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И. Р. Шафаревич

Р У С О Ф О Б И Я

1. Цель работы

Как течет сейчас духовная жизнь нашего народа? Какие 
взгляды, настроения, симпатии и антипатии, — и в каких 
его слоях — формируют отношение людей к жизни? Если 
судить по личным впечатлениям, то размах исканий (и 
может быть, метаний?) необычайно широк: приходится 
слышать о марксистах, монархистах, русских почвенни
ках, украинских или еврейских националистах, сторонни
ках теократии или свободного предпринимательства и 
т. д. и т. д. И, конечно, о множестве религиозных 
течений. Но как узнать, какие из этих взглядов распрос
транены шире других, а какие лишь отражают мнение 
активного одиночки? Социологические обследования на 
эту тему, кажется, не проводятся, да и сомнительно, дали 
бы они ответ.

Но вот случилось непредвиденное: в 70-е годы прои
зошел взрыв активности именно в этой области. В потоке 
статей, передававшихся здесь из рук в руки или печа
тавшихся в западных журналах, авторы раскрывали свое 
мировоззрение, взгляды на различные стороны жизни. 
Судьба как будто приоткрыла крышку кастрюли, в кото
рой варится наше будущее, и дала заглянуть в неё. В 
результате обнаружилась совершенно неожиданная кар
тина: среди первозданного хаоса самых разнообразных, 
по большей части противоречащих друг другу суждений, 
обрисовалась одна чёткая концепция, которую естест
венно счесть выражением взглядов сложившегося, спло
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чённого течения. Она привлекла многих авторов, её под
держивает большинство русскоязычных эмигрантских 
журналов, её признали западные социологи, историки и 
средства массовой информации в оценке русской истории 
и теперешнего положения нашей страны. Приглядевшись 
можно заметить, что те же взгляды широко разлиты в 
нашей жизни: их можно встретить в театре, кино, песен
ках бардов, у эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах.

Настоящая работа возникла как попытка уяснить себе 
причины, вызвавшие это течение, и цели, которые оно 
себе ставит. Однако, как будет видно дальше, здесь мы 
неизбежно сталкиваемся с одним вопросом, находящимся 
под абсолютным запретом во всем современном челове
честве. Хотя ни в каких сводах законов такого запрета 
нет, хотя он нигде не записан и даже не высказан, 
каждый знает о нём, и все покорно останавливают свою 
мысль перед запретной чертой. Но не всегда же так 
будет, не вечно же ходить человечеству в таком духов
ном хомуте! В надежде на возможносго хоть в будущем 
читателя и написана эта работа (а отчасти и для себя 
самого, чтобы разобраться в своих мыслях).

В наиболее чёткой, законченной форме интересующее 
нас течение отразилось в литературной продукции — её 
мы и будем чаще всего привлекать в качестве источника. 
Укажем конкретнее, о какой литературе идет речь. Она 
очень обширна и растет от года к году, так что мы назо
вём только основные работы, чтобы отметить её контуры. 
Началом можно считать появление в Самиздате сборника 
эссе Г. Померанца1 ] и статьи А. А. Амальрика* 2) в конце
1 ) Приведем самые краткие сведения об авторах тех произведений, 
которые будут здесь обсуждаться.
Г. Померанц — советский востоковед. В сталинское время был арестован. 
Свои исторические и общественные взгляды он излагал в сборниках 
работ, распространявшихся в Самиздате, а потом изданных на Западе, а 
также в лекциях и докладах на семинарах. Несколько его статей появи
лось на Западе в журналах, издаваемых на русском языке.
2) А. Амальрик учился на историческом факультете МГУ, потом сменил 
ряд профессий. Вскоре после опубликования указанной выше работы был 
арестован и осуждён на три года, а когда срок почти отбыл — вторично 
осуждён лагерным судом. После заявления, разъясняющего его взгляды, 
был амнистирован и эмигрировал.
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60-х годов. Основные положения, потом повторявшиеся 
почти во всех других работах, были более полно развёр
нуты в четырех псевдонимных статьях, написанных здесь 
и опубликованных в издающемся в Париже русском 
журнале «Вестник Русского Студенческого Христианского 
Движения». Разъясняя принципиальный, программный 
характер этих работ, редакционная статья предваряла: 
„Это уже не голоса, а голос, не вообще о том, что проис
ходит в России, а глубокое раздумье над её прошлым, 
будущим и настоящим в свете христианского откровения. 
Необходимо подчеркнуть необыкновенную важность это
го, хотелось бы сказать, события...“ С усилением потока 
эмиграции центр тяжести переместился на Запад. Появи
лось несколько сборников и статей и книги Б. Шрагина3) 
„Противостояние духа“ и А. Янова4) „Разрядка после 
Брежнева“ и „Новая русская правая“. Близкие взгляды раз
вивались в большинстве работ современных западных 
специалистов по истории России. Мы выберем в качестве 
примера книгу Р. Пайпса5) „Россия при старом режиме“, 
особенно тесно примыкающую к интересующему нас 
направлению по её основным установкам. Наконец, 
множество статей того же духа появилось в журналах, 
основанных на Западе недавними эмигрантами из СССР: 
«Синтаксис» (Париж), «Время и мы» (Тель Авив), «Конти
нент» (Париж) и в западных журналах и газетах.

Вот очень сжатое изложение основных положений, 
высказываемых в этих публикациях.

3) Б. Шрагин — кандидат философских наук. Был членом КПСС и даже 
секретарем своей организации. Опубликовал под разными псевдонимами 
ряд статей в Самиздате и за границей. За подписи под несколькими пись
мами протеста был исключен из партии и эмигрировал. В эмиграции 
участвовал в сборнике „Самосознание“ и писал в эмигрантских журналах.
4) А. Янов — кандидат философских наук и журналист. До эмиграции был 
членом КПСС и членом редколлегии журнала «Молодой коммунист». 
После эмиграции — профессор университета в Беркли, советолог. Опубли
ковал большое число работ в англо- и русско-язычных журналах и газе
тах.
5) Р. Пайпс (Пипес или Пипеш) — выходец из Польши, американский 
историк. Считается специалистом по русской истории и советологом. 
Ближайший помощник президента Рейгана.
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Историю России, начиная с раннего средневе
ковья, определяют некоторые „архетипические“ 
русские черты: рабская психология, отсутствие 
чувства собственного достоинства, нетерпимость к 
чужому мнению, холуйская смесь злобы, зависти и 
преклонения перед чужой властью.

Издревле русские полюбили сильную, жестокую 
власть и саму её жестокость; всю свою историю они 
были склонны рабски подчиняться силе. До сих пор 
в психике народа доминирует власть, „тоска по 
Хозяину“.

Параллельно русскую историю, ещё с XV века, 
пронизывают мечтания о какой-то роли или миссии 
России в мире, желание чему-то научить других, 
указать какой-то новый путь или даже спасти мир. 
Это „русский мессианизм“ (а проще — „вселенская 
русская спесь“), начало которого авторы видят в 
концепции „Москвы — Третьего Рима“, высказанной 
в XVI веке, а современную стадию — в идее все
мирной социалистической революции, начатой в 
России.

В результате Россия всё время оказывается во 
власти деспотических режимов, кровавых катаклиз
мов. Доказательство — эпохи Г розного, Петра I, Ста
лина.

Но причину своих несчастий русские понять не в 
состоянии. Относясь подозрительно и враждебно ко 
всему чужеродному, они склонны винить в своих 
бедах кого угодно: татар, греков, немцев, евреев... 
только не самих себя.

Революция 1917 г. закономерно вытекает из всей 
русской истории. По существу, она не была марк
систской, марксизм был русскими извращён, переи
начен и использован для восстановления старых 
русских традиций сильной власти. Жестокости 
революционной эпохи и сталинского периода 
объясняются особенностями русского националь
ного характера. Сталин был очень национальным,
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очень русским явлением, его политика — это прямое 
продолжение варварской истории России. „Стали
низм“ прослеживается в русской истории, по 
крайней мере, на четыре века назад.

Те же тенденции продолжают сказываться и 
сейчас. Освобождаясь от чужой и непонятной ей 
европеизированной культуры, страна становится всё 
более похожей на Московское царство. Главная 
опасность, нависшая сейчас над нашей страной — 
возрождающиеся попытки найти какой-то собст
венный, самобытный путь развития — это проявле
ние исконного „русского мессианства“. Такая 
попытка неизбежно повлечёт за собой подъем рус
ского национализма, возрождение сталинизма и 
волну антисемитизма. Она смертельно опасна не 
только для народов СССР, но и для всего челове
чества. Единственное спасение заключается в осоз
нании гибельного характера этих тенденций, в иско
ренении их и построении общества по точному 
образцу современных западных демократий.

Некоторые же авторы этого направления высказы
вают бескомпромиссно-пессимистическую точку зре
ния, исключающую для русских надежду на какое- 
либо осмысленное существование: истории у них 
вообще никогда не было, имело место лишь „бытиё 
вне истории“, народ оказался мнимой величиной, 
русские только продемонстрировали свою истори
ческую импотенцию, Россия обречена на скорый 
распад и уничтожение.

Это лишь самая грубая схема. Дальше, по ходу нашего 
исследования мы должны будем ещё очень много цити
ровать авторов рассматриваемого направления. Надо 
надеяться, читатель сможет тогда более ясно почувство
вать дух этих работ и тот тон, в котором они написаны.

Такая энергичная литературная деятельность с четко 
очерченными взглядами отражает несомненно настроения 
гораздо более широкого круга, чем только авторы работ: 
она выражает идеологию активного, значительного тече
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ния. Это течение уже подчинило себе общественное мне
ние Запада. Предлагая чёткие, простые ответы на цен
тральные вопросы, связанные с нашей историей и буду
щим, оно, в какой-то момент, может оказать решающее 
влияние и на жизнь нашей страны. Конечно, историю 
движут не теории и концепции, а гораздо более глубокие 
и менее рациональные переживания, связанные с духов
ной жизнью народа и его историческим опытом. Веро
ятно, то отношение к истории и судьбе своего народа, те 
жизненные установки, которые важнее всего для нашего 
будущего, вызревают веками, продолжают создаваться и 
сейчас и хранятся где-то в глубине душ. Но пока все эти 
черты национального характера, традиции, чувства не 
нашли выхода в сферу разума, они остаются аморфными 
и мало действенными. Они должны быть конкретизиро
ваны, связаны с реальными проблемами жизни. С другой 
стороны, четкая, безапелляционная, ярко сформулирован
ная схема может захватить на время сознание народа, 
даже будучи совершенно чуждой его духовному складу — 
если его сознание не защищено, не подготовлено к столк
новению с подобными схемами. Поэтому так важно было 
бы понять и оценить это новое течение в области миро
воззрения. Именно само течение и породивший его 
социальный слой будут представлять для нас основной 
интерес, а созданная им литература — привлекаться лишь 
как материал для его анализа. Авторы, которых мы будем 
цитировать, вряд ли и сейчас широко известны, а лет 
через 10 их возможно никто не будет знать. Но социаль
ное явление, отражающееся в их произведениях, несом
ненно будет ещё долго и сильно влиять на жизнь нашей 
страны.

План работы таков. Изложенные выше взгляды группи
руются вокруг двух тем: оценка нашей истории и оценка 
нашего будущего. Мы разберем их, разделив по этому 
признаку, в двух следующих параграфах. В оставшейся 
части работы мы попытаемся понять происхождение этих 
взглядов: какое духовное течение и почему могло их 
породить?
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Ссылки на источники, из которых заимствованы приво
димые цитаты, отнесены в „Библиографические примеча
ния“ в конце работы.

2. Взгляд на русскую историю.

Начать, конечно надо с обсуждения конкретных аргу
ментов, которыми авторы рассматриваемого направления 
подкрепляют свои взгляды. Такое обсуждение предпри
нималось уже не раз, и это облегчает мою задачу. Приве
дем краткий обзор высказанных при этом мыслей.

Декларируемый многими авторами тезис о „рабской 
душе“ русского человека, о том, что в нём собственное 
достоинство было менее развито, чем у жителей Запада, 
трудно подкрепить какими-либо фактами.

Пушкин, например, считал, что соотношение — обрат
ное. Мнениям приезжих иностранцев, видевших в России 
азиатскую деспотию, а в её жителях — рабов, можно про
тивопоставить мнения других иностранцев, поражавших
ся чувству собственного достоинства у русского крестья
нина или даже видевших в России „идеальную страну, 
полную честности и простоты“. Скорее всего, и те, и дру
гие очень мало знали реальную Россию.

Отношение к власти в Московской Руси никак не совпа
дает с „рабским подчинением“. Термин „самодержец“, 
входивший в титул русского царя, не означал признания 
его права на произвол и безответственность, а выражал 
только, что он — суверен, не является ничьим данником 
(конкретно — Хана). /.../ Яркий пример осуждения царя — 
оценка Г розного, не только в летописях, но и в народных 
преданиях, в одном из которых, например, говорится, что 
„Царь обманул Бога“. Так же и Петр I прослыл в народе 
Антихристом, а Алексей — мучеником за веру.

Концепция „Москвы — Третьего Рима“, сформулирован
ная в начале XVI века псковским монахом Филофеем, 
отражала историческую ситуацию того времени. После
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флорентийской унии Византии с католичеством и паде
ния Константинополя Россия осталась единственным пра
вославным царством. Автор призывает русского царя осоз
нать свою ответственность в этом новом положении. Он 
напоминает о судьбе Первого Рима и Второго (Царь
града), погибших, по его мнению, из-за отпадения от 
истинной веры, и предсказывает, что Русское царство 
будет стоять вечно, если останется верным православию. 
Эта теория не имела политического аспекта, не толкала 
Россию к какой-либо экспансии или православному мис
сионерству. В народном сознании (например, в фольк
лоре) она никак не отразилась. Утверждение о том, что 
идея „Третьего Рима“ и революционная марксистская 
идеология XX века составляют единую традицию, при
надлежит Бердяеву, которого, по-видимому, особенно 
пленило созвучие Третьего Рима с Третьим Интернацио
налом. Но ни он, ни кто-либо другой не пытался объяс
нить, каким образом эта концепция передавалась в тече
ние 400 лет, никак за это время не проявляясь.*

Никакой специфической для русских ненависти к ино
странцам и иностранным влияниям, которая отличала бы 
их от других народов, обнаружить нельзя. Сильны были 
опасения за чистоту своей веры, подозрительность по 
отношению к протестантской и католической миссио
нерской деятельности. Здесь можно видеть известную 
религиозную нетерпимость, но эта черта никак уж не 
отличает Россию того времени от Запада, уровень рели
гиозной терпимости которого характеризуется инквизи
цией, Варфоломеевской ночью и 30-летней войной.

Сводить всю дореволюционную историю России к 
Г розному и Петру I -  это схематизация, полностью 
искажающая картину. Это все равно, что представлять

* В отличие от Бердяева и повторяющих его мысль цитированных выше 
авторов, современные профессиональные историки, по-видимому, эту 
концепцию не поддерживают. Обширная литература, посвященная этому 
вопросу, сходится на признании того, что концепция „Москвы — Третьего 
Рима“ даже в XVI веке никак не влияла на политическую мысль Московс
кого царства.
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историю Франции состоящей лишь из казней Людовика 
XI, Варфоломеевской ночи, гонений на протестантов при 
Людовике XIV и революционного террора. Такая под
борка выдернутых фактов ничего не может доказать. Не 
доказывает она и того тезиса, что Революция была специ
фически русским явлением, закономерным следствием 
русской истории. И если бы это было так, то как можно 
было бы объяснить революцию в Китае и на Кубе, гос
подство марксизма над умами западной интеллигенции, 
влияние коммунистических партий Франции и Италии?

К этим аргументам, заимствованным из упомянутых 
выше работ, прибавлю несколько своих, чтобы обратить 
внимание на один важный аспект вопроса.

1. Как мало отношение русского допетровской эпохи к 
власти походило на „рабскую покорность“, „стремление 
думать и чувствовать одинаково с нею“, — показывает 
Раскол, когда второстепенные, не имевшие догматичес
кого значения изменения обрядов, введённые властью, не 
были приняты большой частью нации, люди тысячами 
бежали в леса, шли на муки и смерть, самосжигались — и 
за 300 лет проблема не потеряла своей остроты. Инте
ресно сравнить это с похожей ситуацией в классической 
стране, утвердившей принцип личной свободы и челове
ческих прав — Англии. Генрих VIII скроил совершенно 
новое вероисповедание, взяв кое-что от католичества, кое- 
что от протестантизма, да ещё несколько раз его пере
краивал, так что под конец его подданные уже и не знали 
хорошенько, во что же им надлежит верить. И вот — пар
ламент и духовенство оказались покорными, большинст
во народа приняло это сочинённое из политических и 
личных соображений вероисповедание. Конечно, в Запа
дной Европе ХѴІ-ХѴІІ веков религиозные разделения 
играли не меньшую роль, чем у нас, но они, по-види
мому, больше сплелись с политическими и материаль
ными интересами. Так, Р. Пайпс поражается: „Секуляриза
ция церковных земель (в России XVIII века - И. Ш.) - 
пожалуй самая веская причина европейской Реформации 
— прошла в России так спокойно, как будто речь шла о
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простой бухгалтерской операции“. Немыслимо в России 
того времени было бы положение, зафиксированное Аугс
бургским религиозным миром, выражавшееся формулой 
cujus regio, ejus religio“ (чья власть, того и религия), когда 
вера подданных определялась их светскими властите
лями. Некоторые из авторов разбираемого направления 
считают особенно ярким проявлением рабских черт рус
ского национального характера — подчинение церкви 
государству в форме синодального управления Церковью, 
введённого Петром I. В цитированной книге Р. Пайпса 
одна глава так и называется: „Церковь -  служанка госу
дарства“. А Шрагин пишет: „Наиболее ярко и, так ска
зать, архитипически*, российская психологическая пре
драсположенность к единогласному послушанию сказа
лась в подчинении церкви государству в тех формах, 
какие оно приняло в синодальный период“. Уж им-то — 
историку и философу — должно быть прекрасно известно, 
что возникли эти формы подчинения церкви государству 
в протестантских странах, откуда были точно скопиро
ваны Петром I, так что в них нет ничего не только „архи- 
типического“, но вообще типичного для русских.

2. Другое любопытное наблюдение связано с точкой 
зрения, которую высказывает Р. Пайпс. Он считает, что 
законодательство Николая I послужило образцом для 
советского, с которого, в свою очередь, Гитлер, якобы, 
копировал законы Третьего Рейха (!), так что законода
тельство николаевских времен оказывается в итоге источ
ником всех анти-либеральных течений XX века. Он про
кламирует даже, что значение николаевского законода
тельства для тоталитаризма сравнимо со значением 
Великой хартии вольностей для демократии! Концепция 
Р. Пайпса, конечно, является всего лишь анекдотом, 
типичным, впрочем, для всей его книги, но интересно, 
что более внимательное рассмотрение этого вопроса при
водит к выводам, прямо обратным тем, к которым его

* Мы сохраняем правописание подлинника, хотя речь идёт, по-видимому, 
о понятии архетипа, принадлежащем К. Юнгу.
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тянет. Вся концепция тоталитарного государства (как в 
монархическом, так и в демократическом его варианте), 
подчиняющего себе не только хозяйственную и полити
ческую деятельность подданных, но и их интеллектуаль
ную и духовную жизнь, была полностью разработана на 
Западе, — а не будь она столь глубоко разработана, она не 
могла бы найти и воплощения в жизнь. Так, ещё в XVII 
веке Г оббс изобразил государство в виде единого 
существа, Левиафана, „искусственного человека“, „смерт
ного Бога“. К нему он относит слова Библии: „Нет на 
земле подобного ему, он сотворён бесстрашным. На всё 
высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гор
дости“. А более конкретно, „Суверен“ обладает властью, 
не основывающейся ни на каких условиях. Всё, что он 
делает, справедливо и правомерно. Он может распо
ряжаться собственностью и честью подданных, быть 
судьёй всех учений и мыслей, в частности, и в вопросах 
религии. К числу главных опасностей для государства 
Гоббс относит мнения („болезни“), что частный человек 
является судьёй того, какие действия хороши и какие 
дурны, и что всё, что человек делает против своей 
совести, является грехом. Отношение подданных к Суве
рену, по его мнению, лучше всего выражается словами: 
„вы будете ему рабами“. В этом же веке Спиноза доказы
вает, что к государственной власти вообще неприменимы 
нравственные категории, государство принципиально не 
может совершить преступления, оно в полном праве 
нарушать договоры, нападать на союзников и т. д. В свою 
очередь, любое решение государства о том, что справед
ливо и несправедливо, должно быть законом для всех 
подданных. В XVIII веке Руссо разработал демокра
тический вариант этой концепции. Он полагает, что вер
ховная власть принадлежит народу (тоже называемому 
Сувереном), и теперь уже ОН образует „коллективное су
щество“, в котором полностью растворяются отдельные 
индивидуальности. Суверену опять принадлежит неогра
ниченная власть над собственностью и личностью граж
дан, он не может быть неправ и т. д. От Суверена каждый
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индивид „получает свою жизнь и свое бытиё“. Суверен 
должен изменить „физическое существование“ человека 
на „существование частичное“.

Нужно, чтобы он отнял у человека его собственные 
силы и дал взамен другие, которые были бы для него 
чужими и которыми он не мог бы пользоваться без 
содействия других.

Что уж тут могло прибавить столь бледное на таком 
фоне законодательство Николая I! Да можно чётко прос
ледить, как эти принципы были заимствованы в России с 
Запада. Положение о том, что подданные отреклись от 
своей воли и отдали её монарху, который может повелеть 
им всё, что захочет, высказано в „Правде воли монар
шей“, составленной Феофаном Прокоповичем по поруче
нию Петра. Там почти дословно цитируется Гоббс со 
всеми основными элементами его теории, как, например, 
о „договоре“, который заключают между собой поддан
ные, отказываясь от своей воли и отдавая её монарху.

3. „Мессианизм“, т. е. вера некоторой социальной груп
пы (нации, церкви, класса, партии...) в то, что ей предназ
начено определить судьбу человечества, стать его спаси
телем - явление очень старое. Классическим примером, 
от которого пошло и само название, является содержаще
еся в иудаизме учение о Мессии (Спасителе), который 
установит власть „Избранного народа“ над миром. Такая 
концепция возникала в очень многих социальных движе
ниях и учениях. Марксистское учение об особой роли 
пролетариата принадлежит к традиции „революционного 
мессианизма“, развивавшейся в Европе в XIX веке. Недав
нее очень тщательное исследование этой традиции опи
сывает различные её стадии (Сен-Симон, Фурье...) вплоть 
даже до концепции „Третьего Рима“ („Рома Терцио“ у 
Мадзини), но о России упоминает лишь в самом конце 
книги, в связи с тем, что западный „революционный мес
сианизм“ к концу века захлестнул и Россию.

4. Наконец, тезис о том, что революция в России была 
предопределена всем течением русской истории, надо 
было бы проверить на вопросе о происхождении русского
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СОЦИАЛИЗМА, так как без этого ингредиента столь ра
дикальное изменение всего общественного и духовного 
уклада жизни было бы невозможно -  что доказывают 
многочисленные прецеденты, хотя бы наше Смутное 
Время. Социализм же, по-видимому, не имел никаких 
корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России 
не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное 
сектантство, которое в Западной Европе было пита
тельной почвой социалистических идей, в России играло 
гораздо меньшую роль и лишь в исключительно редких 
случаях в еретических учениях встречаются взгляды, 
которые можно было бы считать предшественниками 
социалистических концепций (например, пожелание 
общности имущества). Тем более это относится к попыт
кам воплотить такие взгляды в жизнь: ничего хоть отда
лённо напоминающего „Мюнстерскую коммуну“ в России 
не было. Другой источник, в котором можно было бы 
искать зародыши социалистических идей - народные 
социальные утопии - тоже не даёт ничего, на что могла 
бы опереться социалистическая традиция. Они поражают 
своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессив
ности. Это осуждение Зла, противопоставление Правды — 
Кривде, мечты о „царстве Правды“, призывы к братству 
всех людей во Христе, провозглашение любви — высшим 
законом мира.

В Россию социализм был полностью привнесён с 
Запада. В XIX веке он настолько однозначно восприни
мался как нечто иностранное, что говоря о современных 
ему социалистических учениях, Достоевский часто назы
вал их „французским социализмом“. И основоположни
ками движения являются два эмигранта -  Бакунин и Гер
цен - начавшие развивать социалистические идеи только 
после того, как эмигрировали на Запад. Зато западное 
общество нового, постренессанского типа, родилось с 
мечтой о социализме, отразившейся в „Утопии“ Мора, 
„Городе Солнца“ Кампанеллы и целом потоке социалис
тической литературы.

Таким образом, многие явления, которые авторы рас
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сматриваемого направления объявляют типично русски
ми, оказываются не только не типическими для России, 
но и вообще не русскими по происхождению, зане
сёнными с Запада: это как бы плата за вхождение России 
в сферу новой западной культуры.

Подобных аргументов можно было бы привести гораз
до больше, но, вероятно, и этих достаточно, чтобы дать 
оценку разбираемой нами концепции: ОНА ПОЛ
НОСТЬЮ РАССЫПАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОПЫТКЕ 
СОПОСТАВИТЬ ЕЁ С ФАКТАМИ.

Обратим внимание на ещё одну черту рассматриваемых 
нами произведений: их равнодушие к фактической сто
роне дела, использование удивительно легковесных аргу
ментов, так что минутное размышление должно было бы 
сделать для авторов очевидной их несостоятельность. 
Например, Померанц приводит в качестве примера того, 
как русская душа „упивалась жестокостью власти“, 
„Повесть о Дракуле“, распространявшуюся в списках в 
XVI веке, в то время как она посвящена обличению жесто
кости, в некоторых списках Дракула называется диаво- 
лом. В одной из работ, посвящённых критике подобной 
концепции, указывается на это обстоятельство. Но в поя
вившейся позже самиздатской „антикритике“ Померанц 
заявляет, что он и не особенно настаивает на своей трак
товке повести. Зато, говорит он, ему был известен автор, 
подписывавший свои самиздатские произведения псевдо
нимом „Скуратов“. Так что приверженность русских 
жестокой власти всё равно доказана!

Из одного рассуждения Р. Пайпса следует, что он пола
гает, будто в Московской Руси не существовало частной 
собственности! В другом месте своей книги он приводит 
пословицу „Чужие слёзы — вода“ как доказательство 
„жестокого цинизма“ и эгоизма русских крестьян. По- 
видимому, он понял её не как осуждение эгоизма, а как 
нравственную максиму. Он же утверждает, что в допе
тровской Руси не было школ, и подавляющее большин
ство служилого сословия было неграмотным. А ведь ещё 
в 1892 г. А. И. Соболевский писал: „Мы привыкли думать,

22



что среди русских этого времени (ХѴ-ХѴІІ вв.) было 
очень немного грамотных, что духовенство было малогра
мотно, отчасти безграмотно, что в высшем светском сос
ловии грамотность была слабо распространена, что 
низший класс представлял безграмотную массу“. Он при
водит многочисленные подсчёты, из которых вытекает, 
что белое духовенство было поголовно грамотно, среди 
монахов процент грамотных был не ниже 75, среди зем
ледельцев - не ниже 50, среди посадских - 20, среди 
крестьян (в XVII в.) -  15, по всей стране было много 
„училищ“ для обучения грамоте. Как полагает Д. С. Лиха
чев, уровень грамотности в России XVII в. во всех слоях 
населения был не ниже, чем на Западе. И вот предрассу
док, отвергнутый 90 лет назад, сейчас повторяет ведущий 
специалист США по русской истории!

Особенно много таких мест в работах А. Янова (может 
быть, по той причине, что он чаще привлекает конк
ретные аргументы, в то время как другие авторы в основ
ном ограничиваются декларациями). Так, он полагает, что 
„Архипелаг ГУЛАГ“ - постоянный спутник русской исто
рии, периодически в ней появляющийся, и в качестве 
даты его предшествующего явления указывает 1825 г. 
Сначала даже не поймешь, что речь идет о восстании 
декабристов - попытке вооруженного свержения прави
тельства и убийства царя (а по некоторым планам - истре
бления всего царского дома), когда был убит генерал- 
губернатор Петербурга Милорадович, — а в результате 
было казнено 5 человек и около ста сослано. При том, что 
в это же время в Испании, Неаполе, Сицилии, Пьемонте 
и Ломбардии были совершены такие же попытки воен
ных переворотов (1820-1823 гг.), сопровождавшиеся после 
подавления такими же казнями. А в Англии в 1820 г. был 
раскрыт заговор Тистельвуда, ставивший себе целью 
убийство членов кабинета. Пятеро руководителей заго
вора были казнены, остальные участники сосланы на ка
торгу в колонии. Так что ничего типичного для русской 
истории здесь вообще нет. Не „отсталая“ Россия, а „пере
довая“ Франция показывала, как надо расправляться с
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подобными возмущениями! - тысячи расстрелянных по
сле подавления восстания в Париже в 1848 г., десятки 
тысяч - после подавления Парижской Коммуны.

Или, желая показать, что даже самые на первый взгляд 
невинные русские национальные течения, вроде славяно
фильства, приводят к черносотенству и погромам, он 
рассматривает для доказательства в качестве последова
телей славянофилов только: Данилевского, Леонтьева, 
третьеразрядного публициста начала этого века Шарапова 
и очень тёмного интригана В. И. Львова, которого он 
почему-то называет князем (оберпрокурора Синода во 
Временном правительстве, эмигрировавшего, потом вер
нувшегося, и под конец вступившего в „Союз воинст
вующих безбожников“!). Но если он счёл бы, что идеи 
славянофилов развивали Достоевский - как писатель, 
Соловьев -  как философ, Тихомиров - как публицист, 
А. Кошелев, Ю. Самарин и другие деятели эпохи реформ, 
а позже Д. Шипов - как политики, то картина получилась 
бы совсем другая, а при ещё одном подборе - третья. Вот 
приём, при помощи которого можно доказать решительно 
всё, что желательно!

Обсуждая вопрос о приемлемости для России демокра
тической формы правления, Янов отводит указания на 
некоторые недостатки этого строя тем, что „демократия 
как политическое изобретение - ещё ребенок. Ей не 1000 
лет, а едва 200“. Трудно себе представить человека, рас
суждающего об истории и не слыхавшего о демократии в 
Греции, Риме или Флоренции, не читавшего посвящён
ных ей страниц Фукидида, Платона, Аристотеля, Поли
бия, Макиавелли! Наконец, - уже совсем курьёз - Белинс
кого Янов относит к „классикам славянофильства“! За 
такой ответ школьник получает двойку, а пишет это кан
дидат философских наук и ныне профессор университета 
в Беркли.

Мы поневоле приходим к вопросу, от ответа на 
который зависит всё дальнейшее направление наших раз
мышлений: интересует ли вообще истина этих авторов? 
Вопрос неприятный: существуют „правила игры“, соглас
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но которым следует обсуждать аргументы, а не добросо
вестность и мотивы оппонента. Столь опостылела поста
новка вопроса: „Кому это выгодно?“ „На чью мельницу 
льёт воду?..“ Но с другой стороны, дискуссия с авторами, 
которых ни факты, ни логика не интересуют, действи
тельно превращается в какую-то игру. Поэтому прежде, 
чем идти дальше, давайте проверим наши сомнения на 
ещё одном примере: на утверждении, встречающемся 
почти во всех разбираемых работах - о жестокости, вар
варстве, специфическом, якобы, для всей русской исто
рии.

