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Часть 3 
 

ОТ «ЛОГОСА» К МИФАМ 
 

КАК РОДИЛСЯ, РОС И МУЖАЛ  
ФАКУЛЬТЕТСКИЙ «ЛОГОС» 

 
 
Немного истории. Человек рождается не студентом и не профессором, а всего лишь младенцем, и 

все его дела и мысли поначалу исключительно младенческие. Так же и философский факультет Уральско-
го государственного университета сначала родился отделением, а на отделении был всего один курс. Го-
ворят, чего-то они там в смысле стенной печати предпринимали, но при всем их старании факультетская 
газета у них не получилась, выходила лишь курсовая, да и та нерегулярно. Но это никого особенно не вол-
новало, потому что газета была не факультетская, и ее неудачи, равно как и удачи, на авторитете факуль-
тета особенно не отражались. 

Когда же слабая пуповина, связывавшая нарождающийся факультет с истфаком, была перерезана, 
и философы получили полтора десятка комнат и кусок коридора в бывшем совнархозовском здании, на 
стене упомянутого коридора сразу же обнаружилась зияющая пустота. «Нужна факультетская газета!» – 
был общий глас (тогда еще никто не знал, что это будет «Логос»). Попутно же было решено, что газета 
должна быть фундаментальная, эпохальная, грандиозная, серьезная и т.д. и т.п., потому что это будет 
газета нашего факультета. На других факультетах выпускают газеты поплоше: это же газеты не нашего 
факультета. А так как молодой факультет был еще несказанно богат нерастраченной в общественной 
работе энергией, то на создание газеты были брошены мощные силы: бывшие журналисты, стенгазет-
ные работники со стажем, отличники учебы. Так что каждый мог смело положиться на других и ничего 
не делать. 

И вот достали ватман, краски… Как сказал поэт, «нот, басá, две скрипки»… Собрались у зеленого сто-
ла на кафедре диамата (все серьезные дела решаются у этого зеленого стола). И вот уже первые заметки лег-
ли на взлетную полосу из бумаги, как воздушные лайнеры, готовые устремиться в заоблачную высь, и сме-
лые штрихи будущих рисунков в сюрреалистическом стиле набросал резвый карандаш Леши Колесникова. 
Голубая мечта деканата и общественных организаций все более обретала черты объективной реальности. Но 
у нее еще не было имени. «За знания»? – Косноязычно. «За учебу»? – Старо. «Философ»? – Банально. «Лю-
бомудр»? – Не поймут. 

Но пришел Павел Петрович Чупин и сказал: «Пусть будет «Логос». И стал «Логос». 
В.П. Лукьянин, доцент кафедры эстетики. 

«Уральский университет», 20 марта 1972 г. № 10. 
 
Центр факультетской жизни. Философы называют свою газету «Логос», что по латыни, как 

известно, наука. Газета – ровесница факультета и имеет свою историю. Появилась она пять лет назад. 
Звучное название. Малый формат. Робкие попытки первых номеров рассказывать о главном – филосо-
фии и студентах, изучающих ее. Форма властвовала над содержанием. Мысль терялась в сложных ви-
тиеватостях оформления. Вспоминают, так было.  

«Логос» сегодняшний – целое явление на философском факультете. Это газета со своим лицом, 
традициями, особенностями. И строгая организация студентов: в редколлегии около 18 человек. Пред-
ставители всех курсов. Обязанности редактора исполняет аспирант Юрий Андреев. Четкая структура 
отделов: партийный, комсомольский, отдел искусств, «о разном». Комсомольский ведет второкурсница 
Нона Шестак, за партийный отвечает редактор, отделом искусств ведает выпускница филфака сотруд-
ник социологической лаборатории Ева Головина. Регулярны отчеты редколлегии перед партийным и 
комсомольским бюро.  

Газета тесно связана со студентами. Помимо ответственного за отдел, на каждом курсе есть ответ-
ственный за информацию с курса. Обычно это члены редколлегии: на IV курсе – Юрий Мирошников (он 
же заместитель редактора «Логоса»), на III – Марк Кириченко, сотрудник газеты. Быть ответственным за 
информацию – значит сделать так, чтобы сокурсники активно участвовали в газете. В «Логосе» заметна 
эта активность: пишут в газету студенты всех курсов. Это делает газету оперативной, помогает держать 
в поле зрения всю работу факультета.  

На еженедельных «летучках» редколлегия обсуждает дела «Логоса». Там не бывает равнодушных. 
Спорят, не соглашаются, предлагают. Отмечают, что Юра Мирошников умеет разговорить людей. А в 
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споре (даже у философов!) рождается истина. Намечаются темы выступлений, распределяются задания, 
смотрят, что сделано за неделю. Ответственность и увлеченность, наверное, это главные черты тех, кто 
выпускает «Логос». И еще поиск. В подаче материала. В оформлении. Большое стремление отразить в 
газете сущность своего факультета.  

И новое рождается. Появились рубрики «За ленинский стиль в комсомольской работе», «Раздумья 
над дипломом», «Разговор о призвании», «Пропагандистская практика». Под этими рубриками ведется 
большой разговор о философии как науке, о том, что значит быть философом в наши дни.  

Целый год уже в «Логосе» идет дискуссия на тему «По поводу преподавания истории филосо-
фии». Выступают и дипломники, и второкурсники, и преподаватели.  

Оригинальный стиль в оформлении стал традицией. С самых первых номеров оформляет газету 
Леша Колесников. В этом учебном году у него появились помощники: первокурсники Коля Нагорный, 
Вася Русаков, Таня Белопольская.  

«Логос» завтрашнего дня видится редколлегии центром интеллектуальной жизни студентов, орга-
низатором всех добрых дел на факультете.  

Н. Катаева, студентка II курса журфака. 
«Уральский университет», 27 апреля 1970 г. № 14. 

 
Итоги смотра стенных газет. Накануне Дня печати конкурсная комиссия подвела итоги смотра 

факультетских стенных газет. Лучшими признаны «Логос» философского факультета и «Журналист». Эти 
газеты отличают глубокая содержательность, профессиональная направленность, помогающие воспитывать 
у студентов любовь и интерес к избранной специальности. 

Несколько разнит эти стенгазеты оформление. У журналистов оно отличается строгостью, четко-
стью и простотой. В газете философов встречаются изъяны в оформлении: ненужная замысловатость, 
хлесткость и т.д. 

Однако в отличие от «Журналиста» «Логос» выходит намного чаще, у него более широко постав-
лена организационно-массовая работа. 

С учетом этих факторов жюри присудило первое место «Логосу», второе «Журналисту». 
Отмечено, что за последнее время улучшилось содержание стенных газет факультетов: филологи-

ческого («Орбита») и химического («Химик»).  
Конкурсная комиссия. 

«Уральский университет», 9 мая 1970 г. № 15. 
 
Кстати, о кубах… В последние дни 1971 г. в главном здании университета можно было наблю-

дать любопытную картину. В холле четвертого этажа толпа студентов оживленно рассматривала 
свисавшие с потолка разноцветные кубы. Студенты знакомились с новогодним номером стенгазеты 
философского факультета «Логос». Необычная, броская форма подачи материала – традиция «Логоса». 
Не скроем, нам всегда хотелось видеть нашу газету эффектной, яркой, оригинальной. По нашему 
глубокому убеждению, стенгазета не должна быть похожей на многотиражку. Она обязана привлечь 
внимание, заставить остановиться спешащего на лекцию студента и профессора, поглощенного оче-
редной научной идеей. Но нужно ли говорить, что если яркой форме не будет соответствовать инте-
ресное содержание, то читатель поспешит дальше, сетуя о зря потерянных минутах, досадуя, что 
клюнул на приманку. Поэтому постоянные поиски новых форм, которыми так гордятся наши «твор-
ческие бригады», являются для «Логоса» лишь ревностно поддерживаемой традицией, а отнюдь не 
самоцелью. 

Главное внимание редакция нашей газеты уделяет не оформлению, за которое мы, в общем-то, 
спокойны, а содержанию: разнообразию и качеству материалов, работе с авторами, с ответственными за 
рубрики, которых с каждым годом становится все больше, с партийным и комсомольским бюро, с мно-
гочисленными общественными организациями факультета – киноклубом, клубом интересных встреч и 
др. 

Чтобы оперативно и всесторонне отражать жизнь факультета, формировать общественное мнение 
и мобилизовать его на проведение различных мероприятий, мало одной лишь творческой фантазии и 
энтузиазма членов редакции. Необходима широкая сеть функционеров, четко налаженное производство, 
солидная организация. И такая организация есть. Современный «Логос» – это две сменные редакции, 
две творческие выпускающие группы, около 30 активных членов редколлегии, ответственные за матери-
ал на всех курсах, в партийном и комсомольском бюро, в профбюро, в киноклубе «Логос» и так далее. 

В заключение скажем, что нам меньше всего хотелось бы создать впечатление, что все у нас идет 
прекрасно и гладко. Есть у нас и серьезные трудности. Преодолевать их нам помогает дух самокритич-
ности и творческого поиска – главное достижение 6-летней истории «Логоса». 
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В. Касван, И. Субботин 
«Уральский университет», 20 марта 1972 г. № 10). 

 
 

КАК СОЗДАВАЛИСЬ МИФЫ «ЛОГОСА» 
 

 
«Логос» изнутри. «Логос» возник в совершенно традиционном порядке: учреждение факультета с 

лапласовской необходимостью вело к появлению факультетской стенной печати. В том, что в 1965 г. 
собралась группа желающих заняться освещением жизни факультета, нет ничего интригующего, хотя 
был при этом определенный творческий мотив. Печатное слово в стенах философского факультета – де-
ло и для студентов, и для преподавателей абсолютно новое. 

Редакция газеты, если говорить о верхушке ее айсберга, всегда состояла из редактора и художни-
ка. Хотя официально считалось, что редактором является преподаватель, назначенный партийным бюро 
факультета, но фактически работу выполнял студент, конечно тоже подотчетный, но уже комсомольской 
организации. Было изначально ясно, что главная (но не единственная) задача редактора – сбор материала в 
номер, а художника – оформительская работа. Первым редактором был Валера Проскурин (студент перво-
го набора), а художником, определившим эйдос газеты, стал Леша Колесников (студент второго набора). В 
деятельности этого тандема и сформировалась тенденция, на много лет определившая имидж «Логоса» – 
яркая, модернистская форма подачи материала. Леша в изобразительном ряду газеты эффектно использо-
вал все элементы авангардного изобразительного искусства – абстракционизма, экспрессионизма, сюрреа-
лизма и т.д. Эта манера сочетать экстравагантную форму с подчас очень привычной информацией об 
учебной и комсомольской жизни факультета быстро снискала себе творческую известность и любовь у 
студентов всех факультетов, настороженность и враждебность партийного руководства университета и 
головную боль у факультетского начальства. Иногда дело доходило до решения снять только что выве-
шенный номер. Так было, например, с одним из выпусков, где Леша изобразил «Венеру в мехах» – обна-
женное женское тело с приклеенным в определенных местах мехом. Иногда номер предлагалось переве-
сить в другую часть коридора, подальше от придирчивых глаз членов парткома. 

Теперь о том, как я оказался редактором «Логоса». На очное отделение философского факультета 
я перевелся в 1967 г. и учился на втором курсе в одной группе с Лешей Колесниковым, Ваней Субботи-
ным, Володей Маклаковым, Сашей Пермяковым, Левой Заксом, Сашей Веховым, Левой Мусаеляном, 
Витей Семеновым, Ваней Сивковым и др. С большинством из них я вскоре подружился и многим обязан 
своим духовным развитием. Я помню, что мое увлечение литературным романтизмом началось с того, 
что Леша Колесников принес мне в общежитие «Житейские воззрения Кота Мурра» Гофмана из «биб-
лиотеки всемирной литературы» (БВЛ). Особо тесные контакты сложились у меня с Ваней Субботиным. 
Дружба определила наше с ним участие в деятельности «Логоса», характер и стиль нашей литературной 
продукции. 

Со студентами старшего курса, где учился Валера Проскурин, я тоже быстро познакомился, так 
как еще будучи заочником, в зимнюю сессию ходил к ним на лекции М.Н. Руткевича по диалектическо-
му материализму. Валере Проскурину я предложил для «Логоса» свой рассказ о том, как я летом 1964 г. 
участвовал в съемках польского фильма «Фараон» Ежи Кавалеровича. Военные эпизоды этого фильма 
снимались в Каракумах под Бухарой. Для массовки на съемки были посланы две тысячи советских сол-
дат с офицерами. Туда попало и наше подразделение – рота учебного мотопехотного полка, дислоциро-
вавшегося в г. Самарканде. На съемках я был с фотоаппаратом и Валере вручил несколько фотографий 
рабочих моментов фильма. Валере мой материал очень понравился, но текст он вскоре потерял, хотя 
фотографии потом использовались при оформлении «Логоса». Я помню, что на изображении барханов 
была пририсована зеленая уральская елочка. Так я сделался своим для «Логоса» человеком – «функцио-
нером», как всех, кроме себя, тепло называл Леша Колесников. На следующий 1968 г. Валера Проскурин с 
облегчением передал мне беспокойное хозяйство «Логоса». 

За время моего редакторства круг авторов значительно расширился, зрелую форму приобрела 
структура редакции. «Логос» имел своих сотрудников на всех курсах факультета, его номера выпуска-
лись поочередно сменяющимися бригадами оформителей. В 1970 г. «Логос» выиграл соревнование 
стенгазет университета, сумев обойти в этом даже  журналистов. К окончанию университета в 1971 г. 
бразды правления «Логосом» я передал Володе Касвану, но он пробыл в роли редактора недолго, и уже 
в 1972 г. это место занял Ваня Субботин. В свою очередь, когда я в качестве преподавателя кафедры 
диамата философского факультета в 1976 г. вновь вернулся в Свердловск, мне было предложено взяться 
за старое, что я и делал до 1980 г. Теперь у меня появился помощник в работе со студентами, это был 
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Саша Лобок. За восемь лет пребывания на факультете мне пришлось выполнять разные общественные 
поручения. Например, в 1968 г. я возглавлял студенческую приемную комиссию, в которую входили 
Нелли Махова, Лева Закс, Иван Субботин. В период с 1976 г. по 1980 г. я руководил студенческой лек-
торской группой. Однако именно работа в «Логосе» оказалась наиболее созвучной моим творческим 
наклонностям. «Логос» оказался той призмой, через которую я стал смотреть на жизнь, он определил 
стиль моей публицистики, он дал мне навыки организаторской работы. 

