Ничего у меня нет: ни веры, ни надежды. Ещё не достигнув того, о чём когда-то 

мечтал, я разочарован заранее в своих мечтах - и не стремлюсь к ним! Что для меня 

любовь - ведь она ничего не изменит! Или работа?! Или люди?! 

Действительно, самоубийство - лучший выход из ситуации, в которой выход 

безразличен. Но что от этого изменится? Пока я есть, ещё таится надежда, что я тот, 

который сумеет что-либо сделать. Я - единственный! 
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Игорь застраховал себя. Он игрок, и играет ради игры, т.е. даже тогда, когда все 

действия бессмысленны. 

Для чего когда-то начал свою борьбу я? За справедливость, за любовь, за карьеру. 

Всё исчезло, осталось только - свобода для себя. "На свете счастья нет, но есть покой и 

воля..." 

Примириться нельзя. Тогда уж действительно лучше самоубийство: умру как 

Ленский, с какими-то альтернативами - направо, налево, прямо... 

Нет, из ситуации должен быть выход, и я найду его. Как? Писать и думать, и 

делать. Последнее - для сознания". (Дневник, 3 июня 1972г). 

Вячек предложил мне стать его заместителем, войдя в одесское демократическое 

подполье. Он объяснял, что у него есть люди, книги, связи, но нет человека, способного 

в случае его ареста соединить все в единое целое и продолжить работу группы. Такого 

человека он увидел во мне. Я думал над этим предложением два дня, потом отказался, 

честно объяснив, что в своих дальнейших планах я рассчитываю только на 

теоретическую, а не практическую деятельность. 

"Вот я и остался один. Глеб уже дома, только что уехал Игорь. Расстались не 

прощаясь, равнодушно-небрежно... Мне ещё разрешили несколько дней пожить на 

веранде. 

.. .Пустота. Вроде бы ничего и не было. Холодные комнаты, звуки музыки 

вдалеке. Где-то существуют малознакомые люди Глеб, Игорь, Костя, Оля. И 

я, сентиментальный человечек, грустно сидящий на обломках былых терзаний. 

Столько раз я уже оставался один. И начинал все с начала. 

Странно, но я думал вчера о том, что мог бы стать христианином. Сейчас, когда я 

полностью не верю в общественную шкалу ценностей, не верю в смысл истории, мне не 

интересно жить, мне не за что бороться. Чтобы сохранить себя как индивидуальность, 

чтобы отважиться на борьбу со всем миром, необходим личный регулятор, обязательно 

иррациональный, который не был бы доступен критическому анализу твоей или чужой 

мысли. Это то святое, что каждый тщательно прячет от других, то, для чего он живёт и 

во имя чего умирает. Человек без веры - это живой труп, он весь во власти ситуаций, 

потому что для него потерян смысл сражения с ситуацией, потому что он лишён того 

стержня, который помогает ему ходить прямо, а не на четвереньках.    

Да, Вячек прав. У каждого должен быть свой Бог. У людей системы это - 

государственная аксиология, а у нас он полностью определим дорогой поиска. 

Я понимаю, почему все эти философы, оружием разума громившие религиозные 

догматы, продолжали верить в Бога. Без этого они просто не смогли бы жить, как не 

смог жить лондоновский Мартин Иден. 

Идея социализма более удобный регулятор, чем идея индивидуализма. Сражаться 

за счастье других - более мощный стимул, чем сражение за самого себя. Мне понятны 

народники, которые, не зная и не понимая крестьян, гибли за народ, а не за себя... Или 

тех революционеров-каторжан, что умирали молча под пытками, но не отказывались от 

своих убеждений - ведь последние не умирали вместе с ними. 

Игорь. Он - герр, а не христианин. Христианин живёт среди людей для людей 

(кстати, и социализм - явно христианское трансформирование). Люди убоги, сиры, но 

они люди, я такой же, как они, я должен помогать им и т.д. Игорь заявляет: «Я герр, я не 

человек, вот вы, что вокруг - люди, т.е. не такие, как я. Поэтому я знаю, что вы можете 

меня в любую минуту убить, но я тоже могу убить вас, и мы будем иметь одинаковое 

право. Вы, люди, обращаетесь со мной не так, как нужно обращаться, да вы и друг с 

другом обращаетесь как животные. Но я не человек и не животное, я герр, я всегда готов 

умереть, в отличие от вас, я не потребитель, у меня нет любви и т.д.» 
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Да, этот регулятор помогает Игорю жить, но он же его и погубит. Не сможет 

такой человек жить долгие годы в таком страшном одиночестве, рано или поздно он 

сойдёт с ума или изменит свои принципы, т.е. сдастся. 

Но зато пока что он сможет жить так, как хочет, и умрёт не как светлячок, а как 

звезда. Не всё ли равно, сколько лет прожить, главное - как прожить. 

Я христианин, т.е. во мне живёт вся христианская мораль, процветающая в нашей 

художественной литературе. Но есть смысл до тех пор, пока я не выработаю свою 

этическую концепцию, взять нечто похожее на философию Игоря, что-нибудь из 

индийских систем. 

Религии - это главные регуляторы культуры. Они полностью определяли 

последующее развитие истории. Христианство, магометанство, буддизм - и каждая 

формирует своё сознание, свою аксиологию. 

...Гении обречены на одиночество, на непонимание, вокруг них - люди, живущие 

по стандартам и трафаретам, люди, для которых индивидуальность гения странна, 

непонятна и враждебна, поскольку она грозит подорвать стабильность их регулятора. 

Только следующие поколения, жаждущие новых форм действия, вливают своё сознание 

в формы действий, взглядов, идей, т.е. в формы сознания и мышления, жившего когда-

то гения. Благодаря последнему новые поколения смогут жить не так, как раньше, но 

гений остаётся жить в веках уже не как одно тело, а как множество тел, благодаря этим 

поколениям. Так происходит пресуществление культуры. 

Сейчас, в этих новых веках, гения, если бы он жил, понимали бы и почитали, 

поскольку вокруг него ходят его детища. Но он мёртв. 

...Вчера, когда я назвал Игоря "жидом" за то, что он отказался дать мне в армию 

некоторые свои книги - я бессознательно совершил подлость. 

Ведь я не хотел называть его так, это вырвалось непроизвольно. Жизнь взрослого 

человека действительно есть борьба с самим собой, со своим прошлым, сражение 

мышления с бессознательным, чьим компромиссом является сознание. 

Глеб. Вот, пожалуй, образец христианина, служащего всему святому в людях - и 

людям. 

Почему мне так трудно с ребятами ,а точнее: было трудно( уже "было")? С 

Игорем иначе нельзя, я понимаю, но вот Глеб. Он другой, он ищет людей, он живёт ими. 

Почему я отношусь к нему так плохо: сухо и равнодушно? Это ведь не Валерик, 

который не любит сентиментальности. 

Да, между мной и Глебом всегда стояло непонимание. Когда-то он был умнее 

меня, потом между нами стал Игорь. А сейчас - армия". (Дневник, 4 июня 1972 года). 

"Усталость... Равнодушно беру ручку, пытаясь что-то писать - и замираю в 

бессильном отчаянии. Это тем более грустно, что мне, как никогда, нужна твёрдость, и 

не только потому, что завтра у меня - кафедральная защита дипломной. 

Это мелочи. Главное: мне за эти дни необходимо переориентировать своё 

сознание таким образом, чтобы суметь противостоять пошлости армейских будней. А 

здесь сложнее. 

Сегодня совершенно случайно мы собрались вчетвером на обед у Кости. Ели, 

внимательно посматривая друг на друга. В конце Костя предложил определить, т.е. 

четко зафиксировать наши отношения. Глеб резко выступил против,  Игорь "умыл руки" 

в прямом смысле этого слова, мне было безразлично, но удивила позиция Глеба и я, 

чтобы заострить её, начал бросать реплики. Глеб сказал, что он не желает продолжать ту 

игру, что была раньше. Я согласился. Если и можно что-то сделать, то только начав 

заново, а не продолжив. Правда, как начинать, и что? Я склонен сейчас к тому, чтобы 

стать монахом, чем-то вроде "святых" у альбигойцев". (Дневник, 5 июня 1972 года). 
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Уже давно пора было покидать Замок, а я все не мог на это решиться - 

расставание с улицей Амундсена как бы зачеркивало всю прошлую жизнь, оставляя 

меня тет-а-тет с армией. И я продолжал лежать на "своей" крыше и читать 

беллетристику (от научных книг меня уже воротило), вздрагивая при каждом стуке 

калитки: не ко мне ли? Но ко мне никто не приходил... И поняв, что все  действительно 

кончено и нет ничего, кроме самого себя и подступающей армии, я стал готовиться к 

отъезду. 

"Моэм "Бремя страстей человеческих". Сам того не желая, Моэм показал, что 

остаётся с человеком после крушения веры в необходимость собственного действия. 

Потеря религии и морали - и вот ты один, ты живёшь для себя, только по привычке 

продолжая искать смысл жизни. Естественно, скоро оказывается, что жизнь не имеет 

смысла - откуда ему взяться, если ты живёшь для себя, и с твоей кончиной мир 

исчезнет! Остаётся одно - осуществить свои некоторые детские мечты - и конец. Но и 

этому помешала усталость: от работы, от бессонных страстей. "Пора, пора душой 

смириться!..". Всё лучшее в жизни прожито, остался только покой умного, многое  

повидавшего человека, и тупая усталость ничего не достигшего неудачника. 

...Последний вечер на Амундсена. 

Можно было бы жить здесь и дальше, но я не могу: тошнит от одиночества, плохо 

я его переношу, к сожалению. 

Вот и кончается год жизни - и какой год! Я ухожу на два года в армию, 

попытаюсь остановиться, оглянуться. Ведь мой поиск всё ещё продолжается, я свободен 

для всех выборов, в том числе и для пути в никуда. 

Я часто сжигал за собой мосты, но всегда это было для чего-то. А сейчас я не 

знаю, для чего, я стою даже не на распутье, а в чистом поле, стараясь понять, в какую 

сторону лучше всего сделать следующий шаг. И, самое страшное, что мне абсолютно 

безразлично, куда идти, потому что закрыли тучи мою звезду и темно вокруг... 

И всё-таки я пойду, пусть я неудачник, но после меня что-то на Земле должно 

измениться к лучшему. Это моё кредо". (Дневник, 7 июня 1972 года). 

Атмосфера общежития оглушила меня: массой людей, разговоров, событий. Я 

старался держаться в стороне от этого потока, но он всё равно увлекал меня за собой, 

тем более что только здесь мог я найти то, это так искал в последние недели: 

дружелюбие, доброту, понимание... Но, удовлетворив тоску по человеческой улыбке и 

почувствовав способность работать, я вновь замкнулся на себе и своём будущем.  

«Володя Богацкий. Он хочет жить всеми порами своего существа. Многое 

понимает, умеет поговорить. Сейчас пишет – для себя. Наверное, таким когда-то был 

Рудин». (Дневник, 8 июня 1972 года). 

Через шесть лет я сделал подсчет и выяснилось, что около семидесяти процентов 

моих однокурсников закончили аспирантуры и стали преподавателями вузов. В их числе 

оказался и Володя Богацкий, избравший местожительством Львов. 

"Пишу "Просто записи", тщательно наблюдая за собой и окружающими, пытаюсь 

контролировать все ситуации. Иногда это получается, иногда - нет. Особенно выбивают 

из колеи стихийные, непредвиденные ситуации. 

Думаю о Глебе. Он сейчас разговаривает по вечерам с Валерой, Васей, утешает 

Олю. Жаловался мне, что мы нагрузили его делами, а сами умыли руки. Как мало 

повлиял на Глеба этот год! "Счастлив ты, ворчун бездумный...". (Дневник, 9 июня 1972 

года). 

В основном, конечно, Глеб все свободное время проводил с Олей. Посеянные 

этим летом семена отношений многое меняли в наших судьбах – в том числе и в 

Глебово-Олиных.  
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"Защита дипломной работы прошла нормально. Я волновался, но страха перед 

комиссией и окружением не испытывал. Было несколько моментов, когда я очень 

хорошо и твердо держал себя в руках. Доволен тем, что своими рассуждениями о логике 

непроизвольно нагрубил Заире Валентиновне: никогда не видел, чтобы она так 

судорожно хватала ртом воздух, махала кулачками по воздуху и возмущалась. Получил 

я «хорошо», восприняв это как рок – это была единственная пятерка, необходимая мне 

для получения диплома с отличием. 

«Лев зимой». Удивительный фильм. Эта рыцарская Англия, эта жестокость и 

варварство, где нежность и честность воспринимаются как слабость – и тем не менее 

только о ней мечтают многие из них. Господи, какой мир! 

Я понял, почему у нас ничего не получилось, и за что я так ненавижу Игоря. Ведь 

именно он создал между нами атмосферу интриги, лжи и недоверия - при тщательной 

помощи Глеба. Честность - это когда ты знаешь, что тебя не предадут. Всё-таки жизнь - 

это война, и иногда очень надо, чтобы кто-то защищал твою спину. Люди носят в себе 

свои мир и своё будущее. Развить лучшее из того, что есть - вот цель". (Дневник, 10 

июня 1972 года). 

Наивный мальчишка, я только через год узнал от своего научного руководителя, 

что декан факультета Заира Валентиновна Першина специально приехала на защиту 

моей дипломной (только на нее!), несомненно заслуживавшую отличной оценки 

(«Самая сильная работа, которая проходила защиту» - высказался руководитель), и 

добилась того, чтобы я этой «пятерки» не получил. Кому-то очень не хотелось выдавать 

мне диплом с отличием. 

"Вчера была масса разговоров. С Володей Княжанским пришли к выводу о 

возможности в СССР военной диктатуры,  очень откровенно разговаривали с Глебом, 

потом неожиданно для меня – с Валерой. Валера исповедует принцип "чем хуже, тем 

лучше", не хочет кисельных рек и молочных берегов, ценит только силу и собирается 

создавать систему, в которую потом будет укладывать всё вокруг... 

Света Жеребчук… У нее сейчас другая фамилия, но какое это имеет значение! 

Смотрел ее фотографии, ее портреты. Вспомнил, какой была Света на первом курсе, как 

мы впервые познакомились. Вглядывался в фотографию, на которой Света – 

десятиклассница, сравнивал ее с той, что сидела рядом: и видел, что между этими 

людьми – пропасть. На первой фотографии – милое удивленное личико девочки, для 

которой жизнь еще чудная тайна, которая любит мечтать и верить. А сейчас это 

девушка, круг жизни которой выбран и замкнут… Господи, ну почему умирают дети, 

становясь взрослыми?! 

*** 

Ты пишешь о любви. Ты ждешь кого-то, 

Одна в тени вечернего окна… 

Грустишь немножко. Ветер кружит листья 

И бьет дождем в осенний блеск стекла. 

А по утрам прохладно на дворе 

И воздух по октябрьски тревожен…. 

Не нужно, Света, думать о весне: 

Ведь и весной бывает в сердце осень. 

…Бегут минуты, близится рассвет. 

Двадцатый век – не место для поэтов! 

Стоит проблема: любишь или нет?! 

И я, как Гамлет, думаю об этом. 
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 Это стихотворение я написал ей тогда, в далекую осень 1968 года. И был 

отвергнут.  

А ведь мы можем больше не встретиться! Когда-то я прощался со своим 10-«В» 

классом, сейчас – с курсом выпуска 1967 -1972 годов. 

Всё-таки то, чего хочу я - хочу только я. В главном со мной солидарны люди, 

которых я считаю лучшими, но они, как и я, всегда в меньшинстве. Добра и Зла вообще 

нет, есть просто добрые или злые действия, совершаемые людьми. До тех пор, пока Зло 

будет выгодно и привычно для большинства людей - добро будет редкостью и 

неожиданностью". (Дневник, 11 июня 1972 года). 

Днём я сидел в библиотеке им. Горького, собирая материал для работы по 

первобытному обществу, а вечером лежал на общежитейской кровати и читал 

Корнилова "Молодые годы Михаила Бакунина". Я знал, что где-то существует Глеб, 

Костя и Игорь, что сейчас они сдают экзамены, а осенью вновь будут жить на 

Амундсена, и кое-кто из них наверняка думает, что Сид будет восстановлен и 

продолжен, пусть и в другой форме - но меня не касалось это знание. Оно находилось в 

стороне от дальнейшей моей дороги, и я старался избавиться от него, вычеркнуть из 

памяти... Но это почему-то не удавалось. 

«Поверил в то, что научился спокойно переносить потери. Но вот уезжает Света 

Жеребчук, и мне больно и грустно, и не потому, что Света мне нужна, а просто ее 

отъезд навсегда зачеркивает многие минуты моего прошлого. Не мало в свое время я 

передумал и перечувствовал в связи с ней, хотя и не стоила она этих волнений. 

Впрочем, когда-то она было интересней. Я помню ее на 1-ом курсе, и на 

археологической практике, и потом, в ту осень второго курса. Помню, как на первом 

курсе она говорила мне, что очень хотела бы, чтобы я был на курсе парторгом, как после 

того комсомольского собрания на втором курсе сказала, встретив меня возле 

общежития, что я буду новым Герценом. Да, было в ней что-то, хотя и исчезло 

постепенно. На третьем курсе я стал относиться к ней иронически, в Москве просто 

игрался, а до этого, на четвертом курсе – немножко мстил, потому что я ей уже 

нравился, а она мне – нет. 

… И вот – грустно. Жаль той стройной девочки, которая угощала меня, 

мальчишку-первокурсника, куском бублика в первые дни приезда в Благоево, жаль и 

этого мальчика, такого наивного и яростного в своем романтизме. Все это не вернется – 

никогда. Будет что-то другое, будут новые встречи и люди, и может даже – любовь, но 

никогда не встретятся, не посмотрят друг другу в глаза, вертя в руках бублик, девчонка 

с модной прической и голубоглазый настороженный мальчик, искавший свою Аэлиту..». 

(Дневник, 13 июня 1972 года). 

Отрывок из стихотворения Наума Коржавина: 

 

Тяжело, потому что прошедшие годы 

Уж другой не заполнишь, тебя не забудешь, 

И что больше той странной, той  ждущей чего-то 

Глупой девочкой - ни для кого ты не будешь. 

 

"Я понял, почему так недоверчиво отношусь к размеренному и упорному занятию 

Валериком книгами, нашими опусами и пр. Он превратил чтение всех этих книг в 

работу, а последнюю - в смысл своей жизни. Он трудится на своей ниве, другой - на 

своей, в зависимости от различной предметности и ориентации получаются разные 

результаты. Не понимаю, почему я не могу так?! Я очень резко реагирую на то, что 

называется "действительность", чужая боль волнует и смущает меня, отвлекает от моей 
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знаковой деятельности. Это бесит меня, я пытаюсь замкнуться и отгородиться, но вдруг 

оказывается, что моя деятельность теряет в этом случае смысл. 

Сегодня, взглянув в окно, я как-то остро понял, что буду до конца дней своих 

жить среди этих людей, под этим небом и на этой земле, и что другой жизни у меня не 

будет". (Дневник, 14 июня 1972 года). 

"Сегодня, сидя в "Горьковке", вдруг не смог заниматься. Понял, почему: чтение 

книг превратилось для меня в работу, как когда-то для Кости. Бросил книги, пошёл на 

очень глупый фильм, а вечером пришла Ира Никанорова. Просто поговорили. Даже 

странно, уже не помню о чём. Она сказала, что давно меня хотела видеть - просто 

видеть. Я ей немного излил своё тоскливое настроение, потом проводил до автобуса. 

Я вновь перед выбором, я вновь ищу себя. Странно это – все еще не понять, что 

ты есть. 

Читаю о молодых годах Бакунина и вижу, насколько он был незауряден". 

(Дневник, 15 июня 1972 года). 

"Глеб умыл руки. Я превратился для него в загадочный чёрный ящик, до которого 

он боится дотронуться: чтобы что-то не деструктировать в нём - так он объясняет себе. 

А проще: он не хочет перестраивать себя на волну моей нынешней сущности. Поэтому 

он отступил. "Если будет нужно - заходи!" - вот и всё, что он смог сказать. 

Но это к лучшему. Глеб освободился от меня - что ж, я тоже освобождаюсь от 

Глеба. Жаль. Он был последний в нашей четвёрке, с кем  я собирался сохранить что-то 

общее... 

Разговаривал с Людой Молдавской. На том же месте, что год назад с Ириной. 

Удивительно честный и чистый человек! 

Оля всё играется. Она угадала: "Ты мне за что-то мстишь, Славик! Только за что - 

я не знаю". Наверное, так оно и есть. При мысли о ней я вспоминаю, что это один из тех 

людей, который мог сделать для меня хоть что-то хорошее, но  этого не сделал. И не 

сделает. 

...Денёк, наполненный событиями. Приходила Оля, потом я провожал её домой. 

Что сказать? Было трудно, но уже не больно. Как-то я перестал её чувствовать, боль. 

Наверное, правда, во многом смирился и примирился. 

С Олей, вероятно, конец. Странно, но то, что я собирался сделать, я сделал: 

подвёл итоги. Получилось стихийно, но получилось. 

Да, когда-то я сознательно принёс себя в жертву и стал живым дневником, и 

столь же сознательно эта жертва была принята. Да, её всегда возмущала моя покорность, 

она считала меня агнцем. Я больше не её падре - сказала она мне. А кто для меня Оля? 

Пожалуй, то, чем и была - никто. Т.е. то, чем было для неё моё "я", спрятанное в 

оболочке тела. 

Что будет дальше? Не знаю. Она хочет думать. А я? Тоже думать, только уже не 

об Оле. Я теряю людей, одного за другим, теряю сознательно, скоро останусь в пустоте, 

а там или задохнусь, или будет что-то новое. 

Что будет делать Оля? В отношении со мной изберет то, что наиболее 

целесообразно: "убьет" меня для себя, сделает вид, что меня нет и не было. У нее от 

этой двухгодичной истории тоже должны быть не совсем приятные ощущения. Теперь 

они дополнятся и все спишется. Кем я для нее останусь: подлецом, злым мальчишкой, 

глупцом – это уже оформление. 

А ведь так и будет, как это ни странно. Сессия, нервное напряжение, наличие 

Глеба и Кости – все это толкнет ее именно к такому решению. 

Впрочем, вероятно, она постарается поговорить со мной ещё раз. Цель: или что-то 

выяснить, или всё возвратить на старые рельсы, или просто отдать решение ситуации 

разговора. Что делать мне? Ни в коем случае не возвращаться к старому и не обострять 
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ситуацию (вот я уже и рассчитываю, как Игорь). И, наверное, немного подумать: зачем я 

всё это начал?..". (Дневник, 16 июня 1972 года). 

В эти дни я проверял прочность уз, связывающих меня с наиболее близкими 

людьми - и с ужасом убеждался в их гнилости и эфемерности. Для каждого из "друзей" 

я был, как оказалось, всего лишь средством для целей, одушевлённой вещью, от которой 

они теперь небрежно и равнодушно отворачивались. Тогда я решил полностью 

уничтожить все свои дружеские связи, превратив Одессу в пустой и мёртвый /для себя/ 

город. 

"Оля приходила, предложила руку мира, сказала, что не даст мне уйти. Потом 

был странный разговор. Она предложила мне дружбу, хотя ей трудно это сделать, и она 

не видит в этом смысла, но она мне доверяет. Я хотел отказать, но передумал. Пусть 

успокоится, перестанет об этом всём думать и спокойно сдаст сессию. Ну какая может 

быть дружба между Олей, критерием действия у которой служит душевное равновесие, 

и мной, уже привыкшему никому и ничему не верить...". (Дневник, 17 июня 1972 года). 

"Меня по-прежнему берёт  досада за вчерашний вечер. Слишком легко я позволил 

Оле успокоиться! Когда я сказал ей невольно, что Глеб вполне заменит меня в роли 

падре - сказал, когда узнал, что перед приходом ко мне она была у Глеба и почти всё 

ему рассказала - Оля чуть было не ударила меня по физиономии, сказав мне потом об 

этом. Я смешался, хотелось встать и уйти - я не ожидал такой реакции. Уже потом 

понял, что так и должно было быть, что все слова Оли о дружбе были бессознательной 

ложью. 

Как сейчас будет вести себя Глеб? Как обычно: лгать, говорить пошлые 

сентенции, облекая всё в красивую норму? Или придумает, наконец, что-то новое". 

(Дневник, 18 июня 1972 года). 

Совершенно неожиданно я открыл для себя "Евангелие". Я и раньше читал эту 

книгу, но тогда не увидел в ней ничего, кроме сборника хрестоматийных афоризмов. А 

сейчас каждое его слово стало вдруг откровением, переносящим меня в новый, 

прекрасный и удивительный мир. Отчасти под влиянием "Евангелия" я изменил свой 

план откровенного и полного разрыва с Одессой, решив оставить всё так, как есть, и не 

устраивать больше провокационных и разрушительных скандалов. 

«Я уже не студент. Последний экзамен сдан на «отлично», хотя готовился к нему 

полтора дня. Было последнее курсовое собрание. 

С Олей что-то по-прежнему, что-то по другому. Девочки со мной обращаются 

сейчас по-особому, очень мягко – я ухожу в армию. Вероятно, в  Кишинев. 

Сегодня разговаривал утром  с Людой Свистуновой, днем с Зуевым, вечером с 

Ирой Никаноровой и Васей Попковым. И вот скоро ночь. Зачем они мне, эти разговоры? 

Не знаю». (Дневник, 23 июня 1972 год). 

Был выбор между Крымом и Молдавией, и я предпочел последнюю, поскольку 

она была наиболее близка расстоянием к Одессе. Уходя, я не уходил, втайне мечтая 

остаться, и Одесса – как и потом, как и всегда – по-прежнему оставалась главным 

городом моей жизни. 

"Утром болтал с Вячеком, лёжа на сене. Он всерьёз хочет месяца на два куда-то 

уехать - подальше от людей. Запутался он: рваться напролом не может (глупо!), а делать 

что-то надо". (Дневник, 24 июня 1972 года).  

В своих мемуарах Вячик о том времени вспоминает так:   

"На Амундсена также все расползалось. Уже давно вернулся к папе Костя 

Ильницкий. Мой полный тезка Слава Килеса отправился в армию. Иванников 

надломился после "бесед" с сотрудниками КГБ, обеспокоенными моей активностью, и 

едва ли не навсегда покинул Одессу. Оставался только Павловский, как оказалось, мой 

сосед. И с ним произошла у меня драматическая беседа в мае, когда казалось, что между 
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нами все кончено. Меня буквально шокировала его идея политического действия, в 

соответствии с которой три талантливых, идеально понимающих друг друга человека 

могут путем заговора реализовать любой сценарий политического развития страны. По 

крайней мере, революционный. Да, признавал Глеб, этого делать не надо, но это 

возможно и гораздо возможнее того медленного культурного преобразования, над 

которым я работал. Что ж, увлечение Кастро и Че Геварой не могло пройти бесследно. 

Но это был не мой путь". 

Ни Вячик, ни Глеб не знали тогда, какими запутанными узлами свяжет их 

судьба, то сводя, то отбрасывая друг от друга. Но, как писал Наум Коржавин: 

 

Им всё равно придётся жить: 

Ведь не уйти обратно в детство, 

Ведь жизнь нельзя остановить, 

Чтоб в ней спокойно оглядеться. 

 

И будет участь их тяжка, 

Времён прервется связь живая, 

И одиночества тоска 

Обступит их, не отставая. 

 

 Разъезжались по своим городам и сёлам мои - уже бывшие! - однокурсники, и я 

провожал их, прощался, зная, что многих из них вижу в последний раз, а те, с которыми 

когда-нибудь столкнусь, будут, скорее всего, другими, полузнакомыми и чужими. Но 

сейчас мы были ещё однокурсниками, и расставались, обнимая друг друга и говоря всё 

то, что положено говорить в таких случаях... 

"Вчера вечером сидели у моря, в пещере, около костра, жарили шашлыки и пили 

вино: я, Оля, Витя Лоза, Люда Свистунова, Люда Новицкая, Женя Шенкер... Потом я 

провожал Олю домой, и уже в конце она сказала мне, что скоро её с нами не будет. Я не 

понял, но Оля объяснила мне, что она хочет хорошей нормальной жизни. Она уже всё 

обдумала и решила. Я спросил, для чего ей нужна нормальная жизнь, и услышал, что 

для того, чтобы что-то сделать, над чем-то работать. Я выразил сомнение, но оно не 

было принято. Общение с нами, сказала Оля, принесло ей много вреда, потому что оно 

обнажало ее, указывало на такие стороны (её и  жизни), о которых Оле совершенно не 

хотелось знать.  

Шагая назад, я вспоминал женщину из романа Окуджавы, которая, полюбив 

Пестеля, вышла замуж за его брата, потому что "замужество - это вам не революции 

устраивать". 

Когда все разошлись, я и Витя Лоза вернулись в пещеру и до двух ночи сидели у 

костра. Витя относится к Оле пренебрежительно. Вначале она ему очень понравилась, 

но потом, познакомившись поближе, он увидел в ней нарочитость, игру. Витя считает, 

что Олю выделяет то, что она живет дома, что у нее есть свои критерии, а если бы она 

жила в общежитии, то была бы такой же, как Мила, Люда, Люсьен. 

Таня, сестра Оли, с которой мы болтали по дороге назад (от Олиного дома), 

называла «сидовцев» иждивенцами общества, доказывала, что со стороны это выглядит 

детской игрой. Точка зрения человека фактов. «Какой ваш результат?» - спрашивала 

она. 

Всем им нужно что-то весомое, грубое, зримое, что-то такое, чтобы пожевать 

можно было или хотя бы попробовать на зуб. 

...Тоска, что ли... Все эти люди, что-то во мне затронувшие и разбудившие... 

Нарушенный ход моего целенаправленного процесса... Остановка машины, или перебои 



311 

- и боль, боль... Нет, не для людей я живу - для себя. И для девочек и мальчиков, 

верящих в сказки детства. И для добрых волшебников, умирающих где-то на чердаках. 

И для зачарованных принцесс, ждущих в своём замке прекрасного рыцаря... Вот как 

много тех, для кого я живу". (Дневник, 25 июня 1972 года). 

"Оля сказала вчера, что ее Саша больше недели ей не пишет. "Он уверен, 

бедняжка, - проговорила Оля. – А зря. Он просто еще не понял, с кем имеет дело". 

Бедный Саша! Он действительно не понял, что за любовь надо бороться всегда, каждый 

час и день. Это в плохих романах происходит одноразовое объяснение с последующей 

любовью до гроба. А в современной жизни стоящая любовь – редкая птица, в любую 

секунду готовая вырваться из рук и улететь. 

Любовь – это просто другой человек, который тебе нужен. И не больше, и не 

меньше…  

Нужно перешагнуть через своё одиночество, нужно понять, для чего жить. 

Разложились и стали трупом идеи общего блага, революционной борьбы, 

самоусовершенствования. А драться просто во имя будущих внуков, которых никогда 

не увидишь - не хочется. Нет ясной, предметно зафиксированной цели". (Дневник, 26 

июня 1972 года). 

"Долго колебался (почему-то не хотелось), но позвонил сегодня вечером Тане 

Гапеевой. Потом мы сделали прогулочных круг: ее дом, ресторан "Море", Куликовская 

площадь, ее дом. Вот ее мнение обо мне, основанное на фактах (очень интересно, 

кстати, преподнесенных Олей): я был старостой кружка, но это не говорит о том, что я 

умею думать; я увлекался философией и вдруг иду в армию, где все позабуду; когда мои 

друзья Костя и Глеб хотели уйти с факультета, и им за это влепили по строгому 

выговору, то меня репрессии обошли стороной: я в силу своих двадцати трех лет не 

захотел рисковать, не отговорил друзей и сам вышел сухим из воды. Кроме того, в 

прошлом разговоре я выставил себя необыкновенным человеком. Может быть, это и так, 

но обычно этого не делают. 

Скажу честно: мне было больно все это слушать. Может быть, потому, что на эту 

встречу я шел с ощущением свидания, чего за последние два года со мной не 

происходило, может, потому, что последние дни мне очень плохо и хотелось просто 

поговорить с человеком, увидеть понимающие глаза (нет, не утешающие – это не 

помогает). После Таниных слов пробовал говорить искренне и от души, но был быстро 

перебит, непонят, невыслушан. Далее я молчал. Возможно, во мне говорит гнев, но Таня 

показалась мне заурядной, обыкновенной девушкой, верящей только фактам (причем 

последними для нее часто являются досужие вымыслы), вполне довольной собой и 

миром. Удивительно ограниченный человек (теперь я наглядно понял значение этого 

слова), гордящийся тем, что никакие идеи не могут поколебать устои ее мировоззрения. 

Когда сидели на Куликовом поле, я смотрел на фонари, на далеких прохожих и 

думал, какая бездна отделяет меня от этой девушки Тани, чьи руки я сейчас согреваю и 

чью болтовню о работе и местах отдыха равнодушно пропускаю мимо ушей. И мне 

было тяжело, тяжело, потому что таких, как девушка Таня, миллионы, и они всегда 

будут вокруг меня, и всегда между нами будет бездна. 

Когда я сказал, что разговор с ней помог мне понять, за что многие люди меня 

ненавидят, Таня возмутилась: нельзя делить человечество на врагов и друзей и 

противопоставлять себя всем. Кстати, она вспомнила то время, когда я звонил Оле в 11 

часов вечера (если не ошибаюсь, тогда я был влюбленным идиотом и разыгрывал сцену 

из кинофильма "Каждый вечер в одиннадцать") и Оля сообщила Тане, что у меня весь 

день распланирован, и я звоню точно по графику своего расписания. "Это меня 

пришлепнуло", - сказала Таня…". (Дневник,  28  июня 1972 года). 
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Пытаясь "выяснить себя", я вновь обратился к стилю письменного размышления, 

написав то, что позже назвалось "Наедине с собой". В "Горьковку" я ходить перестал, 

проводя время в чтении Корнилова («Молодые годы Михаила Бакунина») и прощаниях 

с людьми и городом.  

"Позавчера весь вечер проговорил с Милой Лисициной. Вряд ли я увижу ее 

больше. Она рассказывала мне о себе, после распитой бутылки вина, я ответил ей тем 

же. Обменялись стихами: я отдал ей специально отпечатанный для нее сборник, она мне 

– переписанные от руки две тетради. 

Мила рассказывала мне об Ор-ве, о том, как он приводил на квартиру к Светке С. 

своих любовниц с нашего курса, и каким чудовищем он ей тогда показался. 

Вчера я проводил Милку и мне было так грустно, что хотелось плакать. Слава 

Богу, удалось написать стиш и стало легче". (Дневник, 2 июля 1972 года). 

*** 

Вот мы и расстались… 

Фыркнул поезд, 

Замахали руками провожающие, 

Поплыли стекла 

С приплюснутыми к ним лицами, - 

И больше ничего не осталось, 

Кроме твоего последнего взгляда,  

Еще удерживаемого моей памятью, 

И повисшей в пустоте печали, 

На которую то и дело натыкались прохожие. 

Я смотрел в них, 

Видел глаза, губы, лица 

Людей разного возраста, 

И знал, что, может быть, никогда не увижу, 

Девушку с именем "Мила", 

От которой остался только взгляд – 

Он еще есть в моей памяти, - 

И тоска, которую вложил я 

В это стихотворение, -  

Ведь нужно было во что-то вложить ее, 

Мне, банкроту, 

Потерявшему сегодня 

Дружбу и понимание девушки, - 

То есть все, что имел… 

И вот, 

Чтобы не умереть от одиночества,  

Я создаю из букв твой образ, 

И мне вновь тепло: 

Ведь нас уже двое, 

И есть кому 

Положить на ладони голову… 

А поезд… 

Он унес чье-то тело, 

В похожей на твою одежде. 

А ты… Ты здесь, ты осталась… Вот ты! 

Здравствуй, Мила! Это я, Славик!  
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"По вечерам веду странные и интересные разговоры с Витей Лозой. Он обратил 

мое внимание, что Люда Свистунова и Люда Новицкая очень хорошего обо мне мнения 

при всем равнодушии ко мне, а Мила и Оля относятся ко мне пренебрежительно, в то же 

время принимая во мне участие. 

Оля на факультете была грустная, не смотрела в мою сторону и обращалась как с 

давно надоевшим знакомым. И не только со мной, но и с Глебом. 

Читаю Корнилова "Молодые годы Михаила Бакунина", радуюсь и удивляюсь той 

жизни, которую вели они. Сколько страсти, сколько возвышенности, сколько земной 

боли!.. Вот на всём этом и делается история". (Дневник, 4 июля 1972 года). 

Несколько раз встречался с Глебом: он предложил мне поехать с ним и Костей в 

Москву, для участия в турпоходе. Я отказался. 

Генрих Батищев ежегодно в летнее время организовывал поход на байдарках, в 

котором участвовали обычно 16 – 20 человек его знакомых. Для Глеба и Кости это была 

прекрасная возможность поближе познакомиться с московской элитой, и я был рад, что 

им предложили участвовать в походе. Я предпочел доделать несделанное, чтобы, как в 

омут, ринуться потом в армию. 

"Последний день здесь, в Одессе. На этот раз действительно последний... Долго 

жал мне руку Коля Лазарев, говоря, что я одно из немногих светлых воспоминаний, 

которое осталось у него от прошлого. Просил не забывать, писать и т.д. Сказал, что нас 

развели женщины, и я еще узнаю, что это такое, узнаю их низость и подлость. 

Поехал в центр, походил последний раз по факультету, уже пустому и грустному, 

а сейчас думаю поспать: вечером разговор с Вячиком и Олей, и – дорога. 

Нет, я не жалею. Всё, что можно было взять с Одессы, я взял, и, слава Богу, что 

уезжаю. Как бы трудно не было впереди, там я встречу новое - а что ещё желать, мне, 

талантливому неудачнику, не верящему в возможность земного счастья... 

Эта цель, в которой мне может помочь только наука: дойти до сути жизни, понять 

её... Сегодня, сидя в троллейбусе, я внезапно понял всю бессмысленность жизни вообще 

и своей в частности. В любой момент я могу исчезнуть, ни на йоту не нарушив течения 

бытия. И так - каждый... 

И всё-таки мы живём, всё-таки мы хотим жить лучше. И сейчас одно из моих 

желаний: понять, для чего стоит жить, найти флаг своего правого дела. Быть просто 

жертвой подлого времени - скучно: слишком их много, этих мальчиков и девочек, кое-

как разбавляющих равнодушие и тоску случайными развлечениями". (Дневник, 5 июля 

1972 года). 

Приехав домой, я сразу же на основе имеющихся материалов начал писать работу 

о первобытном обществе, куда хотел вложить все свои имеющиеся знания. Я писал её 

для будущего себя - того, кто через два года вновь придёт в эту комнату и откроет эти 

книги. Я понимал, что армия наверняка изуродует и уничтожит моё научное сознание и 

мои теперешние проблемы. Всё, что я смогу в ней: это выстоять и остаться человеком. А 

потом нужно будет вновь возвращаться к последней оставленной вехе, и продолжать 

прерванное армией движение. И такой вехой должна была стать работа по 

первобытному обществу. 

"Третий час ночи… Тяжело стучит в окно дождь, тоненьким голоском звенит над 

моей кроватью неоновая лампа… Не спится. Почему-то вспомнился стих Милы, 

посвященный мне и моему будущему, - и вот встал, чтобы перечитать ее две тетрадки. 

… Чувствуется, что в 1967 – 1968 годах у Милы был период надлома. Вероятно, 

это связано с ее дружбой с Ирой Макридовой: стихи очень остры, противоречивы, 

мятущиеся. Она была явно взрослее меня, ей было трудно и одиноко…  

Нашел одно стихотворение, которое любила читать мне Оля. Оказывается, оно – 

Милкино. Сильный стих, страстный. 
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Прочитал все стихи Милы. Да, это характер, это свой мир. Многое стало ясным, 

очень многое. И какая-то горечь за свою слепоту: рядом 5 лет жил человек, а ты его не 

заметил… 

         На улице уже "развидняется", как говорила когда-то моя бабушка. Лечь спать, что 

ли? Не хочется. Кажется, что, заснув, упустишь что-то: а сейчас стараешься держаться 

за все".  (Дневник, 7 июля 1972 года).  

"Снова приходят вопросы: злые, настойчивые, и всё спрашивают: правильно ли 

ты идёшь, Славик? Костя в нашу последнюю с ним встречу просил меня стать 

писателем, уверял, что я заблуждаюсь, что работа учёного не для меня. 

Я ведь никогда не собирался стать учёным. А сейчас я сворачиваю на этот путь 

всё упорнее и упорнее, и я знаю почему: потому что к этому обязывает меня цель. В 

конце концов, я хочу понять, может ли человечество выйти из того тупика, в котором 

оно находится, и каким образом. 

А писать мне хочется. Уже хотя бы потому, что это сильно изменило бы мою 

жизнь: я ушёл бы в народ, в гущу людей, перестал бы проводить дни и ночи над 

книгами, потому что для писателя лучший учебник - жизнь... Пока что я говорю сам 

себе: как только достигну цели или смогу убедиться, что выполнить её невозможно - 

сразу же примусь за то, что хотел ещё в детстве. 

        Сегодня вспоминал тех людей, что считались моими друзьями, и видел, какими 

лживыми были наши взаимоотношения". (Дневник, 11 июля 1972 года).  

Воспоминания об Одессе мучили и тревожили меня, сбивая с ритма спокойной 

работы. Я уже жалел, что не разорвал полностью со всеми друзьями: тогда вместо 

настойчивых призраков лжи и предательства в моей памяти виднелась бы только голая, 

выжженная пустыня, заставляющая не оглядываться, а, наоборот, уходить от неё всё 

дальше и дальше. Поэтому я решил "уничтожить" их письменно, и, в зависимости от 

настроения, писал теперь по вечерам прощальные письма... Уходя в армии, я должен 

был твёрдо знать, что я - человек без прошлого, и у меня никого, кроме меня самого, нет 

и не было. 

        "А дни все бегут и бегут, и сколько ни работаешь, все кажется мало… При развале 

общественной структуры нужно покрепче держаться за кровнородственные связи, за 

семью – она останется с тобой в любой ситуации". (Дневник, 13 июля 1972 года).  

"Люди живут проблемами метаболизма, секса, будничного общения, 

беспроблемностью, ничегонеделанием... Хорошие книги и кинофильмы создают у 

человека на час-другой проблемность, которая, не подкрепляясь и сталкиваясь с другой, 

будничной проблемностью, затихает. 

Обыватели живут в обыденном, учёные - в теоретическом мире. И те, и другие 

считают свой мир главной реальностью. Учёные пытаются через революции 

перестроить обыденность по своим теориям, сделать обыденность научной, 

философской. 

Идея Ленина: уничтожить старый мир это значит уничтожить обстоятельства 

старого мира и людей, которые жили этими обстоятельствами. Но вся беда в том, что те, 

кто уничтожал, тоже были отсюда из старого мира, и они потом воспроизвели его, 

построили в соответствии со своим старым социальным качеством (отчасти)". (Записи). 

        "Я пробую совместить невозможное: быть бойцом и мыслителем одновременно". 

(Дневник, 24 июля 1972 год).  

"Визе валекво, Славик! Извини за столь позднее моё обнаружение - я не забыл о 

твоём существовании, а просто рассыпался в тысяче мелочей, попав в Белокаменную. 

Впрочем, сейчас я уже не в Москве, а на озере Верято... Сижу за пнём на берегу - поза 

"Ильич в Разливе" - и прихожу в себя понемногу. 
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Если ты ещё не забыл, самым "ходовым" словом в нашей словаре за последние 

месяцы было -  с т р а н н о... Действительно, странно всё это; происходит с нами что-то, 

а что - и не поймешь, и не оценишь никак. Иногда только вроде как очнёшься вдруг, в 

чужом, странном месте - и опять непонятно, с чего бы это? почему я вдруг оказался на 

озере Верято? Зачем все эти сосны? (Да, забыл сказать - наш лагерь: на островке, 

поросшем светлым сосново-берёзовым лесом, мхом и грибами). 

Да, странно всё это... А ведь ничего за эти недели и не происходило у нас, почти 

что. 

...Что есть суть, что есть судьба? Сейчас я начинаю думать об этом, (впервые 

после Одессы). И знаешь, Славик - здесь, сейчас, начинаю понимать, как неимоверно 

трудно то, о чём мы мечтали. И, прежде всего потому, что другие об этом не мечтают, 

во всяком случае, я таких ещё не встретил. Это, кстати, нам "плюс" - что мы сумели 

мечтать о таком. Нам немногое нужно сделать: доказать, что мы действительно мечтаем, 

подтвердить для других действенную реальность мечты - и тем самым передать ей 

дальше. Максимум - воплотить ,но как? 

