
Философия, литература, преподавание, жизнь… 
Интервью с В.К. Кантором. 

 
- Владимир Карлович, расскажите, пожалуйста, как преподавание и, вообще, работа со 

студентами влияет на литературное творчество и философское исследование? Как сочетаются 
эти области? Можете вспомнить, как Вы начинали преподавать и как вырабатывался Ваш метод 
преподавания? Как, будучи писателем, Вы начинали преподавательскую деятельность? 

В. К.: Наверное, я покажусь очень неправильным преподавателем, так как, по сути, всю 
жизнь не хотел преподавать. Для меня это было жупелом, если вам понятно это слово. Мне 
говорили, что вот, мол, у тебя дед - профессор, отец – профессор и у тебя – та же стезя. Я отвечал: 
«Извините, но этой стезёй я не пойду! Хватит предков! Я буду писать. Это – моё основное дело». 
Литературное творчество, которое пишется в стол, как вы понимаете, не кормит категорически, а в 
столе у меня было много рукописей. К 1987 году ощущение у меня было уже почти параноидальное, 
у меня лежала в ящиках груда рукописей (ведь тогда компьютеров ещё не было и всё находилось в 
бумажном варианте). Девать это всё было некуда, советские издательства не брали. А на Западе, хотя 
мне и приходили некоторые предложения, печатать тексты о России не хотелось. И было ощущение, 
что это – навсегда. Но - и тут приходится коснуться бытовой стороны вопроса - надо было где-то 
служить, работать было надо, поскольку надо было кормить семью, и тут мне повезло. Я нашёл 
идеальную работу. Это была работа в журнале «Вопросы философии», куда меня привёл Мераб 
Мамардашвили. Он мне тогда сказал: «Что бы Вы, Володя, в жизни ни собирались делать – читать 
книги, писать статьи или романы, журнал даст Вам некую, простите, финансовую основу вашей 
жизни. Вы ведь женаты? Значит, надо зарабатывать». Поразительно, но когда перестаешь думать 
каждую минуту о заработке, обретаешь прожиточный минимум, то появляется время для духовной 
жизни. Мераб был прав. Надо сказать, что большой философ Мамардашвили, несмотря на 
свойственную большому философу одинокость, был человеком помогающим. Человеком, вокруг 
которого невольно возникал круг более или менее свободных людей. Да и время, несмотря на 
требовавшуюся советскость и публикации партийных деятелей, писание обязательных передовых, 
было замечательное и, как ни странно, свободное. Отчасти также потому, что в журнале собрался 
совершенно уникальный коллектив, откуда потом вышли фигуры большого масштаба, начиная с 
Мераба. Достаточно упомянуть Владимира Кормера, Бориса Орешина, Бориса Юдина… Сегодня 
кажется  невероятной та степень свободы и раскованности мысли, которая была в редакции. Время 
ушло, многие тогдашние собеседники уже часть истории нашей культуры. Как, помните, говорил 
Пушкин: «Когда человек становится лицом историческим, странно, что с ним ты когда-то говорил 
запросто».  

Моя жизнь тогда была свободной жизнью. При этом был реальный контакт с 
философской мыслью того времени, которую приходилось читать и редактировать. Уж она-то чаще 
всего была далека от свободы. Хорошее противоядие. А в журнале было и время на свое писание, там 
работали и пишущие люди, например, мой близкий друг, философ и писатель Владимир Кормер. 
Преподавать ни я, ни мои друзья не хотели, хотя на лекции Мераба ходили. И всё бы шло хорошо, 
если бы не случившиеся серьезные финансовые затруднения после перестройки. Перестройку мы 
приветствовали, радовались не только частной, но и общественной свободе (даже эвфемизм 
«гласность» вместо свободы слова и тот радовал)/ Но и беды пришли, они коснулись всех так 
называемых служащих  и начали сказываться после обрадовавшей нас перестройки. Скажем, в 
журнале несколько месяцев вообще не платили зарплаты, выдали бумажку с печатью, что податель 
сего имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте. Стало понятно, что «Вопросах» я 
как человек, кормящий семью, не выживаю. В этот момент два фактора и, соответственно, две 
институции сыграли свою роль: во-первых, я пошёл преподавать в Лингвистический университет на 
кафедру философии и политологии. Я там читал абсолютно свой курс, никак не связанный ни с чем. 
Деньги были не большие, но все же что-то платили. Второй институцией был Сорос, где я и лекции 
читал, и в руководстве был. Это была попытка свободного преподавания, свободного подхода к 
действительности. То, что я писал, то я и читал. Я вообще всегда читаю студентам то, что я пишу и 
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над чем думаю. Мне это интересно, и, как мне кажется, слушателям тоже интересно, когда человек 
читает о своём любимом, то, над чем он думает. А написано, надо сказать, много. Не буду о прозе, но 
у меня двадцать научных книг, две монографии на немецком и более четырехсот статей. Но, 
собственно, и лет мне уже немало.  

