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Аннотация. Двадцать лет минуло с того дня, как нас покинул Михаил Яковлевич 
Гефтер – солдат, историк, диссидент. Автор статьи о научном творчестве Гефтера 
и его жизненной позиции называет его Учителем жизни. Его биография вплетена 
в ткань жизни страны, и эта биография такова, что отечественную историю 
второй половины ХХ в., особенно интеллектуальную историю, невозможно 
представить, абстрагируясь от фигуры этого совершенно неординарного человека.
Ключевые слова: Гефтер; Россия; утопия; лидерство; свобода.

Социализм умер. Известна дата смерти и место захоронения. Забудьте, 
поставьте на могиле крест и произнесите анафему, в которой обязательно 
должно быть сакральное слово дежурного проклятия “тоталитаризм”! 

Но как забыть, если есть история и есть память, пока еще живая? История 
и память сопротивляются забвению и штампам победивших идеологий. 
И есть страна, которую хотят лишить истории и памяти. И это твоя страна, 
наша страна. Страна наших отцов, дедов, детей и внуков. Социализм – неотъ-
емлемая часть ее истории. Он был трагическим в его российском исполнении, 
но он прошел разные периоды своего развития, породил одни тяжелейшие 
проблемы, но решил другие. Он включал в себя одномерную и при этом 
детально разработанную, тщательно оберегаемую до поры до времени идео-
логию и утопию-мечту, в которую искренне верили далеко не все, носившие 
в кармане партбилет. Среди этих утопистов были люди очень разные, но 
большинство из них явно отличалось неординарностью. 

Мы все, граждане России – при всех наших различиях – хотим, чтобы 
наша страна возродилась, стала сильнее, мудрее и свободнее. Sic! Мы должны 
искать людей в настоящем и в прошлом, которые будут помогать в решении 
этой сложнейшей задачи. Нам совершенно необходимо понять людей, кото-
рые не сдавались, не отступали, шли наперекор системе, которая увлекала 
нацию к катастрофе, силе вещей они противопоставляли силу духа… Их по-
нять очень трудно, так как последние тридцать лет мы, как нация, слишком 
много отступали, сдавались и предавали. Все они были людьми верующими, 
одни верили в Бога, другие в человека и в Утопию.

Михаил Яковлевич Гефтер – солдат, историк, диссидент. Учитель жизни, 
Учитель с большой буквы. Его биография вплетена в ткань жизни страны, 
и эта биография такова, что отечественную историю второй половина ХХ в., 
особенно интеллектуальную историю, невозможно представить, абстрагиру-
ясь от фигуры М.Я. Гефтера.

Заурядным и незаметным он не был никогда, хотя советские обстоятель-
ства пытались стереть непохожесть и его лица. О начале своей жизни Гефтер 

1 Этот материал представляет собой специально подготовленную для “Полиса” версию многочис-
ленных мемуаров автора [см. напр. Кожокин 2014] и др. публикации.

http://www.politstudies.ru/article/5024
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писал просто: “После окончания средней школы в Симферополе в 1937 г. 
поступил на исторический факультет Московского университета, который 
окончил в первые дни Великой отечественной войны. Добровольцем ушел на 
фронт, участник боев за Ржев, дважды ранен, награжден солдатским орденом 
Славы” 2. На предвоенном истфаке Гефтер был очень заметным человеком, 
настоящим молодежным вождем и по статусу, и по духу. Он – секретарь коми-
тета комсомола МГУ, а затем секретарь партбюро истфака. Анатолий Черняев 
(впоследствии сотрудник международного отдела ЦК КПСС, а затем помощник 
М.С. Горбачёва), учившийся двумя курсами младше, вспоминал: “Гефтер был 
кумиром далеко за пределами истфака. Превосходный оратор с ясной и четкой 
мыслью, большой культурой слова, он умел склонять в свою пользу любой 
спор, покорял аудиторию убежденностью. Я сам, помню, поражался, что после 
его речи я уже думал совсем наоборот по сравнению с тем, в чем был убежден 
до начала и в ходе собрания... В нем было что-то от деятелей революционно-
го времени, от эпохи гражданской войны. Он, видимо, представлял тот тип 
деятеля, который начинался от Троцкого, Зиновьева. Трибун огромной силы 
воздействия, с хорошей дозой демагогии, которая, однако, различима лишь для 
опытного слушателя (или для не очень правоверного интеллигента)”3.

Когда началась война, она поставила перед выбором миллионы мужчин 
и юношей: идти по призыву или даже добровольцем на фронт, т.е. идти с боль-
шой вероятностью навстречу смерти, или изыскивать мыслимые и немысли-
мые возможности, чтобы избежать призыва в армию. Идеализм, юношеская 
наивность, патриотизм, долг, бесстрашие – сложное сочетание мотиваций, 
все из них могут быть объединены одним характеризующим словом – благо-
родных, – это о тех, кто сделал первый выбор. О тех, кто решался на второй… 
не имеет смысла много писать, выжить любой ценой – диктовал им инстинкт, 
определявший сущность этих людей.