Ты первый вышел на иной, новый уровень жизни, я ещё только оторвался от 

старого корня. Не о том речь, выбрал ли ты его или  вынужден был выбрать. Я на своём 

опыте убедился, что начальный выбор - это фикция, что в нём участвуют такие мощные 

определяющие (но не факторы, а  самоопределяющие), что в момент выбора твой голос 

не решает, Главное - что ты обретёшь, откроешь в этой жизни; что из неё ты отберешь в 

свою мечту. По-моему, так. Каждая новооткрытая, или навязанная сфера жизни, - и в 

этом, возможно, наша с тобой судьба, - возвращает нас, рано или поздно, к самому себе, 

к своим изначальным надеждам, и к своим возможностям сопротивляться судьбе, и, что 

ещё труднее, "принимать судьбу на себя". Но - к самому себе. Это мне теперь кажется, 

нельзя или не стоит называть одиночеством навсегда: зачем превращать свою судьбу в 

свою  собственность?.. 

Я теперь вижу, что меня несколько испугала громадность задачи: заново, и на 

этот раз уже сознательно, родить самого себя. Это очень уж постепенная работа, а мне 

казалось, что всё куда-то ускользает, что я теряю себя, что надо спешно "выбирать! 

решать!! совершать!!!" - в такой панике очень легко сделать глупость (например - 

попытаться "сберечь себя" на "потом"). Помнишь, у Герцена: переходя в новый мир, 

ничего нельзя захватить с собой...? Но зато четко видеть, где кончается старый и 

начнется новый мир. Поэтому сейчас приходится вспоминать эти годы, не как утрату 

(их предстоит утратить, чтобы смочь большее), а как по неопытности смелую, но 

непоследовательную попытку жить иначе. 

Не знаю, как ты посмотришь на эту неразбериху; уже становится жарко. Славик, 

пиши о себе - по обр. адресу на конверте - до 28 июля (потом меня там уже не будет). 

Буду писать. 

Счастливо! Глеб". (Из письма Глеба от 15 июля 1972 г.). 

"Всё-таки я выполняю пункты, записанные мной два года назад в анкете. Я 

действительно пытаюсь изменить жизнь окружающих, я почти ничего не делаю из того, 

что хочу, а только то, что надо. Не знаю, прав ли я, наступая на горло собственной 

песне. В своё время так проиграл свою жизнь Маяковский. Вот этого - идти по дороге, 

которая не твоя - боюсь и я. Сижу над проблемой начала истории. И ничего пока не 

понимаю!". (Дневник, 14 июля 1972 года). 

За несколько вечеров я отпечатал эссе "Наедине с собой", написанное ещё в 

Одессе. Черновики статей "Просто записи" и "Этика вещного мира" я решил оформить 

уже в армии... Работа по первобытному обществу шла с переменным успехом: я сделал в 

ней ряд интересных - для себя - открытий, но позже из-за нехватки фактического 

материала вынужден был упрощать её содержание. 
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"Жизнь существует вопреки своей явной бессмыслице. Наверное, это и служит 

причиной упорной веры оптимистов в наличие абсолютного смысла существования. 

То, что я буду делать в ближайшие годы, заключается в следующем: через науку 

понять ситуацию настоящего и определить, что делать; научиться выражать себя через 

художественную литературу; просто жить, стремясь сделать свою жизнь необычной. 

Что для этого необходимо? Во-первых, смелость и упорство моего характера. Во-

вторых, предметы нужной фиксации: люди, книги, собственные работы. 

Из людей я постараюсь не упустить, удержать около себя МилуЛисицину,  

Вячека, Иру и Костю. 

Ясно, что очень трудными для меня будут два года армии. Я наметил на них 

следующее: выучить немецкий язык, научиться литературно и грамотно писать, 

разобраться в Марксе". (Дневник, 25 июля 1972 года). 

"Здорово, Славик! Извини за очередную задержку, даже две: во-первых, я 5 дней 

не отправлял тебе первое письмо, а теперь вот решился на второе. Это ничем не 

оправданная лень - и только. 

Последние дни с утра до заката валяюсь на островке /т.н. "Костин остров"/. Это 

песчаный пятачок 5-метрового диаметра посреди озера; место, где собраны четыре 

стихии, и ничего больше - кроме меня и Кости. Это место богом создано для того, чтоб 

валяться на спине и созерцать жизнь облаков, при этом загорая и поддерживая 

неторопливый разговор на "вечные" наши темы. Озеро совершенно пустое, никого, 

кроме нас. 

Никак не решусь писать о самом главном. Не знаю - как; соврать очень не 

хочется. (Ой, боюсь, не дойдёт до тебя письмо - ты уже уедешь). 

У нас с Костей произошло что-то очень невероятно важное. Для нас, по крайней 

мере. Что это было - не знаю, как и объяснить. Было оно ночью на 21-е. После этого, 

теперь и всегда: у Глеба есть Костя, а у Кости есть Глеб. 

Ты веришь ли, Славик: он для меня как брат. Костя - это мой брат.  

Это не есть какая-то "цель", "план", "субстрат" или Сид: просто мы навсегда 

вместе. 

Как это получилось - не знаю. Ничего такого я не предвидел и не ожидал. Это не 

от отчаяния, а от безмерного доверия к нему. Я буду делать так, чтоб он имел основания 

так же доверять мне. 

"Тут что-то не то" - подумаешь ты. И я согласен. Пока ещё действительно "тут 

что-то не то". Мы ещё очень мало понимаем, и очень мало смогли вместе. Я ещё 

слишком подл и мелочен, слишком ничтожен, чтоб быть достойным всего этого. Любая 

неудача - это не близость краха, как бывает при всяких "планах" и "проектах" - зачем 

же?  Мы вдвоем перенесём любую неудачу, любой "крах", большой или малый. От нас 

не убудет. Но вместе мы навсегда. 

Это пока ещё слова, Славик. (Я бы хотел всего только 10 минут посмотреть на 

тебя, перекинуться парой слов; я боюсь, что начинаю забывать тебя, и жду, когда мой 

монолог станет диалогом!). Сейчас время для меня всё то же: время перевыбора, время 

сосредоточения, мысли. Да и планы тоже зреют. Разнообразные... 

Извини, что смазываю мысли и письмо. Я сейчас на почте, так что надо успеть 

бросить. 

Как приедешь по месту назначения, пиши мне. Можешь даже оставить письмо 

для меня дома, в Одессе. Я, вероятно, буду, дома 15 - 20 августа, т.к. хочу ещё побыть 

немного в Москве с Костей. 

Счастливо! Глеб". (Письмо Глеба от 24 июля 1972 года). 
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"Устал я. Снова начались головные боли, а чтение книг превратилось в 

принудительную работу. Иссякла энергия: слишком уж старательно вкладываю я себя в 

рамки своих опусов. 

Получил письмо от Милы - очень интересное, и сразу два от Глеба - довольно 

неплохих. 

Осталось три дня до терра инкогнита, до новой жизни. Пора к ней готовиться, тем 

более что большая часть плана уже выполнена - впрочем, минимального плана". 

(Дневник, 29 июля 1972 года). 

Прощальные письма, написанные "сидовцам", я решил адресатам не отправлять, а 

оставить себе, составив из них небольшую работу под названием "Послание в прошлое". 

Пусть она останется памятником былой доверчивости, удерживая меня от повторения 

подобных ошибок! А пока что, покончив со всеми научными изысканиями, я всё 

свободное время читал А. Грина, готовясь к вступлению в новую, армейскую 

действительность. 

"Вчера ночью дописал, наконец, своё "Послание в прошлое" - я уже совсем 

отчаялся его кончить, - а сегодня, за весь день, отстучал его на машинке. Получилось 

средне: торопился я, мало думал, многого не понимал. Сейчас окончил печатать, и стало 

грустно, потому что это действительно конец. Черта подведена, через один день 

начнется другая жизнь, а с этой всё кончено". (Дневник, 31 июля 1972 года). 

"Вот я и уезжаю. Трудно будет, но мне не привыкать. Какой итог за этот месяц? 

Одна начатая работа, две исповеди. Книг прочитал мало - каюсь... 

Что ж, а теперь будем сражаться - правда, Вячеслав Владимирович?! И "Нек деус 

интерсит!" ("Пусть Бог не вмешивается!")". (Дневник, 1 августа 1972 года). 

Через несколько дней я уже был в армии... 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

"Я даже не талант, почти  

всё потерял и ничего не приобрёл. 

 Что у меня осталось? 

То, что делаю и хочу я, знаю один я.  

Не хочу, чтобы об этом знал  

кто-то, тем более обременял меня".  

(Прощальная записка Валеры, весна 1973 года) 
 

В тот месяц август, выезжая "к месту своего назначения", я ещё не знал, сколь 

тяжкими и не бесследными окажутся для меня два года армейской службы. Я не знал, 

что, потеряв настоящее, буду метаться между прошлым и будущим, а потом: между 

ребятами и собой, бытом и мечтами, литературой и наукой - и нигде не найду 

примирения и покоя, и так и уйду из армии издёрганным, неприкаянным человеком, 

потерявшим себя и свои цели... Но это - впереди, а сейчас я шёл в армию как на 

очередной экзамен, - чуть более длительный и серьёзный, чем все предыдущие, но 

почти такой же, - и расставался со своими друзьями, освобождая память для новых 

людей и событий, и думал, что расстаюсь навсегда, не подозревая, что через месяц я 

вновь окажусь в Одессе, и на вокзале меня встретят Костя, Глеб и Ирина, что чуть позже 

я буду жить в николаевском доме Игоря, ведя степенные разговоры с ним и его 

родителями, и стану приезжать на Амундсена, устраиваясь на ночлег в своей старой 

низенькой кровати, а вечером провожать Олю и слушать её исповеди... Но, вновь 

вступив в эту старую - но и новую! - жизнь, я и здесь не мог предвидеть, что через год 

увижу себя на свадьбе Оли и Глеба, и окажусь свидетелем трагической любви Иры и 

Игоря, что вновь будет Москва, а потом - Одесса, и у меня появятся странные, 

удивительные знакомые, чем-то изменяющие мою судьбу и ориентиры, - и что все мы, 

каждый по-своему, будем всегда и во всём несчастливы: как и положено людям, 

живущим вне мира обыденности... 

Но я не мог знать об этом, и ехал в свой полк, слушая, как стучат колёса поезда, и 

отсчитывает минуты смеющийся за окном месяц август. Я чувствовал в себе силу и 

упорство, листал книги, вынутые из чемодана, и старался представить, какой она будет, 

эта двухгодичная офицерская жизнь. Старался представить - но ничего пока не 

представлялось... 

 

4 февраля - 8 апреля 1975 года. 

 Слава 
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АРХИВ СИДА 

 

ННААББРРООССККИИ  КК  ММЕЕТТООДДУУ..  

 

"Первой основой философского 

исследования является смелый 

свободный дух".  

/Карл Маркс/. 
 

...Есть с п о к о й н о е  познание: то, что, собственно говоря, подразумевается под 

ординарным научным познанием. Оно полно подчас внутреннего драматизма, 

захватывающих поисков  н а у ч н о й  Истины, да и вообще "это драма, драма идей" 

/Эйнштейн/. И всё же назовем это - с п о к о й с т в и е м  п о з н а в ан и я. Им 

порожденные, для него же и пишутся многочисленные "Логики" и "Методологии". 

Впрочем, не о нём пойдёт речь. 

Есть  б е с п о к о й н о е /тревожное, "мятущееся"/ познание, которому, - и этим 

оно обнаруживается, - нелегко вступить с миром в нормальные деловые отношения. 

Вводя это /чисто условное/ членение, и, в частности, понятие беспокойного познания, 

мы акцентируем лишь одно, быть может, не самое главное, но характерное его 

определение: достигаемые им частные теоретические результаты ни в коем случае не 

имеют для него  и с т и н н о г о  значения /принципиальное отличие от научного 

познания/, выступая как статичные - следовательно, ложные - с о с т о я н и я, 

требующие бескомпромиссного преодоления. И лишь по мере движения беспокойного 

познания обнаруживается, что истина, к постижению которой оно стремится как 

незнание, вообще неосуществима гносеологически, как и не может быть "достигнута", 

хотя она и есть Истина, "самая сложная истина, квинтэссенция всякой истины - л ю д 

и..." /К. Маркс/, в погоне за которой познание после ряда метаморфоз приходит к 

неизбежному САМООТРИЦАНИЮ, через ВЫБОР: 

- преодоление отчуждённого теоретизирования и практической отчуждённости, а 

значит - и самоё себя как познание /"кабинетный Разум"/ в к о н к р е т н о - ко м м у н и 

ст и ч е с к о й  деятельности. "Таков психологический закон, что, ставши в себе 

свободным теоретический  дух превращается в  п р а к т и ч е ск у ю   э н е р г и ю  и... 

обращается против земной, существующей помимо него действительности". /К. Маркс/. 

- или возобладание инертных тенденций к застыванию беспокойного незнания в 

самоизолирующем идеологизме, ведущее к худшему виду самоотрицания - 

предательству своей беспокойно-мятежной /и уже поэтому - человеческой/ сущности и в 

итоге - вырождение сознания в экзистенциально-осколочное, ущербно-трусливое... 

Этот выбор есть нечто мучительно-непривычное для субъекта, и в попытке даже 

здесь "извернуться" теоретизируя, он неожиданно приходит к осознанию себя как 

носителя беспокойного познания. 

Предпосылки возникновения беспокойства не будут рассмотрены здесь в их 

универсальной конкретности, но бесспорно: это реакция на  с у щ н о с т н у ю  

дисгармоничность, в которой противоречиво реализуется отчуждённая социальность. 

 "То, что эта идеальность субстанции перешла  

в субъективный дух, обособилась от самой  

субстанции, есть скачок... обособление, корни  

которого лежат в самой этой жизни.  

Итак, для самого субъекта это его определение 

 является свершившимся фактом, чуждой силой,  

носителем которой он оказывается... 
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/К. Маркс/.  

Тем не менее, конкретизация этого возможна лишь как результирующая 

непростого пути отчуждения самосознания от самого отчуждённого мира /"отчуждение 

отчуждения/, от самого себя как его функции. Начинается же этот путь как ... якобы 

иррациональный, индетерминированный "жизненный порыв" ранее неясно чем 

подавленного сознания... 

"И вот тут, я силу отчуждённости... душа  

чувствует себя раздираемой и терзаемой  

до такой степени, что должна уступить  

 с и л ь н о м у  и  с м е л о м у и м п у л ь с у"  

/Дж. Бруно/. 

В этот момент мир схватывается в едином созерцании  э с т е т и ч е с к и, как 

вековая битва Добра и Зла, Тьмы и Света, Человека и Зверя, как вдохновляющая драма 

становления, в которой тонет внезапно мелкое эмпирическое "я". Зарождающееся 

беспокойство познания выступает как порыв к действию, к чистому, даже 

"совершенному" Акту обретения своей всеобще-социальной, т.е. человеческой 

сущности, абсолютному тождеству объекта и субъекта. Но уже здесь назревает 

противоречие. В действительных, социальных отношениях субъекта  н и ч е г о  н е   и з 

м е н и л о с ь. Эмоционально переживаемая иллюзия единства необходимо распадается 

при первом же столкновении с неподатливостью наличного социального бытия. И если 

этот распад отныне переживается как нечто устойчивое, тревожащее - то есть, если 

происшедшее не осталось всего лишь  инцидентом - мы можем говорить о беспокойном, 

смятенном познании, первым осмысленным актом которого станет теоретическое 

отличение себя от мира: обнаружение значимости своего  п р и с у т с т в и я в этом 

мире, и восприятие последнего как м и р а  п р о б л е м, в деятельном решении которых 

- смысл его присутствия. 

"Долженствование субстанциальности есть  

подлинное определение субъективного духа,  

который его выражает; итак,  м и р о в а я  

 ц е л ь  есть  е г о  с о б с т в е н н а я цель..."  

/К. Маркс/.  

Противоречие, несомненно, встаёт как пронзительное. Субъект беспокойства 

обособлен, "отлучен" от ошеломляющей реальности человеческого мира - а ведь 

последний для него единственный абсолютный критерий истинности существования. Но 

ведь его порыв, его новые цели суть ЕГО порыв, ЕГО цели, т.е. он  с у щ е с т в у е т. 

Дело в том, что бывший доселе неотличимым от формы собственного существования, 

субъект теперь воспринимает данность своего бытия как форму, не соответствующую 

сущности. Что касается формы, то определённость здесь налицо: силы безликого 

прошлого, инерция привычек, удобный конформизм поведения - в общем, нечто 

животное в представлении новорождённого неуживчивого познания.  

"Тут, брат, этакое перинное начало лежит, - эх! 

 да и не одно перинное! Тут втягивает; тут конец 

 свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли,... эссенция блинов,   

жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий  

и тёплых кацавеек, натопленных лежанок, - ну, вот точно 

ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!" 

/ Ф. Достоевский/.  

Отсюда возникшее беспокойство познания выступает  к р и т и ч е ск и м  с а м о а 

н а л и з о м  с целью  с а м о о т р и ц а н и я. И в дальнейшем интроспективность будет 

существенной его характеристикой: любая ситуация, любая теоретическая конструкция 
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сопоставляется с реакцией на них самого субъекта, с поисками возможной 

детерминации их силами инерции, "низменным" Я, - и горе им, если нечто подобное 

обнаружено. Т.о. и то, что осмысливается субъектом как его новая сущность, "лучшее 

Я", противополагается им принципиальным "не - это", неким беспощадно 

иронизирующим д о л ж е нс т в о в а н и е м, единственная определённость которого - в 

отрицании основательности и искренности любого проявления субъекта, которое 

претендует на некоторую значимость, жесткое требование идти дальше... 

И в этой своей нелёгкой, во многом бестолково-тавтологичной "работе", - оно всё 

же есть  п о з н а н и е, ибо таков его способ искания истины; ну, а та не замедлит 

продемонстрировать свою "эзотеричность" для бесхитростно-волевого действия. 

Всё чаще и чаще интенсивная самокритичность нового сознания начинает 

истираться, мысли измельчаются и в голове уныло шуршат громкие слова - пустые 

оболочки иссякших идей. Ведь субъект ни на миллиметр не вышел из той незыблемой 

сети слепых /"привычных"/ необходимостей, в которую формально и субстанциально 

вплетён, и вся его борьба - чистейший спиритуализм, "битва в мире духов", бесплотная 

сочность которого находится в жесткой зависимости от мимолетных настроений. 

Беспокойство затухает... Но столь необходимо эти саморазорванные, безличные, 

насквозь противоречивые структуры вновь порождают духовный протест и толкают 

субъекта дальше, в  н о в о е      б е с п о к о й с т в о. И так всё повторяется снова, потом 

ещё раз... ещё... ещё... Какая-то сила методически раз за разом приводит познание в один 

и тот же интеллектуальный тупик, пока оно не усматривает в этом странной и 

неожиданной закономерности... 

В самом деле, в чём могло найти себе опору его самоотвергающее стремление? 

Для самого познания такой вопрос как вопрос суть абсурдность и кощунство, ибо с 

самого начала предполагалось, что генеральная линия его усилий непосредственно 

переходит в генеральную линию всемирно-исторических битв современности, в ней же 

и уничтожаясь. В этой полуидиллической картине Бытие лучезарно и подбадривающе 

взирало на одинокую душу, и та, то и дело отступаясь и падая, всё же упорно 

продиралась вперёд - заблудшая овца, возвращающаяся в единственно-сущее лоно 

жизни. 

Но реально - каков фундамент основательности и суверенности всех его 

начинаний? Он сам? Субъективность не может быть в самой себе для себя опорой и 

оправданием в целенаправленном нарушении самоустойчивости, ибо не сводима к 

монаде. Общественная субстанция? Поведение субъекта беспокойного познания внешне 

ни на йоту не изменилось; в его эмпирически достоверной практике мы не найдём 

указания на внутреннее беспокойство. 

Но ведь факт беспокойства налицо! Само исполнение им социальных ролей 

теперь носит чисто формальный характер; но тогда откуда появилось знание, 

становящееся сильнее и упорнее наличного бытия? 

Да, это  к у л ь т у р а. Деятельность, в которой протекает становление данного 

субъекта человеком, есть освоение им гуманистических форм духовной культуры в её 

актуально-рёволюционных характеристиках. В условиях данного способа производства 

и общения созидаемый людьми мир культуры неизбежно выступает как отчужденный 

от них, как нечто независимое в отношении к частной операционно-технологической 

практике своих творцов. И те, воистину "не ведая, что творят", наделяя самый процесс 

созидания институциально установленной абстрактной ценностью, наделяют неизбежно 

культуру    с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ю /отказываясь признавать её и осваивать как 

свою л и ч н о с т н у ю  культуру/, которая столь же неизбежно реализуется в появлении 

отчуждённых от профессионализированного, расчленённого производства  "н о с и т ел 

я х  к у л ь т у р ы". Для этих персонажей целостная идеальность человеческой культуры 
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и есть истинная д е й с тв и т е л ь н о с т ь; социальную же действительность 

"бескультурного производства культуры" они либо бесхитростно презирают, либо 

расценивают как деградировавшую ипостась культурного целого. В их лице культура 

вступает в резчайший конфликт со способом своего производства. 

"...Я шёл от знания к предмету: идея казалась мне  

материальней самой вещи, потому что первая давалась  

мне в руки и давалась как сама вещь. Мир впервые  

открылся мне через книги, разжёванный, разграфленный,  

классифицированный, осмысленный, но всё-таки опасный, 

 и хаотичность моего книжного опыта я путал с прихотливым 

 течением реальных событий. Вот откуда во мне взялся 

 тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия".  

/Жан-Поль Сартр/. 

Ничего этого, конечно, не может понять беспокойное сознание; все мистерии 

"заколдованного, превращенного и на голову поставленного мира"/Маркс/ остаются для 

него книгой за семью печатями. Распредмечивая в себе человеческую культуру /обычно 

в печатной её форме/ и пытаясь созидать себя по её меркам и критериям, оно свято 

уверено, что перестраивает себя по самым передовым нормам   д е й с т в и т е л ьн о с т 

и,  и не подозревает о подвохе со стороны социальной противоречивости. Попросту 

говоря, принимая образы, идеи и форму культуры за совершенно достоверную картину 

реальности, оно и хочет  р е а л ь н о  жить так, как оно  и д еа л ь н о  живёт в мире 

культуры; оно явно стремится выйти "из царства теней и отзвуков, иллюзий и 

симптомов культурно-исторического мира в самый этот мир" /Г.С.Батищев/. Понятно, 

что любая попытка в этом направлении незамедлительно приводит в действие мощные 

охранительные механизмы этого хитро устроенного мира. 

Здесь должны столкнуться две тенденции, которые суть одно: социальное бытие, 

отрицающее в себе себя самоё. Общеустановившийся способ человеческого 

существования - выступающий в отношении к индивиду как  с р е д а - по природе своей 

"ждёт" от субъекта беспокойства только одного: включения в систему производства 

культуры, "приятия" её как беспрекословно-данного /дано: то-то и то-то.../ и абстрактно-

значимого. Субъект как продукт социального организма должен оправдать затраты на 

его производство и жизнедеятельность исправным функционированием в этом 

организме - такова разумная основательность всего имеющего место в универсуме. В 

системе связей Среды это "новое" существование субъекта выглядит как  п а р а з и т и з 

м   - и это разумно /ведь беспокойное познание "поедает" культуру вместо того, чтоб, 

принимая всё как оно есть, бессознательно подключиться в "технологический процесс" 

её производства в качестве детали/, но уже признание разумности этого "паразитизма" 

не может найти здесь места. Как и всякий порядочный организм, Среда не может 

примириться даже с самыми робкими попытками клеточки к пересмотру своего места и 

функций в организме /и тем более - с абстрагированием от системы, нежеланием 

выполнять свою "естественную" функцию, питаясь при этом за счёт целого/, пресекая 

все поползновения к этому как "бредни" и закрепляя субъекта в функциональных ролях. 

Но тут - проклятая диалектика! - получается нечто совсем обратное. 

Субъект тем временем осваивает революционное богатство культуры, будучи 

убеждён, что постигает социальный мир каким он есть, искренне стремясь к  гармонии 

со Средой. Подобная иллюзия возможна лишь потому, что культура как таковая 

отчуждена от процесса своего производства в труде, и субъект беспокойства, 

персонифицируя эту "ущербную" культуру, сам ущербен и осваивает её, абстрагируясь 

от конкретности её созидания.  
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Но такова эта культура, становившаяся в борьбе как дух и продолжение великой 

революции, что она ясна самой себе как творение тех, кто её действительно создавал. 

Такова эта культура, что, даже застывая в абстрактности, она отрицала 

застывшую идеальность в конкретном своём гуманизме. 

Такова эта культура, что она уводила из мира данностей лишь для того, чтобы 

привести назад в  этот мир, но уже как в мир проблем. 

Такова эта  ч е л о в е ч е с к а я  культура. 

И мятущееся познание, как её персонификация, не могло не унаследовать этой 

безотчётной тяги к человеческой конкретности, к принципиальной 

антиэкзистенциалистичности, этой веры в действительность лишь того, что закреплено 

и развито в предметной достоверности действия. Поэтому, когда первые попытки 

реконструкции своей социальности раз за разом терпят крах, это странное сознание не 

сдаётся, не думает тушить "фонарик и лезть во тьму" текущей эмпирии, а - в смятении, в 

беспокойстве, в нравственном самоистязании - переосмысливает ситуацию своего 

бытия...  

"Но есть бессмертное мужество и дар пророчества  

во всякой неизвращённой душе, - она до последней минуты 

 не должна и не может сдаваться. Да здравствует атака,  

да здравствует вечный штурм! Да здравствует не признанная  

толпою идея, за которую дерзновенно сражается человеческий  

дух: - неуклонные и неустанные попытки наперекор  

урокам прошлого и доводам здравого смысла" 

/У.Уитмен/. 

Субъект несомненно проявляет строптивость по отношению к влиянию среды: 

сначала бессознательно. В глубинном смысле своём это есть строптивость сотворённой 

культуры, отчленённой от своих производителей, ибо она-то и является тем, что 

объединяет этих индивидов - их человеческая сущность как тотум. В обособленности 

своей, всецело во власти разделения труда  (разделение самого человека как деятеля), 

индивиды не только производят свою общность через раздробленность, но и создают 

нечто принципиально несовместимое с их данной сущностью: целостный мир культуры, 

требующей  ц е л о с т н ог о  человека как своё необходимое следствие; производимое 

даже самым убогим конформистом в сущности и необходимо обнаруживается как 

революция. И уж конечно, эта революционная человечность культуры - даже в своём 

персонифицированном, элитарно-интеллигентском выражении - не может, не разрушив 

себя, деградировать в частность и раздробленность способа её производства; нельзя 

втиснуть целое в часть, не умертвив целое. 

Наконец необходимо наступает момент, когда беспокойное познание, до сих пор 

списывавшее все затруднения в своём стремлении в социальную реальность за счёт 

собственной инертности и неразвитости, начинает прозревать. Та самая 

"современность", к которой и была устремлена вся его работа самоотрицания /его 

лучшее "я"/, постоянно поддерживала в нём внутреннего врага в борьбе, сомнение в 

истинности которой для мятущегося познания так же нелепо, как для Декарта сомнение 

в своём сомнении. Встретившись с этой противоположной тенденцией наличного 

бытия, субъект воспринимает её как явную и неприкрытую агрессию сил косности, 

торжествующей мерзости и проч., и проч.. Среда становится в н е ш н и м  в р а г о м  в 

дополнение к врагу внутреннему.  

Итог: субъект беспокойного познания, стремясь к максимальной  

адекватности социальной практике, всё более отчуждается  

от неё в себе, - общественная субстанция, стремясь восстановить  

динамическое равновесие, вернув в своё лоно этого "мятежного"  
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конформиста, отталкивает его и превращает его в просто мятежника. 

  

 Теперь нужно совсем немного. Нужно, чтобы беспокойство познания, всё ещё 

убежденное, что генеральная тенденция социальности есть его тенденция, а Среда - 

лишь её местное искажение, попыталось "исправить" эту искажённость. Не понимая, что 

Среда не есть нечто частное в самом себе, и, что, затрагивая её, оно лишь затрагивает 

субстанцию в одном из необходимых её проявлений, мятущееся познание 

предпринимает попытку трансцендировать своё беспокойство вовне, пытаясь привести 

социальные отношения в состояние возбуждения. Но в немедленной резкой реакции 

Среды её субстанциальная сущность становится очевидной и для самого беспокойного 

познания, которое в осознании этого факта превращается в  м я т е ж н о е  п о з н а н и 

е...  

"Торжество активности разрушается несовпадением и,  

более того, противоположностью между идеальными  

целями и реально получаемыми результатами... Так мир  

демонстрирует свою принципиальную нетождественность 

 любым проекциям сознания и воли во вне и свое неисчерпаемое  

богатство предметного содержания, превышающее всё то,  

что только может быть заранее предусмотрено в идеальных проектах" 

/Г.С.Батищев/.  

За отсутствие иллюзии платят; иногда - другими иллюзиями. Субъект осознал 

"антиидеальность" действительного и отшатнулся от него в законной неприязни 

культуры к акультурным способам своего производства. Но на что же он в самом себе 

теперь может опереться? Ведь соц. реальность, которую он полагал доброжелательной, 

оказалась главным его противником, гораздо сильнее внутреннего. У него остались его 

идеалы, но теперь они суть идеалы сами по себе, во всей их абстрактно-теоретической 

наготе; их домом перестала быть живая социальность. Кто же теперь может поручиться, 

что это идеалы и для самой действительности, а не просто его частные идеалы? 

Мятежное познание уже не смешивает мир культуры с миром её производства, и /ещё не 

имея адекватного представления о сокровенностях их бытия/, хотя и обитает, теперь 

осознанно, в первом, столь же осознанно стремиться во второй, понятый как источник 

всякого изменения. Но чтобы поставить себя в искомое позитивно-критическое 

отношение к социальной наличности, субъекту необходимо теоретическое основание 

подобного отношения, в котором была бы дана его правота. Культура же ни в одной из 

своих форм и частных проявлений не способна дать идеи преодоления 

саморазорванности своего существования. Субъект никак не может постигнуть культуру 

как деятельность, ибо деятельность во внешнем мире выступает чуждой культуре. Здесь 

мятежное познание, как бунт идей в себе, вступает в серьёзнейший из своих кризисов. 

Противоречие обрисовано для него, но по-прежнему трансцендентно в своём решении. 

"В моей груди постоянное брожение и кипение, в моей  

порой нетрезвой голове непрерывное горение; я томлюсь  

в поисках великой мысли, которая очистит от мути то, что  

бродит в моей душе, и превратит жар в яркое пламя" 

/Ф.Энгельс/.  

В подавляющем большинстве адаптивные механизмы личности направляют её по 

одному из двух направлений: л и б о  субъект закосневает в своём перманентном 

внутреннем бунте (ситуация "кукиш в кармане") - вполне вписывающийся в 

отчуждённо-институционные структуры способ "эзотерического" существования с 

сохранением даже некоторой внутренней  автономии /"истинность экзистенции"/, л и б о  

ещё более явное - и более устное - примирение с реальностью как она дана, путём 
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переноса деятельности в отчуждённо-разъятые, но зато создающие иллюзию целостной 

полноты действия культурные формы: искусство и науку. В этом случае субъект 

определяется как субъект познания творчества, но уже этим самым исчезает как субъект 

мятежного познания, переходящего /перерастающего, развёртывающегося/ в 

революционное творчество Культуры как Истории. 

Если же субъект выходит из кризисной ситуации, сохранив свою революционно-

культурную определённость, то он это может сделать всего лишь одним способом. Да, 

это  м а р к с и з м. 

"Истина марксизма не есть - и в этом состоит  

трагический аспект её значимости - истина всех и для всех"  

/А.Банфи/.  

Но почему же так уникальны случаи открытия мятежным познанием этой 

процессирующей истины, тем более что оно есть носитель культурного тоталитета, 

который не завершен как органически саморазвивающийся без марксизма?  

"У истории собственная логика, и эпохи осуществления  

отличаются от эпох подготовки как в выгодную, так и не  

в выгодную сторону. Последнего тоже нельзя упускать,  

говоря о закономерностях эволюции марксизма"  

/И.Гефтер/.  

Дело в том, что вследствие необходимых историко-генетических условий 

марксизм по своему статусу определился как прочно "принадлежащий" к наличному 

социальному бытию, и как следствие - чаще не в опредмеченной, а в 

 о в е щ е с т в л ё н н о й  форме. Диалектический гений Маркса и Ленина теряется в 

дремучих лесах абстракций, усердно нагромождаемых теми, о которых писал Маркс как 

о "второстепенных, назойливых, лишённых всякой индивидуальности" фигурах. 

"Сапожник Якоб Бёме был большой философ. Некоторые именитые философы - только 

большие сапожники" /К.Маркс/. 

Но через что может проникнуть в живую реальность марксизма как 

революционной человечности это мятежное познание: антирассудочное, принципиально 

самокритичное, склонное к саморефлексии и непризнанию святынь, если не через 

диалектику, насмешливую диалектику. Неудивительно, что она первоначально 

схватывается как эстетически-впечатляющий гераклитов поток, сметающий паутину 

систем и структур, расшатывающий ветхие устои мира, проявляясь в некоем 

прометеевском порыве как вечно юная, светлая сущность мира; само это бытие как 

революция...  

"...Диалектика есть внутренний простой свет, проникновенный 

 взор любви, внутренняя душа, не подавляемая телесным  

материальным раздроблением, сокровенное местопребывание  

духа. Итак, миф о ней есть любовь; но диалектика есть также  

бурный поток, сокрушающий вещи в их множественности и ограниченности, 

ниспровергающий самостоятельные формы, погружающий  

всё в единое море вечности. Итак, миф о ней есть смерть. Таким образом, она есть 

смерть, но в то же время и носительница жизненности, 

 расцвета в садах духа, пена в искромётном кубке тех точечных солнц, из которых 

распускается цветок единого духовного пламени"  

/К.Маркс/.  

Впрочем, этот "медовый месяц" для мятежного познания недолог: не для того 

ведь культура в его лице устремилась в богатейшее универсальное содержание 

марксизма, чтоб украсить себя ещё одной - диалектической - побрякушкой. Что есть это 

беспокойство, этот бунт? Только культура,  у т р а ч е н н а я  в   с а м о й  с е б е, ибо, 



326 

как человеческая культура, она не может примириться со своей самозначимостью и 

отчуждённостью от миллионов своих действительных творцов. Обретённый же ею 

марксизм и есть не что иное, как осмысление этой утраты во всей ее категорической 

наготе. Он не постулирует никаких "кредо" или моральных императивов - осязаемая 

бесчеловечность отчуждения сама по себе императив - а показывает мир, каким он есть 

в нашей практике, - и в прорехах его заскорузлых декораций мы угадываем будущее, и 

оно ведёт нас.  

"Критика сбросила с цепей украшавшие их фальшивые  

цветы - не для того, чтобы человечество продолжало носить  

эти цепи в их форме, лишенной всякой радости и всякого  

наслаждения, а для того, чтобы оно сбросило цепи и  

протянуло руку за живым цветком"  

/Маркс/.  

И только тут эта культура в субъективной форме мятежного познания находит 

саму себя, но уже не как самость, не как иррационально-неопровержимое "когито", - а 

как реальность общественной противоречивости, как продукт, восставший против 

творца, потерявший его – и   т о л ь к о   п о э т о м у  идущий к нему путём революций, 

чтобы, воссоединив обновленное творение с обновляющим творцом, потеряв в себе 

"продукт", возродиться Творящим Человеком - вечной революцией... 

Так определяется в своём пути это  странное сознание - как сплошной протест 

против себя как бытия в мире, как невозможная попытка примирения с миром в себе, и 

сплошная тоска по Новому Миру - миру, ставшему человеком, - разъедающая это 

примирение. Только здесь, в этом нелепо-необходимом пути оно знает себя как 

"человеческое, слишком человеческое" - а ведь на самом деле оно лишь тоска по ещё 

невозможной, но уже реализуемой человечности. И вот оно проникло в себя в поисках 

творимого будущего - и поняло, что ВЫБОР /с которого мы начинали/ есть не вызов его 

воле, а ведь просто "уже-решение" неразрешимой, но  р а з р е ш а е м о й 

антиномичности его Способов Делания /и само оно есть Дело Необходимости, но 

потому лишь, что Мастер извечно определим в его собственном деле/. И мятежное 

познание - уже не как познание, а как коммунистический Разум - вечно будет  и д т и,  

ибо достигнутая цель есть Миф, Идеал, но - ЕСТЬ; ведь мир - зто непростое Единое, 

которое строим собой, выбирая... "И нет для вас иного пути к и с т и н е  и  с в о б о д е, 

как только через  о г н е н н ы й  п о т о к"/К.Маркс/. 

Глеб,  осень 1970 г. 

 

ППЛЛААНН  РРААББООТТЫЫ  ККРРУУЖЖККАА  ССООЦЦИИООЛЛООГГИИИИ   

11..  ППРРААККТТИИККАА..   

- Практика как способ бытия человека в социальном пространстве. - 

Материальное и идеальное в структуре практики. - Репродукция, адаптация и 

творчество: типы практики. - Антонио Грамши и марксистская "философия практики". - 

Эстетическое освоение действительности". 

- Отчуждённые формы человеческой практики. Сфера экономики, сфера 

обыденного. - Социологические представления о структуре человеческой практики. 

2. НАУКА. 

- Наука социология и социология науки. - Социальный контекст научно-

технической революции. - Иллюзии и фетишизм в науке как неизбежный элемент самой 

её структуры. - Обыденный рассудок как типичный представитель научного отношения 

к миру. - Социологическая картина мира; средственность основных социологических 

теорий и понятий. - Сциентизм и техницизм в системе современной науки. 
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3. ЧЕЛОВЕК. 

- Проблема человека в социологии. - Борьба идей в вопросе о сущности человека. 

- "Роль понятий "деятельность" и "свобода" в постановке проблемы человека. - Роль 

вопроса "личность-общество" в истории идейной борьбы вокруг проблемы человека. - 

Марксистская теория отчуждения - решение загадки реализации человеческой сущности 

в бесчеловечных формах. Концепция "природы человека" и её отношение к 

философскому гуманизму. - Гуманистический психоанализ Эриха Фромма. - Теория 

человека у Ж.-П. Сартра. Марксистская и экзистенциалистская модель человека. - 

Философский и социологический подход к проблеме человека: два решения. 

4. СОЗНАНИЕ. 

- Место человеческого сознания в поле предметной деятельности. - Роль 

ценностных ориентаций в разработке типологии сознания. - Существующие типологии 

сознания. - Фундаментальная категория "ложного сознания" и марксистская теория 

истории. - Отчуждение и появление расщепленного сознания. - Анализ сознания как 

Феномена деятельности в работах Маркса. - Представленность социального мира в 

сознании индивида и мера автономности сознания от социальных структур. - Сознание 

и фетишизм. - Одномерное сознание и философская культура. 

 

 

ОО  ТТЕЕООРРИИИИ  

 

Любая теория вытекает из требований бытия:  лютеранство возникло как знамя 

растущего капитализма... 

Вопрос: для чего необходима теория бытию? На мой взгляд: для того, чтобы 

обобщить, осознать бытие, отразить его всеобщность во всеобщей общности людей, 

чтобы люди, вглядевшись в это отражение, могли четко рассмотреть окружающий мир и 

понять необходимость его изменения для улучшения условий своей жизни, а значит - и 

для улучшения жизни вообще. Таким образом, теория, овладевая массами, становится 

материальной силой, с помощью которой данные массы изменяют бытие. 

Делаю вывод: теория, возникнув из требований бытия, вновь возвращается в 

бытие, для того чтобы изменить его, но возвращается уже не как чистая теория, 

выношенная когда-то в голове крупного учёного или выдающегося революционера, а 

как материальная сила. Задав вопрос: а что такое эта "материальная сила"? Отвечаю: это 

та самая чистая теория, обрисовывающая будущее, но вынужденная для своего 

осуществления опредметить себя в настоящем - а именно в тех элементах, которые 

имеют склонность к развитию,  включают в себя стремление вперёд. Так, теория 

научного социализма Маркса, рисующая будущее общество социализма, для своего 

осуществления должна была воплотить себя в чисто практических требованиях 

пролетариата: улучшение жизни, уничтожение безработицы, голода и пр. выработка 

плана осуществления этой теории, программа борьбы - это было уже производное 

явление. 

Здесь я сделаю два небольших отступления, поясняющих мои выводы. Теория 

социализма возникла до Маркса, но мы называем её не научной, а утопической, хотя 

идея и там, и там была одинакова. Почему? Да потому, что она возникла 

преждевременно, задолго до того, как окрепли и возмущали элементы, могущие 

осуществить данную идею. Последователи Сен-Симона, сен-симонисты, понимали это, 

но не нашли лучшего выхода, как облечь слишком новую теории в старые, привычные 

для народа, нормы идеалов христианства. Совсем в другом положении /точнее, в другой 

исторической ситуации/ оказались К. Маркс и Ф.Энгельс. Пролетариат уже мог 

осуществить идеи социализма, во всяком случае, Маркс и Энгельс твёрдо верили в это, 
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и именно поэтому они от чисто теоретической деятельности перешли к практической 

борьбе, т.е. стали практиками-революционерами, используя, т.е. опредмечивая 

созданную ими же теорию для борьбы с противостоящими материальными силами. 

Я возвращаюсь к главной теме моего сообщения. 

Каждая теория, возникая как отражение исторически-конкретного бытия, сама по 

себе исторически-конкретна. Это значит, что как бы глубоки и научны не были 

первоначальные выводы, они всё же остаются данными выводами, исходящими из 

данной конкретно-исторической обстановки, изменения которой в дальнейшем не 

способна предвидеть ни одна научная теория. Поэтому люди, слепо придерживающиеся 

очень правильной для сегодняшнего дня теории, завтра рискуют оказаться в отрыве от 

правды, т.е. в отрыве от реального, уже успевшего измениться /совсем не по теории/ 

бытия. 

Маркс и Энгельс понимали это, и поэтому в ходе исторического раскрытия 

постоянно уточняли свои положения, - но не смогли точно проследить ход 

исторического процесса, и многие из их теоретических положений: о мировой 

революции и пр., столкнувшись с империализмом, превратились в утопию, стали 

ненужными, стали правдой вчерашнего дня. И заслуга Ленина как теоретика состоит 

именно в том, что он сумел продолжить теорию Маркса, преобразовать её для 

настоящего, а заслуги как революционера - в воплощении идеи социализма в 

материальное бытие до конца, т.е. превращение идеи социализма в социализм. 

Прежде чем перейти к следующей части своего выступления, я замечу, что 

каждая теория, осуществляя себя, вынуждена кристаллизоваться, воплотиться в мир 

материальный. При этом неминуемо её "поглощение" материальными предметами, и 

когда теория полностью исчерпает себя, т.е. полностью кристаллизуется, она сразу же 

начинает изживать себя, превращаясь в памятник самой себе. А на её место должна 

будет прийти новая, вызревшая в этих кристаллизованных памятниках, живая 

революционная мысль - революционная именно потому, что она новая, передовая, и для 

своего осуществления неминуемо должна вступить в бой со старой. 

Теперь я возвращаюсь к выступлению Глеба на предыдущем заседании кружка по 

теме "Социология как проблема". Глеб в своём докладе коснулся такого вопроса, 

который я попробую озаглавить "Что такое истмат и какое дело ему до социологии?". 

Глеб выдвинул несколько тезисов, и вот первый из них: "Теория истмата сложилась в 

борьбе со старой концепцией общества к концу 19 века, в борьбе с неокантианством, 

махизмом и иррационализмом". Обосновывая достоверность данного положения, Глеб 

ссылается на Грамши. Я не собираюсь спорить с таким авторитетом, просто хочу 

уточнить отдельные моменты. 

Не знаю, насколько убедительно, но я попытался доказать выше, что цельная 

теория марксизма, осуществляя себя, вынуждена была раздробиться, кристаллизоваться 

в наличных исторических условиях. Сделав это, она не только до некоторой степени 

омертвила себя, четко обозначив границы своего существования, но и вынуждена была 

вести борьбу за неприкосновенность и сохранность каждого из своих элементов. 