- Есть ли при этом у студентов ответная реакция на то, что Вы читаете? 

В. К.: Разумеется. Хотя порой курьезная реакция. Например, у меня есть курс «Философия 
в мировой художественной литературе». Он абсолютно авторский от начала и до конца, сюжеты его 
от книги Иова до Достоевского и Камю. Что-то записано мною к этому курсу, что-то опубликовано, 
но, по большей части, и это существенно, я читаю новое и свое. И тут как-то один из студентов даёт 
мне курсовую по «Гамлету», о котором я читал одну из своих лекций. В его курсовой как раз и 
содержался пересказ этой лекции. Я спрашиваю, откуда он взял этот материал. Молодой человек 
отвечает:  

- Из Вашей лекции. 
- Ну Вы бы тогда сослались бы хоть раз, что услышали это от профессора. 
- Ну Вы же, небось, тоже это всё из Интернета скачали! 
Меня чуть удар не хватил. Я читаю чисто авторский курс, сочиняю, думаю, придумываю, 

а народ считает, что я всё это беру из Интернета и потом им рассказываю. Я с перепуга оформил 
лекцию в статью и опубликовал её в «Вопросах философии», так как я решил, что если он так 
думает, то может ещё эту свою курсовую загнать в интернет и потом попробуй, докажи, что это твой 
текст. После того, как мой текст вышел в «Вопросах»1, его растиражировали разные издания в 
Интернете, включили в обязательную программу по изучению Шекспира в различных 
университетах. 

Гораздо сложнее понимать, как отзываются твои опубликованные статьи и книги. Ведь их 
словно на ветер бросаешь. Как у Тютчева: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется». Я 
как-то был в Вене на воркшопе по демократии. Когда я спросил, почему вы меня сюда пригласили, 
они ответили: «Вот, читаем Ваши тексты, хотим, чтобы Вы сделали для нас определённую работу». 
«Какие тексты?» – спросил я. «У вас немало текстов о русской демократии». Я не возражал, но 
неожиданно меня очень поразил один человек, который сказал: «А вообще-то одна из лучших ваших 
работ, на мой взгляд, это статья о Гамлете. Ведь это же – новый поворот в трактовке Шекспира!» Вот 
если бы мой студент не сказала, что я скачал свою лекцию из интернета, я бы в жизни не подумал 
оформить ее в статью. Очевидно, это и есть обратная связь в чистом виде. 

Так вот, если вернуться к тому, с чего мы начинали, то помимо Лингвистического 
университета, в котором я работал, повторю еще раз, это важно, - был ещё Сорос, который тогда 
держал на плаву очень много интеллигенции, причём не только гуманитарной, но и технической. И 
волей-неволей пришлось расковывать язык: я ездил с лекциями по разным городам России. Тогда как 
раз и произошло опробование себя в роли профессора. Потом, естественно, я ездил на конференции, 
выступал с докладами, - это тоже, если угодно, были этапы моей преподавательской деятельности. 
Кончился Сорос, но привычка к преподаванию уже появилась. 

Потом лекции я читал преимущественно в немецких университетах, пока Алексей 
Михайлович Руткевич не пригласил меня в Вышку… Тогда ещё не было факультета, всё находилось 
лишь на стадии его формирования. Поначалу я поколебался немножко, поскольку оставалась та же 
идея, что я, мол, не хочу преподавать, а хочу писать, а Германия отнимала немного времени, но 
прожиточный минимум обеспечивала… Но ситуация финансовая не улучшалась, и в итоге я принял 
предложение, о чём не жалею, а наоборот, очень рад. 

- На какие темы Вы читали лекции в немецких университетах? 

