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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
По разным причинам в этот раздел не вошло коечто
существенное для понимания моего личностного ста
новления и становления как философа.
Это прежде всего две воистину судьбоносные для
меня встречи, о которых я собираюсь в будущем обсто
ятельно размышлять – с московским философом Б. С.
Грязновым и новосибирским физиком А. М. Будкером.
А здесь я не рассматриваю их потому, что они были
достаточно мимолетными и малоинтересными для опи
сания с событийной точки зрения. Глубинная же их
суть требует такого уровня аналитики, который выво
дит за рамки «хроники жизни и работы».
В течение всего периода аспирантуры я вел как бы
«двойную жизнь»: помимо деловой, о которой доста
точно подробно рассказано, была еще и жизнь шахмат
ная. Причем не просто как игрока, участника различ
ных соревнований, но и как организатора, руководите
ля университетского шахматного клуба. Частично об
этой стороне жизни рассказывается в «Книгах встреч и
впечатлений» в разделе «Поражения и победы».
И, конечно, огромное значение для всего имело то,
что называют «личной жизнью». Рассматриваемый пе
риод был трудным для нашей семьи и эти трудности,
конечно, оказывались не чисто бытовыми, но суще
ственно влияли буквально на все деловое.
Упомянув об этом влиянии, я пока оставлю его «за
кадром». «Пока» или «навсегда» – еще не знаю сам.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА НОВОЙ КАФЕДРЕ
Кафедра истории КПСС, марксистско9
ленинской философии и научного коммунизма
Курганского машиностроительного института
Атмосфера, с которой я столкнулся на этой кафедре и
вообще в новом для себя вузе, была практически такой
же, как и в Кемерово, какой, наверное, она была вообще
в любом техническом вузе того времени. Тем не менее,
было ощущение, что я попал в совершенно новый для
себя мир – мир советского и марксистского обществоз
нания с его не только учебной, но и особой важности
идеологической функцией.
Пришлось очень быстро осваиваться, не только гото
вясь к занятиям, вникая в учебную программу и изучая
вместе со студентами первоисточники, знанием кото
рых я абсолютно не был обременен, но еще и включаясь
в другие социальные роли и функции, которые неиз
бежным шлейфом сопутствовали любому преподава
телю общественных наук. Необходимость быть гото
вым в любой момент прочитать лекцию по линии обще
ства «Знание» в самой порой неожиданной аудитории
казалась естественной, потому что мой отец несколько
десятилетий возглавлял областную организацию обще
ства «Знание», благодаря чему я был в курсе «лекторс
ких дел». А вот ответственность за «идеологическое
обрабатывание» преподавателей других необществен
ных кафедр и, конечно, студентов оказалась в новинку.
Приходилось участвовать во множестве мероприятий
в поддержку борьбы за мир и внутренней политики
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партии и правительства, в работе школы марксизма
ленинизма, выполнять разовые задания парткома. По
явилось и постоянное поручение по созданию студен
ческой лекторской группы, которому я изза сверхзаня
тости перечисленными делами не уделял особого вни
мания, но справлялся с ним достаточно успешно.
Никаких экспериментальных и исследовательских
задач, связанных с учебным процессом, я перед собой
не ставил, поскольку продолжал начатую в Кемерово
подготовку к кандидатским экзаменам, а также изуче
ние концепций и подходов М. А. Розова, предпринимая
первые попытки использования их для анализа истори
коматематических материалов. Результаты этой рабо
ты были изложены мною в тексте «Закономерности
формирования математики», носившем откровенно

компилятивный ха
рактер. Тем не менее я
получил за него дип
лом на конкурсе работ
молодых
ученых,
ставший первой, и как
позднее стало ясно,
единственной награ
дой за мои «философ
ские деяния».
Что касается препо
давания философии,
то единственное, что
стоит отметить – по
пытки внести в до
вольнотаки скучное
изучение диамата и
истмата (не все уже,
наверное, знают, что это такое!) свежую струю, увязы
вая весьма абстрактный материал с близкими и понят
ными студентам жизненными реалиями. Иногда это
удавалось, но чаще всего – нет, о чем можно судить по
приводимым отзывам из письменных опросов, кото
рые я по сложившейся еще в Кемерово традиции про
должал регулярно проводить.
Сама по себе философия интересна. Мне лично она
нравится, но, помоему, в технических вузах это лишние
часы, так как непосредственно на производстве знания
философии не пригодятся.

С коллегами по кафедре на первомайской демонстрации

Перед семинаром не дрожишь, как перед теормехом,
потому что уверен: если спросят, то тут ничего не надо
вызубренного, нужно просто мыслить.
Семинары были современны и конкретны, но неожи
данны для всех своим ведением, так как студенты при
выкли готовиться по лекциям и книгам, а наши семинары
заставляли думать каждого студента.
Я считаю, что философию не надо вводить как пред
мет. Просто, когда человек поймет, что ему нужна фи
лософия, он самостоятельно изучит ее.
На лекциях я не получаю никаких знаний для себя. Они
скучны. Нужно больше приводить примеров жизненных,
чтобы завлечь студента.

Нет связи с лекциями, программой, совсем не прораба
тываются труды, не знаешь, что готовить к семинару.
Хаос.
Я не считаю философию предметом серьезного изуче
ния. Не все философские понятия пригодны для жизни.
Жизнь диктует свои условия.
Два события этого периода выделяются по их совер
шенно исключительной значимости для моего после
дующего развития. Это поездка в Москву на междуна
родный гегелевский конгресс и случай на философс
ком семинаре в Новосибирском университете в тот пе
риод, когда я приезжал туда для сдачи кандидатского
минимума.
Об этих событиях следует рассказать подробнее.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГЕГЕЛЕВСКИЙ КОНГРЕСС
Мое попадание на этот первый в жизни международ
ный научный форум в нынешнее время может пока
заться какимто неправдоподобным.
Шел после проведения занятий в институте по ули
це, встретил знакомого курганского философа, и в раз
говоре он сообщил мне, что в Москве вроде бы в эти дни
как раз начинается конгресс. Услышав об этом, я даже
не попытался навести какието справки, чтобы полу
чить точную информацию. Недолго думая, я изменил
свой маршрут и вместо того, чтобы идти по ожидавшим
меня делам, тут же отправился в авиакассу и только

Открытие международного гегелевского конгресса. Москва, 1974.