Гефтер с первого дня войны был в ряду тех, кто готов был идти впереди 
и вести за собой даже слабых и колеблющихся.

Анатолий Черняев, несмотря на астму прошедший все круги фронтового 
ада, записал впоследствии у себя в дневнике: “22 июня 1941 г., когда нас собра-
ли в Коммаудитории на митинг, говорили многие. И говорил Гефтер. Это был 
огонь и пламя. Мы уходили вечером без тени растерянности и недоумения, 
которые охватили, в частности, меня после речи Молотова по радио. А 26 или 
28 июня (точно не помню) мы уже ехали в эшелоне в сторону Рославля копать 
противотанковые рвы. Гефтер ехал во главе всего нашего многосотенного от-
ряда в качестве комиссара. Там он был тоже строг, вездесущ и неумолим. Его 
называли ‘Миша’, однако дистанция у него от массы всегда чувствовалась. 
Его авторитет был беспрекословен и вполне натурален. Все восхищались им 
и по-настоящему уважали… На него выпала нелегкая доля. Нас надо было 
кормить (и доставать еду где попало, в том числе от бегущих на Восток эва-
куированных), надо было поддерживать наш дух и дисциплину, более того –  
энтузиазм. А потом, когда немец стал нас обходить и не успевали мы дорыть одну 

2 Гефтер М.Я. Автобиография М.Я. Гефтера, написанная 12 декабря 1994 г. Доступ: http://old.russ.ru/
journal/dosie/gefter.htm (проверено 09.04.2015).
3 Дневники А.С. Черняева. Советская политика 1972-1991 гг. – Взгляд изнутри. 1975. 24 мая. Доступ: 
http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/Chernyaev.html (проверено 09.04.2015).
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линию рвов, как надо было выбираться из полуокружения и начинать копать 
на другой позиции – опять же Гефтер был организатором всего этого. Он свя-
зывался с воинскими частями, он распределял задания и руководил работой…

К концу августа начался ропот. Мы то и дело вынуждены были отходить 
(нас ночью вывозили на машинах)… немцы то и дело глубоко обходили нас 
слева и справа. Ребята призвали Мишу и потребовали, чтобы нам выдали 
винтовки, иначе нас в один прекрасный день возьмут как гусят в плен. Миша 
сказал речь (винтовок, конечно, не дали), но, помнится, прежней уверенности 
в том, что дело не может кончиться плохо для всех нас, в его словах и манере 
уже не было. В конце августа вторые, третьи и четвертые курсы… вывезли 
в Москву. Помню, с какой бешеной скоростью гнал эшелон машинист ночью 
и днем, а на Киевском вокзале студенты вытащили его из паровоза и минут 
20 качали. первый и пятый курсы остались. Остался и Гефтер”4. Известно, 
что студенты МГУ в итоге попали в окружение. С огромным трудом Михаил 
Гефтер добрался до своих. Затем – рядовым на фронт. 

Солдатская война навсегда осталась в нем. Картины прошлого всплывали 
в памяти. В абстрактном, интеллектуальном тексте появлялись образы, кото-
рые своей простой пронзительностью врезались в память читателя и слушате-
ля, а затем приковывали внимание и к гефтеровским вопросам-открытиям. 
“Я позволю себе вспомнить один эпизод, врезавшийся в память: Смоленщина 
начала октября 1941 г. Удивительной голубизны небо и удивительная тиши-
на, бредущий мне навстречу по обочине красноармеец, кроме меня один- 
единственный на всю округу – и мое упрямое, злое нежелание поверить его 
словам: там, в рощице, немецкие танки!.. Человек, покинутый на произвол 
судьбы, внезапно, на кромке смерти, обрел свободу распорядиться собою. 
Именно свободу! Как очевидец и как историк свидетельствую: 1941-1942 гг. 
множеством ситуаций и человеческих решений являли собой стихийную 
‘десталинизацию’, по сей день не оцененную в этом качестве. Да, это наше, 
русское, российское, советское, но это еще и мир, человечество, вошедшее 
в нас тогда. Теряя же после то, что мы приобрели в эти два великих и страш-
ных года, мы вновь теряли и себя, и мир…”5. 

После контузии и ранений списанный на гражданку, Гефтер некоторое 
время работал в комсомоле, по словам его ученика Глеба Павловского, был 
помощником секретаря ЦК ВЛКСМ. Затем аспирантура Института исто-
рии АН СССР, защита, с 1950 г. – научный сотрудник того же института. 
Движение в рамках обычных советских координат. Но движение… поиск, 
накопление эмпирического материала… 

Убить внутреннюю свободу не в состоянии никакая государственная си-
стема. Но ее пространство может быть низведено до возможности откровенно 
высказать свои мысли самому близкому другу. История такой потаенной 
свободы – органическая часть нашей отечественной истории. 