                                                             
1 Кантор В. К. Гамлет как «христианский воин» // Вопросы философии. 2008. № 5. 
[http://magazines.russ.ru/slovo/2008/60/ka8.html] 
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В. К.: Ну, в немецких прежде всего по поводу России, русской культуры, русской 
философии. 

-  А чем интересуются немецкие студенты? 

В. К.: Интересы – самые разные. Всё зависит от аудитории… Начну с одного анекдота. Я 
его даже включил в свою последнюю книжку. Когда-то я в первый раз поехал с лекциями по русской 
философии. Многие профессора там преподают не в том городе, в котором живут. Вот мы, например, 
жили в иезуитском монастыре. И я с этими немецкими профессорами обедал, ужинал, когда они 
были в этом городе. 

- А чем Вы собственно занимаетесь? – спросили они меня. 
- Русской философией. 
- А что это такое? 
Ну, я тут подумал, что бы им сказать такое, что они могли бы знать. Я начал благородно 

перечислять то, что я считал важным. А я читал я тогда о Чаадаеве, Соловьеве, Бердяеве, Франке… 
Смотрю, в глазах у собеседников – полная пустота. Тут я упоминаю Достоевского... 

- О да. Достоевский – это великий философ! - сказали они. 
Достоевский был для них и остается великим философом2, я с этим сталкивался 

неоднократно, более того, согласен с этим, хотя и обидно, что других не знали. Но существует уже 
очень много переводов и других русских философов. Германия, философская Германия, мне кажется, 
очень вовлечена в русскую мысль. Для меня, по крайней мере, именно поэтому эта страна понятнее и 
ближе. Там есть практически весь Соловьёв в немецком переводе. Там есть Флоренский – большой 
четырёхтомник. Там сейчас вышел восьмитомник Франка, одним из инициаторов этого издания и я 
являюсь. Вышло на немецком и две моих больших книги по русской философии. 

Если возвращаться к преподаванию, то в Вышке до образования философского факультета 
я просто читал общий курс по истории философии… Причём, в начале я даже курс не читал, а только 
полгода вёл семинары. Тоже было неплохо. Это как-то расковало меня. После этого кому я только не 
читал: юристам, журналистам, управленцам. Управленцам хуже всего было читать, поскольку они не 
понимали, зачем им философия. Я понимал, что они не понимают, и цитировал им «Мастера и 
Маргариту», где Воланд рассуждал так: для того, чтобы управлять нужно иметь план на некоторый 
хоть сколько-нибудь приличный срок, даже смехотворно короткий срок, скажем, тысячу лет. А 
философия дает широкий и дальний взгляд, помогает оценить некую перспективу. Но это на них 
плохо действовало… Про Воланда они, конечно, слыхали…(смеется). 

Потом, слава Богу, открылся факультет. На данный момент, у меня – три курса на 
факультете, дипломники, аспиранты. Ну и до нынешнего года читал общий курс у журналистов. 
Думаю, это было разумное решение декана. Так как я – еще и писатель,  литератор, мне 
действительно проще было найти общий язык с журналистами, чем, скажем, с юристами, 
экономистами. Они слушают с восторгом, приходят на мои лекции на факультете философии. 
Помню, как-то пришла компания журналистов (человек десять или пятнадцать). Философы были 
поражены. Чего это, мол, к нашему профессору ходят какие-то посторонние?! 

- Как Вы расцениваете смену поколений в современной российской философии? 
Существовал ли тот провал, который отмечался в 90-е годы, обусловленный тем, что люди, 
которые сейчас находятся в состоянии расцвета своих творческий сил, своего акме, тогда ушли в 
сферу бизнеса, журналистики и т.д.? 

В. К.: Такая проблема есть, но я не думаю, что она решается однозначно и стопроцентно. 
Я это обсуждал это со своими коллегами и в Москве, и в Питере. Вот в Питере я знаю многих людей, 
которые по этой логике должны были быть в бизнесе, а они – профессора в Санкт-Петербургском 

                                                             
2 С этого эпизода начинается первая глава последней книги В.К. Кантора: «Судить Божью тварь». 
Пророческий пафос Достоевского. Очерки. М.: РОССПЭН, 2010. 



 4

университете, находясь в возрасте от сорока до пятидесяти, т.е. в этот самый провальный период. Но, 
конечно, всё-таки более знаю коллег более младшего возраста, вроде Александра Михайловского. 