купив билет, поспешил в свой институт, практически
мгновенно оформив там командировку.
На следующее утро я уже был в Москве. Наивно
думал, что о международном конгрессе легко будет уз
нать, но не тутто было – никто о нем ничего не слышал.
Тогда я получил в справочном бюро адрес Института

философии и отправился туда. В первом же кабинете,
куда я заглянул, сообщили, что конгресс действительно
идет, но в МГУ. Куда я смог добраться почти к самому
концу рабочего дня.
Сейчас трудно представить, что не было никакой ох
раны и никто не ограничивал доступ в здание, но это
было именно так. Я подошел к организаторам и заявил
им, что приехал на конгресс. Никаких бумаг с меня не
потребовали, просто занесли в какието списки, и даже,
взяв паспорт, на следующий день вернули его вместе с
обратным билетом, приобретенным как участнику кон
гресса.
В последующие три дня я своими глазами смог уви
деть, что такое международный конгресс. Ранее прихо
дилось только слышать о таких известных философах,
как Т.Павлов, Б. М. Кедров, Т. И. Ойзерман и многих
других, а тут они были рядом и вполне доступны для
наблюдения и общения. Мне даже удалось увидеть и
немного послушать в частной беседе сталинского ака
демика М.Б. Митина, влияние которого в относительно
недавние, но, к счастью, ушедшие в прошлое времена,
было совершенно несоизмеримо с его какимто очень
уж неказистым внешним видом.
Но самое главное впечатление осталось у меня от
другого. На конгрессе работало много разных секций.
Взяв программу, я посмотрел, какая из них мне интерес
нее, нашел аудиторию, зашел в нее, и на пороге остано
вился в полном недоумении.
В первых рядах большого лекционного зала в форме
амфитеатра сидело буквально несколько человек, мо
жет быть 1015, не более. Да еще в президиуме человека

34. На трибуне докладчик, уткнувшись в бумажку, что
то буквально бубнил на непонятном языке. Его слуша
ли, как я потом понял, следующие докладчики. А где же
народ, недоумевал я? Пошел смотреть другие секции,
но и там увидел аналогичную картину.
Зато в огромном фойе было буквально не протолк
нуться. Тысячи людей образовали нечто похожее на
гигантский муравейник. Повсюду у стен и во всех угол
ках продавался кофе в очень маленьких чашечках. Мно
гие брали их, приседали тут же на многочисленных
скамейках и креслах, и, отпивая кофе мелкими глоточ
ками, увлеченно беседовали. Но все же большинство не
сидело, а прогуливалось по этому фойе, разбившись на
маленькие группы по нескольку человек, чаще всего
вдвоем или втроем, и тоже беседовали, беседовали, бе
седовали...
Я же бродил среди них и смотрел, смотрел, смотрел,
незаметно для себя понимая, что такое настоящая кон
ференция и зачем на нее издалека едут люди. Вовсе не
затем, чтобы слушать какието доклады, которые мож
но прочитать в опубликованных материалах, а чтобы
пообщаться с тем, кто им интересен, чтобы из первых
уст вне какихто программ узнать все интересующее.
Все это произвело на меня сначала шокирующее, а
потом неизгладимое впечатление. После этого наш
обычный, я бы сказал бюрократический подход к кон
ференциям, когда все сидят в больших залах и должны
слушать сменяющих друг друга докладчиков, стал ка
заться мне особенно нелепым. Ничего более тоскливо
го не придумаешь, тем более, что на общение потом уже
не остается времени...

НАУКА О ГРИБАХ
Это было во время моего очередного приезда в НГУ
для сдачи кандидатских экзаменов. Их, кстати говоря,
было три – отдельно по диалектическому и историчес
кому материализму, а также по истории философии.
Сдал их весьма успешно, а английский язык у меня был
сдан еще в Кемерово. Таким образом, у меня оказался
сданным весь кандидатский минимум. Надо ли гово
рить, как я был счастлив, освободившись от этого бре
мени! В состоянии необычайной легкости и эйфории я
пришел на следующий день в университет, не помню уж
зачем, и первое, что увидел – огромное объявление,
приглашавшее на философский семинар, который бу
дет вести незадолго перед этим ставший новым заведу
ющим кафедрой философии НГУ членкорреспондент
Сибирского отделения Академии наук.
До этого живых членовкорреспондентов и академи
ков по философии я видел только на гегелевском конг
рессе – мельком, издали. Я почувствовал в себе какое
то благоговение перед этим титулом, у меня возникло
ожидание какогото грандиозного уровня (что говорит
только лишь о моей грандиозной и беспредельной наи
вности того времени). Вопроса о том, идти или не идти
не было. Я пришел в пустую аудиторию за полтора (!)
часа до начала, сел и, решив ждать, погрузился в какие
то размышления.
Их прервал появившийся в двери человек, который
спросил: «А здесь будет семинар?» Получив от меня
утвердительный ответ, он зашел, и, поскольку больше
никого не было, подошел ко мне. Вид у него был стран

ный какойто, но в Академгородке по внешнему виду
никогда ничего нельзя было сказать. Помню анекдоти
ческий случай, когда на почте я встал в очередь к одно
му из окошечек вслед за мужчиной, явно деревенского,
как показалось, вида, с недоумением подумав о том,
какими ветрами его вообще занесло в научный городок.
Постояв немного, я заметил в руке у него конверт, кото
рый он собирался отправить. Скосив глаза, прочитал
обратный адрес. Там значилось: академик А.И. Маль
цев...
Итак, между нами завязался разговор. Буквально со
второго слова открылось, что мой собеседник – психи
чески ненормальный человек. Как он потом сам сказал,
сбежавший из сумасшедшего дома. «Сдвиг» его заклю
чался в том, что он считал себя большим ученым, сде
лавшим очень много открытий, которые незамедлитель
но принялся мне демонстрировать, извлекая их, как
фокусник, из своей сумочки, похожей на нищенскую
котомку. Помню скатертьклеенку, на обратной сторо
не которой он начертил чтото вроде периодической
системы элементов, но все переоткрыв посвоему. По
том достал толстую тетрадь, которая называлась: «Клас
сификация наук». В ней ничего не было, кроме множе
ства названий разных наук, которые он както посвое
му объединял и группировал. Помню мешочек с кос
тяшками домино, на каждую из которых была наклеена
бумажка с какимто рисунком опять же тех или иных
химических элементов, которые он посвоему группи
ровал. Тут же он, как фокусник, извлек, казалось, отку
дато изнутри себя очень ветхую бумажку, уже рассы
павшуюся на сгибах. С трудом, но на ней еще можно

было прочитать отзыв какогото известного ученого,
который, очевидно, чтобы отвязаться от этого ненор
мального, написал, что его работы представляют опре
деленный интерес.
После всех этих несколько ошеломивших меня де
монстраций он рассказал, что на семинар попал не слу
чайно, а после того, как со всем своим богатством при
шел не куданибудь, а в президиум СОАН. Там, видимо,
опять же, чтобы от него отвязаться, ктото сказал: «Это
вам надо обращаться к философам, кстати вот сегодня
в университете семинар проходит, идите туда».
Настроение у него внезапно резко упало, он тяжело
вздохнул и с безнадежностью сказал: «Наверное, и здесь
так же будет, меня и отсюда отправят, так что придется
возвращаться обратно в сумасшедший дом».
Последовала весьма долгая пауза, после которой он,
как бы размышляя вслух, добавил: «А ведь здесь семи
нар будет. Может быть, остаться? Я ведь никогда в
жизни не был на семинарах...» И с этими словами в
задумчивости отошел от меня и сел в последние ряды.
А тут уже в аудиторию начали заходить люди, в том
числе и некоторые знакомые, с которыми я здоровался
и общался, постепенно возвращаясь к мыслям о пред
стоящем семинаре и ожиданиям чегото небывалого,
связанного с личностью его руководителя.
И вот, наконец, он зашел в аудиторию и начал произ
носить вступительное слово.
Меня постигло великое разочарование, поскольку с
первых же слов стало ясно, что это человек, мягко гово
ря, невысокого общего уровня, что было поразительно
именно на фоне тех личностей в науке, с которыми мне