После смерти Сталина пространство свободы в нашей стране стало увели-
чиваться. С ХХ съезда КПСС началась эволюция системы к специфической 
форме советской авторитарности, которая включала в себя ее постепенную 

4 Дневники А.С. Черняева. Советская политика 1972-1991 гг. – Взгляд изнутри. 1975. 24 мая. Доступ: 
http://www.freedominfo.org/documents/RusPro/Chernyaev.html (проверено 09.04.2015).
5 Надо ли нас бояться? Беседа с историком Михаилом Гефтером. – Век XX и мир. 1987. № 8. С. 42-48. 
Доступ: http://gefter.ru/archive/2041(проверено 09.04.2015). 
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деградацию, именно деградацию, переходящую впоследствии в разложе-
ние. Обдуманную и преднамеренную трансформацию государства-партии 
осуществить не удалось. Бюрократия, спасая себя, убивала страну. Тогда, 
в конце 1950-х – начале 1960-х годов, почти одновременно появились свобода 
частной жизни и ограниченная, не защищенная ни законом, ни обычаем, 
публичная свобода. Проявлением такой свободы были публикации в “Новом 
мире”, постановки Любимова в Театре на Таганке, выход на экран фильмов 
Тарковского. В этом же ряду – научная деятельность Гефтера.

В 1964 г. он создал и возглавил в Институте истории АН СССР сектор 
методологии истории, тогда же начал работать его семинар. Напряженность 
интеллектуального поиска надолго заряжала тех, кто входил в круг Гефтера. 
Сложилось настоящее созвездие исследователей в разных отраслях гума-
нитарного знания: В.С. Библер, А.Я. Гуревич, А.М. Некрич, Вяч. Иванов, 
С.О. Шмидт. Очаг свободной мысли привлекал все больше представителей 
интеллигенции. Семинар начали посещать и люди из неакадемических кругов.

Каждая публикация, каждое выступление увеличивали масштаб публичной 
значимости фигуры Гефтера. Он вышел за грань дозволенного. Создавалась новая 
интеллектуальная, гражданская, социальная реальность. И он уже не был одним 
из немногих. Интеллектуальная мощь и общественный темперамент привлекали 
к нему внимание как к лидеру. Конечно, неполитическому. Советская политика 
творилась в кабинетах ЦК КПСС. Но именно в этих кабинетах тщательно сле-
дили за тем, чтобы в стране не рождалась никакая альтернатива их власти. Если 
ранее источником идеологической доктрины был вождь-демиург, то теперь про-
явилась коллективная сущность, бюрократия, постоянно озабоченная незыбле-
мостью свой власти и видевшая в идеологии важнейший источник легитимации 
системы. Она называла себя партией, иногда, но реже – народом.

Н.С. Хрущев не обладал титанической силой воли и запредельным ковар-
ством Сталина, необходимыми для того, чтобы перестроить систему под себя, 
и в то же время он был слишком ярким и незаурядным для того, чтобы отправ-
лять роль функционального лидера, улавливающего помыслы и пожелания 
бюрократии и обслуживающего ее. Он был слишком свободным и слишком 
непредсказуемым… После отстранения Хрущева от власти и особенно после 
подавления “пражской весны” ситуация в стране стала стремительно ухуд-
шаться. Вместо “оттепели” наступали заморозки. 

“Нет ничего страшнее передышек. Стоит хоть на день выйти из суеты 
работы и задуматься, как охватывают ужас и отчаяние, – записывал в днев-
нике в 1969 г. писатель Юрий Нагибин. – Какая тоска, какая скука! И как 
все охотно стремятся к прежнему отупению, низости, немоте. Лишь очень 
немногие были душевно готовы к достойной жизни, жизни разума и сердца; 
у большинства не было на это сил. Даже слова позабылись, не то что чувства. 
Люди пугались даже призрака свободы, ее слабой тени. Сейчас им возвра-
щена привычная милая ложь, вновь снят запрет с подлости, предательства; 
опять – никаких нравственных запретов, никакой ответственности – детский 
цинизм, языческая безвинность, неандертальская мораль”6. И в этой все 
более удушающей обстановке в 1969 г. выходит в свет книга “Историческая 
наука и некоторые проблемы современности”, которую открывает статья 
М.Я. Гефтера “Страница из истории марксизма начала ХХ века”. 

6 Нагибин Ю. Дневник. Доступ: http://e-libra.ru/read/188354-dnevnik.html (проверено 04.04.2015).