- Вы занимаетесь русской философией. Можно ли сказать, что русская философия была 
преимущественно неуниверситетской? 

В. К.: Пожалуй, начну с того факта, что первое значительнейшее событие русской 
философской мысли – «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева было опубликовано в журнале, 
журнале «Телескоп». Чаадаев за свободу философской мысли был объявлен сумасшедшим, редактор 
– профессор Надеждин отправлен в ссылку, а цензор – ректор Московского университета был 
отставлен от должности. Какие уж тут университеты! Но мне все же кажется, что это – судьба, 
которую не надо принимать как нечто обязательное. Если еще немного из истории философии в 
России, то напомню, что до Великих реформ Александра II, философские факультеты закрывались за 
то, что, по мнению властей предержащих, несли крамолу, знакомя студентов с такими «супостатами» 
как Кант, Гегель, Шеллинг. И многие окончившие философский факультет ушли в журналистику. 
Краевский, Катков и т.д. Многие русские философы, которые некогда были уволены из 
университетов, стали журналистами, издателями, писателями, но все равно хотели работать в 
университете. 

В 60-е годы философия возвращается в университет, хотя и с известными сложностями. 
Многие философы по той или иной причине из университета были вынуждены уйти. Скажем, Борис 
Николаевич Чичерин ушел из Московского университета (как и ряд других профессоров) в 1868 г., 
протестуя против политики Министерства образования. В случае с великим русским философом 
Владимиром Соловьевым, понятно, что поводом его ухода стала речь в защиту народовольцев. Хотя 
его никто не выгонял. Он просто понял несовместимость своего пребывания в университете и этих 
речей. Он понимал, что лучше уйти самому. Хотя не стоит забывать, что он сын великого историка и 
ректора Московского университета С.М. Соловьева, так что профессорская карьера ему была как бы 
предназначена. Ситуация меняется к концу XIX столетия. Мы можем вспомнить Сергея Николаевича 
Трубецкого, который был ректором Московского университета, что не мешало ему быть 
блистательным философом. Поэтому мы вряд ли можем сказать, что русская философия была 
вообще неуниверситетской. Скорее, мы можем сказать, что её отношения с университетом были 
сложными. Перед Октябрем уже многие выдающиеся русские мыслители занимали кафедры, а после 
Октября большевики их расстреливали по спискам (просто за то, что были профессорами), потом и 
выслали в 1922 г. Выслали тех, что были и остались гордостью русской мысли. И, слава Богу, 
уцелели в изгнании и продолжили свою работу, не дав прерваться русской мысли. Занятно, что в 
редакционной статье газеты «Правды» за 1922 г. было сказано, что среди высылаемых нет ни одного 
крупного имени. А были высланы: Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Сорокин, Ф.А. Степун, Л.П. 
Карсавин, Н.О. Лосский и др. не меньшего масштаба. Не говорю уж об историках, экономистах, 
писателях… Те профессора, что умудрились остаться, - скажем, философ Г.Г. Шпет, экономисты 
Н.Д. Кондратьев, А.В.Чаянов (кстати, абсолютно блистательный писатель) – в 30-е годы были 
арестованы и расстреляны. 

При самодержавии люди, преподававшие в университете, очень часто бывали замешаны в 
каких-то крамольных или полукрамольных, а порой смешных историях, и за это их отправляли в 
ссылку. Ну, какое здесь преподавание?! Тем не менее, они всё равно к нему стремились. Всё-таки 
они были профессорами! Не случайно Бердяев (а он был самым вольным среди русских мыслителей, 
не очень любившим всякие институции) попав на Запад, первым делом организует разные 
институты, где могли бы преподавать русские философы. Один из крупнейших русских религиозных 
мыслителей и теологов, Сергей Николаевич Булгаков был профессором. Мне недавно подарили его 
книгу «Философия экономики». Она состояла из его лекций студентам. Для меня это было 
открытием. 

