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ВСПОМИНАЯ О Н .Н.РАЗУМ О ВИЧЕ

Впервые услышать о Николае Никаноровиче Разумовиче мне до
велось, если не ошибаюсь, в начале 1970-х годов в М Г И М О , где он
преподавал историю политических учений, а я был студентом факуль
тета международных отношений. Еще Разумович вел популярный в
студенческом народе кружок, который я, впрочем, не посещал по при
чинам, которые казались мне вполне солидными. У нашей компании
был свой кружок, собиравшийся на кафедре философии под руковод
ством М.А.Полищ ука, впоследствии уехавшего в С Ш А . Жить, так ска
зать, на два дома было как-то не совсем ловко. К тому же философия
как знание, стремящееся к полноте, представлялась куда более привле
кательной, чем заведомо ограниченная по целям и возможностям, ча
ст ичная политическая наука. Сент-Бёв сказал однажды о Токвиле, что
тот, хотя и не плавает по поверхности, но не достигает и истинных глу
бин. Сегодня эта фраза кажется мне скорее колючей розой, невзначай
оброненной к ногам автора «Демократии в Америке», чем кнопкой,
подложенной в его вольтеровское кресло из хулиганских побуждений.
Умение удержаться на некоем уровне ответственного разума, не опус
каясь до ложных глубин, - немалое искусство, помогающее противо
стоять соблазнам универсальной и самодостаточной философии, начи
нающей рано или поздно кромсать Божий мир по своим лекалам. Но
так все это выглядит для меня сегодня. Тогда же вольноотпущенница
богословия действительно казалась многим из нас носительницей
высшего знания. Хотя, если вдуматься, участников и нашего «фило
софского» кружка привлекали в первую очередь гносеология и социо
логия, а в этой последней - по-преимуществу теории среднего уровня,
столь любимые скептическим М .А.Полищуком. Члены же кружка Разумовича, судя по всему, с самого начала настроились на более инст
рументальное - полит ическое - философствование, чем и прослави
лись в институте, смущая ректорат, не говоря о всяких сексотах.
М Г И М О в конце 1960-х - начале 1970-х годов был довольно
своеобразным местом. Н.Н.Разумович впоследствии - а может быть
уже и тогда - любил говорить о двух доминантах российской государ
ственной жизни: полицейской и правовой. В aima mater советских
международников первая была явлена, что понятно, во всей своей
красе. Однако по какой-то причине там оставалось место и для право
вого начала, воплотившегося в неплохих курсах государственного и
международного права. Эти предметы пользовались не то чтобы ус
пехом - скорее, вниманием, в отличие от некоторых других. Собст208
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венно успехом пользовался зато именно тот курс, который читал сам
Н.Н., а также блестящие лекции по философии антрополога Г.Ф.Хрустова и по «критике буржуазных теорий» (фактически история фило
софии и социологии X IX - X X вв.) М .А.П олищ ука. Отчасти лекции
Разумовича восполняли тот пробел в образовании, который характе
рен для всего послереволюционного периода и для всех наших учеб
ных заведений гуманитарного профиля. Речь идет о ф илософ ии п рава
- предмете, без которого восприятие положительного права, каким бы
детальным и систематическим ни было его изучение, как бы лишает
ся третьего измерения, оставаясь довольно плоским. Принципиально
инструментальный подход к праву, свойственный советской эпохе,
исковеркал миропонимание нескольких поколений юристов, не чув
ствующих, что такое автономия права в отношении политики, и так и
не усвоивших, к примеру, различие между легальностью и легитим
ностью, законами и правом.
М ы сдали вступительные экзамены в июле 1968 г. и вернулись в
конце августа после каникул в другую Москву, как Горбачев почти че
рез четверть века - в другую страну. 21 августа войска пяти стран
Варшавского договора вошли в Чехословакию. «Доктрина ограничен
ного суверенитета» заставляла задумываться о сути права, как и, на
пример, относящийся к более раннему времени «казус Рокотова», ког
да человек был осужден на основании закона, которому была придана
обратная сила. Pacta sunt servanda, dura lex sed lex, etc. Почему право
вая норма не может иметь обратной силы, почему не дважды за одно
и т.д.? Если право дает определенные гарантии лицам, то что дает га
рантии ему самому? Признание, что право не содержит собственных
гарантий, - путь и к произволу, и к поиску фундаментальных, неопро
вержимых в логике самого права оснований. В политизированной ат
мосфере формальных и неформальных научных кружков философст
вование по поводу права приносило богатые, хотя и не всегда
первосортные плоды. Составлялись, в частности, проекты конститу
ции будущей России - в основном довольно незрелые, ничуть не луч
ше большинства тех, которые станут обсуждаться в начале 1990-х го
дов. Что заслуживало в них некоторого внимания, так это стремление
согласовать требования разума с тем, что представлялось авторам им
перативами истории.
В М Г И М О было немало людей с причудливыми судьбами.