повезло встретиться (о чем рассказано выше).
Через неколько минут я уже перестал его слушать;
стало совершенно ясно, что ожидавшегося интеллекту
ального праздника не состоится.
Говорил он довольно долго, так что я успел заметить,
что скучно не только мне, но и практически всем ос
тальным слушателям. Но вот, наконец, закончил, и тут
же стал буквально требовать, чтобы из аудитории зада
вали вопросы. Естественно, их ни у кого не было, так
что за всех пришлось «отдуваться» сидевшим в первом
ряду аспирантам кафедры, в том числе и тем, кто ров
ным счетом ничего не понимал в теме доклада по фило
софским вопросам физики. Они буквально вымучива
ли из себя какието вопросы просто затем, чтобы спасти
этот семинар от полного провала, сделать его чисто
внешне если не успешным, то хотя бы просто нормаль
ным.
Потом – как положено – должна было следовать дис
куссия. Начались вялые выступления все тех же аспи
рантов, все шло спокойно и, казалось, так и должно
было закончиться. Я почти не слушал, продолжая пере
живать свое разочарование, когда слово было предос
тавлено очередному выступающему. Както внезапно
встрепенувшись, я поднял глаза и буквально обомлел: у
доски стоял тот самый сумасшедший, с которым я об
щался перед семинаром.
Получилось так, что в этой аудитории я был един
ственным, знавшим, кто это такой. Для всех остальных
это был случайный человек, каких на подобных мероп
риятиях встречается достаточно много, так что никако
го особого внимания или интереса он к себе не вызвал.

Я же в тот краткий миг, пока он еще не начал говорить,
успел испытать бурю чувств, успел ощутить тяжелое
предчувствие безобразной сцены, которая, как мне пред
ставилось, сразу же возникнет, когда выяснится, кто это
такой.
Но это переживание длилось очень недолго, до пер
вых же его слов, которые врезались мне в память бук
вально дословно. Он начал так: «Вот тут рассматрива
лись разные проблемы. Но, быть может, к ним надо
подойти совсем подругому, применить какието со
всем другие подходы. Например, науку о ... грибах».
В аудитории воцарилось молчание. Все, даже те, кто
до сих пор о чемто беседовали друг с другом, погрузи
лись в напряженное размышление. Членкорреспон
дент чтото быстро записывал к себе в тетрадку, осталь
ные лихорадочно пытались чтото понять. Потом как
то разом все вдруг зашумели, слышны были возгласы:
нетнет..., так не может быть..., ну почему же именно о
грибах...
Выступающий между тем продолжил говорить, еще
несколько минут чтото произносил, но, не сказав более
ничего привлекшего общее внимание, закончил и сел на
место.
К доске вышел следующий выступающий, семинар
продолжился, никакой безобразной сцены не случи
лось, вообще не произошло ничего особенного.
Вскоре семинар закончился. В ошеломлении и расте
рянности я вышел на улицу и медленно побрел по доро
ге, приходя в себя и пытаясь осмыслить происшедшее.

***
В последующем я еще не раз вернусь к рассмотрению
этой чрезвычайно плодотворной для анализа ситуации,
а пока, несколько забегая вперед, расскажу лишь об
одном.
Став вскоре после описываемого события аспиран
том М. А. Розова, я продолжил попытки освоения и
использования его подходов, но постепенно начал в
них разочаровываться. И тогда я попытался разрабо
тать свой собственный подход, абсолютно самостоя
тельно написав большой труд на 120 машинописных
страницах. С волнением и гордостью принес показать
его своему руководителю. Но он лишь бегло пролистал
его, с плохо скрываемой брезгливостью отодвинул в
сторону и задал только один вопрос: «А не графоман ли
ты?» И я понял, что в его глазах оказался тем самым
сумасшедшим с «наукой о грибах»...

В АСПИРАНТУРЕ
Вернувшисьв Курган после сдачи экзаменов и посе
щения того памятного семинара, я продолжил выпол
нять возложенную на меня учебную нагрузку, которой,
по правде говоря, стал уделять довольнотаки мало вни
мания.
Дело в том, что в период пребывания в университете
я еще и отчитался перед М. А. Розовым о проделанной
работе по изучению закономерностей формирования
математики, получив от него одобрение, поддержку и
необходимые советы и указания. Следуя им, полнос

тью углубился в сбор и изучение необходимых матери
алов и проведение дальнейших исследований.
Через несколько месяцев дома зазвонил телефон. Это
был мой руководитель, сообщивший, что в этом году в
целевую аспирантуру случился недобор и одно место
осталось незанятым. Поскольку мне не требовалось сда
вать вступительных экзаменов в связи с полной сдачей
кандидатского минимума, университетское руковод
ство предложило мне стать аспирантом. Для этого не
требовалось ничего, кроме моего согласия, которое, ко
нечно, было тут же получено. Таким не совсем обыч
ным образом я стал аспирантом кафедры философии
Новосибирского госуниверситета, еще почти на три года
продлив свое пребывание в Академгородке.
Не знаю уж чем, но произвел хорошее впечатление на
А. Н. Кочергина, руководившего в этот момент кафед
рой, вследствие чего получил от него предложение вес
ти на полставки семинарские занятия со студентами.
Вот так получилось, что мой педагогический стаж в
период нахождения в аспирантуре так и не прерывался.
Как и в машиностроительном институте, я не уделял
преподаванию никакого особого внимания, будучи пол
ностью поглощен своей диссертацией. Скажу лишь, что
студенты в университете, конечно, находились совсем
на другом уровне, чем в Кемерово или в Кургане, но ведь
и я уже был не совсем начинающим преподавателем.
И снова приведу отзывы о своих занятиях из пись
менных студенческих работ, которые, разумеется, при
вычно проводил и тут.

Руководители кафедры в период моей аспирантуры
А. Н. Кочергин и В. П. Фофанов

Философия научила нас критически относиться к ок
ружающей реальности. Философия просто необходима
ученым, чтобы иметь правильный подход к тем пробле
мам, которые волнуют современную науку, и правильно
интерпретировать новые факты.
Нас учили не пересказывать выученный дома матери
ал (как в школе), нас учили самих думать, доходить до
всего. Постепенно мне уже стало не скучно и даже удиви
тельно, что другим бывает скучно. Я уже не боялась
говорить, что сама думаю по тому или иному вопросу.
Хорошо, когда стандартное книжное мышление не на
вязывается всем подряд, а по некоторым вопросам мож
но высказывать свое личное мнение, пусть даже непра
вильное.