Прошло более 30 лет с той поры, когда я каждый день размышлял над очередными задачами 
«Логоса»: поисками новых рубрик, свежих жанров, остроумных и отзывчивых на мои просьбы авто-
ров, готовых печатать газетные материалы лаборантов-машинисток и т.д. Все выпуски лешиного «Ло-
госа» этих лет безвозвратно утеряны. Самого Леши уже нет с нами, и было бы несправедливо не 
вспомнить здесь о его вкладе в «Логос», о стиле его работы. Очередной номер газеты Леша делал от 
начала до конца сам как средневековый ремесленник. У него была масса изобразительного материала, 
репродукций картин, журнальных снимков и т.д. Он хранил секреты бумаги и клея, краски и туши, 
кистей и перьев. Наклеенные на бумажную основу страницы с текстом, фотографии, картон, мех и 
другие материалы коллажа никогда не оттопыривались, не образовывали пузыри, не морщили основу, 
не создавали ощущения инородного тела, а органически сливались в единое художественное целое. К 
готовому номеру нельзя было ничего добавить или убавить, грубо и безнадежно не испортив его. 

Процесс производства очередного номера начинался с того, что я вручал Леше кипу отпеча-
танных страниц и фотографий и высказывал свое видение нового номера. Леша слушал молча и 
лишь иногда кивал в знак одобрения. Потом он на продолжительное время исчезал из университета, 
и мы (члены редакции) лишь тревожно спрашивали друг у друга, когда же будет закончен номер и 
будет ли он закончен вообще. Когда ожидание становилось невыносимым и бессмысленным, являл-
ся Леша с большим свертком под мышкой. Он неторопливо шел по коридору, торжественный и ти-
хий. Мы с волнением разворачивали многометровое полотно и погружались в созерцание. Все здесь 
было совсем не так как мы договаривались, но претензии отпадали сами собой. Леша стоял в сто-
ронке и молча глядел на нас. Потом собиралась толпа у вывешенного номера, и мы снова, как в пер-
вый раз, принимались внимательно разглядывать номер с первого до последнего листа, по ходу чте-
ния обращая внимание на какой-нибудь завиток, в котором угадывалась важная дополнительная 
коннотация. 

На посту художника «Логоса» Лешу Колесникова сменили студенты младших курсов Вася Руса-
ков и Коля Нагорный. Я долго не мог втолковать им то, что я от них хочу. В их исполнении на какое-то 
время форма уступила ведущую роль содержанию, но лишь затем, чтобы потом вновь дерзко заявить о 
себе, но это произошло уже после моего отъезда в г. Курган. Я был в курсе дел из переписки с Ваней 
Субботиным. Лешина традиция возобладала и ощущалась всегда. 

Корни словесной продукции газеты уходили в будни и праздники философского факультета: в тя-
гучую монотонность лекций, в искрометность семинарских занятий, в актуальность политинформаций и 
публицистичность комсомольских собраний, в натруженный ритм летних семестров, в тайны лестнич-
ных площадок, еще тогда не отгороженных решетками от чердачных и подвальных тупиков, в карна-
вальные формы смотров художественной самодеятельности. 

То, что попадало в редакторский портфель, можно было поделить на две части. Материалы од-
ной представляли собой попытку рационализировать наличную действительность, найти в ней пози-
тивный смысл, улучшить. Как добиться повышения успеваемости по диалектическому материализму 
(этике, эстетике, научному коммунизму)? Как повысить процент посещаемости политинформаций в 
группах (на курсе, на факультете)? Как сделать более эффективной педагогическую (пропагандист-
скую) практику, практику участия студентов факультета в строительных отрядах? Конечно, в контек-
сте этих вопросов было высказано много острого и дельного. Наиболее впечатляющей акцией подоб-
ного рода была дискуссия, разгоревшаяся на страницах «Логоса» о проблемах преподавания истории 
философии. Начал разговор в «Логосе» студент третьего курса Рудольф Лившиц, продолжили студен-
ты четвертого и пятого курсов, преподаватель кафедры истории философии В.Т. Звиревич, а заключил 
дискуссию зав. кафедрой истории философии К.Н. Любутин. 

Однако зачастую авторам, ставящим задачу рационализировать предмет своего анализа, не хватало 
кантовской принципиальности в определении границ рационального познания. Конечно, не трудно было 
догадаться, что, например, политинформации на официально спускаемые темы не могут охватить 100% сту-
дентов, если их не водить в аудиторию строем. Сложнее было в 1970-х гг. прошлого века предположить, что 
через каких-нибудь пятнадцать-двадцать лет студенты вузов не будут знать о недавнем существовании 
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такого учебного предмета, как научный коммунизм. Так в «Логосе» рядом с разумом, в его тени мирно 
существовал миф. 

Другую, меньшую часть редакторского портфеля составляли так называемые опусы, то есть «ду-
рацкая» литература. Опусы открыто объявляли о своей якобы исключительно дурацкой, мифологиче-
ской природе и на рационализацию действительности никак не покушались. Они всем своим пафосом и 
строем делали абсурдной, ирреальной, сказочной не только факультетскую жизнь, но и весь окружаю-
щий мир. Такого рода тексты функционировали в «Логосе» лишь частично, но по большей части в раз-
личных других локусах факультета: смотрах художественной самодеятельности, политбоях, КВНах, вы-
ступлениях стройотрядов перед населением, юбилеях, вечеринках, дружеском общении. 

Пожалуй, зародышем специфической продукции «Логоса», которую обычно именовали опусами, 
можно считать слегка литературно причесанную переписку на лекциях. Сидишь, бывало, в аудитории и 
репрезентируешь легкокрылую мысль лектора в общую тетрадь и вдруг получаешь записку: «Настоя-
щим уведомляю, что по причине простоя вагонов в подведомственном вам предприятии, на вашу орга-
низацию налагается штраф в 3 тысячи 504 рубля…» и т.д. Считалось хорошим тоном тут же отключать-
ся от конспектирования, входить в предлагаемый образ, искать необходимые речевые характеристики 
героя, задавать новые условия своему корреспонденту. Так рождались не только мелочи, но и масштаб-
ные произведения. Теперь никому этого доказать невозможно, но я положил начало детективному рома-
ну, где главное действующее лицо – наш сокурсник Иван Сивков, который волей судьбы и советских 
разведывательных органов в качестве резидента засылается в Англию. Исходный текст я кому-то (види-
мо Аркаше Шпетному) послал на лекции, а уже фрагменты дальнейших событий до меня со смехом до-
носились в устном пересказе. Над романом с удовольствием работали по очереди многочисленные ано-
нимы, скрашивая себе часы лекционных занятий. Анонимность и коллективность были характерной 
чертой нашей «дурацкой» литературы. Интересно, сохранился ли текст этого «романа» у кого-нибудь?  

Жанровая палитра опусов «Логоса» была разнообразна, в ходу были письма, обращения, приказы, 
инструкции, лозунги, рассказы, диалоги, афоризмы, пьесы и т.д. В опусах все и вся подвергалось то-
тальному оглуплению: лекции преподавателей, ответы на экзаменах, планы кандидатских диссертаций, 
речи оппонентов на защите, корифеи философии, западные советологи. Конечно, эта продукция была в 
литературном отношении несовершенна, но в ней напрочь отсутствовали тяжеловесная серьезность, 
рассудочность и идеологическая правильность, тотально наполнявшие все остальные тексты, с которы-
ми нам постоянно приходилось иметь дело. Она выигрывала своей искренностью, раскованностью, эмо-
циональной заразительностью и правдой вымысла. Здесь шла ироничная игра с действительностью, ко-
торая пародировалась, переосмыслялась и переоценивалась как материал мифа. Здесь авторы были сво-
бодны в том, чтобы поставить реальность на то место, которого она заслуживала. 

Опусы были единственной возможностью сказать о времени и о себе то, что нас непосредственно 
задевало. И если рассудочные статьи «Логоса» легко поддавались мониторингу, контролю и однознач-
ной интерпретации со стороны «старших товарищей», то опусы с их пародийностью, иронией, фантази-
ей, игрой и мистификацией однозначному толкованию не подлежали. «Дурацкая» литература порождала 
мифы, с которыми было трудно спорить. Однажды возникнув, они не могли исчезнуть и прекратить свое 
влияние, даже если тот или иной текст не попадал на страницы «Логоса», ибо существовало множество 
путей его продвижения в читательскую массу. Я с удовлетворением вспоминаю о своей причастности не 
только к деятельности «Логоса» в целом, но и к созданию мифов о факультете, кафедре диамата, о И.Я. 
Лойфмане, Иване Субботине, Рудольфе Лившице и других моих давних сокурсниках и преподавателях, 
друзьях и знакомых. 

Ю.И. Мирошников 
 

Воспоминания о «Логосе». В жизни каждого человека есть такие успехи, которыми он гордится 
более всего. Я, ныне пребывающий в статусе доктора наук и профессора, более всего горжусь тем, что 
много лет назад, еще будучи студентом, был признан одним из самых читаемых авторов стенгазеты фи-
лософского факультета, носящей название «Логос». Название это было придумано В.П. Лукьяниным – 
одним из тех преподавателей, которые оказали на мое профессиональное становление самое глубокое 
влияние. Придумка Валентина Петровича оказалась исключительно удачной: публиковать статью в «Ло-
госе» − совсем не то, что помещать свои материалы в газете, названной, например, «За философские 
кадры». Имя газеты настраивало на полет мысли, на творческое, ответственное, серьезное отношение к 
слову и делу. Выпуск такой газеты не мог быть дежурным мероприятием, ритуальным действом для 
«галочки», для отчета на перевыборном комсомольском собрании.  
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С самого начала повелось, что газета публиковала только такие материалы, которые представляли 
действительный интерес для студентов, которые поднимали злободневные проблемы, вызывали споры, 
будили мысль, заставляли задуматься… Словом, это была настоящая, хоть и самодеятельная, журнали-
стика. Сам собой выявился круг авторов, способных писать интересно и живо. Среди них я хотел бы 
упомянуть в первую очередь «братьев Заботиных». Под этим коллективным псевдонимом выступали 
литературно одаренные Лева Закс и Ваня Субботин. (Сейчас соответственно Лев Абрамович Закс и 
Иван Измайлович Субботин.) Нередко публиковались и материалы неутомимого Дана (Даниила Вален-
тиновича Пивоварова). Конечно, такая газета не могла обойтись без неподражаемых текстов Стаса Не-
красова (ныне профессора Станислава Николаевич Некрасова). Творческий поиск не ограничивался чис-
то литературной стороной дела. Каждый номер оформляли особым образом, с выдумкой, художествен-
ной фантазией, порой хватающей через край. Так, помнится, Леша Колесников, который долгое время 
был оформителем «Логоса», с целью усилить художественную выразительность искусно вклеил в одну 
из иллюстраций к газете несколько кусочков меха. Мех органично выступал из поверхности бумаги, об-
рамляя чью-то (не помню, чью именно) статью, что создавало очень необычный художественный эф-
фект. Еще более необычное впечатление производил номер «Логоса», исполненный на сделанных из 
ватмана кубах, подвешенных к потолку на веревках. Газета обрела таким способом третье измерение, 
что немало озадачило университетскую публику.  

Редактором «Логоса» на первом этапе его существования был мой друг Юра Мирошников. Он 
пришел на факультет уже зрелым человеком, имея за плечами высшее образование и опыт преподава-
тельской работы в школе. Человек солидный и степенный, он никогда не вызывал желания называть его 
просто по имени. Меня, человека на 7 лет его моложе, эта степенность поначалу не то чтобы отпугивала, 
но как-то сдерживала. К тому же Юра − человек отчетливо выраженного флегматического темперамен-
та, а я, напротив, − типичный холерик. Но различия в возрасте и темпераменте ушли на второй план, ко-
гда я поближе познакомился со своим старшим товарищем. Более всего мне импонировала в нем душев-
ная деликатность и духовная утонченность. Сколько часов в беседах на самые разнообразные темы мы с 
ним провели! Сколько проблем было предметом нашего обсуждения! И хотя наши позиции чаще всего 
во многом не совпадали, само по себе общение с Юрой было для меня, без преувеличения, радостью. И 
не только для меня одного. Мирошников не общителен в житейском смысле слова. Он вовсе не слово-
охотлив и не расположен к тому, чтобы поддержать разговор с малознакомым человеком. Его талант об-
щения заключается в другом: в умении слушать и слышать собеседника. Он внимательно следит за твоей 
мыслью, помогает тебе более точно сформулировать свою позицию, привести доказательства в ее пользу, 
сформулировать контрдоводы. Это не болтовня, это содержательная беседа, пир духа. Вот в этом умении 
возвыситься над уровнем быта и заключается, пожалуй, главный секрет обаяния Мирошникова как собе-
седника.  

Отсюда и его манера руководства – ненавязчивая, деликатная, безо всякого администрирования. 
Мирошников беседовал с потенциальными авторами очередного номера, выяснял их интересы, а потом 
предлагал написать материал на тему, интересующую его собеседника. Так формировался «портфель 
заказов», так обеспечивалось высокое качество публикуемых материалов.  

Помню, во время одной из таких бесед мы с Мирошниковым разговорились о том, как нам препо-
дают историю философии. Дело было в марте 1969 г. после публикации в журнале «Вопросы филосо-
фии» статьи М.К. Петрова «Предмет и цели изучения истории философии» («Вопросы философии, 1969. 
№ 2), наделавшей много шума. За давностью лет детали уже стерлись из памяти, но главное сохрани-
лось: протест против вульгаризированного философствования, против модернизации истории филосо-
фии. В частности, М.К. Петров ставил под сомнение правомерность применения оппозиции «материа-
лизм-идеализм» к античной философии. Статья произвела на философскую публику очень сильное впе-
чатление, и до меня, естественно, дошли отзвуки разразившейся бури.  

В советском обществе к философии относились серьезно, и любая философская дискуссия обяза-
тельно имела идеологический подтекст. Так что не стоит удивляться тому, что статья М.К. Петрова вы-
зывала у некоторых представителей философского сообщества неприятие. Развернулась дискуссия, в 
ходе которой позиция М.К. Петрова была квалифицирована как отступление от марксизма. (Но это было 
потом, а сразу после выхода статьи в главном философском журнале страны ни о какой крамоле речи не 
шло.) Уловив мой интерес к теме, Юра предложил мне написать для «Логоса» материал о преподавании 
истории философии на факультете. Я, естественно, согласился.  