http://e-libra.ru/read/188354-dnevnik.html
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Ленина в Советском Союзе не изучали как человека и мыслителя. Не слу-
чайно в Мавзолее хранилась его мумия. Тело и мысль отделили саркофагом от 
земли и людей. Имелись процедуры ритуального цитирования. В ЦК КПСС 
под влиянием нужд большой политики процедуры время от времени слегка 
корректировали. Но не менялось главное – все тексты В.И. Ленина явля-
ли собой сакральную совокупность истин в последней инстанции. Гефтер 
посягнул на сакральность. Он написал о мучительных недоговоренностях, 
неясностях, противоречиях, которые преодолевала ленинская мысль в по-
иске победоносных политических решений. Гефтер очеловечил демиурга, 
в набальзамированной мумии узрел пульс живой мысли. И эта мысль под 
пером Гефтера обретала полифоничность. Его Ленин вопреки себе самому 
более раннего периода увидел необходимость признания частичной правоты 
народников, соответственно и эсеров, в их постановке аграрного вопроса. 
В статье Гефтера Ленин спорил с Г.В. Плехановым (и у каждого была своя 
правота), обнаруживал объективную историческую основу для народнических 
воззрений, не изрекал непреложные истины, а мучительно искал ответы на 
проклятые вопросы российской действительности. Гефтер представил Ленина 
способным признать правоту политических оппонентов. Для блюстителей 
чистоты идеологии это было недопустимо, так как это был шаг к методоло-
гической легитимации инакомыслия.

Сами исходные посылки методологического подхода Гефтера внушали 
подозрение жрецам-охранителям из ЦК КПСС и великому сонму поклонни-
ков привычных догм. Гефтер и его единомышленники утверждали, что выя-
вилось отставание теории истории от конкретных исследований, что теория 
оказалась неадекватной (точнее, не вполне адекватной) перед лицом новых 
запросов времени. “Оставались неясными или, по крайней мере, не вполне 
ясными два вопроса, – осторожно формулировалось во введении к книге 
“Историческая наука и некоторые проблемы современности”, – каковы 
непосредственные требования к методу, предъявляемые современной нау-
кой, и каковы вместе с тем условия, необходимые для успешной разработки 
метода?” [Историческая наука… 1969: 6].

Гефтер добивался создания условий для свободного творчества. Но оно 
по самой своей сути представлялось ненужным и опасным и для партийных 
жрецов-охранителей, и для стремительно увеличивавшейся категории “нор-
мальных” циничных карьеристов (предпочитавших “играть” по понятным 
сложившимся правилам умственной работы), и для массы посредственностей, 
боявшихся интеллектуальной конкуренции и потому стремящихся убить 
живую мысль людей, в том числе тех, которые хотели спасти социализм от 
надвигавшегося краха.

После выхода книги “Историческая наука и некоторые проблемы со-
временности” сектор методологии истории был закрыт по указанию отдела 
науки ЦК партии. В точности установить, кто приказывал расправиться со 
свободомыслием Гефтера и его сектора, невероятно сложно, так как, по сви-
детельству бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, такого рода указания 
передавались чаще всего устно и нигде не фиксировались. Гефтера перестали 
печатать. Газета “Советская Россия” поместила статью с более чем одно-
значным названием: “Под видом научного поиска”, авторы – доктор исто-
рических наук А. Корнилов и доценты МГУ, кандидаты исторических наук 
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И. Прокопенко и А. Широков – заклеймили историков, опубликовавшихся 
в книге “Историческая наука и некоторые проблемы современности”, и пре-
жде всего Гефтера. Корнилов, Прокопенко и Широков возвещали, что статьи 
сборника “с точки зрения марксистско-ленинской методологии не выдержи-
вают никакой критики. Фактически под видом научных поисков они пропо-
ведуют немарксистские взгляды, извращают исторические события и льют 
воду на мельницу буржуазных фальсификаторов истории Коммунистической 
партии и Советского государства”7. 

А. Широков на истфаке МГУ выделялся своим демонстративным стали-
низмом и столь очевидной интеллектуальной простотой, что как-то профес-
сор Белявский откровенно заметил коллеге с кафедры истории КПСС, что 
с ним разговаривать – все равно что “телеграфному столбу оспу прививать”. 
В старости, как вспоминают коллеги по кафедре, Алексей Иванович Широков 
отличался скромностью и незлобивостью. Участвовал ли он на самом деле 
в написании погромной статьи, точно установить не удается. Известно, что 
даже в перестроечные годы сохранялась практика заказа (от соответствую-
щего отдела ЦК КПСС) на проведение научной экспертизы того или иного 
научного текста, и редко кто решался отказаться от такого задания. Понимая 
идеологический контекст и не желая участвовать в травле, некоторые авто-
ры давали формальный ответ, указывая в нем на какие-либо малозначимые 
неточности. Но нередко это не спасало тихих уклонистов от появления их 
фамилии под разгромной статьей. 

А погром продолжался. В 1971 г. в журнале “Вопросы истории КПСС” 
(№ 7) выходит рецензия М.В. Рыбакова “О некоторых неоправданных пре-
тензиях”. Рецензент последовательно (впрочем, возможно, сам не отдавая 
себе в этом отчет) критиковал Гефтера за то, что тот распространил принцип 
историзма на анализ эволюции взглядов Ленина в период революции 1905 г. 