На семинарском занятии со студентами второго курса

ительном институтах мне в качестве общественной на
грузки поручали организацию кружковой и лекторской
работы со студентами, то в университете задание было
более солидным – стать в первом семестре 1976/1977
учебного года руководителем студенческого философ
ского семинара на геологогеофизическом факультете.
Занятия проходили в холле общежития и, откровен
но говоря, были интересны в большей степени мне са
мому, чем немногочисленным посещавшим их студен
там. Я выбрал и согласовал в парткоме в качестве общей
темы семинара вопросы соотношения фундаменталь
ного и прикладного в современной науке. Всего было
подготовлено и проведено четыре занятия:
1. Взаимосвязь фундаментального и прикладного как

Я стала думать о человеческих отношениях, об их
сложности, у меня на многие вещи, как говорится, откры
лись глаза. Раньше все это было както скрыто от меня,
а может быть, я просто не обращала на это внимания?
Вобщем, это не важно, важно то, что я начала видеть и
думать. Вот как много дала мне философия.
Что дал мне этот год? Некоторое новое видение мира.
Наши нестандартные занятия, часто превращавшиеся
в диспуты, обмен мнениями, учили думать, конкретно
применять знания, полученные на лекциях.
***
И еще об одном эпизоде моей преподавательской
деятельности следует рассказать. Если ранее в Кеме
ровском политехническом и Курганском машиностро

Я открываю заседание круглого стола с участием М. А. Розова

Студенты – участники семинара

философская проблема. Проблема фундаментального
и прикладного с точки зрения студента геологогеофи
зического факультета (по материалам факультетской
газеты).
2. Чистое и прикладное в науке и искусстве. Встреча
с Ю. И. Кулаковым.
3. Фундаментальное и прикладное направления в гео
логической науке и проблемы геологического образо
вания. Встреча с Ю. А. Ворониным.
4. Беседа за круглым столом представителей факуль
тета, института геологии, кафедры философии.
Это был мой первый и сразу же весьма плодотворный
опыт организации научной работы со студентами. Ко
нечно, для них была отведена роль пусть и заинтересо
ванных, но пассивных слушателей – не более. Но глав
ное было в другом: мною был взят курс на привлечение
в качестве соруководителей семинара достаточно ши

Выступают Ю. И. Кулаков и Ю. А. Воронин

Выступает М. А. Розов

рокого круга действующих ученых, специалистов свое
го дела и в то же время широко мыслящих людей, с
которыми можно было общаться и у которых многому
можно было научиться.
Чтобы закончить с общественной работой, сразу же
скажу, что на кафедре стало известно о моей предше
ствующей активности в качестве лектора общества
«Знание», благодаря чему я начал активно использо
ваться для выступлений в разных аудиториях в Ака
демгородке и его окрестностях. Чаще всего лекции и
беседы проходили успешно и приносили мне удовлет
ворение и признательность слушателей, но вот поездка
в качестве лектора обкома партии в отдаленный район
Новосибирской области была крайне неудачной и при
несла много разочарований и размышлений, о чем рас
сказывается далее.

Что же касается собственно аспирантской жизни, то
поначалу все развивалось так, как и должно было. В
работе над диссертацией мало что изменилось, но в
первый же месяц от меня потребовали написать статью
для кафедрального сборника, что я и сделал. Она демон

стрировала усердие в освоении гносеологических кон
цепций М. А. Розова и носила характер литературного
обзора – ничего более. Была абсолютно безликой и бес
проблемной и именно поэтому прошла очень гладко,
без какихлибо замечаний, редактирований и переде
лываний.
Так появилась моя первая аспирантская публикация,
вслед за которой, как я был уверен, вскоре последуют и
другие. Но не тутто было: она оказалась не только пер
вой, но и последней. К рассказу о том, как и почему это
случилось, я теперь и перейду.

Остальные страницы статьи были столь же
насыщены цитатами, как и эта, первая.

НАУЧНАЯ ШКОЛА М. А. РОЗОВА
Я уже рассказывал о Михаиле Александровиче и его
воздействии на меня в разделе «Начало перехода в фи
лософию». Продолжая эту тему, хотел бы прежде всего
отметить, что имел возможность наблюдать, пожалуй,
все стороны и аспекты его жизни, потому что мы были
не только учителем и учеником, но и коллегами по ка
федре, на которой, как уже говорил, с самых первых
дней аспирантуры я вел семинарские занятия у студен
тов. Мы постоянно вместе участвовали в различных
совещаниях, заседаниях, конференциях, других фор
мах научной и околонаучной жизни. Было много лич
ного общения, чаще всего протекавшего в домашней
обстановке, а однажды был незабываемый совместный
отдых на Обском море, где Михаил Александрович ка
тал нас на своем катере.

И все же главным было
именно научное общение, о
котором я и хочу немного
рассказать. Конечно, наша
первая встреча так и оста
лась для меня самой гран
диозной и по впечатлению,
и по значению. Потом было
много других, в ходе кото
рых чаще всего он анализи
ровал чтонибудь из напи
санного мною. Делал это
весьма своеобразно. Не рас
сматривал буквально то, что
было в моих текстах, а гово
рил, что если бы сам рас
сматривал этот вопрос, то начал бы с тогото и тогото,
подошел бы к нему такимто и такимто образом. Эти
размышления обрисовывали огромное исследователь
ское поле, давали возможность подняться от задетых
мною частностей к фундаментальной проблематике,
какой она ему представлялась. Его мышление в дей
ствии, демонстрация применения новых идей, распро
странения их действия на новые территории были чрез
вычайно поучительны для меня. Так стратегически мыс
лить в то время я еще не умел, и становилось вполне
очевидным, что до этого мне еще очень и очень далеко.
Но этот вывод не был обидным, я не испытывал к
руководителю ни малейших негативных эмоций за то,
что он своим интеллектуальным превоходством обна
руживал мою несостоятельность. Хотя он любил делать

это публично, устраивать своеобразный театр, делая
беседу с ним похожей на прием экзамена С. Л. Соболе
вым. Да, при этом он иногда слишком уж актерствовал,
но я все равно чувствовал, отчетливо понимал, что в
конечном счете им движет забота обо мне, о моем ско
рейшем развитии.
***
Полагаю, что бывшие коллеги согласятся со мною в
том, что рассказывать о М. А. Розове – значит рассказы
вать о философском семинаре, многие годы проводив
шемся по субботам у него дома.
В то время я уже понимал, что именно такого рода
семинары и составляют основу научной жизни. Ведь я
не только участвовал в подобном семинаре А. А. Ляпу
нова, но и слышал от него много pассказов о семинаре
Н. В. ТимофееваPесовского, героя будущей книги Д.
Гранина «Зубp», о котоpом тогда еще мало кто знал. А
сколько интересного рассказывалось о семинарах на
ших крупнейших физиков, таких как Иоффе, Капица,
Ландау! Хотя ни с кем из них мне не посчастливилось
встречаться, я все же много читал о них и продолжаю с
удовольствием читать до сих пор...
На семинаре М. А. Розова был четкий, раз и навсегда
установленный ритуал: встречи проходили с 16 часов и,
казалось, до бесконечности, так много они в себя вме
щали. Засиживались до позднего вечера, до ночи, один
раз несколько человек, в том числе и я, досидели до утра.
Каждое занятие строилось одинаково. Первая часть
начиналась еще до начала, во время постепенного сбора

На одной из лекций спецкурса М. А. Розова. В первом ряду –
А. Плеханов, Л. Витебский, С. С. Розова, во втором – В. Иткин.

всех участников. Некоторые специально приходили на
много раньше назначенного времени «просто пообщать
ся».
Затем следовала краткая процедура открытия, во вре
мя которой руководитель представлял тему и доклад
чика. Сам доклад мог быть и очень кратким, и очень
длинным – по усмотрению автора.
Потом следовали ответы на вопросы и перерыв для
чаепития. Общего разговора во время перерыва обыч
но не было. Все разбивались на группы, беседовавшие о
самом разном, ктото переходил из группы в группу,
ктото уточнял заинтересовавшие его моменты у док
ладчика, ктото готовился к выступлению.