Сейчас, спустя сорок с лишним лет, я оцениваю уровень преподавания истории философии как 
очень высокий. Да, преподаватели были еще молоды, многие не успели обзавестись кандидатскими степе-
нями, не было ни одного доктора наук, специализирующегося на истории философии. Но все они испыты-
вали искренний интерес к делу, все были увлечены предметом, и эта атмосфера интеллектуального поиска 
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не могла не захватывать студентов. Неоценимую пользу нам приносил и так называемый тоталитаризм. 
Все учебные программы были построены на прочном граните марксисткой традиции, и это обеспечивало 
методологическую дисциплину и единство подходов в освещении всех вопросов. Марксизм рассматривает 
философию не как филиацию идей, а как отражение общественных отношений (конечно, не прямое, а 
многократно опосредованное факторами культурного порядка). Такой подход позволяет за хаосом слу-
чайностей прозревать общую логику процесса. Сравните «Историю западной философии» Б. Рассела и 
любой учебник по истории мировой философии советских времен. Внешнего блеска больше в книге Рас-
села, а вот глубины – в наших учебниках.  

Тогда я всего этого был не в состоянии оценить, и потому в материале, заказанном мне Мирошни-
ковым, высказался о преподавании истории философии на факультете весьма критически. Само собой 
разумеется, моя позиция не понравилась некоторым старшим товарищам. В ходе развернувшейся затем 
дискуссии на страницах газеты студенты убедительно доказали мою неправоту. С осуждением моих не-
правильных взглядов выступали не только студенты, но и некоторые преподаватели. Любители клей-
мить «тоталитарное прошлое» скажут, что это была идеологическая проработка. И я, таким образом, мо-
гу гордо носить звание жертвы советского режима. Сейчас развелось много любителей напяливать на 
свое чело терновый венец. Я не из их числа. И говоря по чести предпочел бы жить в обществе, где сту-
денты заинтересованно обсуждают содержание читаемых им учебных курсов. А вот в обществе, где 
преподавание официально сведено к «оказанию образовательных услуг», мне жить противно. Мерзостно 
видеть, как Министерство образования и науки, сознательно проводит курс на дебилизацию народа, на 
понижение его культурного уровня. Что проявляется, в частности, в вытеснении наук социально-
гуманитарного цикла на обочину учебного процесса в вузе. Но это уже другая материя. Здесь нет воз-
можности в нее углубляться. В заключение замечу только, что школа «Логоса» многому меня научила. 
Она помогла получить первые уроки публицистики, пережить муки творчества, ощутить радость твор-
ческой удачи. И побывать в шкуре заблудшего – ни с чем не сравнимый жизненный опыт.  

Р.Л. Лившиц 
Мелочи. Чуткость Юры Мирошникова к слову известна каждому, кто знает юбиляра. Смакование 

языка любимых книг, наверное, одно из главных наслаждений в его жизни. Сам связанный профессией с 
«пером», он всегда стремился оживлять язык философских текстов, не сковывая их сложившимися жан-
ровыми рамками. Любит Юра и просто поиграть со стилем. И достигает в этом блистательных вершин, 
вспомнить хотя бы его посвящение И.Я. Лойфману, стилизованное под русскую народную сказку (на-
деюсь, оно будет представлено в этой книге). 

Пару примеров такой игры, взятых из нашей студенческой жизни, я хотел бы здесь привести. В 
первом случае спарринг – партнером Юры выступаю я, Иван Субботин. Переписка некой Клавы и не-
коего Вани, в которую вторгается Екатерина, жена Вани, относится к декабрю 1969 г. (мы – на 4-м курсе 
философского факультета) и происходила на одной из скучных лекций по научному коммунизму. За 
Клаву писал Ю. Мирошников, за Ваню и Екатерину – я – Иван Субботин. 

Клава: Ваня! К нам приехал тесть из Воронежа. Говорит, что работает в торговле и обещает 
мне и Кате твоей сапоги достать лаковые черного цвета. Я тебя попрошу оставь мне мешок муки, а я 
вечером заеду. 

Екатерина: Никаких сапог нам от вас не надоть. А Ваню мово оставьте в покое. А приставать 
будете в милицию подадим. Управу на тебя стерву найдем. 

Клава: Ваня! Ты сам знаешь, какие у нас с твоей женой отношения. Мне второй раз неохота по 
морозу окна стеклить. Если хочешь чтобы у нас с тобой все по-людски было разводись. А нет так не-
чего ходить пороги обивать у меня и без тебя жизнь испорченная. Тесть говорит помогу в городе про-
писаться. Продам дом да уеду. 

Ваня: Клава! Люблю тебя одну. Катьку убью. А ежели в город надумаешь удрать я и тебе харю 
распишу. Так что погодеть надо с домом. 

Второй образец юриного творчества. Письмо бедной Юлии было адресовано какому-то моему 
персонажу, но для ответа у меня не хватило творческой фантазии. Время написания – то же, место – то 
же (лекция по научному коммунизму). 

Мой милый! Сегодня ночью я видела дурной сон. Обещай мне, что нынче будешь у нас ужинать. 
Твоя Юлия. 

Ваня! Вы не отвечаете на мои письма. Бог Вам судья, но, право, maman очень Вас хочет видеть. 
Я весь день принимала гостей; какое несчастье казаться веселою, когда это так противоречит на-
строению. Ваша Юлинька.  

Писано 25 декабря. 
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И, пожалуй, еще один текст (1971г.), навеянный Юре воспоминаниями о лекциях по научному 
атеизму замечательного Всеволода Ивановича Колосницына. 

Некто чернец Всеволод имянем, от рода Колосницыных сей юн еще навыче чернокнижею и про-
чем злым живя в Свердловской обители, составляте ложныя писания, и посылая повсюду проповедая 
безбожником себя нарицая мудрость ахинейскуя изучая со всеми любителями его злодейства, не мощно 
никому во многая времяна исписати того лукавство не всем ведомо бысть, какава злая содеяшася. За се 
же яшаяся крепце вси северских, пермских, татарских, башкирских и иных градов жителие в четыре 
лета речами и посланиями своими прельсти; и прежде убо мало-мало прилагахуся, весь от веси таже и 
град от града, дондеже и вси погибоша. 

Не гордости ли се исполнено и небрежения о бозе. 
Иван Субботин. 1971 г. 

 
Из ответов на экзаменах1. В декабре этого, 1997-го г., профессору Исааку Яковлевичу Лойфману 

исполняется 70 лет. Лойфман – это целая веха в истории философского факультета УрГУ, на который он 
пришел преподавать эту странную науку за пять лет до официального учреждения философского факуль-
тета в университете. Да, кстати: университетский философский факультет не далее как год назад тоже 
справил круглую дату – 30 лет со дня рождения. Значит вдвоем им, Факультету и Профессору, будет сот-
ня?  

Сегодня на страницах «На смену!» философ и литератор Александр Перцев размышляет о месте и ро-
ли своей науки в посткоммунистической России. Юрий же Иванович Мирошников, выпускник философско-
го факультета образца 1971 г., предоставил нам объемную подборку студенческого юмора тех лет, а также 
вполне серьезных мыслей, исторгаемых мозгом философа на экзамене. 

Об атомах. Как здесь сказать-то? Ну, в общем, так. Представления древних об атомах были дис-
кретными. Атомисты считали, что все состоит из одних и тех же атомов. Нет, я не то говорю. В голове 
все так перемешалось. 

Атомы у Демокрита отличались по форме, по весу… и по цвету. Тогда атом не считался относи-
тельным. И еще у атомистов наблюдалась инвариантность. Правильно я говорю? 

Хорошо, я продолжу. Эйнштейн первый поднял руку на законы физики. Только Эйнштейн дока-
зал, что атом делим. Он говорил, что «все во всем». Нет, это не он говорил. Господи, кто же об этом го-
ворил? Не помню. Я так волнуюсь. Я как раз этот материал недоучила. 

Затем произошло открытие планка Квантом. Современные теории вбирали в себя все то, что 
можно было вобрать. Что Вы мне поставите? Двойку, наверное? Не ставьте. Вы мне поставьте в за-
четку тройку, а я Вам потом после сессии все расскажу. Ну, какая Вам разница, а мне стипендию не 
дадут. У меня и так уже два завала. 

О Канте. Кант – немецкий философ. Он высказал мысль, что сумма углов треугольника равна 2d и 
что это врожденно. Кант утверждал, что все явления находятся в каком-то хаосе. Кроме того, Кант пытал-
ся доказать, что вещь находится не где-то там, а в себе. 

Вы спрашиваете, с какой стороны Канта критиковали марксисты: слева или справа? Отвечаю: 
марксисты критиковали Канта и слева, и справа, они критиковали его всесторонне. 

Записали Ю. Мирошников, И. Субботин 
 

Мысли и мозг. Прежде всего встает проблема в изучении человеческого мозга – от какой точки начинать. 
Человек рождается, и суровая жизнь заставляет его мыслить. Как это происходит? Попытаюсь ответить на этот 
вопрос. Понятия попадают в мозг и там преобразуются по законам диалектического материализма. Понятия и 
мысли не существуют в мозгу в оголенном виде, они связаны со словами. Вы просите доказательств? Но это и 
так ясно. Когда мыслишь, то язык шевелится. 

Варианты. Значит, так. Вы только меня не перебивайте. Нам философия нужна, так. Главное в 
философии у нас вопрос о первичности, так. Первична у нас материя, так. Вторично у нас сознание, так. 
Значит… Можно я по-другому начну? 

Нас окружает, так сказать, материя, вот. Материя воздействует на наш, так сказать, мозг. В нашем, 
так сказать, мозге происходят физико-химические процессы. И в ходе этих физико-химических процес-
сов в нашем мозге вырабатываются, так сказать, категории. И, так сказать… 

Можно мне еще посидеть подумать? 
Записал Ю. Мирошников 

                                                             

1 На смену! 1997, 20 дек. № 144. С. 2. 
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Две речи в пользу шпаргалки. 1. Шпаргалка играет большое значение и имеет большую роль. Она 

появилась еще в Древней Греции и развивалась вместе с развитием науки. В феодальной Европе в связи с 
тем, что церковь подавляла всякую передовую мысль, искусство изготовления шпаргалок было почти забы-
то. Мощный толчок шпаргалка получила лишь в Новое время в связи с общей атмосферой свободомыслия и 
гуманизма. 

Сегодня на человека обрушивается огромная информация и отнять шпаргалку у студента значит 
лишить его твердого хлеба и заставить пробавляться жидкой водой. 

2. Тут товарищи высказывали определенные высказывания, я тоже хочу того… высказаться. Ну, 
это, шпаргалка, в общем, того… нужна. Вот, например, такой пример, приходишь на это самое, на экза-
мен, берешь это самое, билет. И тут, это самое, проявляется такое явление. Ну, не можешь, короче, двух 
слов связать и во рту все пересыхает, а говорить, это самое, надо. В общем, садишься, это самое, за стол 
и лезешь, это самое, в карман… 

В общем, это самое, предлагаю принять приемлемое решение... Я лично, это самое, без шпоры не 
могу. 

Ю. Мирошников 
Как писать диплом. (Тема «К вопросу о…») 
Введение. Особый интерес вызывает…В последнее время в нашей философской литературе… Ак-

туальность данной проблемы обусловлена…Ряд некоторых авторов…Вряд ли можно согласиться.., по-
скольку.., постольку…В этой работе мы не касаемся… не претендуем.., тем не менее, нам представляет-
ся… 

Глава 1. Прежде всего… Приступая к исследованию интересующего нас вопроса… Создается 
впечатление… В самом деле… Существует 19 точек зрения… вскользь касаясь: На наш взгляд… Одна-
ко… В самом деле… Но ведь точка зрения автора такова… Тем не менее… таким образом… Коротко 
говоря… Между прочим… Совершенно необоснованно считать… 

Глава 2. В силу своего социального положения… Буржуазные философы замалчивают… Но было 
бы неверно… Дело в том, что… Обратим внимание на то обстоятельство, что… Совершенно логично 
предположить, что… С одной стороны… с другой стороны… Мы совершенно не согласны… 

Заключение. В заключение следует, наконец, остановиться… Освещая данный вопрос… Нам кажется, 
что, приняв формулировку… Хотелось бы подчеркнуть… Во-первых.., во-вторых.., в-третьих… Как мы пы-
тались показать… Подводя итоги… Помятуя о… Возвращаясь к сказанному… Выражаем надежду… 
Хочется думать. Мы далеки от мысли, что… 

С. Емельянов, Ю. Мирошников, В. Русаков 
«Уральский университет», 1972. 20 марта. № 10. 

 
Как вздремнуть на лекции? (Мини-эссе на основе только личного опыта). Для студентов этот во-

прос решается довольно просто: массивные очки плюс поза глубокой задумчивости – и маскировку 
можно счесть достаточной. Иное дело – преподаватель. Чтобы вздремнуть на собственной лекции, ему 
необходимо преодолеть две специфические трудности. Первая заключается в том, что лекцию принято 
произносить стоя. Вторая проистекает из того, что во время лекции надо что-то говорить. Некоторым 
эти трудности кажутся непреодолимыми, и они смиряются со своей судьбой и с необходимостью тра-
тить лучшие часы своей жизни без всякой пользы для себя. Другие смотрят на вещи не столь пессими-
стически. Они проявляют больше изобретательности и настойчивости, полагая (и не без оснований), 
что эти трудности вполне преодолимы. Был бы навык.  

Начинающему преподавателю надо прежде всего научиться спать стоя. Сон в вертикальном поло-
жении в общем-то не труднее, чем в горизонтальном, но неопытного человека может подвести чувство 
равновесия. Курс тренировок по специальной методике поможет ему обрести умение спать стоя. Трени-
ровки по засыпанию стоя лучше всего начинать, уцепившись за какой-нибудь надежно закрепленный 
предмет у себя над головой. Желательно, чтобы при этом неофита поддерживали со всех сторон несколько 
человек. Идеальным местом для таких первоначальных тренировок является общественный транспорт. 
После того как засыпание стоя с поддержкой освоено, можно переходить к следующему этапу – сну в вер-
тикальном положении без поддержки.  

Когда и эта стадия успешно пройдена, начинайте учиться произносить лекцию в состоянии сна. Не-
посвященному человеку такая задача кажется невыполнимой, но если он посмотрит вокруг себя внима-
тельным взором, то убедится, что совмещение сна и речевой деятельности – широко распространенное 
явление. В сущности, людям, которые умеют спать на работе, несть числа. Когда вы обращаетесь к про-
давщице в универмаге с просьбой показать вам галстук, а она сохраняет при этом монументальное спо-
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койствие, знайте, что вы поступаете весьма бестактно, нарушая человеку сон. Если парикмахер отхватил 
изрядный кусок от вашей и без того не слишком роскошной шевелюры, его можно понять – таковы неиз-
бежные издержки совмещения сна с работой. Ну и когда некий оратор произносит с трибуны речь, смысл 
которой остается тайной для него самого, то это – тот же случай.  