Как будто существовал народ, который в этом нельзя 
упрекнуть! Ассирияне покрывали стены завоеванных 
городов кожами их жителей. В Библии читаем: „И пре
дали заклятию всё, что в городе, и мужей, и жён, и 
молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, всё истре
били мечом“. (Кн. Иисуса Навина, VI, 20). И о царе 
Давиде: „А народ, бывший в нём, он вывел, и положил 
их под пилы, под железные молотилки, под железные 
топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он посту
пил со всеми городами Аммонитскими“. (2-я книга 
Царств, XII, 31).

И светлые, прекрасные эллины во время междоусобных 
войн уничтожали население целых городов (по их масш
табам — государств): всех мужчин убивали, а женщин и 
детей продавали в рабство. И так идёт через всю Исто
рию: не только в тёмные средние века, но и в эпоху 
торжества Разума. Кромвель уничтожил треть населения 
Ирландии, и только восстание в Шотландии помешало 
ему осуществить первоначальный план - покончить с 
ирландцами как нацией. В США благочестивые пуритане 
истребляли индейцев как волков: была назначена плата за 
скальп. А работорговля, в которой участвовали короли, 
которую парламенты защищали, ссылаясь на права чело
века, - и которая стоила Африке 100 миллионов жизней! 
А Французская революция, число жертв которой неко
торые современники оценивали в 1 миллион, — это когда 
всё население Франции составляло 26 миллионов! И,
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наконец, Гитлер! Конечно, много жестокости было и в 
нашей истории, но ведь нужно совершенно позабыть о 
добросовестности, чтобы приписывать нам жестокость 
как какую-то специфическую черту! Нет, кажется, ни 
одного из наших авторов, который не помянул бы с 
торжеством опричнину! Но современный историк, спе
циально исследовавший число жертв опричнины, пишет: 
„Традиционные представления о масштабах опричного 
террора нуждаются в пересмотре. Данные о гибели мно
гих десятков тысяч человек крайне преувеличены. По 
синодику опальных, отразившему подлинные опричные 
документы, в годы массового террора было уничтожено 
около 3 - 4  тысяч человек“. (Речь идёт, конечно, о числе 
убитых. Голод, эпидемии, набеги крымцев и бегство от 
непосильных поборов уменьшило население центральной 
России на сотни тысяч человек). А в Варфоломеевскую 
ночь, близкую по времени, за несколько дней было истре
блено больше народа (в Париже и провинции).

Русскую историю авторы рассматривают исключи
тельно в плоскости современного сознания, полностью 
игнорируя требование историзма. А ведь все они — люди 
с гуманитарным образованием, факты, которые мы выше 
напомнили, должны быть большинству из них прекрасно 
известны. Те же, которым они не известны, легко могли 
бы их узнать, если бы их действительно интересовали 
ф а к т ы .  Приходится признать, что мы имеем здесь дело 
не с искренними попытками понять смысл русской исто
рии, не с „историософскими размышлениями“. Перед 
нами деятельность совершенно другого типа: это журна- 
листическая публицистика, пропаганда, стремящаяся 
внушить читателю некоторые заранее заданные мысли и 
чувства. Но тогда её и надо исследовать как пропаганду. 
А всякая пропаганда имеет определённую ЦЕЛЬ. Мы 
приходим к важнейшему вопросу: какова же цель всей 
этой литературы, зачем понадобилось внушать читателям 
взгляд, согласно которому русские -  это народ рабов, 
всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкав
шихся перед сильной властью, ненавидевших всё чужое и
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враждебных культуре, а Россия -  вечный рассадник дес
потизма и тоталитаризма, опасный для остального мира?

Можно было бы и не ломать голову над этим вопро
сом, если бы мы имели дело просто с эмигрантскими 
эмоциями. Но дальше мы убедимся, что это не так. Мы 
просто видим надводную часть айсберга: то, что рассма
триваемая литература в своем большинстве опубликована 
на Западе, объясняется только тем, что там публиковать 
безопаснее и легче. А сами эти настроения уходят корня
ми сюда, да и здесь они проявляются, хотя и не так пря
молинейно. Ведь надо отдать себе отчет в том, что если 
эта концепция впитается в национальное сознание, то это 
будет равносильно духовной смерти: народ, ТАК оцени
вающий свою историю, существовать не может. Так что 
мы имеем здесь дело с каким-то явлением, которое нас, 
жителей этой страны, кровно затрагивает.

3. Планы для России.

Ответить на вопрос, поставленный в конце преды
дущего параграфа, поможет рассмотрение второй группы 
взглядов, развиваемых авторами интересующего нас 
направления: как оценивается сегодняшнее положение 
страны и какие пути предлагаются на будущее. Если 
верно высказанное нами предположение, что интерес к 
древней Руси, старцу Филофею, Грозному, Пересветову и 
т. д. определяется не склонностью авторов к историчес
ким исследованиям, а какими-то очень злободневными 
интересами и чувствами, то очевидно, что их суждения о 
современности должны особенно прояснить их мотивы.

Все высказываемые здесь точки зрения концентри
руются в основном вокруг двух положений: опасность, 
недопустимость влияния русского национального начала 
на жизнь государства и необходимость точно следовать 
образцу современных западных демократий в построении 
общества.

27



Авторы очень болезненно и резко реагируют на любые 
попытки взглянуть на жизнь с русской национальной 
точки зрения, т. е. подойти к сегодняшним проблемам с 
точки зрения русских духовных и исторических традиций. 
„...Не национальное возрождение, а борьба за свободу и 
духовные ценности должна стать центральной творческой 
идеей нашего будущего“ (Горский, псевдоним). Тот же 
автор предупреждает: „Новое национальное сознание 
должно строиться не на бессознательном патриотизме...“ 
(как оно, по-видимому, строилось у 20 миллионов, 
сложивших свою голову в последней войне). Опасным 
соблазном автор считает размышление о СМЫСЛЕ 
существования России, т. е. саму презумпцию ОСМЫС
ЛЕННОСТИ русской судьбы. С осуждением он говорит: 
„Русский человек, если он только способен самостоя
тельно мыслить, до сих пор мучается вопросом: что такое 
Россия? в чем смысл её существования? каково её назна
чение и место во Всемирной истории?“ (Интересно, что 
по смыслу этой фразы сам „Горский“ себя к числу „рус
ских людей“, по крайней мере, „самостоятельно мысля
щих“, не относит.

К анонимным авторам, выступившим в «Вестнике 
РСХД» № 97 („Горский“ и др.), с большим сочувствием 
относится Янов. Он считает даже, что будущее России в 
значительной степени зависит от того, какую политичес
кую ориентацию примет движение „Русского Православ
ного Ренессанса“. Здесь он различает два направления: 
одно, близкое ему по духу, к которому относятся упомя
нутые авторы, он называет „либерально-экуменическим“. 
Трудно вложить в этот осторожный и деликатный оборот 
речи другое содержание, кроме -  безнациональное. Да и в 
предисловии к другой книге Янова, Бреслауер подчерки
вает, что симпатии Янова - на стороне КОСМОПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ прослойки советского общества. Нужно как-то 
назвать и другое направление в „Православном Ренессан
се“, по смыслу оно НАЦИОНАЛЬНОЕ, но тут Янов не 
выдерживает роли профессора, беспристрастно анализи
рующего интересный социальный феномен, его проры
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вает: оно - „ТАТАРСКИ-МЕССИАНСКОЕ“, и угроза 
„мировому политическому процессу“.

В этом противопоставлении Янов видит основную про
блему современной советской жизни: „решающий водо
раздел проходит между националистами и не националис
тами“. Излишне оговаривать, что „национализм“ имеется 
в виду не армянский, литовский или еврейский, а только 
русский. И очевидно, по какую сторону водораздела стоит 
автор. Более того, он обвиняет своих противников в том, 
что если бы реализовались их идеи о будущей России, то 
там не оказалось бы места АНТИРУССКОЙ ОППОЗИ
ЦИИ! Не берусь судить, справедливо ли это обвинение, 
но уж очень ярко оно демонстрирует заботы автора.

С предельной отчётливостью концепции Янова про
являются в его полемике с самиздатским журналом 
«Вече», выходившим в начале 70-х годов. Как иллюстра
цию „слепого отказа видеть происходящее“, цитирует он 
статью из этого журнала: „Даже проблема гражданских 
прав в СССР менее важна в данную историческую минуту, 
чем проблема гибнущей русской нации“. Поучительно 
дать себе отчёт в позиции самого Янова. Если эта точка 
зрения не верна и „проблема гибнущей русской нации“ 
является менее важной, то что же произойдет, если мы 
сконцентрируем усилия на более важной проблеме, а 
нация погибнет? (В цитированной статье утверждается, 
что численность русских сокращается). За чьи же права 
тогда бороться? Уж конечно, - не за права русских!

Наконец, эта проблема обсуждается ещё раз на более 
высоком уровне. По поводу одной самиздатской статьи 
Янов пишет: „Рискуя профанировать метафизический 
энтузиазм статьи, сформулируем просто её смысл: челове
чество квантуется, так сказать, не на отдельные индиви
дуальности, как до сих пор наивно полагало ’гуманисти
ческое сознание’, но на нации“.

Однако „профанирование метафизического энтузиазма“ 
здесь совсем ни при чем; то, что делает Янов, называется 
гораздо проще: подмена одной мысли другою. В отрывке 
из обсуждаемой статьи, который Янов сам приводит
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перед цитированным выше местом, говорится: „Нации - 
ОДИН из уровней в иерархии Христианского космоса...“ 
(выделено мною - Авт.), т. е. если пользоваться термино
логией Янова, человечество квантуется И НА НАЦИИ. 
Обратная точка зрения, которой, по-видимому, придержи
вается Янов, заключается в том, что человечество кван
туется ТОЛЬКО НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ, а не на 
нации. Точка зрения не новая. Человечество, распылён
ное (или „квантованное“) на ничем друг с другом не свя
занные индивидуумы, - таков, по-видимому, идеал Янова.

Но существует и ещё более радикальное направление 
мысли. Вместо того, чтобы бороться с национализмом, 
предупреждать о его опасности — утверждается, что спора 
и вести-то не о чём, так как НАРОДА ВООБЩЕ нет. Мы 
уже приводили утверждение: „народ оказался мнимой 
величиной“ („Горский“). Особенно подробно и с любовью 
эту мысль развил Померанц:

„Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную 
память, что когда-то она была народом и несла в себе 
Бога, а сейчас совершенно пустая... Народа, в смысле 
народа-богоносца, источника духовных ценностей вообще 
нет... Есть неврастенические интеллигенты - и массы... В 
нашей стране остались только следы народа, как следы 
снега весной... То, что у нас обычно называют народом, 
совсем не народ, а мещанство“.

Итак, если в прошлом у русского народа не было исто
рии, то в настоящем нет уже и русского народа...

Эти мысли естественно вытекают из концепций, рас
смотренных в предшествовавшем параграфе. В русской 
истории авторы не видят ничего, кроме тирании, раболе
пия и бессмысленных, кровавых судорог. Померанц 
разъясняет:

„Так в России вообще делается история. Русский народ 
трепещет и пятится перед грозным самодержцем, кото
рый его режет на части, как Иванушку, и спекает заново. 
Потом, когда спечётся - признает хозяина своим и 
служит верой-правдой“.

Или в поэтической форме Галич:
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Что ни год -  лихолетье,
Что ни враль - то Мессия.

Если принять этот взгляд, то действительно, попытка 
строить будущее на основе ТАКИХ традиций может кон
читься лишь ещё одной катастрофой. Мнение одного из 
авторов, что „Россия не имела истории“, другие может 
быть отклонили бы как полемическое преувеличение, но 
по-существу все их взгляды приводят к этому выводу: 
Истории, как того чрева, в котором вынашивается 
будущее народа, Россия, согласно их точке зрения, не 
имела. На чём же тогда строить будущее этой страны? 
Ответ даёт второй основной тезис, выдвигаемый рассма
триваемой нами литературой: на основе чужого опыта, 
заимствуя, как образец, современную западную многопар
тийную демократию. Именно то, что этот опыт чужой, не 
вырастающий органически из русской истории, делает его 
привлекательным, так как дает гарантию, что он не 
заражён теми ядами, которыми пропитано, по мнению 
авторов, всё наше прошлое. Наоборот, поиски какого-то 
своего пути неизбежно вызовут, как они полагают, цепь 
новых катастроф. Янов, например, считает, это основным 
вопросом, „который сейчас, как и много поколений назад, 
разделяет русское диссидентское движение - является ли 
Россия европейской страной, или для неё существует 
особый, собственный путь развития...“

Таким образом, именно ПОИСК собственного пути 
(конечно, без ограничения его направления, так что в 
частности, результатом мог бы оказаться и какой-то 
собственный вид демократии) здесь отклоняется. Причи
на в том, что, по мнению авторов, вообще существуют 
лишь два решения, выбор возможен лишь из двух вариан
тов: современная демократия западного типа или тоталита
ризм. Говоря о том же основном вопросе, что и в цитиро
ванном только что отрывке, Янов спрашивает:

„Не заключается ли он в поисках альтернативы для 
европейской демократии? И не приводит ли такой поиск 
неизбежно даже самых благородных и честных мысли
телей в объятия авторитаризма, ибо никакой ’особой’
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русской альтернативы демократии в истории до сих пор 
не было известно. Далее, не ведёт ли логика борьбы про
тив демократии (как доктрины и как политической реаль
ности) в конце концов к оправданию самых крайних, 
тоталитарных форм авторитаризма?“

Отметим эту характерную черту, которая будет дальше 
полезна для анализа взглядов наших авторов: они предла
гают выбор только из д в у х  возможностей - или „евро
пейской демократии“, или авторитаризма, да ещё в его 
„самых крайних тоталитарных“ формах. Вряд ли реальная 
жизнь укладывается в столь упрощённую схему. В 
обществе действовало и действует столько сил: монархи
ческая власть, аристократия, буржуазия и другие сосло
вия, церковь или церкви, корпорации, партии, нацио
нальные интересы и т. д. и т. п., что из их комбинаций 
способен возникнуть (и всё время возникает) непрерыв
ный спектр государственных форм, а не те две его КРАЙ
НИЕ точки, между которыми нам предлагается выбирать. 
И часто тот механизм, при помощи которого формируется 
государственная власть, оказывается далеко не самым 
важным признаком общества. Иначе мы должны были бы 
признать родственными Римскую империю в „Золотой 
век Антонинов“ и китайскую империю Цинь Ши Хуан Ди 
с её всеобщим рабством, круговой порукой и сожжением 
книг. В нашем веке однопартийные государства — и сов
ременная Югославия, и Камбоджа при красных кхмерах, а 
многопартийные — и ЮАР, и Швейцария. Тот строй, ко
торый существовал в Англии, когда она победила Людо
вика XIV, выдержала четверть века войн с револю
ционной Францией и Наполеоном, стала „мастерской 
Европы“ и образцом свободного общества - был столь 
отличен от современной демократии, что вряд ли разумно 
объединять их одним термином. Он опирался на очень 
ограниченное избирательное право. Парламент состоял из 
лиц, тесно связанных общими интересами и даже родст
вом, дискуссии в нём носили технический характер и 
демагогия, стремление влиять на общественное мнение, 
не играла заметной роли. Зомбарт сравнивает его с сове
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том акционерной компании, где обсуждается, как вести 
предприятие, в успехе которого все одинаково заинтере
сованы и в делах которого все более или менее хорошо 
осведомлены. Большинство членов парламента факти
чески назначалось крупными землевладельцами, а часто 
места и покупались. И тем не менее, суд Истории пока
зал, что этот парламент в какой-то мере получил под
держку народа. Точно так же, как в 1812 году русский 
народ, по-видимому, единодушно поддержал самодержав
ную власть, а американский народ во Вьетнамской войне, 
потребовавшей от него очень небольших жертв, отка
зался поддерживать правительство, выбранное по всем 
канонам западной демократии. И как оценить, кто в 
большей мере выразил волю американского народа: пар
тийная машина, выдвинувшая президентов Кеннеди, 
Джонсона и Никсона, которые вели Вьетнамскую войну, 
или левые круги, опирающиеся на средства массовой 
информации, которые добились отставки президента и 
капитуляции в этой войне?

Здесь возникает очень глубокая проблема. Поиски 
лучшего пути для выявления воли народа молчаливо 
предполагают, что такое понятие как „воля народа“ 
существует и всеми одинаково толкуется. А именно это 
предположение, которое почти не обсуждается, требует 
тщательного анализа. Г оворя современным научным 
жаргоном, народ - это „большая система“. Но далеко не 
всякая большая система обладает свойством, которое 
можно было бы назвать „волей“. Например, заведомо им 
не обладает сколь угодно сложная вычислительная 
машина; совершенно не ясно, что его можно приписать 
живой природе в целом или отдельному виду, или биоце
нозу -  и только в отношении индивидуального человека 
или высших животных наличие воли не вызывает у нас 
сомнения. В реальной жизни народ проявляет себя не 
путем формулирования своей воли, а восстаниями или 
подъемом хозяйственной активности, ростом или паде
нием рождаемости, взлётом культуры или распростране
нием алкоголизма и наркомании, стойкостью и жертвен
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ностью на войне или легкой капитуляцией. Именно бес
численная совокупность таких признаков и показывает, 
здоров ли народный организм. Выработать наиболее орга
ничную для данного народа и в данный момент его исто
рии форму государственного устройства -  это, конечно, 
необходимое условие здорового существования народа. 
Но далеко не единственное и зачастую не самое важное.

Что касается демократии западного типа, которую 
столь настойчиво предлагают разбираемые авторы в 
качестве универсального решения всех общественных 
проблем, то в её современном состоянии она вызывает ряд 
сомнений, которые надо было бы тщательно обсудить, 
прежде чем рекомендовать её безоговорочно в качестве 
единственного решения наших проблем. Обсудим неко
торые из них.

1. Этот строй, по-видимому, не является таким уж 
естественным. Переход к нему обычно был связан с мучи
тельным и кровавым катаклизмом: очевидно какое-то 
насилие над естественным историческим процессом. 
Такова была гражданская война в Англии. Во Франции 
гражданская война и террор были только началом. Почти 
столетие после этого страну трясло, как в лихорадке: 
наполеоновские войны, революции, вторая империя, Ком
муна. У нас попытка введения этого строя в феврале 1917 
года не оказалась успешной. В Германии такая попытка, 
осуществлённая в Веймарской республике, в качестве 
реакции привела к победе национал-социализма. (Такой 
адепт демократии, как Черчилль, в своих мемуарах 
высказывает мнение, что судьба Германии была бы иной, 
если бы в 1918 г. была сохранена монархия).

Можно ли сейчас идти на риск ещё одного подобного 
катаклизма в нашей стране? Есть ли шанс, что она его 
переживёт? А в то же время наши авторы предлагают 
этот путь с легкостью, которая вызывает подозрение, что 
такие опасения их совершенно не заботят.

2. Основоположники западной либеральной мысли 
(например, Монтескье и авторы американской конститу
ции) исходили из концепции ограниченной власти. Эта
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концепция своими корнями уходит в религиозное средне
вековое мировоззрение. В эпоху абсолютизма было раз
вито учение о неограниченной власти - сначала о власти 
неограниченного монарха, а потом о неограниченном 
народовластии (ср. мысли Гоббса, Спинозы и Руссо, цити
рованные в предыдущем параграфе). Ограничения власти 
пытались добиться на основе принципа разделения 
властей: когда, например, законодательство не под
властно конституционному монарху или судебная власть 
- воле народа. Но чтобы такая система функционировала, 
необходима сила, ограничивающая все эти власти, а для 
этого в обществе должны существовать часто не запи
санные и даже не осознанные нормы поведения, тради
ции, моральные и религиозные принципы, которые в 
шкале ценностей занимают более высокое место, чем 
авторитет любой власти, так что противоречащие им 
действия власти воспринимаются как незаконные. Это и 
есть единственный надёжный путь ограничения власти в 
её принципе. Отсутствие таких ценностей, стоящих выше 
авторитета власти, автоматически порождает общество 
тоталитарного типа. Именно поэтому основанные на нео
граниченном народовластии государства так легко порож
дают тоталитаризм: в Германии Веймарская республика 
или во Франции власть Учредительного Собрания в 
1789 -91 гг. Эта закономерность была замечена очень 
давно. Платон писал, что демократия вырождается в тира
нию. Как он, так и Аристотель полагали, что неограни
ченное народовластие вообще нельзя считать формой 
государственного строя. Эдмунд Берк, наблюдавший 
начальный этап Французской революции, писал, что нео
граниченная демократия столь же деспотична, как и нео
граниченная монархия. Современные же западные демок
ратии целиком основываются на принципе неограничен
ного народовластия: любое решение, принятое большин
ством населения -  законно. (Этот дух уловили и разби
раемые нами авторы: например, во введении к сборнику 
„Демократические Альтернативы“ прокламируется „демо
кратия в правовой области“, т. е. подчинение права реше
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нию большинства). В этом многие либеральные критики 
современной демократии видят признак её упадка, неу
дачу предпринятой 200 лет тому назад попытки постро
ить свободное общество на принципах народовластия. 
Сейчас, по их оценке, в западном обществе свободы 
существуют в силу инерции, а не как следствие принци
пов, на которых это общество построено.

3. Авторы рекомендуют демократию западного типа в 
качестве альтернативы однопартийному коммунистичес
кому государству. Но способна ли она быть такой альтер
нативой? Ведь не по волшебству же будет один уклад 
заменён другим, очевидно, предполагается какая-то конку
ренция. А способен ли демократический строй в совре
менной его форме на такую конкуренцию? Всё больше 
западная демократия уступает и уступает своему антаго
нисту. Если часть человечества, населяющая страны с 
однопартийной коммунистической государственной сис
темой составляла 7,5 % в 1929 г. и 8,5 % в 1940 г., то в 1960 
она составила более 45 %, а сейчас составляет не меньше 
половины. И ведь процесс шёл только в одном направле
нии! Давно прошло время, когда западные демократии 
были динамичной силой, когда число стран, следовавших 
по этому пути, росло, да и другим они навязывали свои 
принципы. Теперь -  всё наоборот! Из вновь возникающих 
государств почти ни одно не избрало государственный 
строй западного типа. А в самих западных демократиях 
всё растет число противников их государственной сис
темы. Сторонники же её обычно прибегают к тому аргу
менту, что как она ни плоха, остальные - ещё хуже. 
Такой аргумент вряд ли может вдохновить кого-либо на 
защиту этого строя. 200 лет назад так не говорили! Если 
же привлечь к сравнению античную демократию, то мы 
увидим, что она - недолговечная форма. 200 лет - это 
предельный срок её жизни. Но как раз столько и сущест
вует многопартийная демократия в Западной Европе и 
США. По всем признакам, многопартийная западная сис
тема -  уходящий общественный строй. Её роль в Истории 
можно оценить очень высоко: она принесла с собою
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гарантию внутреннего мира, защиту от правительствен
ного террора (но не от „красных бригад“), рост материаль
ного благосостояния (и угрозу экологического кризиса). 
Но вернуть к ней всё человечество так же безнадёжно, 
как мечтать о возврате к Православному Царству или 
Киевской Руси. История давно перерабатывает этот строй 
во что-то новое. Можно попытаться повлиять на то, во 
что и какими путями он будет перерабатываться, но 
повернуть этот процесс вспять - безнадежно.

А между тем, есть ли у самих-то разбираемых нами 
авторов определённое представление о той „западной 
демократии“, которую нам предлагают взять или откло
нить в готовом виде, не разрешая обсуждать все воз
можные её варианты и альтернативы? Из их произве
дений как будто следует, что у них это представление 
весьма расплывчато. Часто кажется, что они имеют в 
виду классическую форму многопартийной демократии, 
вроде существующей сейчас в США. (Например, Шрагин 
или Янов). Но вот, например, Краснов-Левитин1 1 желает 
ввести „полное имущественное равенство“, а Л. Плющ* 2) 
утверждает, что государственное планирование должно 
сохраниться вплоть до достижения коммунизма: но ведь 
таких целей современная западная демократия себе 
отнюдь не ставит! Более того, Плющ пишет: „Я не пони

1 ) А. Краснов (А. Э. Левитин). Церковный деятель, принимавший в 20-х 
гг. активное участие в движении „обновленцев“, направленном на раскол 
Православной Церкви: был секретарем руководителя этого движения 
А. Введенского. После того, как движение „обновленцев“ сошло на нет, 
вернулся в Православную Церковь. В связи с его церковной деятель
ностью был арестован. В 1960-е гг. протестовал против массового закры
тия церквей при Хрущёве. Был вновь арестован и осужден на 3 года. 
Отбыв срок, эмигрировал. В нескольких работах развивает идеи объеди
нения христианства с социализмом.
2) Л. Плющ - марксист, но критически относящийся к некоторым сторо
нам советской жизни. Написал несколько работ в этом духе, был членом 
„Инициативной группы по охране прав человека“. Был арестован, признан 
невменяемым и помещён в психиатрическую больницу. Его арест вызвал 
широкое движение на Западе: протестовал даже вождь французской ком
партии. Плющ был освобождён, эмигрировал и продолжает развивать на 
Западе свои марксистские взгляды.
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маю Вас, если Вы не сочувствуете террористам, унич
тожающим палачей своего народа. Индивидуальный 
террор аморален, если он направлен против невинных 
людей“.

Нельзя же предположить у автора такой степени интел
лектуальной недоразвитости, чтобы он не задался вопро
сом: КТО будет разделять на „невинных“ и „виновных“? 
До сих пор террористы никогда не прибегали к третейс
кому суду, а вершили его сами. Вероятно, баскские терро
ристы (пример которых с сочувствием приводит Плющ), 
стреляя в полицейского, считают, что он виновен, если не 
лично, то как представитель виновного государства. Но 
ведь и любой классовый или расовый террор основывает
ся на таких взглядах. Очевидно, здесь мы имеем, правда, 
ещё робкую, апологию политического террора, а тогда, 
как это связать с идеалами западной демократии? Да и 
большинство авторов сборника „Демократические 
Альтернативы“ высказывает свою приверженность социа
лизму, и заканчивает сборник документ „Российские 
демократические социалисты за рубежом“. Перед нами, 
очевидно, какие-то другие демократы: социалистические. 
Но это уже не современная западная демократия, а некая 
АЛЬТЕРНАТИВА ей, то есть как раз то, против чего так 
страстно борется Янов. Как же тогда понять его участие в 
этом сборнике? Если он считает таким решающим аргу
ментом, что „никакой особой русской альтернативы 
демократии в истории до сих пор не было известно“, то 
не должен ли он был прежде всего обратиться с этим 
аргументом к своим единомышленникам и соавторам по 
сборнику, ибо ведь уж синтез-то демократии западного 
типа с социализмом (например, с „полным имущест
венным равенством“) в истории, безусловно, до сих пор 
не был известен?

Так что, по-видимому, не тяготение к демократии, 
понимаемой ими весьма неоднозначно, объединяет этих 
авторов. А действительно общее у всех у них — раздраже
ние, возникающее при мысли, что Россия может 
ИСКАТЬ какой-то СВОЙ путь в истории, стремление
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всеми средствами воспрепятствовать тому, что народ 
пойдёт по пути, который он сам выработает и выберет 
(конечно, не при помощи тайного голосования, а через 
свой исторический опыт). Это мечта о превращении Рос
сии в механизм, робота, лишённого всех элементов 
жизни (исторических традиций, каких-либо целей в 
будущем) и управляемого изготовленной за тридевять 
земель и вложенной в него программой... Демократия же 
играет роль такой „программы“, „управляющего 
устройства“, никак органически со страной не связанного. 
Так что, если сделать фантастическое предположение, 
что авторы обратились бы со своими идеями к американ
цам, то от них они должны были бы требовать безогово
рочного принятия абсолютной монархии.

Та же схема, то же представление о призрачности 
нашей жизни, являющейся лишь бледным ОТРАЖЕ
НИЕМ реальной, западной жизни, принимает уже нес
колько гротескный характер в статье Померанца в сбор
нике „Самосознание“. Трактуя развитие культуры ВСЕХ 
стран мира, кроме Англии, Голландии, Скандинавии и 
Франции, лишь как СКОЛОК с культуры этих последних, 
автор подчёркивает, какие искажения, выпадения целых 
этапов и слияние нескольких в один при этом проис
ходят. Но не пытается обсудить свою аксиому. А ведь 
если бы он взял за аксиому, что европейская поэзия — 
искажённое копирование персидской, то, вероятно, 
должен был бы прибегнуть к ещё более остроумным 
конструкциям, чтобы объяснить, почему Фирдоуси, Омар 
Хайям и Гафиз так искаженно отражаются в виде Данте, 
Гёте и Пушкина.*

В несколько упрощённой, но зато очень яркой форме 
все эти вопросы - и планы для будущего России, и их 
национальный аспект - предстают в теории, которую

* Любопытно, что при этом автор как раз сам отстает от развития 
Западной мысли. „Европоцентристская“ точка зрения Померанца на 
Западе в основном преодолена, рассматривается как отражение империа
лизма XIX века и, вероятно, была бы с возмущением отвергнута, если бы 
её пытались применить к какой-нибудь африканской стране.
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выдвинул Янов и изложил в ряде статей и в двух книгах. 
В классическом духе „анализа расстановки классовых 
сил“, он делит наше общество на два слоя „истэблиш
мент“ и „диссидентов“. Каждый из них порождает как 
„левое“ так и „правое“ течение. Все свои надежды автор 
возлагает на „левых“. „Истэблишментарная левая“ (тер
мин автора!) состоит из партийной „аристократии“ или 
„элиты“ и „космополитических менеджеров“. Она ну
ждается в реконструкции и „модернизации их 
архаической идеологии“, а для этого -  в союзе с „самыми 
блестящими умами России, которые сейчас концентри
руются в диссидентском движении“, т. е. с „Дисси
дентской Левой“. Для этого необходимо преодолеть „эга
литарный и моральный максимализм интеллигенции“ и 
„высокомерную нетерпимость интеллектуально и 
этически ущербного нового класса“. Но, и тут автор под
ходит к центральному пункту своей концепции, - ЭТОГО 
ОНИ СДЕЛАТЬ САМИ НЕ В СОСТОЯНИИ:

„Однако это противоречие зашло так далеко, что его 
разрешение невозможно без арбитра, авторитет которого 
признан обеими сторонами. Западное интеллектуальное 
общество может служить таким арбитром. Оно может 
выработать точную и детальную программу, чтобы при
мирить все позитивные социально-политические силы 
СССР, -  программу, которая их объединит для нового 
шага вперёд в истории...“

Вот это и есть секрет Янова, его основная концепция. И 
чтобы выразить её понятнее, автор предлагает в качестве 
модели -  ОККУПАЦИЮ:

„Это предприятие грандиозной, можно сказать, истори
ческой сложности. Однако оно по существу аналогично 
тому, с которым столкнулся ’мозговой трест’ генерала 
Мак-Артура в конце Второй мировой войны.*

Было ли правдоподобно, что автократическая Япония 
может быть преобразована из опасного потенциального

* Генерал Мак-Артур был главнокомандующим американскими оккупа
ционными силами в Японии.
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врага в дружелюбного партнёра по бизнесу без фундамен
тальной реорганизации её внутренней структуры? Тот же 
принцип приложим к России...“

Тот слой, на который это „грандиозное предприятие“ 
будет опираться внутри страны, Янов тоже характеризует 
очень точно, приводя в качестве примера -  героя одной 
сатирической повести. Речь идет о паразите, не сохра
нившем почти никаких человеческих черт (кроме чисто 
внешних), вся деятельность которого направлена на то, 
чтобы реальная жизнь нигде не пробилась через преграду 
бюрократизма. Настоящая жизнь для него -  это поездки 
на Запад и покупки, которые он оттуда привозит. Его 
мечта - привезти из Америки какой-то необычайный „сте
реофонический унитаз“. „Предположим, что он хочет сте
реофонический унитаз, -  рассуждает Янов, -  правдопо
добно ли, что он захочет мировой войны?“

Этой картине не откажешь в смелости: духовная (пока) 
оккупация „западным интеллектуальным сообществом“, 
которое становится нашим арбитром и учителем, опи
раясь внутри страны на слой „космополитических мене
джеров“, снабжаемых за это в изобилии стереофоничес
кими унитазами! Её можно принять как лаконическое и 
образное резюме идеологии рассматриваемого нами тече
ния.