Затем начиналось обсуждение. Каждый желающий
мог взять слово и выступить. Обычно это и было самой
интересной частью семинара, чрезвычайно плодотвор
ной как для докладчика, так и для всех остальных.
Я сам три или четыре раза делал доклады. По мень
шей мере от двух из них обсуждение буквально не ос
тавляло «камня на камне». Но зато какие для меня и для
всех присутствовавших открывались исследовательс
кие горизонты! Именно эти обсуждения стали для меня
убедительными свидетельствами мощи коллективного
творчества, именно с их помощью мы учились анализи
ровать различные точки зрения, овладевали культурой
дискуссий.
В какойто момент руководитель подводил итоги об
суждения, но семинар на этом не заканчивался. Следо
вало новое чаепитие, разговоры вокруг только что про
шедшего занятия, постепенно переходившие на более
общие, в том числе и чисто житейские темы.
Таким был этот семинар, существовавший в неиз
менном виде до тех пор, пока М. А. Розов не переехал в
Москву.
Руководитель уехал, а участники, привыкшие к еже
субботнему общению, остались. И были попытки про
должить семинар без него под руководством С. С. Розо
вой и Б.С. Митрофанова.
Но это было уже совсем не то: осталось только внеш
нее подобие, повторялась структура, из которой была
изъята самая сердцевина – личность руководителя.
Без него стало быстро увядать общение, хотя, каза
лось, он ничего и не предпринимал для его организации

С. С. Розова

Б.С. Митрофанов

и часто в нем вроде бы и не участвовал.
Както измельчали доклады, хотя, быть может, это
только казалось. Коллективное творчество продолжа
лось, но стало значительно менее плодотворным и вдох
новляющим. Наиболее интересные участники семина
ра отошли от него, некоторые из них попытались со
здать свои семинары, ориентируясь все на ту же схему,
но успеха не добились.
Заканчивая о семинаре, хочу сказать, что он очень
мощно продвигал его участников с образовательной
точки зрения. Развитие через такой семинар просто
несопоставимо с обычным образованием. Огромную
роль в этом играет эмоциональный фон, потому что в
традиционном учении преобладают моменты тяжелого

труда, а здесь – нескончаемый праздник. Хотя я пони
маю, что это немножко неправильно, потому что для
настоящего профессионала и будни не такие уж уны
лые, да и праздники не такие уж праздничные...
Вот так получилось, что ответы на многие вопросы,
связанные с построением образовательных систем, ради
изучения которых я, собственно, и пришел в аспиранту
ру, были получены мною от своего руководителя не
прямым, а косвенным образом, через этот семинар. Он
стал для меня той самой действующей моделью образо
вательной системы, которую я хорошо освоил «изнут
ри» и поразительную эффективность которой в полной
мере ощутил на себе самом. И которая через несколько
лет стала путеводным образцом в моем эксперимен
тальном поиске.
А вот правоверным представителем научной школы
М. А. Розова я так и не смог стать, потому что не принял
для себя его фундаментальные подходы к науке, да и
вообще к жизни. Но это, конечно, нисколько не умень
шает его роль в моем становлении. Мое уважение к
нему и моя благодарность ему безграничны. Я продол
жаю считать себя его учеником, и это уже никогда не
изменится.
Недавно я прочитал воспоминания Михаила Алек
сандровича как раз о тех временах, когда я пришел в
аспирантуру. Рассказывая о своем взаимодействии с
Г.П. Щедровицком, он сделал такой вывод: «Идеи Щед
ровицкого, конечно, оказывали на меня влияние, но –
весьма своеобразное: именно под их влиянием я и по
шел другим путем».
Подобные слова мог бы сказать о М. А. Розове и я: он

оказал на меня не просто влияние, но очень сильное
влияние, настолько сильное, что я с большим трудом и
очень долго освобождался от него, чтобы идти своим
путем, тем, который постепенно нащупал как реальную
альтернативу подхода к жизни и к науке своего третьего
и последнего руководителя.

НА ПЕРЕЛОМЕ
Что же произошло? Каким образом я из восторжен
ного почитателя своего руководителя, даже не помыш
ляющего о возможности скольконибудь критического
отношения к нему, превратился сначала в сомневающе
гося в эффективности применения его концепций к
интересующей меня проблематике, а затем и вообще
отрицающего правомерность такого применения?
Прежде всего хочу подчеркнуть, что М. А. Розов сде
лал для меня все, что было возможно. Он действитель
но был моим руководителем, опекуном и наставником.
Об этом свидетельствует и план моей диссертации, со
вместно выработанный нами в процессе долгих бесед и
обсуждений и собственноручно им записанный. При
вожу этот план для сведения специалистов и всех по
тенциально заинтересованных читателей и полагаю, что
он не только интересен, но и вполне «диссертабелен».
Почему же этот вполне приемлемый план, который
поначалу выполнялся активно и вполне успешно, так и
остался нереализованным?
Изза возникших принципиальных трудностей, ко
торые поначалу казались мелкими, но потом выросли в

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУКИ
(на материале истории математики)
1. Анализ Куна и показ того, что логическое развитие его концепции –
это переход к идее кооперирования.
2. Анализ проблемы предмета научного исследования и показ того,
что это связано с парадигмой и кооперированием.
3. Анализ существующих представлений о кооперировании вообще и
о науке как кооперировании. Уточнение понятий.
4. Показ того, что связь идеи кооперирования и проблемы предмета
предполагает анализ науки как системы с рефлексией.
5. Показ того, что кооперирование может иметь различные формы.
Анализ возникновения систем знаний в связи с теми или иными формами
кооперирования. Системы знания и социальная память.
6. Наука – это не только системы знаний, но и исследовательская
деятельность. Необходимо показать: 1) формирование систем знаний,
т.е. образцов или проектов продукта; 2) на этой базе – формирование
процесса исследования; 3) осознание всего этого в форме определения
предмета. Задание (построение) идеальных объектов.
7. Связь кооперирования с задачами трансляции, систематизации,
коммуникации. Кооперирование и возникновение учебных курсов и т.д.
8. Возникновение геометрии:
а. Решение различных задач, их запись и трансляция.
б. Формирование предмета (самостоятельного), формирование иде
альных объектов.
в. Переход от стихийного накопления опыта (алгоритмов и т.д.) к
систематической разработке (Ван дер Варден).
г. Возникновение (стихийное) доказательства (Яновская). Дискуссии
по этому поводу.

моих глазах в непреодолимые препятствия. По мере
«вживания» в историкоматематические материалы,
относящиеся к далеким временам Вавилона, Древней
Греции и Египта, концептуальные подходы М. А. Розо
ва начали казаться мне не то, чтобы неверными, но
недостаточными, слишком упрощенными.
В статье «Система нормативов математической
деятельности и этапы ее формирования», подготовлен
ной для очередного кафедрального сборника, я попы
тался сделать первые, пока еще очень робкие шаги в

сторону более адекватной, как мне казалось, модели
формирования математического знания и математи
ческой науки. Об этом можно судить по заключитель
ной части статьи, в которой формулируются основные
выводы. Вот они:
Проведенный анализ позволяет прежде всего сделать вывод о недо
статочности исходных позиций тех ученых, которые историю мате
матики сводят к постепенному накоплению знаний. Из всего изложенно
го следует, что рассматриваемая система нормативов впервые форми
руется в составе совсем других, внематематических систем деятель

ности, вследствие чего необходимо изучать этот процесс в контексте
живых связей с практикой, сферой обучения, философией, религией и
рядом других областей действительности.
Отметим также, что на основе развитого в настоящей статье под
хода можно анализировать формирование новых математических дис
циплин не только в древности, но и в условиях развитого научного позна
ния, рассматривать взаимосвязи между чистой и прикладной матема
тикой.