Секрет совмещения сна с говорение довольно прост. Все дело в принципе кинематографа. В кино 
ряд прерывисто сменяющих друг друга изображений создает впечатление непрерывности из-за большой 
скорости смены кадров. Точно так же достаточно быстрое чередование сна и бодрствования поможет 
вам создавать у слушателей иллюзию того, что вы не спите. Например, вам надо произнести фразу 
«Волга впадает в Каспийское море». Произнося слово «Волга», вы можете слегка вздремнуть. На слове 
«впадает» надо проснуться. На союзе «в» необходимо начать процесс засыпания с тем, чтобы к слову 
«море» снова бодрствовать. И так далее.  

Вот, собственно, и все. Остается только пожелать успеха тем, кто решится последовать нашим ре-
комендациям.  

Р. Лившиц 
«Логос», 1978/79 уч. год. № 6(106). 

P.S. Когда я писал свое эссе, я немного вздремнул. Так что уж не взыщите, если что не так.  
 

              Парад факультета 
Впереди идет Николко 
Говорит и смотрит колко. 

А за ним егозит Любутин, 
Он в истории философии здорово рубит. 

Исаак Яковлевич посматривает через стеклышки, 
Если нелогичны – обгладает ребрышки. 

Напевая Сарасате,  
Хитроумный и усатый 
Важно шествует Байлук [1] 

С бородой и читает «Критику» - 
Это, конечно, доцент Шитиков. 

Дружно шествуют Пивоваров, Гайда и Саша Аверин, 
Каждый молод и в силах уверен. 

Ваня Вдовин всех зовет, 
Денег тащит кипу, 
Зычным голосом орет: «Получите стипу!». 

Ликует патриарх Пимен и вся его паства – 
Ситуация стала не так опасна, 
Ибо Владимир Петрович, войдя в факультетскую  
администрацию,  
Сократил время на атеистическую агитацию [2]. 

Ведет Савцова цветисто 
Рассказ о загребских ревизионистах [3]. 

Юры Мирошникова экзистенция 
Очень сильная по консистенции [4]. 

По четвертому этажу иди на ципочках как Уланова, 
А не то попадешь в пасть Чичиланова. 

Название стенгазеты «Логос» 
Состоит из тех же букв, что и слово «голос» [5]. 

Тому удивляется весь факультет 
Какой у Бондарева большой континуитет. 

Несдавших книг из кабинета в срок 
Сажать безжалостно в острог [6]. 

Трали-вали, вали-трали 
Я люблю Белову Валю [7]. 

Хук, Бохенский, Лукач и прочия 
До них Маклаков и Суботин охочия. 
В группах ведут политинформацию, 
Тайно от бюро готовя сепарацию [8]. 

Не скажу с кем «крутит» Шпетный 
Так как я не компетентный [9]. 

Согласно распределению 
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Студентов посылать в Кению [10]. 
Объяснить Бряник, что распределение на мыс Надежды 
Выгодно малыми расходами на одежду [11]. 

Обобщая свой опыт бывалого человека, 
Скажу, что нет приятней «поплавать» на ГЭКе. 
Страхи несведущих совершенно напрасны: 
Здесь глубоко, 
Но совсем не опасно. 

Готов бежать я взапуски 
Когда в кармане «бегунки». 

Находясь в стенах бухгалтерии, 
Не толкуй о высокой материи. 
Не говори, что ты совестью чист, 
А выкладывай обходной лист. 

В правление клуба, на седьмой этаж 
Хочешь, не хочешь совершай променаж [12]. 

Примечание: 
1. Стих хорош, но как Байлук затесался в эту компанию? 
2. Нет худа без добра. 
3. Видимо, на то есть поводы. 
4. С кем не бывает. 
5. Поручить Боре Баланцеву выяснить, так ли это и не кроется ли здесь какого либо намека. 
6. А вот Людмила Георгиевна обходится без острога. 
7. Совершенно неуместное признание. 
8. Если это так, то почему нам ничего не известно? Надобно их примерно наказать. 
9. Надо было обратиться к Галузе. 
10. В.П. Викторов утверждает, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований. 
11. Это, во-первых, неправда, во-вторых, методически неверно. Студента надобно наоборот настраивать на 

худшее. 
12. Здесь автор сгустил краски. Обычно за этой подписью студенты не ходят, а расписываются сами. 

Юрий Мирошников, Иван Субботин, 1970 г. 
 

Обязательства коллектива философского факультета. 
Кафедра диамата. В III квартале 1972 года полностью завершить постройку системы категорий 

диалектического материализма и сдать их в эксплуатацию. Покончить с непарностью отдельных катего-
рий (мера, закон и другие). Окончательно соединить логику, диалектику и теорию познания в одно сло-
во. 

В I квартале 1972 г. полностью решить проблему человека (в противном случае доказать, что про-
блемы нет).  

Во II квартале обнаружить не менее пяти новых атрибутов материи (не прекращая работы со ста-
рыми). Досрочно разгромить ряд буржуазных теорий, создание которых ожидается в 1972 году. 

Кафедра истмата и этики. В I квартале 1972 года стереть грань между городом и деревней, а 
также между умственным и физическим трудом.  

Секция этики ко II кварталу обязуется окончательно выяснить, в чем смысл жизни, что есть добро, зло, 
счастье, благо, честь и т.д. и т.п. 

Кафедра истории философии. Перенести изучение И. Канта, уроженца города Калининграда Кали-
нинградской области, из истории зарубежной философии в курс истории философии народов СССР. 

Кафедра психологии. Во II квартале 1972 года полностью решить психофизиологическую пробле-
му (в противном случае доказать, что проблемы нет). 

Кафедра эстетики и научного атеизма. Немедленно устранить из курса эстетики категории без-
образного, низменного и отвратительного: свести трагическое к комическому, а последнее к щекотке. 
Командировать сотрудников кафедры в Гималаи на поиски «родового человека».  

В I квартале1972 года сконструировать в учебных целях простенькую и не очень реакционную рели-
гию и разоблачить ее ложность. 

Деканат. Ударить факультативами по пропускам! В случае невыполнения обязательств взять по-
вышенные. 

И. Субботин, Л. Закс 
Уральский университет, 1972 г., 20 марта. № 10. 

 



 
Часть 3. От «логоса» к мифам  

 213

Весной у дедушки. (Писано в духе Ивана Бунина и Александра Лучанкина).  
Помню ту весну 19… года. Я, высокий, красногубый красавец, в матросском костюмчике с мамой 

и сестрами Олей и Надей еду в имение Дубовая Роща к дедушке Константину Николаевичу. На встреч-
ных возах крепостные везут антоновские яблоки. Пахнет солнцем и ветренной весенней водой. Два ма-
леньких шалуна отмороженными пальчиками пытаются дернуть дядьку Данилу Валентиновича за ус. 
«Ух, язви, вас, чтоб рассыпались бисером свиньим», – грозно кричит Данила, но в глазах у дядьки све-
тится ласка. 

…Вижу, как встают за зелеными пригорками белые хатки Дубовой Рощи, как летят во все стороны 
от колес телеги рыжие кузнечики. На крыльцо выбегает дедушка Константин Николаевич, начинает суе-
титься, подергивая, по привычке, плечом, кратко и точно отдавая приказы дворовым девкам. Дедушка 
невысокий, лысеющий, с красным лицом, еще очень крепкий. Он целый день может скакать в седле. 

Помню, той весной был у него управляющий Леонид, здоровый и хитрющий малый. Леонид был 
строгим, но крепостных любил и слыл среди них справедливым начальником. Помню, придет к нему баба 
жаловаться на мужа-пьяницу, а Леонид ей скажет: «Не дискурсируй, Пелагея. Иди до дому, да за коровой 
посмотри. Не доена Буренка, небось». И улыбнется, да обаятельно так, ласково. 

Дедушка был очень образованным человеком и очень увлекающимся. Был он в свое время и тол-
стовцем и берклианцем. Бывало, говорил он кучеру Петру, который спьяну хомут не мог найти: «Эх, 
брат, да ты у меня, брат, чисто агностик». Пописывал дедушка статьи и в столичные журналы. 

Помню, в ту весну на традиционную охоту в Дубовую Рощу съехалось много гостей. Был среди 
них дедушкин сосед из имения Новые Хаты – Харитонов, эстет и человек тонких вкусов. Поражал рос-
том и громким голосом малоросский князь Мосеенко. Как крикнет бывало: «Молчать!! Смирно!! – да 
так сильно, что сестры мои Оля и Надя начинали плакать. Поэтому остался для меня князь человеком 
загадочным и мистическим. Князя сопровождал бравый драгун Пеплов, о котором, впрочем, ни у кого, 
кроме ключницы Марфы, да двух-трех дворовых девок, воспоминаний не осталось. «Голова болеть не 
может, ибо она – кость», – говорил мне драгун по утрам, попивая огуречный рассол. 

Вот и все, что я помню о той весне. Волосы мои поседели, глаза погасли; старость стирает послед-
ние остатки памяти, и я тихо засыпаю в своем кресле. Вспоминая зеленый ветерок, теплую кровь убито-
го вепря и запах яблок не разумом, а немощной, усталой плотью, которая и готовясь к уходу в небытие, 
содрогается от отроческих грез. 

Петр Новохатский (группа 302). 
«Логос», 1979. № 6. 

 
План диссертации на тему «Предвидение как концентрат отражения». 

Введение. Предвидение – окно в будущее. 
Глава I. Здание предвидения (онтологический аспект). 

1. Фундамент предвидения. 
2. Место человека в четырех стенах предвидения. Фантастика как пятое измерение предвидения. 
3. Потолок предвидения как исходный момент для фантастики. 
4. Подвалы бессознательного в предвидении. 

Глава II. Кухня предвидения (методологический аспект). 
1. Целеполагание как закваска предвидения. 
2. Предвидение как перегонка (или как выгонка) небытия в бытие, а бытия в быт. 

3. Буржуазная футурология – нищенская похлебка империализма. 
Заключение. Предвидение – кладовая возможностей науки. 

Ю. Мирошников  
 

«Ехал Грека через реку…» (из материалов обсуждения на кафедре докторской диссертации на 
тему: «Проблема выбора на материале греческой жизни»). 

Текст диссертации: 
Ехал Грека через реку. 
Видит Грека в реке рак. 
Сунул Грека руку в реку. 
Рак за руку Грека цап. 

Выступление диссертанта. Товарищи! Вы хорошо знаете, как стало сложно писать докторские 
диссертации. Я непосредственно столкнулся с этим сам. Представьте себе, я был вынужден читать кни-
ги, выписывать газеты, ездить на конференции, ходить в библиотеку. На все это подчас не хватало сил, 
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времени, способностей, а главное – желания. Тем не менее, результат налицо. Я здесь ни на что не пре-
тендую, однако у меня сложилось твердое убеждение, что работа получилась отменная. Конечно, в тек-
сте могут быть найдены слабые места, но я думаю, что это не столь важно, ибо уже есть полная догово-
ренность с оппонентами Ученого Совета и рецензентами ВАКа. 

Ход обсуждения текста диссертации. 
Первый доцент: Мне кажется, что данный, так сказать, вариант можно принять, так сказать, за ос-

нову докторской диссертации. Однако у меня есть определенные рекомендации по стилю работы. Что 
имеется здесь в виду? Я предлагаю, так сказать, стихотворное повествование сменить на прозаическое, 
но это, конечно, мое субъективное и где-то даже субъективистское мнение, с которым кафедра, а тем 
более автор могут, так сказать, не согласиться, а я, так сказать, и не настаиваю. 

Второй доцент: Я очень сомневаюсь, что представленный материал можно принять за основу, хо-
тя читал я его не до конца (в трамвайной давке много не начитаешь). Откровенно говоря, я вообще 
удивлен, что такая бредятина оказалась предметом кафедрального обсуждения. Почему я так говорю, да 
потому, что в представленном тексте я не нашел ни одной философской проблемы, ни одной философ-
ской мысли, ни одного философского понятия. 

Первый профессор: Нельзя в работе видеть одни недостатки и отрицать определенные достоинст-
ва. Достоинства здесь, безусловно, есть, но к сожалению пока еще в скрытой форме. Конечно, уважае-
мый коллега погорячился, назвав представленный вариант «бредятиной». Это не бредятина, а я бы ска-
зал точнее – это поспешный результат легкомысленной небрежности и интеллектуальной ограниченно-
сти. 

Если обратиться к содержанию диссертации, то можно обнаружить явственное созвучие многих 
слов – «ехал», «видит», «сунул», «цап» – с такими философскими категориями, как движение и разви-
тие. Но используемым словам автор не придал концептуального значения, за что сразу и зацепились на-
ши ребята как профессионалы своего дела. Не буду перечислять всех недочетов. Это утомительно, а 
главное бесполезно. Мне хотелось бы обратить внимание автора на бросающийся в глаза промах, свя-
занный с категориальной неразработанностью начала движения Грека через известную уже нам реку. 
Было бы чрезвычайно интересно рассмотреть момент, когда Грека занес ногу над рекой, а затем опустил 
ногу в лодку. Чувствуете, какая здесь проблема?! Одна нога на берегу, а другая в лодке. Какая возмож-
ность для продуктивного мышления! Какая глубина для постановки вопроса! 

Второй профессор: Что я должен здесь сказать? Первоначальный текст написан, а значит, наше дело 
побыстрее довести диссертацию до ума. У автора есть большое желание стать доктором философских наук, 
и мы это должны приветствовать и со своей стороны помочь ему в создании концепции. Настоящий вариант, 
как он нам здесь представлен, требует, конечно, некоторой доработки, поэтому я предлагаю диссертанту 
встретиться со мной на консультации. 

Заключительное слово диссертанта. 
Товарищи! Честно признаюсь, после первых прослушанных отзывов я хотел встать и громко 

хлопнуть дверью, чтобы вы все вздрогнули, но потом раздумал. Особо крепко критиковали меня видимо 
еще неопытные сотрудники кафедры, которые не очень внимательно отнеслись к чтению текста моей 
диссертации. Отсюда скособоченность их оценок. Но я думаю, что это обсуждение послужит для них 
хорошим уроком. Я, конечно, еще раз профильтрую свой текст, хотя исправлять там что-нибудь или тем 
более дополнять я не собираюсь, и месяца через два привезу вам окончательный вариант. 