Один из самых лю бимы х преподавателей был, как говорили, сы
ном жесточайшего сталинского прокурора, другой, не вполне три 
виально ведший семинары по истории К П С С , - братом расстре
лянного бухаринца. «Никанор», как иногда за глаза ласково звали
Н .Н . студенты, побил все рекорды. Уверяли, что он не более и не
менее, как... сын святого: священника, погибш его в лагерях и кано
низированного впоследствии зарубежной церковью. Не берусь су
дить, сколько правды было в этих слухах, и не вполне уверен, точ
но ли еще в М Г И М О , а не несколько позже они возникли. К а к бы
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то ни было, такого рода слава, парадоксально оттенявшая несколь
ко богемные привы чки Н .Н ., еще больше подчеркивала его нео
бычность, выделенность из общего ряда мгим овской, да и любой
другой тогдашней профессуры.
Вновь судьба свела меня с Н.Н. через несколько лет после окон
чания М Г И М О , уже после аспирантуры. В это время он был заведу
ющим отделом государства и права И Н И О Н . Думаю, очень многие
помнят, чем была в 1970-1980-х годах «фундаменталка» (впоследст
вии - И Н И О Н ) для академического люда. И клубом, и исследова
тельским центром, и издательством, и источником приличного по
тем временам приработка. И библиотекой, конечно. Знаменитые инионовские сборники с грифом «ДСП», печатавшиеся иногда с завид
ной быстротой, непостижимым образом прочитывались куда боль
шим кругом людей, чем тот, у которого был допуск в спецхран.
По-моему, как раз в спецхране-το эти сборники мало кто читал. От
дел Разумовича, наряду еще с двумя-тремя, был одним из столпов
ИНИОНа. Под видом обзоров зарубежной литературы здесь с благо
словения Н.Н. и нередко при его участии издавались сборники впол
не самостоятельных работ по истории западной и русской политиче
ской мысли, теории права, политологии - все это шло нарасхват.
Немало из напечатанного тогда заслуживает внимания и сегодня. П и
сал и печатался, конечно, и сам Н.Н., причем не только в «инионовском» стиле. Рискну, однако, предположить, что вклад его в историю
отечественной мысли не сводится к написанному и даже по большей
части не связан с его книгами и статьями. Лю бимым жанром Н.Н.
был устный, и не только лектором, но и рассказчиком он был изобре
тательным и неистощимым. Почти любые посиделки в отделе пре
вращались в какой-то странный семинар на грани дозволенного - с
политической, но также и с академической, в тогдашнем понимании,
точек зрения. Солировал, разумеется, Н.Н. Беседы в «сократовском»
духе особенно удавались Разумовичу, хотя и не он ввел их в совет
ский обиход. Советская интеллигенция всегда была хитра на всячес
кие выдумки, позволявшие как-то работать, уклоняясь от встреч с
официальными институтами. Устное творчество было самиздатом по
определению. Общепризнанным мастером эфемерного жанра воль
ной философской беседы справедливо считался М.К.Мамардашвили.
Его размышления вслух часто записывались на пленку и сейчас в ос
новном опубликованы стараниями его друга Ю .П.Сенокосова. За
Н.Н., насколько я знаю, не записывали, и это жалко. Впрочем, запись
все равно не передала бы его мимику и жестикуляцию, составлявшие
с текстом единое целое, а на бумаге пропала бы и характерная инто
нация Н.Н. —речь врастяжечку, с большими паузами, когда он, нахох
лившись, как большая умная птица, вглядывался в собеседника: ну и
как? Вообще, разговор был жизненной стихией Н.Н., а не просто жа
нром, и это отличало его от других мэтров. И жест - в широком
смысле слова — был элементом этой стихии. Нередко жест на грани
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поступка. Как-то в минуту особого вдохновения он снял в своем ка
бинете неизбежный портрет Ленина и повесил - императора Тибе
рия. Изумленным посетителям потом спокойно объяснял: «...A пото
му, что Ленин был очень хороший бюрократ, а Тиберий - великий.
Бюрократище!..»
...В истории бывают странные совпадения времен и человечес
ки х судеб. Кончилась николаевская эпоха, и в течение каких-то четы
рех лет ушли из жизни виднейшие славянофилы, вне этой эпохи едва
ли возможные. На рубеже 1980-1990-х годов вновь переменились
времена, и как-то один за другим покинули нас многие из тех, для ко
го делом была вольная мысль, облеченная в устное слово, а средой
обитания - кухни московских квартир, закутки академических инсти
тутов, кулисы театров и мастерские художников.
...Николая Никаноровича Разумовича отпевали в храме Пророка
Иоанна Предтечи, что на Пресне. Было это зимой того года, когда в
стране должны были пройти первые более чем за семьдесят лет сво
бодные выборы. Интеллигенция очертя голову бросилась в политику,
надолго забыв о философии. В церкви, однако, было много известных
личностей, а также тех, кому вскоре предстояло стать известными друзей Н.Н., его сотрудников и бывших студентов.
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