Есть, действительно, точка зрения о том, что русский мыслитель находится вне 
профессорских стен. Да, но, как правило, по причинам, не от него зависящим. Кроме упомянутых 
Трубецкого и Булгакова, были неокантианцы, вроде Введенского, которые были профессорами, 
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издавали книги по истории философии. Это тоже была нормальная профессорская культура. В своё 
время у меня была статья, которая была растиражирована и вошла в разные книги, - «Русское 
искусство и профессорская культура»3. Это термин, который я придумал. Профессорская культура – 
это явление, существовавшее в конце XIX – начале XX века, которое являлось весьма серьёзным 
фактором для развития русской мысли. Заметьте, что многие русские художники и поэты, так или 
иначе, были прикосновенны к этой профессорской культуре. Марина Цветаева – дочка профессора 
Цветаева. Андрей Белый – сын профессора Бугаева. Александр Блок – сын профессора Блока. То же 
касается и Вячеслава Иванова, который сам был профессором, несмотря на то, что был поэтом. Ну а 
что касается советского периода, то важно понимать, что тогда некоторого рода академизм являлся 
защитой от идеологии. Сергей Аверинцев, хотя он в тот момент не был профессором, а работал, как 
известно, в Институте мировой литературы, писал абсолютно профессорские тексты. Он читал 
лекции в разных университетах, и его академический статус позволял избегать идеологичности. В 
академизме партийные деятели ничего не понимали. Например, что партийный деятель знает про 
Византию? Да ничего! Он знает лишь, что она была и что каким-то образом она связана с Россией. 
«Ну, пусть читает!» - говорили они.  

- Так что, содержание таких работ никак не контролировали? 

В. К.: Контролировали. Но пытались с интеллектуалами играть, как бы  включать их в 
свою когорту. Так, например, Аверинцев получил, как вы знаете, премию Ленинского комсомола за 
книгу о Плутархе. Такую же премию за книгу о структурализма получила Наталья Автономова. Это 
был тот случай, когда к академизму начали относиться положительно.  

Я тоже чуть не стал лауреатом премии Ленинского комсомола за большую статью о 
Достоевском, но не стал, и причина - мой слишком свободный язык. Меня пригласили в ЦК ВЛКСМ. 
Во-первых, я был беспартийным, что уже было плохо. Во-вторых, Плутарх всё-таки, в отличие от 
Достоевского, был нейтральным автором. Мне тогда позвонил секретарь нашей комсомольской 
организации и сказал: «Ты получаешь премию Ленинского комсомола. Съезди к ним, только 
правильно с ними говори». Говорил я с ними неправильно, потому что я говорил, как я понимаю 
Достоевского, и этого было достаточно, чтобы сходу переместить лауреата на третье место. Но 
желание-то у них было, они готовы были дать эту премию как раз за то, что это была академическая 
статья. Аверинцев, уехавший в Вену, был профессором в университете. Для него это был 
естественный переход. Теперь я тоже понимаю: для меня это тоже был естественный переход: к 
лекциям, чтению и одновременному занятию наукой. Но рано или поздно занятие наукой требует не 
просто письменного выражения, потому что, вы еще узнаете это странное чувство, когда пишешь, 
пишешь, и вдруг спустя годы с удивлением узнаёшь, что твои тексты кто-то читал. У меня бывали 
случаи, когда на нескольких конференциях ко мне подходили и говорили: «Ой! А Вы живы?! А мы 
по Вашим текстам диссертации защищаем. Мы думали, что Вы давно умерли». А когда читаешь 
непосредственно студентам, видишь, естественно, реакцию на то, что ты произносишь, на твои идеи. 
Мне стало это интересно - излагать свои идеи . Ни в одном из моих курсов я учебником не пользуюсь 
категорически. Естественно, я иду по некой схеме: я не могу вместо Канта прочитать, например, 
Гамана или кого-то ещё. Канта я им даю, как я его понимаю. Ну, а что касается русской философии, 
то там тем более – авторский курс. Но так и читала когда-то русская профессура. Трудно вообразить, 
что Франк читал свои лекции по книгам Булгакова… 

- Если университет и русская философия имели определённые проблемы в отношениях с 
властью, то как Вы можете оценить современную ситуацию, заключающуюся в том, что всё 
больше учёных по тем или иным причинам идут в университет? 

В. К.: Вы знаете, вольно или невольно всегда ищешь некое пространство свободы. Это 
очень важно для твоего самоощущения. Когда-то для меня таким пространством свободы были 

                                                             
3 Кантор В. К. Русское искусство и "профессорская культура" // Вопросы литературы. 1978.  №  3. 
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«Вопросы философии». Я бы даже назвал это вольером, где многое зверям позволяется. Все были 
свободны. Сейчас опять стало сложнее по многим причинам. В Вышке всё же есть пространство 
свободы: ты говоришь то, что хочешь, тебя за это любят, что приятно, и не требуют от тебя казенных 
или партийных слов. Это позволяет и думать, и расти, и писать. По счастью, работа в Вышке 
абсолютно не мешает моему собственному творчеству. Более того, за те семь лет как я здесь 
работаю, у меня вышло, по крайней мере, семь монографий. 