Ю. Мирошников 
 
Речь официального оппонента. Товарищи, нужно ли говорить об актуальности (или говоря про-

ще, своевременности) представленной на наш суд работы. Разрешите без лишних слов перейти к ее ана-
лизу. 

Несомненной заслугой диссертанта является то, что на банкетном столе представлен коньяк «Три 
звезды». В последнее время наши авторы все реже обращаются к этому напитку. Это не может не вызвать 
сожаления, поскольку армянский коньяк «Три звезды», будем искренни, товарищи, был и остается одним из 
лучших. Может быть, некоторых отпугивает его труднодоступность. Тем более похвальны результаты, дос-
тигнутые в этом направлении диссертантом. 

Признаюсь, товарищи, что в последнее время меня все больше интересует и водочка. Она всегда к 
месту, всегда актуальна, игнорировать ее было бы ошибочно. Радует, что у диссертанта в этом плане, выра-
жаясь не вполне официально, «все по уму». Что же касается закуски к водочке, то она бесспорно – украше-
ние всей проделанной диссертантом работы. (К сожалению, того же нельзя сказать о коньячной закуске, но о 
недостатках ниже). 
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Удались и горячее, и торт, и чай, и все остальное прочее. 
Но вместе с тем, как я уже вскользь заметил, представленная на суд работа не лишена и неко-

торых недостатков. Надо прямо сказать, что тесто в пирожках было жестковато, товарищи. Инте-
реснее можно было бы поработать и над бутербродами. Особое возражение вызывает у меня тот 
факт, что вся работа, которую мы в данном случае оцениваем, своей основой имеет маргарин, а не 
сливочное масло. Этот недостаток тем более досаден, что у параллельно защищавшегося товарища, с 
работой которого я знакомился вчера, были сделаны солидные запасы и не просто сливочного, а Во-
логодского масла! Мне известно, что некоторая часть его осталась и вполне могла быть использова-
на в данной работе. Замечу, что вообще работа нашего диссертанта только бы выиграла, если бы 
опиралась на более широкий круг источников, в том числе и иностранных. В качестве мелких заме-
чаний следует сделать указание на то, что кое-что недосолено или недоперчено, а кое-что наоборот 
пересолено и переперчено. Это именно мелочи, но такие мелочи, которые смазывают известные 
достижения работы. 

Но указанные недостатки не могут поколебать общего благоприятного впечатления о личности 
диссертанта, о его жене, родственниках и проделанной ими работе. Эта работа более чем соответствует 
установленным требованиям и заслуживает того, чтобы за всех этих товарищей и их работу был поднят 
тост. 

Речь записана И. Субботиным. 1979 г.  
 

Из Свердловска в Лесники и обратно  
(переписка Ю. Мирошникова и И. Субботина) 

 
Письмо Кулика Соловью 

 
Дорогой друг! Прошло не более месяца как мы разлетелись кто куда, тем не менее, я уже почти 

привык к здешнему краю. А впрочем, все по порядку. 
Начал я с того, что познакомился с известнейшими и уважаемыми представителями здешних мест. 

Я бы тебе сказал, что почти все они заслуживают самых лестных характеристик. Несмотря на перифе-
рийность нашего Болота, многие его старожилы смело мыслят и почти у каждого есть своя «кочка» зре-
ния. 

Правда, не обошлось и без неприятностей. Вообрази себе, мой друг, что меня, между прочим, 
представили местной законодательнице вкусов некоей Жабе – даме в годах и к тому же неряшливо оде-
той. В разговоре с ней черт дернул меня похвалить нашего дорогого учителя профессора Цаплю. В ответ 
она назвала его старым дураком, и при этом представляешь, хладнокровно посмотрела мне в глаза. В 
мире всегда находятся особы, готовые плюнуть на святыню. Я весь вскипел, но сдержался. Кто знает, 
какие пакости может устроить эта божья старушка. 

Несколько штрихов о быте. Руководство выделило мне прекрасное гнездо. Мне его пришлось 
лишь немного подновить. Рыба здесь разнообразная и в больших количествах. Захочешь полакомиться 
прилетай, хотя я знаю ты не любитель. 

Пиши кто где? Кто остался в центре, кроме тебя и на каких правах. 
Всех тебе благ. Твой Куля. 

 
Здравствуй, милый Куля! 

 
С удовольствием прочитал твое письмо. Пейзажные картинки Болота и портреты его обитателей, 

живописно исполненные тобою, оценены мной по достоинству. 
У нас в Райских Кущах все по-прежнему. С утра до вечера гомонят неоперившиеся птенцы, и я 

стараюсь определить в этом гвалте действительно талантливые голоса. На свои собственные трели оста-
ется поздний вечер и раннее утро. Как результат: творчество мое не имеет общественного отклика. А ты 
ведь знаешь, я – артист и не могу без аплодисментов и признания. Позавидуешь тут вольным столичным 
птичкам. Летают по белу свету себе на удовольствие всем на удивление и чирикают, что пожелают. Не-
давно в наши Кущи их залетала целая стая. Врут безбожно, но уж чего у них не отнимешь – это манеры 
держаться: свободной, раскрепощенной, привлекающей. Кстати, один Чижик из этой компании бук-
вально у нас на глазах и совершенно небрежно низверг авторитет профессора Цапли, хотя тот и делал 
вид, что ничего не произошло. 

Постепенно мне открывается и скрытая борьба, идущая в кущах, ее интриги. Сразу же после рас-
пределения ко мне заглянул Воробей, напомнил, что я принадлежу к отряду воробьиных, и намекнул, 
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что все воробьи должны держаться вместе. При этом он делал выпады против близких мне пернатых. Я 
мягко и в то же время определенно дал понять, что нам не по пути. Чувствую, что после разговора во-
круг меня началась «мышиная возня». 

Кстати, о мышах. Ты помнишь Мышку-Полевку, этакую серенькую и вечно растрепанную пига-
лицу? Так вот она теперь Ученая Мышь. Заменила на этом посту сдохшую две недели назад Старую 
Крысу. Понятно, что я не собираюсь оплакивать покойницу, а тем более исполнять траурные песни по 
поводу ее вполне своевременной, как я считаю, кончины. Всем нам эта Крыса в свое время изрядно 
пощипала перья и попортила кровь. Но все-таки, согласись, она была фигура, сидела на своем месте. 
Бывало, залетишь к ней с отчетом о проделанной работе – все поджилки трясутся, а как она взглянет – 
сердце падает. Да что там … стервятники трепетали! Уж старухой была, а какие клыки, резцы, когти и 
прочие организаторские способности! Характер, конечно, не подарок. Одно слово – Крыса. Но зря не 
обижала. Что меня в ней привлекало, так это старая культура, которую так редко встретишь теперь. И 
вот теперь на ее месте эта серая простушка. Егозит целый день по Кущам, пищит без умолку, гадит, 
где попало. Иной раз так и хочется сесть ей на загривок и клюнуть в темечко. Только и останавливает, 
что не соловьиное это дело. А куда смотрят большие птицы – не знаю. Впрочем, говорят, что у этой 
мышки интимные связи как раз с кем-то из руководства. Ну, да бог с ней, и с Крысой и со всеми этими 
сплетнями. 

Поговорим о тебе, Куля. Рад, что ты получил искомую кочку и прочие блага. И все же где-то меж-
ду строчек твоего письма вычитывается тоска по родным Кущам. Что ни говори, а они со всеми их не-
достатками – лучшее место для нас с тобой. Что касается кочек, то если очень захотеть, их можно найти 
и здесь. Было бы чудесно, если б ты бросил к чертовой матушке Болото с его Жабами, продовольствен-
ными благами и вернулся в родные пенаты. Надеюсь, что так в конце концов и случится. Еще раз прими 
самые сердечные приветы и заверения в искренней дружбе. 

Неизменно твой Соловей. 
 

Эволюция продолжается. Не забывают свой «Логос» выпускники философского факультета. 
Бывший редактор газеты Юра Мирошников ныне работает старшим преподавателем в Курганском сель-
хозинституте. В своем последнем письме Юра приводит выдержки из контрольных работ студентов-
зоотехников. Мы думаем, что изложение некоторыми учениками Мирошникова основных положений 
работы Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» будет представлять ин-
терес и для читателей «Уральского университета». 

1. Жила одна группа обезьян. Они пользовались руками и при ходьбе, но через несколько тысяче-
летий при условиях жизни они не стали пользоваться руками. Рука стала свободной. 

2. Обезьяна лазила по деревьям. С помощью примитивной руки она хваталась за ветки, значит, рука 
уже как-то преобразовалась. У нее появились функции (большая гибкость, хваткость и т.д.), с помощью ко-
торых обезьяна уже могла лучше закрепиться на дереве. 

3. Под воздействием внешних факторов обезьяне пришлось слезть с дерева. 
4. С появлением орудий труда обезьяна приняла прямостоячее положение, ходить она стала на 

двух конечностях. 
5. В процессе эволюции и борьбы противоположностей обезьяна взяла в руки палку. 
6. Хватая палку, обезьяна превращалась в вооруженную. Например, корова палку не возьмет. 
7. С момента, когда обезьяна сознательно схватила палицу для защиты от врага, до того, как она 

стала мыслить и членораздельно говорить, то есть стала человеком, прошел не один десяток лет. 
8. Для более успешной, например, охоты появилась необходимость изъясняться знаками и непо-

нятными звуками. 
9. Под влиянием некоторых факторов стал формироваться мозг, то есть извилины. 
10. Основное отличие речи человека от речи животных в том, что человек осознает, что говорит. 
11. Обезьяны сначала не знали, не умели изъясняться между собой, потом это стало первой необ-

ходимостью. Они начали произносить членораздельные речи. 
12. Эта работа направлена против церкви, так как церковь утверждает, что животных нельзя научить 

понимать, научить разговору. 
13. Энгельс своей работой доказал, что происхождение человека произошло от обезьяны. 
14. Роль работы Энгельса в том, что он дал критику Гельмгольца, его теории символов. 
15. Не знаю, так как законспектировать работу Энгельса не успел из-за отсутствия первоисточни-

ка. 
«Уральский университет», 1972. 12 июня. № 21. 
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Дорогой Рудольф! 
 

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе успехов по созданию диссертации – делу трудно-
му, но увлекательному. Позволь мне в эти предновогодние дни высказать тебе на этот счет некоторые 
советы и пожелания, с которыми ты, конечно, можешь поступить по своему усмотрению. Однако ты 
должен согласиться, что мои советы имеют для тебя какой-то вес. Я кандидат наук, я старше тебя и, на-
конец, мои советы не абстрактны, а целиком привязаны к специфике лесниковского бытия, где тебе 
предстоит еще какое-то время влачить свой земной крест. 

Мне кажется, что твоя диссертация должна быть не обычной (т.е. оторванной от нужд практики) шко-
лярской работой, а произведением, максимально пропитанным лесниковским образом жизни. Чтобы отойти 
от канонов чисто академического, кабинетного варианта диссертации тебе, по моим соображениям, необхо-
димо смело вынести ее монтаж под открытое небо, на лесниковский простор. Думается, что хорошо бы было 
соорудить диссертацию на пустыре напротив главного учебного корпуса КСХИ. Ну, конечно, на всякий слу-
чай по этому поводу не мешает посоветоваться с Борисом Давыдовичем Шульцем. Ясно одно, что диссерта-
ция должна быть расположена на территории студенческого городка. Пусть ВАК приезжает в Лесники и ут-
верждает диссертацию на открытом воздухе. 

Есть прямой резон создавать ее на улице, на природе, ибо только здесь она легко может превра-
титься, с одной стороны, в естественную часть ландшафта, а с другой, в часть социально организован-
ной лесниковской среды. 

Ты только представь себе, Рудольф! Летним знойным днем возле диссертации ходили бы сонные 
вахтеры и отгоняли сытых коров, безуспешно пытающихся раскинуться в тени ее могучего остова. А по 
вечерам, когда лесниковское небо задергивается мерцающим звездным пологом, на скамейках возле 
твоего детища встречались бы влюбленные студенты. 

На восточной стороне диссертации, обращенной к главному корпусу, можно будет укрепить элек-
трические часы с крупным циферблатом так, чтобы днем из аудитории было видно, сколько времени 
осталось до конца занятий. Мне кажется, Владимир Владимирович Яблоков согласится расписать или 
покрыть мозаикой (вначале хотя бы часть поверхности) твою рукотворную философскую систему, 
впрочем, тебе ничто не мешает спросить его об этом заблаговременно. 

Весной Виктор Дмитриевич Павлов заставит вокруг диссертации разбить цветник, а осенью пре-
подаватели и сотрудники института высадят кустарники и быстрорастущие породы деревьев. 

У подножия твоего сооружения следует вмонтировать чугунную плиту с надписью на русском, 
английском, немецком и прочих языках «Диссертацию вскрыть в 2977 году». 

Возможно, в твоем воображении рисуются иные картины, но я, как твой друг, считаю нужным по-
делиться с тобой своими соображениями. Успехов тебе, Рудольф, в Новом 1978 году. 

30 декабря 1977 г. Юра Мирошников. 
 

А Субботин, вот какой человек… 
 

Черты характера (в духе Феофраста) 
 

А Ваня Субботин – вот какой человек. Придя к своим недругам, он готов разговаривать с ними, 
показывая вид, будто вовсе не питает к ним неприязни. Со студентами, обиженными и раздраженными, 
разговаривает спокойно, а если кто из них настойчиво добивается встречи с ним, велит прийти позднее 
(на консультацию). О своих делах ничего не рассказывает, и написал ли он новый вариант диссертации 
– неизвестно: говорит, что только обдумывает, и ничего еще не решил. 

Если кто просит у него денег в долг или собирает складчину, дает щедро, но при этом приговари-
вает, что он, мол, не денежный человек. 

Ю.И. Мирошников. «Логос». 06.04.1977 г. 
Хорошо почитать 

 Хорошо почитать: 
 Кима в научной командировке, 
 Лойфмана на природе, 
 Плотникова у колыбели младенца, 
 Пивоварова с ножовкой или молотком в руке, 
 Байлука в очереди, 
 Савцову у зеркала, 
 Бряник после известной интерпретации, 
 А с Субботиным рекомендую общаться непосредственно. 



Мирошников Юрий Иванович: 
биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения) 

 218 

Ю.И. Мирошников. 1977 г. 
 

Выписка из тетради взаимопосещений сотрудников кафедры 
(Рецензия на семинар Ивана Измайловича Субботина  

по диалектическому материализму, 5 мая 1978 г.) 
 
Сразу признаюсь, что семинар Ивана Измайловича Субботина производит приятное впечатление. 