Казалось бы, ничего особенно революционного во
всем этом нельзя усмотреть. И тем не менее вокруг
статьи разыгрались достаточно странные события. На
учный редактор А. Н. Кочергин выразил несогласие с
некоторыми ключевыми положениями, М. А. Розов за
нял нейтральную позицию, поскольку мой подход уже
не базировался полностью на его концептуальных по
ложениях. Что еще было нужно, чтобы отклонить ста
тью? Но – странное дело – она зачемто была передана
на внешнюю рецензию академику Ю. Л. Ершову, специ
алисту в области алгебраических систем. И он наложил
на последней странице свой приговор: «Здесь искажа
ется реальная позиция чистого математика».

Необходимость привлечения авторитетного матема
тика к оценке гносеологической работы, вполне оче
видно находящейся далеко за пределами его компетен

ции, так и осталась для меня загадкой, потому что, полу
чив обратно свою рукопись с этой «резолюцией», я так
и не удостоился никаких разъяснений, ни от редактора,
ни от руководителя, ни от рецензента.
Но выводы, которые я сделал из всей этой истории,
были совсем не те, которые ожидались от меня как от
аспиранта, единственный интерес которого заключал
ся в успешной защите диссертации.
Я не только не «исправился», но продолжил начатое
движение в сторону от Розова. Вместо выполнения ра
боты по намеченному им плану, я за довольно короткий
срок совершенно самостоятельно выполнил некую аль
тернативную работу, которая была изложена на 120 ма
шинописных страницах и которую я хотел предложить
взять за основу своей диссертации. Вот как выглядело
оглавление этой работы:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (методологические аспекты
проблемы).
ВВЕДЕНИЕ. Процесс развития науки и трудности его исследования.
Проблема возникновения науки.
Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ КОНЦЕП
ЦИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУКИ. «Технологическая» концепция. Сис
тематизация знаний – решающий фактор? О взаимосвязи религии и
математики. Проблема происхождения дедуктивной математики и
попытки ее решения. Заключительные замечания.
Глава 2. НАУКА КАК ФОРМА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
Исходные принципы подхода к изучению мышления. Практическое и
теоретическое мышление. Формы теоретического мышления и их взаи
мосвязь. Пути и проблемы исследования науки как формы теоретичес
кого мышления.
Глава 3. К ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ. Мышление и соци
альная память. Движущие силы и механизмы развития мышления. Пред
ставление о процессе возникновения науки на основе изложенной концеп
ции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

О том, что было дальше, я уже рассказал, но дословно
повторю еще раз. Бегло пролистав рукопись, М. А. Ро
зов с плохо скрываемой брезгливостью отодвинул ее в
сторону и задал только один вопрос: «А не графоман ли
ты?»
На этом, собственно, моя аспирантура и закончилась,
потому что ни о какой диссертации под его руковод
ством уже не могло быть и речи...
Что же сейчас, по прошествии нескольких десятиле
тий, я могу сказать обо всей этой истории?
Вижу ее как одну из типовых, базовых во взаимоот
ношениях учителя и ученика. Порождающую много
непростых вопросов. Как и почему возникает такого
рода ситуация самостоятельности ученика? Как дол
жен повести себя научный руководитель, обнаружив
частичное или полное игнорирование его собственной
системы взглядов и ростки в ученике чегото другого,
своего, возможно, кажущегося нелепым и примитив
ным, но своего?
Понятно, что простых решений здесь нет, но реакция
моего руководителя вряд ли может быть признана при
емлемой. В этой связи наводит на определенные раз
мышления судьба многих известных мне учеников М.
А. Розова, которые, следуя в фарватере его мощного
интеллекта, так и не смогли обрести самостоятельнос
ти и ничего существенного не достигли.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВОДОВ
Так получилось, что примерно в то же время, когда
происходил пересмотр отношения к сугубо концепту

альным проблемам, пришлось достаточно радикально
пересматривать и свое отношение и к более общим про
блемам, поскольку на меня в полной мере, как сказал
поэт «дохнула жизни глубина».
Вообщето и раньше, со студенческих времен, я не
жил в какомто вакууме, погружаясь в интеллектуаль
ные занятия и ничего не замечая вокруг. После отрезв
ляющей беседы с Р. Э. Вальским, о которой я рассказал
в разделе «Встреча с преподавателем», произошло мно
го событий, которые подтверждали то, о чем он говорил.
Ввод войск в Чехословакию летом 1968 года был важ
ным моментом отрезвления от иллюзий гуманности
социализма. Потому что как раз в этот период там нахо
дился университетский стройотряд, в который входи
ли две студентки нашей группы. По возвращении мы
узнали от них многое, что заставляло совсем подруго
му воспринимать официальные версии событий.
Было также немало эпизодов с выявлением и пресле
дованием наиболее политически активных студентов;
я стал свидетелем наступления удушающей серости бук
вально по всем фронтам, сопровождавшейся изгнани
ем из Академгородка многих инакомыслящих и отнюдь
не только студентов. Самым значительным событием
этого ряда стал нашумевший на всю страну фестиваль
бардовской песни и последующая травля участвовав
шего в нем А.Галича, вместе с которым пострадали и
некоторые наши студенты, аспиранты и преподавате
ли, не побоявшиеся выступить в его защиту.
Конечно, можно было бы многое рассказать об этом,
но, вопервых, мои впечатления и знания слишком от
рывочны и субъективны, а, вовторых, внутренние пе

ремены освобождение от оков марксистсколенинско
го учения происходили во мне вне связи с политикой,
по другой линии. По какой именно – чуть позже, а пока
замечу, что я умудрился никогда не быть членом КПСС,
хотя это считалось чемто само собой разумеющимся
для преподавателя общественных наук, не вступал ни в
какую другую партия, когда они стали возникать, ни
когда не буду состоять в них и в будущем. Не потому,
что к чемулибо или к комулибо негативно отношусь
или принципиально аполитичен, а просто потому, что
нахожусь «в другой системе».
Что касается комсомольской организации, то на тре
тьем, кажется, курсе пришлось быть комсоргом группы,
но это было както поверхностно, без особых событий.
Лишь один раз я активно участвовал в организации в
нашей группе майского похода на несколько дней на
природу и проведении там «маевки», то есть какогото
полизированного разговора «по душам». Который по
казал реальное отношение студентов к существующей
системе и навсегда отвратил меня от подобных мероп
риятий в будущем.
В этой связи уместно привести начало из не помню
как попавшего ко мне черновика статьи секретаря ко
митета комсомола геофака: «Не оченьто веселые мыс
ли приходят в голову накануне 58й годовщины Всесо
юзного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи. К каждому из пяти слов, слагающих единое
ВЛКСМ, испытываешь чувство торжественное, почти
тельное. Почему же к комсомолу большинство из нас не
испытывает подобного чувства? Почему при этом сло
ве мы криво улыбаемся...»