- Какие модели преподавания существовали во времена русской философии? Были ли эти 
модели переняты из других стран? Как на их становление повлияла русская философия?  

В. К.: Вообще, всю преподавательскую школу Россия построила, опираясь на опыт 
немцев. Известно, что в 30-е, 40-е годы XIX века молодые русские, наиболее способные молодые 
преподаватели были отправляемы в Германию, где они не просто проходили немецкую школу, но и 
учились строить университетскую науку. Это такие известные для русской мысли имена как 
Кавелин, Чичерин и т.д. Они моделировали своё преподавание по типу немецкого, что означало (чего 
сейчас уже нет в Германии) знание конкретного предмета в сочетании с невероятной общей 
эрудицией. Таким образованием обладал любой большой немецкий философ.  

Что привносили русские? Русская самостоятельная мысль, осознавшая себя философской, 
на мой взгляд, началась с Владимира Соловьева. Русский философ Лопатин писал, что впервые 
именно Соловьев начал писать не о том, что думают западные мыслители, а о тех предметах, о 
которых они тоже думают, давая по их поводу свою точку зрения. Это действительно был поворот в 
русской мысли. Естественно, если мы сравним уже уровень русских мыслителей середины XIX – 
начала XX века с уровнем советского преподавания, то это будет небо и земля. Тогда для профессора 
два-три языка были нормой, не считая античных языков. Есть известная история про Соловьева, 
когда один западный богослов приехал спорить о какой-то трактовке Ветхого Завета и сказав 
Соловьеву, что тот неправильно поясняет этот отрывок, предложил посмотреть латинский текст, 
упрекнул его в том, что он не знает вульгаты. Соловьев в ответ сказал:  

- Зачем вульгата? Есть же подлинник! 
- Извините, господин Соловьев. Этого я уже не знаю, - сказал чужеземец. 
Чем силён был Аверинцев? Он был сыном нерасстрелянного профессора, который родил 

этого мальчика, уже будучи почти глубоким стариком. Он гулял с сыном и рассказывал ему о том, 
как надо думать. И эту русскую профессорскую культуру Сергей Сергеевич впитал в себя ещё 
мальчишкой. Это было настоящее чудо. Так возник феномен Аверинцева. 

Сложно сказать, в чём заключается особенность русского преподавания. С этим связана 
также особенность русской мысли вообще. Мне кажется, что она заключается, если угодно, в широте 
познания. Если Запад сейчас больше локализовался в знании, то русские философы смотрят шире. Я 
помню, как одной конференции я делал доклад на тему насилия. Ко мне тогда подошёл немецкий 
профессор. 

- Вы так это говорите, как будто всё это знаете! – сказал он. 
- Если бы я не знал, то и не говорил бы, - ответил я. 
- У нас давно уже занимаются либо этим, либо этим, либо этим. Где Вы этому научились? 

- Если честно, то у Шпенглера, - сказал я. – Просто, вы его уже забыли, а мы ещё 
помним.  

Также как-то раз меня позвали в Германии на workshop, где обсуждали, почему 
в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» не сказалось дыхание революции. Выслушав 
долгие споры немецких коллег, я сказал:  
- Коллеги, чего вы спорите? Рассказ был написан до революции. Как оно могло сказаться? 
- А Вы специалист по Бунину? – спросили они. 
- Да нет. Я просто его читал… 
Тем не менее, несмотря на это, во многих и сегодняшних наработках немцев можно найти 

чрезвычайно интересного, школа мысли осталась. 
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- Какова, на Ваш взгляд, роль литературы в преподавании? Что может литература 
воспитать в философе? 