Идеология торжествовала, наука отступала. Но любые тексты, под ка-
ким бы знаком они ни были написаны, могут воздействовать на сознание 
людей, если люди чувствуют в них живую сопричастность автора. В СССР 
же появлялось все больше авторов “правильных” идеологических текстов, 
сочинявших их исходя из карьерных соображений. Ощущая ущербность 
массы научно-коммунистических и псевдо-философских текстов, философ 
Мераб Мамардашвили записал в дневнике “Можно ли назвать ‘убеждениями’ 
или ‘идеями’ нечто, не находящееся в какой-либо связи с личной совестью? 
Групповая дисциплина и идеологически определяемая целесообразность – 
вместо глаз и способности суждения…” [Мамардашвили 1996: 191].

Гефтер писал и поступал в соответствии со своим нравственным кредо, 
его каждодневная жизнь, его тексты, его беседы с приходившими к нему ни 
в чем не противоречили друг другу. Он восходил на Голгофу, обретая свободу 
и вырабатывая для себя и одновременно (невольно) для других кодекс граж-
данина. Михаил Яковлевич мучительно искал, как продолжать свой личный 
интеллектуальный проект в условиях сжимавшегося пространства предписан-
ного существования. Система все необратимее сползала в зияющую пропасть. 
Немногие, видевшие угрозу для страны, оказались лишенными права и воз-
можности бороться против надвигавшейся катастрофы. Системные старцы 
отдавали приказы об исключении из публичной жизни тех, кто искал выход 

7 Советская Россия. 28.02.1970.
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из тупика. СССР являл собой страну несостоявшихся диалогов. В 1968-1970 гг. 
в записях-монологах Мамардашвили писал: “Отсутствие исторического нако-
пления личностного развития как причина… невозможности политики” [там 
же: 161]. Пример Гефтера был тому ярким доказательством.

21 мая 1976 г. М.Я. Гефтер расстался с академической наукой, уйдя на пен-
сию из Института всеобщей истории Академии наук СССР.

“Убывающее и вновь накатывающее рабство. Множащиеся лики его. 
Низовое, ‘земельное’, мужицкое – в вертикаль сквозь все страты. Наверху 
еще отчетливей и неискоренимее” [Гефтер 1991: 21], – написано в мае-июне 
1976 г. Философ, трагический провидец, ощущал щемящую боль от длящегося 
неискоренимого российского холопства, от которого не удавалось и не удается 
избавиться даже людям, причисляющим себя к элите.

Тогда, в 1970-е годы, Гефтер сформулировал вопросы, над ответами на ко-
торые мы продолжаем биться и по сей день. Размышляя над проектом новой 
брежневской конституции, он спрашивал себя: для внутренней сбалансиро-
ванности Советского Союза не целесообразно ли изменить административное 
устройство РСФСР, учредив Центрально-российскую, Северо-российскую, 
Южно-российскую, Уральскую, Сибирскую и Дальневосточные республики 
[там же: 79]? Не по Гефтеру ли рисовали федеральные округа уже в XXI в.? 

С середины 1970-х годов он – участник правозащитного и диссидентского 
движения, один из основателей свободного самиздатского журнала “Поиски” 
(1977-1981 гг.). О себе так писал американскому историку Стивену Коэну: 
“…Я не диссидент в привычном смысле, я, если угодно, аутсайдер или, по 
Вашей терминологии, еретик. Я не знаю ответов наперед и пробиваюсь к во-
просам, всегда готовый сделать посильное, чтобы помочь в этом другим, более 
молодым…” [там же: 89]. Он не был ниспровергателем, он не был революцио-
нером. Его диссидентство имело иную природу, природу сомнения, размыш-
ления и нравственного стоицизма, которое он, по собственному признанию, 
“выстрадывал”8. Он искал новые формы социального устройства. Рождалась 
концепция Мира миров, сообщества людей, сохраняющих и взращивающих 
свою самобытность, но признающих и принимающих существование других 
и готовых к взаимодействию с другими. 

И в общении с людьми, которые приходили к нему в крохотную квартиру 
в пятиэтажке в Новых Черемушках, и в научном поиске Гефтер отличался спо-
собностью разглядеть уникальное человеческое. Его интересовало, используя 
терминологию чуждого ему Зигмунда Фрейда, супер-эго – рациональное 
и нравственное в индивиде.