Почему? Да потому что любая материализовавшаяся идея неминуемо превращается в 

механическую систему, и уничтожение любого из элементов этой системы сразу же 

ставит под вопрос возможность существования всей системы в целом. В качестве 

аргумента можно привести непримиримую борьбу Маркса, Энгельса и Ленина за 

чистоту марксистской теории против бакунизма, прудонизма, махизма и т.п. 

Я уже не раз говорил здесь о материализовавшейся теории, но конкретно не 

уточнял, в какой форме она выступает. И сейчас я попробую это сделать в нескольких 

словах: теория марксизма воплотилась конкретно в программе борьбы за своё 

осуществление. Сюда входили и вопросы философии, вроде первичности бытия и 
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сознания, и политические вопросы и т.д. /Я делаю замечание, что разделение вопросов 

на философские, политические и исторические - чисто условно/. 

Никакого разделения на диамат и истмат не существовало и не могло 

существовать, была единая теория - марксизм. И эта единая теория должна была не 

только вести борьбу против других теорий, но и непрерывно объяснять изменяющееся 

бытие со своей точки зрения, причём делая это не механически, а органически, т.е. 

дополняя и совершенствуя саму себя. В качестве аргумента я приведу существование 

сочинений Маркса и Энгельса, внимательное исследование которых в целом, а не по 

частям /как это обычно делается/, подтвердит мои выводы. Именно в сочинениях 

Маркса и Энгельса и были заложены те положения, на почве, которых вырос к концу 19 

века исторический материализм. 

Дальше я ссылаюсь на второе положение Глеба, дополняя его мысль. 

В 20 - 30 гг. нашего века истмат превратился в научную теорию. Вызывалось это 

как внешними причинами: продолжением борьбы с миром империализма, так и 

внутренними - необходимостью формирования мировоззрения граждан первой 

социалистической страны в духе идей марксизма-ленинизма, в духе непримиримой 

борьбы с капитализмом как вовне, так и внутри страны /я имею в виду пережитки 

капитализма в общественном сознании/. 

Я подвожу здесь черту и делаю вывод, что учебник по истмату был уже не 

научной теорией, а сборником законов, по которым должно было развиваться 

социалистическое мировоззрение. Все положения истмата исходили из марксизма, но не 

из теории марксизма, а из марксизма практического, может быть, немного резко я 

подчёркиваю основную мысль: учебник по историческому материализму - марксизм, но 

марксизм, остановившийся в своём развитии. 

Теперь перехожу к ещё одному положению, выдвинутому Глебом. Цитирую его: 

"Истмат необходимо перенести на стык с социологией /последняя остро нуждается в 

стратегии конкретных исследований/. 

На мой взгляд, это положение - явная ошибка, и корень этой ошибки лежит в 

непонимании Глебом причины возникновения именно сейчас, в наши 70-ые годы, такой 

науки, как социология. В пользу Глеба может говорить разве что только тот факт, что 

такое же непонимание, на мой взгляд, обнаруживает основная часть современных 

социологов. 

Чем занимается социология? Конкретными исследованиями. А что это такое? Это 

исследование окружающего нас бытия. И о чём это говорит? На мой взгляд, о том, что 

теория, которой руководствуется сейчас общество, устарела, отстала от бытия, и вот 

сейчас бытие непроизвольно, импульсивно... /остальная часть доклада утеряна/. 

Доклад на кружке социологии  

Слава. 12.11 -1970 год. 

 

ППИИССЬЬММОО  ВВААССЕЕ  ООТТ  ГГЛЛЕЕББАА  

 

Вася! 

Подобный способ объяснения должен показаться тебе венцом всех моих 

нелепостей. Но – я не смог сказать тебе того же в разговоре. Во-первых, мой язык; во-

вторых – твоя изумительная неспособность представить себя неправым, и отсюда – 

постоянная готовность к отражению малейшей критики с моей стороны. Послушай, 

разве это не скучно: быть во всем правым?... Ближе к делу. Чем ты был для меня в 

школе? Утверждением того, что не все в жизни принадлежит будням? Живым 

свидетелем мистерий творчества? Рассказом о том, что поэзия есть нечто большее, чем 

груды тощих сборничков, которых я никогда не читал? Да, и тем, и другим, и третьим, а 
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прежде всего – доказательности недостаточности моих способов жизни, обнаружением 

более высоких возможностей человека. Когда в десятом классе во мне зародилось – 

тогда еще в виде возможности, тенденции, - новое, беспокойно-мятежное качество, то 

не в последнюю очередь этим я обязан тебе, и именно тебя я сделал объективацией 

своей совести. Ты вправе возразить, что не можешь отвечать за то, что другие 

воображают о тебе. Но так ли это? разве есть в этом мире нечто такое, за что мы не были 

бы ответственны, тем более – когда это нечто мы сами вносим в мир? 

Ради бога, не прими меня за усердного проповедника, увещевающего заблудшую 

овцу вернуться в стадо. За прошедшее время мир в моих глазах выступил суше и резче – 

кажется это принято называть реализмом. О, я знаю – ты безвозвратно выбрал этот путь. 

Я знаю, что это было неизбежно и объективнейше обусловлено. Я понимаю, я могу 

проанализировать причины и ситуацию, дать оценку! но смириться, простить не 

смогу… 

Ты помнишь – или, может быть, уже не помнишь? – как было тогда, год назад. Я 

искал, метался и хныкал – ты был, как всегда, внешне тверд и во всем уверен. Тогда 

ведь именно ты пошел мне навстречу, инициатива была твоей – наэто тебя еще хватало! 

– тогда я понял самого себя, нашел определенность моей жизни в моем деле. Немудрено 

было решить, что в наших делах – в нашем Деле – мы одно, если не по форме, то в 

сущности; еще месяц назад я все еще думал так. Но тогда: понял ли ты, что возникло 

между нами троими, приняв и на себя всю ответственность за это новое – или оно тебя 

просто очень заинтересовало, - как увлекательное недоразумение, как инцидент? А 

газета, в которой ты участвовал чисто символически, ведь тоже была неплохим 

экспериментом; вот только результаты… Результаты оказались уж очень 

несимволическими; тебе ли это не знать – не так давно об этом опять напомнили. Вот 

где-то здесь год назад и лег между нами тоненький волосок трещины; где-то здесь ты 

слегка отступил в сторону – ну чуть-чуть, просто для большей устойчивости и чтоб в 

происходящем-то разобраться. Вот ведь как немного нужно было – а потом уж все и 

утряслось. Оказалось, что мир такой сложный, такой сложный, - можно лишь 

посмеяться над своими и своих незадачливых коллег детскими, претенциозно-

надуманными схемами. Все есть: и любовь, и люди, и ночи, и солнце, и муки… все! На 

то она и жизнь – сложная, в схемочки не укладывающаяся. Вот вам и стихи про это… 

ах, как трудно быть человеком! Ну кто бы мог тогда подумать, что из нас троих первым 

сдаст не сомневающийся во всем Костя, не другой – нескладный меланхолик, вечно 

погруженный в бухгалтерские книги со своими переживаниями, а именно ты, 

вызывающе-неподкупный и "всегда готовый". Нет, здесь нельзя говорить о трусости, 

даже "интеллектуальной" – все проще и сложнее – ты ведь не выдержал. Можно ли 

вообще обсуждать за это? Вообще – нет; тебя – да. Ты мог иначе, больше. 

Для меня же тот случай стал указанием на то, как мало я могу и знаю, как много я 

должен уметь и знать. Я стал работать. Ты тоже. Уже через месяц я смеялся над этой 

газетой. Ты тоже. Мог ли я, уже тогда отчетливо увидевший нелепость абстрактно-

хороших требований и призывов к реально-отчужденным людям, смехом утверждая 

свое превосходство над своим же старым уровнем, - мог ли я понять, что ты 

подразумеваешь нечто совсем другое, что сама ирония твоя – просто-напросто нервный 

смешок здорово напуганного человека. Ведь прошел год – и опять, на этот раз уже не из 

наших статей в газете, а от тебя самого вознесся все тот же дряхлый клич: "Вы же люди 

– живите по-человечески!!!" Какое доброе, какое гуманное, какое смелое требование! 

Какое большое у тебя,  Вася, и любвеобильное сердце! Ведь это в вашей же воле - 

относится друг к другу просто, искренне; ведь подумать только! – стоит всем людям 

понять, что они люди, и все сразу же станет хорошо. "make love, no war!". 
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"Наш герой не говорит прямо: вы не люди. Он говорит: Вы всегда были людьми, 

но у Вас не было сознания того, что Вы такое, и именно поэтому Вы и в 

действительности не были истинными людьми… Этот кретин воображает, что его 

моральное требование к людям, - требование изменить свое сознание, - и вызовет к 

жизни это измененное сознание..". (К.Маркс). 

Впрочем – что это я? ты ведь и не настаивал. Призвать призвал, ну а раз не идут, 

упираются – то и бог с ними, пусть живут как умеют… 

А ведь мы шли одним путем. Ты совершенно правильно подметил это, говоря на 

недавнем собрании о теоретичности своего сознания, которую ты пытаешься 

преодолеть. Ведь оба мы олицетворяем культуру как целостность, которая в этом 

странном мире отчуждается от своих действительных (а не мнимых – т.н. "деятелях 

культуры") производителей и образует свой псевдосамостоятельный мир со своими 

законами и обитателями. Оба мы неполноценны, поскольку неполноценна эта ущербная 

культура, дополняющая бескультурный мир своего производства. Наш протест – 

протест самой этой культуры против действительного положения вещей. Но глубина 

этого протеста оказалась различной. Оказалось: есть 2 способа преодоления 

"теоретичности" сознания и противоположность этих способов стала, по-видимому, 

противоположностью между нами. Причина этого в том, что ты, несмотря на всю свою 

честность, с самого начала связал себя с одной из отчужденных форм этой культуры, 

будучи всецело поглощен ее профессионально-цеховыми мифами и частными 

идеологийками. Конечно же, я имею в виду "Поэзию", но совершенно аналогично 

можно говорить и об "Искусстве"  в целом. Поэтому реально ты находишь 

удовлетворение в саморазорванности человеческого существования, выражая протест 

одной формы отчуждения  человеческой сущности против остальных форм, т.е. 

фактически воспроизводя разделение человека. И на всех твоих дальнейших попытках 

будет лежать печать этого проклятия: связанность данным, наличным, возможным, - а 

творчество – это всегда делание невозможного… 

"Тот, кому недостает диалектической силы для полного отрицания данной 

жизненной сферы, кто желает  признавать ее, должен довольствоваться истиной в том 

виде, в каком она открывается в этой сфере: урезанной, частичной истиной". (К. Маркс). 

(Извини за цитаты – это не изречения классика, а слова умного и доброго человека, 

моего большого друга). 

Не думал ли ты, что в первую очередь ты человек, а "поэт" – это лишь одно из 

определений тебя как человека, одна из твоих человеческих сущностных сил; и, значит, 

ты безоговорочно подчиняешься лишь части самого себя? Поймешь ли, что это не 

просто красивая фраза, не просто эстетически-бессильное пожелание: быть человеком 

до конца это значит быть коммунистом, ибо коммунизм есть резюме всей человеческой 

культуры, всей человеческой истории. Итог, становящийся всеобщим Началом! И уже 

сейчас разрешаются все тайны, распутываются узлы тысячелетий и перед нами встает 

грандиозная тайна НОВОГО, которым тяжелела вся история; и мир сегодня – это Роды, 

мука становления. Здесь самое страшное – не то, что может случится, а то, что 

происходило и происходит каждый день – и то, что может не случиться. 

Как я понял, ты отрекаешься от голых "надуманных" абстракций перед лицом 

наглядной  чувственно-достоверной сочности данной жизни. Ведь она и в самом деле, 

как всякая неумозрительная конкретность, неисчерпаемо богаче любой нашей 

идеальной конструкции. Не надо, мол, кликушествовать в кулачок, сидя в пижаме за 

письменным столом. Жизнь незачем смаковать и предвкушать: жизнь надо жить. 

Погрузись в ее заботы – слишком долго мы их презирали, - дыши воздухом ее надежд, 

ее труда, испытай ее соблазны; будь греховоден и чист… Ведь если есть смысл жизни, 

то не в книгах же он! И ты стремишься быть в мире, жить в нем полностью, целиком, 
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раскрывая его самому себе таким, каким он есть – и не видишь, что сам этот мир не 

может больше оставаться таким, как он есть; что каждый день его существования – это 

его мука, это наше преступление! 

О, это так хорошо обосновано! Ведь когда некий парень выковыривает штыком 

ребенка из живота беременной вьетнамки – то ведь это где-то очень далеко! Ведь когда 

человека на твоих глазах превращают в жизнерадостный мешок с дерьмом – то ведь и 

это исторически и социально оправдано! И как-то так получается, что "просто жить" – 

это значит упорно делать вид, что ты полностью творчески свободен… в тех рамках, 

которые не тобой поставлены, а если высказывать по этому поводу недоумение, или 

(упаси господи) недовольство, то в такой элегантно-оппозиционной форме, чтоб лишь 

знатоки и ценители поняли всю сложность твоего миропонимания, всю трагическую 

непростоту твоей душевной организации ("Мир погружен благоговейно в полуцвета, 

полутона…" и проч., и проч.). 

Мир твоей поэзии сложен и тонок, чувствительность в его красках очевидна, но в 

его динамике всегда обнаруживается строгая иерархия: добро, зло, печаль, любовь, и 

творчество, и грусть – все занимает свое место во всеобщем Динамическом Равновесии, 

все приходит и уходит, несколько утомляя зрителя пестротой масок, а в общем – все 

пребывает. Это ведь всегда нечто абстрактно-Нынешнее, настоящее (даже если 

выступает в исторических одеждах); твой мир не есть мир действительный – открытый 

всем ветрам истории и будущего, всегда страстно незавершенный, дисгармоничный, и 

разрешающийся мятежным Прорывом – мир, охваченный революцией. Отзвуки 

действительных мук, каждая из которых безвыходно неискупима ничем и лишь потому 

трагична, доходят до тебя столь многократно преломленными, что это – цветные тени, 

болезненная острота, легкий печально-нежный плач, и все это лишь нечувствительно 

довершает гармонию этого в общем-то теплого, хотя подчас  - игрушечно-пестрого, чуть 

зябкого мира. (Я не говорю, конечно, о героических картинах, где любые беды и 

трагедии с самого начала выступают как средство, как способ утверждения 

"всепобеждающей силы" Добра и Творчества, грядущая победа которых с лихвой 

оправдывает любые жертвы). Все эти несущественные дисгармонии нисколько не 

разрушают этого мира ни в его благостно-хрустальной законченности, ни в его румяно-

оптимистической иллюзорной активности. Он слишком уж хорош, слишком "сам по 

себе", нисколько не испытывая угрызений совести, или хоть некоторого чувства 

неполноценности от того, что большой, человеческий мир живет не так, совсем не так… 

Тогда, может быть, ты и не отличаешь один от другого? 

Черт побери, мне видится пианист из кабачка, пианист с грустинкой в глазах, 

барабанящий на своем орудии слегка будоражащие шумных клиентов – пряность в 

виски – замысловатые мелодии (так уж устроен кабак: надо же кому-то играть…); за 

окном маячит предлагающий себя женский силуэт (так уж устроен кабак: надо же кому-

то продавать себя!). Мелодии куда-то зовут, что-то осуждают, требуют – короче, 

выражают явный протест, который, впрочем, можно истолковать как недовольство 

духотой в помещении, расстройством желудка у нашего пианиста или тем, что та, за 

окном, запросила слишком дорого… Кто знает: главное, публика получает свою 

музыку! 

Но это уже эмоции. Но сможешь ли ты увидеть, что все это культурное 

разнообразие впервые приобретает свой подлинный – не мещанско-серый, и не 

опереточно-абсолютный, - революционно-человеческий смысл, лишь когда ты утром 

собираешься в тот единственный путь, на котором тебя никто не сможет заменить и 

ремни непривычно стесняют грудь, и ты думаешь, что взять с собой, без чего идти не 

сможешь, без чего не сможешь бороться и быть человеком – и тогда, только тогда вещи 

становятся самими собой: великое – великим, мелкое – мелким. 
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Ты не заметил, как "игравшие в политику" мальчики с комплексами уже взялись 

за трудную и невообразимо сложную задачу становления новой и обобщающей историю 

человечности – упорный поиск истинной Перспективы Человека. Ты, будучи вечно 

занятым, не заметил, как эти наивные идеалисты, которых некогда было двое, потом 

четверо, а теперь пятеро – стали более, чем индивидуальностями, более, чем друзьями, 

даже более, чем коллективом: людьми, дело каждого из которых лишь теперь осознается 

и определяется как дело человека – единственно достойное тех, кто некогда всего лишь 

не мог "быть как все". Ты не пошел. Остался. 

Помнишь Вознесенского – кажется, "Плач по двум нерожденным поэмам"… Это 

почти тот же случай, страшнее только… Ведь твоя неродившаяся поэма – это уж 

навсегда; ведь это способ жизни упущен, не просто поэма.. А поэм у тебя еще много 

будет – целое собрание сочинений. 

В лучшем случае – большой певец отчужденного мира. В худшем случае – 

маленький. Но и в том, и в другом случае: его жертва. И соучастник его преступлений. 

"Он делал маленькое, но нужное, и поэтому благородное дело". 

Счет, который мы нашей работой предъявляем губительно-душным ночам этого 

одряхлевшего мира, незримо содержит и твое Несбывшееся, несделанное твое Дело. 

Собственно, концовка получилась уж слишком выспренной. Отсей слова, лишнее, 

пойми, если сможешь, почему больно. 

 

Глеб. 13 – 14 ноября 1970 года 

                                        

 

ВВООППРРООСС  ОО  ВВООППРРООССЕЕ  

 

"Перед вами стена, молодой человек" - говорил частный пристав. "Стена, да 

гнилая, ткни - и развалится" - отвечал Ленин. 

Перед нами стена. Чтобы понять, откуда она взялась на нашем пути, нужно 

оглянуться назад: как мы шли. 

Столкнувшись с невозможностью реализации своих идеальных образов в 

реальной действительности, мы /в дальнейшем я буду употреблять слово "субъект"/ 

занялись самоусовершенствованием, взяв за основу саморефлексию. Вдумавшись в 

высшую ценность нашей эпохи - марксизм, мы открыли отчуждение и поняли 

сегодняшний мир... А потом ... потом появилась стена. 

Беспокойное сознание предполагает активного, деятельного субъекта. Каждое из 

этих наличий вытекает из другого и друг без друга невозможно, оно реализует себя в 

среде. Среда должна вызывать беспокойство, переходящее в активность и в 

деятельность. 

Субъекту среда не нравилась. Он имел субъективное, гуманистическое 

мировоззрение, а среде он нужен был как вещь для вещей, где субъективность не нужна 

была ни ему, ни тем более среде. Субъект не хотел терять свою личностную 

субъективность, и поэтому пошёл на внутренний разрыв со средой. С внешней стороны 

всё оставалось прежним: субъект ходил на лекции, исправно отвечал на семинарах, 

здоровался с преподавателями, - а внутри у него шёл непрерывный процесс 

деятельности: субъект стремился познать окружающий мир, чтобы понять, почему он 

оказался не нужен этому миру. 

Зачем ему это нужно? Во-первых, для того, чтобы остаться активным субъектом, 

во-вторых, сам субъект предполагал методом самоотталкивания от плохого 

сегодняшнего сделать шаг в хорошее завтра. "Я - человек будущего" - решил он, 

поскольку был не такой, как все, - заблудшей овцой, - и с гордостью посматривал на 
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своих занятых жвачкой собратьев: я не такой, я знаю больше вас и у меня есть шансы 

попасть в будущее. 

Элементы, из которых состоит среда, неравноценны. Среда /или общество/ - 

совокупность всех общественных отношений. А поскольку общественных отношений за 

время существования человечества было довольно много, то и элементы, выражающие 

их в настоящем, очень разнообразны, определённо-численны и перемешаны друг с 

другом. Здесь есть и осколки прошлых формаций, и огромный массив социалистической 

формации, и маленькие звёздные пылинки будущего. 

Наш субъект - это звёздная пылинка. Почему он недоволен настоящим? Потому 

что сегодня - социализм, более передовое общество по сравнению со вчерашним 

капитализмом, - но субъект проводит сравнение не назад, а вперед, в завтра, и вдруг 

понимает, что завтра для данного сегодня никогда не наступит, потому что исчезла 

основа двоения - изменение. Если не хочет двигаться среда, в которой я живу, то буду 

двигаться я. И субъект начал двигаться. Движение возможно как историческое 

движение только при единстве идеального духа с материальной реальностью: первое 

должно непрерывно питать второе и наоборот. 

Субъект питался. Он выискивал звёздные реальности бытия, заключённые в 

оболочку лучших /для него/ произведений времени, поглощал их и получал 

возможность сделать ещё один шаг. Шаг, ещё шаг и ...стена. Или потолок. Можно ведь 

представить так: мы росли, росли, пока не упёрлись головой в верхнюю стенку. 

Откуда взялось это представление о стене, которую и руками потрогать нельзя, и 

глазами не видно? Может быть, это выдумано? Тогда почему мы остановились? Почему 

мы не идём, т.е. "не работаем"? 

До сих пор мы постоянно чувствовали контакт со средой, мы присваивали 

лучшие идеалы нашего времени, и время было нам, в общем-то, благодарно за это: в 

случае необходимости оно могло нас использовать как высокооплачиваемых 

Функционеров высшей категории. И каждый из нас это знал. Стать интеллектуалом 

эпохи, академиком и новатором науки - всё это не исключалось и даже инстинктивно 

предполагалось. Но только внутри каждого из нас и для каждого из нас. А внешне мы 

были связаны общим делом, олицетворением которого для одного были остальные трое. 

Изменять среду - не обязательно разрушать её. Изменять - значит возрождать, укреплять  

новое в среде. И этим новым были мы сами. 

Движение предполагает инерцию, хотя бы в идеальном духе. Когда появляется 

инерция? В том случае, если исчезло изменение. А его у нас уже не было. Мы по-

прежнему брали лучшие ценности нашего времени, поглощали их, но... не чувствовали 

насыщения. Увеличение количества пищи только обостряло голод; количество не 

переходило в качество. Как быть? Только два выхода: переменить пищу или 

остановиться. Но как узнать, какая пища наиболее пригодна нам? пробовать всё по 

очереди? Можно умереть от голода. По инерции мы ещё сделали шаг вперёд, 

почувствовали под ногами пустоту и... остановились. Остановились и задумались: что 

делать? Идти назад, устраивать наше будущее - будущие Функционеров высшей 

категории? Или падать в пустоту?.. 

Что испугало нас больше всего? Пустота, отсутствие почвы, отсутствие 

реальности для наших идеальных теорий. Но ведь мы предвидели пустоту, ещё не 

понимая, что это будет пустота! Чем мы занимались, кроме саморефлексии? Пытались 

внести свою сущность или хотя бы часть её в окружающих нас людей. Лучших людей. 

А что это? Это создание почвы, создание реальности. 

Что такое реальность? Это не появление нового типографского станка или 

машины со скоростью 1000 км/в час. Это - появление нового человека. Именно вопрос о 

человеке всегда был главным вопросом исторического процесса. Отчуждается от 
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человека вся его опредмеченная сущность - перед нами раб, отчуждается часть 

сущности - крепостной. Вынужден человек добровольно продавать, отчуждать от себя 

свою человеческую сущность - и вот мы видим капитализм. Ну, а если купля-продажа 

взаимно выгодна и тому, кто продаёт себя, и тому, кто его покупает? Конечно, это 

социализм. 

Мы не желаем продавать себя. Мы - люди. Но человек - биосоциальное существо. 

Нас не удовлетворяет социальная пища настоящего, но без биологического потребления 

мы погибнем. 

Кто является раздатчиком биологической пищи? Государство, провозгласившее: 

"Кто не работает, тот не ест". Мы не хотим работать, значит, не будем и есть. А почему 

мы не желаем работать? Неужели только потому, что боимся стать объектами /на 7-8 

часов рабочего дня/? Нет, потому что мы и сейчас объекты под социальным 

определением "студент". Так что внешнюю сторону всегда можно сделать мимикрией, 

реальной для других и отчуждённой для тебя. 

Мы боимся потери самих себя, боимся стать вещими. А такая возможность не 

исключена, если учесть, что биологическая пища подаётся, тщательно перемешиваясь с 

пищей социальной, и подобные "харчи" способствуют росту только одного типа 

человека - гражданина государства. 

Но ведь мы отвергли и отвергаем социальную пищу государства! Правильно. Но 

другой пищи мы ещё не нашли. И чем лучше биологическая смерть от смерти духовной, 

социальной? Ничем. 

Послушайте, а почему мы всё время говорим о пище? Какая односторонность! А 

не лучше ли подумать о нас самих?! Ведь можно поставить вопрос так: не пища не 

подходит для нас, а мы не подходим для пищи. Пища - это реальность, в которой наша 

идеальность обретает конкретность, а мы - самих себя как целое, единое, а не как две 

склеенные половинки, чем мы были до сих пор. Эта реальность есть, она должна быть, 

иначе не было бы нас. И до сих пор мы чувствовали её. А сейчас потеряли, или она 

потеряла нас. 

Но ведь мы предвидели и это. Помните наш спор о новой этике? Это и была 

попытка изменения себя, попытка превращения нас в новых людей, попытка поставить 

нас на ускользающую из-под ног почву. Почему она провалилась, эта попытка? Да ведь 

мы не знаем, не понимаем его, этого нового человека! Каким мы представляем нового 

человека? Это - абстрактный, синтезированный из лучших кусков настоящего герой 

хороших гуманистических произведений. Как мы создали его? Взяли хорошего человека 

сегодня, забрали у него все сегодняшние плохие черты и перепихнули в будущее, в 

завтра. А завтра - это пустота, и туда-то мы его и спихнули. И поняли это, когда сами 

повисли над пропастью. 

Какую реальность мы можем назвать сегодня новым человеком? Я думаю, уже 

ясно - это мы сами. Но, послушайте, у нас ведь масса плохих черт. Мы и эгоисты, и 

родителей не любим, и калеку, стоящего у церкви на паперти, не жалеем. Какие же мы 

новые, хорошие? Мы - плохие. 

А теперь спрашиваю я: скажите, что является критерием для оценки нас самих? 

Ах, герои книжек! Вы познаёте себя в сравнении... Ну-ну, всё ясно. Только, между 

прочим, до этого вы говорили, что мир настоящего - не ваш мир: значит, и ценности 

этого мира - не ваши ценности. Иначе нелогично получается, коллега. 

Да, наверное, это и есть вопрос вопросов - вопрос о ценностях. А ещё точнее: о 

критериях ценностей. 

Мы создадим реальность, только создав для неё самих себя. Рахметов спал на 

досках - он создавал себя, а не юродствовал на потеху соседям. Чтобы развивать свою 
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абстрактную теорию, мы должны постоянно развивать её реальных носителей - самих 

себя. Форма должна соответствовать содержанию, 

беспокойное сознание - активной, деятельной /т.е. реализовывающей свою деятельность 

в реальности/ личности. Мы не только орудие необходимости, мы эту необходимость 

можем ещё и делать. Мир всегда открыт человеческому действию. Если есть недостаток 

чего-то, то это именно недостаток в нашем действовании. Нужно менять критерии мира. 

Мы - чужие здесь, люди этого мира отвергают нас. Так будем же и мы отвергать людей 

этого мира, и не по частям, как делали до сих пор /Ю.О. - хороший, а В.И. - плохой../ а 

весь в целом. Мы - чужие для всех, так пусть и все будут чужими для нас. Нам нужно 

сделать еще один шаг и стать на почву. Почва - это мы сами, такие, какие есть сейчас, со 

всеми гуманными идеалами и человеколюбивыми /человеколюбие - это приспособление 

к другому человеку/ чертами характера. Мы собираемся восстать против этих людей, 

забрать у них сегодня - то самое сегодня, за счет которого и которым они живут. 

Неужели так трудно понять, что уничтожить сегодня мы можем, только уничтожив вот 

этих людей, хороших и плохих, добрых и злых, ежедневно убивающих друг в друге 

Человека - и всё это с самой ласковой улыбкой, на основании полной официальной 

законности - верном оплоте их совести! Неужели мы такие подлецы, что будем одной 

рукой гладить человека по голове, рассказывая, какие мы хорошие, а другой рукой 

будем незаметно утаскивать у него кусок хлеба - конечно, не для себя, а для другого. 

Забрали хлеб у плохого - отдали хорошему, а стал хороший плохим - забрали у него и 

передали дальше. Так сказать, передел уже давно поделенного мира.    

Мы объясняли этот мир. Мы объяснили его. Мы объясняли, осмысливали, 

присваивая себе, лучшие ценности мира. Мы присвоили всё. Мир пуст. Это не наш мир. 

Объяснять дальше бессмысленно. Нужно изменять. И начать нужно с нас самих, потому 

что стена, с упоминания о которой я начал писать - это мы сами. 

Слава. 24/11 - 1970 года. 

 

 

ИИССТТООРРИИЯЯ  ККААКК  ППРРООББЛЛЕЕММАА  

 

В нашей исторической науке в последние годы участились попытки осознать 

специфику своего предмета и метода. О перспективности этих усилий не может быть 

двух мнений: благодаря им выявляются некоторые, довольно любопытные тенденции, 

существовавшие, - конечно, и раньше, но в неявной форме. 

В 1966 году в "Вопросах истории" была напечатана статья В.М. Лавровского "К 

вопросу о предмете и методе истории как науки". Точка зрения автора статьи довольно 

характерна. Высказывая мнение об идентичности методов естественнонаучного и 

исторического познания, он пишет, что "без правильного понимания этого соотношения 

невозможно развитие истории как науки об объективных законах общественного 

развития. Подлинное научное познание мира как истории в широком смысле слова... 

исходит из признания той неопровержимой истины, что вне зависимости от воли и 

сознания людей существуют объективные закономерности развития природы и 

отечества. Их познание является основой как теоретического мышления в целом, так и 

практической деятельности людей в области науки и техники" /"Вопросы истории", №4, 

1966 год, стр.72/. 

Но вспомним: что такое метод? Это "в самом общем значении способ достижения 

цели, определённым способом, образом упорядоченная деятельность" /ФС, М., 1968 год, 

стр. 214/. "...Метод является объективным и верным, если он соответствует изучаемому 

объекту" /Там же/. Иными словари, логика познания предмета должна следовать логике 

развития структуры самого предмета - таков путь к истине... 
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Теперь можно вернуться к утверждению об "идентичности" методов 

естественнонаучного и исторического исследования. История человеческой культуры 

насчитывает всего лишь несколько сотен тысяч лет. Начинаясь как часть самой 

природы, человек благодаря труду постепенно выходит "за рамки" действия её законов - 

и вступает с ней в единоборство, отстаивая своё право на человеческое, а не 

"естественное" природное существование. Можно проследить, как в этой борьбе век за 

веком освобождался человек от рабских цепей властвовавших над ним стихийных сил, 

основывая свою, человеческую историю, с присущими ей новыми, социальными 

закономерностями. И такова диалектика развития этой истории, что человек не просто 

освобождался от подчинения природе как чему-то чуждому, внешнему для него: 

человек освобождался через природу, очеловечивая её, творя новый культурный мир как 

продолжение развития природы. Именно в этом смысле человеческая история выступает 

"действительной частью истории природы, становления природы человеком" /К. Маркс 

и Ф. Энгельс, из ранних произведений. М., 1959 год, стр.532/. В мире есть только "две 

формы объективного процесса: природа... и целеполагающая деятельность человека" - 

писал Ленин. /В.И. Ленин, ПСС, т. 29, стр. 170/. Только труд, практическая 

деятельность, могла стать и стала источником развития и освобождения человека. 

Как существо, живущее природой, человек неизбежно должен был стремиться 

понять и осмыслить законы её существования. Основная цель этого процесса - 

достижение научной, т.е. объективной истины. При этом природа рассматривалась 

"сама по себе", как природа без человека. "...Наука берёт вещи в их взаимных 

отношениях друг к другу и только. От всего человеческого, субъективного она 

стремится как можно больше избавиться" /Сб. "Диалектика общественного развития". 

Дн. 1969 год, стр.199/. Именно этим характерен главенствующий сейчас 

естественнонаучный способ мышления, в котором "человеческое" рассматривается как 

субъективное, неистинное, а все отношения в материальном мире сводятся к 

отношениям вещей - вещественным отношениям...   

"История - не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека" /К. 

Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.2, стр. 102/. Не просто, как часто пишут, абстрактное 

"социально-экономическое" развитие, а "...деятельность преследующего свои цели 

человека"! Но, к сожалению, часть историков по-прежнему рассматривает исторический 

процесс как эволюцию безличных закономерностей, как развитие вещей, а не человека. 

Берётся "отрезок" истории, изучается в нем данный способ производства, а затем в это 

сооружение "для порядка" втискивается человек - зависимый, всецело 

детерминированный носитель тех или иных отношений, внешних по отношению к нему. 

И уж, конечно, рассматривается он теперь не как главная историческая реальность, а как 

второстепенная, штампованная своей эпохой деталь. Где тут понять такое, например, 

странное утверждение Маркса: "Производительные силы и общественные отношения - и 

те и другие являются различными сторонами развития общественного индивида..."/К. 

Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.46, ч.2, стр.214/? Значительно легче рассматривать историю 

как абстрактно-прогрессивный процесс перехода от одной нормы производства к другой 

под давлением непререкаемых материальных факторов. Это замечал ещё А. Грамши, 

констатируя, что "многие т.н. теоретики исторического материализма очутились на 

Философских позициях, схожих с позицией представителей средневековой теологии, и 

сделали из "экономического базиса" своего рода неведомое божество..." /А.Грамши. 

Избр. пр-ния, т.2, М., 1957 год, стр.127/. Почему забывают, что были люди, создавшие 

данную форму, преследовавшие при этом какие-то свои цели, наделившие её конкретно-

историческим смыслом, значением, воплотившие в этой форме, как в результате, самих 

себя? Несомненно, что "факт" истории - момент социальной связи, осуществляющейся 

исключительно через человеческую практику. И чтобы узнать прошлое таким, каким 
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оно было, надо включиться в эту связь, "перенестись" в прошлое в качестве участника 

/не созерцателя!/ событий. И сделать это можно, ибо любая эпоха прошлого - лишь 

фрагмент единой культурно-исторической действительности, в которой наша 

современность также является лишь этапом. Прошлое не отделено китайской стеной от 

настоящего и, участвуя в волнениях эпохи, историк делает это особым способом: 

обращаясь к "застывшим", замершим эпохам прошлого, из которых, тем не менее, 

выросло его живое настоящее, - и в этом единстве времён он угадывает черты будущего. 

Именно это и означает "перенестись в прошлое в качестве участника". Кроме того, разве 

тот факт, что степень истинности познанной исследователем истории прямо зависит от 

"истинности", прогрессивности социальной позиции историка, от его понимания 

проблем современности; разве это не значит, что история - едина и как прошлое, и как 

современность, и как творимое людьми будущее?  

"Мне говорят, что единое историческое сознание  

мешает спокойной работе поверхностного анатома,  

осуществляемой профессионалом-историком. Мне до этого  

нет никакого дела. Хорошо, если историк-профессионал  

почувствует себя смущённым..., - пусть он обратит внимание  

на то, что его маленькая забота по реконструкции не  

есть реконструкция дороги, проложенной кучкой термитов,  

но реконструкция отрывка истории людей, которые хотят  

делать историю, и хотят этого во все моменты своей жизни,  

и ставят перед собой эту проблему всеобщности, чтобы их  

созидание помогло им провести какую-то линию"  

/Л. Банфи. Значение исторического материализма.  

- Избранное. М., 1965г., стр.30/.  

А это уже требует умения "читать" прошлое, так как исторический факт можно 

воспроизвести только по законам его произведения. Здесь необычайно важно учитывать 

неидентичность логики современного исследователя и логики людей ушедших эпох. 

При отсутствии необходимой культуры мышления - а это, надо признать, далеко не 

редкость, - историк попросту не включается в социально-историческую связь, он 

остаётся внешним по отношению к своему объекту, и навязывает ему свою, удобную и 

привычную "логику". Логика произведения объекта, т.е. в конечном итоге логика 

мышления создавших данный объект людей, остаётся историку неизвестной. В 

подобном исследовании прошлого фигурируют вполне современные персонажи; 

история вырождается в проекцию "точки зрения" историка, совершенно независимой от 

результатов исследования. И тогда вполне естественно заменить утраченные отношения 

людей и требующийся для их понимания конкретный тончайший анализ - простой 

дедукцией из общего экономического принципа. Человек - создатель истории - в такое 

"историческое" исследование просто "не входит", а значит, не входит в него и сама 

история. Поэтому при построении логики исторического исследования необходимо 

строго учитывать культурно-историческую конкретность любой эпохи прошлого. 

Вероятно, уже можно сделать вывод относительно того, в чём главное отличие 

естественнонаучного подхода к миру от исторического. Первый в центр своего 

рассмотрения ставит природу, тщательно очищенную от всего социального, 

человеческого как наносного. Человек, если он даже и включается в такую научную 

систему, то только как предмет, элемент системы вещных отношений. Поэтому, хотя 

люди и сами творят свою историю, понять это "творение" с позиций и в рамках 

современного естественнонаучного мышления невозможно. Историческое же мышление 

- поскольку оно действительно является таковым, - будет считать центральной фигурой 

человека, созидающего и переделывающего свой социальный мир - мир людей. 
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Благодаря этому историк может понять действительный смысл природы в её отношении 

с человеком; он будет рассматривать природу как способ человеческого существования 

и его непосредственную основу, именно с появлением человека приобретающую 

"второе дыхание" для дальнейшего развития в сфере социальной культуры; впервые 

приобретающую смысл в человеке... 

Теперь вернёмся к утверждению Лавровского о "существовании той 

неопровержимой истины, что вне зависимости от воли и сознания людей существуют 

объективные закономерности развития природы и общества". Внешне тут всё верно. Не 

так уж свободно человеческое бытие; Энгельс замечал, что "если человек наукой и 

творческим гением подчинил себе силы природы, то они ему мстят, подчиняя его 

самого, поскольку он пользуется ими, настоящему деспотизму, независимо от какой-

либо социальной организации" /К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.18, стр.303-304/. 

Человеческое общество на протяжении всей истории неизбежно превращалось в 

чуждый человеку механизм: овеществлённо-"объективный", бесконтрольно 

существующий фатум. В таком мире "производительные силы выступают как нечто 

совершенно независимое и оторванное от  индивидов, как особый мир наряду с 

индивидами; причиной этому то, что индивиды, силами которых они являются, 

раздроблены и противостоят друг другу" /К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.3, стр. 67/. Это 

и создаёт условия для искажённого восприятия структуры общества как совершенно 

внешней и посторонней, нисколько не зависящей от человека и развивающейся по 

своим таинственным законам, силе. Для обыденного рассудка в этом выражается полная 

зависимость человека от "объективных сил" общественной действительности; сил, 

которые не им призваны к жизни, о которых не ему судить и решать. Человек не 

ощущает себя творцом истории, - творит историю некое чуждое и внешнее для него 

социальное целое, выраженное в системе институтов, структур, отношений, и 

превращающее человека в винтик, деталь непонятного, сложного механизма. Так судит 

обыденное сознание, но стоит ли так судить историку? Мир создаётся и создавался 

людьми, за каждым предметом социальной культуры стоит человек - его творец и 

строитель. И цель историка, а значит, и исторического исследования: отыскать данного 

строителя, понять, что и для чего он строил, и что вышло в результате этой социальной 

постройки. История - это сплошная деятельность, а деятельность всегда направлена в 

будущее, всегда направлена на изменение или даже на уничтожение властвующих над 

человеком объективных необходимостей настоящего. Только так и можно понять 

познание человеком необходимостей: "не в воображаемой независимости от законов... 

заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании 

возможности планомерно заставить законы... действовать для определённых целей" /К. 

Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.20, стр.116/. Познание законов - это момент социальной 

практики, высвобождающей людей из-под власти вещно-принудительных 

необходимостей посредством создания новых, параллельных рядов необходимостей, 

более удобных для человека. Человек не только подчиняется необходимостям в своём 

целепродуцировании, но и делает их орудиями своего действия. Социально-

историческая практика людей, взламывающая все внечеловеческие "естественные" 

необходимости, и является главной, ведущей необходимостью: необходимостью 

человеческого существования, "необходимостью свободы" /А. Грамши/. И я 

подчёркиваю основную мысль: объективные исторические законы, существующие для 

человека в его практике, историчны постольку, поскольку историчен сам человек - их 

носитель. Создавая себя и свой мир, человек создаёт и законы этого мира как законы, 

присущие его, человеческой, деятельности, вне которой они - ничто. Это позволяет нам 

понять историю как всецело объективный процесс становления человека в качестве 

субъекта культурно-исторического творчества... 
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Гегель считал исторический прогресс прогрессом в сознании свободы и, несмотря 

на чисто идеалистическую формулировку, в этом есть глубокий смысл: указание на то, 

что человек является самосозидающим существом; не рабом, а творцом необходимости. 

"Мера свободы - указывал ещё Антонио Грамши, - входит в понятие человека". /А. 

Грамши, т. З, стр.58/. Диалектика истории человеческой культуры, диалектика пути, 

пройденного человеком от существования как части природы до "наследования" 

природного развития  в социальном - это во многом диалектика свободы, что должно 

быть понято во всей полноте.  

"Свобода - это не извне добываемое или привносимое  

условие человеческой деятельности, это имманентный  

характер самой... сущности человека как самодеятельного  

субъекта. Свобода лишь внутренняя способность, адекватная  

уровню прогрессирующего развития и богатства этой сущности"  

/Сб. "Проблема человека в современной философии". 1969, стр.109/.  

Вся история человеческой борьбы со стихийными силами природы и общества 

пронизана этой диалектикой. Каждую историческую эпоху мы можем рассматривать как 

момент этой борьбы, как исторически-конкретный "ответ" на поставленный 

предшествующей эпохой "вопрос" о свободе, /а ведь "...история была стремлением к 

свободе даже в восточных сатрапиях" - писал А. Грамши/. И именно в этом смысле 

коммунизм может быть назван решением загадки истории: ведь при нём развитие 

человеческих сил безотносительно к заранее установленному масштабу /т.е. в наиболее 

глубоком понимании этого слова/ становится, по словам Маркса, самоцелью. Это и 

будет прыжок из царства необходимости в царство свободы. 

Статья для сборника студенческих работ. 

 

Слава. Глеб. Март 1971 года. 

 

ВВЫЫББООРР  

 

Мы слишком трусливы. Странное начало, не правда ли? Но это так. 

Мы узнали очень много, и подошли к главному: к вопросу "зачем нам знания"? 

Сегодня можно заниматься одной темой, завтра - другой, обе будут одинаково 

интересны, новы, дадут возможность открыть людям ещё одну учёную истину, 

посмотреть на мир по-новому. Ну и что? Какая разница, смотришь ли ты на мир с двух 

или с десяти шагов. Ведь ты только смотришь. Мир-то остаётся таким, какой он есть, 

мир не изменяется. И учёные истины, к сожалению, так и остаются истинами для 

учёных, потому что в мире существует отчуждение, и работнику физического труда 

наплевать на все фейерверки слов интеллигента, если эти слова не улучшат его жизнь. 

Когда-то у Маркса был неплохой тезис "Сделать мир философским, обмирщив 

философию". Философия ума должна была стать философией действия, воплотив себя в 

"двигатель истории" - народ. Так появился марксизм. 

...Все мы начинали свою жизнь с мечты о сказке: о благородной стране, где всем 

хорошо, где люди не знают слова "бесчеловечно" только потому, что такого понятия не 

существует в действительности.  Детьми мы ожидали встретить сказку на пороге мира 

взрослых, мы спешили к нему, как к чуду жизни. А чуда не было, и сказка оказалась не 

волшебной, а злой. Впрочем, это если только видеть мир таким, какой он есть. А если 

отвернуться от мира, то можно увидеть сказку: в рокоте моря, в пене облаков, в листве 

деревьев, в глазах любимой девушки. Но  это если отвернуться от мира. Он – сам по 

себе, ты - сам по себе. Так и будем жить вместе, рядышком. 
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Мир - вещный. И люди в нём - вещи. И мы тоже, потому что мы - люди. И сейчас 

всего лишь 20-ый век. И мы можем существовать в 20-ом веке только как вещи, потому 

что людей в нём нет. Есть ценности - по ним ты ориентируешься в мире, и если "Волга" 

дороже тебе "животного, производящего орудия труда" /Франклин/, то ты меняешь 

"Волгу" на человека. И дружишь ты с данным человеком потому, что он для тебя более 

ценен, чем другие. И любишь, оценивая: по красоте, по уму, по достоинствам... 

