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ФОНДАМИНСКИЙ (Фундаминский) (лит. псевд. Бунаков) Илья Исидорович
[17.2(1.3).1880, Москва – 19.11.1942, Освенцим], рос. революционный, обществ. и
политич. деятель. Сын купца 1-й гильдии иудейского вероисповедания. Учился в
Берлинском и Гейдельбергском ун-тах (1900–02). С 1905 чл. Моск. к-та социалистовреволюционеров партии (ПСР). Неоднократно подвергался аресту. В 1907–17 в
эмиграции. Чл. Заграничной делегации ПСР (с 1909). В 1-ю мировую войну оборонец,
совм. с Г. В. Плехановым редактировал газ. «Призыв» (1915–17, Париж). После Февр.
революции 1917 товарищ председателя Исполкома Всерос. совета крестьянских
депутатов (с мая/июня). Чл. ЦК ПСР (с июня). Комиссар Врем. правительства на
Черноморском флоте (с авг.), избран от него депутатом Учредительного собрания.
После прихода к власти большевиков чл. Союза возрождения России. В 1919
эмигрировал во Францию, жил в Париже. Масон, чл. ложи «Братство» Вел. Востока
Франции (1919–20), об-ва «Добрый самаритянин» (1920–21). Один из основателей и
соредактор ж. «Современные записки» (1920–40, опубликовал в нём серию статей под
общим назв. «Пути России»), ж. «Новый град» (1931–1939). Руководил лит.
объединением «Круг» (1935–39). В 1935–40 участвовал в деятельности братства
«Православное дело» монахини Марии (Е. Ю. Кузьминой-Караваевой). Один из
организаторов Рус. драматич. театра в Париже (1936). Гл. задачу рос. эмиграции
видел в создании нового духовного ордена на основе синтеза либеральных,
социалистич. и христианских идей для противостояния коммунистич. мировоззрению.
Духовная миссия России, по мнению Ф., заключалась в создании «единой,
вселенской, объединяющей всё человечество культуры». Арестован в 1941 герм.
оккупац. властями, в Компьенском лагере принял православие. Дважды отказывался
от побега, подготовленного друзьями, решив разделить судьбу заключённых евреев.
В 1942 погиб в газовой камере. Канонизирован Синодом Константинопольского

патриархата как святой мученик (2004). День памяти – 20 июля.
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