4. Малый народ.

Взгляды, рассмотренные в двух предыдущих парагра
фах, сливаются в единую систему. Более того, в основе 
их лежит целая философия истории - особый взгляд на 
характер исторического процесса. Речь идет о том, 
является ли история органическим процессом, сходным с 
ростом живого организма или биологической эволюцией, 
- или же она сознательно конструируется людьми, 
подобно некоторому механизму. Иначе говоря, вопрос о 
том, чем считать общество -  организмом или механизмом,
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живым или мертвым.
Согласно первой точке зрения, человеческое общество 

сложилось в результате эволюции „норм поведения“ (в 
самом широком смысле: технологических, социальных, 
культурных, моральных, религиозных). Эти „нормы пове
дения“, как правило, никем сознательно не изобретались, 
но возникли как следствие очень сложного процесса, в 
котором каждый новый шаг совершался на основе всей 
предшествующей истории. Будущее рождается прошлым, 
Историей, совсем не по нашим замыслам. Так же, как 
новый орган животного возникал не потому, что живот
ное предварительно поняло его полезность, так и новый 
социальный институт чаще всего не создавался созна
тельно, для достижения определенной цели.

Вторая точка зрения утверждает, что общество строится 
людьми логически, из соображений целесообразности, на 
основании заранее принятых решений. Здесь вполне 
можно, а часто и нужно, игнорировать исторические тра
диции, народный характер, выработанную веками систему 
ценностей. (Типично высказывание Вольтера: „Хотите 
иметь хорошие законы? Сожгите свои и напишите 
новые“). Зато решающую роль играют те, кто обладает 
нужными познаниями и навыками: это истинные творцы 
Истории. Они и должны сначала вырабатывать планы, а 
потом подгонять неподатливую жизнь под эти планы. 
Весь народ оказывается лишь материалом в их руках. Как 
плотник из дерева или инженер из железобетона, воз
водят они из этого материала новую конструкцию, схему 
которой предварительно разрабатывают. Очевидно, что 
при таком взгляде между „материалом“ и „творцами“ 
лежит пропасть; „творцы“ не могут воспринимать „мате
риал“ как таких же людей (это и помешало бы его обра
ботке), но вполне способны испытывать к нему антипа
тию и раздражение, если он отказывается правильно 
понимать свою роль. Выбор той или другой из этих кон
цепций формирует людей двух разных психологических 
типов. Приняв первую точку зрения, человек чувствует 
себя помощником и сотрудником далеко превосходящих
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его сил. Приняв вторую - независимым творцом истории, 
демиургом, маленьким богом, а в конце концов - насиль
ником. Вот на этом-то пути и возникает общество, 
лишённое свободы, какими бы демократическими атрибу
тами такая идеология ни обставлялась.

Взгляды, которые мы рассмотрели в двух предшест
вующих параграфах, представляют собой последователь
ное применение второй точки зрения (общество как меха
низм) к истории нашей страны. Вспомним, сколько сил 
потрачено, чтобы очернить историю и весь облик нашего 
народа. Видно, какое раздражение у авторов вызывает 
опасение, что наше будущее будет опираться на истори
ческие традиции этой страны. Чуть ли не с пеной у рта 
доказывают они нам, что демократия западного типа 
абсолютно чужда духу и истории нашего народа - и столь 
же темпераментно настаивают, чтобы мы приняли имен
но эту государственную форму. Проект духовной оккупа
ции „западным интеллектуальным сообществом“, разра
ботанный Яновым, так и воплощается зрительно в образ 
России - машины, на сиденье которой весело вскакивает 
ловкий водитель, включает зажигание - и машина помча
лась. Типично и то, что для нашего будущего предла
гается выбор только из двух возможностей: „демократия 
западного типа“ и „тоталитаризм“. Ни рост организма, ни 
поведение животного никогда не основывается на выборе 
между двумя возможностями, но всегда среди бесконеч
ного числа непрерывно друг в друга переходящих вариан
тов. Зато элемент вычислительной машины должен быть 
сконструирован именно так, чтобы он мог находиться 
лишь в двух состояниях: включённом и выключенном.

И необходимый вывод из этой концепции: выделение 
„творческой элиты“ и взгляд на весь народ как на мате
риал для её творчества, очень ярко отразился у наших 
авторов. Приведём несколько примеров того, как они 
характеризуют отношение своего круга к остальному насе
лению. При этом мы встретимся с такой трудностью: эти 
авторы характеризуют тот круг, с которым они себя явно 
отождествляют, различными терминами: интеллигенция

43



(чаще), диссиденты (реже), элита, „избранный народ“... Я 
предлагаю временно совершенно игнорировать эту терми
нологию, а исходить из того, что мы имеем пока нам 
неизвестный слой, некоторые черты которого хотим вос
становить. К вопросу же о том, в каком отношении этот 
слой находится к интеллигенции, диссидентам и т. д., мы 
вернёмся позднее, когда представим его себе конкретнее.

Итак, вот как понимает ситуацию „Горский“:
„...Старое противоречие между ’беспочвенной интелли

генцией’ и народом предстаёт сегодня, как противоречие 
между творческой элитой и оболваненными и развращён
ными массами, агрессивными по отношению к свободе и 
высшим культурным ценностям“.

Причём, в то же время:
„Необходимо отметить также, что новая оппозицион

ная интеллигенция, при всём её отрыве от народных 
масс, представляет, тем не менее, именно породившие её 
массы, является как бы органом их самосознания“.

Точка зрения Шрагина такова:
„Помимо тонкого слоя европейски образованной и 

демократически настроенной интеллигенции, корни дис
сидентского движения натолкнулись на толщу вечной 
мерзлоты“.

И более того:
„Интеллигент в России -  это зрячий среди слепых, 

ответственный среди безответственных, вменяемый сре
ди невменяемых“.

Итак, „европейски образованная и демократически нас
троенная интеллигенция“ созрела для того, чтобы боль
шинство народа объявить НЕВМЕНЯЕМЫМ! А где же 
место невменяемому, как не в психушке?

Наконец, взгляд Померанца:
„Религия перестала быть приметой народа. Она стала 

приметой элиты“. „Любовь к народу гораздо опаснее (чем 
любовь к животным): никакого порога, мешающего стать 
на четвереньки, здесь нет“. „Новое что-то заменит народ“. 
„Здесь... складывается хребет нового народа“. „Масса 
может заново кристаллизоваться в нечто народоподобное
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только вокруг новой интеллигенции“.
Концепция элиты, „избранного народа“ для автора 

является необсуждаемым догматом, обсуждается только - 
где элиту найти:

„Рассчитываю на интеллигенцию вовсе не потому, что 
она хороша... Умственное развитие само по себе только 
увеличивает способность ко злу... Мой избранный народ 
плох, я это знаю,., но остальные ещё хуже“.

На этом пути наши авторы неизбежно должны встре
титься с очевидной логической трудностью, так что с 
нетерпением ожидаешь, когда же они на неё натолкнутся. 
Ведь если русское сознание так проникнуто раболепием, 
обожанием жестокой власти, мечтой о Хозяине, если пра
вовые традиции нам абсолютно чужды, так как же такому 
народу можно привить демократический строй демокра
тическими методами, да ещё в ближайшем будущем? Но 
оказывается, что для авторов здесь и затруднения нет. 
Просто тогда русских надо сделать демократичными, хотя 
бы и недемократичными методами. (Руссо называл это: 
заставить быть свободными). Как пишет Шрагин:

„При деспотиях не большинство решает. Конечно, это 
противоречит идеалам демократии. Но и наилучший из 
идеалов вырождается в утопию, когда он тесен для 
вмещения реальности“.

И это заявление, столь поразительное своей откровен
ностью, не вызвало, кажется, никакой реакции в эми
грантской прессе, так подчёркивающей в других случаях 
свою демократичность!

Перед нами какой-то слой, очень ярко сознающий своё 
единство, особенно рельефно подчёркнутое резким про
тивопоставлением себя всему остальному народу. Типич
ным для него является мышление антитезами:

творческая элита — оболваненная и развращенная 
масса;

избранный народ — мещанство; 
европейски образованная и демократически настроен

ная интеллигенция — вечная мерзлота; 
вменяемые — невменяемые;
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племя гигантов — человеческий свинарник 
(последнее -  из самиздатской статьи Семёна Телегина 
„Как быть?“).

Слой этот объединён сознанием своей элитарности, 
уверенностью в своём праве и способности определять 
судьбы страны. По-видимому, в существовании такого 
социального слоя и находится ключ к пониманию той 
идеологии, которую мы рассматриваем.

Этот социальный феномен стал бы, вероятно, понят
нее, если бы его можно было включить в более широкие 
исторические рамки. И действительно, по крайней мере в 
одной исторической ситуации подобное явление было 
подробно и ярко описано -  в эпоху Великой Французской 
революции.

Один из самых интересных исследователей фран
цузской революции (как по свежести его идей, так и по 
его удивительной эрудиции) Огюстен Кошен в своих 
работах обратил особое внимание на некий социальный 
или духовный слой, который он назвал „Малым Наро
дом“. По его мнению, решающую роль во Французской 
революции играл круг людей, сложившийся в философс
ких обществах и академиях, масонских ложах, клубах и 
секциях. Специфика этого круга заключалась в том, что 
он жил в своём собственном интеллектуальном и духов
ном мире: „Малый Народ“ среди „Большого Народа“. 
Можно было бы сказать — а н т и н а р о д  среди народа, 
так как мировоззрение первого строилось по принципу 
ОБРАЩЕНИЯ мировоззрения второго. Именно здесь 
вырабатывался необходимый для переворота тип чело
века, которому было враждебно и отвратительно то, что 
составляло корни нации, её духовный костяк: католичес
кая вера, дворянская честь, верность королю, гордость 
своей историей, привязанность к особенностям и приви
легиям родной провинции, своего сословия или гильдии. 
Общества, объединявшие представителей „Малого Наро
да“, создавали для своих членов как бы искусственный 
мир, в котором полностью протекала их жизнь. Если в 
обычном мире всё проверяется опытом (например, исто
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рическим), то здесь решает общее мнение. Реально то, 
что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо 
то, что они одобряют. Обычный порядок обращается: 
доктрина становится причиной, а не следствием.

Механизм образования „Малого Народа“ -  это то, что 
тогда называли „освобождением от мёртвого груза“, от 
людей, слишком подчинённых законам „Старого мира“: 
людей чести, дела, веры. Для этого в обществах непре
рывно производят „очищения“ (соответствующие „чист
кам“ нашей эпохи). В результате создаётся всё более 
чистый „Малый Народ“, движущийся к „свободе“ в 
смысле все большего освобождения от представлений 
„Большого Народа“: от таких предрассудков, как рели
гиозные или монархические чувства, которые можно 
понять только опытом духовного общения с ними. Этот 
процесс Кошен иллюстрирует красивым примером -  обра
зом „дикаря“, столь распространенным в литературе 
эпохи Просвещения: „персидский принц“ Монтескье, 
„гурон“ Вольтера, „таитянин“ Дидро и т. д. Обычно это 
человек, обладающий всеми материальными аксессуарами 
и формальными знаниями, предоставляемыми цивилиза
цией, но абсолютно лишеный понимания духа, который 
всё это оживляет, поэтому всё в жизни его шокирует, 
кажется глупым и нелогичным. По мнению Кошена, этот 
образ - не выдумка, он взят из жизни, но водились эти 
„дикари“ не в лесах Огайо, а в философских академиях и 
масонских ложах: это образ того человека, которого они 
хотели создать, парадоксальное существо, для которого 
средой его обитания является пустота, так же как для 
других - реальный мир. Он видит всё и не понимает 
ничего, и именно по глубине непонимания и измерялись 
способности среди этих „дикарей“.

Представителя „Малого Народа“, если он прошёл весь 
путь воспитания, ожидает поистине чудесное существова
ние: все трудности, противоречия реальной жизни для 
него исчезают, он как бы освобождается от цепей жизни, 
всё представляется ему простым и понятным. Но это 
имеет свою обратную сторону: он уже не может жить вне

47



„Малого Народа“, в мире „Большого Народа“ он зады
хается, как рыба, вытащенная из воды. Так „Большой 
Народ“ становится угрозой существованию „Малого 
Народа“, и начинается их борьба: лиллипуты пытаются 
связать Гулливера. Эта борьба, по мнению Кошена, зани
мает годы, предшествовавшие Французской революции, и 
революционный период. Годы революции 1789 - 1794 - 
это пятилетие власти „Малого Народа“ над „Большим 
Народом“. Только с е б я  „Малый Народ“ называл наро
дом, только с в о и  права формулировал в „Декларациях“. 
Этим объясняется парадоксальная ситуация, когда „побе
дивший народ“ оказался в меньшинстве, а „враги народа“ 
- в большинстве. (Это утверждение постоянно было на 
языке у революционных деятелей).

Мы сталкиваемся с мировоззрением, удивительно близ
ким тому, которое было предметом нашего анализа в 
этой работе. Сюда относится взгляд на собственную исто
рию, как на сплошную дикость, грубость, неудачу - все 
эти „Генриады“ и „Орлеанские девственницы“. И стрем
ление порвать все свои связи, даже внешние, связующие 
с исторической традицией: переименование городов, 
изменение календаря... И убеждение в том, что всё разум
ное следует заимствовать извне, тогда - из Англии: и им 
проникнуты, например, „Философские письма“ Вольтера 
(называемые иногда „Письмами из Анг'лии“). И в част
ности, копирование чужой политической системы - 
английского парламентаризма.

Мне кажется, что эта замечательная концепция приме
нима не только к эпохе Французской революции, она про
ливает свет на гораздо более широкий круг исторических 
явлений. По-видимому, в каждый кризисный, пере
ломный период жизни народа возникает такой же 
„Малый Народ“, все жизненные установки которого ПРО
ТИВОПОЛОЖНЫ мировоззрению остального народа. 
Для которого всё то, что органически выросло в течение 
веков, все корни духовной жизни нации, её религия, тра
диционное государственное устройство, нравственные 
принципы, уклад жизни - всё это враждебно, предс
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тавляется смешными и грязными предрассудками, тре
бующими бескомпромиссного искоренения. Будучи отре
зан начисто от духовной связи с народом, он смотрит на 
него лишь как на материал, а на его обработку - как на 
чисто ТЕХНИЧЕСКУЮ проблему, так что решение её не 
ограничено никакими нравственными нормами, сострада
нием или жалостью. Это мировоззрение, как замечает 
Кошен, ярко выражено в фундаментальном символе 
масонского движения, игравшего такую роль в подго
товке Французской революции - в образе построения 
Храма, где отдельные люди выступают в роли камней, 
механически прикладываемых друг к другу по чертежам 
„архитекторов“.

Сейчас мы приведём несколько примеров, чтобы подт
вердить нашу догадку, что здесь мы действительно 
имеем дело с общеисторическим явлением.

1. Обращаясь к эпохе, предшествующей той, которую 
изучал Кошен, мы сталкиваемся с КАЛЬВИНИЗМОМ, 
оказавшим в форме движения гугенотов во Франции и 
пуритан в Англии такое влияние на жизнь Европы XVI - 
XVII веков. В его идеологии, особенно у пуритан, мы 
легко узнаём знакомые черты „Малого Народа“. Учение 
Кальвина утверждало, что ещё до сотворения мира Бог 
предопределил одних людей к спасению, других -  к 
вечной погибели. Никакими своими делами человек не 
может повлиять на это уже принятое решение. Избраны 
лишь немногие: крошечная группа „святых“ в греховном, 
страждущем и обречённом на вечные муки человечестве. 
Но и „святым“ недоступна никакая связь с Богом, „ибо 
конечное никогда не может соприкоснуться с беско
нечным“. Их избранность проявляется лишь в том, что 
они становятся орудием Бога, и тем вернее их избранни
чество, чем эффектнее они действуют в сфере их мирской 
активности, откинув попытки понимания смысла этой 
деятельности.

Это поразительное учение, собственно, новая религия, 
создавало у „святых“ ощущение полной изолированности, 
противопоставленности остальному человечеству. Цен
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тральным их переживанием было чувство избранности, 
они даже в молитве благодарили Бога, что они не такие, 
как „остальная масса“. В их мировоззрении колоссальную 
роль играла идея эмиграции. Отчасти из-за того, что 
началу движения пуритан положила группа протестантов, 
бежавших от преследований в период католической реак
ции при Марии Тюдор: в состоянии полной изоляции, 
оторванности от родины, они, под влиянием учения Каль
вина, заложили основы теологии и психологии пуритан
изма. Но отчасти и потому, что даже и вернувшись в 
Англию, они по своим взглядам оставались эмигрантами, 
чужаками. Излюбленным образом их литературы был 
странник, беглец, пилигрим.

Узкие общины „святых“ постоянно подвергались 
очищениям, отлучениям от общения, охватывавшим 
иногда большинство общин. И „обречённые“, согласно 
взглядам пуритан, должны были быть подвергнуты дис
циплине их церкви, причём здесь вполне было допустимо 
принуждение. Пропасть между „святыми“ и „обречён
ными“ не оставляла места для милосердия или помощи 
грешнику - оставалась только ненависть к греху и его 
носителю. Особым предметом обличений и ненависти 
пуританской литературы были крестьяне, потерявшие 
землю и толпами отправлявшиеся в города в поисках 
работы, а часто превращавшиеся в бродяг. Пуритане тре
бовали всё более и более строгих законов: превозносили 
порку, клеймение раскалённым железом. А главное - тре
бовали защиты „праведных“ от соприкосновения с нищи
ми бродягами. Именно из духа пуританизма в XVIII веке 
возникла страшная система „работных домов“, в которых 
бедняки находились почти на положении каторжников.

Литература пуритан стремилась оторвать „святых“ от 
исторических традиций (которые были традициями 
„людей мира“), для „святых“ не имели силы все установ
ленные обычаи, законы, национальные, династические 
или сословные привязанности. Это была в самом своём 
принципе нигилистическая идеология. И действительно, 
пуритане и призывали к полной переделке мира, всех
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существующих „законов, обычаев, статутов, ордонансов и 
конституций“. Причем, к переделке по известному им 
заранее плану. Призыв „строить на новом основании“ 
подкреплялся у них знакомым уже нам образом „построе
ния Храма“ -  на этот раз - восстановления Иерусалимс
кого Храма после возврата евреев из пленения.

Как утверждает Макс Вебер, реальная роль кальвинизма 
в экономической жизни заключалась в том, чтобы раз
рушить традиционную систему хозяйства. В Английской 
революции его решающая роль состояла в том, что опи
раясь на пуритан и ещё более крайние секты, новому 
слою богачей удалось опрокинуть традиционную монар
хию, пользовавшуюся до того поддержкой большинства 
народа.

2. В эпоху, следующую за Французской революцией, 
можно наблюдать очень похожее явление. Так, в 30-е и 
40-е годы XIX века в Германии вся духовная жизнь нахо
дилась под влиянием философского и политического 
радикализма: „Молодая Г ермания“ и „левое гегель
янство“. Его целью было разрушение (как тогда говорили 
„беспощадная критика“ или „революционизирование“) 
всех основ тогдашней немецкой жизни: христианства, 
философии, государства, общества. Всё немецкое переи
меновывалось в „тевтонское“ или „пруссаческое“ и стано
вилось объектом поношений и насмешек. Мы встречаем 
знакомые читателю утверждения, что немцы лишены 
чувства собственного достоинства, что им свойственна 
ненависть ко всему чужому, что их история - цепь под
лостей, что их вообще трудно считать людьми. После 
Гёте, Шиллера, немецкого романтизма Руге писал: „Мы, 
немцы, так глубоко отстали, что нам ещё надо создавать 
человеческую литературу“.

Немецкий патриотизм отождествлялся с реакцион
ностью, наоборот, преклонялись перед всем западным, 
особенно французским. Был в ходу термин „профран
цузский антипатриотизм“. Высказывались надежды, что 
французы опять оккупируют Германию и принесут ей сво
боду. Модной была эмиграция во Францию, в Париже
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жило 85.00,0 немцев.
Типичным представителем этого направления был 

Гейне. Предметом его постоянных злобных, часто 
грязных и от этого уже и неостроумных нападок было, 
во-первых, христианство. Например, такой художест
венный образ: „Некоторые духовные насекомые испус
кают вонь, если их раздавить. Таково христианство: этот 
духовный клоп был раздавлен 1800 лет назад (распятие 
Христа?!), а до сих пор отравляет воздух нам, бедным 
евреям“. А во-вторых, немецкий характер, культура, исто
рия: так, в конце поэмы „Германия - Зимняя сказка“ он 
сравнивает будущее Германии со зловонием, исходящим 
из ночного горшка. И не потому, что он был такой 
желчный, скептический человек: Наполеона он обожал до 
идолопоклонства, перед всем французским преклонялся и 
даже называл себя „вождём французской партии в Герма
нии“. 1

3. В России второй половины XIX века те же черты 
очень отчётливо видны в либеральном и нигилистичес
ком течении. Известный публицист-шестидесятник 
В. Зайцев, писал о русских: „Оставьте всякую надежду, 
рабство в крови их“. Тому же Зайцеву принадлежит 
мысль:

„...Они хотят быть демократами, да и только, а там им 
всё равно, что на смену аристократии и буржуазии есть 
только звери в человеческом образе... Народ груб, туп и 
вследствие этого пассивен... Поэтому благоразумие тре
бует, не смущаясь величественным пьедесталом, на 
который демократы возвели народ, действовать энерги
чески против него“.

Как видим, мысль Шрагина, что при деспотиях решать 
должно меньшинство, а „принципы демократии тесны 
для вмещения реальности“, была высказана уже тогда. 
Более того, Достоевский рассказывает:

„...’Этого народ не позволит’, -  сказал по одному 
поводу, года два назад, один собеседник одному ярому 
западнику. -  ’Так уничтожить народ!’ -  ответил западник 
спокойно и величаво“.
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Замечательно презрительное отношение к своей куль
туре, такое же, как у немецких радикалов 30-х годов, соче
тающееся с преклонением перед культурой западной и 
особенно немецкой. Так, Чернышевский и Зайцев объя
вили Пушкина, Лермонтова и Гоголя бездарными писа
телями без собственных мыслей, а Ткачёв присоединил к 
этому списку и Толстого. Салтыков-Щедрин, высмеивая 
„Могучую Кучку“, изобразил какого-то самородка (Мусор
гского?), тыкающего пальцами в клавиши наугад, а под 
конец садящегося всем задом на клавиатуру. И это не 
исключительные примеры: таков был общий стиль.

В „Дневнике писателя“ Достоевский всё время полеми
зирует с какой-то очень определенной, чёткой идеоло
гией. И когда его читаешь, то кажется, что он имеет в 
виду именно ту литературу, которую мы в этой работе 
разбираем: так всё совпадает. Тут есть и утверждение о 
рабской душе русского мужика, о том, что он любит 
розгу, что „история народа нашего есть абсурд“, и как 
следствие - „Надобно, чтобы такой народ, как наш, не 
имел истории, а то, что имел под видом истории, должно 
быть с отвращением забыто им, всё целиком“. И цель - 
добиться того, что народ „...застыдится своего прошлого 
и проклянёт его. Кто проклянёт своё прежнее, тот уже 
наш, - вот наша формула!“ И принцип - что кроме „евро
пейской правды“, „другой нет и не может быть“. И 
утверждение, что „...в сущности, и народа-то нет, а есть и 
пребывает по-прежнему всё та же косная масса“ - как 
будто Достоевский заглянул в сочинения Померанца. И 
наконец, эмиграция, причина которой, согласно этой 
идеологии, в том, что „виноваты всё те же наши русские 
порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному 
человеку до сих пор ещё ничего сделать нельзя“. Как сов
ременны мысли самого Достоевского!:

„Неужели и тут не дадут и не позволят русскому орга
низму развиваться национально, своей органической 
силой, а непременно безлично, лакейски подражая 
Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? 
Понимают ли эти господа, что такое организм?“
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Страшное предположение он высказывает: что отрыв, 
„отщепенство“ от своей страны приводит к ненависти, 
что эти люди НЕНАВИДЯТ Россию, „так сказать, нату
рально, физически: за климат, за поля, за леса, за 
порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, 
одним словом, за всё, за всё ненавидят“.

Л. Тихомиров, прошедший путь террориста вплоть до 
одного из руководителей „Народной воли“, а потом 
отошедший от этого течения, рисует в своих позднейших 
работах очень похожую картину. По его словам, миро
воззрение тех кружков молодёжи, из которых вышли 
террористы, имело своею основой разрыв с прошлой 
культурой. Прокламировалось ниспровержение всех авто
ритетов и следование только „своему разуму“, что при
вело, наоборот, к господству авторитетов самых низких и 
примитивных. Значение материализма и анти-национали
зма поднялось до религиозного уровня и эпитет „отщепе
нец“ был похвальбой. Идеи этих кружков были столь 
ограниченны, что появились молодые люди, утверждав
шие, что вообще ничего не надо читать - их прозвали 
„троглодитами“. И действительно, они могли заимство
вать в предлагавшейся им литературе только подтвержде
ние уже заранее известных им идей. В результате развива
лась душевная пустота, тоска. Было много случаев само
убийств, „чувствовали, что стоят перед тьмой“. Готовы 
были броситься куда угодно и - бросились в террор.

„От них не жди никаких уступок ни здравому смыслу, 
ни человеческому чувству, ни истории. Это было воз
мущение против действительной жизни во имя абсолют
ного идеала. Успокоиться ему нельзя, потому что если 
его идеал невозможен, то стало быть ничего на свете нет, 
из-за чего стоило бы жить. Он скорее истребит „всё зло“, 
т. е. весь свет, всё, изобличающее его химеру, чем усту
пит“.

Такое повторение на протяжении 400 лет и в разных 
странах Европы столь чёткого комплекса идей не может 
быть случайным - очевидно, мы имеем дело с каким-то 
очень определённым социальным явлением, возникаю
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щим всегда в устойчивой, стандартной форме. Можно 
надеяться, что это наблюдение поможет нам разобраться 
в той современной проблеме, которой посвящена нас
тоящая работа.

Последние века очень съузили диапазон тех кон
цепций, которыми мы способны пользоваться при обсуж
дении исторических и социальных вопросов. Мы легко 
признаём роль в жизни общества экономических факто
ров или политических интересов, не можем не признать 
(хотя и с некоторым недоумением) роли межнацио
нальных отношений, соглашаемся, на худой конец, не 
игнорировать роли религии, - но в основном как полити
ческого фактора, например, когда религиозная рознь 
проявляется в гражданских войнах. На самом же деле, по- 
видимому, в истории действуют гораздо более мощные 
силы духовного характера -  но мы их не способны и 
обсуждать, их не ухватывает наш „научный“ язык. А 
именно от них зависит -  привлекательна ли жизнь лю
дям, может ли человек найти своё место в ней, именно 
они дают людям силы (или лишают их). Из взаимодейст
вия таких духовных факторов и рождается, в частности, 
это загадочное явление: „Малый Народ“.

5. Современный вариант „Малого Народа“.

Какие есть основания считать, что этот же феномен 
„Малого Народа“ проявляется в нашей стране? Прежде 
всего, конечно, та литература, которую мы разбираем. В 
ней представлен весь стандартный комплекс представ
лений „Малого Народа“: вера в то, что будущее народа 
можно как механизм свободно конструировать и пере
страивать; в связи с этим - презрительное отношение к 
истории „Большого Народа“, вплоть до утверждения, что 
её вообще не было; требование заимствовать в будущем 
основные формы жизни со стороны, а со своей истори
ческой традицией порвать; разделение народа на „элиту“
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и „инертную массу“ и твердая вера в право первой 
использовать вторую как материал для исторического тво
рчества; наконец, прямое отвращение к представителям 
„Большого Народа“, их психологическому складу. И эти 
черты выражены в современном нам „Малом Народе“ не 
менее ярко, чем в его предшествующих вариантах. 
Например, нигде раньше не встречался такой яркий сим
вол господства „Малого Народа“ над „Большим Народом“ 
как модель оккупации, предложенная Яновым. А тонкий 
образ Померанца: „...место интеллигенции всегда на пол
дороге... Духовно все современные интеллигенты принад
лежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду 
не совсем свои“,- прекрасно передаёт мироощущение 
„людей • без корней“, составляющих „Малый Народ“.

Часто изречения из литературы современного „Малого 
Народа“ настолько совпадают с мыслями их предшест
венников, что кажется, будто одни других цитируют. Осо
бенно это поражает при сопоставлении современного 
„Малого Народа“ с его предшественником 100 - 120- 
летней давности, сложившимся внутри либерального, 
нигилистического, террористического и революционного 
движения в нашей стране. Ведь это действительно стран
но: в литературе современного „Малого Народа“ можно 
встретить мысли - почти цитаты из Зайцева, Чернышевс
кого или Троцкого, хотя в то же время, его представители 
выступают как убеждённые западники-демократы, пол
ностью отрицающие идеалы и практику революционного 
века русской истории, относя все это к традиции русского 
тоталитаризма.

Так, Зайцев и Шрагин, отделенные друг от друга веком, 
совершенно единодушно признают, что в отношении все
го народа рамки демократии „черезчур узки“. “Рабство в 
крови их“, -  говорит Зайцев, а Померанц повторяет, - 
„холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед 
властью“.

И если вдова поэта О. Мандельштама Н. Я. Мандельш
там в своих воспоминаниях , осуждая тех, кто уходит от 
борьбы за духовную свободу, писала: „Нельзя напиваться

56



до бесчувствия... Нельзя собирать иконы и мариновать 
капусту“, а Троцкий (в „Литературе и революции“) назы
вал крестьянских поэтов (Есенина, Клюева и др.) „мужи- 
ковствующими“, говорил, что их национализм „примитив
ный и отдающий тараканами“, то ведь в обоих случаях 
выражается одно и то же настроение. Когда Померанц 
пишет: „Интеллигенция есть мера общественных сил - 
прогрессивных, реакционных. Противопоставленный 
интеллигенции, весь народ сливается в реакционную 
массу“, - то это почти повторение (интересно, сознатель
ное или невольное?) положения знаменитой Готской про
граммы:

„По отношению к пролетариату все остальные классы 
сливаются в одну реакционную массу“.

Очевидно, что здесь не только совпадение отдельных 
оборотов мыслей. Ведь если отжать основное ядро лите
ратуры современного „Малого Народа“, попытаться све
сти её идеи к нескольким основным мыслям, -  то мы 
получим столь знакомую концепцию „проклятого прош
лого“, России „тюрьмы народов“; утверждение, что все 
наши сегодняшние беды объясняются „пережитками“, 
„родимыми пятнами“ - правда не капитализма, но „рус
ского мессианизма“ или „русского деспотизма“, даже 
„дьявола русской тирании“. Зато „великодержавный шо
винизм“ как главная опасность -  это буквально сохранено, 
будто заимствовано литературой „Малого Народа“, из 
докладов Сталина и Зиновьева.