Не встретив в мире сказки, люди часто кончают жизнь самоубийством. Или 

становятся мечтателями - если позволят условия, т.е. в конечном счете, за счёт 

страдания других. Или самоотверженно пускаются на "опасный" путь "малых дел", 

одаряя окружающих своей помощью, делясь с ними вещами, делая их счастливыми. В 

самом деле, почему не отдать своё чужому, если оно тебе, в общем-то, не очень нужно. 

А если даже и нужно - не беда, чем-нибудь заменишь. А себе принесёшь удовольствие: 

пробуждая в другом чувство счастья, ты сопереживаешь это счастье с данным "другим". 

"Милостыня развращает и подающего и берущего и, сверх того, не достигнет 

цели, потому что только усиливает нищенство" - писал Достоевский. Сестры и братья 

милосердия, вооружённые теорией "малых дел", считают себя волшебниками, 

несущими людям сказку. Только сказка ваша, господа, не настоящая, не съедобная, она 

на бумаге. Это иллюзия, в той же мере, как и понятия "счастье", "радость", 

"справедливость", "честность" и пр. Всё это - абстрактные категории отчуждённого 

мира, призванные заставить человека поверить в то, что он не вещь, а человек. И он 

верит, часто - всю жизнь. И умирает, оставив мир таким, какой он есть, ничего не 

изменив в нем. И изменять придется его сыновьям, если только не встретиться им по 

пути очередная "овца милосердия", несущая им в восторженных руках сладкий яд 

забвения. 

Мы слишком ценим жизнь. Свою жизнь. Люди вокруг - это чужие люди, это 

ценности, - их жизнь нас не касается. А "я" - это "Я", высшая ценность. 

Для чего мы приходим в мир? В чём смысл жизни? Наверное, в действии. Только 

оно позволит нам этот вещный мир превратить в другой, лучший. И мы можем остаться 

в новом мире только как вещи. Впрочем, и новый мир - это наши овеществлённые 

сущностные силы, это "мы", избавленные от сознания, т.е. от действия. 

"Чтобы идти в этом мире верным путём, надо жертвовать собой до конца. 

Назначение человека состоит не в том только, чтобы быть счастливым, он приходит в 

мир не за тем только, чтобы быть честным, - он должен открыть для человечества что-то 

великое, утвердить благородство и преодолеть пошлость, среди которой влачит свою 

жизнь большинство людей" /Ренан/. 

Я писал о трусости. Да, мы трусы. Мы не боимся, мы не решаемся "жертвовать 

собой до конца". Мы ругаем этот мир, его законы - а сами живём в этом мире и по его 

законам. Мы презираем ценности этого мира - и ориентируемся на них. И хотим жить. 

Ведь правда, хотим? Хорошо, красиво, интересно, сказочно. И знаем, что можем так 

жить. И нужно для этого немного: всего лишь повернуться лицом в сторону от 

действительности. Думать о "высших материях", слушать музыку, получать зарплату. 

Или ещё один выход: отодвинуться от мира подальше, благо современные условия 

отчуждения вполне позволяют это сделать. И можно будет созерцать мир, ждать, когда 

он изменится к лучшему, когда он будет достоин нас, чтобы мы могли тогда развернуть 

в нём все свои накопленные в культуре способности. Только мир сам не переменится, 

его могут изменить другие - не мы. 

Впрочем, вопрос был о действовании. Мы не желаем созерцать, мы пытаемся в 

упор подойти к миру, чтобы вплотную заняться его переустройством - и не можем. 

Почему? Что нас тянет назад? Я отвечу: настоящее. 
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Мы ведь хотим жить, правда? А жить мы можем только в настоящем. И мы живём 

в нём, живём как вещи, чувствуя себя людьми. Личные заинтересованности, личные 

потребности, личные общения - всё то, из чего состоит наша личность, по чему она 

оценивается во внешнем для меня мире. И отказаться от этого мы можем, только 

потеряв себя как личность. 

Вот и сказано слово. Я говорил о выборе: вот он, пожалуйста. Или остаться 

личностью, человеком - ролью государства - или отказаться от личности, став вещью, 

предметом, материалом для будущего. Самым обыкновенным строительным 

материалом, вроде глины и песка. Мир величия и красоты, добра и любви, счастья и 

надежд остаётся другим людям, мы теряем его. Пусть делят его, удовлетворяя свои 

потребности: справедливо или несправедливо, мирно или войной - пусть делят. Нас уже 

нет здесь, мы умерли для этого мира, и оживить нас может только будущий мир - если 

мы сумеем его построить. А нет - умрём здесь, точнее: умрёт наше сознание, - как 

личности мы должны погибнуть сейчас. 

Это - выбор. Это - превратить себя в средство, в вещь не только для других, но и 

для себя. И вплотную заняться делом. Тогда уж выбор темы занятий будет определяться 

не интересностью, а полезностью. 

/Остальная часть работы после своего прочтения была уничтожена/ 

Слава. 9 мая 1971 год. 

 

 

ММААЙЙ  

 

Мы получили право на подведение итогов. Не осознать сейчас, к чему мы пришли 

– это возвратиться назад. 

Стоящая перед нами задача, в общем, такова: 

- построение теории исторического действия; 

- конструирование из себя субъекта исторического действия. 

Это дело для мира и для нас, ибо нельзя утвердить мир как Будущее более 

радикально, чем решительно и бесповоротно отвергнуть мир как Систему. 

Половинчатые решения – функция Системы; бесповоротный выбор - утверждение 

Будущего. Отдать надо все. 

"Так мы бросаем нашу долю в поднимающееся вместе с нами и через нас пламя, в 

брожение цели, какой являемся мы сами… Существующий мир есть былой мир и 

обездушенный объект частных наук; но человеческий дух в двоякой форме: как 

беспокойство и сон наяву – является парусом, устремляющимся в другой мир". – Эрнст 

Блох. 

Есть верный способ превратить выбор в лицемерное развлечение: это допускать в 

мысли возможность того, что в дальнейшем, в случае изменившейся ситуации, все это 

дело, этот выбор можно будет переиграть по-новому ("перевыбрать"). Это ложь, и это 

надо помнить – какие бы ни были последствия принимаемого решения, мы принимаем 

их все. мы наверняка отрезаем себе возможность отступления, так как идем на большое 

дело. если оно не удастся - …что ж, значит мы не смогли; но, по крайней мере, мы 

сделали свой выбор, утвердив его возможность в этом мире. такова сущность подобного 

дела: навсегда и сразу!  

"Отдавая все, - ты все обретаешь" – прав был Будда. 

А мы отдаем все: 

- "наше истинное Я", 

- наши добродетели и пороки, 

- великие и "гуманные" идеи, 



343 

надежду на лучшее, 

наши права и обязанности: в т.ч. и право на себя, на свое будущее; обязанность 

быть "хорошим", 

- конечно, самих себя. 

Это второе рождение на свет. Это предание огню всего нашего идеологически-

этическо-эстетическо-психологическо-биологического Старья. Это Конец и начало. 

Никто не останется прежним. То, что было – это вакуум, пустота, это в 

подлинном смысле ничто – мы наполним его миром людей. Все, что было до сих пор, 

привело нас к началу Пути; дальше все зависит от нас. 

От Нас. А Мы поистине бедны как Личность. Она, эта Личность, сейчас замкнута, 

одинока в своей бунтарской гордыне. Она настолько бедна в своей отделенности от 

человеческого мира, что подчас даже сомневается в собственном существовании – вся 

Система Прошлого Мира опровергает возможность невозможного. И так боязливо 

топчется на месте эта Личность, прислушиваясь к раздирающим ее слабенькое 

самосознание внутренним голосам. Голосам старых людей, заведомо неспособных даже 

приспособиться, понять происходящее, - обреченных, понимающих это, отчаянно 

пытающихся перетолковать это грозное Новое как "хорошо забытое старое"! 

Эти старые люди – "мы"  нынешние. Задачу это ставит для нас такую: воспитание 

новой чувственности, как реального отречения от старого мира. "Создание свободного 

мира предполагает тип человека с иной чувствительностью, равно, как и с иным 

сознанием: человека, который говорил бы на ином языке, имел бы иные жесты, следовал 

бы иным импульсам; человека, который развил бы инстинктивный барьер против 

жестокости, грубости, безобразности… Воображение таких мужчин и женщин 

сформировало бы их разум и наметило путь превращения процесса производства в 

процесс творчества" - Герберт Маркузе. 

В связи с этим вырисовывается целый комплекс важнейших проблем: 

- очистка используемого нами обыденного языка от "идеологически-

прагматических" форм и смыслов, 

- контроль способов нашего поведения и ориентации, выявление 

индивидуализированных, агрессивных и самоизолирующих стереотипов поведения  и 

освобождение от них, 

- переосмысление и "переоткрытие" всех форм отчужденной реализации 

"человеческого, слишком человеческого": искусства, любви, познания, ценностей, - для 

последующего преодоления их консервативно-стабилизирующего влияния путем 

превзойдения старой человеческой нормы, 

- воспитание Диалектического Разума, 

- освоение чувства исторической глубины ("исторического измерения") и 

всемирного единства судеб в восприятии любых фактов "повседневности", и т.д. 

Новая чувственность – это новое, нетривиально-человеческое отношение к миру. 

Оно любит и не приемлет, отвергает и надеется…Главный враг наш на этом пути – 

Страх, непреодолимый интериоризованный страх воздаяния. 

"Сплошное кольцо страха окружило людей – от рождения до самой смерти. Страх 

бедности, страх из-за богатства, страх, что тебя не полюбят, страх, что тебя разлюбят, 

страх, что ты останешься неизвестным, страх утратить славу, страх перед разлукой, 

страданием, страх перед смертью и, наконец, позорнейший из страхов – страх вечного 

одиночества души в необъятном мире, страх оторванности человека от других людей, от 

океана Бытия… Они выдуманы самими людьми, они поддерживаются нашими 

легендами, рассказами, традициями, мыслями, чувствами. Поистине, - на пути валяется 

веревка, в темноте она нам кажется гадюкой: и мы боимся переступить!". 
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Весь разум наш, вся чувственность насквозь проникнута этой репрессивностью. 

Она формирует и жестко контролирует весь строй оценок и решений наших. Никакое 

целеполагание не может избегнуть неосознанной, но суровой внутренней цензуры – 

отлаженного механизма самосохранения. Здесь "дозволенное" отделяется от 

"недозволенного" – но до чего же бедны эти огрызки, прошедшие через фильтры 

Страха!  

(неоконченное) 

Глеб. Май 1971 года. 

 

 

ТТЕЕЗЗИИССЫЫ  

 

1/ Первый тезис современной философии /если она желает быть 

коммунистической и революционной/ есть последний из Марксовых "Тезисов": 

"Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы  

и з м е н и т ь  его". 

1а/ Несовпадение личных ориентаций философа с программой одиннадцатого 

Тезиса закрывает для него путь к аутентичному марксизму. 

2/ Личностная конкретизация радикализма этой идеи приводит к осознанию 

феномена человека, как противостоящего бесчеловечным мистериям "вещного мира". 

2а/ "Теория овладеет массами, когда она станет радикальной. Теория станет 

радикальной, когда она будет доказывать ад хоминем - говорил Карл Маркс; "корнем 

для человека является сам человек...". 

26/ Философия марксизма сквозным моментом своим имеет или должна иметь ч е 

л о в е к а. Человек есть первое и последнее слово философии, её   и с т и н а. 

3/ Основной вопрос философии есть вопрос о человеке: его  м е с т е   в мире 

/бытии/ и его  п е р с п е кт и в е. 

4/ "Человеческое" - это не догматически-априорная предпосылка, но 

откристаллизовавшийся в историческом сознании эпохи сгусток смыслов - идеальное 

решение дисгармонии живой жизни. 

4а/ Это не отрицает, конечно, требования всячески и глубоко обосновать 

"принцип человека", обратившись к полному переосмыслению - "сверху донизу" - 

предметных специфических областей знания, реконструкции старого здания философии 

и проч., и проч. - так же, кстати, как и к анализу феноменов общественного сознания как 

преломления базисных противоречий. 

5/ В нашей философии человека обозначились 2 основных направления /помимо 

шарлатанов/: 

А - "онтология активного человеческого бытия" /Рубинштейн, Какабадзе/; 

Б - "предметно-деятельностная сущность человека", представленное, прежде 

всего и наиболее ярко Г. Батищевым /возможно: Трубниковым, Библером и др./. 

5а/ Как "А", так и "Б" ориентированы не к социально-всеобщим формам, не к 

конституированию в идеологических жанрах. Они апеллируют к разуму и воле 

индивида, стремясь не столько "описать' структуру мира и космоса /в который раз!/, - 

сколько вооружить и перевооружить человека как индивидуального субъекта 

определённой мировоззренческой культурой, стратегией жизни. 

6/ Попытка фундаментального обоснования коммунистического Разума находит 

полную поддержку и встречное понимание в лице теории "деятельностной сущности 

человека" /дальше: ДСЧ/. Или, быть может, есть ещё одна такая концепция, которая, как 

это делает ДСЧ, пытается создать "такую логику, посредством которой действительный 

мир предстанет перед человеком как диалектически-динамичный в самой своей 
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субстанции гераклитов поток, как    м и р   п р о б л е м  для человеческой 

деятельности..."? Нет. 

7/ Тот, кто  п р и н и м а е т  в себя Одиннадцатый Тезис - обязан принять ДСЧ как 

"свою" теорию. Гуманизм ДСЧ не фраза, он не дрябл, и - конструктивен. 

8/ Основная задача теперь: погрузить принцип ДСЧ в многообразное богатство 

культуры и истории, - спасти его, уберечь от превращения в абстрактное пожелание, 

этический жест, "экзистенциальные" штучки и добрую волю совестливых 

интеллектуалов. „ДСЧ /и вообще принцип "человека и человеческого" как меры и корня 

всех вещей/ достаточно силён, чтоб не бояться погружения в конкретность - мы должны 

провести его по всем лабиринтам земли людей, какой она представлена в разных науках, 

системах культурных универсалий и т.п. 

9/ Критика науки - предпосылка всякой  другой критики. Необходимость такой 

критики - в связи явной неспособности науки адекватно отнестись к миру в его 

разорванной универсальности. Наука высветляет мир "по кусочкам", тем самым 

идеологизируя и фетишизируя нечеловеческие формы самоосуществления человека. 

Она "от мира сего", и удовлетворена этим. Хуже того - она представляет себя 

единственным путём искания истины. Но есть ли это та "...самая сложная истина, 

квинтэссенция всякой истины - люди", поиск которой завещан Марксом? 

9а/ До тех пор, пока принцип истины включен в объективированную систему 

научного расчленения /т.е. до тех пор, пока истина - инструментальна и операциональна, 

ибо она должна "прилагаться"/ - наука вправе настаивать на её внеличной 

"объективности". 

9б/ Но такая интерпретация не исчерпывает понятия истины, ибо ведь не истину, 

а Истину ищут всю жизнь и расплачиваются за неё смертью. Это не "верифицируемое 

высказывание", а непосредственно значимое для небезразличного субъекта известие о 

его мире, мире человека. 

10/ Человек имеет своё бытие, но он не есть только это собственное бытие. 

Человек есть его деятельность, это значит, что он проективен, открыт, потенциален - и 

незавершен. Но прежде всего он предметен. 

11/ Мышление человека не есть нечто существующее где-то "до" действия, вне 

его и помимо его; вопреки интроспективистским иллюзиям, это не "внутренний голос", 

обсуждающий наедине с самим собой последующее поведение. Мышление человека 

существует в его деятельности, мало того - оно входит в определение деятельности, и 

само оно есть деятельность. Это  разумные действия человека - но не "субъективный 

образ объективного мира"! Ты делаешь свои мысли тем же определённым исторически 

способом, каким ты вообще всё делаешь. Они вовсе не призрачно-неуловимая "духовная 

надстройка" над вещно-технологической "практикой". 

11а/ Сознание - это, скорее всего и есть то самое "беспокойство", "мука материи" 

по Марксу /до сознания и вне его материи вряд ли присущая/. Это активность, которая 

овладевает предметностью - нечистая  сила, вселяющаяся в старую мебель... 

12/ Абстракция "деятельности" сейчас конкретнее, нежели абстракция "человек". 

13/ Критика науки должна быть позитивной в том смысле, что надо избежать 

фетишизирования отрицательной роли науки /гуманитарного кретинизма/. 

Противоречие Сциентизм-Антропоцентризм неадекватно отражает социальную истину. 

13а/ Наука должна быть понята как: А - восполняющий действие момент 

познающего созерцания: Б - неосознанное учение о вещно-инерционной тенденции 

бытия в противовес его диалектической тенденции. 

136/ Критика должна вестись через сквозной ДСЧ-принцип научными же 

методами /если она не желает быть морализирующей и ДОнаучной!/. В ходе и итоге 

критики концептуальный аппарат философии человека /или  гуманистики/ - старый, 
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вечно служивший классической философии, насквозь пропитанный фетишизмом, 

объективизмом, иерархической авторитарностью, - должен быть насквозь 

реконструирован. 

13в/ Плодотворным, по-видимому, окажется обнаружение социально-

психологических, идеологических, убого-этических и вообще - "бытовых" элементов в 

самой ткани систем т.н. "объективного знания". 

14/ Нужна ли новая логика? Методология? Не заменит ли её отчуждённую 

иерархию категорий, соответствующую иерархии бюрократий, - критический анализ 

сознания, в том числе и своего собственного? 

14а/ Логика тоталитарна и проституитивна. К тому же она подразумевает 

отчуждённого от неё "практика", который использует её как инструмент. 

15/ Необходимо целостное мировосприятие /миропонимание, миропереживание/ 

целостного человека. Нужна новая чувственность. 

15а/ Расправиться с агрессивно-авторитарными и самоизолирующими 

стереотипами отношения к действительности. Позитивистская рассудочность, вопреки 

заклинаниям "чистых диалектиков", является лишь частным случаем этих механизмов, 

частным аспектом. Спасти от этого может не диалектизация мышления - 

вышеуказанные механизмы и диалектику легко приспосабливают к самообслуживанию 

/напр.: разъедающая волю интеллигента саморефлексия диалектизирующего 

релятивизма/, - а самоперестройка субъекта в его отношении  к миру; отказ от "форм и 

формул" поведения, языка и мышления отчуждённого индивида-одиночки. 

15б/ Не торопись доверять диалектическим универсалиям. Категорирование - 

способ бегства от раздирающей реальности. 

15в/ Да, мир есть "мир проблем". Но пойдём дальше: мир есть мир людей, а с 

этим сложнее. 

15г/ Грубо говоря, нужна не такая логика, которую можно приложить, но такая, 

которую нужно "пережить". 

15д/ Гуманистика вышла из бедра диалектики, это "аристократическая реакция на 

кибернетическую революцию". Ну, а дальше? 

15е/ "Диалектическая логика", даже в наиболее изысканных, изящно-

контрадикторных её вариантах - тяготеет к операциональности-приложимости, если не 

превращается в безвинное любование взаимопереходами понятий. В системе наличного 

разделения деятельности это оправдано и необходимо, но необходима ли сама система? 

16/ Владевший всеми нами диалектический пафос "движения как самодвижения 

развития логики становления" /Гераклит возвращается. Долой Парменида!/ необходимо 

сменить на скептически-критическое, предельно честное исследование систем - да, да, о 

ужас! - функций, механизмов и структур; не утрачивая при этом страстного и 

динамического подхода к реальности. 

17/ Общество не может быть принимаемо как нечто вне и до действия данное, 

твёрдое и непререкаемое. Общество есть универсальная деятельностная связь /поле/, 

возникающая в момент практического отрицания индивидом своей локальности и 

единичности. Таковым отрицанием может быть любой акт твоей жизнедеятельности. 

18/ Практика осуществляется как человеческая индивидами и ничем кроме  них, 

но из этого отнюдь не следует, что есть некая "индивидуальная" практика как 

эпифеномен "общественной". Практика социальна и "антииндивидуальна" по природе. 

18а/ Тогда именно в развёртывании практической феноменологии индивида мы 

получим сущность и предпосылку "социального". Это соответствует и духу эпохи, в 

поисках истины и достоверности обращающейся к самому человеку. Начав же с 

абстрактно-всеобщего, социологических универсалий, мы вынуждены некритически 
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принять формы мира такими, какими они даны в обыденном опыте - опыте 

самоотчуждения. 

19/ Индивид и человек. Нельзя признать безоговорочно индивида человеком, не 

снимая высокого культурно-смыслового и этического богатства слова "человек". Но не 

признать - подло. 

19а/ Индивид определён по своему бытию. Человек не определён по своему 

бытию. Но ничто - у них одно и то же. Индивид по бытию - вещь, а по небытию - 

человек. 

19б/ Ты - человек, а это значит: ты должен стать человеком; стремиться, 

становиться, "пытаться быть" - ТРАНСЦЕНДЕРЕ! 

20/ В фундаменте современной науки, и вообще сознания,  ч е л о в е к -п о т р е б 

и т е л ь  есть аксиома, тем более прочная, что вообще не осознаётся как таковая. ДСЧ до 

сих пор игнорировала потребность, топя её в производстве как момент - но это не 

решение реальной проблемы. 

20а/ Речь идёт не о биологических потребностях, и не о потребностях по 

необходимости - речь идёт о социальных потребностях. 

20б/ Развитие "по потребностям" лишает социальное развитие его человеческого 

смысла начисто, делая возможным или создавая иллюзию возможности реализации 

социальной связи на другом субстрате. 

20в/ Проблема потребности и возникает, правда, только тогда, когда 

рассматривает не Человека Как Деятеля /начальный этап ДСЧ/, а индивида в его для-

себя-и-в-себе-конкретности, т.е. как человечески реального. А обойтись без этого 

нельзя, иначе ДСЧ растворится в сладенькой фейербаховской водице. 

21/ Отчуждение - замечательная категория. Она сразу понятна нам, обобщая 

некие элементы нашего жизненного опыта, полагая одновременно оценочное отношение 

к этим элементам. Но... 

22/ Снятие отчуждения не может быть безусловной целью-максимум, так как нет 

никакой уверенности в том, что неотчуждённым /эмансипированный/ человек даст нам 

решение загадки истории - "регнум хоминес".  Как известно, аналогичной утешительной 

иллюзии придерживались просветители, не дожившие в массе своей, к счастью, до 

лицезрения "эмансипированной природы человека". 

22/ Эта аналогия наводит на размышление о сходстве просветительских 

концепций с ДСЧ в её нынешнем виде. Та же чистая природа /творческая, 

деятельностная, универсальная сущность/; те же грязные /сиречь "отчуждённые", 

уродливо-расщеплённые/ проявления. Надо СНЯТЬ ангельскую чистоту человеческой 

"природы" в дьявольской грязи отчуждённых форм её реализации – и навсегда 

освободиться от просвещенческо-христианского дуализма в трактовке феномена 

человека. Диалектика человеческого и бесчеловеческого: отчуждение  принадлежит 

сущности человека, но сущности не вообще, а исторически-конкретной, нынешней 

сущности. Историзм, историзм!.. 

23/ Оперируя безличными и вневременными языковыми универсалиями, мы 

забываем, что имеем дело всего лишь с исторически сложившимися типами - а не с 

"архетипами"! Не с Человеком, а с человечками, не с Институтами, с институтиками. 

Историзм и критика "языка" в широком смысле этого слова должны проломить эту 

самомистификацию. 

24/ Необходима теория истории, как понимание её  смысла и определённого 

содержания. Эта богатейшая предметная область ещё не освоена ДСЧ, что ещё раз 

выдаёт "просветительскую" подкладку последней /впрочем, это никак не может быть 

поставлено ему в вину/. 
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25/ История - это общество-в-реальности, т.е сконструированное многообразие 

человеческого Разума в его преемственности, развитии и выявлении; техники  и  

технологий  в их спонтанной и регулируемой реконструкции /как исторически-

определённого способа постановки и достижения целей/: реализация проектов, 

строящаяся в производимых и внутриположенных пределах данного способа 

организации общения - ...и угадываемого, находимого за всей этой картиной, за каждым 

её звеном - создателя, хранителя богатства культуры и вечного источника беспокойства. 

Человека смертного и бессмертного. 

25а/ История интересует нас с точки зрения решения Загадки Истории, 

перерастания Необходимости в Свободу. Это не скрытый финализм, как можно 

подумать, как раз наоборот - это предполагает богатую потенциальность и открытость 

человеческого бытия, способного преодолеть любую предопределенность, в т.ч. и 

"социальную историю человечества". 

25б/ Коммунизм не есть и не может быть простым переходом "от одной 

формации к другой", т.е. с одного уровня относительной несвободы на другой, от "х" к 

"х + 1". Такая история была бы дьявольской насмешкой над  в с е м: дурная 

бесконечность расщеплённого 6ытия человека. 

26/ история несёт в себе свой предел, в котором тотализирован весь её смысл и 

всё её содержание. Его и надо отыскать. 

27/ Гуманистика может и должна стать знанием. Она должна перейти от 

гуманитарно-изоляционистской позиции к утверждению себя во всём содержании 

точных и неточных наук, ибо и те и другие равно могут быть поняты в терминах и 

формообразованиях человеческой, всегда социальной, всегда исторической, всегда 

духовно-чувственной  практики, пронизывающей предметность активностью, не 

растворяя одного из этих элементов в другом. 

27а/ Гуманистика не есть "философская антропология" и не будет ею. Философия, 

желающая быть философией человека, должна перестать быть всего лишь философией. 

28/ Меньше слов, меньше слов!.. 

 

Глеб. 27-28 июня 1971г. 

 

 

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ""ИИННООГГОО  ССООЗЗННААННИИЯЯ""  

//ппррииллоожжееннииее  кк  ""ТТееззииссаамм""//  

 

- Статичность исторически существовавших структур логически вытекала из з а м 

к н у т о с т и, закрытости их по отношению к индивиду - их творцу и преобразователю, 

- и замкнутости самого индивида в них. 

- Все попытки прорыва кругов безысходности попадали в новые, столь же 

безысходные круги. Но почему? 

- В истории господствовала частность, провинциальность; многообразные 

/религиозные, расовые, государственные и др./ перегородки, культура существовала в 

виде массы некоммуникабельных "национальных /племенных/ очагов". 

- Индивид же выступал затерянной деталью многоступенчатых сословно-

иерархических или классовых пирамид, т.е. опять-таки  ч а с т ь ю: не имеющей права на 

обладание неурезанной нормой Человека, да и не претендовавшей на это. 

-Единое, всеобщее и Универсальное отделялось поэтому от узкой сферы его 

жизни и автономизировалось. Оно выступало поэтому как вечная и самостоятельная 
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сущность, обладавшая реальным бытием в господствующих идеологиях, властвующих 

элитах и всеоправдывающем мировом Законе. 

- Частное существо не имело ни силы, ни внутреннего оправдания, дабы восстать 

против Всеобщего, против Универсума. Оно могло восстать только против частного 

неустройства и добиться частичного успеха. Круг был фатально замкнут. 

- Системы  з н а н и я, итоги мудрости становились кастовой тайной либо 

привилегией профессионалов. Мечта, надежда и вера были институционализованы и 

обезврежены религией. Искусство как способность универсального видения мира 

чуждалось знания и проституировало, выражая в своих образах мелкие, корыстные и 

властолюбивые устремления элитарных групп. 

- Жизнь, любовь и смерть индивида принадлежали не ему, служа надёжным 

орудием в руках власти. И к чему бы он ни принадлежал, он  не  принадлежал себе 

самому. 

- Но даже там, где индивид якобы находился у себя /"личная", "частная" жизнь/ - 

он был мелок, ничтожен и безопасен. 

- Итак: СВОБОДНОЕ СОЗНАНИЕ /как индивидуализированный универсально-

исторический разум/ ОТСУТСТВОВАЛО, не имея под собой никакой предметной 

основы. Оно было попросту НЕВОЗМОЖНО. 

- Поэтому позиции сознательного отрицания неизбежного были провинциальны 

национально, религиозно, кастово либо сословно ограничены. Они могли быть и вовсе 

внешними по отношению к данному социуму /варвары/. Отрицание, было ли оно 

теоретическим либо практическим, исходило из аксиом, внутренне родственных 

отвергаемому. Аутсайдер, по самому своему положению изгоя, способен был лишь  о т 

в е р г н у т ь старый миропорядок, но не ПРЕВЗОЙТИ замкнутый круг его задач, нужд 

и идеалов. Рождённых старым идеалов нового... 

- В итоге историческое развитие было "развитием" по потребностям, в котором 

последующая ступень жизнеустройства фатально ограничивалась мерой 

"несоответствия производительных сил производственным отношениям" - мерой 

необходимости. За разрушенной якобы "последней стеной" оказывался не новый 

Иерусалим, и не Поля Счастливой Охоты, - а  новая стена и ограниченный набор 

степеней свободы. 

- Стабильность и неизменность наполнявших человеческий мир вещей и 

вещественных комплексов, их видимая "первичность", порождала в отрицающем 

сознании идеал нового, другого порядка вещей /суть которого: "...хорошо забытое 

старое"/. И т.н. "новые люди", закладывая новый мир, несли в него старый, ибо несли 

самих себя непеределанными. 

Деятельность их была оторвана от укрывшейся в тиши мудрости, и всецело 

поглощена непосредственным, стихией навязанных обстоятельств. К тому же 

деятельность не осознавалась и не планировалась как самотворчество, самопеределка, 

ибо этическое сознание было узурпировано религией и идеологией, находившимися по 

ту сторону баррикады для субъекта практического отрицания. 

Как можно понять, всё вышесказанное лишь некая абстрактная модель; всё было 

не так просто. 

"Замкнутость" исторически развивалась, всё более тяготея к разомкнутости - и 

разомкнулась-таки однажды. Приблизительно -19 век. Субъективно - это Маркс. 

- Маркс вышел за рамки аксиом и предпосылок, ситуаций и обстоятельств. Он не 

позволил ни одной предвзятой теории овладеть его разумом и превратиться в 

"самоидеологию" - однако вовсе не ценой кисленького скепсиса и релятивизма. Реальна 

была боль, пронизывавшая его мир - а, значит, и его самого, - реальной была 
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многоступенчатая драма Истории. Всё это значило для него, что только настоящим, 

только реальным должен быть выход, - который должен ведь где-то быть! 

- Он открыл этот выход и сделал первые - гигантские! - шаги по нему. Это стало 

возможным в буржуазном 19 веке, когда ярко обозначилась нарастающая 

универсализация человеческих сущностных сил; когда полным ходом тотализировалось 

промышленное производство и культура, мир пронизывался системой масс-

коммуникаций и каналов торговли-обмена - и можно было серьёзно говорить о едином 

человечестве и единой всемирной истории. 

- Это единство частью нашёл как данность, частью предугадал Маркс. Но оно 

оказалось отнюдь не спекулятивным умопостигаемым единством - хлебе философов экс 

профессо; поиски его приводили к живому человеческому индивиду, в мире которого и 

наблюдался конкретный прогресс производства жизни, конституирующий пресловутое 

единство. 

- Итак, обратившись к самой реальности, Маркс находит не более - но и не менее! 

- как самоё реальность. Реальность человека в актах его жизнедеятельности. А это 

совсем не то, что можно было бы назвать "теоретическим открытием". Определим это 

как умение ОТКРЫТЬ ГЛАЗА И ПРОСМОТРЕТЬ МИР. Познание мира здесь выступает 

процессом деятельностного приобщения человека к нему; человек отрывается здесь от 

тела бытия как от ставшего - и приобщается к действительной потенциальности, 

открытости и проблематичности истории. 

- Теперь полезны некоторые дополнительные замечания. Здесь они просто 

необходимы. 

- Зелень весной прорастает из грязи. Причины неустройства каждого индивида 

суть, прежде всего, нечто частное и единичное. Но частность не имеет "права" на 

отрицание целого - всеобщего, тогда как всеобщее легко и с полным основанием 

совершает над частным "отрицание его отрицания". 

- Лишь частность - в данном случае ИНДИВИД, - возвысившийся до историко-

человеческого всеобщего, воспринявший универсальную инициативу действительности, 

может адекватно выразить собой и в себе фундаментальную расколотость и 

неразумность одряхлевшего всеобщего. 

- В этом случае отрицание будет открытым для теоретической и этической 

значимости, объект отрицания сможет восприниматься в континууме всемирной 

истории как живого человеческого опыта, а субъект будет способен на разумную 

недогматическую твёрдость в действии, которое одно только и может придать 

действительность его целям. 

- Это значит вот что. Это значит, что индивид, отказавшись от попытки стать 

Хорошим Человеком /т.е. "Человеком-для-себя"/, становится "ВСЕЧЕЛОВЕКОМ", 

вобравшим, воплотившим в себе мировую волю как таковую /в мире и во времени, т.е. - 

конкретно/ - а не раздражение от непосредственных мелких укусов, повседневно 

порождающих столь же мелкие рефлекторные реакции. Сквозь плюрализм наличного, 

единичного, случайного он прорывается к жестоко-реальному монизму человеческого 

мира. События и факты он понимает как с и м п т о м ы  и с в и д е т е л ь с т в а, 

указывающие не на самих себя, а ведущие внутрь, к бытию. 

- Такой выбор действия возможен только как возрастающее интенсивно-

практическое  самоопределение субъекта в Истории, культуре, живой социальности - 

самоопределение, впервые и действительно открывающее их открытую 

содержательность, одновременно с открытием индивидом самого себя как 

неограниченного в возможностях субъекта исторического творчества. 

- Именно так реализуется на сегодняшний день универсальность марксизма, его 

историческая, культурная, этическая всеобщность. Именно так он получает новое 
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предметно-деятельностное воплощение, новое человеческое измерение, новую 

перспективу. 

Глеб. Август 1971 года. 

 

 

ЕЕввааннггееллииее  ООТТ  ССЛЛААВВИИККАА  

 

Может быть, ничего и не было. Расширяющаяся Вселенная, мерцающая 

Галактика... Планета Земля. Люди, вечно к чему-то стремящиеся и приходящие только к 

своей смерти. История... Вопросы, остающиеся без ответов, развалины городов, 

исчезнувшие без следа народы. Для чего возникают цивилизации? 0ткуда она, причина 

их гибели? Да и есть ли она, причина?.. Есть ли смысл смысла.. 

Кто-то должен знать. Кто? Бог? Но почему мы не знаем ничего о нём самом. 

Материя? Нечто, определённое как ничто, понимаемое как Загадка, имеющая смысл 

только для себя самой. Но причём здесь тогда мы? Она - для себя, а мы... Что скажет 

Человек? И сможет ли он сказать что-то о себе, когда он весь - вне себя?.. 

Бытие действительно, если опосредовало себя иным. Для кого оно 

действительно? Для себя? Для иного? 

Что определеннее для человека: жизнь или смерть? Древние греки предпочитали 

первое /"Будем, Лесбия, жить, пока живы..."/, средние века - второе /жажда спасения/. 

Новое время познаёт противоречие как способ своего бытия и: умирает для жизни - или 

живёт для Смерти. Есть ли смысл в первом и так ли уж бессмысленно второе? Иначе: 

человек для Культуры - или для Себя?.. Соединённое вместе, оно образует содержание и 

форму. 

Всё оправдывается и оправдано: минутой, днём, вечностью. Правда 

действительна, пока действуют обстоятельства, её породившие. 

Начало, в котором уже известен конец. Логика данной жизни приводит /логично/ 

к данной смерти. Только к данной. 

Личность - совокупность общественных отношений. Только как совокупность она 

есть Иное для себя и для другого, т.е. действительность. Культура включает 

общественные отношения, но не сводится к ним. Культура индивидуальна, 

общественные отношения - социальны. 

Просвещение подготавливает социальное изменение и готовность к нему. 

Сила иди разум? Сила обычно неразумна, а разум - бессилен. 

Отдать себя просвещению? Грамши отвергает этот путь, но он был 

революционером и единственным правильным признавал СВОЙ путь. И у него было 

другое время, когда стоял выбор: сражаться или молчать? Гоголь оказался ценнее 

многих "бунтарей", а бунтари - глупее городничих. В глухие времена наука может быть 

только индивидуальной, антинаучной. 

Выйти из ситуации, как стремился сделать Достоевский, и к чему вроде бы 

стремимся мы?.. Стать "над схваткой"... для чего? Для "божьего гласа"? Но зачем 

преследовать результат? Ведь он уже есть отрицание самого себя. Хватит того, если 

удастся указать цель и найти средства. 

Значит: жизнь для смерти /а не для жизни/! И поэтому вначале встаёт вопрос: что 

такое СМЕРТЬ? Для истории, для других, для меня. 

Смерть: отрицание жизни... её обновление, продолжение?.. История - Молох, 

пожирающий людей, - просто так, для забавы. Бездушная природа, бесконечная 

материя, хаос вещных отношений - и человек... игрушка в тисках обстоятельств с 

вечной угрозой исчезновения. Жизнь как ТАИНСТВЕННОЕ, смерть как 

НЕОБЪЯСНИМОЕ... 
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Для древних народов жизнь выступала как необходимость, приводящая к 

потусторонней свободе. А смерть являлась закатом, обещающим вечность, - 

избавлением и встречей с Будущим. Дихотомия бренного тела и нетленной души - 

основа, цемент христианства. Жизнь для Смерти. Потом смерть исчезает, остаётся 

жизнь. Жизнь для жизни, - и все. В настоящем - для будущей, или для себя самой. 

Смерть - необходимость, жизнь - необходимость свободы. Свободы от необходимости 

смерти. 

В истории нет восходящих и нисходящих ветвей, есть развитие одного 

направления, снимающего свою направленность, осуществляющего себя в круговерти 

хаотической гармонии. Прогресс также относителен, как регресс, и столь  же 

нечувственен, неконкретен. Историю нельзя рассматривать в "отношениях", параметрах 

и прочих частичных системах, поскольку это схематизирует, умерщвляет живой процесс 

человеческой деятельности, превращая его в "вещь в себе". 

Прогресс и регресс у историков берётся обычно как отношение между исходной 

точкой и результатом определенно выделенной связи. Если "В" сложнее "А" - значит, 

налицо прогресс, и наоборот. Для удобства подобного "вычисления" используется 

сумма экономических средств как критерий "улучшения" или "ухудшения". ТАК 

появилась печально известная теория среды. 

Почему происходит ускорение развития  человечества? Наверное, не от того, что 

в средние века орудия изготовлялись быстрее, чем при рабовладении, иначе смысл  

человеческой истории вылился бы в историю развития вещей. Нет, дело не в этом. 

Если представить процесс выделения человека из природы как единичного из 

всеобщего, то можно заметить любопытную деталь. В начале человеческой истории 

человек берётся как человек в природе, без природы не существующий и невозможный. 

Дальше человек, создавая площадку культуры /очень маленькую/, отрицает природу, но 

не полностью. Наконец наступает момент, когда природа полностью снимается 

культурой/ если следовать этой гипотезе далее, то наступит момент, когда культура 

снимется.../. 

Смысл вышеизложенного в том, что в начале человеку приходилось менять 

огромную внешнюю систему, а потом - её же, но в более уменьшенном и приемлемом 

масштабе. Сейчас человеку ЛЕГЧЕ, чем раньше, развивать себя /поскольку он весь - вне 

себя/. 

Есть НИЧТО. Поскольку оно есть, оно БЫТИЕ. Единство бытия и ничто - суть. 

Суть есть взаимопереход, превращение, изменение, развитие, движение, МАТЕРИЯ. 

Материя не появляется и не исчезает, она ЕСТЬ, - бесконечная, вечная, всеобщая. Свою 

всеобщность материя проявляет через конечность форм своего явления. /Если материя 

есть, то есть в чём-то: бытие в небытии, всеобщность в конечности/. Человек - одна из 

форм материи, но форм настолько сложной, что она, развиваясь, опосредуясь 

КУЛЬТУРОЙ, переходит из явления для иного в его сущность. 

"Явление переходит в свою сущность /самосознание/. Если явление становится 

сущностью, то явление становится единовозможной и единоневозможной /основой 

форм/ собственного бытия, т.е. его необходимостью /само для себя и в себе самим собой 

основано/." /Дополнение Игоря/. 

Что нужно изучать? Допустим, материю - для того чтобы преобразовать её в 

пользу человека. Вот естественные науки и изучают материю, а роль философии 

сводится к тому, чтобы, обобщив результаты достижений, выработать общие методы 

исследования материи и преподнести их учёным. Учёные - вот сердце прогресса! А 

философы - это скорее их помощники. Друг без друга им существовать трудно, но, 

впрочем, можно и друг без друга, только тогда науке придётся вариться в соку 

собственных топорных методов, а философия скатится в софистику. 
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Посмотрим, в какой мере логична данная точка зрения. Изучать можно то, что 

находится вне нас, то, что дано объективно, т.е. то, что полагается существующим само 

по себе. Человек изучает материю, делает её предметом своего исследования, отделяет 

её от себя. Материя здесь - Целое, изучаемое своей Частью - человеком /частью, которая 

стремится стать целым - добавляют некоторые/. 

Материя изучается для пользы. В чём заключается последняя? В том, что человек, 

изменяя условия своего существования, отрывается от зависимости, превращает свою 

необходимость в свободу, т.е. становится сам для себя существующим, превращается из 

части в Целое. Поэтому: все усилия на то, чтобы изменить материю. 

Итак, изменяем материю. Философия даёт метод, наука познает, а уже 

преобразовывает конкретно-чувственная практика, - труд, опосредованный орудиями. 

"Очеловеченная" таким образом природа есть культура - способ развития человека. 

Причинно-следственная связь, как понятие, возникла из движения, в основном - 

механического. 

Человек осознает вначале не свою вещь, а своё действие! Так возникает 

самосознание. Разум переходит в рассудок и наоборот. 

Смысл диалектической логики - дана как развитие логики в соответствии с 

развитием /или логикой развития/. Диалектическая логика - логика противоречий, 

противоречивости. Формальная логика - логика непротиворечивости. Теория развития, 

логика, теория познания - возводятся деятельностью в единую тотальность. Логика - 

совокупность наук, изучающих законы и формы мышления. Различаются логики тем, 

что изучают разные законы и формы мышления. Законы формальной логики - законы 

выводного знания, а не законы познания. 

Есть только движение - движение объективности, материальности. Оно 

продолжается в человеке, в субъекте как остальное движение, выраженное в форме 

мышления и осознающееся здесь как развитие, имеющее логику самого себя. Эта логика 

определяет логику мышления и достигает в ней абстрактных высот всеобщности, 

осознавая саму себя как ЛОГИКУ, как принцип. Мышление познаёт развитие. Теория 

развития, логика развития и теория познания развития. Логика развития через 

конструирование логики мышления конструирует самораскрытие себя как абсолютного 

принципа. Конструированная логика мышления есть теория или история познания. 

Первое /т.е. конструирующая саму себя логика мышления/ есть диалектическая логика, 

а значит, она есть и теория познания. Мышление познаёт свою сущность, т.е. себя как 

развитие, а свою логику - как логику развития, заключая последнюю в принцип 

диалектики. Диалектика - теория развития, т.е. теория самоконструирования логики 

мышления, продолжающей развитие действительности, т.е. теория познания самой себя 

- или диалектическая логика! Развитие логики развития в познание развития. 

Творчество - самосознающее себя развитие. Логика деятельности опосредует 

превращение логики движения в логику мышления. В деятельности рождается 

мышление, его логика, а развитие превращается во Всеобщее развитие. Мысль - 

субъективная форма объективного содержания. Законы мышления - это действительные 

законы действительности, только в мышлении законы приобретают значение законов 

действительности. Развитие как логика есть способ существования законов движения. 

Диалектика как логика - это законы построения законов в некоторую систему 

соответственно с этими законами. 

Одно дело, если эта гибкость, противоречивость в понятиях соответствует 

действительной, объективной, генетической, внутренней, спонтанной противоречивости 

самих предметов. Такая противоречивость понятийного порядка будет объективно 

обоснованной и сама будет продолжением объективно существующей 
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противоречивости. Человеческое бытие - бытие, само для себя данное. Оно есть 

развитие в развитии. 

Всеобщее/движение/, или движение вообще, не может принять форму отдельного, 

не отрицая себя тем самым как Всеобщее. И в тоже время Всеобщим оно может 

выступать только через отдельное, поскольку мышлению доступно или отдельное, 

стремящееся стать всеобщим, или всеобщее, снимающее себя в отдельном. Отдельное 

отрицает себя через всеобщее. Индивид отрицает свою отдельность, отделённость через 

Культуру как всеобщность бытия индивида. Способ, условие существования культуры - 

в движении, исчезновении отдельных индивидов. 

