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Полная свобода разума
О Дмитрии Лихачеве вспоминает ректор СПбГУП Александр Запесоцкий
в к о н ц е 8о-х - начале 90-х,
в период слома социали
стической системы, рос
сийские интеллигенты
сначала оказались востре
бованы
реформаторами-револю ционерами, а
затем оттеснены на обочи
ну истории. Близкие к
Дмитрию Сергеевичу лю
д и помнят, что, испы тав
разочарование от разви
ти я собы тий в стране, в
последние годы ж изни он
избегал пы ш ны х м еро
п р и я ти й с пространными
речами.
лично верю в случайность затаив дыхание. Несмотря
в истории. То есть я верю в н а существование фило
Что определяет бытие
волю человека. От нас за софской традиции, содер
Не забуду, к ак во дворце висит, станем м ы провод ж ащ ей подобную точку
Б е л о се л ь с к и х -Б е л о зе р - н ик ам и добра ил и не ста зрения, такое публичное
ских он по-своему, тихо за нем. Поэтому такие вопро заявление прозвучало как
явил, что сознание опре сы, как «Что ждет нас в бу открытие. Помню, как у
деляет бытие. До этого де дущем?», не имеют смы меня от его слов вдруг мо
сятки лет марксисты твер сла. Нас ждет то, что м ы роз прошел по коже. Каза
дили обратное...
сделаем сами, потому что лось, что я слышу не чело
«Семьдесят л ет нас вос так и х законов, которые века, а голос какого-то
питы вали в пессимизме. бы вели нас по строго высшего разума, вселен
Ведь марксизм - это одно определенному пути и не ской мудрости.
из самых отчаянно песси давали никуда отклонить
И я вдруг понял, что на
мистических учений. Ма ся, в истории нет».
стоящ ий русский интел
терия преобладает, над ду- > 3ал был наполнен про лигент даже в самых труд
хом, над духовностью... Я фессурой, и все слушали. ны х Обстоятельствах не

позволяет себе не только
сломиться под ударами
суд ьб ы , поддаваясь разо
чарованию, но даже «сло
жить руки».
За власть морали
Лихачев
воспринимал
интеллигенцию как чисто
русское явление.
«Интеллектуальная не
зависимость, - замечал он,
- является чрезвычайно
важ ной
особенностью
интеллигенции. Незави
симость от интересов пар
тийных,
сословных,

классовых, коммерческих
и даже просто карьерных.
Если по своим убеждени
ям интеллигент входит в
партию, требующую от не
го безусловной дисципли
ны, то добровольно прода
ж а себя в рабство лиш ает
его возможности причи
слять себя к интеллиген
ции. Интеллектуальная
свобода — всегда явление
морального порядка. А мо
раль единственная
власть, сила которой не
. только не лиш ает челове
к а свободы, но и гаранти
рует ее. Совесть является
гарантом свободы интел
лигента».
В общем, интеллигент в
его понимании должен
ж ить по Шекспиру: «Все
мерзостно, что вижу я во
круг, но как тебя поки
нуть, м илы й друг!» Под
другом я бы подразумевал
народ.

Дмитрий
Лихачев: из
биографии
Его судьба не была лег
кой: лагерь, блокада, по
теря близких. Но везде и
всегда он оставался на
стоящим интеллигентом.
Дмитрий Сергеевич учил
ся на факультете обще
ственных наук Ленинград
ского университета. Потом
22-летнего Лихачева отпра
вили в лагерь на Соловки.
На основе тюремного опы
та написал интересные ра
боты о воровском языке.
Долгие годы советской вла
сти ему запрещали выез
жать за границу, хотя мно
гие университеты мира
избрали его своим докто
ром. Всю жизнь Лихачев
боролся за возрождение
культуры и против не
справедливости.
ЗНАМЕНИТЫЕ ТРУДЫ
•"Письмао добром и прекрасном''
•“Раздумья о России"
•“Человек в литературе
Древней Руси"
•"Смеховой мир Древней Руси"
•“Текстология"