Вот ещё одно конкретное подтверждение. Шрагин заяв
ляет, что он не согласен, будто сознание нашего народа 
покалечено обработкой, цель которой была - заставить 
стыдиться своей истории, забыть о её существовании, 
когда Россия представлялась „жандармом Европы“ и 
„тюрьмой народов“, а история её сводилась к тому, что 
„её непрерывно били“.*

* Хотя, казалось бы, какой это жандарм, если его только и делают, что 
бьют? Видимо, здесь сказалось желание уязвить Россию сразу двумя аргу
ментами, хотя и противоречащими друг другу.
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Время, когда это делалось, всеми забыто, говорит он, - 
„Попробовал бы кто-нибудь протащить через официаль
ную советскую цензуру эти слова -  „жандарм Европы“, 
отнеся их хотя бы к русскому прошлому“.

Но сам он на той же странице пишет: „Была ли Россия 
„жандармом Европы“? -  А разве нет? Была ли она 
„тюрьмой народов“ -  у кого достанет совести это отри
цать? Били ли её непрерывно за отсталость и шапкозаки
дательство? -  Факт“.

Значит, „время, когда это делалось“ - совсем не забыто, 
прежде всего самим Шрагиным. Сменился только солист 
-  перед нами как бы хорошо отрепетированный оркестр, 
в котором мелодия, развиваясь, переходит от одного инс
трумента к другому. А в то же время нам-то рисуют кар
тину двух антагонистов, двух путей, друг друга принци
пиально исключающих. И представляется нам только вы
бор между этими двумя путями - ибо третьего, как нас 
уверяют - нет. Опять та же, хорошо знакомая ситуация!

Никогда, ни при каком воплощении „Малого Народа“ 
такая полная убежденность в своей способности и праве 
определять жизнь „Большого Народа“ не останавливалась 
на чисто литературном уровне. Так, Амальрик уже сравни
вает теперешнюю эмиграцию с „эмиграцией надежды“, 
предшествовавший 1917 г. И конечно, можно не сомне
ваться, что в случае любого кризиса они будут опять 
здесь в роли идейных вождей, муками изгнания выстра
давших своё право на руководство. Недаром так упорно 
поддерживается легенда, что все они были „высланы“ 
или „выдворены“ - хоть и долго обивали пороги ОВИР’а, 
добиваясь своей визы.

Другое указание на наличие некоторого слоя, проникну
того элитарными, кружковыми чувствами, не стремяще
гося войти в контакт с основными социальными слоями 
населения, даже отталкивающегося от них, можно, мне 
кажется, извлечь из наблюдения над нашей общест
венной жизнью, из различных выступлений, заявлений и 
т. д. Я имею в виду ту их удивительную черту, что уж 
очень часто они направлены на проблемы МЕНЬ-
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ШИНСТВА. Так, вопрос о свободе выезда за границу, 
актуальный разве что для сотен тысяч человек, вызвал 
невероятный накал страстей.* В национальной области 
судьба крымских татар вызывает куда больше внимания, 
чем судьба украинцев, а судьба украинцев - больше, чем 
русских. Если сообщается о притеснениях верующих, то 
говорится гораздо больше о представителях сравнительно 
малочисленных религиозных течений (адвентистов, иего
вистов, пятидесятников), чем православных или мусуль
ман. Если говорится о положении заключённых, то почти 
исключительно политзаключённых, хотя они составляют 
вряд ли больше 1 % общего числа. Можно подумать, что 
положение меньшинства реально тяжелее. Это совершен
но неверно: проблемы большинства народа никак не 
менее острые, но, конечно, ими надо интересоваться; 
если их игнорировать, то их как бы и не будет. И, 
пожалуй, самый разительный пример - заявление, сделан
ное несколько лет назад иностранным корреспондентам, 
что детям интеллигенции препятствуют получать высшее 
образование (было передано на несколько радиостанций). 
В то время, как для детей интеллигенции, особенно в 
крупных городах, возможность поступления в высшую 
школу, наоборот, больше, чем для остальных: из-за 
внушённой в семье установки, что высшее образование 
необходимо получить, из-за большей культурности семьи, 
компенсирующей недостаточный уровень средней шко
лы, из-за возможности нанять репетиторов. Каким позо
ром было бы такое заявление в глазах интеллигенции 
прошлого века, считавшей себя в долгу перед народом! 
Теперь же задача - вырывать своим детям места за счёт 
народа.

Ещё один знак, указывающий в том же направлении - 
это „культ эмиграции“. То внимание, которое уделяется 
свободе эмиграции, объявление права на эмиграцию „пер

*А ведь широко дискутируются и более изысканные проблемы: право на 
свободный выбор месяца эмиграции (на три месяца раньше или позже), 
право на свободный выбор вызова (по американскому или израильскому 
вызову эмигрировать?).
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вым среди равных“ прав человека - невозможно объяс
нить просто тем, что протестующие хотят сами уехать, в 
некоторых случаях это не так. Тут эмиграция восприни
мается как некий принцип, жизненная философия. Преж
де всего, как демонстрация того, что „в этой стране поря
дочному человеку жить невозможно“. Но и более того, 
как модель отношения к здешней жизни, брезгливости, 
изоляции и отрыва от неё. (Еще Достоевский, по поводу 
Герцена, заметил, что существуют люди так и роди
вшиеся эмигрантами, способные прожить так всю жизнь, 
даже никогда и не выехав за границу). Насколько эта тема 
деликатная и болезненная, показывают следующие два 
примера.

1) На одной пресс-конференции была высказана мысль, 
что эмиграция всё же не подвиг, а уезжают люди, пор
вавшие духовные связи со своей родиной, которые поэ
тому уже вряд ли способны внести большой вклад в её 
культуру. Опровержения и протесты так и посыпались в 
западной и эмигрантской печати, по радио... Один 
живущий здесь писатель написал громадную статью во 
французскую левую газету «Ле Монд», в которой, в част
ности, утверждал, что „отрыв от родины“ - всегда подвиг 
и что „мы (?) оставшиеся, благословили уехавших“.

2) Выходящий в Париже на русском языке журнал 
«Континент» в своём первом номере, где предлагается 
программа журнала и прокламируется его намерение гово
рить от имени „Континента Восточной Европы“, публи
кует статью одного из его организаторов и длительного 
члена редколлегии А. Синявского* (под псевдонимом 
Абрам Терц). „Сейчас на повестке дня третья эмиграция“, 
-  пишет автор. Понимает он её широко. „Но все бегут и

* А. Д. Синявский в 60-е годы опубликовал на Западе под псевдонимом 
Абрам Терц несколько рассказов и повестей. Был судим и осуждён на 5 
лет. Отбыв 4 года, был амнистирован и эмигрировал. В Париже был 
одним из организаторов журнала «Континент». Опубликовал несколько 
книг, из которых „Прогулки с Пушкиным“ имели успех скандала (типич
ная рецензия: „Прогулки хама с Пушкиным“). Сейчас издаёт в Париже 
журнал «Синтаксис».
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бегу;г“ - не только люди, например, она совпадает с тем, 
что „уходят и уходят из России рукописи“. А кончается 
статья картиной:

„Когда мы уезжали, а мы делали это под сурдинку, 
вместе с евреями, я видел, как на дощатом полу грузовика 
подпрыгивают книги по направлению к таможне. Книги 
прыгали в связке, как лягушки, и мелькали названия: 
„Поэты Возрождения“, „Салтыков-Щедрин“. К тому вре
мени я от себя уже всё отряс. Но они прыгали и прыгали. 
/.../ 1 Книги тоже уезжали...

Я только радовался, глядя на пачки коричневых 
книжек, что вместе со мной, поджав ушки, уезжает сам 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Мы уезжали навсегда. Всё было кончено и забыто. /.../ 
Даль! была открыта нашим приключениям. А книги пры
гали. И сам, собственной персоной, поджав ушки, уле
пётывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.“

Это какой-то гимн эмиграции, апофеоз бегства: сам 
автор „всё от себя отряс“, для него „всё было кончено и 
забыіо“, но этого мало - бегут не только люди, но и руко
писи, книги, и даже „улепётывают“ великие русские писа
тели - Русская Литература.

И ту же психологию „Малого Народа“ мы всё время 
мож^м наблюдать и в нашей жизни. Популярные певцы, 
знаменитые рассказчики - из магнитофонов, телевизора, с 
подмрстков эстрады - вдалбливают в головы образ русс
кого - алкоголика, подонка, „скота с человеческим 
лицом“. В модном театре с репутацией либеральности 
идёт пьеса из русского прошлого. Понимающая публика 
тонко переглядывается: „как смело, как остро подмечено, 
как намекает на современность; действительно - в этой 
стране всегда так было и быть иначе не может“. В кино 
мы видим фильмы, в которых наше прошлое представля
ется то беспросветным мраком и ужасом, то балаганом и 
опереткой. Да и на каждом шагу можно натолкнуться на 
эту идеологию. Например, в таком стишке, в четырёх 
строках излагающем целую концепцию революции (при
писывается поэту Н. Коржавину -  Э. Манделю):

61



Как жаль, что марксово наследство 
Попало в русскую купель,
Где цель оправдывает средства,
А средства обо...ли цель.

Или в забавном анекдоте о том, как два червя - ново
рождённый и его мама - вылезли из навозной кучи на 
белый свет. Новорождённому так понравилась трава, 
солнце, что он говорит: „Мама, зачем же мы копошимся в 
навозе? Поползём туда!“ „Тсс, - отвечает мама, - ведь это 
наша Родина!“ Сами такие анекдоты не родятся, кто-то и 
зачем-то их придумывает!

Изложенные выше аргументы приводят к выводу: лите
ратурное течение, рассматривавшееся в этой работе, 
является проявлением идеологии „Малого Народа“, 
отражением его войны с „Большим Народом“.

Такая точка зрения объясняет все те черты этой лите
ратуры, которые мы отмечали на протяжении нашей рабо
ты: антипатию к России („Большому Народу“), Русской 
истории; раздражение, которое вызывает любая попытка 
взглянуть на жизнь с русской национальной точки зрения; 
настойчивое требование идейно порвать с нашим 
прошлым и конструировать будущее, не обращаясь к 
своему историческому опыту. Здесь оказывается особенно 
уместным образ Кошена: лиллипуты ползут на связан
ного Гулливера, осыпают его отравленными стрелами...

Этот вывод порождает, однако, сразу же другой вопрос: 
из кого состоит этот „Малый Народ“, в каких слоях 
нашего общества он обитает? В настоящем параграфе мы 
проделаем только подготовительную работу, рассмотрев 
термины, которыми пользуются сами идеологи „Малого 
Народа“, когда они говорят о социальных слоях, с кото
рыми себя отождествляют. Таких терминов, хоть сколько- 
нибудь конкретных, употребляется два: „интеллигенция“ 
и „диссидентское движение“.

Безусловно, авторы рассматривавшихся нами работ 
являются людьми „пишущими“ и поэтому относятся к 
интеллигенции в любом понимании этого слова. Точно 
так же, к кому они обращаются - это читатели самиздата
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или люди, способные доставать выходящие на Западе 
русские журналы и, вероятно, также принадлежат к инте
ллигенции. Поэтому правдоподобно, что наш „Малый На
род“ составляет какую-то часть интеллигенции. Однако 
отождествлять его со всем сословием „образованных 
людей“, например, „лиц с высшим образованием“ - нет 
никакого основания. Жизненные взгляды миллионов учи
телей, врачей, инженеров, агрономов и т. д. совершенно 
иные. Но, к сожалению, мы унаследовали ещё от XIX 
века дурную привычку рассматривать интеллигенцию 
только как единое целое. Примером такого глобального 
суждения была концепция „интеллигенции, противопос
тавившей себя народу“. Если это суждение принимать 
точно, то от интеллигенции надо бы отчислить славяно
филов, Достоевского, Соловьёва, Мусоргского (да почти 
всю русскую музыку), Менделеева (который из-за своих 
„националистических, консервативных“ убеждений даже 
не был избран в Академию Наук). А ведь они для кого-то 
писали, имели своих читателей и слушателей - не 
окажется ли, что большинство интеллигенции к ней не 
принадлежит? В русской публицистике к интеллигенции 
часто применяли термин „орден“ (П. Анненский, Ф. Сте- 
пун, Н. Зернов). Например, Анненский писал: „Интелли
генция представляет собой как бы воюющий орден, 
который не имеет накакого письменного устава, но знает 
всех своих членов, рассеянных по нашей земле, и 
который по какому-то соглашению всегда стоял поперёк 
всего течения современной жизни“.

Очень странно было бы применять этот образ к земс
ким врачам, учителям гимназий и инженерам. Не естест
венно ли предположить, что авторы имели в виду неко
торый очень специфический круг внутри образованной 
части общества, весьма напоминающий „Малый Народ“? 
Интересно посмотреть, как этот вопрос трактуется в 
известном сборнике „Вехи“, имеющем подзаголовком 
„Сборник статей о русской интеллигенции“. П. Струве 
оговаривает, что он имеет в виду не всю интеллигенцию, 
но определённую её часть, которой свойственно „безрели-
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гиозное отщепенство от государства“ - черта, очень под
ходящая к характеристике „Малого Народа“. Бердяев в 
начале статьи упоминает, что он имеет в виду „кружко
вую интеллигенцию“, и даже предлагает для неё новый 
термин: „интеллигентщина“. Он говорит: „странная груп
па людей, чуждая органическим слоям русского общест
ва“. Характеристика Гершензона: „сонмище больных, изо
лированных в своей стране“. Франк называет интелли
гента „воинствующим монахом нигилистической религии 
безбожья“, интеллигенция - „кучка чуждых миру и прези
рающих мир монахов“.

Сборник „Вехи“ вызвал бурную реакцию либеральной 
части интеллигенции. Как ответ появился сборник 
„Интеллигенция в России“, в котором участвовали предс
тавители этого направления: Ковалевский, Милюков, 
Туган-Барановский и др. Как же толкуют термин „инте
ллигенция“ они? Милюков считает „интеллигенцию“ 
я д р о м  „образованного класса“, „ей принадлежит инициа
тива и творчество“. Характеризуя её, он пишет: „Русская 
интеллигенция почти с самого своего возникновения 
была антиправительственна“, у неё „сложился свой 
патриотизм государства в государстве, особого лагеря, 
окружённого врагами“. Он отмечает „эмигрантское нас
троение“ интеллигенции. Овсяннико-Куликовский пишет 
об интеллигенте-разночинце: „Он относится с вели
чайшим отвращением к историческим формам русской 
жизни, среди которой он чувствовал себя решительным 
отщепенцем“.

Казалось бы, эти черты выделяют какой-то очень 
узкий, специфический слой или течение. Но иногда 
авторы совершенно определенно относят их ко всему 
„образованному обществу“. Вопрос: „кто же это - инте
ллигенция?“ как-то обходится, на него нет определённой 
точки зрения. Видно, что авторы сборников имели перед 
собой очень трудный для определения социальный фено
мен. Они смутно чувствовали его уникальность, но даже 
не поставили задачи о его более точной характеристике. 
Дальше исчезло и это чувство: укоренилось аморфное,
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нерасчленённое понятие „интеллигенции“, очень иска
жённо отражающее сложную жизненную ситуацию. Этот 
штамп, к сожалению, сохранился, дожил до наших дней 
и мешает правильно оценить нашу действительность. В 
частности, надо признать, что термин „интеллигенция“ 
даёт совершенно неверную интерпретацию интере
сующему нас „Малому Народу“. Но следует помнить, что 
термин этот тем не менее в литературе самого „Малого 
Народа“ широко используется и, встречаясь в анализи
руемой литературе с термином „интеллигенция“, мы 
можем понимать его как „Малый Народ“.

Шрагин и Янов (и кажется, только они) пользуются 
иногда термином „диссиденты“ для обозначения того 
течения, с которым они себя отождествляют. Термин 
этот ещё менее определённый, чем „интеллигенция“. И 
пущен-то он в обиход иностранными корреспондентами, 
в нашей жизни очень мало разбирающимися. Но при 
любом его понимании как раз ни Янова, ни Шрагина дис
сидентами не назовёшь: пока они жили здесь, они были 
типичными „работниками идеологического сектора“. 
Также не являются диссидентами четыре анонимных (и 
до сих пор не проявившихся) автора в №97 «Вестника 
РСХД» и тем более Р. Пайпс.

Другие термины, которые применяет, например, Поме- 
ранц: „элита“, „избранный народ“, еще более расплыв
чаты. Так что, как мне представляется, та терминология, 
которой пользуются сами идеологи „Малого Народа“, не 
дает возможности этот „народ“ сколько-нибудь точно 
локализировать. Мы должны искать каких-то других 
путей для решения этой задачи.

6. Национальный аспект.

Направление, в котором надо это решение искать, 
может указать одна очень ярко заметная особенность раз
бираемой литературы: её насыщенность национальными

65



и в особенности п р о т и в о р у с с к и м и  эмоциями. Авторы, ПО- 
ВИДИМОСТИ выступая как объективные исследователи, 
ищущие истину мыслители - историки, философы или 
социологи, часто не выдерживают своей линии и срыва
ются в чисто эмоциональные, никак не логические выпа
ды не только против русской истории, но и против рус
ских вообще. Быть может, читатель уже отметил эту осо
бенность приведённых выше цитат („вселенская русская 
спесь“, „отсутствие чувства собственного достоинства у 
русских“, „холуйская смесь злобы и зависти“, „архитипи
ческая российская психологическая предрасположенность 
к единогласному послушанию“, „российская душа упива
лась жестокостью власти“).

Вот ещё несколько образцов, которые можно было бы 
объединить заголовком ОНИ О НАС:

„Россией привнесено в мир больше Зла, чем какой-либо 
другой страной.“ (N. N.);

„Вековой смрад запустения на месте святом, 
рядившийся в мессианское ’избранничество’, многовеко
вая гордыня ’русской идеи’.“ (он же);

„ ’Народ’ оказался мнимой величиной, пригодной 
сегодня лишь для мифотворчества.“ („Горский“);

„Собственная национальная культура совершенно 
чужда русскому народу“, (он же);

„...Византийские и татарские недоделки (о русских 
допетровских времён).“ (Померанц);

„(На Руси) христианские глубины практически всегда 
переплетаются с безднами нравственной мерзости.“ (он 
же);

„Страна, которая в течение веков пучится и распол
зается, как кислое тесто, и не видит перед собой других 
задач.“ (Амальрик);

„Страна без веры, без традиций, без культуры“, (он же);
„А что самим русским в этой тюрьме сквернее всех, так 

это логично и справедливо.“ (Шрагин);
„(В дореволюционной России) ’трудящиеся массы’ про

питаны приобретательским духом худшего буржуазного 
пошиба в сочетании с нравственным цинизмом и полити
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ческой реакционностью.“ (Пайпс);
„...исполнение мечты о ’порядке’ и ’Хозяине’, которая 

уже сейчас волнует народное сознание.“ (Янов);
„... традиционная преданность народа ’Хозяину’.“ 

(Янов);
(Перемешивание населения в СССР хорошо тем, что) 

„у русофилов выбивает почву из-под ног“. Предлагается 
отказаться от слов „Россия“, „русский народ“, заменив их 
на „советский народ, советские люди и т. д.“ (Белоцер
ковский)*

Вообще в литературе этого направления, изо всех наро
дов, претензии предъявляются только русскому. Напри
мер, „национализм“ без всяких оговорок подразумевается 
русский (См. хотя бы сборник цитат „Спектр неонациона
лизма“ в „Демократических альтернативах“). И при этом 
Плющ ещё заявляет: „Неморальным мне кажется подс
читывать, кто на сколько процентов сделал пакостей рус
ским за тысячу лет“, -  это в сборнике „Демократические 
альтернативы“, где подобные „подсчёты“ и упрёки адре
сованы только русским!

Чтобы не создавалось впечатления, будто здесь какую- 
то особую роль играет с л о в о , приведём два примера, где 
те же чувства передаются средствами ж и в о п и с и .

1. На обложке журнала «Третья волна» (№ 6, 1979), 
издаваемого А.Глезером, напечатана репродукция кар
тины художника Влад. Овчинникова: избушка и мужичок 
изображены на фоне кладбища, покрытого крестами. Кар
тина называется: СОБАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ.

2. В роскошно изданном каталоге выставки под назва
нием „Современная русская живопись“ репродуцирована 
картина Александра Злотника „Тяжёлое небо“. На кар
тине какое-то существо без головы, стоя, раздвинув ноги, 
рожает чудище с тремя собачьими головами. Из первого

* В. Белоцерковский. Недавний эмигрант, участник сборника „Демокра
тические альтернативы“ и автор публицистических работ. Живёт в ФРГ, 
возбуждал против нескольких других публицистов процессы по обвине
нию в антисемитизме (в ФРГ есть соответствующий закон), но не выиграл 
их.
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существа течёт моча, целое озеро мочи, рождающее реку, 
которая втекает в качестве ночного горшка, - в собор 
Василия Блаженного.

Особую брезгливость вызывают у этих авторов кресть
яне. Мы уже упоминали мнение Р. Пайпса о пословицах 
русских крестьян, смысл которых, по его мнению, „при
митивно прост: заботиться только о себе и не думать о 
других“. Об их религии Меерсон-Аксёнов* говорит: 
„магизм и суеверие крестьянского православия“. (И это 
пишет человек, рукоположенный в сан православного 
священника!).

Суждения Померанца таковы:
„Мужик не может возродиться иначе как оперный. 

Крестьянские нации суть голодные нации, а нации, в 
которых крестьянство исчезло (так!) - это нации, в 
которых исчез голод.

Крестьяне не совершенны в религии, как и в агроно
мии“.

А Амальрик пишет:
„И если язык - наиболее полное выражение народного 

духа, то кто же более русский -  ’арапчонок’ Пушкин и 
’жидёнок’ Мандельштам или мужик, который у пивной,
размазывая сопли по небритым щекам, мычит: „Я, .... ,
русский!“ **

Этот список можно было бы продолжать и продо
лжать...*** Чувства, которые движут авторами, трудно

* М. Г. Меерсон-Аксёнов. По образованию историк. Опубликовал в 
Самиздате и на Западе (частично под псевдонимами) несколько работ. 
Эмигрировал и окончил в США семинарию. Рукоположен в священники 
Американской Православной Церкви.

** Прошу извинения за пропуск в цитате, но как-то не выписывается гряз
ное ругательство, употреблённое автором.

*** Именно этими эмоциями, а не элементарной неграмотностью следует, 
вероятно, объяснить те грубые логические и фактические ошибки, на 
которые мы обратили внимание в § 2. Неправдоподобно, например, чтобы 
Янов полагал, будто Белинский -  „классик славянофильства“. Скорее 
всего, это проявление брезгливого отталкивания, когда что славянофилы, 
что западники -  одинаково омерзительны.
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иначе характеризовать как РУСОФОБИЮ (причем, 
вполне подходят оба смысла, вкладываемые в термин 
„фобия“ - страх и ненависть). А ненависть к одной нации 
скорее всего связана с обострённым переживанием своей 
принадлежности к другой. Не делает ли это правдопо
добным, что авторы находятся под действием какой-то 
мощной силы, коренящейся в их национальных чувствах? 
Я предлагаю принять такой тезис как рабочую гипотезу и 
посмотреть, не поможет ли она понять всё явление.

Если, приняв эту „рабочую гипотезу“, спросить ЧЬИ 
ЖЕ национальные чувства здесь проявляются? - то для 
человека, знающего жизнь нашей страны, ответ, думаю, 
не вызовет сомнений. Есть только одна нация, о заботах 
которой мы слышим чуть ли не ежедневно. Еврейские 
национальные эмоции лихорадят и нашу страну, и весь 
мир: влияют на переговоры о разоружении, торговые 
договоры и международные связи учёных, вызывают 
демонстрации и сидячие забастовки и всплывают чуть ли 
не в каждом разговоре. „Еврейский вопрос“ приобрёл 
непонятную власть над умами, заслонил проблемы 
украинцев, эстонцев, армян или крымских татар. А уж 
существование „русского вопроса“, по-видимому, вообще 
не признается.

То, что рассматриваемые нами авторы часто находятся 
под влиянием сильных еврейских национальных чувств, 
подтверждается многими чертами этой литературы. 
Например, тем, какое место занимают в ней вопросы, вол
нующие сейчас еврейское национальное движение: про
блема отъезда и страх антисемитизма -  они всплывают 
почти в каждой работе. Ещё более универсальным и 
характерным является другой признак. Рассматриваемые 
работы могли бы создать впечатление, что их авторам 
чужд и даже антипатичен национальный аспект жизни 
вообще. Но вот что поражает: хотя авторы в большинстве 
являются евреями, они НИКОГДА не пытаются приме
рить к своему народу и ЕГО государству те упрёки, 
которые они адресуют русским и России. Например, 
почти все авторы обвиняют русских в „мессианстве“, в
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гордыне „избранничества“. Есть ли у русских такие черты 
и насколько сильно они проявились -  вопрос спорный. 
Но ведь „Мессия“ - не русское слово! Бердяев говорил, 
что любой мессианизм есть лишь подражание еврейс
кому. Именно у евреев представление о себе как „Избран
ном Народе“ и ожидание Мессии составляет несомнен
ную основу их религии, а религия - основу государства 
Израиль - и ни один из авторов в ЭТОМ не видит ничего 
болезненного или неестественного.

Ярче всего эти стороны выступают в работах Янова 
(что Янов еврей, подчёркивает Бреслауер в предисловии к 
одной из его книг, считая это очень важной чертой для 
характеристики Янова). Он очень искренне описывает 
свою растерянность и недоумение, когда в 60-е годы в 
СССР „наступили новые и странные времена“: вместо то
го, чтобы отдыхать в санаториях Крыма и Кавказа, интел
лигенты начали бродить по деревням, собирая иконы и 
даже выражая беспокойство по поводу того, что кресть
янское население исчезает! Как он стремился убедить 
всех „честных и мыслящих людей“, что, склоняясь к рус
скому национализму, они вступают на опасный и тёмный 
путь! Но, по-видимому, ему не казалось странным, что его 
соплеменники в то же самое время отправлялись не в 
ближайшую деревню, а в далёкую тропическую страну - 
не в отпуск, а навсегда - и притягивали их не иконы, 
которым молились ещё их отцы и деды, а Храм, раз
рушенный почти 2000 лет назад! Или вот, Янов описы
вает русскую националистическую группу, провозгласи
вшую в своей программе неприкосновенность свободы 
личности, свободу всех методов распространения истины, 
демонстраций и собраний и т. д. Тем не менее, Янов счи
тает, что это - начало пути, который неизбежно приведёт 
к деспотизму - только потому, что они говорили о духов
ном возрождении и русском пути, употребляя выражение 
„Великая Россия“ и предлагали обеспечить особую роль 
Православия в будущей России. Но ведь все эти черты - 
и не в виде мечтаний 30 молодых людей, а в реальности 
- можно наблюдать в государстве Израиль! Считает ли

70



Янов, что оно неизбежно пойдет по пути деспотизма? 
Однако Израиль упоминается в его книгах лишь однажды 
- и как пример демократического государства. Янов пола
гает, что традиционный образ мышления русских заклю
чается в том, чтобы по любому поводу спрашивать „кто в 
этом виноват?“, попытаться свалить вину на других, в 
„презумпции национальной невиновности“. (Заключение 
не безусловно убедительное - часто ведь отмечается и 
склонность к п о к а я н и ю , типичная для русских, сказа
вшаяся в типах „кающегося дворянина“ и „кающегося 
интеллигента“, в помощи русских польскому восстанию 
1863 г. и т. д.). С другой стороны, в его книгах и статьях 
исключительно большую роль играет концепция „антисе
митизма“. Но ведь содержание этой концепции и выра
жается лучше всего термином: „презумпция нацио
нальной невиновности“, вопросом “кто виноват?“ в злок
лючениях евреев, и ответом - все остальные, от жителей 
древней Элефантины или античной Александрии до сов
ременных русских. И Янов не видит здесь никаких пара
ллелей!

Некоторые аргументы таковы, что они вообще имеют 
смысл, только если обращены к людям тех же взглядов, 
смотрящим на все вопросы с точки зрения еврейского 
национализма. Так, Янов приводит в качестве документа, 
который должен показать отрицательные черты русского 
национализма, письмо, распространявшееся среди аппа
рата одной западной радиостанции. Автор письма утверж
дает, что большинство аппарата русской редакции - 
евреи, проводящие русофобскую политику. (Янов заимст
вует эти данные из статьи Белоцерковского -  того самого, 
который хотел „выбить почву из-под ног русофилов“. О 
содержании этой статьи он ничего не сообщает). Но что 
предосудительное может в этом увидеть беспристраст
ный читатель? Сам Янов считает главным злом - внесе
ние в политику моральных оценок, демократами он приз
нает только тех, кто борется за свои права „в экономи
ческой и политической сферах“. Вот русские и борются за 
свои права в русской же редакции! Ведь недавний упрёк
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еврейской „Лиги борьбы с диффамацией“, что процент 
евреев, занятых в американском банковском бизнесе, 
недостаточно высок, не вызвал возмущения! С негодова
нием Янов отмечает, что автор не останавливается перед 
тем, чтобы „исследовать кровь (т. е. расовое происхожде
ние)“, по-видимому считая, что говорить об этом недопус
тимо. (Хотя почему бы? В „открытом обществе“, сила 
которого, как нас уверяют, в том, что в с ё  обсуждается, 
ничего не замалчивается). Но тут же Янов доказывает, 
что и он может делать то же самое, только лучше, попра
вляя автора: двое из указанных им как евреи, таковыми не 
являются.

Лишь предположение о националистически-еврейской 
подоплёке может объяснить загадку опубликования 
статьи Янова о славянофилах - в Тель-Авиве! Увы, славя
нофилами и в Москве-то мало кто интересуется, кому до 
них дело в Тель-Авиве? Но с предлагаемой точки зрения 
ситуация становится понятной. Автор хочет сказать: „Не 
доверяйте свободолюбивому, духовному облику, который 
имеет русское национальное движение! В конце концов 
оно приведёт к вредным для нас результатам. Так было 
раньше, так будет всегда“. И действительно, мотив „анти
семитизма“ возникает на последней странице статьи.

Наконец, и у самих идеологов „Малого Народа“ 
нередки заявления, которые, если воспользоваться 
известным нам переводом: „интеллигенция“ - „Малый 
Народ“, приобретают смысл прокламирования особой, 
центральной роли, которую играет в современном нам 
„Малом Народе“ его еврейское ядро. Так Н. Я. Мандельш
там (вдова поэта) пишет:

„Евреи и полукровки сегодняшнего дня -  это вновь 
зародившаяся интеллигенция.

Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходит в 
голову, что всякий настоящий интеллигент всегда не
много еврей...“

Мысль, по-видимому, не случайная, так как мы встре
чаем её у других авторов. Например, Борис Хазанов (псев
доним, автор сообщает, что живет здесь), говорит:

72



„Такова ситуация русского еврейства, какой она мне 
представляется. Я не вижу противоречия между моей 
„кровью“ и тем, что я говорю по-русски; между тем, что я 
иудей, и тем, что я русский интеллигент. Напротив, я 
нахожу это сочетание естественным. Я убеждаюсь, что 
быть русским интеллигентом сейчас неизбежно значит 
быть евреем.“

Автор не принимает эмиграции как выхода (по крайней 
мере для себя). Тем не менее он заявляет:

„... Я торжественно ставлю крест на теории ассимиля
ции, на философии ассимиляционизма /.../ Я принимаю 
как нечто законное то, что я чужой здесь, и в этом сос
тоит моё освобождение. /.../ Я не осознаю себя блудным 
сыном, которому пора вернуться под отчий кров, мой 
кров всегда со мной, где бы я ни скитался, мне нет надоб
ности осознавать себя евреем, я и так еврей с головы до 
кончиков ногтей. Вы скажете: а почва? Как можно жить, 
имея под ногами бездну? Но удел русских евреев - сту
пать по воде.“

Заявляя, что он не собирается уезжать, автор говорит:
„Патриотизм в русском понимании слова мне чужд. Та 

Россия, которую я люблю, есть платоновская идея, в при
роде её не существует. Россия, которую я вижу вокруг 
себя, мне отвратительна.“*

Вместе с тем, автор берётся указать некоторую миссию, 
особую роль русского еврейства (или, по крайней мере, 
какой-то его части):

„Заменив вакуум, образовавшийся после исчезновения 
(!) русской интеллигенции, евреи сами стали этой интел
лигенцией. При этом, однако, они остались евреями. Поэ
тому им дано переживать ситуацию изнутри и одновре
менно видеть её со стороны. Русские люди этого преи
мущества лишены - что они неоднократно доказывали.“

Также и Шрагин подчёркивает национальную окраску 
своего понимания интеллигенции („Малого Народа“):

* Это не пустые слова - его книга пропитана отвращением к России и русс
ким, выплёскивающимся почти на каждой странице.
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„Национальный склад русского интеллигента имеет ма
ло общего с национальным складом крестьянина, рабоче
го или бюрократа“. „Ещё Гершензон заметил, что русский 
интеллигент даже антропологически иной тип, чем чело
век из народа.“

Да и Янов, излагая свой проект духовной оккупации и 
преобразования России „западным интеллектуальным со
обществом“, не забывает добавить, что для осуществле
ния этого грандиозного плана понадобится „Новый Барух 
или Маршалл“ (еврейская фамилия Маршалл происходит 
от слова „маршалик“ - шут в гетто).

Особенно поучительной представляется мне мысль, 
высказанная Померанцем:

„Даже Израиль я хотел бы видеть не чисто еврейским 
государством, а убежищем для каждого „перемещенного 
лица“, для каждого человека, потерявшего родину, цен
тром вселенской международной диаспоры (которая рас
тет и ширится). Если у еврейского народа, после трёх 
тысяч лет истории, есть некоторая роль, то скорее в этом, 
а не в том, чтобы просто выжить и быть как все.“

Интересно было бы понять, что это за „перемещенные 
лица“? Вероятно, образ этот применяется не буквально, 
например, это не арабские беженцы из Палестины. Ско
рее, здесь подразумеваются люди, утратившие почву, по 
аналогии с „потерявшими родину“. Образ Израиля, как 
столицы, или Ватикана, объединяющего международную 
диаспору людей „без корней“, утративших почву и 
родину, вполне соответствует концепции „Малого 
Народа“, в нашу эпоху находящегося под доминирующим 
влиянием одного из течений еврейского национализма.

Очевидно, еврейские национальные чувства являются 
одной из основных сил, движущих сейчас „Малый 
Народ“. Так, может быть, мы имеем дело с чисто нацио
нальным течением? Кажется, что это не так - дело обс
тоит сложнее. Психология „Малого Народа“ - когда крис
тально ясная концепция снимает с человека бремя вы
бора, личной ответственности перед „Большим Народом“ 
и даёт сладкое чувство принадлежности к элите, такая
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психология не связана непосредственно ни с какой 
социальной или национальной группой. Однако „Малый 
Народ“ „воплощается“: использует определенную группу 
или слой, в данный момент имеющий тенденцию к само
изоляции, противопоставлению себя „Большому Народу“. 
Это может быть религиозная группа (в Англии -  пури
тане), социальная (во Франции - III сословие), националь
ная (определённое течение еврейского национализма - у 
нас). Но, как во Франции в революции играли видную 
роль дворяне и священники, так и у нас можно встретить 
много русских или украинцев среди ведущих публицис
тов „Малого Народа“. В подобной открытости и состоит 
сила этой психологии: иначе всё движение замыкалось 
бы в узком кругу и не могло бы оказать такого влияния 
на весь народ.

По-видимому, в жизни „Малого Народа“, обитающего 
сейчас в нашей стране, еврейское влияние играет исклю
чительно большую роль: судя по тому, насколько вся 
литература „Малого Народа“ пропитана точками зрения 
еврейского национализма, естественно думать, что имен
но из националистически настроенных евреев состоит то 
центральное ядро, вокруг которого кристаллизуется этот 
слой. Их роль можно сравнить с ролью фермента, ускоря
ющего и направляющего процесс формирования „Малого 
Народа“. Однако сама категория „Малого Народа“ шире: 
он существовал бы и без этого влияния, хотя активность 
его и роль в жизни страны была бы, вероятно, гораздо 
меньше.

(Окончание следует)

От редакции.
Работа И. Р. Шафаревича печатается по тексту одно

именной книги, изданной Российским Национальным 
Объединением в ФРГ. Обращаем внимание желающих 
приобрести эту книгу на объявление на стр. 76.
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Н О В А Я  К Н И Г А

Вышла из печати и поступила в продажу 
книга академика И. Р. Шафаревича,

Р У С О Ф О Б И Я

Академик И. Р. Шафаревич - автор исследования 
„Социализм, как явление мировой истории“, 

(ИМКА-пресс, 1977), переведенного 
на несколько языков.

Книга „Русофобия“ написана в Советском Союзе в конце 70-х годов. 
Рукопись её циркулирующая на родине в самиздате, попала в начале 80-х 
годов на Запад и оказалась в распоряжении инстанций, заинтересованных 
в том, чтобы т. н. „русский вопрос“ рассматривался и освещался лишь с 
антирусских позиций. Поэтому рукопись книги, хранящаяся в западных 
сейфах, получила гриф „Секретно!“ и не была опубликована.

В конце 1988 г. Российским Национальным Объединением в ФРГ был 
получен экземпляр книги И. Р. Шафаревича, пересланный из СССР. РНО 
в ФРГ без ведома автора и не испрашивая на то разрешения западных инс
танций, хранящих более 8 лет под замком рукопись, приняло решение о 
её публикации. Правильность и своевременность этого решения безус
ловно подтвердит каждый русский патриот как на родине, так и в Зару
бежье, получивший наконец-то возможность прочесть уникальный труд, 
в котором „сказана правда“, произнесены „боязливо умалчиваемые 
слова“, как пишет академик Шафаревич, заканчивающий свою книгу 
фразой:

„Я не мог бы спокойно умереть, не попытавшись этого 
сделать“.

Книга в мягком переплете, 144 стр., цена книги:
в Европе 25 нем. марок
в заокеанских странах 18 ам. долларов

Пересылку воздушной почтой оплачивает заказчик.

Заказы направлять:
Russischer Nationaler Verein (RNV) e. V.
8000 München 2, Theresienstr. 118-120 

West Germany
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РУССКИМ САМИЗДАТ

Владимир Осипов

Г л у м л е н и е

В начале семидесятых прыткая датская киногруппа 
замыслила производство фильма о земной жизни Иисуса 
Христа сквозь окуляры сексуальной революции. Неко
торые считают, что на Западе безраздельно господствуют 
противохристианские масонские ложи. Однако на этом 
распекаемом Западе нашлись силы, вставшие поперёк 
воинствующего бесстыдства, поперёк вызывающего поп
рания чувств сотен миллионов верующих. В частности 
французский министр культуры запретил тогда горе- 
киношникам съёмки р-революционного фильма на терри
тории Франции. К сожалению, то, что не позволила 
„масонская“ Франция, позволяет социалистическая номен
клатура, кичащаяся дисциплиной и строгостью нравов. Я 
имею в виду публикацию в журнале «Юность“ №  6 и 7 за 
1988 год -  якобы фантастический роман Аркадия и Бориса 
Стругацких „Отягощённые злом, или сорок лет спустя“. 
Сам по себе роман пресен и скучен, псевдоинтеллек
туальные пассажи типа: учение Христа „привело челове
чество на грань катастрофы“ - убоги и лживы одновре
менно. Человечество оказалось у пропасти именно в 
результате того, что отступило от учения Христа, а не 
наоборот. Бесчестно выдавать следствие за причину. 
Чтиво Стругацких - того разряда, когда надо применить
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большое усилие воли, чтобы одолеть монотонную заумь 
до конца. Тем не менее, эта посредственная словесная 
ткань по одному показателю сорвала первенство. По сте
пени цинизма, безнравственности и издевательства над 
чувствами христиан публикация Стругацких в настоящее 
время побила, пожалуй, все рекорды. Наши представле
ния о свободе первобытно примитивны. Бюрократия бро
сает в атаку на „Демократический союз“ отборные мили
цейские подразделения за почитание реформ Дубчека - 
предшественника Горбачева - и осуждение брежневского 
насилия. А вот журнал «Юность» получает благословение 
и добро на тиражирование в 3.100.000 экземпляров вся
кого рода блевотины, включая промискуитет и ското
ложество. Об этих вещах пишется, как о само собой разу
меющихся, как о заурядной человеческой обыденности. 
Излагаются в журнале для романтического зелёного воз
раста. Дескать, пусть постигают все пороки, пусть зреют, 
отягощённые злом.

Сочинители уделили много места одному из любимых 
учеников Христа апостолу Иоанну Богослову, творцу зна
менитого „Апокалипсиса“. Но что пишут они об Иоанне 
Богослове? Пишут такую скабрезность, такую мерзость, 
что её и цитировать зазорно. Апостол изображён разбой
ником и насильником, причём и ДО встречи с Христом, и 
ПОСЛЕ крестной смерти Учителя. Стругацкие будут, ко
нечно, взывать к „бесспорному“ праву на художественный 
вымысел. Писателю-де всё дозволено, фантасту - тем 
паче. А если бы шустрые фантасты взялись за Маркса, 
Ленина или Дзержинского? Попробовали бы этим припи
сать все мыслимые и немыслимые пороки. Пропустил бы 
такой художественный вымысел редактор «Юности» 
Андрей Дементьев? Да он бы вышвырнул фантастов за 
порог. А вот гадить на сподвижников Христа Дементьев 
не считает постыдным. Как же: «Юность» на передовых 
рубежах в войне с религией. В одном окопе с албанскими 
палачами.

Стругацкие мажут дерьмом всех учеников Христа. Всех, 
кроме одного. Только для Иуды у беллетристов нашлось
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и участие, и доброе слово. Иуду (о, художественный вы
мысел!) они рисуют бедным, несчастным, всеми оскорб
ляемым существом. Все помыкают им, включая апосто
лов. Один Христос, под пером Стругацких, пригрел его 
на время, да и тот, дескать, когда понадобилось, поступил 
с ним бесчестно и коварно. Окарикатуривание Христа и 
апостолов, изображение предателя Иуды, как обманутого 
мученика, обвинение христианства в грехах человечества 
- какова цель всех этих фантазий? Цель легко просматри
вается. Сегодняшняя молодёжь в массе своей не имеет 
даже самых элементарных сведений о Христе и Его уче
никах. И вот Стругацкие спешат заполнить школьный 
вакуум фантастическими небылицами о Лицах Евангелия. 
Чтобы вбить нечистоплотную околесицу в молодые 
головы пораньше. Чтобы привить им „иммунитет“ против 
христианства, пусть даже ценой дикой лжи. Роман Стру
гацких „Отягощённые злом, или сорок лет спустя“ - это 
дурно пахнущий пасквиль против христианской веры, это 
глумление над чувствами верующих. Ягоды и Ежовы рас
правлялись с христианами физически. Стругацкие продо
лжают дело кровавых наркомов, расправляясь морально. 
Пытая их совесть клеветой на Христа и апостолов. И 
пасквилянты уверены в своей безнаказанности.

Ненависть Стругацких к христианской вере сочетается с 
зоологической ненавистью к русским, и более всего к 
русским, не потерявшим национального лица. Даётся отв
ратительный образ русского патриота, в котором собрано 
воедино всё зло, все пороки. Приведём одну цитату: „А 
вот пакетным супом (овощным со специями, тридцать 
семь копеек пакет, счёт прилагается) его накормил сердо
больный Марек Парасюхин, в коем, как известно, всегда 
сочетались нордическое милосердие и славянская широта 
натуры“. Счёт на 37 копеек прилагается обладателем 
широкой славянской натуры! Да будь ТАК написано о 
еврее, тем более о еврейском националисте, поднялся бы 
невообразимый шум об антисемитизме писателей. Рус
ских же можно чернить и склонять куда угодно и как 
угодно. Русофобия - не антисемитизм! Русофобия журна
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лом «Юность» одобряется и поощряется. И это что - не 
разжигание национальной розни?!

Впрочем, возбуждение ненависти к русскому патрио
тизму или культ сексуального бесстыдства только допол
нительная, попутная нагрузка произведения. Главной 
целью и смыслом опуса является надругательство над 
совестью верующих. Глумление провокаторов гласности.

Евгений Пашнин

Речь на заседании группы 
„За духовное и биологическое 

спасение народа“

Семидесятилетний социально-экономический и моно
польно-политический эксперимент привёл нас к такому 
ужасному состоянию, которое поставило вопрос перед 
каждым человеком -  как выжить, как спастись?

Зачатки этого эксперимента уходят корнями в XVIII- 
XIX век во Франции, где разрушительные силы „опроки
нули величайший престол Европы, под обломками кото
рого погибли король, королева и их августейшая сестра. 
Царственный ребёнок умирает от нищеты в темнице. 
Франция покрыта тюрьмами и эшафотами. Самая чистая 
кровь разлита потоками. Алтари уничтожены. Божество 
отвергнуто... духовенство революционизировано и ведёт 
проповедь революции в митре и облачении. Алтари семи
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нарии и монастыря оказались в сетях интернациона
лизма...“

И в нашем Отечестве этот социально-экономический и 
монопольно-политический эксперимент начинался с Зим
него Дворца и через потоки чистой крови утвердился в 
доме купца Ипатьева, потрясший весь мир кровавой тра
гедией. Так же, как ранее во Франции, страна покрылась 
тюрьмами и эшафотами психушек, уничтожением Алта
рей, ниспровержением христианских начал, подчинением 
семинарий, монастырей и церковного руководства комму
нистическому Совету по делам религий при Совете 
министров СССР.

Уже в наши дни, мы реально видим результаты этого 
эксперимента. Сырьевая база и ископаемые ресурсы 
хищнически истощены. Атмосфера и водоёмы угрожаю
ще загрязнены. Плодородные почвы непоправимо истре
блены. А сама жизнь химизирована до такой степени, что 
уже сегодня наглядно изуродовала физиологию и рас
строила нервную систему человека.

Водный баланс планеты нарушен сбросом громадного 
количества вод в отработанные угольные, соляные, 
рудные, нефтяные, газовые и другие шахты.

Ионосфера издырявлена космическими ракетами, обра
зовавшими из спутников и других космических объектов 
экран, отражающий солнечную энергию от загаженной 
людьми планеты Земля.

В этих условиях остро встаёт вопрос о биологическом 
выживании не только людей-самоубийц, но и всего живо
го мира.

Вокруг нас стонут и гибнут звери, птицы, водопла
вающие. Вокруг нас дичают люди, уже со школьной 
скамьи превращаясь в жестоких хищников. Вокруг нас 
плещется море алкоголя, разврата, проституции, наркома
нии, преступности, бездуховного озверения. Вокруг нас 
уже уничтожается то, что людьми не создано и людьми 
восстановлено быть не может. Вокруг нас торжествует 
смерть, бездуховность и кучка номенклатурных верши
телей этой трагедии. Вокруг нас отчаявшиеся, разуве
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рившиеся в справедливых началах жизни, ослеплённые и 
оглушенные крикливостью ложных идей люди озверело 
крушат всё и вся, лишь бы забыться от кошмара 
сегодняшних дней. Вокруг нас женщина несёт двойной 
труд - на проиводстве и дома, миллионы людей живут в 
общежитиях, коммуналках, „хрущёбах“, образуя милли
оны беспризорных детей. Вокруг нас...

Не стану перечислять всего того, что творится вокруг 
нас, ибо в душе каждого из нас должен остро встать 
вопрос: как выйти из состояния тупикового бездушия, в 
которое привела общество тоталитарная система без
божной монополии? Как биологически и духовно выжить?

Я  вижу спасение только в раскрепощении христианской 
религии от монополии безбожия: верните людям Бога и 
они увидят, как прекрасен мир!

Только в Боге, и только в Нем одном наше спасение!
Иного пути для сохранения жизни на земле нет. Это 

доказали последние семь десятилетий все системы, отве
ргнувшие Бога. Эти системы, убивая самих себя одновре
менно убивают окружающий их мир. Хватит быть жерт
вами, пора стать хозяевами в собственном доме, в собст
венном Отечестве!

Верните крестьянам самостоятельность, и вы удвидите 
как благосостояние страны и народа расцветёт изоби
лием!

Верните коренному населению в его исторических грани
цах контроль над экономической, гражданской, полити
ческой, культурной и религиозной жизнью, и вы увидите 
улыбку людей живущих в духовном содружестве наций.

Сейчас всё настойчивее и всё враждебнее нацио
нальные республики обвиняют русский народ в так назы
ваемой „русификации“, забывая, что именно представи
тели этих национальных республик обрушились на рус
ский народ в образе интернациональных бригад, штыка
ми интернациональных убийц утвердили тоталитарное 
чудовище, которое поглотило самих исполнителей этой 
ужасной человеческой трагедии. Ни в одной из нацио
нальных республик не разрушено столько церквей и
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монастырей, как в РСФСР. Ни одна национальная респу
блика не имеет такого большого смешанного населения, 
как РСФСР. Все национальные республики имеют свой 
ЦК КПСС, кроме РСФСР. Нет представительства РСФСР 
в ООН. Спрашивается, кто -  кого „русифицирует“ или 
„интернационализирует“?

Мало того, что сегодня национальные республики нас
траиваются враждебно против русского народа, что сего
дня позволяются многотысячные демонстрации и митин
ги в Прибалтике и жестоко подавляются малочисленные 
протесты в РСФСР, сегодня братья Стругацкие через 
журнал «Юность» N #  6 -7  за 1988 год призывают к 
открытому погрому против „великороссов“, рекомендуя 
сшибать их пинками и кулаками с занимаемых постов, то 
есть со служебных лестниц.

Поэтому, чтобы биологически и духовно выжить, необ
ходимо не только вернуть людям Бога, не только предос
тавить крестьянину самостоятельность, не только дать 
возможность коренному населению контролировать свои 
географические границы, свой традиционный уклад жиз
ни от посягательств паразитирующих разрушительных 
сил.

Нужно вернуть людям любовь друг к другу, решительно 
сказав „нет“ расистским погромщикам!

Бог создал каждого человека свободным, поэтому мы 
обязаны жить свободно и в любви друг к другу!

24 сентябра 1988 г. 
г. Москва.
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Л и с т о в к а
Ленинградского Совета национально

патриотического фронта „Память“

Национально-патриотический фронт „Память“ - это 
общенародное движение, которое ставит своей задачей 
национальное возрождение русского, а также родствен
ных ему украинского и белорусского народов, с уваже
нием относясь к другим нациям. Оно возникло стихийно 
в ответ на беспримерное унижение, духовное и физичес
кое уничтожение, которому наши народы были подверг
нуты в текущем столетии. В нём наша страна потеряла 60 
миллионов человек, большая часть которых пришлась на 
славянские народы.

Была безжалостно растоптана и испоганена наша мно
говековая культура - в России, например, погибло 40 % 
всех памятников архитектуры, - в лагерях сгинули многие 
талантливые деятели науки и культуры, десятилетиями 
замалчивалась или извращалась наша история. Мы смутно 
или неверно представляем себе, чем была Россия до 
революции. Во многом мы стали нацией без историчес
кой памяти. У русских нет ни своей Академии наук, ни 
своего института национальной истории, ни своего учеб
ника по истории и -  как ни парадоксально - ни даже 
своего ЦК компартии России.

Нас пытаются сделать народом без корней, ибо наши 
стародавние обычаи, песни и танцы целенаправленно 
замалчиваются. Повсюду угасает интерес к тому, чем 
жили наши предки, ибо в наших опустошенных душах и 
умах усиленно и злонамеренно насаждается пошлая мас
совая культура, экспортированная с Запада или сработан
ная на месте, денационализированной частью интелли
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генции. Всё больше среди нас людей не только равно
душных к заветам прошлого, но просто малообразо
ванных. По проценту лиц с высшим образованием рус
ские в РСФСР занимают 16-е место, а в деревнях -  19-е, 
уступая даже бесписьменным в прошлом якутам.

Мы отчасти утратили присущие русским духовные 
свойства: сострадание, доброту, щедрость и отзывчи
вость. Многие из нас забыли православную веру и идеалы 
своих предков, которыми строилась и держалась великая 
страна. Сегодня в РСФСР действуют всего лишь две 
тысячи (!) православных храмов - меньше на число 
жителей, чем в других республиках. И здесь русские 
неравноправны!

Нас сделали нищим народом. Народом, который не 
может жить без заграничного хлеба, мяса, масла. А ведь 
когда-то Россия, территория которой не уменьшилась (!), 
была по продовольствию самой богатой страной в 
Европе. За последние 17 лет мы вложили в сельское 
хозяйство 680 миллиардов рублей, а наше население - 
особенно в России - живёт впроголодь. В наших 
деревнях всё больше заколоченных изб, всё больше 
заросших полей.

Средства из России десятилетиями перекачивались „на 
развитие“ соседних, прежде всего южных, республик, для 
которых была создана система необоснованных привиле
гий и льгот. Ежегодно мы тратим 10 миллиардов рублей 
на помощь „братским“ странам, в основном Кубе, Вьет
наму и Афганистану, и большая часть этих денег берется 
из кармана русских, украинцев и белоруссов.

Прямо на глазах мы превращаемся в технически отста
лую державу, на уровне развивающихся стран. Мы выбра
сываем впустую миллиарды, приближая разорение эконо
мики; разросшаяся, как опухоль, бюрократия душит лю
бую живую мысль и инициативу; мы утрачиваем свои 
трудовые традиции и обычаи. „Теневая“ экономика обхо
дится нам ежегодно в 100 миллиардов рублей. Всё 
больше русских людей впадает в отчаяние и тоску, видя, 
сколь бессмысленны все их усилия и как стремительно
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катится в бездну их Родина.
Началось страшное - физическое вымирание и вырож

дение русского народа. В большинстве семей растёт всего 
один ребёнок, и уже через поколение русское население 
может сократиться вдвое. В наших городах распадается 
каждая вторая семья, на каждого родившегося ребёнка 
приходится два аборта. Из-за распространившегося, как 
пожар, пьянства умирает всё больше мужчин и женщин, 
рождается всё больше неполноценных детей. Последст
вия не заставят себя долго ждать: полный хозяйственный 
и военный упадок страны, её распад и уход с мировой 
арены.

Если мы не вымрем от спада рождаемости, то нас погу
бит загрязнённая вода, воздух и почва. Волга, Днепр, 
Енисей и другие реки скоро превратятся в сточные кана
вы; катастрофа грозит Азовскому и Каспийскому морям. В 
десятках промышленных городов, - а их больше всего в 
РСФСР и на Украине, - воздух грязнее нормы в нес
колько раз. Недалёк день, когда полностью погибнут 
наши уникальные чернозёмы. Наши продукты настолько 
отравлены вредными веществами, что от аллергий уже 
страдает 2/з городских детей. Принимаемые меры мало что 
пока дают, ибо торжествует пресловутое „после нас хоть 
потоп“!

Совершив революцию и победив в жесточайшей войне, 
русский народ чувствует себя сегодня обманутым и 
униженным и в недоумении спрашивает: когда и почему 
под уклон пошёл „светлый путь“? И всё более зловеще 
звучит и другой вопрос: быть или не быть нашему слав
ному народу, творцу мощной державы и великой куль
туры? Рухнет ли он, а вместе с ним и вся держава, от 
навалившихся грозных бед, деградирует ли он до уровня 
жалкого и бессильного племени или, - как уже не раз 
бывало, -  возродясь духовно, снова подымется во весь 
свой богатырский рост? Именно к этому ПРОБУЖДЕ
НИЮ и ВОЗРОЖДЕНИЮ, без которых нас ждёт неми
нуемая катастрофа, зовёт национально-патриотический 
фронт „Память“ - объединение всех людей, болеющих за
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Россию и любящих её всем сердцем.
Для осуществления своей высокой и благородной цели 

„Память“ выдвигает следующие задачи, которые она 
намерена решать в рамках существующего строя, поль
зуясь происходящими в нём благотворными переменами:

- Пробудить и восстановить русское национальное 
самосознание, гордость за свой великий народ. Слова „я - 
русский“ каждый должен произносить без смущения и 
испуга. Уважая себя, мы больше уважаем других!

- Обрести во всей полноте свою историю, открыть 
скрываемое и оболганное, осознать славу своих предков, 
восстановить и достойно использовать уцелевшие памят
ники прошлого. Не вернув себе исторической памяти, мы 
не будем иметь будущего!

- Духовно и нравственно возродить наш народ при 
помощи прежде всего Православной Церкви, которая в 
жизни должна занять достойное и веками ей присущее 
место. Не остановив моральное растление, мы не выбе
ремся из беды!

- Вернуть народу благосостояние, предоставив ему 
самые широкие возможности проявить свою природную 
сметку, инициативу и самостоятельность и избавив его от 
всякого бюрократического гнёта и насилия. Чем свободнее 
труд, тем полезнее он стране!

- Поощрять развитие национальных начал в нашей 
культуре и науке, обличая и борясь с антирусскими и сио
нистскими силами, которые образовали в них влиятель
ную элиту и мощную мафию. Мы хотим, чтобы наша 
культура была русской не только по названию!

- Предотвратить сокращение русского населения с 
помощью продуманной и эффективной демографической 
политики, которую можно было бы распространить и на 
другие национальности, попавшие в бедственное положе
ние. Русский народ не должен вымереть!

- Изменить экологическую политику, дабы государство 
делами, а не словами боролось с расхищением и унич
тожением природы и недр, с губительными и разори
тельными проектами. Нельзя оставить нашим детям опус
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тошенную землю!
Чтобы справиться с этими насущными задачами, нацио

нально-патриотический фронт „Память“, поддерживая все 
соответствующие им начинания, одновременно будет 
т р е б о в а т ь :

-  Расширения подлинного и не скованного бюрокра
тией народовластия, наиболее полно выражающего наци
ональные идеалы;

-Глубоких экономических и социальных реформ для 
создания многоукладной экономики, включая возвраще
ние земли крестьянам, предприятий рабочим, нравствен
ного смысла труду;

- Проведения справедливой национальной политики, 
чтобы вывести из бедственного положения русский 
народ, а также развивать, а не умалять самобытность 
каждой нации. Противодействовать политике механичес
кого смешения народов посредством их искусственного 
переселения;

- Возвращения Православной Церкви отнятых у неё 
прав и имущества; отделения атеизма от государства;

-  Распространения демократии и гласности на все 
области нашей истории и современной жизни, включая 
еврейский вопрос;

- Оздоровления культурной жизни путём пропаганды 
истинно духовных ценностей. Создать независимую рус
скую национальную прессу; избавить средства массовой 
информации от оккупирующей их мафии;

- Подлинной, а не мнимой реформы образования, кото
рое всем должно обеспечить равные возможности, неза
висимо от национальной принадлежности;

- Совершенствования законодательства для защиты 
граждан от бесправия и произвола; равной для всех без 
исключения ответственности перед законом;

- Обнародования фамилий и предания суду лиц, 
виновных в: а) массовых репрессиях, б) разрушении при
роды страны, в) вводе войск в Афганистан, г) гибели 
русских деревень;

- Возможностей для женщин вернуться в семью,
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выплачивая, - особенно в местах, затронутых депопуля
цией, -  достаточное пособие на воспитание детей;

- Борьбы с моральным растлением общества, которое 
производят алкоголь, наркотики, порнография и бездухов
ное искусство;

- Возрождения русской национальной символики; чис
тоты и богатства родного языка; восстановления истори
ческих названий городов, сёл, улиц.

Мы хотим думать по-русски и, в совете с другими, по- 
русски устраивать судьбу нашего Отечества, не внимая 
„людям без Родины и чести“, которые озабочены сегодня 
лишь одним - дестабилизировать страну и толкнуть её к 
новой братоубийственной розни. На словах больше всех 
радея о перестройке, эти люди (а что они делали на тех 
же местах в эпоху застоя?) ради собственной выгоды 
ведут её на деле в тупик своими ложными рекоменда
циями, полумерами и псевдопроблемами.

Оседлав почти всю прессу и телевидение, они кле
вещут на „Память“, ибо для них ненавистно всё нацио
нальное и русское, страшен счёт, который предъявляет 
народ, хорошо помнящий своих гонителей, хулителей и 
губителей. Память у народа не отнять, „Память“ в народе 
не очернить!

СЕГОДНЯ „ПАМЯТЬ“ БЬЁТ В НАБАТ - МЕДЛИТЬ 
БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ в великой беде и 
опасности! Пришло время действовать смело, сообща, по- 
суворовски. Не дадим врагам навсегда лишить Россию её 
величия, самобытности и достойного места в мире!

Боритесь за это в рядах „Памяти“, разъясняйте её цели, 
обличайте ложь на неё, устную и печатную, создавайте её 
группы там, где работаете, учитесь, живёте!

Помните, н и к т о ,  кроме „Памяти“ не стоит в наши 
дни за СПАСЕНИЕ и ВОЗРОЖДЕНИЕ русского народа и 
братских славянских народов!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ!
Ленинградский Совет 

национально-патриотического 
фронта „Память“
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Русские люди!

За грехи наши и за грехи отцов наших Бог посы
лает нам испытания.

Будем просить Его о прощении. А чтобы молитва 
наша была сильна и чтобы Бог услышал нас, будем 
молиться Ему все в одно время: по московскому 
времени в 6 часов утра.

Встал ли ты только с постели, или идешь на 
работу, или уже на работе, читай про себя в уме 
молитву о спасении России. А чтобы молитвы всех 
молящихся слились воедино, читай неторопясь нес
колько минут:

Отец наш небесный!

Именем Господа нашего Иисуса Христа и 
Матери Его, Пресвятой Девы Марии и всех 
святых Твоих, молим Тя, услыши нас грешных 
молящихся Тебе. Прости грехи наши и грехи 
отцов наших.

Спаси землю русскую -  удел Богоматери и 
русский народ от всех врагов его, и укрепи 
державу Твою и веру православную.

Святый Боже! Святый крепкий! Святый 
бессмертный, помилуй нас! (три раза)

И. Ланской 
Джорданвиль, С Ш А



ТРИБУНА «ВЕЧЕ»

А. П. Федосеев

Письмо в редакцию 
«Московские новости»

От автора.