За прорыв к все большей внутренней свободе приходилось расплачиваться 
все более явственной угрозой утраты свободы в ее повседневном, трагически 
банальном понимании. К постоянной слежке добавились обыски. “Во время 
обыска 6 апреля в доме, где ты уже не хозяин, а тварь, с трудом отстраняющая 
мысль о финале, о развязке: уведут ли с собой или оставят, а если уведут, то это 
значит (для меня) – навсегда, и надо прощаться навсегда, и успеть написать 
последние свободные слова, а ум вяло сопротивляется этому, привыкший 
жить странной химерой о совсем другой жизни с совсем другим прошлым – 
8 Из письма М.Я. Гефтера О.С. Ильницкой: “Я поразился твоему желанию… Поразился и обрадовался, 
настолько совпало оно где-то с тем, чем я сейчас живу, вырабатывая и, не постесняюсь сказать, – вы-
страдывая свой стоицизм”. – Век ХХ и мир. 1996. № 3. С. 195.
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без непоправимых ошибок, срывов, загубленных (собою же) начинаний, 
планов, расчетов, – с мнящимся прошлым, которое впереди, хотя впереди 
уже почти ничего нет, и бессонными ночами слышишь явственно свой ме-
троном, – во время этого события, которое вообще говоря, эпизод, и доволь-
но-таки постыдный – моею неподготовленностью к нему, но вместе с тем 
и именно для меня событие, и именно потому, что пришла – в этот отрезок, 
от 7-30 и до середины дня – холодная не-моя, но с каждым часом все более 
моя мысль: даже если оставят, надо прощаться навсегда. Прощаться с химе-
рой о совсем другой – моей – жизни. С безошибочным прошлым, которое 
впереди. Баста. В любом случае – финал, развязка. Мой финал. Моя развязка. 
Спешить некуда, ибо времени в том смысле, какой я долго лелеял и хранил 
в себе, нет, просто нет. Путь вверх и вниз один и тот же. Обрывок или афоризм 
среди прочих – прославленных, изученных до дыр. И остающихся загадкой. 
Так ведь лучше. Короче. Многозначней” [Высочина 2000: 79].

Я как-то зашел к Гефтеру во время небольшого недомогания. Михаил 
Яковлевич тут же обратил на это внимание и спросил про мое здоровье, а за-
тем обронил мимоходом, что после войны ни одного дня он не чувствовал 
себя здоровым. Сила духа заменяла ему физическое здоровье. 

Перестройка Горбачёва вернула Михаила Яковлевича в легальную об-
щественную жизнь. С 1987 г. его вновь стали печатать. Напряжение дисси-
дентского существования вне времени, полная самоотдача предреволюци-
онных дней, люди, люди, старые и новые знакомцы (квартира в хрущевской 
пятиэтажке напоминала интеллектуальный штаб рождавшейся российской 
демократии… и так – на протяжении недель и месяцев), все это дало себя 
знать предынфарктным состоянием и привело к реанимации в академиче-
ской клинике. Михаил Яковлевич рассказывал, что как-то врачи ошиблись 
в дозе обезболивающего, и он вдруг увидел исключительной голубизны море 
и белые яхты на нем. Он, крымчанин, никогда в жизни не видел такого кра-
сивого моря. Он говорил о своих ощущениях во время тяжелейшей болезни, 
будто ставил на себе эксперимент и получил неожиданный, незапланирован-
ный результат…

Язык Гефтера нередко почти “непереводим”, открытие новых реалий 
требовало и нового языка, новых семантических и логических форм. Он был 
человеком неустанного, перманентного познания, внебытовым человеком. 
Я не помню ни одного случая, чтобы Гефтер заговорил языком бытовой по-
вседневности. Тем временем, за годы перестройки общество существенно 
трансформировалось. Понятия, за которые приходилось биться с бдительны-
ми редакторами еще пару лет тому назад, вошли в обиход народных депута-
тов, журналистов, вчерашних искушенных критиков буржуазной идеологии. 
Гефтер встретил “перестройку” свободным человеком, часть “новых” по-
нятий для него таковыми уже давно не являлись. Но новые обстоятельства 
порождали новые вопросы, и их он умел облекать в словесную форму как 
никто другой. Его мучительные вопросы-размышления теперь имели право 
на общественное существование, только общество, не привыкшее к самоу-
важению, не особо прислушивалось к негромкому голосу Гефтера. Хотелось 
все и сразу. А тут вместо простых решений – сложность.

Из записей 1989 г.: “Сейчас, при том, что общество в один день не стро-
ится, а каковым ему быть, открытый вопрос: может ли быть общество раз-
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мером от Смоленска до Тихого океана, либо это пространство должно быть 
заполнено обществами…” [Гефтер 2000: 29]. Не славянофил и не западник, 
Гефтер принимал оригинальность нашей страны как данность, требующую 
совершенно особых средств для ее описания и познания.

1989 год. Михаил Яковлевич понимает, что государство в России придет-
ся переучреждать. И обращается не к Джефферсону, а к Ленину, к моменту 
его мучительного осознания необходимости принципиально иного видения 
государства. Гефтер вопрошал: “Чем он мучился в отношении государства? 
Почему с трудом писал? Не потому ли, что перед ним не мог не возникнуть 
вопрос, который встает перед тем человеком, кто всю жизнь может писать 
против государства всякого рода труды, а вот теперь ему нужно приступать 
к делу властвования, брать на себя бремя… И что же? Он начинает понимать: 
государство – это не просто некое теоретическое понятие, не только орудие 
власти в руках класса, но и учреждение. Тут надобно учреждать, потребно 
строить, надо соподчинять, увязывать” [там же: 30-31].