Культура есть единство бытия и небытия, процессирующего тождества, ставшего 

и становления, результата и его снятия, действительности и возможности. Индивид 

внутренне противоречив постольку, поскольку он противоположен самому себе. Он есть 

постольку, поскольку его нет, его нен постольку, поскольку он ещё есть. 

Противоречивость индивида обнаруживается только в развитии и благодаря 

развитию, а само развитие возможно только в противоречивости и как противоречивое. 

Индивид и отрицает себя через другое себя, и остаётся собой. Даже изменяясь, субъект 

остаётся субъектом своих изменений. 

Антиномия: для того чтобы быть, индивид должен развиваться, но, развиваясь, он 

перестаёт быть. Разговор о противоположностях может быть только в том случае, если 

есть Развитие. Историческое развитие индивида есть непрерывность самоотрицания как 

возможность /прерывность/ - бытия. Индивид, переставший развиваться, выходит из 

русла исторически развивающегося индивида, превращается для развития в вещь, 

игрушку стихии истории. Конечно, данный индивид статичен только для истории, для 

себя он развивается, но только по другим руслам. 

Любое нечто заключает в себе противоречие, а значит - противоположность себе, 

т.е. есть само для себя источник развития, "Конец" - полярность начала; для сциентиста 

- две различные стороны одного отношения, для диалектика - развитие множества 

сторон одной сущности. Нечто живёт только тогда, когда оно дано в различии, в 

переходе. Постольку, поскольку человек содержит в себе животное, он может 

возвратиться к нему. Формальное мышление, не пользующееся противоречием, сводит 

его к абстрактному отрицанию /типа: или - или/. Развитие вообще в эмпирическом 

опыте предстаёт как НЕразвитие, а в разуме восходит до своей истинной сущности - 

противоречивости развития. Формалистика - другое себя диалектики, единство 

противоположностей. 

Основное противоречие: индивид /его сущностные силы/ снимается на каждом 

этапе истории, но находит только частичное разрешение. История как бы размывает это 

противоречие, выступающее как противоречие развивающееся, конкретное. 

Родовая сущность человека в ходе развития дифференцируются на внутренние 

противоположности: женский и мужской пол. 

 

Слава. Октябрь 1971 года. 

 

 

ЗЗААММЕЕЧЧААННИИЯЯ   

 

Человек "живёт миром". Живя миром, человек превращается в индивида, - или: 

его личная практика становится общественным производством. 

Логика отчуждённого и завершённого в себе для себя производства превращает 

человека в индивида-производителя и - потребителя, потребление - феномен не только 

индивида, но и человека, однако: потребление индивида, логично вытекая из его же 



355 

логики производителя, статично, завершено. Оно дано индивиду вне его находящимися 

Силами и Системами, и отсюда: полная зависимость индивида от данных Сил и Систем. 

Индивид живёт миром, однако этот мир для него статичный, неразвивающийся, - 

это мир, в котором могут изменяться только способы производства и распределения 

материальных благ. Именно на этом основаны все так называемые буржуазные, 

народные и прочие революции. Обычное несовпадение цели всех революционеров, 

мечтавших о новом мире Хомо Сапиенс, с результатом: масса потребителей-индивидов, 

совершавших, по сути, революцию, строила новый мир со старым способом жизни. 

Назовём это исторической необходимостью. Высокоразвитая обезьяна, всегда 

считавшая себя человеком, никогда не шла дальше индивида. Возможно, это понял 

Маркс: начав с мечты о человеке, он кончил "Капиталом" - учебником борьбы для 

индивида. 

Самое парадоксальное то, что даже революционеры не выходили за рамки 

тривиального: тезис - антитезис. Они отвергали старое, строя новое по принципу 

противоположности: "Кто был ничем, тот станет всем". В этой борьбе, борьбе 

личностной, человеческой, осуществлялся синтез, но осуществлялся он как 

внеличностный, производный от логики вещного мира, результат. Логика революции 

убивала самих революционеров, пример чему: Французская революция 1793 года. 

Индивид включён в производство даже тогда, когда он не работает. Иначе он не 

был бы совокупностью общественных отношений. Иными словами: его способ жизни 

ничем не отличается от способа жизни других индивидов - та же система ценностей, те 

же нормы потребления и пр. 

В какой-то мере то, к чему мы стремимся - это выход за пределы наличного 

бытия, выход из ситуации индивида. Майская идея свободы должна засиять новым 

пламенем. 

Свобода от данности - это свобода от себя как элемента этой данности. Данность 

необходима, но необходимы ли ей необходимости? Ответ может быть только 

отрицательный. Причём отрицается всё - как плохое, так и хорошее, - потому что и то, и 

другое производное одной системы и только в этой системе /данности/ возможное. Но 

отрицание - это только начало. 

Мы можем освободить себя, только создав новый мир: пусть пока только для 

себя. Новый мир - это мир новых необходимостей, поэтому вопрос о свободе - это 

вопрос о том, сможем ли мы создать новые необходимости. Иными словами, сможем ли 

мы создать самих себя. 

Нужно учитывать, что наше "МЫ" - это абстракция. Действительность разорвана, 

деятельность каждого человека есть  е г о  деятельность, и ответственен за неё он сам. И 

попытка прикрыть "я" щитом "Мы" - это способ мнимого ухода от своей слабости. Но в 

тоже время наше "Мы", оставляя нас слабыми в отдельности, дает нам силу в 

совместности, давая возможность создания новой, нашей культуры, культивируя нас. 

Данная антиномия, уже не раз бросавшая нас из одной крайности в другую, сохраняет 

свою самость и по сей день, но уже как антиномия разрешаемая. И разрешить её должны 

наши пункты:  

1/ Культура мышления; 

2/ Культура чувств; 

3/ Культура действия. 

Выполнение их /в развитии/, прежде всего, личностно, оно будет разным, в 

неодинаковой дозе для каждого из нас, и целью ставит не уравнение нас между собой и 

не поднятие нас до какой-то нормы, а развитие имеющихся в нас возможностей и нас 

самих до перехода в противоположность, в небытие с новым вариантом бытия. Но 

бытие разорвано, неоднозначно, и у каждого из нас уже есть и будет свое. 
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Формальная организация нас в "Мы" исчезнет как формальная, она будет просто 

нужна, как воздух. Разница между нами и другими будет, несомненно, велика - 

настолько, что мы будем чувствовать себя слитыми в целое. 

Я дополню: антиномия останется, но уже на другом уровне. 

Кстати, может быть, мы и нужны сейчас друг другу только потому, что мы 

разные? 

Я упомянул о трёх пунктах. Но согласитесь, что это всё условность: пунктов 

могло быть не три, а тридцать, и быть они могли совершенно другими. Просто 

выделились три пункта-средства, возможно, приводящие нас к цели. Так ли это - 

убедимся, когда пойдём по выбранной нами дороге. 

Изменение способа жизни - это изменение наших потребностей. Отказ от жизни 

как удовольствия и для удовольствия, отказ от норм, от ценностей. Брать только 

необходимое. И всё это - в меру личной ответственности, никто ничего никому не 

навязывает против воли, каждый должен чувствовать себя индийским гуру других. 

Необходимо потерять чувство ценности жизни вообще и своей в частности. 

Общественные отношения - такая же реальность, как и дерево, камень и пр. 

Говоря о человеке, мы говорим в основном о нас самих. Те, кто не с нами - 

индивиды. 

Общественные отношения воплощаются в людях. Восстать против данных 

общественных отношений - это восстать против данных людей. 

22 октября 1971 года. 

Слава. 
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Игорь, Слава. Ночь на 26 января 1972 г. 

 

 

 

 

ТТЕЕЗЗИИССЫЫ  ОО  ТТЕЕММППООРРААЛЛЬЬННООММ   

 

- Требуется: развитие понятия культурно-исторического времени, но полученное 

не спекулятивно, а в характеристиках "естественного времени", т.е. как оно выражено на 

деле. 

- понятие это обнаруживается в сфере подготовки и зарождения самого 

деятельностного времени: в точке его генезиса. 

- проблема "человеческого начала" столь же непосредственно выступает 

проблемой исторического времени, его начала и сущности. 

- Учитывая, что всякое решение проблемы "человеческого начала" имплицирует 

решение проблемы  ж и в о г о  /и  ж и в о т н о г о/ как предварительной, 

деятельность культура 

предметная 
область манипуляция 

средство 

цели 

жизненность 
обыденность 

любовь 

потребности 

цикл алгоритм 

проблема 

средство 

умирание 

уравновешенность 
бездушие 

ирония 

смех 

надежда 

любовь 

мечта 

тоска 

фантазия 

печаль 

смех 

уничтожение 

страдание 

отчаяние 

ненависть 

отчуждённое 
прошлое 

страх 

юмор 
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- принимается понятие  о т к р ы т о й  с и с т е м ы, или органической системы, - 

что подразумевает организм, сохраняющийся путём поддержания информационно-

энергетического метаболизма. 

- Энергия и информация поглощаются всегда только с ограниченного набора 

источников, причём  активное поглощение обычно имеет своим аспектом активное 

отражение и неучтение иных информационно-энергетических влияний. 

- Эта избирательная /а не "тотальная" /открытость органической системы как 

имманентная направленность её на фиксированный набор "целей" - названа интенцией. 

- набор интенций более или менее жестко кодируется в наследственной структуре 

каждого организма. 

- До сих пор мы рассматривали открытую систему абстрактно, как некую 

"материальную точку".  Введя же пространственность существования системы, мы, 

однако, находим - что самоустойчивый метаболический процесс, именуемый 

органической системой, всегда существует на горизонте варьирующегося по 

интенсивности внешнего энергетического давления на установленные системой 

интенции 

- причём различная интенсивность этого давления и позволяет говорить о 

помещённости открытой системы в динамичный пространственно-временной 

континуум с некоторыми  периодами эквивалентной интенсивности. 

- Периоды объединяются в относительно наличные циклы, что вполне 

наблюдаемо. 

- Понятие цикла не ведёт к истории непосредственно, ибо цикл формирует время 

чисто физическое, либо - биофизическое. 

- тогда как историческое время - время перемен вопреки периодичности. Но мы 

пока не претендуем на это, рассматривая безналичную диалектику становления 

культурно-исторической социальности из природного. 

- Циклически реализуются разнообразные природные процессы, в спекулятивном 

соотнесении дающие т.н. "время вообще", которое предполагают загадочным 

Абсолютом, а фактически оно - невозможность, вернее: процессирующая проблема, ибо 

- невозможно сопрячь всё многообразие резко разномасштабных циклов так, 

чтобы взаимоувязать все циклы /а ни один из них не самодовлеющ/ и все их 

отображения друг в друге в каком-то вневременном единстве, назвав это единство 

"Временем", 

- а любой взятый для этого цикл - конечен относительно самоё себя. 

- Всё это оказывается весьма субстанциальным для открытой системы. Цикл её 

выработан так, что учитывает все периоды возможного давления извне, которые 

приходилось отражать в прошлом данному классу систем. 

- Система находится в идеальном состоянии, практически элиминируя свою 

пространственно-временную судьбу. 

- Но симметричность учтенных циклов фактически всегда бытует как нарушаемая 

принципиально неучтёнными флуктуациями. 

- Причина этого в том /и мы уже отмечали выше/, что равномерность природных 

циклов /любых/ в их обязательной полифеноменальности по отношению к иным, более 

масштабным вселенским циклам. Напр.: суточный цикл - сезонный - годовой - 

галактическое вращение - .. и т.п. 

Отсюда существование открытой системы о временности, будучи цикличным, 

гарантированно-равномерным и предучтённым в интенциях - т.е. как бы безразличных 

ко времени, - неизбежно вовлечено в неявно-гигантские циклы через свои, обычные; и 

это оборачивается внезапной асимметричностью собственного цикла системы - 



359 

проблемой. Такова основная экзистенциальная драма организма; впрочем, это можно 

развернуть... 

- При изменениях интенсивности - от периода к периоду - происходят давление на 

интенцию, увеличивающее либо уменьшающее вероятность её осуществления /т.е. 

питания системы/ и пределы его, вплоть до загашения. 

- Организм может восстановить метаболический процесс путём изменения 

поведения для ликвидации давления - учтя нарушения как новую периодичность, новый 

цикл. Но, как мы увидим, это проблематично, 

- так как нарушение ритма интенсивности обнажило  в р е м я, принципиально 

нередуцируемое к любому множеству дедуктивно заданных разрешимых ситуаций. 

- Организм индивидуален - вследствие пространственно-временной 

ограниченности предметной базы интенций. Поэтому цикл его одноактен, и он - 

смертен. 

- Отсюда поведение /как перемещение по вектору одной интенции/ отличается 

индивидуальной вариабельностью, так что удачные ходы поведения, преодолевшие 

нежелательную ситуацию, фиксируются - равно как и сами опасные ситуации. 

- Фиксация осуществляется генетически, реконструируя поведенческий ритм 

системы, 

- отсюда мы можем теперь понять интенцию как кристаллизацию всех прошлых 

/видовых/ побед над всеми прошлыми периодическими нарушениями временного 

ритма. 

- Кстати, открытая система только и обнаруживается как попытка самосохранения 

вопреки всем покушениям извне, как некое стремление к идеальной точке, где все 

возможные давления учтены в абсолютном /абсолютно невозможном!/ цикле - т.е. время 

и пространство исключены как безразличные. 

- Тогда спектр интенции, различный для данной системы, и фиксирует принцип 

её равновесия как суммарный синтез-учёт всех прошлых побед над средой. 

- В случае если непредучтённый рост давления приводит к срезанию интенции, и 

недостаточным становится реформа поведения в рамках последней, необходимо менять 

источники, т.е. само направление обмена. 

- Это явно требует мобилизации дополнительных энергетических ресурсов - и 

потому маловозможно. Но, с получением информации о невозможности сохранения 

старой интенции путём внутрирамочных вариаций поведения - это становится 

возможным. 

- Но когда скачки энергетического давления слишком часты относительно 

индивидуального цикла и поведенческих актов, фиксация способов возобновления 

устойчивости - т.е. снятия времени в пространственной структуре - крайне затруднена. 

Проблема разрешима лишь путём сохранения информации внутри уже не системы-

особи, скомпрометированной и поставленной под допрос ограниченностью своего 

цикла, - а внутри популяции, т.е. взаимоувязанных проб и усилий организмов, 

находящихся в относительно одинаковых условиях. 

- Кроме того, можно  опосредовать интенцию путём вовлечения в неё объектов, 

прямо её не реализующих, но способствующих этому скрыто. 

- Такое станет возможным, при необходимости значительного расхода энергии, в 

ситуации, когда не укладывающиеся в цикл изменения энергетического ритма 

закрывают организму путь генетического кодирования их, оставляя, однако, 

возможность претерпевать это в процессе индивидуальной жизни, получая и фиксируя 

информацию о возможных изменениях-угрозах и преодолевающе-предупреждающих 

таковые действиях. 
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- Если же это продлится, и осуществление таких действий станет последовательно 

необходимым, то организм /открытая система/ будет ввергнут в следующую 

вынужденность: вовлекать в своё действование иных индивидов для передачи 

индивидуального опыта в процессе обучения. Необходимость эта обоюдна: со стороны 

стариков, продлевающих этим свой индивидуальный жизненный цикл, так и со стороны 

молодняка, неспособного жить без воспитания. 

- Вот так и возможен ход складывания социальной деятельности. Он включает в 

себя как успех, так и неуспех, риск 

- не получить энергии взамен потраченной на устранение преград осуществления 

интенций, когда поведенческие акты дают только информацию о неудаче, об отсутствии 

носителя, и летят головы, головы...  

- Отметим лишь некоторые свойства деятельности как информационно-

энергетического процесса: 

- субъективность 

любые операции взаимосвязаны через общую направленность в русле 

определённой интенции - на объект; т.е. открытая система как процесс  инициативна. 

- определённость 

всякий акт непосредственно есть нарушение собственного биовременного ритма 

системы, а возвращение к последнему возможно лишь через дополнительную затрату и 

новое получение энергии, что требует специального времени и ограничивает. 

- предметность 

действия, проводимые в русле некоторой интенции, реализуются на некоторой 

предметной области так, какова сама эта область. 

- проблемность 

действия становятся необходимыми и осуществляются только в случае сужения 

области реализации интенции, или сдвига этой области: по вектору интенции либо в 

сторону от него; а это предопределено проблематизирующим характером 

пространственно-временного существования открытой системы, или уже индивида. 

- впрочем, не стоит воспринимать это описание деятельности культурно-

исторического субъекта как уже-наличной, результативно 

- хотя это невозможно полностью отнести к поведенческому существованию 

открытых систем 

- однако, вероятно, так может быть представлена безналичная "интенция", 

неощутимо ведущая нас от безотчётной жизненной попытки органической системы - к 

выбору и поступку человеческого субъекта; ибо и первая, и второй равно начинаются с 

вторжения в их мир проблемы... 

- Акты и действия, осуществляемые в пределах одной интенции, для решения её  

п р о б л е м, в рамках определённой предметной области, считаются образцами 

деятельности, ибо  образцы во всякий момент социальной жизни сосредотачивают в 

себе через действия по решению проблем всё распредмеченное содержание данной 

предметной области. Так, все учтенные деятельностью изменения циклов 

интенсивности, изменения которой реализуются на различных предметных областях, 

фиксируются культурой. 

- Информация, снятая за всё время существования образца, с определённой 

степенью достоверности и риска, обещает предупреждение прекращения интенции при 

условии осуществления этого образца. Изменение его становится возможным 

только в результате появления проблем, вытекающих из самого процесса его 

осуществления, - или навязываемых извне. Прогресс или регресс их зависит от их 

способности удержания интенции, т.е. от соответствия этих образцов их предметной 

области. 
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- В связи с принципиальной невозможностью создания таких оптимальных 

образцов, которые учли бы информацию обо всех возможных изменениях 

интенсивностей давления на интенцию, существует необходимость постоянного 

развития содержания  образцов  деятельности. 

- В связи с изменением интенсивности давления на протяжении различных 

периодов - как геофизического, так и бионического и биологического времени, - 

существует необходимость расположения образцов деятельности внутри интервалов 

относительно эквивалентной интенсивности внутри каждого периода циклов различных 

процессов природы. Так, формируются циклы деятельности, которые снимают 

противоречия /проблемы/ между биологическим циклом индивидуального организма с 

другими природными циклами. 

- Для уравновешивания различных изменяющихся образцов внутри цикла 

деятельности необходимо создание особого универсального и внутреннего для каждого 

частного образца - опосредователя /регулятора/. Он тем более сложен, чем более 

вероятна проблемность из-за результатов каждого частного образца, его 

воспроизводства и осуществления всем обществом, а тем более различными 

индивидами. Этот  регулятор-образец фиксирует информацию об изменениях внутри 

всего цикла деятельности. Таким регулятором может выступать общественное сознание. 

- Но так как и у него есть изменяющаяся перманентная проблемность, то и он 

необходимо должен изменяться и не может достичь совершенства - как и образцы, на 

цикле которых он реализован. 

- Тем не менее, то, что этот  регулятор фиксирует нормы изменения и 

осуществления образцов - хотя и в зависимости от содержания образцов, - приводит к 

известному торможению или переориентации направления развития содержания этих 

образцов в процессе стабилизации цикла. 

- Для продолжения циклов деятельности необходимо передача, как частных 

образцов, так и всего цикла с его регулятором молодому поколению старшим в процессе 

осуществления частного образца - воспитания. Так воспроизводится культура, а 

беспомощные организмы, ритм которых лишён наследственно закрепленных способов 

решения проблем, делаются субъектами. Из-за, своеобразия процесса воспитания, 

различия проблем воспитателя и воспитуемого /для которого его деятельность не просто 

необходимость в целях продолжения интенции, а Самоценна в своих результатах для 

него, т.е. ИГРА/, всегда остаётся возможность индивидуальной  интерпретации 

- именно в рамках этой интерпретации становится возможным развитие 

содержания образца деятельности путём вовлечения в его осуществление его 

"побочных" результатов и решений. 

Игорь, Глеб. 8 февраля 1972 года 

 

 

""ЗЗИИММННИИЕЕ  ММЫЫССЛЛИИ""  

 

ИИГГООРРЬЬ   

Культура или индивид. Личность - история как личность. Соотношение 

культурных людей как личностей. 

тип культуры - тип личности. Многоличностность - многокультурность - 

многодействительность. 

Полифония. 

полифоничность - полидеятельность. Соотношение логик, культур, личностей как 

полифоническое. 
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Человек. 

не убий  -  человека. 

а убивают -  человека. 

Человек убивает нечеловека. 

Историческое - перевернутое логическое 

В.С.                   

Полифония культур внутри одного субъекта. Все прошлые культуры - всё здесь 

вбирается, всё здесь  решается. Проблема культуры - культурная  проблема;         

Г.С. 

полифония культуры внутри культур,  а есть цивилизация или антикультура. На 

деле не признает никакой культуры,  кроме своей. /Колонки/ 

ибо ты, человек - существо культурное; всё, что ты знаешь - культура, и 

анализируешь проблемы культуры культурными понятиями. 

В.С. 

Борьба с собой внутри себя. 

Личность есть цикл, т.е. поток культуры, ибо он осуществляет один частный 

образец, на него работают все остальные образцы. Эта культурная личность с 

необходимостью - игрок. 

Не обязательно преследовать цикл до конца. 

СЛАВА. 

Регулятор воплощен в нескольких личностях /носителях/. Культура передаётся, 

т.е. передается регулятор. 

Носители регулятора /культуры!/ должны вводить социальную дисциплину, 

организацию, для того чтобы: 

а/ регулятор воплощался в образцы деятельности; 

б/ чтобы регулятор не умирал, а передавался дальше, чтобы культура жила 

/отсюда - проблема необходимости обучения/. 

Когда регулятор из частного образца деятельности становится всеобщим, то: 

1/ Прежние носители культуры /жрецы регулятора/ умирают, они не нужны. 

- / дыра / - 

2/ Возникнет новый тип организации в связи с появлением новых регуляторов. 

3/ появляется новый тип мышления, который даёт новый регулятор. 

Регулятор детерминирует /ограничивает/ тип деятельности /цикл/. 

ИГОРЬ. 

Развитие не культуры, а регулятора. Но регулятор реализуется только на циклах 

/типах/ и соответственно только их проблемам изменяется, - и, соответственно от 

информации, накопленной в образцах, и зависит изменение регулятора. 

Манипуляции - не обязательно рука, но 

и глаз, и вкус и т.д. 

- по выбору - реакция выбора. 

манипуляция к предметности и предел манипуляций к предметности /порог 

восприятия/ 

от собственных циклов, отсюда самопредметность, отсюда апории деятельности, 

парадоксальность деятельности. 

Становящийся и наличный Я. Я становящийся наблюдается я наличное, иное. 

Форма деятельности 

Отсюда необходимость развития манипуляций. 
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СЛАВА 

Магия не решает проблемы, и устраняет возможность их возникновения и 

отстраняется от них. Отсюда необходимость  репродуктивной  деятельности, в 

частности - уничтожение. Нравственность - регулятор социального общения. 

Ценности. 

Ницше пытался заменить один регулятор другим. 

Для нас пути: 

1/ создание нового регулятора; 

2/ найти путь безрегуляторности, но тогда под вопросом: 

а/ образец. 

б/ необходимость существования деятельности только в образцах. 

ИГОРЬ 

Без регулятора - без образца - без предмета /никакого отчуждения/. 

Время - это результирующая всех взаимодействующих процессов. Нет 

результируемости - нет развития. 

Ночь на 13 февраля 1972г. Москва. 

Игорь, Слава. 

 

 

Магия универсальный 
подсознательный 

регулятор  

Загадка 
истории 

мистика, 
фетишизм 

анимизм 
тела 

манипуляция 
символами 

конфликтная 
ситуация решение, знак 

возвращение, знак 

тяжёлая 

лёгкая 
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ТТЕЕЗЗИИССЫЫ  ОО  ННААСС   

 

Требования, которые мы предъявили себе, имели ряд особенностей, именно в 

соответствии с ними мы получили ряд, в общем-то, нежелательно учитываемых 

результатов. 

Мы были неравны между собой в процессе постановки и решения проблем. 

Мы должны были что-то делать, ибо бездействовать было нельзя. 

Мы были без лидеров /в социологическом смысле/, хотя периодически были 

передовые в постановке и навязывании проблем; у каждого они были свои. 

Мы должны были решать свои проблемы - как общие, и общие - как свои. 

Мы стремились к общей работе /абстрактно стремились/ и общей поддержке. 

Мы хотели работать результативно, но не умели принять результаты работы 

другого, - может быть, они решали не наши проблемы или не удовлетворяли нас. 

Мы даже не планировали общую работу по созиданию, а планировали работу по 

совместным штудиям, и совместная, созидательная работа получалась неучтённым 

результатом и выступала наряду с личностными проблемами орудием краха общей 

работы. 

Мы с большим трудом принимали результаты других в собственное понимание, а, 

не понимая - не доверяли и часто манипулировали другим как объектом. 

Следует особенно отметить наши тенденции отталкивания: то ли стремление 

видеть друг в друге представителей той или иной точки зрения или предметной области, 

то ли стремление к разделению труда, то ли желание сохранить лицо, то ли отсутствие 

стремления к личностному контакту - но в результате мы не могли работать вместе там, 

где работал один. 

Были ли штудии - грехом, ибо делалось в расчёте на результат, а его /требовали 

некоторые/ надо отменить, ибо ДЕЛО должно быть личностным и духовным, а не 

отчуждённо-вещным? 

Что нам нужно: с п а с е н и е /в бытии для себя или - результата для мира/, но всё 

равно сдохнешь; п р о р ы в /в невозможность/ - но во что? или  вчувствование   в  

обыкновенное, но - для кого и зачем? 

Каждая активная деятельность по нашему опыту была деятельностью 

спорадической и весьма чрезвычайной. Позднее она стала чрезвычайно периодической. 

Её интересным свойством является то, что она имеет тенденцию начинаться в наименее 

благоприятных для нас условиях; а в условиях постоянной деятельности, введённой в 

распорядок дня, она вырождается в псевдо-деятельность, непосредственным 

результатом которой является она сама. Это игра для собственного равновесия. 

Особо важно для данной деятельности наличие специфических социальных 

проблем, сугубо межличностных. Эта деятельность может протекать только в 

проблемных ситуациях; мало того, она вновь и вновь ставит специфические личностные 

проблемы, которые имеют тенденцию к экспансии, к вовлечению в круг проблем 

универсальных, отображенных на личностных, и личностных, отображённых на 

универсальных, всё большего числа индивидов. 

Может быть, эта деятельность есть не что иное, как способ существования этой 

проблемной социальности, ползущей по незавершённой линии ситуации, но всё-таки эта 

деятельность проявляется процессом индивидуального решения индивидуальных 

проблем, который протекает опять-таки в связи с внешней проблемной социальностью. 

Как индивидуальная, проблема перестаёт быть постоянной проблемой, а становится 
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легко снимаемой и неудобной вещью. Для одиночества она не так уж предналична и 

единовозможна. И существует она лишь у немногих, да и то в самой деятельности, ибо 

заменить её нечем, ибо иной путь не виден - вот и идёшь, пока жив, раб своего 

свободного выбора. 

А что касается социальности, паразитирующей на межличностных проблемах, то 

она любит остренькое, а когда его нет, когда нет проблем - расползается по углам; тогда 

деятельность остаётся сама для себя и лишь чисто случайно составляет результат за 

результатом. Когда двое беседуют в кабинете о Вагнере - является ли это снятием 

отчуждённости? Где ещё возможный путь, ибо этот тягостен?.. 

И вот вроде бы бросить всю работу, прекратить читать, писать и мыслить в 

известном направлении, убрать все проблемы в сторону /в этом и свойство проблем, в 

отличие от противоречий/... Нет, не получается!.. деятельность /её цикл/ 

сформировалась так, что гомеостазис совершенно невозможен. Проблема очень остра и 

не позволяет не решать её. Отсюда высокий контроль над результатом - способом 

решения - заставляет работать вне зависимости от условий и личностная проблемность 

вновь и вновь воспроизводит ситуацию. 

При этом осуществляется полная неудовлетворённость любым счастьем, любым 

"состоянием", кроме разве что стойкое спокойствие, безразличие и тоска, периоды 

безделья, переживаемые как страдание. Таким образом, конец практически не мыслим 

вообще. Проблемность воспроизводится путём абсолютной нигации: всё равно не то. 

Мы стремимся к новой практике, которая бы сняла отчуждение, - дать счастье, 

полноту жизни, безущербность, умение любить всё и вся, ясность, стойкость и 

постоянную активность; но у одних не получается осуществление этих ориентаций, 

даже тяготение к ним не удаётся: то мешает совесть, то тоскливо-скучным кажется 

радостное счастье и привлекает яростно-удачливое страдание, то не хочется любить 

других - не за что и некого, то никак не выходит безущербность - времени нет, плохая 

память, обстоятельства, а в результате проблемы, проблемы без конца. И мы идём куда-

то, даже без надежды остановиться или упасть... 

 

Игорь, Глеб, Слава, Костя. Февраль 1972 года. 

 

 

ПИСЬМО ГЛЕБА К ВАСЕ 
 

Василий, честное слово: это я не специально! И разошлись мы сегодня по добру, 

по здорову, а потом вдруг меня как затрясло от злости, - и сел за машинку. Но у меня 

есть оправдания: это последний раз я так говорю с тобой. 

Итак, кажись, все идет к развязке многолетней истории. Я как подумал, что здесь 

тебе настукаю – страшновато, смахивает сразу же на анафему и интердикт. Вася, 

неужели мы не поймем друг друга теперь, когда это стало необходимым? Я 

принципиально этому сейчас не верю. Я хочу добиться окончательной ясности. Год 

назад, после первого моего "послания" (я все же напомню о нем), - ты тогда сказал, и 

очень верно сказал, что написать такое мог либо хитрый подлец – либо друг. Другом я 

оказался никудышним: ведь я фактически сложил с себя ответственность за все, что с 

тобой происходит, и только со стороны посматривал, нисколько не желая резкостями 

портить наши поверхностнейшие отношения. А ну как и ты стал бы в мои дела 

вмешиваться, думал я; я ведь и сам терпеть не могу поучений.  

А что в итоге? Только то, что неизбежно: никто не изловчится быть сам по себе 

(вспомни эпиграф "По ком звонит…""), - мое ничегонеделание, мое мелочное 
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равнодушие теперь вот "побочными результатами" (неважно какими именно, здесь я не 

о том) свалились на меня, и деваться мне некуда: надо решать. И тебе тоже – нам обоим. 

Вот что забавно, что многим другим ты кажешься более странным, чем мне. То 

им не понять, можно ли рассчитывать на тебя в том или ином деле, или просто 

неправильно истолкованы какие-то твои слова; невдомек, знаешь ли ты то, что некто 

объяснял тебе миллион раз простым человеческим языком, или надо по новой; а еще 

кто-нибудь – в полной растерянности от твоей повадки: то ли ты, господи помилуй, 

лицемеришь сознательно, пассивно (или даже - трусовато), ожидая каких-то 

последствий…. а может и так, что живешь преспокойно себе просто-напросто одними 

последствиями, не взирая на них??? Странные люди, право же. А я уж давно привык 

тебя не судить, зная, что ты вне всего этого, не "выше", а именно вне. 

И вот теперь не умещается во мне другая правда, очень простая: я ошибся. 

Никакой ты не вне, вовсе ты не другой, только как теперь быть с тем, что уже натворили 

– страшное ведь, постыдное натворили. Ум вот какой подлый – давно знал,  что человек 

никогда не удерет от другого! Ведь они своим существованием нераздельны еще до всех 

остальных "взаимоотношений", они люди, никто не живет "собой", люди объединены 

своим пониманием друг друга, жаждой другого, наконец – страстью, вышвыривающей 

нас из себя. Ну так что же, зато вот как можно: обманом, крадучись себя огородить! – и 

спрятаться, зажмурив глаза покрепче. Ведь черт с нами, что себя обдурили – а гибнет, 

Васенька, другой, который себя только и находил, что в нашем взгляде. 

А ты думаешь, что ему оставалось? И самому глазоньки закрыть? Правильно! Так 

оно и есть повседневно: люди превращаются на наших с тобой глазах (а они еще, 

значит, есть у нас?) – в гробы, в каждом из них очень темно и душно. А поскольку 

гробы эти заняты еще и самоутверждением – темно и душно повсюду. А последние 

зрячие бродят на ощупь среди дорогих покойничков, и в раскрытые ямы комья бросают, 

да вот беда только, от стука "никто не проснется"; но они ведь все живые… 

Мы достаточно смелы и юны, чтоб переиначить эту жизнь начисто в 

неслыханную: давнюю-давнюю, скрыто знакомую каждому в мечтах. Это то, что, боясь 

да осторожничая, сохранили в детской памяти зрелые мужи и верные их жены, то 

"сердце бессердечного мира", пульс которого, ни с чем не сравнимый, ты знаешь – мы 

открыли в себе когда-то: и вот теперь это обязано суметь властно развернуться в мире, 

пронизать его и просветлить, распрямить спины. И только такой мир можно без лжи-

оговорочки назвать НОВЫМ. Пребывая же во тьме, можно, правда, печатать 

фотографии старых добрых развалин и дальних родственников, - но никак не 

набрасывать контуры свободных перспектив, иных необходимостей; словом, того, что 

вопреки, того, что будущее. Я так вижу, плюнь на пророческий тон.  

Что я хочу высказать? То, что требуется нам найти и доказать, это не "новая идея" 

или "новая теория", … впрочем, иначе – именно новая идея, а возможна она только так: 

внутренне движущий, "энергический" принцип НОВОЙ ЖИЗНИ, внутри последней же 

и отысканный. Ты понял? я к тому, что проект будущего вовсе не чертеж и не выдумка 

умственная, а запись иной модели, рожденной и наполняющей чью-то внестатичную, 

безинерционную жизнь. Будущее можно провидеть, когда сам станешь к нему 

причастен этикой своего жизнестроения-жизнедействия..! Все остальное неизбежно 

будет только обман, научная фантастика, дешевый футуризм. Потому что жизнь и 

смерть Иисуса, а вовсе не писания евангелистов – несет в себе будущее, Новый Завет и 

мечту о царстве праведных. И значит, никакого "будущего" нет, если нет той 

отшельницы-жизни, которая осмелилась бы нагло протекать так, будто все-таки есть это 

будущее. Будущее вторгается в этот мир символикой тотально-неподчиняющейся 

личностной жизни, контролирующей собственный, автономный "прометеевский" Логос, 

смертельный для сонма старых богов! Вот так, немножко пофилософствовал, - хочу, 
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чтобы ты понял главное в проблеме Vita Nuova, то, что для нас главное. Ибо что бы мы 

не делали – было обязательством, залогом, даже грубее можно, распиской. И с 

некоторых пор нам открылся неограниченный человеческий кредит – за что бы это, а? 

Пусть мы (я говорю гораздо шире, чем о нас двоих) и не давали Аннибаловых 

клятв на Воробьевых горах, а когда давали, то нарушали по слабости. Но предельно 

ясно, я думаю – никто из нас не сошлется на святое неведение, ты тоже, - что радость, 

счастье, что любовь наконец, я сейчас не балуюсь словами – все это мы должны 

приносить в мир, сюда. Мы не потребители здесь – мы тысячелетние неправды 

искупаем, и вот ведь что: упаси нас боже лишь увеличить их бремя! 

А где она, радость, которую принесли мы? От нас уходят миры – уходят люди! 

Ты замечал, как страшно это бывает? Я только оттого доверился Делу, что более 

главного быть не может, не может быть ничего более осмысленного: лично и 

исторически. Так и выбирали мы трудность непрестанной жизни среди людей, во что бы 

то ни стало – для них. 

Так почему же вокруг нас, при нас, Вася, - гибнут люди? Почему они – да не от 

нас! – от себя уходят? Получается, что бессильна, чепухова вся наша активность, а если 

мы еще и согласимся (практически признаем как неизбежное) с происходящим крахом – 

я не знаю ничего, что было бы в большей степени смертным приговором без всяких 

обжалований. Изоляция бездушием. Согласиться с тем, что не сумели спасти? 

Но что останется нам тогда, не сумевшим? – отыскивать индивидуальные точки 

опоры в отныне абсурдном, жестоком, трижды безумном мире? О, я тебя обнадежу, мы 

здесь не мало, отнюдь не мало преуспеем! 

Только, Василий, это уже не жить со смыслом – это жить, пользуясь каким-то 

смыслом. Быть материалом истории, а не горением ее форм. 

Вася, это будет не деятельность, а бизнес, и совершенно серьезно: я уж 

результативно сдохну, а на такое не пойду, на суррогат, а если ты пойдешь, то уж сразу 

реши и мы сразу разойдемся…. 

Да, вот сейчас я себя почти понял (зачем все это пишу) – хочу, чтоб сразу. И не 

прощу тебе, как и себе не прощу, а тебе вдвойне: недобросовестность, отказ от 

осмысливания – нежелание Пытаться Видеть Все.  

Бегство от воссоединения несоединимого, болезненной тотализации мира – 

смерть. 

И вот ты выбегаешь на сцену, и выкрикиваешь в зал: Это Я!.. Я!.. Я!.. И после 

этого ты еще кричишь о многом, которое все ОДНО И ТО ЖЕ.. это – Я!!! В полном 

одиночестве, несчастным паяцем, который кувыркается весьма забавно, но! – увы, даже 

без веревочки, за которую бы дергала чья-то мудрая рука; опошление стало безмерным, 

ибо безмерна пустота выключенной из сострадания жизни – ей нет оправдания. Я не 

пророк, нет на мне благодати: обличать и провидеть, но есть боль. Я говорю тебе не от 

Истины – от себя: ты смертен, а сейчас, как никогда более. 

Иди в мир одиноким и твердым – кому не дозволено? Иди! иди в переполненный 

мелочами мир (как тебе угораздило выбрать такой!), скорей иди, беги, спасайся от 

вечного призрака пустоты, от своей шумно-популярной никомуненужности. Да ведь ты 

просто так не идешь, ты по людям топаешь, по надеждам – ты говоришь о Детстве, а сам 

перемалываешь его у других. 

Я теперь вижу, есть люди, которые идут как слоны, не грубо, нет! Но всегда 

прямо и всегда непогрешим их жизненный зигзаг. Раздвигают они и джунгли, и 

обстоятельства… людей они отодвигают, и как все это возмутительно-добродушно у 

них получается! Чего там говорить в третьих лицах – это о тебе, конечно. Василий 

Васильевич, подсчитали Вы, по скольким прошлись за свою жизнь, не очень то и 

долгую? 
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И вот ты фактически одинок. У тебя много чего есть, твой, пока "духовный" дом – 

полон гостей и суеты, а ведь глубочайшая иллюзорность твоей жизни видна многим. 

Давай я процитирую самого себя: то, что хотел сказать тебе около года назад, не 

сказал из-за подлой, свинской, глупой трусости, а записал просто на память. Вот оно (ты 

сразу заметишь, что язык более академичен, чем нынешний – перед лагерями это было). 

"Мне кажется, Вася, что ты инстинктивно избегаешь излишне трудных и 

многотребующих вариантов жизни. Когда ты ищешь человека, который бы тебя 

понимал, в этом ощутим иной, утаенный тобой от самого тебя подтекст – тебе 

необходим человек, который понимал бы тебя СНИЗУ, задирая голову чуть-чуть вверх. 

Это ужасное, смертельное подозрение! Дал ли ты себе труд заставить понять себя таким 

образом: когда переворачиваешь себя сверху донизу, отыскав и вырвав то, что 

препятствует полному пониманию? Слышишь, не просто, как ты описывал, 

перестраивать некоего человека "по высшим мировым стандартам", но возвышаться 

вместе, не чувствуя за собой никакого приоритета и не подыскивая облегченный 

вариант общения. Да, я боюсь, что ты нарочно ищешь как раз такого человека, в 

отношении к которому приоритет был естественным. Тут для тебя во многом снимается 

невероятный труд общения, мука человеческой разности, и остается лишь упоение 

нетрудным уравнением масштабов – так как уже тот, Другой, чувствуя разницу в 

уровнях, сам будет стремиться догнать тебя! Это – ты простишь меня? – невольно 

сходно со стратегией  господина Лужина в сфере выбора супруги. Я и раньше не раз 

говорил тебе об удивительной пустоте твоей всегдашней занятости. С кем бы ты не 

говорил, с кем бы ни встречался – рано или поздно… обычно рано, ты даешь ему (ей)   " 

почувствовать, что у тебя и помимо данной особи есть масса других дел, может быть 

даже более, но уж никак не менее важных! Ах, как это у тебя выходит мило, и как 

непринужденно это выходит у тебя!" 

Вот как. Прямо сейчас печатаю это и вспоминаю, как тогда не сказал, не сказал! И 

еще много раз в разных местах не сказал, а надо было. А теперь что получилось, 

взгляните, поцокайте языками, дорогие товарищи. 

Я придумал только что лирическое отступление, и сразу расскажу. Расплата 

приходит так. 

Ты видишь, как что-то сдвинулось вдруг, и начало ускользать необратимо. И 

воздух вспыхнул предчувствием необратимости. Ты кричишь, голос у тебя есть, но все 

равно тебя не слышат. Так бывает? Ты пишешь, но и тут ты один с этой гадкой бумагой, 

а время все сгорает и все жарче! 

И ты ничего не смог, а нечто несется, проносится, пролетает. И тогда ты бежишь 

на сцену и швыряешь в зал: "Это я!". И все время в зал к десяткам и сотням всесильных 

своей глухотой маленьких "я" летит только одно !Я! Я!! Я!!!" А воздух взметен пеплом 

чего-то сгоревшего, и все уже давно кончено. Вечером после выступления ты провожал 

домой бессмыслицу. 

Стоп. Нас ничто не гонит. Осмелюсь сейчас, хоть сейчас этому довериться, на 

минутку. Нас ничто не гонит, мы висим в средоточии мироздания, умиротворенно 

перебирая ногами: все тихо, все свободно…Отпустим себя на свободу, раскроем свои 

окна. Свобода, что превыше всяких определенностей, - наш родной дом. Теперь можно 

говорить почти что спокойно нам с тобой, без взвинченности и спешки. Чтоб не 

заслужить обвинение  в том, что нас "бьет истерика слезливого альтруизма", как сказал 

поэт… 

Да, мне часто трудно и гадко смотреть на тебя, и знаешь почему? Я не хочу 

утратить веру в одну возможность, в одну очень возможную возможность. И поэтому 

иногда твержу себе, что ты – пустое место, потому что на пустом месте может быть все, 

что только может быть – но если там стоит аляповатая халабуда, то я утверждаю себе и 
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объясняю другим, что таков оптический эффект, обман зрения, что человек еще сможет 

все, что они еще увидят! 

Определенности, в которые ты возводишь свою жизнь, - это ложные 

определенности, это обман зрения, в безумии своем замышляющий реализоваться. А 

скажите на милость, какое право я имею прикидывать чужую (!) жизнь этак на глазок? А 

потому это, что я не жизнь прикидываю, а побочные результаты да вторичные эффекты 

жизни этой – ой, ведь не прикидываю, а они меня осаждают, и все это люди, люди… 

Как каждый из людей, ты в принципе всесилен по отношению к любому другому. 

Как знающий об этом (а ты ведь еще знаешь?) – ты вообще Хозяин колоссальных, почти 

что стихийных сил человечности; не спутай только с мастерством, то вовсе другое, я не 

о том. 

У тебя уже есть, что сказать каждому человеку, ты уже говоришь это 

повседневно, даже не говоря, уклоняясь – ты властелин чьих-то судеб. Говоря ли, не 

говоря, понимая человека так или иначе – ты казнишь либо милуешь. 

Ответь мне честно: всегда ли ты достойно умел распорядиться этой властью? (А я 

говорил  лишь о "простом", человеческом – я даже не говорил о поэзии). 

Хочешь, я отвечу на этот вопрос за тебя: "Нет!" Ведь я имею право и знание 

этого.. 

Бессвязно пошло у меня – сделай скидку на то, что сейчас уже 17 марта, около 4-х 

часов утра, а сегодня днем ты это должен прочитать, времени у меня (по некоторым 

неслучайным причинам) просто в обрез. 