Читая «Московские новости« и другие советские 
издания, я поражался тем, что разговор в них 
шел о важных и даже очень важных делах, но 
не о самом главном. Это главное тщательно 
избегается и в эмигрантской прессе. А главным 
является вопрос о государственной (и общест
венной) собственности. Ликвидируйте госу
дарство, как единственного работодателя, и 
даже без новых законов и прав вся система 
советской социалистической власти будет раз
рушена, а люди получат полную независимость и 
все права „де факто“. В будущем их можно 
будет исподволь превратитъ в „де юре“. Очень 
важно, чтоб этот единственный работодатель 
исчез и в тяжелой промышленности, так как 
именно она определяет не только экономику всей 
страны, но и свободу рынка. В западной прессе 
обо всем этом тоже умалчивается и рекомен
дуется многопартийность, многокандидатность 
и права человека, как основа демократии. Между 
тем, какое у  человека может быть право, если
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его хозяином остается одно всесильное 
государство? Хочешь кушать, слушай его. Приду
мать предлог и лишитъ человека работы 
нетрудно и тем можно его превратитъ в нище
го попрошайку и даже уморитъ, не создавая 
никаких политических дел. КГБ и армия тоже 
служат государству. Поэтому демократия не 
может существовать при преобладании госу
дарственной собственности.
Поэтому я и решил написать открытое письмо 
в редакцию «Московских новостей», конечно не 
рассчитывая на его публикацию в этой газете.

Я  эмигрант и автор книг „Западня“ и „О Новой России. 
Альтернатива“, которые нелегально читаются в СССР и, 
в частности, в Москве.

«Московские новости» обсуждают множество важных, 
насущных вопросов, решение которых чрезвычайно важ
но для жизни всей страны. Однако, есть еще много более 
фундаментальных и принципиальных вопросов, от реше
ния которых полностью зависит решение всех остальных. 
Обсуждать эти фундаментальные вопросы «Московские 
новости» избегают. То ли по собственному незнанию 
(маловероятно), то ли из боязни, что они еще недоста
точно созрели в умах людей, то ли из простой боязни 
выскочить вперёд и пострадать. Едва ли Вы сможете опу
бликовать это письмо сейчас. Однако, если Вы сохраните 
его ещё лет пять, оно станет подходящим и готовым для 
опубликования. Итак, перехожу к сути дела.

300-400 лет назад, в эпоху Ренессанса, западные интел
лектуалы были поражены и восхищены неожиданным 
взрывом открытий в науке и технике (зревших ещё в 
Средневековье). Им показалось, что человеческий разум 
всемогущ и может осуществить тысячелетнюю мечту че
ловечества -  общество равенства, братства, справедли
вости и свободы (далее РБСС), где не будет места 
эгоизму, жадности, войне и т. д. Родилась идея социа
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лизма, как идеального общества, построенного всемо
гущим разумом. Постепенно, однако, стало выясняться, 
что каждый человек понимал РБСС - по своему, и не так, 
как другой. Общество же не могло иметь миллионы 
разных РБСС. Общество может действовать лишь по 
единым для всех правилам. Выяснилось и то, что убедить 
всех (или даже большинство) людей принять единое 
понимание РБСС в любом конкретном случае принци
пиально невозможно. Выяснилось, что без принуждения 
единое общество социализма с единым РБСС построить 
нельзя.

Идея социализма, оказалось, требует создания едино
властия, которое приведёт всех к единым РБСС. Как же 
это единовластие создать? Основоположники марксизма 
нашли выход в ликвидации частной собственности на 
средства производства. Общественная, т. е. государствен
ная собственность на средства производства превращала 
общество, т. е. государство, не только в единственного 
работодателя, но и во владельца всех средств существова
ния всех граждан. Таким образом, все миллионы индиви
дуумов теряли всякую независимость и вынуждались бес
прекословно слушаться. Ведь, лишив человека работы, вы 
лишаете его средств жизни. Все средства жизни и смерти 
людей оказались в руках государства с его „централизо
ванным снабжением“. Даже взбунтовавшаяся танковая 
дивизия далеко не уйдёт без централизованного снабже
ния бензином, снарядами и пищей. Осуществление еди
новластия произошло впервые в России. Параллельно 
ликвидации частной собственности, Сталин, убеж
дённый социалист, способный ученик Ленина и продо
лжатель его дела, но жестокий и циничный человек и 
интриган, начал строить необходимое для социализма 
единовластие.

Он, конечно, строил его не сам, а руками миллионов 
российских людей, стремившихся к лучшей жизни и тре
бовавших себе власти, возможности свести счёты, да и 
просто пограбить „награбленное“. Сталин превосходно 
усвоил, что „старый мир должен был быть разрушен до
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основания“, а „мир“ - это не бездушные вещи, а люди 
старого мира. Их нужно было ликвидировать. Не годи
лись для единовластия и люди, самостоятельно (не по 
единому образцу) мыслящие и действующие, и они под
лежали уничтожению. Опасны были и люди потенциа
льно способные к самостоятельности, их тоже не мешало 
бы уничтожить. Как строить социализм, если есть сотня 
вождей и все хотят строить по-разному? Кого же массам 
слушать? Миллионы россиян под умелым риуководством 
Сталина истребили - и множество самих социалистов и 
67 миллионов лучших людей России, осуществили задачу 
и построили социализм. Суть социализма в государст
венной собственности на средства производства и в сис
теме единовластия. Конечно, Сталин был легендарным 
преступником, но лишь потому, что осуществлял социа
лизм, тогда как другие об этом только писали. Российс
кие народы получили огромный, уникальный урок.

Теперь легко проследить, как все нынешние беды 
страны неизбежно вытекают из единственного факта 
государственной собственности на средства производства.

1. Прежде всего, государственная собственность, сама 
по себе, уже есть иерархическое единовластие. Для 
успешного функционирования она, естественно, требует 
культа вождя. Это чрезвычайно укрепляет необходимое 
единство страны и единовластие её управления.

2. Государственная собственность требует себе тщате
льный, доскональный учёт и контроль, так как она при
надлежит не начальникам, а обществу. Каждый шаг нача
льников должен подлежать общественному контролю и 
учёту. Каждый человек, находящийся под контролем, 
боится оплошать и старается предусмотреть побольше 
оправдательных документов, вовлечь в ответственность 
побольше других людей и даже, на всякий случай, подза- 
путать дело. Ему также выгодно увеличение числа коллег 
для своего облегчения и уменьшения своей ответствен
ности, а обязанности им придумать нетрудно. Это приво
дит совершенно неизбежно к неудержимому росту чис
ленности и бюрократичности, как аппарата всевозможных
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начальников, так и чрезвычайно многообразного парал
лельного аппарата, контролирующего и учитывающего 
первый. Миллионам частников собственников-предприни- 
мателей - „эксплуататоров“ (в кавычках) это не нужно. 
Социализм есть невиданная в истории бюрократия.

3. Самое эффективное и ответственное управление есть 
„единоначалие“. Единоначальник быстрее приходит к 
решению и в своем решении учитывает весь свой опыт и 
может использовать любые советы. Два равноправных 
начальника должны договориться (задержка решения), а 
базой для этого является только та часть их опыта, кото
рая является общей (база решения сужается). Ответствен
ность расщепляется и может исчезнуть. Когда в решения 
вовлечены десятки и сотни людей, разумные решения 
получить исключительно трудно и очень долго, а 
ответственность исчезает. Самый эффективный и самый 
ответственный организатор и единоначальник есть конку
рентный частник - “эксплуататор“. Подробно знать круг 
своих дел и обязанностей ему легче всего. В партнёрстве 
задача уже непропорционально сложнее. В кооперативе 
ещё сложнее. В большой корпорации ещё много слож
нее или даже неразрешима в полном виде, а в такой 
огромной корпорации, как СССР удовлетворительное ре
шение определенно невозможно. Любопытны американс
кие данные (US Fact Book, 1978); 10,87 миллионов частни
ков имели в среднем прибыль (мера эффективности) в 
1974 г. 14 %; 1 миллион партнерств имели только 6,4 %, а 
1,9 миллиона корпораций имели всего 4,7%. Государст
венные предприятия на Западе, если они не монопо
листы, всегда убыточны и сильно субсидируются. Неда
ром в СССР всегда вопили о необходимости единонача
лия, но таковым может быть только частник-хозяин. 
Социализм есть наиболее импотентная и безответствен
ная система управления.

4. При государстве - единоначальном работодателе - 
все работники в стране являются наёмными трудящи
мися, включая всех начальников, вождя и Политбюро. 
Все они имеют психологию и личные интересы работни-
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ков. Конечно, имеется и огромное разнообразие, как высо
конравственных, так и низменных мотивов деятельности 
людей в этой массе наемных трудящихся. Однако, уни
версальный мотив есть инстинктивное желание иметь по
больше зарплаты и всяких благ и поменьше обязательной 
работы в наилучших условиях. Нетрудно заметить, что 
беспрепятственное удовлетворение этих желаний ведёт к 
инфляции, к разорению работодателя-государства, к 
недостатку производства товаров и услуг и к плохому 
качеству. Явная недостаточность зарплат лишь маскирует 
их причину, т. е. низкую производительность труда. При 
любых зарплатах трудящиеся могут потребить только то, 
что они сами произвели, или меньше. Отсюда 70 лет все
общего вопля о необходимости трудящимся стать хозяе
вами, о хозрасчёте, самоокупаемости, о личной (эгоисти
ческой) заинтересованности и т. д. Однако, трудящийся, в 
том числе начальник или член Политбюро, не может ра
ботать и одновременно сам себя и эксплуатировать, давая 
себе побольше работы и поменьше зарплаты, следя за ка
чеством. Исключения могут быть, но они погоды не дела
ют. Эту функцию „эксплуататоров“ (на пользу общества и 
на пользу самим трудящимся) выполняли раньше, в усло
виях необходимой для этого конкуренции, частные собст
венники-предприниматели, ликвидированные как класс. 
Социализм есть, в принципе, самая расточительная и низ
копроизводительная система. Её низкая производитель
ность вынуждает работать на государство и отцов, и 
матерей, разрушая семью, как главную воспитывающую 
ячейку общества, создавая множество одиночек.

6. Единственный в стране работодатель и предприни
матель -  государство - не может расщепиться и сам с 
собой конкурировать, сам с собой торговать, сам себя 
наказывать за плохую организацию и беспорядок. Единст
венным способом управления народным хозяйством для 
его единственного хозяина - государства -  и является 
единое, разумное государственное управление всем, т. е. 
централизованное государственное планирование. Таким 
образом, социализм, в принципе, представляет собой пол
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ностью управляемую разумом человека систему. Социа
лизм не имеет механизмов автоматического саморегули
рования, которое может происходить только с помощью 
независимых действий миллионов независимых, конкури
рующих агентов (частных предпринимателей). Расщепле
ние же государственной собственности на куски, этого 
механизма создать не может, так как хозяин остается 
один - государство, а „куски“ не являются независимыми.

7. Все люди на земле имеют два главнейших инс
тинкта: самосохранения (эгоизм, „своя рубашка ближе к 
телу“) и индивидуального, личного творчества. Они были 
главной движущей силой в развитии человечества. Они 
же были неисчерпаемым источником удовлетворения, 
счастья и ощущения смысла жизни. Частник-предприни
матель с его трудовым коллективом были главными аре
нами реализации обоих инстинктов и наиболее эффекти
вными (поэтому) созидателями как материальных, так и 
духовных богатств. Колоссальный творческий потенциал 
миллионов трудящихся (учёных, инженеров, техников, 
ремесленников, рабочих, художников и т. д.) мог реализо
ваться в полную меру. При государственной собствен
ности даже вождь и Политбюро, не говоря уже о рядовых 
гражданах, чрезвычайно ограничены в своём творчестве 
рамками плана и необходимостью сохранения системы. 
Любое введение независимости людей немедленно сок
ращает возможности государственного управления и 
разумного воздействия на ход событий. Как управляемые, 
так и управляющие оказываются пленниками системы, 
лишенными независимых решений. Социализм, в прин
ципе, подавляет творчество масс и лишает их личного 
счастья и ощущения смысла жизни. Массовое пьянство и 
наркомания являются следствиями социализма.

8. Планирование на годы вперёд цен и зарплат исклю
чает полностью возможность платить больше за боль
ший, но не запланированный труд, и лишает работода
теля-государство возможности заключать с трудящимися 
взаимовыгодный индивидуальный договор, сопоставля
ющий зарплату с индивидуальной производительностью
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и с ценами. Следствием является чрезвычайно низкая тру
довая дисциплина снизу доверху. Поскольку большие зна
ния и квалификация мало отражаются на заработке, про
фессиональное и общее образование теряют привлека
тельность и используются лишь для получения титулов, 
званий, учёных степеней. Квалификация трудящихся 
падает. Рядовой трудящийся даже теряет способность 
выражать толком свои мысли. У частника трудовая дис
циплина неизмеримо выше и сознательнее, а титулы и 
звания его не интересуют, ему нужно дело.

9. Успех социализма зависит от ликвидации эгоизма, 
жадности, корысти, индивидуализма и от воспитания 
коллективизма, самоотверженности, трудового героизма и 
т. д. Однако, в силу уже указанных свойств, результат 
является противоположным и приводит к настоящему 
расцвету всех характеристик, подлежащих ликвидации. 
Следствием является также беспринципность и двуличие: 
говорится одно, думается другое, а делается третье. 
Социализм является самой аморальной системой. Несмо
тря на колоссальные усилия и огромные расходы на вос
питание людей и на то, чтобы заставить социализм рабо
тать, он продолжает не работать. Социализм противоре
чит самой природе человека.

10. Чрезвычайной иронией является факт, что ни чело
веческий разум, ни любые возможные компьютеры не в 
состоянии ни сейчас, ни через тысячу лет, подсчитать 
огромную государственную сеть миллионов разных хо
зяйственных ячеек, составляющих народное хозяйство, и 
учесть миллиарды их связей между собой. Тем более 
невозможно запланировать будущее поведение миллио
нов непредсказуемых личностей, приводящих эту сеть в 
действие. Они могут испортить любой план. Так, челове
ческий разум оказывается бессильным в самом важном 
для социализма вопросе -  реального и полного планиро
вания. Это планирование может быть только волюнта
ристским „огрызком“. Социализм есть самая хаотическая 
система, доказывающая крайнюю ограниченность челове
ческого разума. Она же показывает, что система частной
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собственности на средства производства, с конкурентным 
свободным рынком, автоматически быстро и гибко регу
лируемая, неизмеримо лучше социализма, так как дейст
вует в соответствии с эгоистической и творческой 
природой человека. (Следует, однако, отметить, что 
западная система уже давно не является автоматически 
регулируемой, так как развивается тоже в сторону идеаль
ного (социалистического) мирового государства, но 
управляемого с помощью финансов).

11. Легко понять, что отсутствие личной заинтересован
ности и невозможность свести концы с концами в выпол
нении волюнтаристских планов приводит к хищничес
кому растранжириванию природных ресурсов и к неиз
бежному отравлению природы. Список следствий госу
дарственной собственности неисчерпаем.

Спрашивается, как выйти из этого тупика, приведшего 
к глубокому кризису, который кончится страшнейшей 
катастрофой? Главная проблема для управителей в том, 
как перейти на автоматику, не потеряв свою власть воз
действия на события и людей. Единственный рецепт сос
тоит, конечно, в возглавлении и осуществлении этого 
перехода ими самими, с тем, чтобы получить доверие 
населения и быть им уполномоченными.

Суть перехода состоит в постепеной трансформации 
государственной собственности (особенно в тяжелой 
промышленности, т. е. в „командных высотах хозяйства“) 
в частную, без того, чтобы попасть в подчинение между
народным монополиям и гигантам. Для этого придётся 
воспользоваться временно формой общественной собст
венности, превращая предприятия в акционерные компа
нии их работников или кооперативы. Как акции, так и 
паи в кооперативе должны свободно продаваться и поку
паться, с тем, чтобы была возможность перейти к нас
тоящей частной собственности и к эффективному автома
тическому саморегулированию. Часть государственной 
собственности (например, жилища) придётся просто без
возмездно передавать тем, кто её использует по полномо
чию государства.
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При разработке налоговой системы, покрывающей 
нужды государства и непроизводящей части населения, 
ни в коем случае не следует вводить какие бы то ни было 
„прямые“ налоги, т. е. налоги на людей. Должен быть 
лишь один, но дифференцированный по видам товаров и 
услуг, универсальный „косвенный“ налог. Объяснение 
этому дано в прилагаемой статье о налогах.

Один из возможных проектов такого перехода в виде 
отрывка из моей книги „О Новой России. Альтернатива.“ 
прилагается. Прилагаются также несколько моих статей 
для более подробного объяснения.

А. Федосеев.

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять 
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 (West Germany)
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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Архиепископ КИРИЛЛ 
Смоленский и Вяземский

Русская Церковь -  русская 
культура -  политическое мышление

От редакции. А рхи еп и скоп  См оленский и 
В язем ский К ирилл (Г ун д я ев) приним ал сам ое  
акт и вн ое уч а ст и е  в п р а зд н о ва н и и  1000-лет ия  
К рещ ения Руси -  не ф орм ально-непредст авит ель
н о е “, но вы ст упал с р я д о м  док ладов , н асы щ ен 
н ы х по содерж ан и ю .
А рхи еп и скоп  К ирилл принял уч а ст и е  в р а б о т е  
М е ж д ун а р о д н о го  К о н гр есса  -  „К рещ ен и е р ус с к и х  
зем ель: ит оги  Т ы сячелет ия“, п роходи вш его  в 
Р им е с 7 по 12 ноября, и вы ст упил зд есь  с д ок л а
дом  „Русская Ц ерковь -  р усск а я  культ ура -  поли
т ическое м ы ш лен и е“. О ценки д о к л а д а  м огут  
быт ъ разн ы м и , но его с о д ер ж а н и е  х а р а к т ер н о  
для т ой  сит уации, кот орая  слож и лась сейчас у  
н а с  на р о д и н е .
П редл агаем  вним анию  чи т ат елей  «Вече» доклад  
архи еп и скоп а К ирилла, кот оры й  публикует ся без  
ведом а и согласия  1докладч и ка .

Празднование 1000-летия Крещения Руси явилось пово
дом к серьезному размышлению о роли Церкви в отечест
венной истории, о влиянии христианства на жизнь людей 
в прошлом и... настоящем. Было высказано много доста
точно объективных и весьма ценных взглядов. Случалось
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слышать и крайние точки зрения, от подчеркнуто нега
тивных, практически отрицающих положительный харак
тер такого явления до восторженно преувеличенных, 
отражающих не столько историческую правду, сколько 
идеальную мечту. Думается, что общая ошибка подобных 
толкований истории обуславливалась априорностью миро
воззренческого подхода к рассмотрению фактов и порож
даемой таким подходом избирательностью. Весьма при
мечательно, что в поле общественной дискуссии попали в 
основном темы, касающиеся непосредственного влияния 
Церкви на культуру, государственность, семью, личную и 
общественную нравственность. Однако, весьма мало гово
рилось об опосредственном влиянии Церкви на жизнь 
нашего общества в прошлом и практически ничего не 
говорилось о таковом влиянии сегодня. Однако, именно 
это опосредственное влияние оказалось весьма устой
чивым и значительным, оно выдержало суровое испыта
ние временем и неожиданным образом проявило себя в 
современности.

Киевская Русь приняла христианство, с одной стороны, 
в его византийском обличии, но с другой - в славянском 
переводе. Византийское православие, но сообщённое 
нашим предкам на родном и понятном для них языке не 
могло не оказать влияния на формирование националь
ного самосознания. В русском православии с самого 
начала сочеталось универсальное и национальное, и 
именно это обстоятельство более остальных повлияло на 
развитие русской религиозно-национальной мысли. Через 
Византию Русь включилась в мировую историю, стала 
органической частью огромного христианского мира и не 
только восточного, но и западного, ибо крещение прои
зошло почти за 70 лет до разделения церквей. Однако, 
вступив в этот мир, она не только не потерялась в нём, но 
через кирилло-мефодиевское наследие обрела свою осо
бую культурно-историческую роль, своё собственное 
лицо. Сочетание универсального и национального в усло
виях растущего молодого и сильного государства пробуж
дало творческое напряжение, заставляло размышлять об
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историческом и религиозном призвании Руси. Уже в пер
вом веке по принятии христианства, развивается у нас 
идея об особой ответственности русского народа, удос
тоенного православной веры. В „Похвальном слове князю 
Владимиру“ митрополит Иларион, первый по националь
ности русский митрополит, возглавивший Церковь, гово
рит о равноправии Руси и Византии. Воздав хвалу Влади
миру за просвещение им народа христианской верой, 
митрополит Иларион применяет к этой истории еван
гельскую притчу о работниках, призванных в виноград
ник в одиннадцатый час, но равно вознаграждённых с 
теми, кто работал в нём с первого часа. Здесь мы сталки
ваемся с зарождением особого религиозно-национального 
самосознания: русские пришли ко Христу в последний 
час, но этот приход не бесплоден. Напротив, он ведёт к 
расцвету христианской веры, утвердившейся в Киеве. 
Мысли Илариона являются русским ответом на визан
тийскую историософию, согласно которой история мира, 
как осуществление Божественного замысла, оканчивается 
именно Византией, т. е. всемирной христианской импе
рией, призванной объединить все христианские народы. 
Иларион отвергает эту концепцию, утверждая самобыт
ность, новизну и значимость как русского христианства, 
так и молодого киевского государства.

Мысли об особом предназначении Руси, которые посте
пенно вызревали на протяжении киевского и начала мос
ковского периода нашей истории, приняли весьма опреде
лённые и даже резкие формы под влиянием падения Ви
зантии, Золотой Орды и возвышения Московского госу
дарства. Во второй половине XV века развивается учение 
об особом мессианском пути русского народа. Эта идея 
достаточно ясно проявляется в „Слове об осьмом Все
ленском соборе“, в послании о Новой Пасхалии митропо
лита Зосимы и в „Повести о Белом Клобуке“. Старец 
Филофей переносит ответственностьза охрану устоев пра
вославия на новую столицу Москву, ставшую для него 
столицей христианского мира после отделения Рима и 
падения Константинополя. Его мысль отличается крайней
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эсхатологичностью: русское царство -  последенее царство 
в истории, и с концом Руси придёт конец всему миру.

Историософская идея, начатая митрополитом Иларио- 
ном, получает новый акцент и новое вдохновение. Как 
известно, существует соблазн политического толкования 
идеи „Москва - третий Рим“. Однако такое толкование 
принципиально неверно. Мессианско-эсхатологические 
настроения на Руси не носили политического характера и 
не являлись выразителями гегемонистических или импе
рских настроений. Идея „Москва - третий Рим“ была той 
религиозно-национальной идеей, которой никогда не 
вдохновлялась русская внешняя политика, но которой 
вдохновлялись многие на трудном пути духовно-нравст
венного совершенства. Эта идея требовала духовного 
подвига от народа, осознавшего свою ответственность за 
судьбу христианства. Падение Константинополя, а ранее 
и собственное закабаление Золотой Ордой воспринима
лось народным сознанием как наказание за грех. Поэтому 
и освобождение связывалось с покаянием и духовно
нравственным совершенством. Понятно, что без такого 
совершенства не мыслилась и новая роль русского госу
дарства. Это была своего рода религиозно-национальная 
утопия, весьма страстная и поэтическая, выросшая из 
непреодолимой жажды приблизиться к воплощению Цар
ства Божия на Земле. По словам известного русского 
богослова С. Зеньковского - „Это был некий удиви
тельный миф, выраставший из потребности сочетать 
небесное и земное, божественное и человеческое в конк
ретной реальности. Из глубины мистического реализма 
церковная мысль сразу восходила к размышлениям о 
тайне истории, о сокровенной и священной стороне во 
внешней исторической реальности“ (С. Зеньковский, 
„Русское старообрядчество, или духовные движения XVII 
века“, Мюнхен, 1970, с. 42). Иными словами, идеи, сфор
мулированные старцем Филофеем характеризовали духов
ное самочувствие народа и были свидетелями того 
большого значения, каковое придавали на Руси хранению 
и укреплению веры, построению общественной жизни на
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основе христианской морали. Мессианско-эсхатологичес
кие идеи явились трудной ношей, своеобразными духов
ными веригами, добровольно принятыми для сохранения 
общественной жизни, а с ней и политики от действий, 
несоответствующих высокому предназначению государ
ства - хранителя и защитника православной веры.

Как было сказано выше, идея „Москва -  третий Рим“ 
сама по себе никогда не являлась политической про
граммой для московских государей, но она не могла не 
быть значительным религиозно-нравственным фактором 
влиявшим на осуществление проводимой ими политики. 
На всём этом следовало остановиться по той причине, 
что здесь речь идёт об особом способе влияния Церкви 
на общественно-политическую жизнь. По своей природе 
Церковь не может и не должна оказывать на общество 
иного влияния, как только влияния духовно-нравствен
ного. Но интересно то, что в данном случае таковое влия
ние оказывалось не непосредственно, как то было, напри
мер, с идеей богоустановленности государственной 
власти или с историей развития законодательства в 
древней Руси, когда прямо использовались библейские 
аргументы или церковное право, а через особую историо
софскую концепцию, сформированную не только под 
влиянием богословия, но и культурно-исторического кон
текста.

В XVIII веке реформой Петра начался новый период в 
истории России, который ограничил непосредственное 
участие Церкви в общественной жизни. Идеи секуляризма 
стали не только проникать в русское общество, но и 
довольно решительно осуществляться государственной 
властью. Церковь во многом потеряла свою самостоятель
ность. Какое-то непосредственное влияние Церкви на 
общественно-политическую жизнь допускалось насто
лько, насколько соответствовало интересам той же 
власти. Однако в то же время происходит нечто весьма 
важное. Внедрение Петром западных идей в русское 
национальное самосознание было осуществлено столь 
энергично, быстро и грубо, что ни разумом, ни сердцем,
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народ не оказался готовым их принять. Поэтому при 
активной европеизации именно наследие старой Руси про
должало оставаться подлинным основанием нацио
нальной жизни. Сердцевиной этого наследия, одухот
воряющим его началом, была Церковь, которая не 
потеряла связи с народом, несмотря на внедрявшуюся 
через духовные школы, чуждую народному благочестию 
схоластическую учёность. Именно Церковь сообщала 
народу духовно-нравственные ценности, ориентировала 
его на высокий идеал христианской святости, формиро
вала народную совесть.

Реформы Петра привели ко многим трагическим взры
вам в русской жизни. Но имевшим наиболее далеко иду
щие последствия, был разрыв между Церковью и образо
ванной частью общества. Фактическая зависимость Церк
ви от светской власти, сословность и бесправие духо
венства, различие между системами светского и богос
ловского образования, усиливая отчуждённость, расши
ряли образовавшуюся при Петре трещину. Конечно, было 
бы ошибкой утверждать, что вся русская интеллигенция 
оказалась вне Церкви. Мировоззрение многих наших 
писателей, поэтов, философов, публицистов оставалось 
христианским и даже церковным. Достаточно назвать 
такие имена, как Алексей Хомяков, Иван Киреевский, 
Владимир Соловьев, Николай Федоров, Федор Достоев
ский. Весьма итересно и то, что в 40-х годах XIX века 
русская религиозная мысль, носителями которой были 
европейски образованные светские мыслители, вновь 
возвращается к старой историософской теме призвания 
России, её судьбы.

XIX век - один из замечательных в истории отечест
венной культуры. В нём расцветают философия и искус
ство, но прежде всего - замечательная русская литература. 
И вот, что интересно: при наличии сильных западных 
влияний, при кажущемся отрыве от народных и правос
лавных корней, эта литература оказалась подлинно 
русской, христианской и во многом православной. Тот 
человек, о котором она говорит -  христианин, не в
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смысле его принадлежности к Церкви и даже не в смысле 
его наличного духовно-нравственного состояния, а в 
смысле тех ценностей, которые являются для него 
основными. Именно это обстоятельство позволило 
Г. П. Федотову назвать „Капитанскую дочку“ А. С. Пуш
кина самым христианским произведением в мировой 
литературе. Как известно, никакой специфически-рели- 
гиозной проблематики в этой повести нет. Однако при 
внимательном чтении легко обнаружить, что в основе 
произведения лежит христианский подход и к человеку и 
ко всем происходящим событиям. Здесь, как в семени, 
заложены те ценности, которые позже расцветут и разм
ножатся в русской литературе, составят её духовно
нравственный идеал: жалость, сострадание, участие в 
человеческой судьбе, отказ от законнического осуждения 
человеческой личности, тихая ненавязчивая красота 
добродетели. Пушкинская проза пронизана нравственным 
вдохновением, излучающим тот ровный свет, который 
поражает читателя. Несмотря на внешний отрыв литера
туры от христианства в его церковно-бытовом обличии, 
именно христианство следует признать одним из самых 
важных источников свойственного ей нравственного 
идеала. И объясняется это не столько формальной при
надлежностью многих русских литераторов к Церкви 
(Гоголь, Достоевский, Лесков, Тютчев), а тем, что можно 
назвать христианским вдохновением, которое относится к 
русской литературе в её целостности, включая не только 
отлученного от Церкви Л. Н. Толстого, но и писателей, 
которые, как например Тургенев, Некрасов и Чехов 
верующими себя не считали. Всех этих писателей объе
диняла некая круговая порука совести, всё то же нравст
венное вдохновение. Это вдохновение пришло не от 
секулярного гуманизма, чуждого русской национальной 
традиции, и не от западных влияний эпохи просвещения. 
Оно выросло из подспудного христианского корня, кото
рый несмотря на разрывы и отчуждения продолжал пи
тать нравственную природу русской интеллигенции, и не 
всегда от непосредственного влияния Церкви, с которой
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многие писатели были не в ладах, а от соприкосновения с 
христианским восприятием окружающего мира, прису
щим русскому народу и глубоко укорененными в народе 
христианскими нравственными ценностями.

Но откуда в народе эти ценности? Кто их насадил и 
взращивал, кто воспитывал в нём те духовные качества, 
что поражали умы интеллигентов? Не было у народа 
иной воспитательницы кроме Церкви. Той самой Церкви, 
что оказалась искусственно отчуждённой от образован
ного общества, но никогда не отчуждалась от своего 
народа. Да и при всей отчуждённости от интеллигенции 
никто иной, а именно Церковь передавала русскому 
обществу из поколения в поколение христианское посла
ние, систему христианских ценностей, порвать с которой 
не решались даже те, кто порывал с самой Церковью.

Одни писатели ясно сознавали эти взаимосвязи, другие 
нет. Но от этого не прерывалось само явление - опос
редствованное свидетельство Церкви о красоте вечных 
нравственных ценностей, содержащихся в евангельской 
проповеди, и на передний план в качестве посредников 
такого свидетельства выдвинулись русские литераторы. В 
этой связи следует, в первую очередь, сказать о 
Ф. М. Достоевском. Не только потому, что нравственная 
проповедь христианства через его произведения была 
особенным образом услышана и усвоена русской интелли
генцией, но и потому, что эта проповедь подняла темы, 
злободневность которых не только не убывает, а, напро
тив, возрастает с каждым последующим поколением.

Тема „всечеловечности“ была основным пафосом твор
чества Достоевского. В своей речи на Пушкинском празд
нике 6 июля 1880 года он говорил о многосторонности 
русского национального самосознания. Историческое при
звание России писатель видел в том, чтобы произнести 
слово примирения и мечтал о влиянии славян на улучше
ние межчеловеческих отношений. Тема личной нравст
венной ответственности смыкается в творчестве Дос
тоевского с ответственностью общей и даже всечелове
ческой. Духовная опасность усматривается им в беспоч
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венности, в одиночестве и отчуждёности. Одинокая сво
бода оборачивается одержимостью, своеволием, которое 
способно привести человека к саморазрушению. Писатель 
показывает, как свобода способна ввергнуть человека в 
рабство идеям, мечтам и страстям, привести к насилию и 
тирании. Этой опасной беспочвенности, питающей оди
нокую свободу, Достоевский противопоставляет идеал 
целостной человеческой жизни, в которой сохраняются 
органические связи личности с Богом и с окружающим 
миром. Свобода способна остаться свободой и не впасть в 
разрушительное своеволие только через любовь, но и 
сама любовь может существовать только в свободе. Пос
ледним в этой линии размышлений было слово Достоевс
кого о Церкви.