Я согласен с Субботиным, что главное на семинаре – создать творческую, непринужденную, естествен-
ную атмосферу, в которой процесс усвоения философских знаний растворен в интеллектуальной игре, в 
спонтанных забавах ищущего, беспокойного духа. Правда, я обратил внимание И.И. Субботина на неко-
торую затянутость начала семинара и наличие больших пауз в его течении. Однако Субботин со мной не 
согласился и сославшись на М.М. Бахтина заявил, что имевшие место паузы строго выверены теорети-
чески и имеют не меньшую смысловую нагрузку, чем самый живой диалог. В заключение воспроизвожу 
по возможности дословно важнейшие моменты посещенного мной семинара. 

*   *   * 
После звонка И.И. занимает преподавательский стол, и свой рассеянный взор обращает в окно. 
Студенты (после долгой паузы): Иван Измайлович! Видимо, пора начинать семинарское занятие. 
И.И. А разве уже был звонок? 
Студенты: Был. 
И.И. По-моему, не был. 
Студенты: Должен быть, Иван Измайлович, ведь уже 10.45. 
И.И. Я не спорю, ребята, может, и был звонок. Дело в том, что у меня часов нет. Я их не ношу. 

Терпеть не могу ручные часы. 
Студенты: А карманные? 
И.И. (с плохо скрываемой завистью): Карманные – другое дело. Но я не покупаю – подумают, что 

пижонюсь. (С грустью). Да и денег нет. (Восхищенно). Представляете, распахиваю борт пиджака и из 
жилетного кармана достаю часы с цепочкой. (С сожалением). Нет, нельзя, достаточно того, что я бороду 
ношу. (Оживляясь). Правда, красивая борода? 

Студенты: Красивая. 
И.И. Отвечает кивком головы, принимая как должное высказанную оценку, и наступает длитель-

ная пауза. 
Студенты: Иван Измайлович! Давайте тему семинара обсуждать. 
И.И. Какую тему? 
Студенты: Ну, которую Вы нам в прошлый раз задавали. 
И.И. А какую тему я вам задавал? 
Студенты: Тему № 11. 
И.И. (несколько неуверенно): Ребята я сегодня не готов к этой теме. (Более окрепшим голосом). 

Эта тема мне просто неинтересна. 
Студенты (спасая честь мундира И.И.): тогда давайте подискутируем. 
И.И. О чем? 
Студенты: О системе категорий диалектики. 
И.И. Пыррр…!? (Следует изумленная пауза). 
И.И. Как вы можете тратить время на такую муру? 
Студенты: Чем же заниматься? 
И.И. Чем? Нужно отходить от академизма в изучении философии. Вот, например, о чем гово-

рил Пиросмани? Он мечтал на веранде своего дома иметь большой стол с кипящим самоваром и с 
любым, кто хотел стать его гостем, говорить об искусстве. Вот мой идеал. Я человек общения. Зачем 
говорить о системе категорий диалектики, зачем рассуждать о материи, пространстве, времени? Да-
вайте говорить о людях, например моих друзьях философах Заксе, Пермякове, Вехове, Сивкове. Да-
вайте говорить о ваших товарищах, давайте обсуждать книги, кинофильмы, спектакли, выставки, 
события нашей жизни. Вот это настоящая философия! 

Иван Измайлович торжествующе смотрит на студентов. Студенты восхищенно смотрят на Ивана 
Измайловича. Следует длительная пауза, прерываемая звонком. 

Старший преподаватель кафедры  
диалектического материализма  

к.филос.н. Ю.И. Мирошников 
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К 50-летию И.Я. Лойфиана 
 

Ректору Невидимого Колледжа, Почетному члену Невидимых, но Великих обществ Учителей и 
Ученых, всех Невидимых Гимназий и Академий, Школ и Университетов Доктору философских, физиче-
ских, химических, биологических, социальных и прочих наук Исааку Яковлевичу Лойфману от его учени-
ков. 

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

 
Дорогой и уважаемый Исаак Яковлевич! 

Мы давно хотели Вам сказать слова благодарности, но разрешите их произнести сегодня, в дни 
Вашего пятидесятилетия. 

Сколько мы Вас знаем, Вы всегда были Учителем и Ученым- философом. Поэтому мы с большим 
сомнением относимся к сведениям, согласно которым Вы когда-то были студентом Уральского универ-
ситета. 

Конечно, все учителя учатся, но такие Учителя как Вы учатся не в обычном видимом учебном за-
ведении, а в Невидимом Колледже, где преподают Великие Учителя и Великие Ученые.  

Именно потому, что Вы учились и учитесь в своем Невидимом Колледже, Вас никто не встречал 
ни в «Белинке», ни в другом аналогичном учреждении. 

Все мы помним свои первые шаги на философском факультете УрГУ, но не можем вспомнить, ко-
гда вступили в стены своего Невидимого Колледжа, возглавляемого Вами, Исаак Яковлевич. Это про-
изошло для нас стихийно и незаметно, но теперь-то мы понимаем, что задолго до нашего прихода на 
консультацию Исаака Яковлевича наши фамилии значились в анналах Ректора. 

Мы учимся под Вашим руководством не первый год, но не перестаем поражаться вашей эрудицией, и 
полагаем, что это всеведение покоится на Вашем совершенном владении всеми известными языками, с по-
мощью которых создаются образцы духовного творчества. Поэзия и проза, философия и фольклор, песня и 
правило, древний миф и логический трактат одинаково Вам доступны, одинаково широко и плодотворно 
используются Вами в учебном процессе. 

Мы учились и учимся в Вашем Колледже, общаясь с Пантеоном Великих Учителей и Ученых, 
но только с Вами, Исаак Яковлевич, мы общаемся непосредственно, в контексте богатейших экспрес-
сивных форм обучения и воспитания. Особый трепет вызывает Ваше безукоризненное владение бес-
словесными семиотическими системами, языком мимики и междометий. Как здесь все глубоко значи-
мо! Какая гамма оценок от воодушевляюще-одобрительных, до уничтожающе-неодобрительных. Мы, 
ваши «старые» ученики, дорогой Исаак Яковлевич, считаем своим долгом перед Вашими будущими 
учениками издание «Тезауруса похмыкиваний Лойфмана». 

Мы знаем, что Вы нас всегда ждете. К Вам вхожи все, люди разных вкусов и возрастов, разных 
званий и ученых степеней. Двери Вашего Колледжа постоянно распахнуты, но распахнуты они не в 
праздном благодушии. Они готовы бесшумно, но плотно захлопнуться перед любым нерадивым или 
лукавым учеником. Горе тому, кто в Вашем Колледже плохо прислушивается к голосу Великих Учи-
телей. 

Мы никогда не видели Вас сердитым, а тем более грубым, хотя не раз были ласково сечены Вами 
(на то и наука). Поэтому мы хотим Вам сегодня заметить, что Ваша максима «учитель может сердиться, 
но не должен показывать, что сердится» Вами выполняется лишь по форме, но не по содержанию. 

Прямо скажем, что учиться в Вашем Колледже трудно, однако мы гордимся своим положением, 
ибо считаем, что поскольку уж учительская доля быть вечными школярами, то лучше всего культивиро-
вать свое щемящее чувство изумления перед истиной в Вашем Колледже, под Вашим мудрым оком. 

Да здравствуют, ученики и Учителя! 
Да здравствует, Невидимый Колледж! 
Да здравствует, славный Ректор Невидимого Колледжа 
Исаак Яковлевич Лойфман! 

Бряник, Мирошников, Субботин 
и другие Видимые и Невидимые ученики 

Исаака Яковлевича. 17 декабря 1977 г. 
 

Описание ордена «Исаака» на шее 
 

Орден «Исаака» представляет собой округлую пластину желтого цвета, изготовленную из спла-
ва победита с добавлением титана, осьмия, иридия, золота, платины, серебра и других очень благо-
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родных, особо тугоплавких, чрезвычайно сверхпроводимых и весьма редкоземельных металлов, об-
ладающих четкой кристаллической решеткой и инвариантной физико-химической природой. 

На лицевой стороне ордена выбит рельефный голографический профиль Исаака в очках. Под изо-
бражением начерченное невидимой вязью извечное изречение Исаака: «Перцептивный образ объекта 
возникает в процессе поиска, активного освоения реальной ситуации на основе исторически сформиро-
вавшихся инвариантов восприятия». 

На обратной стороне ордена, покрытой незаметной россыпью бриллиантов, выгравирована цифра 
«50», обрамленная ветвями вечнозеленых растений и колосьями злаков, употребляемых в подобных 
случаях, как то: пальмы, лавры, оливы, пшеницы и целого ряда других. 

Орден прикрепляется к голубой муаровой ленте и носится на шее с бостоновым костюмом цвета 
индиго. 

И. Субботин 
Сказка про то, как Юрий Иванович  

у Исаака Яковлевича диссертацию писал 
 
В далекой Казахстанской стороне, в казачьем селе Боголюбово родился крестьянский сын Юрий 

по отцу Иванович. Рос он не по дням, а по часам и, как стукнуло ему тридцать лет и три года, запросил-
ся он от родителей по свету побродить, себя показать. 

Долго-недолго он странствовал только попал он в землю Уральскую и набрел на факультет фи-
лософский. Много он чудес перевидел, но такого дива-дивного не встречал. Смотрит – не насмотрит-
ся, слушает – не наслушается. В одну аудиторию зайдет – там В.Т. Звиревич платоновские диалоги 
анализирует, в другую заглянет – там П.П. Чупин модусы на доске вычерчивает, третью дверь приот-
кроет – да так и замрет, заворожит его, затуманит речами сладкозвучными В.И. Колосницын. А в чет-
вертую и заходить не надо – и в коридоре все слышно, что Л.Н. Коган с кафедры бает. 

Бродил, бродил по факультету Юрий Иванович и наткнулся на горючий камень. На том горючем кам-
не выбита надпись: «Налево пойти – истматчиком быть, направо пойти – эстетиком быть, прямо пойти – 
диаматчиком быть». Раздумался Юрий Иванович и решил чему быть – того не миновать, пойду прямо. А 
дорога от камня в лес направляется. День идет по ней Юрий Иванович, другой идет, третий. А лес все тем-
нее, да гуще; дорога все уже и уже делается, сначала в тропинку превратилась, а потом и вовсе пропала. 

Жуть Юрия Ивановича берет, да только он ей мало поддается и все вперед поспешает. Шел Юрий 
Иванович, шел, из сил выбился и наконец вышел на большую поляну, а на ней народу видимо-
невидимо. Спрашивает Юрий Иванович, зачем столько люда здесь собралось, а ему отвечают, что они 
все к Лойфману Исааку Яковлевичу за советом. 

Только ворон три раза прокаркал, как откуда ни возьмись ясный сокол из поднебесья выпорхнул, 
грудью о сырую землю ударился и превратился в Исаака Яковлевича Лойфмана. Вынул он из кармана 
большие часы червленого серебра и стал народ консультировать. 

Подходит очередь Юрия Ивановича. Подступает он к Исааку Яковлевичу, а тот его и спрашивает: 
«Ты, Юрий Иванович, дело пытаешь, или от дела лытаешь?» 

«Дело пытаю, Исаак Яковлевич», – кротко отвечает Юрий Иванович. 
«А коли дело пытаешь, так садись писать диссертацию». 
«Так я этому немало не обучен». 
А Исаак Яковлевич хмыкнул и говорит: «Я на то здесь и поставлен, чтобы всех диаматчиков обу-

чать диссертации делать». 
«Про что же писать?». 
« Про что хочешь, про то и пиши – хоть про виды существования, хоть про формы движения ма-

терии. Твое дело тему выбирать, а мое – концепцию создавать». 
«Позвольте мне, – говорит Юрий Иванович, – писать про познавательную сущность эмоциональ-

ных состояний?». 
«Пиши, – отвечает Исаак Яковлевич. – Пиши, да только про принцип отражения не забывай». 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Год Юрий Иванович пишет, два пишет. На-

писал большую диссертацию, повез ее Исаакау Яковлевичу. Исаак Яковлевич не сходя с места всю ее 
перечеркал и обратно вернул. Не вижу, говорит, принципа отражения. Поблагодарил Юрий Иванович 
своего научного руководителя, украдкой слезу смахнул и домой не солоно хлебавши вернулся. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Год Юрий Иванович новый вариант пишет, 
другой пишет, ничего не выходит. Вновь он к Исааку Яковлевичу едет. Встречает его Исаак Яковлевич 
да и спрашивает: «Чего ты, Юрий Иванович, не весел, чего ты свою буйную голову повесил?». 
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«Как мне не кручиниться, у меня диссертация не пишется». 
«Я твоему горю помогу, – говорит Исаак Яковлевич. – А сейчас ложись-ка ты лучше спать – утро 

вечера мудренее». 
Еще только первые петухи пропели, а у Исаака Яковлевича уж и ответ готов. 
«Ты вот что сделай, – советует Исаак Яковлевич. – То, что у тебя в диссертации как конец обозна-

чен, то ты началом сделай, а то, что как начало, то – концом. А середину не трогай – пусть она так как 
есть остается». 

Как только Юрий Иванович это сделал, тот час, откуда ни возьмись, Ученый Совет объявился и 
зовет он Юрия Ивановича на защиту. Заслушал Ученый Совет краткое выступление Юрия Ивановича, 
задал для острастки несколько мудреных вопросов и отпустил его с миром. Ступай, мол, Юрий Ивано-
вич, быть тебе кандидатом философских наук. 

Наварил тут нарадостях Юрий Иванович браги пенистой, накупил колбасы ливерной и устроил 
пир горой. Стал он угощать Исаака Яковлевича и его кафедральных сподвижников. На том пиру и Вла-
димир Васильевич Байлук был, мед – пиво пил, по усам все текло, а в рот не попало. 

Тут и сказке конец, а кто слушал – тот молодец! 
Ю.И. Мирошников 

 
К 70-летию И.Я. Лойфмана 

 
Недавно обнаруженная рукопись древнего советского мыслителя, поэта и учителя Исаака Яковле-

вича Лойфмана теперь не оставляет камня на камне от многочисленных заявлений уральских философов 
о том, что сведения о существовании И.Я. Лойфмана – легенда, не имеющая под собой сколько-нибудь 
серьезной исторической основы. 