Но ведь просто недостойно тебя осторожничать. Кому бы ни прощалась трусость 

– тебе-то она не проститься (даже привкус ее смертелен) никем из тех, кто знает тебя. В 

той задаче, которую вырвали мы у эпохи, тебе потенциально дано стать первым, быть 

воплощением всеобщих усилий и смелой новизны, - и взваливать все на себя, и ни в 

коем случае не трястись над собой – и главное ЗНАТЬ! Ясность без каких бы то ни было 

недомолвок – свет спасителен для тебя, иначе ты обнаружишь, что один, и всегда был 

один: не спасет никакое душевное здоровье. 

Да, это то самое и есть: жги свечу с двух сторон сразу, но то, что ты сейчас 

делаешь -  мелко (я отвечаю за слово), человечески небрежно (и за это слово я отвечаю 

побуквенно)… Я не успею взвесить и выбрать слова, но суетливая рутина, в которую 

ты, как в конскую гриву, недодумно вплетаешь иногда вдруг нечто щемяще-подлинное, 

но тем лишь расцвечиваешь ее..! – нет, ты все еще не можешь запретить жалеть тебя, и 

тебя будут жалеть, даже ненавидя. 

Все, кончать буду, а еще бы думать и думать – дело такое… 

Как говорят в аналогичных случаях, "пойми меня правильно": я не пытаюсь – 

нисколечки! – что-то видоизменить в твоем "поведении", чему-то поучить. Я не 

согласен, даже сильнее – я отвергаю весь способ твоей деятельности как систему, 

обессмысливающие те самые ценности, которые возникают во внутренних пределах 

этой системы. Это крайне жесткая, зарегулированная и самоизолирующая система, 

основная хитрость которой в том, что она подвергает себя проблемной стерилизации, 

т.е. обеспроблемливанию себя самое – путем релятивизации подлинных конфликтов и 

негации антагонизмов иронией, игрой, легковесностью и бездушием (это не 

психологические свойства, а мощнейшие стабилизирующие механизмы культурного 

порядка!). А нынешняя твоя личностность поэтому фантомна, т.е. в свою очередь 

гарантируется совмещением репродуктивно-гомеостатического действования 

нескольких важных субкультур на этапе нарастающей  дифференциации дряхлой 

монокультуры, - т.е. она есть "квазиличность", отличающаяся от действительной 

личности отсутствием основной структуры последней: содержательной культурной 

автономности. Спасает тебя одно – ведь ты фактически не субъект деятельности – 
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наличие изощренного самосознания, которое, однако, будучи всего лишь чрезвычайно 

развитой формой тех же простых культурных регуляторов, движется в строго 

очерченных границах т.о., что несамостоятельность повседневной активности 

самосознанию не дана (либо дана в превращенной форме "трудностей", "помех с чьей-то 

стороны", "исторически-социальной определенности", "непонимания окружающих" и 

т.д., – форм ложного сознания продуцируется в наличной культуре предостаточно), а та 

проблемность, которая самосознанию дана как внутренняя и суверенная, скрыто 

развертывается как эпифеномен, и не более, сложно-конфликтных взаимодействий 

внутри распадающейся монокультуры. Но даже такая противоречивость не дает шансов 

самопроизвольного выхода самосознания в автономность, а ведет лишь к попыткам 

узурпации данного самосознания и доминирования в нем одной из осколочных 

субкультур; характерной чертой подобного квазисубъектного образования становится 

"паразитарность"… Нет, не смогу больше, понимай как знаешь, но мне сейчас страшно 

и все: ведь я тебя после этого и по имени назвать не смог бы! Ты подумаешь: мол, а сам 

ты кто такой, так ведь может я  не лучше, но я написа все это, а ты скоро прочтешь, так 

пойми и вытерпи, Вася! 

 

Глеб. 17 марта 1972 года. 

 

 

ПИСЬМО ВАСИ К ГЛЕБУ 
 

Да, наши поверхностнейшие отношения воспалились, и вот почему: я не 

чувствовал в тебе друга, человека, с которым можно быть до интимности открытым. Ты 

был чисто утилитарно заинтересован во мне, не переживал по-настоящему за мои 

успехи и мои неудачи, и все это потому, что от начала до конца вся жизнь твоя – 

фикция, глубоко, драматически обставленная, искренне проигрываемая фикция. Она 

дает тебе возможность жить, кое как присоединившись к мутному потоку жизни, и 

чувствовать  себя ее нервным центром. Но поток это все же разъединяет тебя, разъедает 

твою фикцию так, что не выдерживают твои защитные регенерационные системы. В 

ребятах ты нуждаешься лишь потому, что они всерьез относятся к твоей фикции, 

принимая ее за нечто новое, необычное, смелое. Так часто бывает в жизни. Чем 

запутанней и противоречивей выглядит ложь, тем более правдоподобной она 

становится. И все-таки жизнь разъедает тебя, ты сдаешь одну позицию за другой самому 

элементарному здравому смыслу. 

Глеб, я не буду расшаркиваться перед тобой в изысканных извинениях, потому 

что моя чертова галантность мне часто очень дорого обходилась. Я разочарован в тебе, 

разочарован в тебе окончательно как в человеке, способном своей энергией озарить 

жизнь других людей. Как может человек, трусивший в малом (я имею наши 

несостоявшиеся "решительные" разговоры)  сможет что-то сделать в больших 

масштабах, как может человек, по наслышке ненавидящий косность и маразм этого 

мира, и грешащий в малости, говорить об искуплении тысячелетнего греха. И если бы 

ты мог обвинить меня в некоторой деревянности, то я обвиняю тебя в картонности твоей 

натуры, крашенной в самые агрессивные тона. 

Да, я искал в тебе друга. Но в том месте, откуда начинается дружба, я натыкался 

на игрушечный микроскоп упоенного собой естествоиспытателя. И тогда ты становился 

для меня чем-то ужасно тягучим и противным, деловито копающимся в моих 

внутренностях. 

Глеб, ты любишь себя. Ты любишь себя большой и преданной любовью. Любишь 

свои страдания, любишь свою незапятнанную душу, любишь ходить и походить на 
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кого-то в кожаной куртке с поднятым воротником. Ты и делом то своим занялся в 

смутном стремлении выпятить свои существующие и несуществующие достоинства. В 

вопросах любви мы с тобой, весьма существенно, расходимся. Я тоже очень сильно 

любил себя, но с каждым днем я все больше и больше люблю жизнь. Ты скажешь, что 

ты тоже. Нет, Глеб, ты просто хорошо убедил себя в том, что ты ее любишь, ты внушил 

себе, что тебя обуревают все ее страсти и трагедии. И это выход. Твой самогипноз 

снимает глубокие нравственные коллизии, извращает весь механизм самосознания, 

оставляя в покое совесть. На первый взгляд, все происходит крайне правдоподобно. 

Глядишь и веришь: страдает и мучится начинающий гений. И я верил. Теперь нет. Даже 

то, что ты настоящему разговору предпочел вот эту цидульку, говорит о 

ненатуральности твоих поступков, о слишком бережливом отношении к себе. И все же я 

посланием отвечу на послание, и вот почему: 

- Во-первых, будет соблюдено равенство сторон; 

- Во-вторых, пора и тебе пощипать перышки; 

- В-третьих, мы более четко обозначим наши позиции. 

  Ты не принимаешь, мало того, отвергаешь мой способ жизни как порочный, 

калечащий человеческие судьбы, как путь человека без перспективы, духовного 

самоубийцы. Что ж, верно, я одинок, и одиночество так берет меня за горло, что света 

белого не взвидишь. Нет, это не гордое одиночество, это и не осторожничанье. Это 

одиночество человека, не сделавшего окончательного выбора. Ты поторопился сделать 

его, потому что тебе ничего больше не оставалось. Теперь ты пригвожден к 

определенной исторической точке, как бы ты ни говорил о своем движении. Я сделал 

выбор раньше вас. И просчитался. После мне пришлось взорвать себя. Я выкорчевал 

самые устойчивые, самые въедливые житейские установки и оставил себя чистым 

полем, готовящимся к мощным всходам. Да, сейчас на нем могут произрастать самые 

причудливые и самые случайные растения, которые, в случае надобности, можно легко 

и безболезненно вырвать. В чем же ты меня можешь упрекать? В том, что я не 

занимаюсь самопрополкой, что означает в переводе на житейский язык ежедневным 

ежечасным духовным онанизмом, вместо того чтобы собирать силы для всходов? 

Во мне живет горячая жажда настоящего. Иногда его запах раздувает мои ноздри 

и я бегу на него, пока не натыкаюсь на чьи-то остывающие следы… В вашем пределе я 

не нашел настоящего. Я не хочу идти по торной дороге ваших заблуждений, вашей 

искусственности, не хочу разделять скучности вашего порыва. У меня меньше патетики, 

зато больше чувства. В одном я уверен точно: слово мое еще не сказано. 

Не скажу, что через все жизненные перипетии я проходил сознательно, многое 

было от случайности, от инстинкта. Инстинктивно я берег себя от посторонних влияний, 

в то же время насыщая сознание озарениями первых открытий. Инстинктивно я не давал 

себя искалечить, заштамповать, пристегнуть к чему-либо. И эта молчаливая драка 

проходила долго, до тех пор, пока не понял своих задач, а не пережеванных 

общепрогрессивных. Суть безжизненности твоих частых приговоров заключается в том, 

что твой игрушечный микроскоп не разглядел простейшей вещи. Причиной тому не 

техническое несовершенство микроскопа, а принципиальная неспособность его хозяина 

различать подлинную, ни с чем не сравнимую, тысячу раз высмеянную и обруганную 

жажду жизни, которая является не вторичной, спродуцированной (на основе различных 

культурных суррогатов), а вполне реальной самостоятельной силой, которая испепеляет 

ее носителя, сжигая все мосты к отступлению. 

Ты сделал очень хитрую модель моей персоны, результатом которой явился 

вывод о моей неавтономности. По всей вероятности, альтернативой моему варианту ты 

выставляешь себя (сознательно это происходит или бессознательно – не имеет 

значения). Попробуем разобраться в этой альтернативе.  
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Как-то ты оговорил способ своей деятельности как теоретический, ибо на твой 

взгляд он и дает тот выход, которого не даст никакая иная система. Но реально 

получилось, что ты выбрал ту систему, которая была наиболее доступной для тебя, 

которая позволяла тебе, не совершая глубоких структурных личностных сдвигов, 

процветать телом и духом, погрузившись в иллюзию кипучей деятельности и 

стремительного продвижения. Весь этот антураж дополнила красная рубашка, борода, 

пара Иванниковских жестов и маленькая рисовочка манерой разговора.. 

Я не отвергаю способа твоей деятельности, я просто не могу относится к нему 

серьезно. И если положение дел сохранится, я должен буду отказывать тебе в праве на 

жизнь. Помнишь, я признался в лагерях, что разочарован в тебе. Вернувшись в город, ты 

снова выпустил чернильное облако. Однако то, как банально и обыденно ты раскрылся в 

лагерях, не может быть вытравлено никакими декларативно-деятельностными 

манипуляциями.  

Ты обвиняешь меня в проблемной стерилизации. Но какую проблемность ты 

имеешь в виду? Эстетские вздохи по поводу краха Новых левых, или 

архиреволюционные тезисы юного сноба? А может быть, нудное выяснение и 

уточнение отношений? 

Кстати, о записи музыки божественных сфер будущего. По-моему, бестактно 

одевать на себя (пусть с оговорками) пророческие вериги и потчевать непосвященных 

терминологически закамуфлированной, но в общем-то тривиальной мыслью о будущем 

не как о прожекте и бухгалтерской смете, но как о достоянии духа и разума живого 

конкретного человека. И, говоря зло и честно, новое твое вовсе не новое, а кусок старой 

элитарной культуры, вырванный из прошлого, кое как размягченный слюнями и слезами 

и непримиримо и брезгливо сожительствующий с дряхлой тоталитарной культурой, и, 

мало того, паразитирующий на ней как весьма броская возможность альтернативы, и, 

что самое приятное, возможность эта так и останется возможностью до поседения ее 

жрецов. А гипотетический практический выход – есть лишь отражение иллюзорной 

реальности кустарно выращенной и принесшей очень сомнительные плоды куриную 

слепоту. 

Так о какой же автономности может идти речь, если индивид включается в таком 

карикатурно узком отрезке культуры, в такой устоявшейся ультрапрогрессивной 

системе координат, процветает в таком маленьком интеллектуальном парничке. Ты 

скажешь: "Я продвигаюсь". В чем ты продвигаешься? В составлении целой кучи мнений 

по самым разнообразным вопросам, столь же обширной, сколь и безответственной. Это 

можно делать быстро и эффектно, главное, следить за тем, чтобы вывод был 

позабористей. Да вот беда, хочется истинного, а полезешь за истинным, то трещит вся 

система жизнедеятельности. Вот и приходится следить за тем, чтобы поистинней было 

(иначе иллюзорность собственной жизни просто жгла бы глаза)  и в то же время, чтобы 

систему в целости и сохранности оставить (а внутри нее скачи, изворачивайся, прыгай – 

все это и есть диалектика). И вот суррогат готов и с число Павловской солидностью и 

основательностью преподносится развесившему уши собеседнику. Я не так цитатно 

натаскан и не могу сейчас привести убедительной исторической паралелли, но все с 

тобой происходящее – не трагедия и не фарс, а смесь маленькой житейской трагедийки 

с пышным историческим фарсом. 

Нет, ты не дурачок, ты умный паяц, находящий болезненное удовольствие в 

выделке бутафории. Ты не признаешься себе  в том, что существует настоящий 

материал, ты его не видишь, не хочешь, а если и захочешь, то не сможешь увидеть. В 

этой области у тебя начисто отсутствуют рецепторы, либо еще не возникли, либо уже 

отмерли. Ведь 21 – это не розовая юность, а возраст командармов. О нет, ты не 

сдохнешь результативно и твоя совесть, совесть честного бутафора, останется в своей 
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девственной неприкосновенности. Пусть будут рушится бутафорские дома, ты не 

виноват в том, что люди стали жить в них всерьез, не приняв условий твоей игры. 

Кстати, о совести равнодушия и праве распоряжаться человеческими судьбами. 

Ведь здесь, Глеб, ты не честен. Ты либо позируешь, либо просто ослеплен идеей фикс об 

искуплении тысячелетних грехов. Ты способен на это? Я говорю именно о тебе, а не об 

этом проклятом некоем "новом человеке". Не смахивает ли это на скрываемую от себя 

псевдо мессианскую кичливость собственными добродетелями. Я знаю тебя больше и 

дольше, чем другие. Я знаю, какой фанфаронствующей дрянью мог бы ты оказаться, 

если б попал в другие условия. Благодарение всевышнему, этого не произошло. Но что 

получилось? Получилось честное вранье, вранье замедленного действия, и потому для 

многих скрытое и неуязвимое. И я тебе, совести эпохи (так ты, наверное, себя видишь), 

задаю вопрос. Откуда у тебя это чистоплюйство и что дает тебе право на него? 

Жизнь твоя далеко не праведна и ординарна, и ты не испытывал таких 

потрясений, чтобы проникнуться вселенской скорбью. Тогда что? Все тоже плохо 

переваренное культурное старье, подменившее собой подлинную жизнь и выставляемое 

к месту и не к месту как последнее слово современной мысли? Пусть даже оно 

выставляется с нарзаном в крови, все равно совершается очередная подлость по 

отношению к истории. 

Картина такова… Есть самозакапывающиеся гробы, и есть бригада зрячих, 

бросающих в них камни и прочие тяжелые предметы. Когда наступает обеденный 

перерыв, вся бригада рассаживается вокруг могилки бойкого самозакапывающегося 

гроба и начинает лить слезы и вести дискуссии по поводу этой жестокой и абсурдной 

жизни. После этого поднимается бригадир и держит речь такого порядка: "пусть гробы 

закапываются. Это их дело. Наше дело бросать в них камнями и из полученного стука 

извлекать божественную мелодию будущего. Не жалейте камней и что-нибудь 

обязательно выйдет. А вот это гроб моего приятеля. Я по недомыслию, а, может быть, из 

трусости (тут он шаркает ножкой) бросал в него мелкие камни, а вот теперь брошу утюг 

(зажмуривается и бросает)" . 

А если серьезно, то вся подлость твоей позиции заключается в том, что, не зная (я 

отвечаю за свои слова), именно не зная мира,  в котором ты живешь, уже выносишь ему 

приговор и уже имеешь под рукой готовую весьма жертвенную и архиблагородную 

жизненную установку. Разукрашивай интерьер персонального Я чем угодно, будь для 

себя хоть самим господом богом, но не смей, слышишь, не смей обманывать 

человечество имитацией спасения. Твоя добродетельность – это добродетель кастрата, 

при помощи скальпеля освобождающего мальчиков от опасностей первородного греха. 

Вот и превращается в действительности смелость попытки – в трескотню 

взбесившихся от скуки интеллигентов, тем не менее не желающих проявить 

золотоискательского упорства в  в понимании своих задач.  

"Мы не хотим в дерьме. Мы хотим большого и чистого, а потому испачкаем для 

порядка наши галоши, скривимся страдальчески и начнем выдувать белоснежную 

мыльную пену над выгребной ямой". 

И говорить об искуплении тысячелетнего греха такими алхимическими методами 

– значит либо валять дурака, либо лицемерить. Когда ты писал мне свою цидульку, за 

это время от пуль, подлостей и инфарктов скончалось сотни тысяч людей, и скончаются 

еще миллионы до тех пор, пока мы не добьемся самого необходимого жизненного 

минимума. Это дело грубое, зримое, реальное, твоя же гипотетически искупаемая 

греховность – яд, который на разных людей может действовать по разному и потому 

представляет некоторую социальную ценность, но уж ни в коем случае не установку к 

непосредственной деятельности. То, что человек, занимающийся самым главным делом 

на земле, должен быть чист, честен и храбр – вещь необходимая и вполне обходящаяся 
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без твоего библейского сиропа. Эти качества настолько же необходимы, как и 

самодисциплина, собранность и тактическая оперативность. Ничего этого, прости, я у 

тебя не заметил. Я вижу только жизнеподобный сгусток, совершающий самые 

диалектические кульбиты в тарелке с культурным бульоном произвольной рецептуры, я 

слышу репродуктор, бубнящий полуоригинальные идеи и непременно для истории, я 

щупаю дряблые мускулы запустившего себя слабака. И все твои маленькие слабости, 

умиляющие добродушных кумушек, есть просто обыкновенные слабости 

обыкновенного слабого человека, вообразившего, что он марсианин и законы земли для 

него не писаны лишь потому, что на заду у него выросла жемчужина. Предоставим 

дерматологам будущего ломать голову над этой медицинской загадкой, тебе скажу 

одно: путь твой ложен. 

Это удар ниже пояса. И я бью тебя, удельный князь исторических провинций, бью 

без зазрения совести, бью азартно, бью за твою нежную любовь к себе, бью за то, что 

потерял столько времени, очищая мозги от твоей плесени, бью за твою 

самосознательную чепуху и подсознательную подлость, бью за твою оживленную 

мертвость, бью за твое душелюбное равнодушие. Я топчу картонного призрака в 

надежде на то, что внутри окажется хоть одна золотинка настоящего. 

Моя надежда – дело частное. Я вовсе не собираюсь давать тебе на бедность и 

утешать: "Еще не поздно". По-моему, поздно. И было поздно с самого начала. И для 

тебя было бы честнее закончить игру, и показать ее несостоятельность, жаль только, что 

с твоей легкой руки будут искалечены ребята, которые могли бы быть еще другими. И 

все-таки… Чем черт не шутит! Я согласен на разговор, но при условии, если он будет 

протекать без загадываний наперед, без заключения долгосрочных договоров о дружбе 

и взаимопомощи. И упаси тебя господь начинать разговор эдаким озабоченным мэтром, 

расценивающим мою тактичность и терпение как приглашение к лидерству. Поверь мне, 

ты очень скучен, но я привык надеяться, что золотинка все-таки найдется. Отдаю 

последнюю дань этой привычке. 

Василий.  Март 1972 года 

Р.С. 

Ото всей души желаю, чтобы жизнь хорошенько прокатилась по твоим ребрам. 

 

 

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

 

Есть предложение строить временную ось согласно природных циклам: 1/ 

климатического; 2/ годовых; 3/ фенологических; 4/ суточных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг обозначает суточный цикл, пустые периоды - отсутствие деятельности, 

направленные периоды - время деятельности. 

 Связь человека с предметом: 

m1 

m3 

m4 

m5 

m2 
 n 



375 

а/продуктивная 

б/репродуктивная потребительская 

Главное внимание уделяется не тому, как возникает предмет, а как он 

пресуществляется, поскольку на этом построена история. 

Образец Д /деятельности/ определяется: 

1/ гетерогенными множествами вещей; 

2/ манипуляциями /операциями/ на изменения соотношения вещей. 

3/ точно учтенными результатами Д (деятельности). 

Условно классифицируется: 

А/ предметами Д; Б/ средствами; В/ целями. 

Основной принцип существования образца: 

1. Наличие точно учтенного результата. 

2. Точно фиксированные пределом существования образца в цикле, т.е. если 

образец m занимает такой участок, как m1, то через некоторое время он занимает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае простого роста образца по циклу, если другие образцы в это время также 

не растут, возникает напряжение по циклу, которое можно назвать деятельностной 

проблемностью /ДП/. 

Основная причина ДП - вторжение в сферу деятельности неучтённого результата 

типа:  

 

 

 

 

 

 

 

Складывается такая ситуация, что становится препятствием для преобразования 

m0 в m1 в процессе осуществления образца /m/. Реально это могут быть люди, вещи, 

природа... 

Ситуация, в которой получается, в начале только m2, но потом m2 и m2, потом m2 

и m2, потом m2, m2, m2 и m2. Если в процессе дальнейшей Д m2 будет возрастать, то для 

m1 
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  m3 П П 
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достижения m2 нужно затратить большее время, чем раньше, следовательно, время на 

другие виды Д сужается. Будем считать, что количественный рост времени ведёт к 

экспансии образца по циклу. Экспансия образца вызвана ростом неопределенности, 

невозможности чёткого учёта результата. Так строится второе основное понятие закона: 

энтропия деятельности. 

1/ всякая Д характеризуется ожиданием: известного результата от осуществления  

б). определённой системы манипуляций над  в).  известным множеством вещей. 

2/ Никакое изменение манипуляций невозможно без учтения нового неизвестного 

результата - следствия новой манипуляции. 

3/ Всякое произвольное изменение манипуляций требует напряжения цикла, чего 

всегда стремятся избежать, т.к. при постепенном изменении растет энтропизация в 

других образцах. 

Отсюда неизбежна энтропизация всего цикла через неизбежную энтропизаци. 

целого ряда образцов и сопряжение их по циклу. 

История построена как система контрэнтропизации образцов, что равносильно 

поддержанию культуры. 

Первый способ борьбы с энтропией привел к особому образцу Д, функцией 

которого было уничтожение роста образца по циклу и накопление неожиданных 

результатов, фиксации производительных образцов. Этот образец называется 

РЕГУЛЯТОР деятельностной проблемности. 

Регулятор никогда не создавал никаких результатов - ни продуктивных, ни 

репродуктивных. Он только и исключительно способствовал удержанию 

фиксированных результатов. Его система следующая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец m''2 пресекает существование и вторжение в Д дополнительного 

результата m''1. 

В истории такими регуляторами были: магия, песня, молитва, смех, церемонии, 

резонерство, находящиеся между собой в такой связи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляции регулятора влияют не на вещи непосредственно, но на 

манипуляции с вещами, при этом сфера регулятора в качестве гетерогенного множества 

вещей служит манипуляции, но манипуляции не в виде непосредственных манипуляций 

с вещами, а в виде: 

1) манипуляций без вещей; 2) Манипуляций сокращённых; 3) Манипуляций без 

видимой затраты энергии и непосредственно вещного результата. 
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377 

1,2,3 формы действия есть ЗНАК. Знак реализуется как знаковый акт, или вещь - 

символ акта преобразования, изображение вещи - значение её, как множество 

фиксированных результатов её преобразований. 

Отсюда П можно представить как знаковую структуру, которая фиксирует 

содержание прожитого времени, фиксирует культуру. Нет никакой культуры, которой 

не было бы и в образце. 

Всякая социальная деятельность есть знаковая, регуляторная деятельность. Её 

задача - поддержание сколь угодно долго учтенную напряжённость цикла. Развитие 

цикла возможно лишь путём увеличения образцов /продуктивного и репродуктивного/, 

при этом продуктивные образцы не могут изначально воспроизводиться сами по себе 

сколь угодно долго, поскольку не обладают регулятором и не могут самофиксироваться. 

Отсюда - возможность фиксации изначально только репродуктивных образцов - 

/формулируется как развитие потребностей на базе физиологических процессов/. 

Соответственно развитие цикла шло путём: 

а/ развитие репродуктивных образцов; б/ развитие продуктивных образцов как 

символов к репродуктивным образцам; в/ дальнейшее развитие продуктивных образцов 

с опосредствованным соотношением к репродуктивным в/ символическом характере 

переживания. 

Третий этап строится благодаря развитию регулятора, который путём 

воспроизведения манипуляции символами воздействует на ход образца; осуществления 

его манипуляций как алгоритм или как гибкий набор стратегий, пресекая течение 

образцов или изменяя его ход. 

Регулятор функционировал как знаковый образец социального порядка, т.е. 

социальный аспект Д состоит: 1/ обмен действием - с непосредственным вещным 

результатом; 

2/ обмен знаками - с непосредственной информацией о возможном результате и 

необходимой манипуляции. 

Первое - это продуктивный тип общения, изменяющий образец или по существу 

весь цикл Д. Второе - репродуктивный тип общения, способствующий протеканию 

цикла вообще с определённым напряжением. 

Естественное напряжение цикла задаётся обычным ростом репродуктивных 

образцов /их фиксация на физиологические процессы позволяет называть их 

самофиксированными образцами/. Их рост всегда будет явен до тех пор, пока будут 

наличны множества реализации данной системы манипуляций с результатами, 

непосредственно фиксируемыми организмом. 

Усвоение новых результатов, прежде всего, возможно в самофиксированном 

образце. Отсюда:       

второй способ борьбы с энтропией путём создания самофиксированного 

продуктивного образца. Это достигается через создание самостоятельного, 

пострегуляторного образца, - такого, чтобы  его функционирование было знаком для  

образцов всего цикла. Его возникновение связано с: 

1. отрывом от природных циклов смены вещей, установление независимости 

цикла, переключение продуктивных образцов на вещи, не подлежащие периодическому 

исчезновению в природных циклах; 

2. полную консолидацию цикла, разная дифференциация продуктивных образцов 

со своей четко фиксированным по времени и по качеству отличием от репродуктивных 

образцов, обмен вещей между образцами без непосредственного принятия вещей из 

природного цикла. 

Там, где была одна стратегия, появляется две стратегии и т.д. 
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Позднее ситуация /а/ усложняется, если представить преобразование 

гетерогенного ряда вещей как 
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при изменении этого ряда, находящегося в "ядре ситуации", т.е. где процесс четко 

фиксирован по заранее известным результатам, появляется побочный продукт 
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т.е. в четвёртом ряду действия вместо учтённого и способного к потреблению в 

целях репродукции результата, возникает побочный результат  

Обычный регулятор, фиксируя появление этого результата, прерывает действие 

образца m1 в виде m1, m1', m1'', и вводит образец m0, который, начиная со второго ряда 
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достигает необходимый результат m2, фиксированный в стратегии Д образца m2, 

что служит ориентиром регулятора. 

Регулятор можно представить в виде стратегии выбора стратегии для данного 

образца /m1/. Он реализуется на всей совокупности стратегий /m1/ в виде вещей m1', m1'', 

m1''' и системе их преобразований 

 

 

 

При ориентации на m2 фиксации на образец /m2/ со стратегиями  

При учёте состояния результатов: 

 

 

 

При этом регулятор один может содержать все стратегии выбора для всех 

образцов всех конкретных систем манипуляций. Но при самофиксации у одного 

образца, который занимает основную продуктивную часть цикла, имеется следующий 

образец, который контролируется регулятором. 
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Система следующего образца, ориентированного на регулятор, не может спасти 

цикл объективным прекращением или изменением хода манипуляций, ибо падающего 

количества недостаёт для репродукции, она понижается, и деятельная структура может 

исчезнуть. В таком случае необходимо отметать все продуктивные образцы и удлинять 

основной продуктивный образец во времени за счёт подключения под образец со 

следующей системой стратегий с условием получения уменьшенной части m2, m2, m4, 

m6, m8, при возрождении стратегии типа  

 

 

 

Цикл строится следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При такой ситуации в ходе осуществления стратегий легко учитывать изменения 

и соизмерения их, по регулятору  цикла, готовить изменения стратегий путем изменения 

соответствующих манипуляций в течение данного цикла и образца или данного цикла и 

других образцов или следующего цикла для образца. 

Существенное отличие этого цикла заключается в том, что регулятор типа "П"  

заключает в себе большую информацию о возможных стратегиях внутри известных 

образцов при необходимых результатах текущего цикла. Эта информация считывает 

всю информацию, полученную в течение жизни во всех ситуациях, и изменяется в 

протяжении всех ситуаций, падения регулятора, и его продукция и репродукция с 

поведением всего цикла образцов. 

Во всей системе образцов и регуляторов нет ничего, чего не было бы в 

преобразовании вещей. В преобразовании вещей нет ничего, что не находилось бы в 

циклах изменения вещей. 

Отсюда, зная измерения вещей, можно узнать изменение образца и регулятора. 

Культура есть не что иное, как конденсирование времени с опережением определённых 

природных циклов - или без опережения. 

Изменение регулятора ведёт к изменению системы общения знакового типа, что 

означает систему управления и регуляции деятельности, что опирается на изменение 

деятельности всего цикла, что опирается на изменение вещей на входе в цикл. 
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Зная тенденции изменения вещей, можно изучать тенденции изменения образцов 

и отсюда и время падения регуляторов в процессе энтропизации тех или иных образцов.      

Апрель 1972 года. 

Игорь. 

ППРРООССТТОО  ЗЗААППИИССИИ   

 

"Ломая новые звёзды, 

молотя по упрямым металлам, 

среди грядущих созвездий,  

задубелые от страданий 

и смертельно уставшие 

от уходов и возвращений - 

мы всё же найдём радость 

на самой горькой планете". 

/Пабло Неруда/. 

 

Люди, люди, люди... Я. Нас объединяет: одни и те же города, улицы, 

кинофильмы, язык, институт государства, разговоры. Нас объединяет род: чтобы 

существовать, мы должны есть, пить, дышать воздухом, двигаться. Мы называем себя 

Хомо сапиенс; это значит, что сейчас 20-ый век, что труд прошлых поколений оставил 

нам определённую систему производства, цель которого - максимальное 

удовлетворение существующих потребностей. Производство предполагает 

совместность, а последнее - систему управления, поскольку совместный труд обязан 

быть чёток и бесперебоен. 

Работа у нас неодинаковая. Можно выделить несколько больших 

производственных классов: рабочие, до самой старости неотделимые от фабрик, 

заводов, шахт, домен, мастерских; крестьян, закопанных в своих сельских резервациях; 

интеллигенцию, для которой рабочие строят институты, лаборатории, академии, а 

крестьяне везут хлеб, масло, молоко, мясо - получая взамен планы посевных кампаний, 

художественную и научную литературу, кинофильмы, пьесы, спектакли, стихи, 

производственные сметы и выкладки, конструкции новых машин, самолётов, банков, 

тракторов, сеялок. Есть ещё один класс: правителей. Их обязанность: контролировать 

производственный процесс, чтобы труд отдельного индивида целенаправленно вливался 

в систему всеобщего производственного потока. Для этой цели труд каждого человека 

заключён в клетку обязательного норматива: рабочий делает столько-то деталей, 

колхозник засевает такую-то площадь, а интеллигент пишет указанное количество книг 

на указанную свыше тему. При выполнении плана часть потребностей удовлетворяется 

лучше, чем обычно; если план выполнить не удаётся, то повышением цен на товары и 

продукты или другим методом часть потребностей граждан урезается. 

Сейчас 20-ый век. Это означает, что Земля разделена на 200 государств, 

различающихся между собой системами производства и управления. В некоторых 

государствах эта система более или менее одинакова, в других - резко различна. Между 

странами часто происходят войны, основная цель которых - желание поправить или 

улучшить общественный механизм своей страны за счёт другой державы. Род их один - 

здесь и там живут люди; но когда им нечего есть, они начинают поедать друг друга. 

Каждая страна - свой мир, свой маленький или большой концлагерь, тщательно 

отгороженный от таких же лагерей колючей проволокой языкового непонимания, 

национальной ненависти и настороженного недоверия боящегося за свой хлеб 

животного. Для защиты и нападения определённая часть граждан в стране объединена в 

армию; её содержат своим трудом классы производителей /кормят, вооружают, 
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одевают/.. Очень невыгодная в мирное время, армия становится центром общественной 

жизни в годы войны, сторицей возмещая в случае победоносного исхода 

израсходованные на неё средства. 

Когда нет войн, страны ведут между собой торговлю, обмениваются 

политическими любезностями и представителями, и вообще напоминают сидящих на 

завалинке добродушных кумушек, желающих друг другу только блага. Впрочем, 

последнее - чисто внешнее впечатление, и оно пропадает, когда, присмотревшись, 

замечаешь за благожелательной улыбкой волчьи клыки смертельно боящегося и потому 

ненавидящего соседей зверя. Поэтому вместе с приветственными депешами, только на 

другой волне и не так шумно, передаются указания резидентам разведок, поэтому с 

таким ликованием встречается очередное национальное бедствие соперника, и сухо и 

пренебрежительно - его научное или экономическое достижение. И можно сказать, что 

состояние войны - пусть и необъявленной - существует между странами всегда, и 

конечной целью каждой из них является уничтожение /в блоке или самостоятельно/ 

наиболее процветающих конкурентов, средствами для чего может быть вооруженное 

нападение, экономическое давление, идеологическая диверсия, провокация у соседей 

войн и революций, стравливание между собой враждующих блоков. 

Но подобными мероприятиями по-настоящему серьёзно занимается только класс 

правителей, поскольку всё это входит в круг его прямых обязанностей. Правители 

руководят производством, регулируют сознание /мировоззрение/ граждан, принимают 

инвентивные меры от внутренних и внешних катаклизмов, могущих повредить стране, и 

вообще являются главными радетелями за интересы всей страны в целом, - до тех пор, 

пока их /правителей/ не начинает интересовать только личное благополучие. В этом 

случае страна для правителей из опекаемой и оберегаемой ценности превращается в 

выгодную синекуру, а система управлений начинает постепенно все более напоминать 

систему эксплуатации. Организация страны расшатывается, экономика не расширяется, 

население беднеет, прекращается рост общественных потребностей. Фразы правителей 

об их неустанной заботе, о нуждах страны становятся всё более очевидной для 

населения ложью; формируется критически-революционное мировоззрение, требующее 

новых правителей или /наиболее радикальное решение!/ новую общественную власть. 

Изучение изменений общественного строя в последних веках европейской цивилизации 

может дать ясное представление, что конечная цель каждой смены власти заключается в 

том, чтобы ограничить возможности использования власти в своих личных целях, 

сделать систему управления более гибкой и эффективной. 

Стабильность, единство государства достигается методом наложения на граждан 

сетей законов, регламентирующих почти каждое человеческое действие. Здесь не только 

юридические, но моральные и прочие нормы. Нарушение этих норм карается в 

соответствии со шкалой наказаний данной страны; специальные организации следят за 

их исполнением. Цель наказаний: перевоспитание преступника, уничтожение в нём 

опасных для общества тенденций. Для этого данного гражданина окружают на тот или 

иной срок такими условиями жизни, в которых могут развиваться только потребности, 

необходимые обществу, - все остальные стираются, забываются /в идеальном плане/. 

Если гражданин нарушил закон действием или словом, содержащим призыв к действию, 

то его помещают в тюрьму; при более мелких проступках у гражданина ограничивается 

потребность уважения, гордости, сопричастности и т.д. 

Задача правителей - сохранять систему, для чего требуется бесперебойная работа 

производства /лучше всего - планового, поскольку при нём почти полностью 

уничтожается элемент случайности/, могущая осуществляться только тогда, когда все 

граждане будут трудиться исключительно на своём месте и в рамках навязанной им 

социальной роли. В том случае, если какая-нибудь группа или класс откажется 
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выполнять свою производственную роль, общественная система начнёт разваливаться, и 

тем быстрее, чем более важные производственные операции выполняли восставшие 

граждане. Поскольку фундаментом почти всех нынешних государств является 

индустрия, то наибольшую опасность для системы /правителей/ представляют рабочие 

тяжёлой промышленности. Впрочем, до тех пор, пока правители прочно контролируют 

жизнедеятельность своих граждан - им нечего опасаться революций! 

Чисто производственным моментом системы руководит один из столпов 

правителей - бюрократия, вырастающая корнями из фабрично-заводской и сельской 

администрации до высших министерств. Бюрократия следит, чтобы рабочий, колхозник 

и интеллигент исправно занимались своей работой: той, что положена по плану или 

программе - но не больше. Через паспортные и прочие "бумажные" вериги жизнь 

человека контролируется с момента рождения до самой смерти. От бюрократии зависит 

очень многое: если производственный процесс неожиданно изменит привычные 

пропорции, то трудящийся окажется в ситуации самостоятельного /а не 

ориентированного начальством/ выбора. Это грозит неучтенными результатами, 

могущими привести к развалу системы - если только подобные случаи не были 

предусмотрены идеологией.  

Идеология выполняет важнейшую роль в стабилизации общества. Если 

производство контролирует материальные потребности граждан, то идеология 

регулирует их духовные потребности. Основой идеологии является мораль, которая 

объясняет, что нужно делать в той или иной ситуации. Человека "морализируют" через 

воспитание /семья, школы, техникумы, вузы и т.д./, книги, телепередачи,, 

радиопрограмму и прочее. В идеологии каждой страны обязательна шкала идеалов: 

общественных и личных. Общественные идеалы создаются на базе 

трансформированной в соответствии с настоящей ситуацией истории /прошлого/ данной 

системы и обрисовывают те ориентиры, на достижение которых направлены якобы все 

усилия страны. Эти идеалы обыкновенно очень абстрактны /что позволяет их 

перетолковывание/ и зачастую лживы, в отличии от личных идеалов, цель которых: 

направлять людей на достижение нужных государству вершин и социальных 

положений. Каждая идеология стремится построиться таким способом, чтобы не 

вызвать в себе сомнения и тем паче проверки. Для этого она должна воспроизводиться 

как единственно верная и правильная - именно на это направлена большая часть средств 

воспитания. Идеологии всех других стран объявляются, естественно, лживыми и 

враждебными, и их исповедание кем-либо из граждан данной страны преследуется по 

закону. 

Кодекс законов четко регламентирует границы позволенного, отсекая все опасные 

для системы варианты действий. Люди, следящие за исполнением гражданами законов 

страны, составляют второй столп правителей. Их обязанности: изоляция от всей массы 

тех граждан, которые нарушают нормы гражданина системы. 

Третьим столпом правителей является армия - своеобразное государство в 

государстве, где наиболее четко запечатлена действительная структура данной системы. 

Армия используется для захвата чужих территорий; для подавления волнений граждан 

своей страны; в качестве школы, определённым способом воспитания превращающей 

каждое подрастающее поколение молодёжи в обезличенную, с минимальным 

кругозором и интересами, толпу обывателей. 

...Основные инварианты всего вышеизложенного соблюдались на всех этапах 

истории; они порождены общественным производством и поэтому исчезнут только 

вместе с последним. Что будет потом - неясно, а пока что каждый век даёт одну и ту же 

картину: люди рождаются, страдают и умирают. И все различие между ними только в 

мере и формах страдания. 
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...Я уже старик. Нет, не биологически, а, если можно так выразиться, социально. 

В моем возрасте ещё положено мечтать, удивляться и плакать, а я давно забыл, как это 

делается. 

Слишком много я знаю, и оно, знание, не приносит мне счастья. 

Впрочем, к чему говорить о счастье, когда я даже не знаю, что это такое. Когда-то 

в детстве я подразумевал под ним интересную работу, романтическую любовь девушки, 

всемирную славу. Но позже, после упорных проб и поисков, всё это как-то потеряло 

свой "счастливый" смысл, и сейчас я хочу только одного: свободы и истины. И ещё мне 

нужно понять: зачем мне свобода и истина?.. 

Если представить всё существующее как совокупность форм какой-то 

космической энергии, то станет ясной вся зыбкость и неопределённость 

действительности. В любой миг далёкая пертурбация метагалактики может превратить 

планету Земля в вспышку огненного взрыва - и всё исчезнет... Но стоит ли думать о том, 

что не в наших силах и воле? Наверное, нет. Наша жизнь - это то, что сейчас. Человек 

определяется по его действиям в ситуации настоящего, т.е. по действительной жизни. 

Из совокупности действия всех индивидов складывается история, поэтому каждый её 

этап - это жизнь такого-то поколения. 

Кво вадис, универсум? Своей жизнью должны отвечать люди на этот вопрос. 

История сама по себе не имеет смысла, последний конкретизуется в целях и 

устремлениях каждого отдельного индивида, действия которого, в свой очередь, 

определяются общественной системой. 

Определение человека можно получить из трёх основных определяющих: 

сознания /непосредственная жизнедеятельность/, мышления /оперирование со знаками и 

символами, "духовная" жизнедеятельность/, памяти /прошлый опыт знаковых или 

ситуативных действий человека/. Каждая из составляющих может существовать только 

в совокупности с остальными. Но обстоятельства иногда разрывают их, перемещая 

человека в ситуации, где он должен от чего-либо отказаться или что-нибудь выбрать 

/например, приходится отказываться от прошлого опыта, поскольку он в новой среде 

перестаёт давать необходимые результаты/. В периоды жесткого общественного режима 

случайно вырвавшиеся из-под контроля всеобщего регулятора люди обычно застывают 

перед дилеммой: мысль или дело /теория или практика/? Любое неодобренное 

регулятором действие воспримется как антиобщественное и противозаконное, поэтому 

наиболее удобным выходом кажется теоретическая, знаковая деятельность. Но 

мышление является действительным только в лично-проблемностной 

жизнедеятельности, отсюда знаковые операции, опирающиеся только на 

внутризнаковую проблемность, быстро теряют свой жизнедеятельный смысл, 

превращаясь в абстрактную игру абстракциями. В то же время сознание, не 

контролирующее и не обогащающее себя мыслью, оказывается инстинктивной реакцией 

организма на ситуацию среды, где последняя фигурирует обычно как набор "железных" 

необходимостей. 

Поэтому резюмируем: мышление должно быть направлено на разрешение 

жизнедеятельных ситуаций индивида, а его сознание, т.е. непосредственные действия, 

обязано постоянно контролироваться мышлением. Это и есть то, что в дзэн-буддизме 

называется "дао" - истинный путь. 

Инвариантами жизнедеятельности индивида являются его потребности. 

Последние можно разделить на биологические, или потребности тела, и социальные - 

потребности в целенаправленных действиях. Формы потребностей полностью 

определены как метаболизмом организма и прошлым опытом, так и имеющейся 

предметностью. Мышление, взявшее под контроль сознание, может регулировать меру 

и норму потребностей, переориентируя жизнедеятельность индивида с одного 
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предметного поля на другое, благодаря чему возникают новые проблемные ситуации, 

пройдя через которые, индивид меняет потребности, сознание и мышление. В тех 

случаях, когда мышление упускает сознание из-под своего контроля, действия будут 

целиком определены опытом прошлых ситуаций и инстинктами тела /бессознательным - 

у 3. Фрейда/, результатом чего могут оказаться нерасчётливые, невыгодные для 

индивида поступки. 

В соответствии с личным регулятором /т.е. нормами своей этики/ индивид 

ориентирует мышление на те или иные идеалы состояния, достигаемые при полном 

перенесении наружу, во вне /опредмечивании/ "внутренних" принципов индивида. 

Основное требование идеала - осуществление абсолютной гармонии индивида и мира - 

фактически невыполнимо. Поскольку каждый человек воспитан и живёт в определённой 

общественной системе, от пертурбаций которой полностью зависит его судьба, то 

личный регулятор ориентирован на действия, допустимые культурой и данным 

обществом. Отсюда: тождественность основных параметров индивидуальной этики у 

представителей одной культурной системы. 

Мышление позволяет человеку быть разумным существом, т.е. проектировать 

своё будущее и контролировать ситуации настоящего. Однако человек - это прежде 

всего его действия, из которых сложена его жизнь и история цивилизации. Поэтому 

сознание является субстанцией действительности; оно, в отличие от дискретности 

мышления, есть всегда. В тех случаях, когда мышление не контролирует действия, 

последние носят коррекционный характер; в основе коррекционной деятельности лежит 

стратегия не нарушения гомеостазиса индивида. Достигается это методом введения 

коррелята: сумма действий, направленных на уничтожение ситуаций, через которые к 

индивиду пришли бы ненужные результаты, создавшие проблемность. В коррелят 

входят смеховые гаммы, плач, ряд "любимых" резонёрских фраз, мимика лица и прочее. 