Ощущая неправильность, фатальную ущербность приближавшегося 
распада страны, Гефтер в январе 1990 г. обратился с открытым письмом 
к М.С. Горбачёву. Уход прибалтийских республик из Союза стоял уже в по-
литической повестке дня. И Гефтер пытался подсказать Горбачёву новый 
метод борьбы за страну. Он писал: “Можно сказать литовцам (и тем, кто рвет-
ся в подражатели), мы не хотим вас отпускать. А можно и иначе: мы хотим 
жить вместе с вами. За первым подходом – геополитика, с которой же, как 
не считаться (границы, коммуникации, базы)?! А за вторым? На пальцах не 
покажешь… В самом деле – нашей гигантской стране стран можно прожить 
и без Прибалтики. Хватит и богатств, которые в недрах, и рук, и умов. Боязно 
же упустить хрупкое, почти неуловимое – фермент разнообразия. Тронешь 
набор ферментов этих, утратишь один, другой – и весь организм зачах” 
[Гефтер 1991: 447]. Гефтер нащупывал для себя сложный путь пересоздания 
страны. И найденным спешил поделиться с президентом, объясняя, как мож-
но приступить “к солидарному созиданию новой союзной надстройки над 
суверенными народами-государствами: органическими частями мирового 
сообщества с пропиской в общем доме Евразия” [там же: 448].

Выявилось, что тираноборец Гефтер очень осторожен и бережен в отноше-
нии к человеку и социуму. В отличие от многих вчерашних абсолютно лояльных 
обывателей он продолжал мучительный поиск, его неизменное кредо – по-
знание и понимание, а кругом было очень много желающих крушить. Гефтер 
пытался помочь новоявленным демократам строить. И это было непросто. 
В обществе, освобожденном от режима тщательно организованного тотального 
контроля, вырвались на волю страсти безответственной идейности.

Оракулы местного и общесоюзного масштаба испытывали истинное 
наслаждение от ниспровержения прошлых святынь. Некто П.Г. Туманик из 
Новосибирска в письме в популярный в годы перестройки бюллетень “Век 
ХХ и мир” призывал: “Идолов надо свалить! И внутри себя (если они есть), 
и вокруг – непременно! Без этого не выздороветь и не принять человеческого 
облика… Негодяев, 73 года назад перевернувших русскую жизнь вверх дном, 
давно пора проклясть, предать анафеме! Ибо они, губители России, – не 
просто преступники, чей прах и тот не достоин пребывать в русской земле. 
Они – носители небывалого в человеческой истории сатанизма, безбожия 
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и вандализма”9. На заседаниях Съезда народных депутатов РСФСР звучали 
подчас призывы к репрессиям в отношении коммунистов. Ненависть вторг-
лась в информационное пространство страны, стала одним из факторов об-
щественной жизни. Гефтер вышел из информационного гетто разрушавшейся 
системы “развитого социализма”, но новые времена налагали на Учителя 
новые вериги существования в рамках теперь уже рыночной конъюнктуры 
периода российского первоначального накопления.

Фредерик Бегбедер еще не написал и не напечатал слова, в России про-
звучавшие как величайшее открытие: “Человек – такой же товар, как и все 
остальное, и у каждого из нас свой срок годности”, а Гефтер, несмотря на 
свое диссидентское прошлое, уже почувствовал, что с воздухом свободы 
пришел и дух все растлевающей наживы. Полем деятельности Гефтера была 
Всемирная история, из политиков его собеседником мог быть Горбачёв, к ко-
торому он обращался с письмами, с которым не соглашался, которого кри-
тиковал. Провинциальный Ельцин с его провинциальными замыслами был 
интуитивно не интересен Михаилу Яковлевичу. В Горбачёве поражает соче-
тание навыков опытного аппаратчика и устремлений наивного интеллигента. 
Неординарен он был именно в своей наивности. Человек великий по своим 
замыслам, но не по их реализации. Он обладал способностью улавливать 
идейные флюиды, но не умел концептуально, и даже просто внятно формули-
ровать свои помыслы. Перестройка, гласность, новое мышление не являлись 
политически мобилизующими лозунгами типа “Вся власть Советам!”. В ито-
ге страна ушла от своего лидера и, в конечном счете, распалась, а Горбачёв 
остался без страны и без политики, ушел в политическое небытие. Порвалась 
и нить, связывавшая Гефтера и Горбачёва, Михаил Сергеевич весь остался 
в прошлом, Михаил Яковлевич двинулся далее в будущее. Но на недолгое 
время они сблизились как два утописта. Впрочем, провал Горбачёва отбро-
сил тень неудачи и на фигуры тех, чьи идеи, чаще опосредованно, но порой 
и напрямую, влияли президента СССР, – на А.Д. Сахарова, М.Я. Гефтера, 
М.К. Мамардашвили.

В 1991 г. исчез Советский Союз. Как с этим быть? Первоначально в 1992 г. 
жила надежда. Гефтер писал: “Судьба нашей родной Евразии – три про-
странства…. Геополитическое… Экономическое… Человеческое…” [Гефтер 
2000: 61-62]. Надежда сосуществовала и боролась с сомнением. И появлялось 
ощущение собственной несовременности. В декабре 1991 г.: “…Я из поко-
ления, для которого жизнь не жизнь без отправной точки, какая впереди 
и позади, в союзе-споре будущего с прошлым. А сейчас время людей дела, 
творящих ‘конструкты’ из того, что – сегодня” [там же: 33]. 