В Церкви люди воистину через Христа способны стать 
братьями, и это братство, эта соборность, основанные на 
любви имеют силу раскрыть потенциал человеческой сво
боды, предотвратить отчуждённость, одержимость, наси
лие и тиранию. Исторический опыт, пройденный и наро
дом, и Церковью, со всей трагической очевидностью 
доказал истинность этих прозрений великого писателя. И 
если для неверующих моих сограждан до сих пор трудно 
принять свидетельство Достоевского о Церкви, то свиде
тельство об опасности беспочвенности, одинокой сво
боды и отчуждённости, горьким историческим опытом 
введено ныне в самую гущу общественной дискуссии. 
Озабоченность нравственным состоянием общества, осо
бенно молодёжи, размышления о настоящем и о будущем 
брака и семьи, уяснение смысла отношений человека и 
природы, а также национальные вопросы и проблемы 
отношения к прошлому, которые ставятся совремённой 
литературой и публицистикой, нередко несут на себе 
печать мысли великого русского писателя.

Подобно Гоголю и Достоевскому, исканию религиоз
ного смысла жизни отдал всё напряжение своих сил 
Л. Н. Толстой. В его „Исповеди“ прослеживается идея 
„обращения“, личный религиозный кризис писателя 70-х 
годов разрешается глубокими раздумьями о тайне жизни

109



и смерти: „Есть ли в моей жизни такой смысл, который 
не уничтожился бы неизбежной, предстоящей мне смер
тью?“ И положительный ответ на этот вопрос определяет 
всю дальнейшую линию жизни. Да, такой смысл есть: 
„Знать Бога и жить - одно и то же. Бог и есть жизнь. 
Живи, отыскивая Бога...“ Поэтому неслучайно, что 
именно в творчестве Толстого вопрос о ценности куль
туры перед лицом религии, о религиозном смысле куль
туры поставлен столь радикально. Все ценности, которые 
люди считают безусловными, на самом деле условны: 
наука, искусство, право, хозяйство, политика, техника, 
прогресс. Безусловные ценности создаются на уровне 
духовно-нравственном. Отсюда - особая обличительная 
прямота и нравственная тревога Толстого, его обращение 
к совести и стремление почувствовать свою собственную 
свободную и ответственную перед Богом личность, при
зыв к покаянию. Этика Толстого питается не светскими 
гуманистическими истоками, а истоками религиозными. 
Наиболее ярким доказательством тому является его уче
ние о непротивлении злу силой. С. Л. Франк, отвергая 
практические выводы толстовства из этого принципа, 
справедливо оценивает дух этого учения как чисто рели
гиозный. По мысли Франка, идея Толстого отделяет 
непроходимой пропастью религиозное понимание добра 
от позитивистского и утилитарного, являясь призывом к 
признанию личной и вместе с тем божественной природы 
добра.

Особое место в ряду тех русских литераторов, что 
несли обществу свидетельство о красоте нравственных 
ценностей христианства, принадлежит Н. С. Лескову. 
Основная мысль Лескова, как и многих его великих совре
менников, - о судьбе России. Эта мысль тем более ценна, 
что вырастает не из книжной учёности, а из действитель
ности, ибо из неё черпает писатель свои впечатления. С 
ранних лет Лесков хорошо знал народный быт и позже, 
посвятив себя коммерческой службе, много путешество
вал по России. Среди его героев преобладают люди, пре
исполненные деятельной любовью к ближнему, сострада-
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нием, натуры благородные и способные к самопожертво
ванию. Это замечательный цикл рассказов о праведниках. 
Среди этих положительных типов русских людей, как 
правило, личности общественно незначительные. Но 
незаметность их положения лишь оттеняет силу и кра
соту их духовного подвига („Пигмей“, „Однодум“). 
Именно эти люди, герои духа, творят подлинную исто
рию. В заметке „О героях и праведниках“ Лесков писал: 
„Прожить изо дня в день праведную долгую жизнь, не 
солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего и 
не осудив пристрастно врага, гораздо труднее, чем бро
ситься в бездну... или вонзить себе в грудь пук штыков... 
Одна храбрость ненадёжно защищает государства. Между 
тем,..’где умножаются праведники, там веселится народ’ “. 
В византийских легендах Лесков развивает тему правед
ников, рассматривая её уже как бы в общечеловеческом 
измерении. Его вера в торжество Добра, Любви и Света, 
в торжество нравственного начала в человеке с хрис
тианской силой раскрывается также в притчах о разбойни
ках и блудницах первых веков христианства. Народное 
благочестие являлось одним из питательных источников 
его творчества. Великий писатель не только знал, но и 
хорошо понимал свой народ, был способен услышать, 
уразуметь „богословие низов“. „Более всяких представ
лений о Божестве, - говорит один из героев Лескова, - 
люблю этого нашего русского Бога, который творит себе 
обитель „за пазушкой“. Не в пышном византийстве мы 
обрели Его, не в дыме каждений, а Он у нас свой... 
попросту всюду ходит“ („На краю света“).

Тема праведников в творчестве Лескова - не столько 
моральная проповедь, сколько свидетельство о духовной 
силе народа и о вырастающей из этой силы уверенности в 
его огромные возможности и великое предназначение.

Конечно, были в русской литературе XIX века и другие 
имена, было и иное отношение к упомянутым выше те
мам, но творческая магистраль русской культуры прохо
дила именно этим, а никаким другим путём. На этом же 
пути были: Лермонтов и Гоголь, Тютчев и Фет, худож
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ники - Суриков и Иванов, композиторы -  Глинка, 
Чайковский, Бортнянский, Бородин, Мусоргский, Римс
кий-Корсаков, мыслители - Хомяков, Владимир Соловьев 
и многие другие. Двигаясь по этой магистрали, русская 
культура никогда не порывала со своими христианскими 
истоками, но питаясь от них, несла обществу свиде
тельство огромной нравственной силы, пленяя умы и 
сердца тех, которые оставались порой глухи к церковной 
проповеди.

Значение русской литературы прошлого века для на
ших дней не исчерпывается её высоким художественным 
уровнем и пророческим видением. Для многих наших 
современников она является одним из каналов связи с 
живой христианской традицией. Интерес к решению про
блем философского характера, общих вопросов бытия 
природы и человеческого общества, не иссякал в русской 
литературе и в XX веке. И в этом отношении русская сло
весность современной эпохи продолжает развивать 
давнюю национальную традицию. Здесь следует назвать 
такие имена, как: Л. Леонов, А. Платонов, М. Булгаков,
A. Ахматова, Б. Пастернак, а в наши дни - В. Астафьев,
B. Белов, С. Залыгин, В. Распутин и ряд других. Как и в 
прошлом, так и в настоящем, у разных писателей, продо
лжающих магистральный путь русской культуры, могут 
быть разные отношения и к Богу, и к Церкви, но всех их 
объединяет напряженный поиск смысла и закона жизни, 
стремление постичь вечные вопросы бытия. Именно ими, 
крупнейшими писателями-прозаиками современности, а 
не профессиональными философами ставятся сегодня глу
бокие философские проблемы, насущная необходимость 
разрешения которых столь остро ощущается в наши дни. 
Власть духовного и власть физического, в чём призвание 
и смысл жизни человека, что оберегает целостность лич
ности и определяет достойное место человека в окружа
ющем мире, проблема соотношения т. н. научно-техни
ческого прогресса и нравственного состояния человека и 
общества, человек и природа, машинная и сельская циви
лизация, экология и вопросы культурной традиции - вот
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темы, занимающие лучших современных русских писате
лей. И то, каким образом эти вопросы ставятся и какие 
пути для их решения прозреваются, свидетельствует всё 
о том же нравственном вдохновении, что определяло 
творчество большинства русских писателей прошлого. 
Красота, не только как эстетическая, но и как этическая 
категория, милосердие к людям и природе, необходи
мость выработки нравственного императива и подчине
ние ему в условиях научно-технического развития, - вот 
те ориентиры, которые высвечивает современная литера
тура, размышляя о преодолении существующих кризисов. 
Во всём этом ощутимо влияние высокой учительной 
прозы древнерусской литературы, классиков русской сло
весности.

Не случайна и обращённость нынешних писателей к 
библейской символике, к текстам Священного Писания. 
Через такую обращённость современные события как бы 
соотносятся с незыблемыми нравственными нормами 
человеческого бытия, выходят за пределы исторических 
координат, обретают черты пророческих предосте
режений.

И, наконец, тема покаяния. Исповедальное начало при
сутствовало в творчестве русских классиков, присутствует 
оно и у писателей современности. Покаяние как условие 
духовного и нравственного совершенства, покаяние как 
средство очищения и освобождения от греха, не только 
личного, но и общественносго, стало темой для литерато
ров, режиссёров, публицистов. И это понятно. Ведь покая
ние - метанойя (греческое слово) -  есть перемена старого 
порядка жизни и строя духа, есть осознание неправды и 
её отрицание, есть перестройка в самом глубинном 
смысле этого слова. Трагические события из недавнего 
прошлого нашей страны, которые всё более решительно 
становятся темой общественной дискуссии, помогают 
осознать, что без отрицания неправды, как бы ни было 
горько это отрицание, не может быть перемен к лучшему 
ни в настоящем, ни в будущем. Но в покаянии не только 
отрицание, но и утверждение. Покаяние есть подлинное
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обновление, осуществление правды, воссоздание Красоты 
и Истины. В нём не только смирение, но и дерзновение. 
Покаяние -  это духовный подвиг, совершаемый во имя 
обновления жизни. Может ли совершиться обновление 
лика нашего Отечества без духовной борьбы, без под
вига, без обращения к вечным нравственным ценностям? 
„Нет“, - отвечают на этот вопрос все, кто от днепровской 
купели и до сего дня был подлинным выразителем 
русской культуры.

Влияние литературы самой по себе, а также через 
театр, кино и публицистику на общественную психоло
гию и умонастроение людей в нашей стране следует 
признать решающим в формировании атмосферы, в кото
рой зародилось то, что сегодня называется новым мышле
нием. Конечно, новое мышление обусловлено конкретной 
экономической и социально-политической ситуацией как 
в СССР, так и во всём мире. И было бы ошибкой не 
учитывать эти горизонтальные факторы. Но кроме гори
зонтальных, были и вертикальные факторы, и один из 
них - обращение к моральной проблематике. Большое 
значение сыграл в этом обращении отказ от наивного 
отношения к достижениям человеческого разума, от 
переоценки научно-технического прогресса, того самого 
прогресса, в котором романтики недалёкого прошлого 
усматривали панацею от всех бед и с которым связыва
лись радужные надежды на будущее. Действительно, че
ловечество оказалось перед угрозой самоуничтожения в 
результате торжества научной мысли, своей власти над 
силами природы. От того, как человек распорядится этой 
властью, стало зависеть будущее самой жизни. И тот 
факт, что огромные успехи в развитии науки и техники до 
сих пор существенно не подвинули решение мировых 
кризисов, свидетельствует лишь о том, что люди плохо 
распоряжаются своим могуществом. Более того, стало 
ясно другое: в каком-то смысле научно-техническое 
развитие провоцирует эскалацию кризисов, становится их 
движущей материальной силой (гонка вооружений, эколо
гия), а в определенных частях света и силой угнетения
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(транснациональные корпорации). И во весь рост встал 
вопрос: отчего это происходит, где кроется таинственная 
причина, превращающая научно-технический прогресс в 
маховик, раскручивающий мировые кризисы? И посте
пенно стало вырисовываться то понимание проблемы, 
которое в свое время ещё Н. А. Бердяев выразил словами: 
„...когда дана такая страшная сила в руки человека, тогда 
судьба человечества зависит от духовного состояния 
человека“ („Духовное состояние современного мира“, 
«Путь» № 35, 1932, стр. 59), т. е. от способности человека 
отделять добро от зла.

Но добро и зло суть категории нравственные, они при
надлежат внутреннему миру человека, обнаруживаясь во 
вне через те или иные поступки. Не являются ли в таком 
случае бедствия, царящие в мире, результатом вну
тренней болезни человечества? Не обнаруживают ли кри
зисные последствия научно-технического прогресса 
отсутствие прогрессов духовных, не суть ли они свиде
тели всё более расширяющейся пропасти между интел
лектуальным и нравственным состоянием мира? Вот 
вопросы, которые по прошествии „технической эйфории“ 
60-х годов всё настойчивее стали ставиться как у нас, так 
и на Западе. Даже те, кто страдал этой эйфорией начали 
говорить об „изменении курса“, о необходимости „созна
тельного выяснения норм нашего общежития“ и о „дос
тижении согласия о том, на каких принципах мы хотим 
жить друг с другом“ (К Steinbuch, „Falsch programmiert“, 
Stuttgart, 1968 und „Kurskorrektur“, Stuttgart, 1973).

Взаимообусловленность кризисов в развитии совре
менной цивилизации с духовным упадком человека через 
свидетельство отечественной культуры постепенно стало 
усваиваться общественным сознанием в нашей стране. В 
этом контексте и возникает новое мышление, которое, 
будучи мышлением политическим, тем не менее провоз
глашает взаимозависимость нравственности с совершенст
вованием общественных отношений. Оно провозглашает 
безусловный приоритет не партикулярных, а общечелове
ческих ценностей, и в этом смысле является этической
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концепцией.
Видимо, не случайно, что именно интеллигенция, и 

особенно писательская, первой отозвалась на перемены, 
начавшиеся в нашем обществе, и во многом стала их 
движущей силой. Но русская литература всегда питалась 
от христианского корня, через неё от этого же корня 
питается и современная литература. Тот христианский 
идеал, который на протяжении 1000-летия Православная 
Церковь воспитывала в народе, не исчез с исчезновением 
официальной ведущей роли Церкви в нашем обществе, 
но сохранился в нашей культуре и продолжает оказывать 
свое воздействие на умы и сердца людей. Новое мышле
ние формально с христианством не связано, как не были 
формально связаны с Церковью некоторые выдающиеся 
писатели в прошлом, как не связаны с Нею многие и в 
настоящем. Но, родившись в историческом контексте, 
сформированном при участии русской культуры, оно впи
тало в себя нравственные критерии и ценности этой куль
туры, которые являются и критериями, и ценностями 
христианскими. И то, что 1988 год во многом стал годом 
переломным в истории нашего Отечества, для одних - 
случайное совпадение, для других - знак Божьего Про
мышления, но как бы ни относиться к истории следует 
признать, что происходящее в нашей стране сегодня - 
есть по сути празднование великого 1000-летнего Юби
лея.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В. Щубачеев

Профетика и публицистика

Профетический, пророческий дух изначально свойст
венней русской литературе, всей русской словесности: от 
„Слова о Законе и Благодати“ киевского митрополита 
Илариона до „Апокалипсиса нашего времени“ В. Розанова 
и „Слова о погибели Русской Земли“ А. Ремизова. Если 
говорить собственно о литературе -  со школьных лет 
помнятся стихи Пушкина и Лермонтова, где поэт уподо
бляется пророку. А читая „Выбранные места из переписки 
с друзьями“ Гоголя или „Дневник писателя“ Достоевс
кого - понимаешь и глубочайший духовный смысл этого 
уподобления.

Чем ближе к нашему веку, к нашим проблемам - тем 
насыщеннее и богаче становится подводный ток проро
ческого вдохновения: и здесь в пафосе (не всегда - в 
содержании) сближаются даже во многом противополож
ные Вл. Соловьев и К. Леонтьев. Чем ближе, тем гуще и 
среда, в коей кипят эти идеи: всё чаще в полемической 
заострённости против псевдо-пафоса, профанации, спе
куляций на „вечном“, с одной стороны, и „злободневном“ 
- с другой. Ибо, наряду с подлинным профетизмом, ПРО- 
ФЕТИКОЙ, - со времён, пожалуй, „неистового Висса
риона“ (Белинского) существовала именовавшая себя 
публицистикой социальная демагогия, пристрастно обсуж
давшая проблемы „низкой“ (в кавычках) действительно
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сти с низкими (без кавычек) целями. Э т а  „публицистика“ 
стала синонимом хлёсткой газетчины, неразборчивости в 
средствах и выражениях, наглой нахрапистости - при 
исключительных претензиях самозванных „властителей 
дум“ образованного общества. Увы, за этими слепыми 
вождями устремилась в большинстве духовно полусле
пая, прогрессивная российская интеллигенция. Даже „про
роческая глубина „Вех“ не нашла сочувствия читающей 
России, не повлияла на развитие русской ситуации, не 
предупредила гибельных событий“.

Приведенная цитата - из А. Солженицына, из его 
статьи 1974 года „Образованщина“, которой (особенно 
этой статьей) великий русский писатель восстанавливал 
прерванную на десятилетия, оборванную насильственно и 
систематически удушавшуюся в появляющихся зароды
шах профетическую традицию великой русской литера
туры. О нём сегодня речь, о его ПРОФЕТИКЕ - в связи с 
появившимся публицистическим опусом, в котором дела
ется попытка весьма двусмысленного осмысления этого 
раздела многообразного и обширного творчества 
А. И. Солженицына.

Имеем в виду вышедшую к 70-летию писателя книгу 
Доры Штурман „Городу и миру“, с подзаголовком „О пуб
лицистике А. И. Солженицына“ (английский вариант - „О 
политических писаниях Солженицына“ - несомненно бо
лее точен). Объемистый том этот вышел в издательстве 
„Третья волна“: Париж-Нью-Йорк, 1988.

Дора Штурман констатирует недооценку самим Солже
ницыным собственной публицистики (мнение, которое 
всецело разделяется и его швейцарским исследователем 
Жоржем Нива, назвавшим писателя „публицистом поне
воле“). Между тем, совершенно иначе смотрят на его 
гражданские выступления соотечественники Александра 
Исаевича, к суждениям которых необходимо внимательно 
прислушаться. Так совсем недавно сумели прямо сказать 
в советской прессе Игорь Р. Шафаревич и Вячеслав В. Ива
нов: „Солженицын -  глубокий и блестящий публицист. В 
своё время на общественное развитие нашей страны ока
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зала влияние его публицистика и документальная проза. 
Необходимо ознакомить широкий круг читателей с этими 
документами 20-летней давности, далеко не потерявшими 
актуальности... Солженицын шёл далеко впереди своего 
времени...“ («Книжное обозрение», 2 сентября 1988).

Это - так, и не только солженицынская публицистика 
двадцатилетней давности, но и вся последующая, вплоть 
до наших дней, заслуживает самого пристального внима
ния. А это значит, что и разговор о публицистике Солже
ницына в высшей степени актуален, необходим современ
ному читателю - прежде всего, конечно, на родине писа
теля. Поэтому нельзя не одобрить замысла работы Доры 
Штурман и жертвенности издательства, опубликовавшего 
этот толстый том. Хотя публицистическим выступлениям 
А. И. Солженицына посвящено громадное количество ста
тей и даже несколько книг, пространное исследование 
Д. Штурман может считаться к настоящему времени са
мым обстоятельным и полным разбором некоторых тем 
этих выступлений, некоторых тем его творчества.

Дора Штурман называет А. Солженицына „писателем- 
исследователем, историком, художником и публицистом 
одновременно“ (стр. 105). В другом месте она полеми
чески замечает: „Творческая деятельность Солженицына, 
художественная и особенно публицистическая, вопреки 
его собственному о себе представлению, насквозь проник
нута социально-политическими мотивами“ (стр. 364).

Безусловно, это так, - хотя и следует учесть резкий 
протест писателя (в „Наших плюралистах“) против тех, 
кто „спорит“ с ним „как с партийным публицистом“. И с 
этим, кажется, согласна исследовательница: „Не полити
ческий и ни в какой мере не партийный деятель (а его 
иногда пытаются изобразить почвенным вариантом 
Ленина), Солженицын, конечно, болен действитель
ностью“ (стр. 111-112).

В самом деле, самой большой несправедливостью по 
отношению к этому выдающемуся художнику слова (не
справедливостью оскорбительной - ибо чаще всего наме
ренной, провокационной) и является изображение его
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ПАРТИЙНЫМ публицистом, чуть ли не рупором пресло
вутой „Русской партии“. Но со всей страстной увлечён
ностью „действительностью“ (во всех её аспектах и трёх 
измерениях: прошлого, настоящего и будущего), при всей 
его „вовлечённости“ в самую злободневную полемику 
(оказывается, он прекрасно, до мелочей осведомлен о 
ходе текущих событий в мире, на родине и в эмигрант
ской диаспоре) - Солженицын стоит НАД: и не „над“ 
политиканством лишь эмигрантских деятелей (которых 
саркастически высмеивает), но и над „политикой“ 
вообще, именно в смысле полнейшего отсутствия духа 
партийности. В этом -  его уникальная особенность, кото
рая (в совокупности с огромным художественным дарова
нием) так поднимает А. Солженицына над современни
ками, над писателями того мира, из которого он вышел. 
Действительно, подобной внутренней свободы в высказы
вании своих идей и мнений мы не видим сегодня ни у 
кого. Поэтому и можно говорить, что Солженицын или 
невероятно опередил свое (наше!) время, или же - может 
быть и так - он является последним выразителем той спе
цифической русской традиции, „пиками“ коей были Дос
тоевский, К. Леонтьев, В. Розанов.

Это -  совершенно исключительное, уникальное для 
нашего времени и наших поколений мужество поведения 
и высказываний:* безбоязненное, бесстрашное, без умол
чаний и оговорок. Это - самая полная победа над роко
вым, и ставшим уже наследственным заболеванием лю
дей тоталитарной эпохи: двоемыслием. Победа, вопло
щённая прежде всего в его „чисто публицистических“ 
выступлениях, которые - именно в силу этого - ста
новятся чем-то неизмеримо большим, нежели просто 
высказываниями художника-публициста по актуальным 
вопросам современности. В них-то мы и обнаруживаем 
прежде всего пророческий пафос.

* См. «Вече» № 12, 1983, стр. 7-11.
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Ибо слово Солженицына питается не только его огром
ной „читательской“ эрудицией (что ощущается, в част
ности, в „документальных“ главах „Красного колеса“) и 
колоссальным опытом жизни; оно - не просто плод его 
исключительного -  литературного, и человеческого, муж
ского - темперамента. За ним стоит - не просто убежден
ность, не „идейность“ - в смысле связанности с какой-то 
идеологией (частные „идеи“ могут у него и меняться, 
варьироваться). Его вдохновенность - совершенно осо
бого рода; он поистине говорит, „как власть имеющий“. 
Источник этой безграничной власти над умами и душами 
современников следует искать в такой же безграничной 
вере самого писателя. Можно было бы сказать, что 
Солженицын наиболее близок -  по своему психологичес
кому типу - к проповеднику, но сказать так - слишком ма
ло. В конце концов, проповедник только имитирует про
роческий пафос; здесь же перед нами - подлинное, пер
вичное пророческое вдохновение, выраженное в пре
дельно персонализированной литературной форме. 
А. Солженицын - художник-пророк.

Если не бояться этого (слишком щедро и неразборчиво 
раздаваемого) определения, - оно поможет нам прибли
зиться к пониманию редкого своеобразия „публицистики“ 
А. Солженицына, какую мы предпочитаем называть ПРО- 
ФЕТИКОЙ. Это объясняет и „неадекватность“ нападок 
его оппонентов, пытающихся с ним „полемизировать“. 
При всех самых „объективных“ несогласиях с Солже
ницыным в частностях, самая агрессивная, откровенно 
враждебная полемика с ним в целом -  не может унич
тожить, сделать как бы небывшим его пророческий пафос 
и заключённое в самом этом пафосе драгоценное соде
ржание: слово правды.

Дора Штурман в некоторых моментах своей книги как 
будто приближается к пониманию источника исключи
тельной силы Солженицына-публициста. Например, когда 
она, комментируя одно из высказываний писателя, заме
чает: „Не политик, не юрист и не профессионал-социолог, 
а моралист и художник, он выделяет сердцевинные
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вопросы жизни, исторической, общественной, частной, и 
доказывает, что ни одного из них нельзя решить без ’ду
ховной вспышки’, без ’подъёма на новую высоту обзора“, 
без ’светлого само-ограничения’, без ощущения над собой 
того Высшего духа, который заповедал нам свои мораль
ные абсолюты“ (стр. 198). Несмотря на туманность терми
нологии, намеренную расплывчатость выражений, относя
щихся к духовной реальности („моральные абсолюты“) - 
в таких (редких, впрочем) фрагментах автор книги о пуб
лицистике Солженицына подводит читателя к сути про
роческого пафоса русского писателя.

*

Однако, нам кажется, что это подведение - как бы 
„через силу“: мировоззренческие установки самой Доры 
Штурман во многом полярно противоположны солжени- 
цынским, и потому с самого начала у читателя возникает 
ощущение какой-то двусмысленности при чтении её прос
транного сочинения. В предисловии Дора Штурман выра
жает надежду, что она принадлежит к „русской публицис
тической традиции“. Но всё дело в том, что были разные 
традиции, и наследует она вовсе не ту, в русле которой 
только и можно действительно приблизиться к понима
нию феномена Солженицына.

Это - констатация факта. Мы не хотим обижать поч
тенную сочинительницу неуместными „упрёками“. Более 
того - в вопросах чисто политических она высказывает 
много дельного (и обнаруживает явную склонность к 
обсуждению именно таких вопросов). Но - возвращаясь к 
вышесказанному - Солженицына никак нельзя свести к 
чисто политической проблематике, как бы ни были выра
зительны его высказывания в этой области: при таком 
подходе теряется вся его оригинальность художника- 
публициста. Во всяком случае, даже обсуждая эт и  темы, 
необходимо постоянно иметь в виду своеобразие солже- 
ницынского мировоззрения, миро-переживания; длинны
ми цитатами ничего не докажешь - тем более, что после
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каждой такой цитаты Дора Штурман начинает выражать 
свои несогласия, бесконечно огрубляя, упрощая 
(упЛощая) ход мысли писателя. Для постижения худож
ника такого масштаба, как Солженицын, требуется опре
делённая конгениальность. Увы, на это никак не может 
претендовать рвущаяся к „самовыражению“ авторша кни
ги „Городу и миру“.

Это она сама пишет, будто на публицистику Солже
ницына „трудно не отозваться встречным самовыраже
нием“ (стр. 6). Как не вспомнить тут ироническое замеча
ние писателя (в „Наших плюралистах“): „Вот уже нес
колько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не 
стеснённый плюрализм (уж ни на кого не кивнёшь, что 
не дали ’самовыразиться’)...“ '

Она честно признаётся на первых же страницах своей 
книги: „Я не знаю, существует ли бессмертие души, и это 
незнание ограничивает меня в понимании психологии че
ловека верующего“ (стр. 23). Далее, комментируя Велико
постное письмо Солженицына Патриарху Пимену, Дора 
Штурман идёт дальше в своём агностицизме - затрагивая 
сокровенные убеждения писателя: „Не знаю, сияла ли 
когда-нибудь массово(?!) и незамутнённо в повседневной 
жизни ’сила правоты’, владела ли когда-нибудь(І) безраз
дельно Россией, Русью во всей полноте ’светлая этичес
кая христианская атмосфера’ “ (стр. 28; в кавычках - 
выражения Солженицына). Ещё дальше читателя угоща
ют такой сентенцией: „Солженицын однажды уже гово
рил, что Бог не вмешивается непосредственно в людские 
дела. Но содействует через нас! Во всяком случае, его 
вера не носит, по-видимому, того отрешённого от борьбы 
характера, когда молитва представляется самым эффекти
вным или даже единственно эффективным способом воз
действовать на события... Для меня, агностика, правоме
рен вопрос...“(стр. ПО).

Скажем прямо, подобный т о н  представляется в выс
шей степени неуместным в разговоре о русском писателе, 
для которого бессмертие души, вера, молитва -  не просто 
слова. И сама Дора Штурман в другом месте отмечает,
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что для Солженицына „безрелигиозное миропонимание 
ощущается... как трагическое и тупиковое, как болезнь в 
равной степени обеих частей человечества - свободной и 
порабощённой тоталом“ (стр. 168).

Безусловно, понимает она и всю важность для Солже
ницына не абстрактного „национального вопроса“, но 
РУССКОГО „вопроса“ - чему посвящено, в сущности, всё 
его творчество, художественное и „публицистическое“. 
Однако, и здесь мы встречаемся всё с тою же скользкой 
двусмысленностью.

Вот она пишет: „На наших глазах работает не только 
русский, но и человек Мира“ (стр. 326). Эта фраза заверша
ет главу о „Солженицыне и Западе“, тогда как следую
щую - „Солженицын и национальный вопрос“ - откры
вает цепь цитат-эпиграфов, начинаемая следующим изре
чением: „...первое, кому мы принадлежим, это челове
чество“ (стр. 327).

Если обратиться к контексту, из которого выдернута 
эта фраза, легко убедиться, что собственно к „националь
ному вопросу“ это и не относится вовсе: не о националь
ностях говорится в этом тексте. Дора Штурман цитирует 
знаменитое Открытое письмо А. Солженицына Секрета
риату Союза советских писателей (12 ноября 1969 года), 
которое сейчас приобретает исключительную злободнев
ность, ибо в нём с категорической ясностью выдвигается 
требование гласности, „честной и полной гласности“, как 
„первого условия здоровья всякого общества, и нашего 
тоже“. Здесь - эта пророческая фраза, усугубляющая 
острейшую актуальность текста: „Протрите циферблаты! 
- ваши часы отстали от века“. И вот в таком контексте, 
обличая „бесплодную атмосферу“ идеологической нена
висти, „не уступающей расовой“, Солж еницын и говорит с 
горечью, что „классовая борьба“ ведёт к катастрофической 
утрате „ощущения цельности и единого человечества“. В 
таком смысле и говорится дальше: „Всё-таки вспомнить 
пора, что первое, кому мы принадлежим, - это челове
чество. А человечество отделилось от животногое мира - 
мыслью и речью. И они естественно должны быть сво
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бодными...“
Если бы Солженицын на вопрос о своей националь

ности, или хотя бы в разгар разговора о национальностях 
сказал: „первое (кстати, у него это не выделено, - как в 
цитате Доры Штурман), кому мы принадлежим, это чело
вечество“ - тогда, возможно, он и заслуживал бы сомни
тельно-почетного наименования „человек Мира“. Впро
чем, что же это значит - „человек Мира“ в нашем совре
менном мире? Даже папа Римский, Иоанн Павел 2-й, кото
рому, так сказать, „по должности“ положено демонстри
ровать „вселенскость“, равновеликость любви и уважения 
ко всем нациям и народам, макро- и микро- нацио
нальным общинам, - и тот постоянно (не только „подсоз
нательно“, но часто и вполне намеренно) говорит о своём 
национальном происхождении, свидетельствуя особую 
любовь и озабоченность судьбами своей Польши. И это - 
так понятно, так по-человечески естественно. Нет, всё- 
таки первое, кому мы принадлежим - это своему народу, 
своей земле...

Возможно ли в наших условиях, -  когда взрывы нацио
нализма сотрясают мир каждодневно (и кому об этом 
лучше знать, как не Доре Штурман, живущей в осаждён
ном Израиле) - быть „человеком Мира“? Конечно, естест
венно, что писатель (настоящий писатель) -  в силу духов
ного избранничества, какое приходит к нему с талантом, 
художественным даром - поднимается к уровню универ
сального сознания. Но тем выше может он подняться, 
чем глубже его национальные корни. И, конечно, прежде 
всего он принадлежит своему народу, своей почве - ведь 
отсюда получил он душу и язык. Нет абстрактного „чело
вечества“, оно складывается из живых личностей-наций.