В. К.: Ну, прежде всего, широту мысли. Все крупнейшие писатели были философами. 
Возьмите Данте: «Божественная комедия» - глубоко философский текст. Но при этом он также писал 
чисто философские трактаты, о чём иногда забывают. Это «Пир», «Монархия» и т.д. Я уже говорил 
вам о том, что Достоевского на Западе считают крупнейшим философом. И это действительно так, 
поскольку он и Соловьев, по сути, создали русскую философию. Довольно сложно без литературы, 
лежащей в основе любой письменной культуры, войти в философию. В России это особенно сложно, 
так как здесь писатель и философ между собой тесно связаны. Так между собой были связаны 
Пушкин и Чаадаев. Эта пара была просто духовно неразрывна. Пушкин пишет о Чаадаеве: «Ты 
пробуждал к высокому любовь». Чаадаев также говорил, что если бы он был во время дуэли с 
Пушкиным, самой дуэли бы не было, ведь как он сам говорил, может быть, он был единственным 
человеком, понимавшим кто такой Пушкин. 

Почти все русские философы были блестящими литераторами. Возьмите текст 
Флоренского – это пишет художник. Не случайно Бердяев назвал его трактат «Столп и утверждение 
истины» книгой утонченно-изысканной, «стилизованным православием». В мировой культуре, 
например, были немецкие романтики, которые одновременно были и философами и писателями. 
Понятно, что некоторых немецких философов (например, Гегеля или Канта) читать трудно. Но если 
вчитаться, это – музыка, похожая на симфоническую музыку Бетховена или Баха. Например, 
гегелевская «Философия истории», на мой вкус, построена по всем законам большого музыкального 
произведения. Философ, не умеющий писать, не существует. 

Для французов особенно характерно использование литературных средств для решения 
проблем философии. Если хочешь быть философом, пиши романы, говорил Камю. Вольтер, Дидро, 
Руссо - в этой французской традиции философ, как правило, ещё является и писателем. У Монтескье 
с одной стороны - «Дух закона», а с другой – «Персидские письма». 

У Толстого его философские трактаты и его художественные произведения – одно и то 
же. Последняя часть «Войны и мира» посвящена чисто историософским размышлениям. Он просто 
нагло вставил их в роман. И люди читают, и думают, что продолжают читать роман. 

Такое сочетание двух с виду разных видов деятельности вполне естественно. Если угодно, 
работает и левое, и правое полушарие. Я думаю, что я попал французский список выдающихся 
мыслителей, поскольку я и писатель, и философ. И это, я думаю, французов купило. 

- А немцы как относятся к такому совмещению? 

В. К.: У немцев ситуация несколько странная. Когда я ездил в первые разы и должен был 
делать визитки, я писал на них «Dichter4» и «Professor».  

- Выкинь ты слово «Dichter». Не поймут, - сказал один мой германский приятель. 
- А как же Герман Гессе, Томас Манн? – спрашиваю я.  
- Для них это всё - Plusquamperfektum. Это уже было. Если ты приезжаешь как профессор, 

то тебя как профессора и принимают. Если ты приезжаешь как писатель, то, соответственно, должен 
идти в другую институцию. 

- А если я приезжаю как профессор, но при этом и писатель? 
- К тебе трудно отнестись. 
Кстати говоря, когда я писал в советский период, то тогда всякое писание, которое не 

печаталось, считалось крамолой. Если ты писатель и при этом не показываешь свои тексты, то 
значит, ты антисоветчину пишешь. И я старался не определять себя как писателя. Да, я философ, 
работаю в «Вопросах философии». На Западе тогда часто тоже считалось, что если человек в СССР 
пишет прозу, но его не печатают, то он является антисоветчиком. Так оно, на самом деле, 
практически и было. Но антисоветизм можно понимать по-разному. Как кто-то сказал про моего 

                                                             
4 Писатель, работающий в художественном творчестве (нем.) 
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друга, Владимира Кормера, «это просто из другого ящика». То же самое я могу и про себя сказать: 
то, что я писал, было не антисоветской, а несоветской литературой. И когда я относил свою повесть 
«Два дома», мне тогда говорили:  

- Ну да, это, конечно, хорошо и интересно. Но это печатать, разумеется, нельзя… Где Вы 
таких людей видели в советской жизни?... Перо у Вас есть, писать Вы умеете… Напишите что-
нибудь о пограничниках… Мы Вам можем и командировку на погранзаставу устроить… Посидите 
там месячишко-другой, напишите повесть о пограничниках, мы её тогда с удовольствием 
опубликуем. 