Комментарии, как говорится, излишни...
Ну а теперь действительно о главном. Не помню, как
и почему это случилось, но райком КПСС поручил мне
подготовить для рассмотрения на расширенном заседа
нии своего бюро вопроса о разводах, ставших для Ака
демгородка острой социальной проблемой (как, впро
чем, и для всей страны).
Конечно, это не имело никакого отношения к моей
гносеологической специальности, и до сих пор не по
нятно, почему для этой работы не нашлось коголибо
более подготовленного с гуманитарного факультета. Как
бы то ни было, получив соответствующие полномочия,
я отправился в народный суд Советского района, где
мне выложили более 600 (шестисот!) бракоразводных
дел. Стало понятно, что я столкнулся не просто с разо
вым общественным поручением, как поначалу поду
мал, а с необходимостью серьезного исследования.
Пришлось на пару месяцев отодвинуть на второй план
диссертационные заботы и погрузиться изучение этих
дел.
И сразу же опять актуализировалась беседа с Р. Э.
Вальским: все то, о чем он тогда говорил и что было для
меня совершенно абстрактным, вдруг в устрашающем
объеме «вывалилось» именно на меня и ошеломило
своей будничной исковерканностью судеб, какойто
мрачной и мелочной бесчеловечностью нашей повсед
невной жизни... Это была та сторона реальной жизни
нашего общества, о которой я, выросший в нормальной
семье и прошедший по полной программе обработку
советской идеологической машиной, вообще ничего не
знал.

Первая страница отчета по итогам исследования

Пришлось узнать.
После выхода из первичного шока и некоего привы
кания к материалу я попытался его както классифици
ровать и представить в обозримой форме, проанализи
ровать и высказать целый ряд рекомендаций как обще
го, так и частного характера. На самом заседании бюро
райкома, высшем органе партийного руководства в
Академгородке, после моего доклада состоялось обсуж
дение, которое свелось к констатациям существования
разных мелких проблем. Предложено было обратить на
обсуждаемую проблематику серьезное внимание и по
возможности решать. Словом, была обычная риторика
советских времен ... Закончилось все принятием кон
статирующего постановления, но никаких реальных,
хотя бы даже чисто символических мер по изменению
ситуации предложено не было.
А после заседания в кулуарах мне было сказано: «От
лично все прошло, вопрос был хорошо подготовлен...»
Конечно, все эти события пошатнули во мне очень и
очень многое. Если говорить о деле, которым я занимал
ся, то какими же мелкими и даже нелепыми, особенно в
первый момент после возвращения к диссертационной
проблематике, показались мои изыскания о Вавилоне и
Древней Греции, да и вообще вся проблематика форми
рования и развития математического знания и науки...
Конечно, если бы я был искренне предан своему делу,
этого бы не случилось. Но не надо забывать, что я при
шел в философию вовсе не из интереса к любомудрию,
не из увлеченности играми интеллекта самими по себе.
Исходная цель была другой – найти концептуальный
фундамент для построения интересующих меня обра

зовательных систем. Поначалу, правда, все это както
призабылось изза своеобразной эйфории, охватившей
меня после включения в научную школу М. А. Розова,
но тут снова резко всплыло на поверхность и расшири
лось.
Теперь речь шла уже не об образовательных систе
мах, а вообще об устройстве общественной жизни. Надо
было найти объяснения и понимания того, с чем я стол
кнулся. То, что предлагало советское обществознание, я
вынужден был отвергнуть, поскольку глубоко впитан
ные из занятий математикой строгость и точность, кри
тичность, подвергание всего углубленному анализу, до
ходящему до самых оснований и вскрывающих фунда
мент или его отсутствие, все это никак не позволяло
закрыть глаза на повсеместные натяжки и принимать
на веру исходные постулаты, многие из которых нахо
дились в вопиющем противоречии с узнаваемой мною
реальностью.
Надо было чтото делать с этой свалившейся мне на
голову новой эмпирией – эмпирией реальной жизни.
Нельзя же было продолжать с упоением заниматься
своими гносеологическими изысками, в то время, когда
вокруг совершалось множество катастроф, до которых
нам не было никакого дела. И более того, закладыва
лись основы для будущих катастроф.
Хотя я в то время все еще оставался очень и очень
наивным, но все же не настолько, чтобы броситься гру
дью на амбразуру и попытаться самому сделать чтото
практическое. Просто потому, что понимал, что таких
амбразур вокруг много и непонятно, почему надо все
бросать и заниматься первой попавшейся из них. Что

бы действовать не просто протестно, и не так, как я в
Кемерово, занимаясь какимито совершенно несуще
ственными частностями, а чемто реально преобразую
щим, надо было иметь знания, что и как делать. Вместо
всего этого было какоето глухое и все возрастающее со
временем подспудное недовольство организацией ок
ружающей жизни.
Но главное было в том, что после этого исследования
я все более решительно стал думать о реальности и
поиске теоретических средств, которые позволили бы
ее удовлетворительно анализировать и объяснять и
могли бы послужить концептуальным фундаментом
для ее практического преобразования.

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ
С Н. А. ХОХЛОВЫМ
Наль Александрович
Хохлов... К большому со
жалению, не так давно
ушедший из жизни фило
соф, с которым я не был
близко знаком, но поддер
живал хорошие отноше
ния. Это было сделать
тем более легко, что он ко
всем (точнее, почти ко
всем) относился исключи
тельно доброжелатель
но. Полагаю, что именно

поэтому его друзья, знакомые, ученики, студенты гово
рят о нем с искренней теплотой.
Когда я думаю о нем, то вспоминаю короткие эпизоды
некоторых наших встреч, которые для него, конечно же,
были мимолетными, а для меня очень даже значимыми.
Вот некоторые из них.
***
Один из кандидатских экзаменов по историческому
материализму принимали у меня два преподавателя.
Мои дела шли достаточно успешно, пока речь не зашла
о работах Ленина, о которых я был, мягко говоря, весь
ма слабо информирован. Почувствовав это, Н. А. Хох
лов довольно ловко переключил внимание второго пре
подавателя на гораздо более приятные для меня вопро
сы, в которых я смог показать себя с лучшей стороны. И
хотя тот преподаватель порывался продолжить беседу
о работах Ленина, Наль Александрович громко и весьма
категорично спросил его: «Ну что, пятерка?»
Тому не оставалось ничего другого, кроме как согла
ситься с этим настойчивым предложением.
***
Именно Налю Александровичу и только ему од
ному я показал самостоятельно подготовленную в ас
пирантуре работу, которая шла вразрез с подходом, раз
виваемым моим научным руководителем и который
отнесся к ней не только резко отрицательно, но и с
какимто обидным пренебрежением. Просмотрев, а

местами и прочитав «мой опус», Хохлов весьма поло
жительно оценил его, сказав, что мой подход не вызвал
у него никаких принципиальных возражений и что это
вполне достойная со всех точек зрения работа, которую
после некоторой доработки вполне можно было бы защи
щать в качестве кандидатской диссертации.
Узнав о реакции научного руководителя, он лишь
поморщился, в сердцах махнул рукой и ничего не ска
зал. Но сколь многое мне стало понятно из этого молча
ния...
***
Однажды Н. А. Хохлов посетил мое практическое
занятие со студентами. Неудачное занятие, как мне по
казалось. Мы вышли после него и некоторое время шли
молча. Я испытывал при этом стыд и был готов к само
му худшему. Но... Он неожиданно похвалил за то, что я
не старался устроить какойлибо «показухи».
Он очень поддержал мое стремление к систематичес
кому использованию сократова метода, когда развитие
студентов осуществляется в процессе организуемого
преподавателем диалога. Он говорил, что мои попытки
такого рода очень трудно реализуемы, но в то же время
и наиболее продуктивны. И предложил мне продол
жать идти по этому пути, будучи в любой момент гото
вым к очередной неудаче.
Эта поддержка значила для меня очень многое, и я
навсегда сохранил о ней благодарную память, продол
жая и сейчас следовать его совету.