Моральный и интеллектуальный авторитет Михаила Яковлевича оказался 
востребованным. С февраля по октябрь 1993 г. он – член консультационно- 
аналитического совета Президента России. Вышел из совета после событий 
3-4 октября 1993 г. О мотивах ухода он написал в заявлении, опубликованном 
“Общей газетой”. В беседе со своим учеником Глебом Павловским он поведал 
о неполитической стороне своего ухода из Президентского совета: “У меня 
есть правило в жизни, которого я держусь и которое считал небессмыслен-
ным. Там, где есть люди, на которых можно каким-то образом повлиять, 
что-то им прояснив, не отступай! Я считал полезным, чтобы знали: есть член 

9 Век ХХ и мир. 1991. № 7. С. 7.
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Президентского совета, не боящийся открыто критиковать президента. Пусть 
знают, что никакая власть в России никогда более не будет абсолютно жест-
кой, – Сталин мертв! Но меня не покидала мысль, что, как всякий человек, 
я, естественно, смертен. В моем возрасте мысль довольно обоснованная. 
И страх, что смерть может прийти, а я все еще буду членом Президентского со-
вета, отдался во мне дурнотой и заставил направиться к выходу” [Павловский 
2014: 282].

Гефтер писал об А.Д. Сахарове: “Он не был из породы победителей. Все 
его человеческое существо тяготело не к победе, а к истине. А истина чаще 
всего – в стане побежденных. Поражения преследовали Андрея Дмитриевича 
до последних дней жизни. Но чем были бы мы, мы все, если бы не эти по-
ражения?” [Гефтер 1991: 469]. Не в меньшей степени написанное относится 
и к самому Гефтеру. Большую часть своей жизни он был абсолютно неполи-
тическим человеком. Более того, он не принимал логику политики. Не боясь 
позиции аутсайдера, он выстраивал и формулировал максимы антиполитики: 
“Такова ведь суть истории – прорыв биосферы существом, для которого не 
было ‘ниши’ в ней, кто из обреченности соорудил господство, ныне заново 
грозящее ему гибелью. Но если не господство, если не голое самосохранение, 
то – во имя чего? Или сам вопрос устарел? И, может, я ломлюсь в открытую 
дверь, на которой надпись: ‘Рынок и Либеральный порядок. Вход всем – без 
возврата’. Долгими, вторящимися размышлениями я привел себя к выводу: 
нельзя высвободиться из тенет Утопии, распрощаться с Революцией, не 
проведя черты под величайшим из проектов, двигавших людьми, – помыс-
лом ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” [Гефтер 2000: 8]. Он не принял одномерного исхода 
благополучного конца Истории в виде длящегося торжества всеобщего рынка. 
Атомизированные индивидуумы не складывались в человечество. Он вдруг 
признался самому себе, что через Революцию и Утопию просматривался путь 
к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ, а в “Либеральном порядке” лишь “вход без возврата”. 
Перспектива не просматривалась. 

Трагическая исчерпанность проекта, которому отдана была вся жизнь… 
принять, согласиться с тем, что свободное, коммунистическое Человечество 
никогда не состоится – экзистенциально для него было невозможно, но его 
собственный рациональный анализ приводил к этому выводу. 

Гефтер был и оставался загадкой для самого себя, тем более невероятно 
тяжело дешифровывать его посторонним, даже если среди посторонних его уче-
ники. От некоторых ключей к его мировоззрению он преднамеренно отказался 
сам. “Я мог бы, вероятно, изложить свой маршрут к МИРУ МИРОВ в виде 
рассказа о собственной жизни – в эпизодах и лицах. Сие не дано… ‘Память моя 
враждебна всему личному’. Это из Осипа Мандельштама. Я – вслед” 10.

Он формулировал вопросы, но большей частью не находил на них ответы. 
Но он дал один позитивный ответ, значимый на много лет вперед, посеяв 
семена новой философской Утопии. Неопределенность ее контуров – скорее 
достоинство, чем недостаток. Она не привязана ни к какой этнической осно-
ве и внеконфессиональна. Гуманизм для Гефтера – не правильное слово из 
политкорректного набора, а мировоззрение, выстраданное войной, гибелью 
близких, существованием в качестве иномыслящего и инакоживущего. Он 

10  [Гефтер 2000: 9].
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открывал и открывает по сей день для нас дверь в будущее, которое достойно 
свободного, смелого и нравственного человека и гражданина. 
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Abstract. Twenty years have passed since the day we lost Mikhail Hefter – soldier, historian, dissident. 
The author of an academic work on Hefter and his life credo calls him the Teacher of Life. His biography 
is woven into the fabric of life of the country and this biography is a part of the national history of the 
second half of the twentieth century. Especially it is impossible to imagine intellectual history of the 
country if one abstracts from this extraordinary personality.
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