- Зачем? – спрашиваю я. - Я пишу то, что я вижу, что я думаю… 
- Ну, Вы поживете там и подумаете о том!.. 
Такова была советская литература. Помните, когда Беломорканал строили, то туда 

отправляли писателей, где те должны были пожить, посмотреть и написать что-нибудь советское. 
У моей книги «Два дома» был хороший редактор – Марина Владимировна Иванова, 

которая была когда-то редактором Солженицына и Трифонова. Она понимала, что в моем случае 
редактирует не антисоветскую, но и не советскую литературу. Я помню, первое, что надо было 
сделать, это – заключить договор. 

- Зачем? – спросил я 
- Вы получите 60%, - ответила она. 
- Зачем? 
- Ну, поймёте потом. 
 Мы благополучно заключаем договор, я получаю свои 60%. А тогда перед сдачей в набор 

текст должен был ещё читать так называемый контрольный редактор. Он приглашает меня в 
издательство и говорит: 

- Я прочитал Вашу книжку. Первую из двух повестей в ней надо просто снять. Это – 
абсолютная антисоветчина. А вторую надо сократить вдвое! 

- И что из этого получится? – спрашиваю я. 
- Ну, небольшая интересная книжечка… Всё-таки это будет считаться публикацией. 
- На это я не согласен. 
- А какие тогда могут быть варианты? 
- Вариант простой. Я просто забираю рукопись и всё. 
- Ну и хорошо, - говорит он. 
И тут Марина Владимировна, которая в этот момент сидела рядом, говорит: 
- Вы знаете, мы не можем отдать автору рукопись… 
- Почему? – спрашивает он. 
- Мы уже выплатили ему 60%... 
- Как?! - восклицает он, - до контрольного редактора?! Как вы могли?! 
Советская власть хотя и ставила идеологию вроде бы превыше всего, но деньги, при этом, 

оставались деньгами. Книга, хоть и порезанная, все же вышла. Вся структура советской жизни была 
направлена не то чтобы против антисоветизма, а против свободной мысли. Важно не то, что ты 
думаешь против, а то, что ты думаешь не так, по-своему. А ведь умение думать по-своему и есть 
первый шаг и к философии, и к литературе. Если ты умеешь думать по-своему или просто не умеешь 
думать по-другому, то это – твоё счастье и твоя беда. Помните, как чёрт в «Братьях Карамазовых» 
говорит: «Моя мечта – это воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь 
толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит»5. Как и он, ты тоже хочешь 
думать по-другому, но не можешь. 

- А как современная литература соотносится с философией? Выключается ли она из её 
рассмотрения или её включение принимает какие-то новые формы? 

В. К.: Некое философствование, разумеется, присутствует, но оно присутствует в 
постмодернистском ключе. А постмодернизм, на мой взгляд, всё-таки не совсем философия. Или 

                                                             
5 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Правда, 1985, стр. 364.  
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просто я человек, воспитанный на классической философии. Поэтому, собственно, за редким 
исключением современную литературу читаю с трудом. Беда современной литературы заключается в 
ориентации на рынок. И никуда здесь не деться. Шоуменство даже хороших, талантливых писателей 
порой ломает структуру их художественного произведения. Только что у меня вышла книжка6, в 
которую мне предложили включить три своих любимых вещи. Туда я включил как раз «Два дома», 
«Крокодил» и «Смерть пенсионера». Посмотрев ее, главный редактор одного толстого солидного 
журнала сказал мне, что книжка получилась прекрасной во всех отношениях, но у неё есть один 
большой недостаток: небольшой тираж, она только для интеллектуалов. Но, - продолжал редактор, - 
как-то мой сын приходит и говорит, что книга некоего (гипотетического) Вани Бякина вышла 
тиражом три миллиона. 

- Папа, это же, наверное, здорово, если три миллиона! 
После этого, как он купил и прочёл эту книгу, я у него спрашиваю: 
- Ну и как? 
- Да я её уже на помойку отнёс. А почему три миллиона? 
- Вот поэтому и три миллиона, - говорю я.  
На этой объяснительно-ехидной реплике главного редактора, наверно, имеет смысл 

прекратить нашу беседу. Слишком она затянулась и слишком много сюжетов…. 
 

Беседовали Селиверстов Владимир и Роман Гуляев. 
 

                                                             
6 Кантор В. К. Смерть пенсионера: Повесть. Роман. Рассказ. - М.: Летний сад, 2010. 