Перед нами документ – поэма, состоящая из 106 стихотворных строк, полностью дошедшая до со-
временного читателя. К известному произведению Тита Лукреция Кара добивалось еще одно гениальное 
творение уральской школы, продолжающей линию Левкиппа – Демокрита – Эпикура. В этом труде 
древнему мудрецу удалось в сжатой форме выразить коренные проблемы онтологии, гносеологии и ак-
сиологии. Поэтому поэма может по праву быть названной онто-гносеолого-аксиологической и должна 
стать настольной книгой преподавателей кафедры, ныне возглавляемой профессором Надеждой Василь-
евной Бряник. Стоит подумать и о дополнении в названии кафедры, которое без аксиологического ас-
пекта выглядит как бы незавершенным. 

Правда современным исследователям еще предстоит ответить на множество вопросов, связанных 
с созданием поэмы. Так, пока не известно, кто такой Руткевич, названный в поэме гением уральских 
мыслителей. Не определено и лицо, к которому со словом поучения непосредственно обращается Исаак 
Яковлевич. Автор поэмы называет его Ваней и Иваном сыном Измаила. По некоторым намекам в тексте 
можно предположить, что Иван Измайлович был любимым учеником Исаака Яковлевича. Но среди 
уральских философов таковой, увы, не найден. Вполне возможно, что он, как написано в поэме, один из 
тех, «кто пустился в политику, правом занялся иль собственным делом». 
 

О природе вещей 
(Онто-гносеолого-аксиологическая поэма) 

 
П о с в я щ е н и е 

Рода уральских мыслителей гений, ясномудрый Руткевич! 
Жизнь вдохнул в факультет ты, что и ныне философским зовется. 
Страстно стремясь за тобой, достоверному внемля ученью, 
Древний Урал населили сотни философов разных. 
Но постепенно от вуза стезею своей уклоняясь, бросая родное призванье 
Кто-то пустился в политику, кто-то правом занялся, а кто-то и собственным делом. 
Пренебрегать любомудрием многие стали, нередко 
Считать философию лишней, с чем нельзя никак согласиться. 
Будь пособником мне при создании этой поэмы, 
Что о природе вещей я теперь написать собираюсь: 
Измаила милому сыну Ивану, к нему я теперь обращаюсь. 
Ты же, Иван, напряги свой слух и свой ум прозорливый, 
Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь 
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Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала, 
Все из которых творит, умножает, питает природа. 
 

Ч а с т ь   п е р в а я 
Принципа три мы кладем в основанье природы: 
Детерминизм будет первым из принципов этих, 
А вторым назовем атомизм мы и третьим 
Инвариантность положим в основу всего мирозданья. 
Именно эта картина научная мира 
Верно и точно опишет структуру Вселенной, 
Ширь ее мощную, мерную поступь движенья, 
Всех ее мелких и крупных частей и фрагментов. 
Три эти принципа зная, не только в небесных явленьях 
Может дать полный отчет: в движениях Солнца с Луною 
Как происходят они, и какой совершается силой 
Все на земле, но и то со вниманием разумом чутким 
Выяснить, в чем состоят механизмы людского познанья. 
Как отраженье включает в себя элементы оценки, 
Силу эмоций, спешащих рассудку на помощь, 
Вместе с волящим началом души человечьей, 
Преображающих творчески образ дивной природы, 
В коей все мы теперь прозябаем. 
Прежде всего, мы коснемся принципа первого – детерминизма – 
Фундаментальных наук родового понятья, 
Коего чтут, все ученые физики мира. 
За основание тут мы возьмем положенье такое: 
Из ничего не творится ничто во божественной воле. 
И оттого только страх всех смертных объемлет, что много 
Видят явлений они на земле и на небе нередко, 
Коих причины никак усмотреть и понять не умеют, 
И полагают, что все это божьим веленьем творится. 
Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть 
Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим 
Наших познаний предмет: и откуда являются вещи, 
И каким образом все происходит без помощи свыше. 
Принцип второй – атомизм поясним мы скорее. 
Будь внимателен, Ваня, слушай все, что скажу я. 
Первоначала вещей в пустоте необъятной мятутся, 
Атомы эти, которые просты и плотны. 
Чрез пустоту совершают свой путь, никаких не встречая 
Внешних препятствий, одно составляют частями своими. 
Ну, а теперь ты узнай из дальнейшего сущность и свойства 
Мира начал основных, третьим он числиться будет, 
Инвариантностью звать его станем мы смело. 
Силу свою и влиянье на все простирает он мерно,  
Отсюда в единстве и Космос всегда пребывает, 
Множество фактов различных он сводит собой к единице. 
 

Ч а с т ь    в т о р а я 
Но человек и Космос живут всегда в сопряженьи, 
Космос большой ведь малому космосу сроден, 
Тот и другой представляют подобье друг друга. 
Слушай, Ваня, рассказ мой о человеке, 
Тела его и души тут касаться я стану. 
Знай, что когда, например, говорю о душе я и смертность 
Я доказую ее, то и дух вместе с ней разумею. 
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Чтобы теперь ты постиг, что как дух, так и легкие души 
Всяких созданий живых и рождаются и умирают. 
Значит отсюда, что мудрый больше всего терять побоится 
Время, что вспять обратить отнюдь невозможно. 
Знай, что нам смерть – ничто и ничуть не имеет значенья, 
Ежели смертной должна непременно быть духа природа. 
С нами не может ничто приключиться по нашей кончине, 
И никаких ощущений у нас не пробудится больше. 
Делай, что хочешь при жизни, одно соблюдая, 
Ставь добро ты превыше всего над собою, 
Зла лишь творить недостойно философа званья. 
Землю ли пашешь, стихи ль сочиняешь ты ночью, 
В сборник научный труды предлагаешь ты робко, 
Учишь юных студентов, пациентов ли лечишь недуги, 
Руководишь ли агентством по развитию рынка продуктов, 
Старой дружбой не смей легкомысленно ты поступаться. 
Кругом новых знакомых старинных друзей не заменишь! 
Все по возможности делай как можно ты проще, 
Но не проще того – вот в чем я тебя заклинаю. 
Нет ничего столь отраднее, чем населять безмятежно 
Светлые выси, умом мудрецов укрепленные прочно: 
Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду, 
Как они бродят и путь, заблуждаясь, жизненный ищут; 
Как в дарованьях они состязаются, спорят о роде, 
Ночи и дни напролет добиваясь трудом неустанным 
Мощи великой достичь и владыками сделаться мира. 
О, вы, ничтожные мысли людей! О чувства слепые! 
В скольких опасностях жизнь, в каких протекает потемках 
Этого века ничтожнейший срок! Неужели не видно, 
Что об одном лишь природа вопит и что требует только, 
Чтобы не ведало тело страданий, а мысль наслаждалась 
Чувством приятным вдали от сознанья заботы и страха? 
Дабы всегда в таковом пребывать состояньи, 
Сделай правилом, Ваня, своим постиженье 
Мудрого знания, что философия дарит, 
Силу нрава и бодрость души укрепляет. 
Польза этого дара не ограничена сроком; 
Молод ли, стар ты ей это вполне безразлично, 
Всех она своим благоразумьем питает, 
Что всего в мире превыше, как это я полагаю. 
Здесь кончаю я, Ваня, свое задушевное слово. 
Ты обдумай его хорошо на досуге. 

К публикации текст поэмы подготовил  
Ю.И. Мирошников. 17 декабря 1997 г. 

 
Эпилог 

 
Вы спрашиваете, какова же судьба членов кафедры философии мединститута после упразднения 

вузовских кафедр общественных наук по всей стране? Точных сведений у меня, конечно, нет. Большин-
ство бывших доцентов, старших преподавателей и ассистентов тут же бесследно пропали, как бы рас-
творились среди моря людского. Можно лишь догадываться, как сложилась жизнь у некоторых из них. 

К примеру, в начале 1990-х гг. у крыльца главного корпуса мединститута появлялся невысокий, 
рано поседевший мужчина с котомкой за плечами. В любое время года он был в затертом полупальто и 
без шапки. Люди говорили, что это бывший доцент ликвидированной кафедры. Мужчина напряженно 
вглядывался в лица сходящих с крыльца студентов и преподавателей, истово крестился, кланялся в пояс 
и скороговоркой произносил: «Простите меня люди добрые! Простите меня грешного за возведенную 
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хулу на Господа. Простите окаянного, если соблазнил кого сатанинским учением диалектического и ис-
торического материализма!». 

Примерно в то же время я слышал о некоем работнике одного больничного морга, который, полу-
чив с опечаленных родственников определенную сумму за одевание покойника, предлагал послушать, 
как он говорил, «занятный и свежий анекдотец». Казался он всегда нетрезвым, но рука его была тверда. 
Тут, как и в первом случае, угадывалось большое сходство с одним из известных кафедральных лиц, но 
наверное это утверждать нельзя. 

В середине тех же 1990-х гг. в городе прогремела леденящая кровь слава о группе рэкетиров. По 
всей вероятности налетчиков было трое. Рассказывают, что один из молодцов отличался отменными ма-
нерами и никогда не начинал дела не справившись у жертвы о здоровье, о ходе дел, о настроении и во-
обще о течении жизни, а закончив оное, этот бандит тихим голосом, вежливо желал всего наилучшего. 
Другой «коллега» был несомненно более мрачным и углубленным в себя типом. Совершая акт злодея-
ния, он не отказывал себе в удовольствии спекулятивного мышления и сквозь зубы цедил фразы из не-
мецкой классики. Он особенно любил, как то установило следствие, произносить такую сентенцию: 
«Если бы разум перерыл все внутренности вещей и вскрыл им все жилы, чтобы хлынуть оттуда себе на-
встречу, он все равно не достиг бы полного счастья». Извращенная психика этого садиста воистину не 
знала себе пределов. Третий самый молодой член шайки с длинными рыжими патлами на голове вообще 
ничего не говорил, а вооружившись длинным кухонным ножом, ловко отсекал у жертвы указательный 
палец с правой руки. Проделав эту жестокую операцию, он перед лицом обезумевшего от боли человека 
поднимал свою руку с оттопыренным указательным пальцем и с глубокомысленной миной на лице про-
износил непонятный набор звуков – «чань». Зачем он это делал, какой видел в этом смысл остается кри-
миналистической головоломкой до сегодняшнего дня. Хотя «философский» почерк в работе этой крими-
нальной группы заметили многие. 

Поорудовав несколько лет в нашем городе, банда вдруг исчезла. Что с ней случилось? Пала ли она 
под пулями конкурирующей «фирмы» или ей удалось отмыть свои капиталы, организовав кооператив-
ный ресторан или частный лицей, никто точно не знает. В самом же мединституте еще отчасти теплится 
память о том, что когда-то в пятом корпусе существовала кафедра философии. Студенты иногда расска-
зывают байки о том, как их предшественники конспектировали классиков марксизма и участвовали в 
философских олимпиадах. А нынешние преподаватели медицинских дисциплин, когда ответы студентов 
на занятиях уж слишком отклоняются от темы, с чувством законного возмущения произносят: «Кончай 
философствовать». 

Ю.И. Мирошников. 1989 г. 
 
 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО РУССКОЙ ИСТОРИИ1 
 

Первую песенку, зардевшись, спеть 
 
Едва я показалась перед вами в этой аудитории, как все лица изобразили радостное изумление и 

веселый задор. Все невольно подались вперед, ожидая чего-то необычного, забавного и глупого одно-
временно. Причиной тому могут служить и мой яркий сарафан, и стойкий предрассудок российских му-
жиков насчет женского ума, якобы похожего на коромысло: и криво, и зарубисто, и на два конца. 

Прошу не торопиться с аттестацией. Сначала выслушайте, а потом судите. А сказать я хочу не о чем-
нибудь отвлеченном, а о самой себе. Вот и я, Русская История, щедрая подательница всяческих благ и чудес, 
о которой русский человек говорит: «За морем теплее, а у нас веселее», стоит перед вами «как простая рус-
ская женщина». 

Чтобы русская история вдруг так запросто предстала перед какими-то смертными в виде живого 
лица? Быть этого не может! Ну почему же не может? Ведь являлся же нигилисту Ивану Карамазову он 
сам в личине черта. И Веру Павловну посещала богиня в образе самой Веры Павловны. Конечно, Ф.М. 
Достоевского вы можете упрекнуть в увлечении бесовщиной. Но Н.Г. Чернышевского никак нельзя об-
винить в идеализме, в склонности к мистике или еще в чем-нибудь подобном: поклонение правде жизни 
для него было законом. 

                                                             

1 Впервые напечатано в «Уральском университете» в 1998 г. в трех номерах от 13.02, 26.02 и 05.03. В том же 
году автор этой серии публикаций Юрий Мирошников был награжден дипломом «Золотое перо» Уральского 
Масс-медиа клуба. 



 
Часть 3. От «логоса» к мифам  

 225

Если вам все же трудно поверить в реальность происходящего, то считайте, что вы видите меня в 
акте творческого воображения или интуиции. Это, надеюсь, вам сделать не сложно, ибо вы не наивные 
реалисты, как все прочие, а ученые, то есть сделаны из особого теста, и по слову И.П. Павлова, утром 
встаете с идеей в голове, идете вместе с ней на работу, на пару с ней обедаете, ужинаете, спать ложитесь 
и во сне ее же разглядываете. Так что, если вы настоящие историки, то наверняка бредите идеей истории 
как, например, известный всем византиевед М.Я. Сюзюмов. Рассказывают, что как-то он, решив подкре-
питься в университетской столовой и пристроившись в очередь, мельком заглянул в поднос молодого 
коллеги. Видимо, это его огорчило, потому что, переведя взгляд на свою тарелочку с морковной котлет-
кой, он грустно произнес: «Когда-то и я так мог». Потом, постепенно воодушевляясь, он продолжал: 
«Время! Оно безжалостно. Хронос пожирал своих детей»! И совсем уже торжественно закончил: «Греки 
знали об этом и заботились о славе!» Сегодня Михаила Яковлевича нет с нами, но слава о нем, как види-
те, жива! 

Не хотелось бы мне, чтобы вы, профессиональные знатоки истории и философии, заподозрили 
меня в желании блеснуть эрудицией, заинтриговать малоизвестными фактами, заморочить словесной 
игрой по примеру многих ваших коллег. Ведь вы, дело известное, когда выступаете с академической 
речью, из кожи вон лезете, стремясь поразить своей, не спорю, иногда настоящей, а по большей части 
мнимой ученостью. Вид же у вас при этом такой постный, как будто все вы были зачаты в зале ученого 
совета и ничем, кроме чтения книг и архивов, в своей жизни не занимались. 