Коррелят механически, без осмысления, проводит, приспосабливая, индивида через 

ординарные ситуации, сохраняя индивиду время /энергию/ для более значительных 

целей. 

Действительность - это люди. На взаимоотношении человека к человеку 

построена вся культура. Каждый человек существует только для других и через других 

людей. Здесь мы приходим к понятию фиксации, на основе которой построено 

самосознание индивида. Сущность фиксации в том, что любое действие человека 

обязательно должно восприниматься им самим: чувственно или социально. Человек как 

бы ведёт непрерывный диалог с миром, фиксируя себя /т.е. воспроизводя как данного 

человека/ в предметах и людях. Только в том случае, если действие зафиксировано, оно 

может вызвать в данном образце следующее действие. 

Все знаковые системы, созданные мышлением, обретают себя только в сознании, 

т.е. в действиях. В той мере, в какой мыслителю удалось открыть новый способ 

действия, его учение изменяет культуру. 

...Я понял и принял, что жизнь не имеет смысла. Да и вообще это понятие явно 

ненаучно, его заменяют обыкновенно аксиологией или ещё чем-нибудь. Но я не учёный 

и не мыслитель, стремящийся создать оригинальную систему философских или 

исторических знаков, - я ординарный человек, когда-то в юности задетый крылом 

несбывшегося. Поэтому мне нравятся эти слова: "смысл жизни", - в них есть что-то от 

вечности, они удивительны и загадочны, как небо ночью. 

Наверное, это хорошо, когда знаешь, какой смысл имеет твоя жизнь. Я пока об 

этом только мечтаю. Уже несколько попыток определить себя кончались крахом, и 

сейчас, в двадцать три года, я вновь стою перед выбором: куда плыть, что делать? 

Трудно жить так, с желанием невозможного: быть всем, оставаясь одновременно 

никем именно. Даже в сказках социальные роли распределены четко и безоговорочно: 
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царевич и колдун, умный и дурак. А я не хочу, чтобы в мире были умные и дураки, 

царевичи и злые волшебники! Я не хочу, чтобы они сражались за принцессу, потому 

что, кто бы ни победил, одному из них будет больно. А я не желаю боли, если она 

чужая. 

Глупец! Я ведь знаю, что мои мечты так и останутся бреднями сумасброда, 

буквами, расставленными на бумаге. Мир уродлив и страшен, но он слеп, и мне 

неизвестны лекарства, могущие исцелить его: чтобы он открыл глаза,  увидел, какой он 

есть, и поверил, что то, что есть - ужасно. 

...Впрочем, это уже было - и не раз. Мир открывал глаза, чертыхался и, повинуясь 

руководству очередного теоретика, начинал исправлять себя, - но что менялось от 

этого? Конфигурация уродливости и ужаса? Да, только это. 

Человек смертен. Именно поэтому я так спешу жить. Может быть, мне что-то 

удастся сделать. Только - что?.. 

Как всё-таки жить сейчас, в этом стылом сегодняшнем? Навсегда для меня закрыт 

путь к тому, что составляет радость обычного человека: увидевший море не сможет 

забыть его просторов... Остаётся идти своим путем - до конца, до последней точки. 

Трудно это, и порою тянет к тому единственному, что может увести прочь одиночество 

и сделать мир хоть на несколько часов прекрасным: к опьянению вином, или тоской, 

или девушкой... К этому приходят многие, но я в своей оригинальности хочу смотреть 

на мир трезвыми и сухими глазами. Говорят, что отсюда один шаг до сумасшествия... 

или самоубийства. Пусть говорят. 

Можно объявить себя сверхчеловеком, или нечеловеком вообще. Это помогает, 

успокаивает, даёт силу для схватки. Твоё одиночество становится необходимостью, 

люди вокруг оказываются злобной толпой тупиц и плебеев, а сам ты - мучеником, не 

признаваемым своим временем. Настоящее для тебя исчезает, остаётся будущее, 

которому ты посвящаешь свою мысль. Так можно работать, но можно ли так жить? 

Наверное, нет. Отстранённость от мира позволяет лучше видеть его, но можешь 

ли ты в своей добровольной тюрьме избежать ржавчины равнодушия и жестокости? 

Сможешь ли ты, перестав считаться со своими страданиями, остаться чувствительным к 

страданиям других людей и творить только во имя этих других? Для того, чтобы выжить 

вне общества, нужно быть сильным, а сила почти всегда адекватна жестокости. 

Сможешь ли ты, когда встанет дилемма: выжить, став жестоким, или умереть, 

оставшись слабым, выбрать последнее? Жестокость, овеянная благородством цели и 

мученичеством создателя, уже принесла немало зла в историю. А слабость всегда 

погибала: красиво, как Гамлет, или печально, как Дон-Кихот, но погибала, оставляя 

после себя новую муку - тяжесть воспоминания... 

Я ценю людей. В них я фиксирую себя, от них беру новые качества для своего 

характера, - да и живу я, индивидуум, для них, для рода. Но мне нельзя сливаться с 

другими людьми, мне необходимо иметь свой мир, свою индивидуальность - только 

тогда я смогу оправдать свой бытие. Чем более будет мой мир значительнее и 

интереснее, тем более он будет нужен другим людям. Стоя на перекрёстке выбора, мы 

уже знаем, что должны выбрать лучшее, а им зачастую может быть только то, чего ещё 

никогда не было. Неизвестность заставляет быть собранней, наполняет энергией, 

жаждой жизни... 

Я стараюсь найти новый взгляд на мир, который будет, прежде всего, моим 

взглядом. Далее его примет тот, кто захочет, кому он станет необходимостью - 

необходимостью свободы. Безразлично, в какой форме будут осуществляться мои 

искания: стихи, литература, научная работа. Главное: чтобы они - искания - были!.. 

Слава. 30 мая - 9 июня 1972 года. 
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ААЛЛЬЬТТЕЕРР   ЭЭГГОО  ––  ККРРЕЕДДОО  

 

Состояния, в которых душа пребывает, преходящи. 

Все начинается с удивления. Удалось. И состояние удивленности переходит в 

состояние увлечения с целью познать – как удалось. Но увлечения длятся недолго, ведь 

ничто не проходит так быстро, как новизна. 

У увлечений два следствия – пассивное и активное. Первое подобно дреме – 

полутона, полурешения и – равнодушие. Чтобы не допустить, необходимы 

неожиданность, новизна. 

Кому дано каждое мгновение становиться новым? 

Подобные попытки чреваты крайне опасными последствиями – обречены. Можно 

перестать быть собой. 

Второе – действенно. Действие подразумевает цель. Конечной модели цели не 

дано, она оформляется в процессе действия. Но, данная в тенденции, она ясна; это 

любовь. Любовь требует силы и порождает ее. Любовь субъективна и зависит более от 

любящего, нежели от предмета любви. 

Действие развивается по своим законам. Законы действия абсолютны. (Движение 

абсолютно, и породившие его законы, следовательно, являются таковыми). Действия и 

движение не отождествляю – одно есть часть другого. Следовательно, изменить законы 

развития нельзя. Что будет впереди - предугадать невозможно, поскольку количество 

вероятных комбинаций неограниченно (т.е. ограниченно единственно возможной). 

Иррациональность как способ разрешения отвергаю. 

Если первое (равнодушие) не имеет места, противостоять действию нет смысла – 

что можно противопоставить абсолюту? Только абсолют. Что абсолютно, кроме 

движения? 

Истина. Скажите мне истину – и я соглашусь с тем, что можно уйти, изменить 

логический ход событий, переиграть заново то, что уже имело место во времени и 

пространстве. Оценивать действия не берусь. Это неправомерно, более – это 

бессмысленно, поскольку, оценивая, оперируешь категориями "мораль", 

"нравственность" и т.д. Эти категории не возведены в степень закона в 

общечеловеческом  смысле, ибо таковыми не являются. Они гибки, подвижны, 

противоречивы и изменчивы. 

Проблема выбора для меня не существует. Выбор мгновенен и интуитивен. 

Руководствоваться здесь будущим не стоит, эти понятия самостоятельного значения не 

имеют, они обобщены в настоящем. (Потому – принимаю тезис: жить в сейчас). 

Я не равнодушна. Я активна. И не могу иначе. 

Так складываются обстоятельства, и так я хочу. 

 

Оля. 1972 год. 

  

 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ   

ИИЗЗ  ДДИИППЛЛООММННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

 

"Бывают в жизни моменты, которые являются как бы пограничной чертой для 

истекшего периода времени, но которые, вместе с тем, с определенностью указывают на 

новое направление" – писал студент юридического факультета Берлинского 

университета девятнадцатилетний Карл Маркс в 1837 году своему отцу. Этот год стал 

определяющий в дальнейшей судьбе Маркса, так как именно тогда он приходит – после 
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длительных поисков – к философии Гегеля, а также становится членом "Докторского 

клуба" – одного из будущих центров младогегельянского движения.  

Растревоженная наполеоновскими войнами, втянутая Таможенным союзом 1834 

года и железными дорогами в круговорот европейского промышленного развития, 

дряхлеющая прусская монархия не смогла вовремя, как в годы буршеншафта, подавить 

первые искры свободомыслия, тем более что они вспыхнули в самой системе 

официальной прусской идеологии – философии Гегеля. Свято веровавшие в разумность 

действительности, ученики Гегеля, неожиданно обнаружившие неадекватность 

последней принципам разума, восстают против нее. Диалектический метод Гегеля, 

ставший в руках младогегельянцев мощным теоретическим оружием, обращается 

против конечных выводов философской гегелевской системы – и разбивает их в прах. А 

затем под вопрос ставится разумность и необходимость религии и самого прусского 

государства. 

Негативная реакция правительства ожесточает младогегельянцев, толкая их на 

путь войны с прусской монархией. Борьба ведется через либеральную прессу: вначале 

посредством журнала Арнольда Руге, потом для этой цели используются газеты. 

Редактором одной из них – "Рейнской газеты" – становится Карл Маркс, статьи 

которого составили одну из центральных линий антигосударственной кампании 

младогегельянского движения 1842 – 1843 гг. 

В "Философии права" Гегеля действительностью обладал не индивидуум, а 

государство, которое и делало индивидуума действительным. Сообразно с этим вся 

линия исторического развития проходила через развитие государства. Причем 

государство должно было развиваться, сверяясь, как с планом, со своей идеей. Если 

явление (в данном случае государство) перестает соответствовать своей разумной 

сущности (т.е. идее государства), оно должно исчезнуть или себя исправить. Так писал 

Гегель. Так думали младогегельянцы, пытаясь сделать разумное действительным, 

стремясь воплотить идею разума в глупую прусскую монархию. На этой же позиции 

стоял тогда и Карл Маркс. 

Если для Бруно Бауэра основным препятствием к свободе была религия, то Маркс 

видел главного врага в правительственной цензуре, против которой пишет статью 

"Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции", где доказывает необходимость 

свободы печати. Эту же точку зрения он проводит и в статье "Дебаты о свободе печати", 

написанной по материалам заседаний шестого Рейнского ландтага, - однако она не 

является центральной, поскольку Маркса заинтересовывает загадочное поведение 

сословий, ведущих себя совершенно не так, как им предписывала "Филисофия права". 

Согласно гегелевскому учению, сословие содержит в себе одновременно общественный 

и государственный дух, являясь в силу этого связующим звеном между государством и 

обществом. Однако сословия шестого Рейнского ландтага, к изумлению Маркса, повели 

себя неподобающим образом. Отказываясь от своей "истинной" сущности, сословия, 

защищая свои интересы, выступили как против разума – субстанции государства, так и 

против общественного духа – субстанции общества. 

О том, насколько сильно поколебалась в глазах Маркса "Философия права", 

говорит тот факт, что в следующей статье "Дебаты по поводу закона о краже леса", 

посвященной все тому же Рейнскому ландтагу, Маркс вводит наряду с гегелевским 

разумом новый аргумент: естественно-правовую природу вещей Руссо, что позже 

позволит ему понять всесилие частной собственности, подчинившей своему частному 

интересу всеобщий интерес государства.  

Отодвинув в сторону поставленное под сомнение гегелевское учение, Маркс 

обращается к изучению французский социалистов и политэкономов, а также работ 

Людвига Фейербаха, что убеждает его в приоритете частного интереса над всеобщим 
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разумом, заставляет перевернуть гегелевскую философию с головы на ноги, поменяв 

местами субъект и предикат. Исходной точкой своих рассуждений Маркс делает теперь 

не всеобщий разум, а частный интерес индивида, благодаря чему в статье "Оправдание 

мозельского корреспондента" он выявляет непримиримость коллизий между 

государством и обществом. Однако, не отказавшись полностью от "Философии права", 

Маркс вместо не оправдавших доверия сословий ставит на их место свободную печать, 

которая должна совмещать в себе интересы общества и государства. 

Утопизм этой идеи был ясен всем – и в первую очередь самому Марксу, который 

три месяца (знаменитое Крейцнахское лето Маркса) посвящает углубленной 

исследовательской работе, одним из результатов которой стала рукопись "К критике 

гегелевской философии права". 

Крейцнахское исследование позволило Марксу сделать вывод о 

материалистическом развитии истории как развитии собственности и ее форм: 

государства, общества и прочих социально-исторических феноменов. Шествие 

абсолютного духа Гегеля закончилось, его место заняло историческое развитие 

человека.  

Доказав зависимость государства от общества, Маркс обнаруживает, что в 

действительности все происходит наоборот: государство подчиняет себе общество 

посредством делегированных ему властных полномочий. Изучение этого феномена 

отчуждения позже приведет Маркса к политэкономии, а пока что он пытается найти 

такую форму государственного устройства, где отчуждение снимается, - и приходит к 

мысли о демократическом государстве. 

Крейцнахское лето 1843 года, разбором которого заканчивается данная 

дипломная работа, дало толчок всем последующим открытиям Карла Маркса. 

Основываясь на идее демократии, Маркс приходит к пониманию всемирной роли 

пролетариата, противоречие между формами собственности – как источник развития – 

заставляет его ввести понятие классовой борьбы, а попытки понять и преодолеть 

предметное отчуждение станет основой его политэкономической теории. 

Слава 

 

ППУУТТЬЬ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛЬЬ   

или об одном из возможных смыслов 

Марксова понятия "Загадка истории" 

 

Исходное определение: "… коммунизм… как подлинное  присвоение 

человеческой сущности человеком и для человека, … как полное, происходящее 

сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития, 

возвращение человека к самому как человеку общественному, т.е. человечному. Такой 

коммунизм, .. есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, 

человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и 

сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и 

необходимостью, между индивидом и родом. Он – решение ЗАГАДКИ ИСТОРИИ, и он 

знает, что он есть это решение". (Карл Маркс). 

Очерк содержания проблемы 

 

Очевидно, толчок дало именно это Марксово определение. Но не буду 

заблуждаться: оно лишь удачное оформление иной, новой и, притом – моей проблемы. 

Здесь явная несоразмерность, и ею нельзя будет пренебречь. 

 

Попытка "историко-онтологического" понимания "загадки". 
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Итак, когда впервые встала она и была осознана? Несомненно, напрашивается в 

связи с этим столь ярко и горестно осознанное время краха Просвещения с его 

"великолепными и прогрессивными судьбами". Особенно замечателен этот период тем, 

что здесь историческая драма развертывается на фоне уже в принципе достигнутой 

исторической универсальности, универсальности уже скорее социальной, торговой и 

коммуникационной, чем постоянно ставящейся под сомнение, - идеально-этической… 

Итак: крах просвещения и, вероятно, столь же непосредственно, - романтизм (с его 

заостренностью, болезненной трагичностью примирения, обнаружением в истории и 

мире безобразного и гротескно-иррационального, наконец: с его парадоксально-

ироническим  историзмом) – в этом историческом пространстве и надо будет искать 

первое приемлемое оформление того, что названо "Загадкой Истории" (дальше "ЗИ"). 

Впрочем, это не абсолютно, возможна и другая точка анализа – нечто похожее 

нащупывается в кризисе поздней антики; иудейско-элинистические эсхатологии, 

историческая универсальность типа "несть ни эллин, ни иудей..", ну и, конечно, - 

Тертуллиан, Павел, Августин, христианский эксперимент" (здесь, кстати, и появляется 

нечто смахивающее на осознанное людьми присутствие истории: а ведь "ЗИ" по своей 

природе имманентна такому осознанию, имплицируясь им!) 

Ну, а главное в выборе Проблемы Просвещения: конец его есть начало пути к 

Марксу, у которого мы и находим развернутый проект решения "ЗИ" посредством 

коммунистического движения. Линия тут примерно такова: Руссо, Кант, осмысленный 

крах Просвещения, Sturm und Drang, немецкие романтики с одной стороны и утописты с 

другой, - наконец Гегель как вдруг высказавшаяся проблема всей европейской культуры 

– и Маркс как иное, не-гегелевское решение той же историко-культурной ситуации. 

Боюсь, что оригинальной является только эта эпоха, в дальнейшем пойдет лишь 

развертывание, "эксплицирование" неосознанных моментов и мотивов, столь 

спутывающее все исторические карты и резюмирующиеся в восхитительной эклектике 

ХХ века. И все потому, что некая проблема всей истории (хотя бы европейско-

средиземноморского ареала!) вдруг была поставлена как таковая, но не была решена 

историческим действием, т.е. актуально. Это "исторический" очерк того, что названо 

Загадкой Истории ("ЗИ"). 

Примечание 1: собственно, крах Просвещения – крах отнюдь не последний, и 

даже не самый трагический за последние 200 лет. Это совершенно очевидно: ведь и для 

меня не этим высказана "ЗИ", не этот провал переживается как предопределение 

собственной судьбы: не этим, а гораздо более поздним… 

Примечание 2: как я сам вижу из уже написанного, и это мне кажется 

достоверным, историческая универсальность – один из узлов "ЗИ". Ибо текущий момент 

должен быть осознан как всеисторический, его проблемы - …нет, он вовсе не должен 

имеет "своих" проблем, его проблемами должны быть нерешенные и неискупленные 

проблемы протекшей истории (а не наоборот! не выдавать частные проблемы за 

всечеловеческие, за проблемы всей истории!.. таким "провинциализмом" и 

самовлюбленностью грешил 18-ый век). Эпоха, о которой здесь идет речь, вообще не 

будет "эпохой" как некоей культурно-временной замкнутостью, своеобразной 

натуральнохозяйственной провинцией. Такая эпоха мыслима только как вернувшаяся в 

себя история, не в сознании лишь, но тотально: когда историческое деяние стало перед 

фактом наличия и сделанности уже всех возможных исторических выборов и проекций, 

когда эпоха стала Историей, а история стала Проблемой, и никаких других проблем нет, 

и когда сама "аисторичность" времени внутренне исторична (в отличии от 

некритически-наивного антиисторизма просветителей, не задававшихся вопросом о том, 

почему именно их эпоха облечена миссией Разума, Естественности и Права..). 
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Примечание 3: бросается в глаза явный европоцентризм моих рассуждений. 

Проблемы, о которых идет речь, сформулированы на опыте европейской, или 

европейски-ориентированной истории; их язык – язык европейской культуры, с самого 

начала элиминирующий иную линию исторических решений. Это оговорено, и должно 

быть исследовано специально при работе над проблемой "ЗИ". 

Примечание 4: то, что было сказано выше о "ЗИ", может вызвать иллюзию, будто 

она мыслима как предмет теоретического только исследования. Это отнюдь не так, что 

станет ясным из дальнейшего. 

 

Теперь пойдет совсем бессвязно… 

1-ое определение "ЗИ" (примитивное): ныне осознанный трагизм радикального 

несовпадения смысла каждого имевшего в истории замысла со смыслом реализации и 

результата данного замысла. Дабы снизить степень трагизма, эти потерпевшие 

крушение исторические надежды именуются "неоправданными": но ведь критерий в 

таких суждениях – это актуально имеющая место данность, с позиции которой судят 

возможность… 

…Но ведь можно сказать и так: не надежда, а сам результат неоправдан стоявшим 

у его истоков человеческим замыслом?.. 

Крайнюю остроту такой постановке проблемы придают "философии человека" с 

их видимым расколом между сущностью и осуществлением человека. Попытки же 

теоретического преодоления этого раскола через диалектику опосредствований 

вызывают подозрение в скрытой апологетике такого хода мысли: оправдании путем 

объяснения. 

Еще один штрих к проблеме "ЗИ" – это тотальность и непоправимость каждого 

единичного зла, - даже необходимого, даже средственного, даже служебного по 

отношению к Добру (Достоевский, Н.Ф. Федоров). Это, конечно, момент – но 

абсолютно нерастворимый момент… 

Теперь внесу уточнения. 

Проблема "ЗИ" возникает перед индивидом и на уровне индивида, 

проектирующего себя. Она возникает не в абстрактной форме любопытства ("что такое 

"ЗИ"?"), она просто невозможна так; но она впервые проясняется в категорическом виде 

найти решение загадке истории. Эфир и стихия "ЗИ" есть некая личность, строящая 

свою судьбу на переходе замысла в историческое воплощение.   

Следовательно, имеет место: намерение решить "ЗИ", причем характерная черта 

искомого: никому и никогда это не удавалось, все ограничивались частными 

решениями, лишь воспроизводившими и нагнетавшими трагизм и запутанность 

проблемы. Удовлетворялись тем либо иным решением, идеей либо "концепцией" и 

оказывались "исторически-ограниченными". Но тогда решить "ЗИ" можно лишь не 

головой, а "собой" всем. "ЗИ" есть загадка чьей-то единичной жизни в ее всеобщем 

значении, и на перерастании индивидуального проекта в универсально-исторический, в 

несомненную действительность последнего. 

Конкретно, такая ситуация возникает из невозможности смириться при 

недостаточности действовать. 

Загадку истории сумеет решить тот, кто найдет и поймет ее как загадку самого 

себя. 

2-ое определение "ЗИ": дать такое решение нынешней ситуации, которое бы 

полагало дальнейшее как открыто-рефлективный, сознательно-разумный, свободно 

конструирующий себя процесс, при полном отказе принять любое решение ситуации, не 

несущее в себе абсолютной гарантии этих внутренних условий. 
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И сразу же: как не совершить "ошибку ограниченности", совершавшуюся до этого 

всегда? И вместе с тем, как не впасть в бесконечную рефлексию по поводу "первого 

шага"? 

Это явно переформулированная старая проблема Деяния и мудрости – я называю 

ее проблемой "индетерменированности поступка наличным бытием". Но отсюда: 

3-е определение "ЗИ": это попытка ликвидации раскола Действия и Мудрости – 

требование (обращенное к себе, а не к иному) мудрого действия, как деяния, которое 

сознавало бы и создавало условия самого деяния, было бы перманентным, обязательно 

перманентным! Ведь только последнее может гарантировать открытую 

самокритичность, или "практическую рефлексию" превзойдения каждого полученного 

результата как ограниченного и абстрактного по отношению к самим деянием 

конкретизируемому Замыслу. 

Примечание 1: (сугубо "эстетическое"): в кощунстве своем я даже известное 

отношение противоцели – "цель-средство-результат" – склонен предполагать не 

извечно-неизбежно-необходимо-благостным фактом, но скорее проклятьем истории и 

человека! Не значит ли это, что я собираюсь выхолостить человеческую жизнь? 

Я хочу ее "обесподлить", но не "обесплодить". Чтобы не было разных полочек в 

жизни людей, чтобы не могли они быть с 8 до 5 палачами, а с 5 до 8 – хорошими 

семьянинами; чтобы красота непременно влекла их дальше, чтобы совесть 

распоряжалась в них, чтобы мечта необходимо требовала воплощения; чтоб было 

реально, предметно  (а не "в итоге") оправдана и искуплена вся подлость, все горе 

прошлого. 

Это невозможно. Эта проблема – моя. Ее надо решить. 

Примечание 2: решение "ЗИ" не обязательно есть решение основной проблемы 

"современности". И столь же ясно, что она может быть решена, лишь став и будучи 

таковой. Пространство моей деятельности очерчено этим: "став и будучи" – надо 

поставить ее на повестку дня, эту самую "ЗИ". Здесь – проблема, проблема меры 

"абстрагирования"  от современности, злобы дня. Я не хочу, чтобы тот или иной 

элемент наличной ситуации, став моей предпосылкой и неявным условием 

деятельности, свел на нет мои усилия… Но ведь немало возможностей повиснуть в 

безвоздушном пространстве надуманного, бессодержательного! – т.е. случайного… 

Примечание 3: "ЗИ" может показаться всего лишь абстракцией от краха всех 

утопий, всех предварительных планов соц. реконструкции в ходе их реализации, 

вырождения всех идеалов и т.п. Но можно взглянуть глубже обыденной констатации, и 

мы увидим присутствующий в каждом моменте исторической действительности 

горизонт Невозможного, конституирующий "историческую глубину", и потому вполне 

реальный. 

Примечание 4: проблема "ЗИ" – это горизонт моего самопоиска как превзойдения  

наличных возможностей ("моей натуры") в радикальном и перманентном требовании 

невозможного. Поэтому для конкретизации проблемы "ЗИ" существенно, что ей 

отдается (моя) жизнь. Никаких предварительных ограничений в способах деятельности, 

разумеется, установлено быть не может. Всевластен лишь смысл моей деятельности как 

горизонт преодоления всякой предопределенности. 

Гипотеза: разрешение "ЗИ" есть не что иное, как сам процесс истории, и тогда Не 

"когда разрешат "ЗИ", история кончится", НО "окончанием истории разрешится "ЗИ". 

Это ведь ни в коем случае не требование "разума к истории (извне!)" – но это 

непредвзятое осознание потрясающей нетождественности истории наличесвтвовавшей 

(history as actuality ) – ИСТОРИИ КАК ТАКОВОЙ (Historia vita), т.е. ее болезненной 

самопротиворечивости. Это осознание есть внутреннее осмысление исторической 

открытости, которая вдруг становится проблемой (возможность? невозможность? 
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всевозможность?) на этапе превращения человеческого замысла, с его подтекстом 

самоосуществления и мечты, в оформленный план, выбор инструментов, средств – в 

реализацию через самоутрату (причем в выигрыше остается псевдо-всеобщая 

надиндивидуальность, реализующая себя посредством индивида в его деятельности в 

сверхмыслимую логику макромира). 

Следовательно, в образе "ЗИ" перед нами – важнейшее измерение самой истории, 

ее "телеологическая структура" – а не извне привносимый морализирующим рассудком 

happy end. Историю можно рассматривать как важный этап самоопределения (и лишь 

постольку – "самоопределения") человека. Что тут превозмогается: отчуждение? власть 

природной необходимости, "биосоциальность"? временная структура человеческого 

бытия, его смертность? 

А ведь стоит прислушаться к проповедникам многообразных форм трагизма и 

пессимизма, извечности страданий и отчуждения. Они достаточно часто "смеялись" 

последними, а великий философский принцип "ничего не поделаешь" – никогда не 

претерпевал ущерба. Закон исторической энтропии действовал и действует достаточно 

безотказно – этим ведь обессмысливается любое частичное достижение "разума и 

цивилизации", но утверждается как трагически-несомненная лишь инфернальность 

истории. Во всем этом стоит разобраться. 

Еще один штрих. Любое деяние в истории совершалось "в виду" (на фоне) и в 

присутствии какого-то горизонта желаемого, ориентирующего и наделяющего смыслом 

само деяние. Горизонт этот, как прорывающий сферу данного, дано-дозволенного и 

дано-возможного, открывая путь к сознанию невозможного именно как такового, как 

невозможного – есть, скажем, идеал. В пространстве идеала вся история сжимается в 

"историю-ДО", в предысторию, с единственной – насущной проблемой. Осуществление 

идеала видится как решение этой Проблемы раз и навсегда, т.е. как подведение истории 

черты, как суд над историей. Страшный суд! Поэтому всякий идеал антиисторичен. И в 

этом громадный смысл: люди раз за разом покушаются на дурную бесконечность 

истории, освященную то ли доверием к традиции, то ли верой в бесконечный прогресс. 

Идеал – утопия, намечаемая к выполнению, хотя актуально он обречен на вырождение, 

ибо выполнено будет только "нечто из…". 

И все-таки. Почему раз за разом, каждая, казалось бы частная "конкретно-

историческая" проблема вызывает к жизни не столь же частный технологический проект 

частичной реорганизации в рамках возможного, а универсально-всеобщий проект 

НОВОЙ ЖИЗНИ? 

 

На пути к "загадке" или О методе. (Речь здесь идет обо мне). 

 

О способе деятельности: 

Долгое время было ухлопано на тщетные попытки построения позитивных 

объяснительных концепций. Стратегия эта, очевидно, исходила из некоторой 

неосознанной схемы исторического действия: (потребность – теория исторического 

действия – субъект исторического действия – средства и способы – само историческое 

действие). Концепции эти еще в состоянии зарождения разлагались сознанием как 

бездоказательные, неудовлетворительные, случайные, несоответствующие замыслам и 

т.п. Рефлексия моя неустанно указывала на нетождественность результата потребности 

– и отметала результат как ведущий к догматизации и идеологизации ограниченности 

меня как субъекта.  

Это, кстати, и было отмечено мной в идее "беспокойного сознания". 
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Бесконечная негативность рефлексии, как мне сейчас представляется, защищала 

величину действительного моего замысла против всякой ограниченно-

"удовлетворительной" концепции. 

То, что воспринималось негативно, как "деструкция", было на деле самим 

движением проблематизации, с которым лишь и соотносимо познание "ЗИ". Ибо не 

одним лишь "сознательным решением" ("выбором") определилась ориентация на "ЗИ" 

(и не им вовсе) – а МНОЮ; всей моей жизнью и ее формой – отсюда идет сознательная 

моя цель, но отсюда же идет и метод ее достижения. Уже сначала это видно. 

Казалось бы, есть цель – решить "ЗИ". Есть голова, руки и книги – садись за стол 

и работай. Да, все это вполне правильно. Но – праведно ли? И вот жизнь превращается в 

метание между полюсами неприемлемой альтернативы, бесконечное и невозможное 

ИЛИ – ИЛИ; уже одно это сметает со стола к черту бумаги и книжки, зовет на улицу, "в 

люди"!..ДЕЛАТЬ что-либо, бросив мучительно-бесплодно рефлектировать об 

истинности того, что делаешь, - или СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ, простым и чистым, жить для 

людей "в красоте и правде"? 

Но бесплодные метания иссушают дух, ведь заведомо известно мне, что нельзя 

выбирать одно из этих ИЛИ – ни "несомненную" цель, ни безгрешную чистоту и 

святость. И тогда я бросаюсь прочь из этой – ложной, ложной, ложной! – диллемы, и 

говорю себе: есть МИР, живой и грешный, святой и смертный – в нем твоя "судьба", 

если вообще есть она у тебя..! Пока ты предавался фиктивно-иллюзорному 

самобичеванию, он, мир, все равно жил – но без тебя. Не твое "я", но мир есть 

подлинное спасение. Его проблемы – твои проблемы; "своих собственных" у тебя быть 

не может и не должно. Правильно? Правильно. А каковы эти проблемы? Как их 

выделить, вне случайности и субъективизма? Тут непригодно нечто вроде гносеологии 

("могу ли я познать ЭТО?") – под вопросом сам предмет: каков он? где он? есть ли он 

вообще? "Предмет" в некотором роде неотделим от меня с самого начала (а будучи 

отделенным, станет совсем не тем) – но это никак не значит, что он произволен, 

случаен, что им можно манипулировать! Предметом моим является мой путь в сфере 

перерастания и выявления его индивидуальных характеристик как снятых форм 

всеисторического ПУТИ ЧЕЛОВЕКА. Мне вовсе не нужен и неинтересен "я сам", но 

ведь невозможно узнать и полюбить мир "сам по себе", вне его субъективизации ко мне. 

Нет, конечно; но здесь – противоречие, и весьма напряженное.  

Я "скольжу" меж двух миров, внутреннего и внешнего, и вроде бы меня нет как 

самости, вроде бы это некое растворяющее меня в двумирности без остатка скольжение 

– но само оно есть, и сами миры эти растворены и сплавлены в одно мною и моей 

жизнью. 

Черт знает что. Ни минуты симметрии. Но путь, но "метод" указан. Это – жизнь в 

противоречии. 

Ведь что нужно? Метод, который был бы всецело подконтролен, ясен до конца 

мне самому, "прозрачен", неотделим от меня самого, чутко отзываясь на любое 

изменение моего состояния-в-деле. 

И в то же время – предельно строг, необходим; не скован догматической 

нормативностью, рефлективно-критичен. Ведь перед ним загадка истории, т.е. он 

должен суметь ПЕРЕХИТРИТЬ САМУ "ХИТРОСТЬ МИРОВОГО РАЗУМА". Надо 

впасть "во все грехи мира", и – остаться собой-в-мире. 

И, хотя не все кристально ясно в начале, но таким методом видится ориентация на 

нетождественность-ассиметрию-прблемность-непримиримость, т.е. на 

ПРОТИВОРЕЧИЕ. Причем не просто противоречие "самого предмета", а ориентаций на 

предмет, отыскания предмета, выделения проблемы. Противоречия непрерывно 

возникают в континууме моего поиска "ЗИ", моего пути к "ЗИ". Сами понятия несут и 
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будут нести с собой противоречия, но и я буду противоречить своим же попыткам. Ведь 

подлинно-моя проблема лишь оформлена как "ЗИ" – но, как оговаривалось в начале, 

безусловно нетождественна исторически-актуальному смыслу этого Марксова 

высказывания. Чем дальше я буду идти, тем острее будет взаимодействие самостийного 

содержания данной смысловой формы и того, что несет моя проблема именно как моя, 

новая, ни к чему несводимая. Это выразится как беспокойство и конфликт, как 

движущее противоречие в жизни мысли и деле. 

И верно – я принимаю "ЗИ" как достоверную цель и направление именно и только 

потому, что по своему понятию "ЗИ" никак не может быть ни тем, ни другим, - ни 

вообще какой бы то ни было фиксированной координатой-"ориентиром". То есть, я 

выбираю содержанием жизни пребывание в противоречии, но не вообще, а конкретно – 

в противоречии самой человеческой истории (с надеждой если не "решить" его, то 

угадать условия такого решения в дальнейшем). Решение "ЗИ" как раз и привлекает 

своей аконцептуальностью, крайней противоречивостью, радикализмом и 

личностностью задачи. Деятельность по постановке и решению "ЗИ", будучи 

фактически рефлексией в самом законченном виде (как перманентное углубление 

горизонта и превзойдение любого компромиссного результата) – никак не может быть 

бесконечным мышлением, ведь последнее не тотально и не охватывает меня как 

"ансамбль общественных отношений": и тогда содержание жизни выродится в 

философию ex professo. "ЗИ" требует меня всего и со всем: возможным и невозможным; 

как грубо-физиологическую вещественность и абсолютную потенциальность разума, 

как политическое животное и автономную личность, как эпифеномен физического мира 

и субъекта мира человеческого – факт невероятности одновременного пребывания во 

множестве миров устанавливает мою жизнь и мое дело как вопиющее противоречие – 

здесь ничто не может быть отвержено как "постороннее". Я не могу поэтому свести себя 

к позиции мыслящего созерцания: всегда страдательной и компромиссной, а в чем-то и 

подловатой. 

Но "практика вообще" тоже не спасает дела, ведь что такое "ЗИ", как не загадка 

несбыточности и перекрученности человеческих планов в практике и результатах этой 

практики. Я мечтаю о новой, насквозь открытой, рефлективно-самокритичной практике: 

такой, где результат проверяется замыслом, а последний проверяет себя на результат. 

Но… Это всего лишь мечта, слова, которых ждет попытка воплощения, попытка, в 

которой выяснится столь много нового, и столь мало останется от задуманного, и опять, 

с новой основательностью вопрос "почему?", и снова требование, выбор, и новые, новые 

попытки… 

Чем меньше мне удается в воплощении стремлений – тем больше последней 

ясности, тем резче свет совести, требующий переосмысления и более радикальной 

попытки, - тем ближе я, если не к разгадке, то к обнаружению присутствия страшной, 

трагической, и в чем-то – очень простой – загадки этого мира. 

Человек, занимающийся "загадкой истории" – это человек не подчинившийся 

бесцельно-жестокой игре ее стихий, заплатив за это, вероятно, всем – как "Человек".Он 

знает, что "должен" он, и что "надо" делать – и в борьбе, напряжении все же НЕ 

ДЕЛАЕТ этого; но свое неоднократное внутреннее крушение делает материалом (это 

больно – делать себя материалом, но ведь и сама боль становится им) своего Дела. Он 

наверняка рискует полным проигрышем своей жизни – чтобы оставить в дураках 

Мировой разум со всей его хитростью. Что же можно гарантировать в такой игре?.. 

 

                                      Глеб. 20.12.1971 год.  
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ЭЭТТИИККАА  ВВЕЕЩЩННООГГОО  ММИИРРАА  

((ээссккиизз))  
"Далекое приблизилось. Гляди же: 
Пройдут года – и дальше станет даль, 

А нам покажется, что ближе!" 
(Рабиндранат Тагор) 
 

Что самое ценное для меня!? Я сам. Но что такое "Я"? Это мир предметов и их 

отношений, составляющих для меня мою сущность. Значит, этот мир и есть для меня 

высшая ценность. 

Но мой ли этот мир, составляющий мое "Я"? Нет. Он наполнен вещами с 

загадочными для меня свойствами, людьми, совершающими непонятные и иногда 

неприемлемые для меня поступки. В своем мире я почти всегда гость, редко – хозяин, и 

очень часто – инородное тело с минимальными правами существования. 

Почему же я все-таки считаю этот мир своим? Потому что я могу жить только в 

нем, потому что все изменения во мне есть прежде всего изменения в этом мире, потому 

что "Я" и "Мир" адекватны друг другу. 

Почему я чужой в своем мире? Потому что я в нем не один. Есть другие люди, 

есть другие "Я", для которых этот же мир есть их сущность, их личность. Для меня они 

– тела с теми или иными свойствами, но поскольку они входят в мой мир, то я завишу от 

них, как и они зависят от меня. 

Мир – это предметы, в совокупности обладающие свойствами и отношениями. 

Люди для меня – такие же предметы, и я оцениваю их согласно шкале  ценностей своего 

мира. Но я – один из них, и я признаю это не только из-за адекватности биологических 

признаков, не только оттого, что мы владеем одним и тем же предметным миром, но и 

потому, что после прекращения моего существования именно они возьмут себе лучшее 

из того мира, который составляет мою сущность. 

Все люди – такие же, как я. Нас много, и мир наш – один. И мы вынуждены 

делить его, потому что "Я" – это мир, а поскольку таких "Я" много, значит, должно быть 

и много миров. Так я, хозяин огромного поля, оказываюсь фактически владельцем 

маленького огородика. Мой мир уже не принадлежит мне, я чужой везде, кроме 

квартиры (которая, кстати, обычно принадлежит государству). В конечном итоге 

единственной настоящей моей собственностью оказывается право выбора: жить мне или 

умереть. 

Люди организованы в производственное общество, распорядителем которого 

является государство. Одни люди распоряжаются другими людьми, превращая их то в 

калеку, то в героя страны, то в безработного, то в могущественного чиновника. Каждый 

из этих статусов характеризуется особым комплексом присущих только ему действий, 

составляющих в совокупности способ жизни человека. Например, чиновник имеет 

возможность жить (двигаться, потреблять, творить) так, как никогда не сможет жить 

представитель другой социальной роли (плотник, кухарка…), если только им не удастся 

поменять свою социальную ячейку. В свою очередь, каждый из этих людей обладает 

возможностью такой жизни, которая навсегда недоступна для чиновника. 

Люди стараются выбрать такую социальную ячейку, которая бы в наибольшей 

степени соответствовала идеалам той жизни, которую они желают прожить. Чаще всего 

им это не удается, и тогда от них уходит жажда нового дня, сменяясь безнадежностью и 

равнодушием. Те, у кого противоречия между миром грез и миром действия наиболее 

разительны и нетерпимы, решаются на самоубийство или восстание: за новую, светлую 

действительность, в которой они будут счастливы. 

Оценивание социальной ячейки в хорошую или плохую сторону зависит от того, 

какой круг потребностей она позволяет удовлетворить, какую меру свободных, т.е. не 
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связанных внешними необходимостями действий она разрешает. Свобода или 

необходимость действий обусловлены теми предметами, тем миром, который 

составляет сущность данной ячейки, а значит:  сущность осуществляющего себя через 

ячейку человека.  

Я являюсь одним из предметов мира для других людей, они являются тем же для 

меня. И наше отношение друг к другу в первую очередь средственно, т.е. мы 

необходимы друг другу постольку, поскольку разрешаем своей сущностью проблемную 

ситуацию другого человека, помогаем ему достичь через себя намеченной им цели. 

Отсюда начинается деление окружающих на друзей – тех, кто тебе необходим, на врагов 

– людей, мешающих свободному развертыванию твоих жизненных целеустремлений, и 

на безразличных – не входящих в твои проблемные ситуации, стоящих в стороне от 

твоих действий. 

Дружба носит обычно характер взаимопомощи и взаимовыручки: я объединяюсь 

с кем-либо в своих действиях, поскольку цель у нас одна и достичь ее соединенными 

усилиями можно за минимальный срок времени. Главным условием такой дружбы 

является выгодность ее для обеих сторон, где выгода достигается или за счет 

уменьшения траты личной энергии, или за счет увеличения доли в результате. Но есть 

вид дружбы, объявляющий партнера не средством, а целью, т.е. для одной из сторон 

благом будет являться свободное (счастливое) существование другого человека. Эта 

дружба носит характер жертвенности, поскольку один получает все, а другой – ничего; 

жизнь одного объявляется не вызывающей сомнений ценностью, для содержания 

которой и предназначена жизнь второго. Подобный вид отношений, нашедший 

наиболее крайнее выражение в появлении взаимосвязи раба и господина, Карл Маркс 

пытался преобразовать путем объявления каждого человека целью для всех других. Но 

эта удивительно гуманная идея трансформации общества могла быть и осталась только 

утопией, поскольку на путях ее осуществления стала категория "собственность". 

..Я осуществляю себя через предметы. Я в моих предметах и есть мой мир. Кроме 

этого, в сущность моего "Я" входит еще и мое тело. Пока я за счет внешних предметов 

удовлетворяю метаболизм моего тела – я живу. Тело - первично.  

Я владею предметами. Но так как я владею ими не один, то чаще всего их 

принадлежность мне является условной, договорной (плата за труд, плата наследования 

и т.д.). И владею я не всем миром, а только небольшой его частью. Но в то же время я 

должен владеть всем миром, чтобы быть цельным, а не изуродованным членом 

общества. выход из этой антиномии возможен только через знаковую, или мнимую 

собственность, где я осуществляю себя не через непосредственные предметы, а через их 

образы. Непосредственные предметы могут и не принадлежать мне, но зато мне всегда 

будут принадлежать их образы. Благодаря языковым понятиям, делающим меня 

культурно-историческим субъектом, непосредственные предметы и их образы 

сливаются для меня в единую действительность. Но если в этой действительности 

реальные предметы могут принадлежать всем, то их образы являются моей 

безраздельной собственностью, отнять которую у меня может только физическая или 

умственная смерть. 

Искусство: своеобразный заменитель непосредственного мира. Не обладая 

реальными предметами, художник создавал свой мир из образов, имеющих для него, а в 

дальнейшем и для других людей, ценность реального мира. Искусство – опиум, культ 

одиночки, оно всегда должно расцветать в период наибольшего внешнего угнетения. Не 

имея возможности чувствовать себя в предметах реального мира, человек уходил в 

страну фантазии. Пусть он был для других средством, предметом, тварью, зато для себя 

он мог быть Богом - творящим и могущественным. Так за мир волшебного вымысла 

отдавался мир действия, мир действительной, а не иллюзорной жизни. Поэтому 
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искусство есть религия угнетенных (безразлично: богатых или бедных, властвующих 

или бесправных). 

Реальные предметы первичнее своих идеальных образов и на этой основе люди, 

владеющие реальными предметами, главнее, сильнее людей, владеющими образами, 

потому что от первых зависит действительная жизнь. Так понятие собственности 

приводит к понятию богатства, равенства и т.д. Если я обладаю большим количеством 

предметов, чем другие – я богат. Если я нищий, то требую равного передела мира под 

лозунгом равенства людей. 