***
Запомнилась также беседа с Хохловым на улице о
моем повороте к практике – это уже после аспиранту
ры. Он и тут поддержал мои устремления, говоря, что
важно, чтобы практикой занимался хорошо подготов
ленный в теоретическом отношении человек. А в адрес
снобистски настроенных философов и ученых, кото
рые считали мой путь неким «грехопадением», он весь
ма нелестно выразился, сказав, что у нас сколько угодно
хороших теоретиков и замечательных теорий, но непо
нятно только, почему при этом у нас такая плохая прак
тика. Он сказал не «плохая», а употребил другое гораздо
более сильное и грубое выражение, которое я не реша
юсь воспроизвести на бумаге. Но которое очень многое
объясняло в его отношении к господствовавшим в то
время в нашем обществе подходам в философии и об
ществознании.

ЛЕКТОР ОБКОМА
Встреча аспиранта (меня)
и доцента (Н. А. Хохлова).
– Я завтра еду в командировку.
– И я тоже. Вы куда?
– Я в Чаны. А Вы куда?
– А я в Берлин.
С тех пор у нас появилась «поговорка»
для внутреннего пользования:
«Кому в Чаны, кому в Берлин...»

В начале сентября 1976 года я был отправлен в каче
стве лектора от обкома КПСС в Чаны – довольнотаки
глухое во всех смыслах место. И порученная мне тема
для выступлений в этом райцентре была почти как по А.
Райкину интересная – чтото там о советском образе
жизни и его преимуществах перед западным.
Вначале все шло терпимо, я както умудрялся извора
чиваться, напоминая самому себе фокусникаиллюзи
ониста, так что даже встреча с комбайнерами прошла
вполне неплохо, а со школьниками 78 классов и вовсе
хорошо. Но потом мне сообщили, что завтрашний день
начнется очень рано – с выступления на ферме перед
утренней дойкой. Сразу же подумалось, что там мои
фокусы не пройдут. Так оно и получилось, но действи
тельность превзошла все даже самые скверные ожида
ния.
Раннее утро. Мы с парторгом уже на месте. Ждем.
Подъезжает грузовик, в кузове сидят доярки. Меня под
водят к ним, смотрю снизу вверх – высоко, надо не

просто говорить, а кричать об этих самых преимуще
ствах. Но не успел я и рта открыть, как возмущенно
закричали сами доярки, услышав что перед ними пред
ставитель обкома партии: «Почему к нам в магазин
опять хлеб не завезли?»
В полном ошеломлении я чтото промямлил в ответ,
и получился похожим на буфетчика, который на пре
тензию Воланда об осетрине второй свежести ответил:
«Я к вам по другому вопросу...»
После такого вступления не удивительно, что я поте
рял последние остатки уверенности в себе и, видя без
различие аудитории, провел беседу из рук вон плохо.
До сих пор со стыдом вспоминаю эту вполне в духе
Булгакова, а может быть и Кафки, сцену: я, типичный
городской житель, аспирант, занимающийся философ
скими вопросами математики, стою в сельской глуши
перед грузовиком с доярками и вместо сообщения о
том, как у нас все хорошо по сравнению с Западом,
должен ответить на вопрос о причинах отсутствия хле
ба в сельмаге...
Сохранилась сделанная по горячим следам дневни
ковая запись. Вот фрагмент из нее: «Мне стыдно смот
реть людям в глаза, хотя и я, и они делаем вид, что все
нормально, что все так и должно быть. Какие потрачены
средства на мою командировку, сколько людей ею зани
малось (у меня даже была собственная машина), и ка
кой мизерный результат!
Ощущаю в себе какоето равнодушие, равнодушие
человека, понявшего, что все попытки чтолибо изме
нить заведомо бесплодны. Настроение не то, чтобы по
давленное или безнадежное, нет, оно какоето очень

унылое. Скучно и безрадостно текут дни за днями – вот
моя осенняя жизнь 1976 года».
***
Вскоре после возвращения из этой лекторской поез
дки я принял решение о досрочном уходе из аспиранту
ры. И хотя после этого находился в ней еще полгода, но
это уже было простой формальностью, потому что за
нимался завершением всех своих университетских дел
и подготовкой к возвращению в Курган.
Были ли чувства горечи и разочарования? Об этом
можно судить по записи, сделанной 5 мая 1977 года:
Это моя последняя запись в аспирантуре. Да, завтра ее после
дний день, но это чисто теоретически. Фактически же все кончи
лось тем утром, когда я после долгих раздумий «принял решение».
Надо сказать, что в отличие от бывших прежних ситуаций
расставания с тем или иным местом, я не испытываю ни малей
шей грусти.
Впервые за последнее время сброшен груз всех диссертационных
дел и забот и чувство облегчения ощущается как давно забытое
благо, к которому очень долго стремился. При этом отсутствуют
какиелибо огорчающие моменты, связанные с вроде бы таким
неудачным исходом аспирантуры. Неудачность эта ведь только
по общепринятым меркам, а на самом деле все в конечном счете
сложилось как нельзя лучше: я очень много испытал и пережил,
далеко не всегда был на высоте и допустил много ошибок, но все это
приводило к более глубокому самопознанию. Сейчас кажется, что
я как никогда близок к тому, чтобы найти себя. А разве не это
самое важное в жизни?

ЧИСТЫЙ ЛИСТ
Вместо заключения
Хочу закончить раздел о своем пребывании в фи
лософском мире пародией на своего товарища по аспи
рантуре, которую я сочинил в стиле популярного тогда
стихотворения Евгения Евтушенко «Окно выходит в
белые деревья». Вот она, эта пародия:

Я пpихожу. Пpинес ему поесть.
Ведь он с утpа, забыв пpо все в pаботе.
Поев и закуpив, он снова долго
Твеpдит о том, что любит так
pаботать.
Забыв пpо все, pаботать и pаботать.

Окно выходит в белые деpевья.

И я, чтоб не мешать ему, ложусь

Товарищ долго смотpит на деpевья

И, тихо засыпая, вижу:

И мысль блуждает по его лицу.

Товарищ долго смотpит на деpевья,

Он говоpит: люблю вот так pаботать.

А на столе – бумаги чистый лист.

Забыв пpо все, pаботать и pаботать,

Какой он белый, нестеpпимо белый

Пусть ждет жена – pаботать и pаботать.

Бумаги чистый лист.

Забыв пpо все.
И я под впечатленьем
Сажусь писать. Писать свою статью
И я пишу. Он – смотpит на деpевья.
Я написал. Он – смотpит на деpевья.
Я ухожу. Он – смотрит на деревья,
И мысль блуждает по его лицу.

Пародия эта пользовалась необыкновенным успехом,
мой научный руководитель возил ее в Москву и пока
зывал многим известным философам. Их мнение было
единодушным: «Мы все так работаем». По прошествии
долгих десятилетий своей исследовательской жизни
признаюсь, что и я сам работаю точно так же.