Я только попробую слегка раззадорить вас, продефилировав перед вами с моею свитою, по-
женски поперечив вам и позабавив вас своей болтовней. «Что может помешать тому, кто смеется, ска-
зать правду», – говорил Гораций. Я хоть женщина и памятливая, но в ваших делах бестолковая, и не ви-
жу ничего зазорного в том, чтобы нести что в голову взбредет. По-моему, только так, ненароком и мож-
но, как говорится, обнажить истину, а все эти аристотелевские силлогизмы, миллевские правила индук-
ции, гегелевские диалектические триады и гуссерлианские феноменологические штуки призваны только 
пыль в глаза пускать ученой братии. Русский народ чуток к такому слову, которое бы на сердце легло. И 
если даже западные мыслители начало науки увидели в удивлении или в отчаянии, то нам сам Бог велел 
сторониться чисто головных идей. От них русскому человеку чистая погибель. 

Кто-то может меня осудить за то, что я намереваюсь произнести хвалы самой себе. Что же тут по-
стыдного и небывалого в той компании, где каждый спит и видит себя главным специалистом, где вся-
кий мечтает утвердить свое научное первенство над другими. Да и кому, в конце концов, как не мне, 
больше с руки показать достоинства русской истории и самой себе подыграть на дудочке. Недаром мол-
вится, что всякий мастер сам себе дивится. 

 
Не гляди, что рваны рукава, гляди – ухватка какова 

 
А ну, сочтемся своими: бабушкин внучатый козел тещиной курице как пришелся? Конечно, все 

мы дети Адама и Евы, но я не греческая дочь Зевса и Мнемозины, я не красуюсь в хитоне, рядом со 
мной не сестры-музы и не лучезарный Аполлон-Музагет. Я богиня русская, состою в прямом родстве со 
славянскими небесными и земными богами Перуном и Велесом, Ярилой и Костромой, Мокошью и Мо-
розко. В моей свите Дед и Яга-баба, Георгий и Волк, Лихо и Ласка, Медведь и Масленица, Воздух и Ве-
тер. Тут же шныряют в различных личинах домовые да лешие, порхают соколы да кукушки, петухи по 
поветям скачут, гады по ногам ползают. Всех и не перечислишь: одни приплясывают и рожи корчат, 
другие – трясут бородами, третьи – зубами лязгают или хвостами потрескивают. Вся эта разношерстная 
публика и день и ночь, и в ведро и в непогоду встревает в жизнь русского человека, то ли чтобы помочь, 
то ли чтобы шутки шутить, а то и напакостить. С ними не соскучишься, и вечно грустить, как Клио, мне, 
знать, не судьба.  

В лес русский мужик едет – там медведь да леший, к речке – там русалка да водяной, в поле – ве-
тер да полевой, домой возвращается – уж его ждут-дожидаются гуменники, сарайники, конюшники, до-
мовые. Домовой – тешит, леший – заводит, водяной – топит! Под стать этим чудным фигурам и персо-
нажи былин, сказок и песен. При желании можно найти этим героям кое-какие параллели с греческими 
и, к примеру, Алешу Поповича почитать за русского Одиссея. Но где в Греции аналог Ивану-дураку 
найти? На печи в лес по дрова ездит, на ней же с ратью воюет, злую Бабу Ягу укрощает и царскую дочь 
себе в невесты добывает. 

Согласна, что все люди из одной землицы спечены, но ведь русская сторона – не белопенный бе-
рег Пелопоннеса, и не сияет над ней лазурное небо Италии. Не теснят здесь взор путника гранитные 
скалы, не манят его морские дали. Вдруг не набредешь на старинный, густо поросший плющом и диким 



Мирошников Юрий Иванович: 
биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения) 

 226 

виноградом, рыцарский замок, римский виадук или какое-либо иное «дерзкое диво искусства»: «перед 
тобою поля и степи, нигде ничего – везде пустырь, все открыто». Русь – это голая сцена, приспособлен-
ная к мгновенным и полным превращениям, в зависимости от времени года представляющаяся всегда 
каким-нибудь одним из бесконечно разнообразных явлений природной стихии. Здесь жизнь человека с 
его немудреной цивилизацией оказывается придатком естественного течения жизни. Главной пружиной 
российской истории выступает не религия, как у древних евреев, не искусство и философия, как у древ-
них греков, не право, как у древних римлян, и не наука и техника, как у современных западных европей-
цев, а природная стихия, и под стать ей природный нрав народа. 

Огонь – царь, вода – царица, земля – матушка, небо – отец, ветер – господин, дождь – кормилец, 
солнце – князь, луна – княгиня. Русская жизнь, по существу, является природной, и русский человек то 
стужу преодолевает, то с мухами воюет. На общественную деятельность, на культуру сил не остается. К 
примеру, политика. Для большинства населения она либо вовсе дело неизвестное, либо телевизионная 
забава. И когда ему говорят, что политика – тухлое яйцо (неосторожно разобьешь, так одна только 
вонь), народ только посмеивается, потому как его это прямо не касается. 

У нас любая пора – страда: то пахарь плачет, то жнец скачет. То телегу нужно готовить, то сани, 
то садить, то окучивать, то в мешки ссыпать. И так вечно – и при Владимире Святом, и при Иване Гроз-
ном, и при Петре Великом, и при товарище Сталине. Одно и то же: «Не потопаешь – не полопаешь», 
«помирать собираешься, а рожь сей», «что припасешь, то и на стол понесешь», – независимо от эконо-
мического строя, политического режима, характера судебных учреждений и действий правительства. 
Экономические реформы, правовые и политические институты, социальное благоустройство, культура 
поведения – всегда неизбежно на периферии внимания: страда мешает. У нас и правительство – не пра-
вительство, а министерство по чрезвычайным ситуациям. 

Некогда убитых на поле брани похоронить, дороги замостить, крыши над головой возвести, лич-
ность правами наделить, усвоить правила житейского обхождения. Тщетно вразумляет очередное 
«Юности честное зерцало» за столом сидеть благочинно и не хватать блюд первым, не жрать как свинья 
и не дуть в ушное. В этом ли дело? 

Сбросивши башмак с ноги, мы стучим им по ооновской трибуне в знак своего несогласия с оппо-
нентами или на официальных дипломатических приемах секретарш за бока щиплем. Но что ж пальцем-
то тыкать в наших современных политических лидеров? Нрав у них точно такой же, что и у старинных 
наших царей-батюшек, ничуть не лучше. Разве не князь Владимир насиловал свою будущую супругу 
Рогнеду на глазах ее родителей, разве не Иван Грозный убил собственного сына? 

Во время поездки в западные страны в Дептфорде Петру Великому со свитой отвели помещение в 
частном доме, оборудованном для высокого гостя по приказу английского короля. Когда после трехме-
сячного жительства царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало, счет. Опись дает нам 
картину домашнего времяпровождения русских путешественников. Полы и стены заплеваны, запачканы 
следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах пробиты, так как служили 
мишенью для стрельбы. 

Формальных оснований для злословия хоть отбавляй. Пусть европейцы нас и осуждают: они на-
ших забот не ведают. Они понять не могут, что нам хорошими манерами овладевать недосуг. Им невдо-
мек, что летний день год кормит, что солнышко нас не дожидается. Вот мы сейчас с вами лясы точим, а 
оно уже под уклон покатилось. Как им растолковать, что русскому огню и воде Бог волю дал? У них мо-
роз в двадцать градусов раз в полвека бывает, а у нас каждый зимний день таков. У них пожар – это со-
бытие, а у нас обычное дело. У них гибель от наводнения – новость на всю страну, а у нас паводок каж-
дый сезон по два раза и любой жаркий день без утопленников не бывает. Не с огнем, не с водой и не с 
ветром дружит русский человек, а с землей. Огромная Русская земля всегда вывозит русского человека, 
всегда его спасает! 

 
Пока баба с печи летит, семьдесят дум передумает 

 
Наш Басманный философ утверждал, что «всем нам недостает умственной методичности, логики. 

Западный силлогизм нам не знаком». Сам он презирал все русское, не видел ничего достойного ни в 
прошедшем, ни в настоящем и решительно отказывал в будущем. Можно сказать, что он прямо-таки 
стыдился России. Что ж, и мне прикажете стыдиться самое себя из-за недостатка умственной методич-
ности? Да, я женщина, и женская непоследовательность всегда была определяющей чертой моего харак-
тера и судьбы. Огромной силе земли никогда не противостоял «мужественный, светоносный и твердый 
дух», который помог бы легко овладеть природными стихиями. Русская природа покорялась другой силе 
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– силе молитвы, силе пустынных монастырей, стремлению уйти из мира, который «во зле лежит», жаж-
де вольной воли. 

Законченная, замкнутая личность западного человека всегда удивляла нас своей специализиро-
ванностью. Развитые личности в России рождаются редко, но зато они формируются пышно и размети-
сто, как береза в поле. Русскому свойственна душевная мечтательность и безразличие к холодному ум-
ствованию. Ему нравится, чтобы мысли сами в голову лезли. Но не всякий россиянин настроен мечта-
тельно, не меньше, а может даже и больше – настроенных практически. Но и для тех, и для других поиск 
истины самой по себе никакой цены не имеет. Даже интеллигент, если и склонен к мудрствованию, то 
это всего лишь означает, что его по временам охватывают философские чувства, настроения и пережи-
вания. Потребности в строгой дисциплине ума он не испытывает. «Ум, коль он только ум, самая безде-
лица. С пребеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену ему да-
ет благонравие. Без него умный человек – чудовище». Это говорит фонвизинский Стародум. У нас про-
светители были более руссоистами, чем вольтерьянцами, и уму не очень-то доверяли. (Сова – нелюби-
мая русская птица, то ли дело кукушечка!) 

Я ни себя не стыжусь, ни русского человека вообще, который говорит, что «против умного осте-
режешься, а против глупого оплошаешь». Ну и что с того, что великий князь Иван Данилович по смерти 
завещал разделить собранное правдами неправдами свое княжество между всеми сыновьями в «отчи-
ну»? В истории он все равно остался собирателем земли русской Иваном Калитой, носителем верховной 
государственной власти. Кто с этим спорить станет? Сильный Иван Грозный, пытаясь пробиться к Бал-
тийскому морю, потерял и ту малую часть побережья, которая еще в старину к Новгородской земле от-
носилась, а слабый Федор, полумонах, «избывающий мирскую докуку», эту утерянную отцом террито-
рию вновь сделал российской. Подмывает и еще на один пример сослаться. Кто не догадывается, что 
мотивы выбора веры, сделанного равноапостольным князем Владимиром с рассудительной точки зрения 
не являются основательными? Будь на его месте какой-нибудь умник, вряд ли он предпочел бы грече-
ское вероисповедание, и не жить бы нам тогда с вами на Святой Руси, и Третьему Риму не бывать!  

 
Смиряясь, вознесешься! 

 
Уже знакомый вам «преподаватель с подвижной кафедрой, которую он переносил из салона в 

салон», отрицал самобытность существования русского народа: «Ни пленительных воспоминаний, 
ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании». Помилуй, батюшка 
Петр Яковлевич, А Илья Муромец, а князь Владимир, а Александр Невский, а протопоп Аввакум, а 
Петр Великий? Где же это было видано, чтобы рыцарь, перед тем как ему булатным мечом себя 
опоясать и на боевого коня вскочить, тридцать лет сиднем сидел и с печи в окно глядел? Только на 
Руси такие богатыри и водятся. Князя Владимира Святославича народ чтит, любит и воспевает уже 
более тысячи лет, связав с его именем прозвище, одно из самых теплых и нежных, какие только зна-
ет всемирная история: Красное Солнышко. Я думаю, что в других языках ласкательная форма к сло-
ву «солнце» вряд ли применима. 

В жизни своей все повидала: и инока-ратоборца, и царя – корабельного плотника, и философа на 
троне – императрицу, водившую дружбу с идейными ниспровергателями алтарей и тронов. И все они, 
каждый на свой лад, Русскую землю прославили. А геростратов на Руси никогда не бывало и, Бог даст, 
не будет. Человек ли, нация ли все равно должны сами себе радоваться, сами собою любоваться: лишь 
понравившись себе, сумеют они понравиться и другим. Может, это и глупо, когда отец говорит про ко-
соглазого сына, будто у того плутоватые глазки, а про долговязую да сутулую дочь, что у нее степенная 
походка. Каждый доволен своим: Петр боготворит свою Февронию, Пульхерия Ивановна – Афанасия 
Ивановича, а бедный Евгений – Парашу. Так и повсюду, и хоть над этим часто смеются, но именно 
смешные повадки людей делают жизнь приятной и связывают общество в единое целое. 

Самая пленительная черта народной жизни идет от непритязательности нравов русских людей. Не 
только подданные и малоимущие, но и государи наши вели жизнь самую простую: дворцы их были не 
обширны и устроены по образцу крестьянской избы. Кушали государи на олове, ели пищу отечествен-
ную, а не заморскую. На богомолье пешком ходили. Это уж потом нравы наших императоров повреди-
лись, когда Петр I западноевропейский плащ цивилизации мне на плечи накинул. Народ же и сегодня 
по-прежнему выше всего ценит искренность и безыскусность, нутром чуя, что журавлиная походка – не 
нашей стати, и лучше низом, нежели горою.  

Есть и еще одно самобытное нравственное поучение, которое русский человек выражает так: 
«Хоть сзади, да в одном стаде». «Русский человек любит жить в тепле коллектива», – говаривал Н.А. 
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Бердяев. Великоросс своеобычаю не мешает, но приоритет в нем видеть отказывается. Ему ясно, что у 
всякой пташки свои замашки, что всякая птица своим голосом поет. Но он считает, что петь хорошо хо-
ром, и хоровое согласие ценит больше всего. «Троицу»-то написав, Андрей Рублев мог бы где-нибудь в 
укромном месте свое имя обозначить, хоть каким-то манером сказаться своим потомкам. Так ведь нет, 
не захотел… Философ Н.Ф. Федоров считал славу и популярность проявлениями бесстыдства. Его ста-
тьи печатались под псевдонимами. Император Александр I, осознав свою неспособность озарить служе-
ние Российскому государству светом высоких нравственных начал, тайно покинул царский трон и ушел 
в мир под именем Федора Кузьмича. 

Говорю вам все это, а сама думаю, что уж вечер скоро. Сколько веревочке не виться, а конца не 
миновать. Всего на один гвоздик не повесишь. Пора и честь знать. Прошу меня простить, если что не так 
сказала. А напоследок мне вот что на ум пришло. Один безвестный русский мудрец такой же безвестной 
русской женщине имел обыкновение говорить: «Много ты, Мария, прожила, а ни до чего хорошего не 
дожила». Так и Россия. Ей каждый день в новость и в испытание. Поэтому он и длится дольше века. А я 
вам так скажу: день прожили – и слава Богу!  

Ю. Мирошников. 