Человек, владеющий предметами, есть собственник, но владеет он ими для того, 

чтобы осуществлять себя через них, - поэтому все люди, осуществляя себя, являются 

собственниками. Эта собственность – мир принадлежащих человеку предметов – и 

отделяет людей друг от друга. 

Собственность, не контролируемая извне (общиной или государством), 

воспроизводится во все больших масштабах, поглощая соседнюю собственность, 

отнимая этим у другого человека возможность наиболее полно выявлять свое "Я", 

отнимая право на участвование в действительном мире, т.е. отнимая право на 

действительную жизнь. Забирая у другого его собственность и не позволяя взять 

обратно (через систему законов, армию), богач в конце концов захватывал предметы, 

необходимые для биологического существования других людей, превращая их в 

полностью от себя зависимых существ. 

…Почему я стремлюсь обладать как можно большим числом предметов? Потому 

что с увеличением размеров моего предметного мира увеличивается гарант 

нормального, бескризисного удовлетворения имеющихся потребностей и возрастают 

возможности для появления новых, более удобных потребностей. Мои потребности и 

есть моя сущность и мне выгодно иметь сущность, наиболее жизнеспособную и 

результативную в имеющихся условиях культуры.  

Все люди – собственники, но размеры этой собственности у них не одинаковы. А 

поскольку мир наш один на всех, то увеличение собственности одного может 

происходить только за счет уменьшения собственности (а значит, и возможности 

счастливого существования) другого. Не имея нужного мне предмета, я отнимаю его у 

другого. В борьбе за собственность люди становятся врагами, особенно беспощадными 

от того, что ставкой в этой схватке является жизнь каждого из них. 

Частная собственность отличается от личной тем, что в ней в число 

принадлежащих собственнику предметов входят люди. Например, я владею заводами, 

работая на которых, тысячи людей получают пищу и кров. Закрыв заводы, я вычеркну 

этих людей из производственной кооперации общества, лишив их возможности через 

труд получать необходимые им продукты жизнедеятельности от других членов 

общества. Завися от меня, рабочие стали наравне со станками моей собственностью, и я 

обращаюсь с ними так, как выгодно мне, не считаясь с их интересами (ведь не считаюсь 

же я с интересами станков!). естественно, рабочие будут ненавидеть меня, не понимая, 

что причина существования эксплуатации лежит не на мне, а на устройстве общества. 

Имевшие попытки изменить данный общественный строй привели к замене 

частной собственности на государственную, при которой чем выше я стою на 

иерархической лестнице, тем больше предметов и людей находятся в моем 

распоряжении, в моей собственности, тем более могущественным собственником я 

являюсь. Право должности сменяет право владения; зеленую улицу в преобразованном 

обществе получают представители государства, а не капитала. Соответственно меняется 

идеология: воспевание "сильного человека", сумевшего выбиться "в люди", исчезает: 

новое государство держится на конформистском коллективе. Основным принципом 

воспитания становится девиз служения коллективу (народу) и государству, основным 
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идеалом для молодежи выдвигается потребность занять какую-либо производственную 

ячейку и своим трудом поддерживать материально благополучие общества, 

воспроизводить его. 

Государство стремится загружать своих подданных работой, поскольку. имея 

свободное время, подданные могут выработать в себе потребности, идущие вразрез с 

государственными интересами. Поэтому так опасны для государства люди творческой 

мысли, и не только своими творениями, но и поступками своей жизни. 

…Способом моего бытия являются действия, через них я удовлетворяю свои 

потребности. Считается, что чем большее время я работаю, чем большее количество 

энергии затрачиваю, тем более ощутимее результаты моей деятельности, а значит – 

полнее, богаче моя жизнь. Но в обществе производство и распределение отделены друг 

от друга, между производителями существует система обмена результатами, 

контролируемая государством. Я создаю стулья, на которых будут сидеть другие, кто-то 

выращивает для меня фрукты, а кто-то строит дома. Для получения каждого из этих 

результатов необходим большой опыт действий, поэтому, выбрав одну специальность, я 

становлюсь ее пленником до скончания своего века. Конечно, я могу сменить 

специальность, но кто будет кормить меня в то время, когда я буду обучаться новому 

ремеслу? Единственное, что мирит меня с таким существованием – это наличие 

внерабочего времени, когда я могу заниматься тем, чем хочу – исходя из своих 

возможностей. 

Отделение производства от распределения порождает несоответствие между 

затрачиваемым трудом и получаемым в собственность результатом. Я могу работать 

производительнее, чем представитель другой специальности, а получать денег 

(всеобщий эквивалент) и иметь возможности для удовлетворения своих потребностей 

меньше, чем он. Между нами существует неравенство: в труде и в собственности. Вдруг 

оказывается, что в обществе, условием бытия которого является труд, все результаты 

распределяются не по количеству  затраченного труда, а в зависимости от твоей 

социальной роли или принадлежащей тебе собственности. Труд как высшая ценность 

перестает существовать, его заменяет социальная роль или собственность. Действие – 

субстанциальная характеристика человека – превращается в проклятие и принуждение,  

идеалом становится бездеятельность, праздность – основные качества человека, на 

которого и за которого работают другие. 

Каждое действие с необходимостью влечет за собой результат, от которого будут 

зависеть мои дальнейшие поступки. Результаты одних действий помогают мне в 

достижении целей, другие результаты – мешают. Поэтому я стараюсь, чтобы мои 

действия давали только те результаты, которые мне необходимы, производя для этого 

расчеты своих будущих поступков. Воссоздавая в знаковых символах свои же 

собственные действия, я изучаю последствия этих действий и выбираю из их числа те, в 

которых нуждаюсь. Подобные расчеты я вынужден делать всегда, когда попадаю в круг 

предметов с незнакомыми мне свойствами, поэтому, избегая траты времени и энергии, я 

стараюсь находиться только в области знакомых мне предметов. В круговоротах 

общества я могу наиболее легко удержаться в необходимом мне предметном поле, 

только владея им, сделав его своей собственностью. Отсюда одно из преимуществ 

собственности: иметь возможность действия с точно учтенным результатом. 

..Мое поведение зависит от цели моей жизни: чего я хочу? Если мне нужно 

обладать предметным богатством, чувством покоя и власти, то я должен 

ориентироваться на ту предметную область, которая может мне все это принести. Но это 

уже предмет специального исследования положения современного общества… 

Слава, 3 – 4 мая 1972 года.  
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ЭЭЛЛЕЕГГИИЯЯ  ОО  ММИИРРЕЕ,,  ККООТТООРРООММУУ  ННЕЕ  ББЫЫВВААТТЬЬ  

"Мы помним всё..." 

/А. Блок/. 

Теперь, когда вроде бы навсегда рушится профетический образ совершенно 

особой, богом-историей избранной к неслыханному подвигу страны - мы познали, 

наконец, что мир неделим. Как-то легко и сладостно ощущать: страна  выходит из 

борьбы.  Только почему отсутствие радости рождает тревогу и беспокойство? 

Подождём с ответом. Элегии тем и хороши, что необязательны, лёгкие сны 

элегий чуть акварелят работу, - контур сути. 

Мы, трижды отрекшиеся, можем пожалеть теперь эту попытку: такую красивую и 

такую кровавую. Это сейчас, ибо потом мы пожалеем  т р и ж д ы. Не хочется говорить о 

какой-то неочевидной для всех "истории". Но в перечне насквозь внятных 

нравственному сознанию подлостей нашего времени разлит и привкус подлости 

неявной, сверх-нравственной, иными словами - "теоретически зримой". Когда, как 

принято говорить, великая идея мельчает в грязных лапах, всё понятно. Но вдруг 

странная пустота - а была ли ИДЕЯ? Ведь отпразднованы 100-150-летние юбилеи тех 

времён, когда всё ещё могущественная и даже чуть-чуть прогрессивная сила 

современности была еретически нова и странна до безумия. А всё то, что мне, 

учительски помавая перстом, морализирует над гробом наших иллюзий и добродетелей, 

- оно уже и тогда было старо, развратно и подло, как мир, в котором все живут. Может 

быть, реальна лишь эта вечно дряхлая подлость? Теперь великой Пан умер - и да 

здравствует... кто?.. Никто. Никто не здравствует. 

Друзья, столько стало пошлости. Понимаю, мы это заслужили, но всё-таки - 

гадко. Сегодня пошлость - "двигатель прогресса", и выступить против этого куда более 

пошло. Я просто откажусь работать, а тем более жить - с теми, кто, предлагая нашим 

ранам старую злость, расфасованную в мелочное брюзжание и политические анекдоты. 

/Куда честнее так: "Скажите... там... чтоб больше не будили..."/. Только, боюсь, нам не 

суметь отречься от друзей и былых "соратников", ставших разносчиками мелочной 

обидчивости - так же успешно, как отреклись мы от "идей". Они - это чуточку и мы 

теперь, только более растерянные. Простим их, по-стариковски. Теперь нам привычно 

стало прощать то, что раньше назвали бы изменой, прощать приходится и себе. Мы 

уверовали в то, что историческая драма отложена, мы вышли из круга света и круга 

действия, где всё было черно-белым. Мы ценим в людях полутона... 

Нужен ли в этом веке марксизм? Марксисты сомневаются в этом, удручённо 

вторя своему собрату по сходной экзистенциальной ситуации Остапу Бендеру: "Нас не 

любит никто, кроме уголовного розыска, который нас тоже не любит..." 

Только - разве излишен в 20-ом веке век девятнадцатый? 

Разве в этот "плюралистический" многоимённый и бездомный век так уж убоги, 

догматически четки, почти ярлычные имена: век Возрождения, Просвещения, Паровых 

Двигателей и Социального Прогресса? А ведь всё это схлестнулось в точке марксизма. 

Горячечная интеллектуальность Экхарта и страсть Кальвина, эпическая английскость 

Бэкона, Руссо, переложенный на Робеспьера и Робеспьер в красках Гюго: в какой-то 

момент сотрудничество традиций дало - увы - не более чем Георгия Плеханова, но и 

того ведь не поймёшь без Фёдора Достоевского. 

Марксизм - это так же устарело, оставаясь символически необходимым, как 

кавалерия /"вы когда-нибудь видели... сабельный шрам..?"/. 

 И потом, ещё нескоро.  

Когда Азия, вечная и несуетная, давно уже вернёт себе похищенную девчонку 

Европу, и грезящие, обретшие себе дом в четырёх стихиях поколения давно забудут 

"диалектику целого и части", он однажды возвратиться к нам, вдруг оказавшись не 
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забытым. Марксизм обязательно вернётся, чтоб снова похитить остановленное 

мгновение у его судьбы - ритмической вечности. 

Читатель не хочет ли знать, наконец, с кем он имеет дело? Пожалуйста, вот 

визитная карточка в двух словах: прежде чем разговаривать, нам необходимо выяснить, 

КАК ЭТО ДЕЛАТЬ? Мы - "теоретики". В современности нашей жизни этой 

самохарактеристики достаточно: каждому ясно, сколь она нелестна... 

Итак - как разговаривать? куда повести мысль? 

Мы хотим говорить так, чтоб в нашей беседе приняла участие и история нашего 

времени, героями которого мы не были нисколько. 

Наверно, логично бы начать: "В таком-то, году столько-то человек пустились в 

поиски абсолютной и несомненной жизненной истины. / 

Три дурака в одном тазу пустились 

по морю в грозу... 

Будь попрочнее 

Старый таз - 

длиннее был бы мой рассказ/ 

Но довольно общих понятий, которыми сшивали мы свои неназванные судьбы в 

большое коллективное одеяло. На всех его всё-таки не хватило. Пусть каждый говорит о 

себе. Но иногда и МЫ будем говорить о НАС. Это МЫ, этого странного субъекта, 

подчас интересно выслушать. 

Я. /псевдоним в статье:...../. Не избег пройти через руки "компрачикосов" своего 

времени, и характерен, - как, впрочем, и каждый из нас, неповторимостью своего 

духовно-душевного уродства. Как и у каждого, не слишком долго задержалось 

изначальное, эта невозможная в теперешнем мире основа людского счастья: доверять 

родным, городу, где родился и был ребёнком /почти и не был им/, стране, хлеб которой 

ел /а тогда мы ели ещё собственный, патриотический хлеб: хотя подчас и гороховый, как 

в 1963,- да не канадский/. 

Я из тех людей, которым скорее неприятно вспоминать т.н. "детство". Хотя, если 

вспоминать, то в нем может быть наблюдён ряд начал. 

Школа. Передовая, трудовая, политехническая. Начальная школа - светлое время 

тепла и доверчивости; зверьку уютно. Средняя школа - время отверженности и травли, 

глотки страха. Зверька выгнали из норки в "действительность"; вечные репрессии - 

двойки, записи в дневник: провокация родителей на порки, "теоретически 

преодолённые". Никто не "воспитывал". Брали тебя скопом, классом - и оставляли тебя 

наедине с этим скопом. Тонкие не выдерживали; слава богу, я был толстым. И стал 

хитрым. Здесь учили вертеться /если хочешь "жить"/, лгать, карали за ложь и лгали в 

глаза, что "человек добр". Эту ложь - спасибо хоть за неё - каждый клал в основу своего 

мировоззрения. 

"Юношеский идеализм"! и прожженные циники, что уныло, по восемь часов в 

день его проповедовали чужим детям. Каким  х о р о ш и м  надо  хотеть быть, чтобы 

верить этим разуверившимся... 

Итог, от которого не уйдёт ни один из нас никуда, кроме как в ничтожество - 

подвиг самосожжения. Да, самосожжения. 

Есть и третий выход, упраздняющий эти два, - третий выход, который недаром 

упорно искал каждый, пока верил в него. Третий выход - утопия. Новая земля и новое 

небо. Тот мир, где можно будет п р о с т о  ж и т ь. В том и заключается свинство нашей 

судьбы, что этого третьего не дано. Нового мира не видать, и не сведёт туда даже 

"лёгкое дыхание". 
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Мы откладываем борьбу, зная, что от неё не уйти. Мы откладываем её не потому 

только, что готовимся. За эти годы возникло нечто новое. Подвиг, о котором мечтали и 

на который мы с радостью пошли, стал страшен. 

Всё-таки мы не одни. И знаем, "что Истиной одного не исчерпывается истина 

всех. Даже если один - Христос. Или Маркс. 

А другой жизни не будет. Потом уже будет поздно. Мы теперь не хотим 

подвига... Давайте в этом спокойно и наедине признаемся. В этом нет ничего ужасного. 

Ужасно другое. Мы осуждены на него. 

Разбежались?.. Никто не убежит достаточно далеко: от костра, который он сам 

разложит и разожжет. Что будет с Близкими? Страшно, страшно. Но мы - поджигатели 

собой. Придет день, и каждый из нас не отступит перед всемирным свинством. 

Или отступит: но это уже не так важно. О трусости нельзя говорить во втором 

случае, ведь трусость не помешает нам совершить этот неприятный подвиг. 

Не знаю, что это будет. Наверное, мы сорвемся на чём-то "этическом". Оставить 

всё, как есть - никто не в силах. Наверное, мы сделаем только хуже. Но мы постараемся 

сделать как лучше. 

Если мы не решимся однажды на правду другим, мы обречены изолгаться между 

собой. Мы и так уже изолгались. Нас, как иных, не спасёт потаённое дело молчаливой 

правды. У нас оно станет невыносимой ежедневной ложью. И нам придется лгать друг 

другу, чтобы делать правду. Мы не такие сильные, чтоб позволить длинную, 

затянувшуюся ложь. Мы из нее либо выйдем сразу, либо не выйдем. 

Я не зову выйти сразу. Я не знаю, как это сделать, чтоб никого не убить. Даже 

себя нельзя убить, никого кроме себя не убив. 

Я не хочу только лгать. И совсем немножко еще смогу вытерпеть. 

Ещё чуть-чуть бы полгать, чтобы пожить ещё немножко. Но нету сил больше на 

это одиночество среди лгущих. Совсем не могу, когда один. Как можете вы? 

Не хочу в Гегели, в Яны Палахи, в Матросовы и Сахаровы. В Христы и 

Джонатаны Свифты... 

Хочу в бродяги Двадцать пятого века. А моему - и без меня хватит героев. 

 

Глеб. Апрель 1974 год. 

 

ППООССЛЛААННИИЕЕ  ВВ   ППРРООШШЛЛООЕЕ  

 

Теряю друзей, теряю... 

Сам, своею рукой 

В волны я их бросаю - 

Быть чтобы вновь собой. 

Чтобы опять с начала 

Начать с инферно бой, 

Чтобы наверно знал я: 

Нет никого за спиной. 

Только полынь и темень, 

Только враги и я, 

Только мой меч мне верен, 

Друг мне один - рука. 

Призраки старых вёсен, 

Тени больного дня... 

Как вас легко уносит 

Прочь от меня, друзья! 
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В волны вас я бросаю 

С лодьи своей судьбы, 

И ничего не прощаю, - 

Как не прощали мне вы! ... 

Темень. Тоска и ярость. 

Пепел от прошлых дней - 

Всё, что от них осталось, 

...Меч мой в руке моей. 

 

...Я снова не спал эту ночь, снова вёл разговоры с людьми, которых когда-то 

называл друзьями, снова пытался уяснить, почему так произошло, почему я один, и 

время, шелестя днями, бродягой-ветром выметает из моей памяти то, что казалось 

главным, дорогим, вечным. Я снова не спал эту ночь, снова я говорил, бросал в 

исступлении слова, задыхался, - и не мог понять: почему, почему?.. 

/Первое письмо, адресованное Оле, пропущено.../ 

...Три фигуры неотделимы от моего прошлого, от моей памяти, от меня: Глеб, 

Игорь и Костя. Я знаю, что если бы не встреча с ними, то у меня ничего не было бы из 

того, что есть, я так и остался бы средним человеком со смутным ощущением 

несбывшегося. Впрочем, кто знает, как бы там еще распорядился со мной его 

величество Случай. А сейчас... Сейчас я проверяюсь в армии, где меня или разломает на 

части, или собьет в нечто цельное. С некоторых пор мне понравилось ставить на карту 

свой судьбу, и вот сейчас я играю ва-банк с наиболее ненавистной мне частью 

Системы... Не был, однако, этот шаг таким уж добровольным решением. Многое 

подтолкнуло меня, и, прежде всего - крах нашего Дела. 

Не знаю, с чего всё началось, да и началось ли: было оно в нас, всегда было, и вот 

вышло наружу, исказив ухмыляющей гримасой то, что казалось таким святым и 

непогрешимым. Много можно найти причин, больших и малых, но я вижу одну, 

грустную и тяжёлую, как гроб покойника: разные мы, слишком разные для того, чтобы 

быть вместе. Честолюбие, когда-то бросившее нас друг к другу, теперь разводит нас по 

сторонам, потому что растём мы, растём и требуем простора. Что же делать, если ту 

историю, за которую мы взялись, могут творить, вопреки поговорке, только одинокие 

воины, вросшие былинными богатырями в своё горе и мудрость. 

Но кончен реквием! Они - живые люди, мир тесен, мы ещё столкнёмся друг с 

другом, только - друзьями ли?!.. 

...Ты можешь быть моим врагом, Игорь, - и еще каким! Твоя мелочность, твоё 

уязвленное самолюбие и, самое главное, твоя затаённая ненависть ко всем людям без 

исключения делают из тебя опасного хищника. Сумевший увидеть жизнь только с 

чёрной стороны подворотен, ты всегда уверен в правоте применения любой подлости, 

лишь бы она привела к нужному /для тебя нужному!/ результату. Но путь 

развивающегося предметы - не конечная точка, а вся линия, и если подлость, с которой 

началось движение, и не дошла до конца, то она осталась где-то посредине - в чьей-то 

судьбе осталась, Игорь!.. Впрочем, тебя меньше всего волнуют подобные сантименты. 

Избравший сам себя для какой-то великой цели, ты заранее превращаешь окружающее в 

средство, забывая, что твоё отношение к людям и есть ты. Рассматривая людей как 

предметы своих манипуляций, ты делаешь себя таким же предметом, средством для 

цели другого, более сильного, чем ты, человека. Не стоит отказываться от этого вывода, 

Игорь. Я ведь видел, как дрожишь ты и трусишь перед сильными мира сего, - но зато 

как безжалостны и жестоки твои действия, когда в щупальца твоей индивидуальности 

попадёт слабая или просто наивная личность! О, как важен и могуч ты тогда в своих 

глазах, как высоко возносился над жалкими двуногими, лишёнными истинного величия 
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духа. Вон как боятся они тебя, эти твари: твоей разящей логики, твоих уничтожающих 

выводов, твоего справедливого презрения. 

...Странно, но многие действительно боялись... Почему-то принимавшие твою 

жестокость за силу, а яд твоей злобы - за целебное лекарство правды, они уважали и 

почитали тебя, твою оригинальность, твоё умение не останавливаться. Действовала 

здесь, возможно, красота твоего ораторского дара, или та печать обречённой жертвы, 

которую так мужественно и строго носило твоё бледное чело, или путала 

противоречивость и двойственность твоей натуры: ведь трудно поверить, что может в 

одном человеке жить бес и ангел. Поэтому и не замечалась как-то твоя прирожденная 

скупость рядом с вынужденной щедростью, твои обычаи никогда не идти дальше 

полуправды, твоя жажда самовосхваления, соседствующая с грустными словами о 

ничтожности и незначительности своего "Я". Да, Игорь, твоя двуликость путала 

суждения других, создавая тебе неуязвимость: ведь в опасной ситуации ты только 

поворачивался противоположным боком - и уже мог искренне и доказательно убедить 

себя и окружающих, что всегда был вот таким хорошим и своим парнем, как сейчас. 

Мы, неповоротливые и прямые, были не чета тебе, и не зря ты пытался, почуяв 

приближение опасности, порвать с нами. Но, когда возможная буря прошла стороной, 

тебя вновь прибило к нашему берегу: слишком уж выгодными партнёрами по работе мы 

были - а выгода для тебя искупает многое. 

В какой-то мере мне ясен твой путь дальше, Игорь. Твой трудолюбие и упорство 

постепенно продвинут тебя в круг официальных богов научного Олимпа, ты 

приобретёшь хороших сотрудников, может быть, у тебя появятся ученики и 

последователи... Только одного у тебя не будет: друзей. Тех людей, которые есть или 

придут, ты продашь и предашь в процессе своего движения, решив, таким образом, 

критическую или результативную ситуацию своей деятельности. Так ты останешься 

один, совсем один, потому что с годами противоположности твоей души 

выкристаллизуются в такую определенную и грязную форму, от которой будет 

отшатываться всё чистое и честное. Лишившись чистоты леса, ты поневоле забредёшь в 

болото - там ты и останешься, Игорь. 

Можно сказать, что всё моё предсказание - ложь, что в нём только одна из 

возможных линий будущего. В таком случае я отвечу, что будущее не приходит само, а 

выбирается настоящим - выбирается в соответствии с тем, что есть в нём. А что есть в 

тебе, Игорь?.. Сухость автоматической установки, не верящей в сентиментальные 

бредни любви, радости, гуманизма. Ненависть и презрение ко всем на тебя не похожим. 

Размеренность и бездушие машины, не видящей ничего, кроме цели своей работы; всё 

остальное превращается в сырьё, - в этом разделении и заложена опасность любой 

машины. 

Связанная только необходимостью своего движения, она будет настойчиво и 

равнодушно уничтожать всё, что противится её благу. С ней трудно бороться, потому 

что быстрота её действий не тормозится тривиальными раздумьями о ценности другой 

жизни - понятие совести для неё всегда оставалось химерой, - она просто бьёт, стреляет 

по всему, что ей чуждо, противно, непонятно... Тогда мы и встретимся с тобой, Игорь. Я 

не буду вспоминать наше прошлое - ни хорошее в нём, ни плохое, - я буду оценивать и 

судить тебя по тому тебе, каким ты окажешься в данной ситуации. И не дай тебе бог 

оказаться всё тем же подлым и пронырливым Игорем, потому что не дрогнет моя рука в 

стремлении остановить пульс твоих действий. Помни об этом, Игорь, помни и прощай! 

Я не протягиваю тебе руку - прости, брезгаю - да и не нужна она тебе, моя рука... 

Встретились, шли вместе, расстались - и кончено. Будь счастлив, Игорь!.. 

... А у меня - снова разговоры, снова чьи-то глаза, ожидающие ответа... Ты, 

Валера? Здравствуй! Что занесло тебя сюда, в толпу, пришедшую проводить покойника? 
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Глупость? Далеко идущие планы? Баранье любопытство бездельника?.. Молчишь, - как 

обычно... Тогда скажу я... 

Что нас свело, Валера? Случайность. Ты входил в редколлегию "Историка"; 

единственное, что тебя выделяло там: трогательное послушание, смешанное с 

наивностью большого ребенка. Я оставлял газету, ты автоматически становился её 

редактором, и я помню, сколько мучений доставляла мне в те дни мысль - не слишком 

ли тяжёлой для твоих плеч будет сброшенная мной ноша... Так появилась идея нашей 

первой с тобой серьёзной беседы. Ты не мог знать, что в тот вечер я разговаривал не с 

Валерой Ч., а со своей совестью, - поэтому и был так искренен и страстен в своём 

самораскрытии. Тот разговор потряс тебя: прорицанием другого, не хрестоматийного, 

мира, странным переливом будничных красок, внезапно засверкавших в лучах моих 

слов, возможностью нездешнего берега. Подросток, ещё смотревший на всё сквозь сетку 

школьных правил, ты загорелся тогда тем ненасытным огнем, что гнал когда-то 

флибустьеров и землепроходцев на поиски терра мариквэ. Впрочем, слаб был огонь: 

очень уж много дряни внесли в древесину твоей культуры село и школа, но я успел 

почувствовать его тепло - и впервые посмотрел на тебя как на товарища. Потом были 

ещё вечера, разговоры, твои отчаянные стенания: "Почему я должен быть не таким, как 

все?!", убийственная логика моих доводов, снова вечера... Разрушая раковину твоей 

серости, я подсовывал на её место чертежи нового, светлого и красивого дома, 

созданного моим воображением... Ты сомневался, кричал, отказывался, потом снова 

приходил, потому что других дорог уже для тебя не было: я, как охотники за лисами, 

перекрыл их красной лентой своего сомнения, оставив свободным только один путь: к 

себе, за собой. И ты пошёл по нему... 

Много воды утекло с того дня. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу те дорожные 

ухабы и выступы, незаметно, но плодотворно стёршие в пыль лучшие мои намерения 

Энергичный, целеустремлённый юноша, с искренней верой во всепобеждаемость Добра 

и Истины - каким был тогда я, - мог ли знать он, как сложна жизнь, и какая тонкая 

штука чужое человеческое сердце?!.. Впрочем, отдадим должное и ему, этому человеку: 

ведь мог он покрутить головой и отойти в сторону, сэкономив энергию и растрату 

переживаний для своих личных дел - их у него всегда было в избытке. Что помешало 

ему? Самоуверенность глупца, вылепливающего из глины своего Адама? Нежелание 

расстаться с понравившейся игрушкой? Нет, ещё раз нет, и нет. Я ручаюсь за чистоту 

действий этого человека, потому что никто лучше меня не знал и не узнает тайных 

струн его сердца. 

Ты был дорог мне, Валера. Всё ещё подозрительный к моим словам, ты уже стал 

частицей моего "Я", - это и оказалось, наверное, главной ошибкой, потому что в 

отношениях между нами начала проскальзывать идея собственника и собственности, где 

последней оказывался ты. Мог ли я, отдававший тебе лучшие алмазы своих творческих 

находок, допустить забытость и заброшенность подарка, примириться с тем, что они не 

будут сверкать предназначенным им светом?.. Я не примирялся и не допускал. Так, 

взявший на себя роль наставника, я превратился вдруг в назойливую няньку, толкавшую 

своего дитя - из любви к нему - только на те поступки, которые кажутся ей наилучшими. 

Вырвавший тебя из-под власти стадного чувства коллективизма, я сделал это, как 

оказалось, только затем чтобы, на место свергнутого божка поставить свою 

собственную статую, точно указав текст молитвы и список жёртвоприношений. Поняв 

это, ты поднял восстание и победил, потому что на твоей стороне была правда. Я 

добровольно оставил позиции и протянул тебе руку мира, - ты её принял. 

Но вспомни, Валера: ведь ты первый определил линию наших взаимоотношений! 

Я пытался найти в тебе друга, и разве моя вина, что ты смог предложить только 

ученика? Я виноват в том, что принял подношение - но хватило же у меня благоразумия 
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отдать его обратно. Последний год, после того разрыва, я не навязывал тебе абсолютно 

ничего; чтобы убрать свою исключительность, я убедил заняться тобой ребят; я был с 

тобой ласков и обычен, и ждал вопросов - почему же их не было?.. Освободившись от 

угрозы моего мнимого властолюбия, ты старательно и упорно начал искоренять из 

своего разума посевы моих идей, отмалчиваясь или отговариваясь нашим взаимным 

непониманием от моих доводов случайно возникающего спора. Бывший учитель исчез, 

он растаял в дымке своей неразумности - это положение стало для тебя аксиомой, в 

основу которой легло явно пренебрежительное отношение к моим знаниям коллег по 

работе, отказ вдуматься в меня и моё молчание. Я стал тебе не нужен, рядом были Глеб 

и Игорь, чьи идеи оказывались новы и потому интересны. Я был не нужен, но я всё-таки 

был - как человек, перед которым ты невольно чувствовал какие-то нравственные 

обязательства. Поэтому я должен был для тебя исчезнуть: как личность, как нечто, 

имеющее моральную и культурную ценность.             

Долгое время я не понимал тебя. Странным выглядело это превращение бывшего 

обожания в сегодняшнее презрение - тем более что я никогда не давал поводов ни к 

тому, ни к другому. Занятый своими трудностями, я изредка наталкивался на эту 

метаморфозу, с болью и гневом думая: неужели так обязательно бить ногами 

свергнутого кумира? Я сомневался в этом, однако каждый очередной разговор с тобой, 

всё более четко оформлявший презрение тона в недвусмысленность словесного 

содержания, подтверждал: для тебя - да, обязательно! 

Нет, ты не ненавидел меня, ты по-своему освобождался от прошлого, чтобы дать 

свободу исповедуемым тобой новым принципам. Что же делать, если эти принципы 

заставляли тебя освобождаться именно таким способом?!.. 

Я не упрекаю тебя, Валера. Уже не упрекаю, потому что сейчас мы просто чужие 

люди, когда-то по таким-то причинам поддерживавшие знакомство - а в чём можно 

обвинить чужого человека? 

Ты сам привёл меня к выбору этого резюме. Я ещё колебался, пока не увидел 

воочию, что моё решение ничего не изменяет, поскольку за мной осталось только 

поставить подпись под уже написанным временем содержанием... Иди себе с богом, 

Валера! Утолщай крепостные стены своих теорий, наращивай силу мышц и аргументов, 

учись презирать нежное и удивительное, - в общем, создавай из себя несокрушимую 

гранитную глыбу. Только постарайся потом поскорее забыть то время, когда ты был ещё 

человеком - потому что тяжело жить раздвоенному... 

Грустно расставаться с друзьями - пусть даже с уже поставившими впереди себя 

прилагательное "бывшими"... Разводят ли нас обстоятельства, наше прошлое или 

будущее, случай или чья-то воля - не всё ли равно! Главное - что разводит, и не 

соединишь ничем, даже временем.  

... Иногда я чувствую, как мала жизнь. Рождение, открытость детства, 

задумчивость юности, горечь и перелом молодости... Дальше будет выбор своей орбиты, 

привычка, одиночество, оцепенелость старости... Семнадцать слов, и от них не уйдёшь, - 

я вспоминаю об этом, когда превращается в верстовой столбик прошлого очередная 

дата, блиставшая некогда белым светом далекой-далёкой цели. Всё проходит, и я, то 

подросток, то взрослый, недоуменно срываю каждым оконченным днём ещё один 

лепесток с сирени своей жизни. И всё тороплюсь: куда, зачем? Что там, вдали, кроме 

новых впечатлений, встреч, работы, потери близких и последнего срока?.. Меняются 

времена года, где-то близится осень, осыпятся цветы моей сирени, и равнодушный 

садовник, стуча костями, подрубит своей косой корни бесплодного растения, 

освобождая место для тоненького и восторженного саженца... Кончится всё, лишь 

память исчезающим эхом вдруг разбудит кого-то: из тех, кому нравился когда-то аромат 
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моих букетов и свежесть тени, кто любил слушать мои разговоры с собой и ветром, 

кому дарил я мимолётную долю радости... 

Грустно смиряться с неизбежным. Остаётся принять, что есть Бог и судьба, а ты 

человек - и занимайся своими человеческими делами... Удовлетворяй потребности, 

ставь цели, работай, расти детей. Меньше фантазии, меньше красивых слов и 

заоблачных планов - дальнозоркость часто мешает видеть то, что есть. И не только 

видеть, но и делать, творить, - т.е. жить. Что проще: есть общество, выступающее для 

тебя как совокупность взаимоотношений между людьми. В общество конденсируется, 

продолжаясь, история, и ты - один из моментов этого процесса. Развивая себя через 

предметы и людей, ты вынужден думать о них - чтобы позаботиться о себе. Вот и 

заботься, учись на ошибках, что-то делай - в общем, живи, продолжай начатую линию. 

Так легче, всегда легче. 

... Зачем я пишу? Неужели для того, чтобы доказать кому-то, что я хороший, или 

чтобы вынести из чьих-то глаз брёвна, или просто для ребячьего желания хлопнуть 

посильнее в последний раз дверью?.. Всё-таки это обыкновенно: размежёвывание, тень 

от появившегося забора, отъезд за границу близости... Да и встретимся мы ещё: в 

мыслях, в резонансе случайной беседы, на улице, в чьём-либо доме... 

Наверное, я слишком слабоволен, потому что не могу просто взять и отбросить 

людей, с которыми составлял когда-то одно целое. А сделать это необходимо: туманно 

будущее, кто знает, что там, и нет смысла носить в себе тяжесть, уже ставшую 

излишней. Поэтому и пишу, отдавая бумаге то, что так долго камнем давило на сердце. 

Подвожу итоги: с вами, с собой, с тем, что было и прошло и что уже не вернуть, с тем, 

что надо забыть. Пусть останется наша растаявшая совместность здесь, в буквах 

печатного ряда, а нам пора уходить, дальше и дальше, к своим горизонтам, смывая с 

себя ливнями новых гроз и ситуаций лица и имена бывшего... 

... Мы с тобой не будем друзьями, Глеб, - никогда не будем. И не потому, что 

этого не хочу я или ты, или еще кто-то, нет - просто между нами крепостным рвом 

навсегда останется наше прошлое. В нём было многое, очень многое: сентиментально-

задушевные разговоры, лихорадка общей деятельности, разногласия, обмен 

информацией, - но никогда не было того, что называется пониманием и верой. Всегда 

ты в чём-то хитрил, или хитрил я, всегда мы чувствовали свою разность и 

отчуждённость. Я помню, как много боли и огорчений доставляла мне на первых порах 

эта мелочность наших отношений. Потом я привык к тому, что есть, потому что другого 

не было и не могло быть - и в этом виноват ты, Глеб. Превосходя меня умом, знанием и 

/главное!/ целью, ты сумел определить аспекты нашего общения в наиболее выгодных 

для себя областях - там, где твоё преимущество не вызывало сомнений. Исчезло 

постепенно всё твоё преимущество, позже - моё доверие к тебе и желание быть с тобой 

честным и искренним, но первоначальная определённость осталась, 

законсервировавшись в разговоры об общих знакомых, сотрудничество и в те 

пограничные мосты, размерами которых ограничивалось наше знание друг о друге.  

...Ты любишь только себя, Глеб. Этот вывод не нов, но он многое объясняет. Все 

окружающие тебя вещи и люди всегда оставались только средствами для твоего 

успокаивания, толчка, изменения, - поэтому и интерес у тебя к ним был чисто 

прагматичен, узок, как-то профессионален. Ты умел ослеплять других своей целью - 

действительно величественной и великолепной, - но сколько раз незаметно от всех /да и 

от себя, вероятно/ ты ориентировал её на удовлетворение своих личных потребностей, 

заставляя кого-то работать для твоего блага. Не понимая индивидуальности и 

стремлений окружающих, ты был далёк от них, вращаясь в колесе своих замыслов, для 

осуществления которых ты всегда был готов пожертвовать всем - в том числе и судьбой 

другого человека. Это получалось вроде бы случайно, часто вопреки твоему желанию; 
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ты огорчался и переживал за свою жертву, благородно прощавшую тебе все твои 

прегрешения. Но тебе не становилось легче, потому что ты знал, что в подобной 

ситуации ты опять повторишь все предыдущие действия. Внутри тебя сидел враг, не 

дававший тебе покоя, и врагом этим была твоя слабость. Именно она предавала, ставила 

в колёса палки, звала к отступлению. Ты боялся и ненавидел её, - отсюда и твоя строгая 

преданность цели, отсюда твоё стремление забыть себя в других, отсюда эта жажда 

непременного изменения - ты ведь очень не хочешь быть тем, что есть. И всё-таки им 

остаёшься. 

Мне жаль тебя, Глеб. Ведь ты нищий - со всеми своими духовными богатствами; 

у тебя ничего нет, кроме сжигавшего тебя огня бессмертия - а ведь он может потухнуть. 

Я понял тебя, твою борьбу и цель, - может быть, я смогу тебе помочь в ней. Не сумев 

стать друзьями, останемся просто людьми, мечтающими о другой жизни, - 

пилигримами, бредущими по пыльным дням к далёкому чужеземному Иерусалиму. 

Разные они, но цель одна и одна дорога, - вот и идут, друг около друга - то ли братья, то 

ли попутчики. Труден путь, много бед на горизонте... Кто дойдёт: я, ты, другой? Гадать 

не будем, будем идти... Труден путь... 

Слава. 26 - 31 июля 1972 года 

 

ППЛЛААНН,,  ЧЧТТОО--ЛЛИИ   

 

Основное: "не было" никакого Дела, но кавычки потому, что был поиск, а это 

уже... 

Что же было? 

Сейчас, видя, как мы привычно жмемся друг к другу, я вспоминаю Игореву фразу 

о том, что мы загнаны в одну клетку - отсюда необычность, странность наших 

отношений по сравнению с такими явлениями, как "дружба" и т.п. 

Мы искали жизни иной, и не было вокруг иных людей от другой жизни, кроме 

нас. А мы не знали твёрдо, чего же мы хотим, но твёрдо не хотели жить по-старому. Мы 

столкнулись вместе, и от общего нашего тепла вырос /я не знаю где/ тот удивительный 

цветок жизни, аромат которого было дано нам ощутить. Это кружило нам голову, но не 

знали мы своего пути и желания наши блуждали, опьянённые чудными запахами, в 

пустоте. 

И были мы слабы. Я не знал, что значит быть сильным и можно ли быть им, т.е. 

жить своей жизнью, своим внутренним содержанием, быть автором своей жизни, иметь 

принципы и убеждения, и т.д. и т.п. во время всеобщего разложения. Но то, что мы не 

нашли пути, срывались и сдавались, я не могу поставить в вину обстоятельствам - 

виноваты мы. То есть надо было смочь. НАДО было, пусть и невозможно. 

Я прежде шутил, что мы - продукты разложения нашего славного общества - 

люди, пытающиеся жить в согласии с человеческим духом, но тщетно пытающиеся 

найти духовную опору. 

Я убедился теперь вполне, что люди, живущие духом - огромная редкость; что не 

удивительно отсутствие таких людей в определённые периоды, ибо на их мыслях и 

мечтах, чувствах и страданиях замешивается следующая историческая эпоха. 

Может быть, мы слишком многого хотели? Но мы не могли иначе. Генрих - 

волшебник и провокатор, - он ощутил высокую духовность возможного человека и 

доказал, что иным ему быть просто стыдно и нехорошо. Но быть-то этим человеком /а 

Генрих тоже пытается стать им/ трудно, - да что трудно! - просто неизвестно КАК?!! 

Помните, у нас была такая мысль: каждый из нас слаб, несовершенен и испорчен, 

но если мы объединим свои лучшие стороны воедино, то получится коллективный 

совершенный НОВЫЙ человек. Мы провозгласили курс на создание этого нового 
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человека, ввели исповедальные ежевечерние часы, общую собственность на 

материальные блага, идеи и соображения /запретили ссылаться на авторов/, начали 

совместное планирование жизни, поселились вместе, придумали своему ожидаемому 

детищу романтическое имя СИД /субъект исторического действия/ и принялись за то 

Дело, которое определялось по-разному, но сходились в одном: оно стало нашим 

божеством. 

Увы, божества не бывает без убожества: идол сожрал нас, - не совсем, но 

ощутимо полакомился нашей душой. Мы это почувствовали как диктат одного из нас - 

Глеба, - и занялись тираноборчеством. Но, думается, что не было бы Глеба /хотя без 

него и не мыслился Сид/ - был бы другой деспот, может быть, не столь либеральный. 

Сама наша организация отношений, предполагающая подчинение личного общему Делу 

способствовала возникновению лидерских, фюрерских замашек даже у такого мягкого 

человека, как Глеб. 

Мы выступали по отношению к внешнему миру как ЦЕЛОЕ, не выносили сора из 

избы, проводили согласованную "внешнюю" политику. Поэтому, хотя мы и старались не 

афишировать наших отношений /упорно скрывали, что живём вместе и т.д./, мы 

выступали на факультетской арене как сила. Нас видели, чувствовали, боялись, уважали, 

тянулись к нам и не понимали. Формально мы организовались в социологический 

кружок, где и заправляли всеми делами, хотя и с ленцой. 

То есть фактически мы выступали как организация: маленькая, сплочённая, со 

своей довольно фантастической программой и уставом. Была и довольно чёткая общая 

структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ остальные связи. 

Подробнее в другом месте. 

Глеб, Костя, Слава, Игорь 

Социологиче
ский 

кружок 

Круг 
опекаемых: 

Оля, 
Валерик 

Ира 

Вася, 
Володя 
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Но при этом мы себе настрого запретили всякие попытки формальной 

организации /внутри себя не в счёт, ибо это рассматривалось как единое целое/, потому 

что это строго каралось; но главное: из-за специфической направленности нашей 

деятельности, что отражалось в наших программах. Дело в том, что главное 

направление нашей деятельности было воспитательское и исследовательское, т.е. 

внутреннее. В наших планах первым всегда стояло наше учение, разработка теорий 

революций, развития общества и т.п., вторым стояло наше самовоспитание и 

совершенствование нашего совместного организма, и третьим - связи с "внешним" 

миром /в том числе работа с опекаемыми, связи с Москвой, связи с преподавателями, с 

книжниками, с Вячеком/. 

Поэтому мы не рассматривали себя как организацию. Мы вообще считали, что 

будущее принадлежит личным человеческим отношениям, а не организациям с их 

тотальным отчуждением. 

Но иронии судьбы угодно было, чтобы мы в рамках нашего содружества 

подверглись, возможно, ещё большему отчуждению, осуществлённому самими же нами 

по идейным соображениям. 

Я вспоминаю проклятия Генриха по адресу людей, которые стремятся к чему-

нибудь прилепиться в духовном смысле, не хотят искать и искать; одновременно 

вспоминаю совет одного западного киноразведчика советскому эмигранту, что надо 

вам, батенька, прилепиться к какой-то организации, хоть к христианам, хоть к 

собаководам, иначе вы не проживёте в нашем обществе. Да, человек не может один. Он 

слаб. И, может быть, это было нашей ошибкой: попытка создания ещё одного монстра, 

псевдочеловека. Наше время - время организаций, ибо наше время - это время силы, а 

организация - это сила. /"Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернём 

Россию"/. Но как же было искать новое, как же пытаться стать новым человеком? 

31.10-1973 год /Был разговор с Валей, Володей, Олей, Глебом/. 

Вчера была Валей высказана та страшная мысль, к которой я вплотную подошёл, 

о предопределённом неравенстве людей. Ведь нашим идеалом было общество 

личностей, т.е. людей мыслящих, неустанно критикующих свой путь и свои 

предпосылки, неустанно ищущих Истины, осваивающих всё богатство человеческой 

культуры и развивающих её дальше /что значит "развивать культуру"? Обогащать?/. Но 

что означает сей идеал? Он означает фактически людей, которые должны критиковать и 

перерабатывать духовно, т.к. человек может освоить что-то в её сущности 

/человеческой, впрочем/... 

/Дальнейшие листы утеряны/. 

Заметки на полях: 

Искалечили ложными идеями других людей. В чём смысл игры? 

 

Костя. Осень 1973 года. 
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