Мало кто понимает это лучше А. Солженицына. Не он 
ли в своей Нобелевской речи сказал - на весь мир: „За 
последнее время модно говорить о нивелировке наций, 
об исчезновении народов в котле современной цивилиза
ции. Я не согласен с этим... Исчезновение наций обед
нило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподоби
лись, в один характер, в одно лицо. Нации - это богат
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ство человечества, это обобщённые личности его; самая 
малая из них несёт свои особые краски, таит в себе осо
бую грань Божьего замысла“.

Кто усомнится в том, что в центре всего творчества 
А. Солженицына - русского писателя и русского человека 
- находится Россия? А если так, значит - и вера русского 
народа, Православие. И, вчитываясь в его публицистику, 
читатель не может не видеть, что эти темы - централь
ные для автора „Матрёнина двора“ и „Архипелага 
ГУЛАГ“, обращения „Жить не по лжи!“ и призывов к на
циональному раскаянию и само-ограничению. Упомя
нутый уже швейцарский славист Ж. Нива в предисловии 
к русскому изданию своей книги о Солженицыне назы
вает его „самым русским из писателей, какого дало 
нынешнее возрождение русской словесности“ (хотя и 
тщится освободить, разрешить писателя „от греха нацио
нализма“). А что же Дора Штурман?

Она отмечает, что в определённый период жизни писа
теля, ещё в СССР, его „очень занимает пронизывающая 
весь сборник „Из-под глыб“ мысль о нации, как о сотво
рённой Богом совокупной личности“ (стр. 333). Но если 
для Солженицына речь здесь идёт о „мистической неру
котворное™“ личности и нации, -  для Доры Штурман это 
всего лишь „яркая метафора“...

Вместе с тем сама она - ведя „диалог“ с русским писа
телем -  время от времени дарит нас яркой метафорой или 
замысловатым оборотом, что должно играть роль аргу
мента в споре.

Скажем, Солженицын не просто „говорит“ -  кричит 
отчаянно, „полемизируя с рядом статей, опубликованных 
в «Вестнике РХД» № 97“ (слова Д. Штурман): „Группа 
статей в № 97 - не случайность. Это, может быть, замы
сел: нашей беспомощностью воспользоваться и выворо
тить новейшую русскую историю - нас же, русских, 
одних обвинить и в собственных бедах и в бедах тех, кто 
поначалу нас мучил, и в бедах едва ли не всей планеты 
сегодня. Эти обвинения - характерны, проворно вытаще
ны, беззастенчиво подкинуты, и уже предвидится, как
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нам будут их прижигать и прижигать“.
Добросовестно Д. Штурман приводит длинную цитату. 

И тут же, от себя: „Здесь режет слух ’тех, кто поначалу 
нас мучил’, потому что и поначалу инородческий элемент 
революции был весьма существенным, но не определяю
щим. „Март 17-го“, созданный Солженицыным по сугубо 
документальным и мемуарным источникам, демонстри
рует трагический обвал в революцию всего русского 
общества, и не инородцы решали судьбу этого обвала в 
его роковые минуты...“ (стр. 338).

Солженицын - просто констатирует, даже не делает на 
этом никакого (ну, никакого!) акцента, однако, изощ
рённый слух Доры Штурман „режет“ фраза, за которой 
угадывается проблема. Она спешит назвать эту проблему - 
„инородческим элементом революции“, и ссылкой на са
мого же писателя, пытается её, по-настоящему Солже
ницыным здесь даже не поставленную, -  „снять“. Не ино
родцы - и всё тут. А читатель? Даже и „документальные“ 
главы солженицынского повествования не дают полных 
списков тех, кто ответственней за „трагический обвал“. 
Да, может, и не хотел писатель слишком воротить этот 
муравейник в романе, - а в публицистических выступле
ниях намёки его куда как определённы. Но и - правильно 
ли угадала Дора Штурман проблему: быть может, не об 
„инородцах“ вообще думалось здесь Солженицыну („кто 
поначалу нас мучил“), а, скажем, о комиссарах и чекистах 
(потом оказавшихся в „бедственном“ положении, за что в 
наши дни винят „русского националиста“ Джугашвили- 
Сталина).

Вот, скучной скороговоркой (вещь, всем известная!) 
Дора Штурман говорит о центральном убеждении писа
теля: „Коммунизм для Солженицына - учение прежде 
всего западное (кстати, об этом - в главе „Солженицын и 
Запад“ почти ничего не сказано - прим, наше), движение 
прежде всего интернациональное (и это - подробно не 
разъяснено, что представляется необходимым - прим, 
наше). Это так и есть, но...“ (стр. 338). И с этого противи
тельного НО начинается не „спор“ даже, а попытка оспо-
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рить, опровергнуть эту явную истину, требующую, одна
ко, комментария. Сам же Солженицын и даёт такой, убе
дительнейший, комментарий, - как обычно, всё ставя на 
свои места, обнажая скрытые реальности, находя верные 
слова: „как бы иностранное нашествие“.

„...Вспомним же интернациональные силы революции! 
Все первые годы революции разве не было черт как бы 
интернационального нашествия? Когда в продовольствен
ном или карательном отряде, приходившем уничтожать 
волость, случалось, - почти никто не говорил по-русски, 
зато бывали и финны, и австрийцы? Когда аппарат ЧК 
изобиловал латышами, поляками, евреями, мадьярами, 
китайцами? Когда большевистская власть в острые ран
ние периоды гражданской войны удерживалась на пере
весе именно иностранных штыков, особенно латышских? 
(тогда этого не скрывали и не стыдились.)“

У Доры же Штурман за тем „но“, на котором мы оста
новились -  нечто иное: да, учение западное, движение 
интернациональное -  „...НО учение коммунизма (социа
лизма) в середине XIX века стало религией российской 
интеллигенции, в том числе и русской, и русские массы 
шатнулись в сторону большевиков в 1917-1918 гг.“

Вот эта встречная метафора, которой Дора Штурман 
„возражает“ Солженицыну: мощно шатнулись де „русские 
массы“ к большевикам! Да ведь это - из советских марк
систских прописей, и - ЛОЖЬ! Сама Дора Штурман 
раньше (правда при обсуждении другой темы) ссылалась 
одобрительно на „сугубо документальное исследование 
борьбы российского пролетариата против большевиков в 
1917-1919 гг.“ - составленное и прокомментированное 
М. Бернштамом в двух томах ИНРИ (см. стр. 237). Это - 
рабочие. Может быть, крестьяне русские „шатнулись“ в 
сторону большевков в тот период „как бы иностранного 
нашествия“? А более 100 крупных крестьянских вос
станий, в том числе обширные Тамбовское и Сибирское, 
-  о которых упоминает Солженицын в ответе Сахарову 
(см. т. 9, стр. 198)? Что же остаётся от смелых утверж
дений Доры Штурман о „русских массах“?
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„Учение коммунизма (социализма)“ - как „религия рос
сийской интеллигенции, в том числе русской“ (какое тон
кое уточнение!). Ещё одно повторение лживых советских 
прописей. Заметьте: не части „российской интеллиген
ции“; всегда скрупулёзно-точная, Дора Штурман в дан
ном случае намеренно обобщает, подвёрстывая всю рус
скую интеллигенцию. Но вот, например, специально зани
мавшийся этой проблемой Н. Зернов в своей книге „Рус
ское религиозное возрождение XX века“ (ИМКА-пресс, 
1974) источник убеждённости и поразительной энергии 
интеллигентского „ордена“ находит „в родственности 
интеллигентского поиска ПРАВДЫ (понятой не только 
рассудком, но и этически) с духом традиционного хри
стианства русского народа“ (стр. 42). Не знаем, как для 
„российской“, но для русской интеллигенции это звучит 
убедительно, много убедительнее тех штампов, которые 
повторяет Дора Штурман.

С кем и о чём спорит на этих страницах путеводитель
ница по Солженицыну? Что хочет она доказать повторе
нием фраз типа „продотряды формировались, в основном 
(!), из рабочих больших городов центра России, главным 
образом Москвы и Петрограда“?

*

„Минимум разумной национальной политики“ - по со
бственному признанию - сформулировал А. Солженицын 
в „Письме вождям...“, в надежде, что хоть кто-то, хотя бы 
из их преемников, прислушается к его доводам, к его оза
боченности. Но вот ведь какой парадокс видится сегодня, 
- при чтении книги Доры Штурман, в частности. На сло
вах, по крайней мере, нынешний „вождь“ демонстрирует 
внимательность к „национальной политике“ - но отчасти, 
и делом: пускай из государственно-прагматических со
ображений (допущение официального празднования 1000- 
летия Крещения Руси, отмена необъяснимого с разумной 
точки зрения „проекта“ поворота сибирских рек - а это не 
проект бассейна на месте разрушенного храма Христа
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Спасителя! и т. д.
А вот так называемая „демократическая (!) оппозиция“

- ведь она и слышать не хочет о „национальной поли
тике“, - при всем том, что столько шумит о „националь
ном вопросе“, и так бурно выступает за права всех 
ущемляемых в „советской империи“. Всех - кроме рус
ских. И это - раз и навсегда.

Обращение к „вождям“ -  заведомая утопия, нонсенс, 
абсурд - хотя, по оправданию позднейшему писателя: „В 
нашем беспомощном положении как не попытать порой 
и утопию“. (А вот академик Сахаров, к примеру, и вовсе 
не утопично обращается к нынешним вождям, и ему это 
никак не ставят в вину - скорее наоборот...). Но ведь 
обращение такого, как у Солженицына, направления, - с 
минимумом, самым минимумом „разумной национальной 
политики“ к вождям демократической оппозиции (то есть 
все к тем же „плюралистам“) ведь и вовсе немыслимо! 
Кто-кто, а уж они-то и слушать не станут, тем паче их 
преемники. С их реакцией мы знакомы, так сказать, 
априори, по их литературной продукции, стопроцентно 
антирусской. Можно себе представить, какую политику 
стали бы они проводить, дай им власть в руки.

Сейчас, когда слабо - очень слабо, но забрезжила 
реальная надежда на не совсем уж несбыточно-далекое 
освобождение от кошмарного бредо-господства „Передо
вого Учения“, когда имеется возможность высказаться не 
исключительно в кругу ближайших доверенных знако
мых, но и почти публично, - со всею остротою встает 
главный вопрос, жизненно-важный для самого физичес
кого существования нас, русских, как нации (а значит и 
нашей российской государственности): что нам могут 
предложить господа „плюралисты“? И важно, чтобы уяс
нено было уже сейчас -  ибо потом будет слишком поздно!
- ни о какой „разумной национальной политике“ с рус
ской точки зрения, учитывающей законные русские инте
ресы, тогда и заикаться не придется. Ибо и сейчас уже, 
даже в плане теоретических рассуждений, они и слышать 
ничего не хотят об этом: в их между-собойных обсужде
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ниях-сходняках русская точка зрения никак не представ
лена, и лишь кипит бессильная ненависть к России, ко 
всему русскому, как русскому. Логично себе представить, 
куда все повернётся, получи они возможность вершить 
судьбы страны!

„Утопизм“ Солженицына - не в самом факте обраще
ния к советским „вождям“ (думается, что у писателя это - 
чисто лагерное: к кому только не „обращаются“ в своих 
безнадежных заявлениях зеки!). Утопизм - опасный не 
только для „вождей“, но и для рвущихся на их место, и 
для всего Запада в целом: это упование на возможность 
„дать хоть немного распрямиться национальному духу“. 
Русскому национальному духу! Да он что - совсем ненор
мальный? - такова естественная реакция вождей сегодня
шних и предполагаемых завтрашних. Для того ли 
ДАВИЛИ (посильнее, нежели метафорическими танками 
по асфальту „чужих столиц“!) многомиллионно русский 
народ несколько десятилетий? Для того ли ДУШИЛИ в 
зародыше любой, самый слабый росток самостоятель
ности у русских, ибо грозило „эксцессами“. Для того ли 
воспитали всеж-таки - на русской этнической базе, 
главным образом -  „советского человека“, этого чудовищ
ного робота, готового в любой момент „выполнить любое 
задание партии и правительства“? И -  вдруг отказаться от 
столь блистательных результатов? При том, что ведь 
многие и „душу вкладывали“ во все эти процессы „интер
национализации общественного сознания (Солженицын: 
„Центровая образованщина повседневно добросовестно, а 
иногда и талантливо трудится для укрепления общей 
тюрьмы“!). Поправим: тюрьмы для русского народа, 
прежде всего, - себя же и в этой „общей тюрьме“ чувст
вуя постоянно в привилегированном положении. С такой 
точки зрения - самой „вождистской“ (вождей-„благоде- 
телей“, если воспользоваться удачным термином 
А. П .Федосеева), автор „Письма к вождям...“, пожалуй, 
более всех вместе взятых, беззаконно и противоправно 
брошенных в психиатрические застенки, заслуживал 
такого наказания! Ну, а пока, - хотя бы „вывести“ его
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„сатирически“ в романе, как сумасшедшего и опасного 
маньяка, помешавшегося на „русской идее“!

*

Дора Штурман полным молчанием обходит исключи
тельно важное публицистическое выступление А. Солже
ницына - его отзыв о фильме „Андрей Рублев“ (в «Вест
нике РХД №  141 - 1984). Скажут: сознательно умалчивает, 
как бы „щадя“ писателя, допустившего такую бестакт
ность по отношению к „великому“ кинорежиссёру, умер
шему в изгнании (и - вскоре после этой публикации). Но 
детальный разбор Солженицыным фильма А. Тарковского 
не имеет в себе ровно ничего „личного“, направленного 
против режиссёра, как человека (с чем мы сплошь и 
рядом встречаемся в нападках на Солженицына): в этом 
существенное отличие писателя от „плюралистов“, его 
оппонентов, не брезгующих забираться даже в его лич
ную жизнь (не удержалась и Дора Штурман - неуместно 
пустившись в рассуждения о степени „русскости“ сыновей 
Солженицына - см. стр. 414).

На примере фильма об Андрее Рублеве - монахе-иконо- 
писце (а теперь - новопрославленном угоднике Русской 
Православной Церкви) А. Солженицын ставит исключи
тельно важную проблему - предваряя (как это бывало не 
раз) последующие радикальные выступления: „Обращение 
к истории - и право наше, и обязанность, это и есть 
утвержденье нашей спасительной памяти“ (подч. нами). 
Он резко протестует против внутренне-порочного (чисто 
„образованного“) метода: „излить негодование советской 
действительностью косвенно, в одеждах русской давней 
истории или символах из неё“. (Нам, впрочем, предста
вляется, что гораздо чаще главной мишенью в таких экзер
сисах является всё же сама русская история, её символы, 
её деятели... - „продукция“ 3-й волны в нашей эмиграции 
красноречиво о том говорит).

В этом разборе, представляющем собой фрагмент из 
„Очерков литературной жизни“ (из 3-го тома) - всё та же,
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центральная тема Солженицына: Россия, Русь, её история, 
её судьба, её смысл. Отсюда - горечь и резкость протеста: 
против искажения, доходящего до надругательства над 
национально-религиозными святынями. Это - как повто
рение завета Гоголя к художнику-писателю; со словом 
надо обращаться честно; любому художнику - быть чест
ным в своём ремесле, не пятнать себя ложью, даже во 
имя „поверхностной оппозиционности“. А в данном конк
ретном случае так и оказалось - по Солженицыну: 
Андрей Рублев стал лишь „предлогом протянуть вере
ницу картин о мрачности вневременной России, - такой, 
как она представляется современной образованщине“. 
Более того, -  внимательный кинозритель - Солженицын 
расшифровывает нам „главный символ“, „пережитый до 
предела“: „юродивая дурочка-Русь за кусок конины добро
вольно надела татарскую шапку, ускакала татарину в 
жёны, - а на татарской почве, разумеется, излечилась от 
русской дури“.

Солженицын справедливо обличает чисто „образованс- 
кую“ НЕСЕРДЕЧНОСТЬ отношения к русской истории, к 
России, к тому, что в ней есть святого. Обязательное 
условие при обращении к истории, своего рода категори
ческий императив художника-историка (а таковым считает 
себя Солженицын по-преимуществу): „относиться к исто
рическому материалу, как к заповедному - не вытапты
вать его, не искажать духа его (даже если он сам нам 
чужд, неприятен) ни внутренние пропорции, ни ткани“... 
Но подобный обязательный максимализм возможен толь
ко при „сердечном“ чувствовании „материала“, при духов
ном сродстве с ним, скажем прямо - при любви. Истори
ческая память, - „спасительная“, по слову Солженицына, 
память, крепка ЛЮБОВЬЮ.

*

Закончим эти наши отрывочные заметки (по „ходу чте
ния“ книги Доры Штурман) пожеланием, чтобы появился, 
наконец, настоящий путеводитель по богатейшему миру
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идей А. И. Солженицына, написанный не с целью „само
выражения“, но с искренним намерением помочь чита
телю понять творчество выдающегося русского писателя 
нашего века. Писателя -  пророка!
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НА ВОЛНАХ ГЛАСНОСТИ

Станислав К у н я е в

Всё начиналось с ярлыков...*

В 1986 году в издательстве „Современник“ вышла 
своеобразная антология поэтов есенинского круга „О Русь, 
взмахни крылами...“ Работая над её составлением и над 
вступительной статьей к ней, мы внимательно просматри
вали периодику 20-30-х годов, многие архивы, к тому вре
мени ещё полузакрытые, вникали в суть и детали жесто
кой идеологической и литературной борьбы тех времён.

Изучение этого материала дало несколько иные ориен
тиры для оценок имен и событий минувших лет, нежели 
те, которые столь настойчиво внедряются сегодня в 
общественное сознание многими органами печати и мно
гими литераторами, бойко разрабатывающими „разобла
чительную сторону перестройки“.

Сейчас, когда слова „социальная справедливость“, 
„гласность“, „демократизация“ - на устах у всех, когда 
прошла литературная реабилитация произведений Плато
нова и Гумилева, когда у нас публикуются Набоков, Хода
севич, Замятин, я уверен, что важнейшая глава этой реа
билитации - крестьянские поэты 20-30-х годов. Они 
никуда не эмигрировали, как Замятин и Ходасевич, в 
большинстве своём они приняли участь гораздо более

* Перепечатка из журнала «Наш современник», Москва, № 9, 1988 г.
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горькую, нежели Ахматова, Пастернак, Платонов, иные из 
них были уничтожены не в 30-е, но уже в 20-е годы. 
Судьба их трагична ещё и потому, что, в отличие от 
Бабеля, Мандельштама, Бруно Ясенского, книги которых 
вышли вскоре после XX съезда и чьё наследие, по 
существу, целиком возвращено читателю, творчество 
крестьянских поэтов издано и изучено далеко не пол
ностью. В сущности, издание этой антологии - первая 
попытка, представляющая их как направление. В антоло
гии впервые воскрешены из небытия имена двух поэтов - 
друзей Есенина -  Алексея Ганина, беззаконно и неспра
ведливо расстрелянного в 1925 году, и Пимена Карпова, о 
котором в свое время писали Блок и Л. Толстой и 
который был вытеснен из литературной жизни в конце 
20-х годов и умер безвестным нищим стариком в 1963 
году; в антологии представлен громадный русский поэт 
XX века Николай Клюев многими впервые опублико
ванными стихами и поэмой „Плач по Сергею Есенину“, 
там же читатель найдёт имена погибших в тюрьмах и 
концлагерях 30-х годов: Сергея Клычкова, Петра 
Орешина, Василия Наседкина, Павла Васильева, Ивана 
Приблудного...

Мы начали эту работу по составлению антологии до 
новых веяний. Трудно было с архивами, с коммента
риями, со вступительной статьей, многое не разрешалось, 
самоцензура редактора была тоже „на уровне“. Даже в 
биографических справках не удалось оставить формули
ровки „репрессирован тогда-то“, „расстрелян тогда-то“. 
Многое открылось нам в этой работе. Архивы крестьянс
ких поэтов в безобразном состоянии, клюевское наследие 
разбросано, не изучено, не собрано, рукописи его бук
вально истлевают. Много, как выяснилось, неясного есть 
в судьбе самого Сергея Есенина. Не все его письма опу
бликованы. Много вопросов пришлось задать себе во 
время этой работы. И самый главный: “ Случайно или нет 
в острейшей идеологической борьбе 20-30-х годов были в 
основном уничтожены поэты крестьянского мировоззре
ния - целая ветвь могучей народной интеллигенции?“
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И тут наши размышления упираются в коренную, мо
жет быть, проблему 20-30-х годов, которую коротко 
можно обозначить так: „Троцкизм и крестьянство.“

Почти все поэты есенинского круга были репрессирова
ны, но их физическому уничтожению предшествовало 
уничтожение моральное. Их дружно травили задолго до 
расцвета сталинизма идеологи и критики 20-х - начала 30-х 
годов. К ним ко всем относились как к антисоветской 
группе, жили они в нищете. Клюев продавал старые кни
ги, выступал за крохотные гонорары, Клычков жил кре
стьянским трудом, Пимен Карпов и Иван Приблудный 
просто нищенствовали. А травля их разгоралась с каждым 
годом.

Её основоположником стал главный идеолог тех вре
мён - ещё всемогущий Н. И. Бухарин, чей подлинный 
облик очень далёк от иконописного либерально-гуман
ного, который сейчас задним числом создаётся на наших 
глазах. Вспомним хотя бы бухаринский тезис из книги 
„Внеэкономическое принуждение в переходный период“: 
„Пролетарское принуждение во всех своих формах, начи
ная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, 
является, как ни парадоксально это звучит, методом выра
ботки коммунистического человечества из человеческого 
материала капиталистической эпохи“ *.

Бухарин и его товарищи по процессу 1938 года реабили
тированы юридически справедливо. Процесс покоился на 
ложных обвинениях. Но одно дело юридическая реабили
тация, и другое - объективная правда. (Более подробно 
об этих проблемах пишет В. Селюнин).

Реабилитированы деятели партийной элиты. Но ведь 
кроме них - столько невинно пострадавших при их прав
лении имён ждут своей очереди! Шахтинское дело 1928 
года, дело промпартии 1929 года, дело меньшевиков, 
дело церковников - процессы сфабрикованные Вышинс
ким и Крыленко (сначала наркомом юстиции РСФСР, по

* Цитата эта уже приводилась в статье В. Селюнина „Истоки“ («Новый 
мир», 1988, № 5).
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том - СССР). Крыленко сам реабилитирован ещё в 1955 
году. Но ведь он находился с 1927-го по 1937 год на 
вершине юридической власти, и создаваемая им юриди
ческая система была чревата беззаконием. Так кто же он - 
и жертва, и палач? Вот какие сложные вопросы всплы
вают во время реабилитации. Хорошо, что после Буха
рина и его сотоварищей по процессу остались документы, 
по которым можно опровергнуть обвинение. А сколько 
людей пошло в тюрьмы и лагеря безо всяких юридичес
ких процедур? Сколько деятелей церкви от высших 
иерархов до простых деревенских попов было унич
тожено в 20-е годы без всяких формальностей? Сколько 
миллионов крестьян, минуя различные юридические рус
ла, были отправлены на Соловки, на Беломорканал, в 
Нарым, в Сибирь... Их имена, их жены, их дети, их внуки 
ждут реабилитации. Она должна стать общенародной и 
не замыкаться на 1937 годе, а идти в глубь истории 
вплоть до заложников Красного террора 1918 года, когда 
без суда и следствия были расстреляны десятки тысяч и 
правых и виноватых...

Но вернемся к Бухарину. В своих „Злых заметках“, 
которые в сущности были идеологическим постановле
нием, опубликованных 12 января 1927 года в газете 
«Правда», Бухарин, направив остриё удара против глав
ного крестьянского поэта -  Сергея Есенина, в сущности 
надолго определил стратегическую линию по отношению 
к крестьянской литературе. И хотя иные публикации пос
леднего времени изо всех сил пытаются доказать, что 
„Злые заметки“ были направлены всего лишь против есе- 
нинщины и „есенинских вдов“, - не соответствует истине. 
В них Бухарин издевается над поэзией Тютчева, над рас
стрелянными дочерями (девочками!) последнего царя 
(„которые в свое время были немного перестреляны, 
отжили за ненадобностью свой век“) и, в первую очередь, 
над великим русским народным поэтом Сергеем Есени
ным: „Идейно Есенин представляет самые отрицательные 
черты русской деревни и так называемого „национального 
характера“; „всё это наше рабское историческое прошлое,
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ещё живущее в нас, воспевается, возвеличивается, ста
вится на пьедестал лихой и в то же время пьяно рыдаю
щей поэзией Есенина“; „с мужицко-кулацким естеством 
прошел по полям революции Сергей Есенин“; „причудли
вая смесь из „кобелей“, „икон“, „сисястых баб“, „жарких 
свечей“, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии...и 
т. д. - всё это под колпаком юродствующего квазинарод- 
ного национализма - вот что такое есенинщина“. Осталь
ные борцы с крестьянской литературой словно бы только 
и ждали этих формулировок одного из главных идеоло
гов теории „пролетарского принуждения“.

„Что такое есенинщина? Это олицетворение хули
ганства, уныния, пессимизма и наркомании. Все эти 
качества были и у Есенина. Даровитый юноша, он прямо 
из деревни попадает в Петербург и здесь втягивается в 
кабацкую жизнь, начинает пьянствовать и развратничать... 
Поэт стал хулиганом. В таком состоянии встретил Есенин 
приход Советской власти. С этого момента начинается 
трагедия пьяницы, который, обладая большим самолю
бием, в то же время чувствует, что уже выдохся и ничего 
не может дать новой жизни. Новая жизнь, отбрасы
вающая всё гнилое, отбросила и выдохшегося поэта“ 
(А. В. Луначарский).

„В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим воспева
ние косности и рутины при охаивании всего городского, 
„большевистского“, словом, апологию „идиотизма дере
венской жизни“ (А. Безыменский).

„Любовь к природе в творчестве этих писателей - 
только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, 
пролетариату, а синтез - это власть кулачья“ (О. Бескин).

„Поэмы „Деревня“ и „Плач по Сергею Есенину“ - 
совершенно откровенные антисоветские декларации озве
ревшего кулака“ (Л. Тимофеев).

„Мироощущение вымирающего кулачества, цепляюще
гося за прошлое и отталкивающегося от революции, 
выражено в творчестве Клюева как одного из наиболее 
ярких представителей кулацкого стиля, среди которых 
следует назвать Клычкова, Орешина, раннего Есенина“
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(снова Л. Тимофеев).
„Социальная родина Есенина - зажиточная патриар

хально-старообрядческая группа крестьянства. Он не 
представитель крепкого кулацкого ядра, активного, 
бодрого, „практического“, а „блудный сын“ этой группы, 
сын, кровно с нею связанный, физически, психологически 
и культурно ею вскормленный...“ (Б. Розенфельд).

„Он перешагивает шаг за шагом, год за годом, со своей 
лихой, не сдающейся кулацкой совестью по головам 
молодых поэтов“ (Д. Петровский о Павле Васильеве).

„Все эти греко-рязанские гекзаметры насквозь насыще
ны кулацкой радостью накопительства“ ,(0. Бескин о 
П. Радимове).

На 1-м съезде писателей в 1934 году, то есть в самое 
сложное время для крестьянства, не было сказано ни 
одного доброго слова о крестьянской литературе. Ни 
слова о „Тихом Доне“. Съезд как бы оставил все анти- 
крестьянские формулировки в силе.

Есенин остро ощущал слом времени, знал, что „прину- 
дители“ от слов скоро перейдут к делу, и, видимо, пред
чувствовал грядущие репрессии. Это предвидение буду
щих трагических событий присутствует во многих его 
письмах из-за границы. Вот, к примеру, отрывки из его 
письма к сестре Екатерине:

„Язык держи за зубами, на всё, исключительно на всё, 
когда тебя будут выпытывать, отвечай: „не знаю“... 
Думаю, что ты не дура и поймешь, о чем я говорю. Обо 
мне, о семье, о жизни семьи, о всём и о всём, что очень 
интересно знать моим врагам, - отмалчивайся, помни, что 
моя сила и мой вес - благополучие твое и Шуры“ (10 
августа 1922 г., Венеция).

„Пиши сжато и разумней, потому что письма мои чи
таются“ (1923 г., Париж).

Совершенно ясно, что Есенин боялся не литературной 
травли, не фельетонов и насмешек профессиональной 
братии. К этому он привык. Нет, тут страх другого рода: 
страх политических преследований. В этом убеждает и 
письмо, которое он послал своему другу А. Кусикову в
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Париж, возвращаясь из Америки в 1923 году. Это письмо 
у нас в полном виде до сих пор не опубликовано. Нашел 
его в архивах Кусикова и опубликовал в конце 1960 года в 
Англии профессор Мак Вэй, специалист по наследию и 
творчеству Есенина. Вот текст письма:

„Милый Сандро!
Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в 

Париж. Едем вдвоем с Изадорой, Ветлугин остался в Аме
рике... Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая, 
внешне типом - сплошное Баку...

Сандро, Сандро. Тоска смертная, невыносимая. Чую 
себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Рос
сию и вспомню, что там ждёт меня, так и возвращаться 
не хочется. Если бы я был один, если б не было сестер, 
то плюнул бы на всё и уехал бы в Африку или ещё куда- 
нибудь.

Тошно мне, законному сыну российскому, в своём госу
дарстве пасынком быть. Надоело мне это б... снисходи
тельное отношение власть имущих, а ещё тошнее перено
сить подхалимство своей же братии к ним. Не могу, ей- 
богу, не могу! Хоть караул кричи или бери нож да стано
вись на большую дорогу.

Ведь и раньше, когда мы к ним приходили, они даже 
стула не предлагали нам присесть. А теперь -  теперь злое 
уныние находит на меня. Теперь, когда от революции 
остались только хрен да трубка, теперь, когда жмут руки 
тем, кого раньше расстреливали,* стало ясно, что ты и я 
были и будем той сволочью, на которой можно всех 
собак вешать.

Перестаю понимать, к какой революции я принад
лежал. Вижу только одно: что ни к февральской, ни к 
октябрьской. По-видимому, в нас скрывался и скрывается 
какой-нибудь ноябрь.

Ну, да ладно, оставим этот разговор про тетку.
Напиши мне что-нибудь хорошее, весёлое и тёплое, как

* Возможно, так Есенин, как и многие другие деятели культуры, вос
принял на первых порах нэп.

141



друг. Сам видишь - матерюсь. Значит, больно и тошно.
Твой Сергей.

Атлантический океан, 7 февраля 1923 года“.
Есенин очень глубоко понимал смысл столкновения 

троцкизма и крестьянства. Именно об этом он написал 
свою драматическую поэму „Страна негодяев“, которая у 
нас до сих пор ещё не понята, не истолкована до конца, 
да и издана с искажениями и купюрами. А между тем 
есть в ней немало заслуживающего внимания. Один диа
лог между профессиональным сотрудником ЧК Чекисто- 
вым и добровольцем Замарашкиным наводит на глубокие 
размышления. Замарашкин страдает от мысли о голоде 
1921 года: „Там... За Самарой... Я слышал... Люди едят 
друг друга...“ В ответ на это Чекистов с холодной жесто
костью возражает:

...Нет бездарней и лицемерней 
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живёт он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа!
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давать под топор... 

З а м а р а ш к и н :

...С каких это пор 
Ты стал иностранец!
Я знаю, что ты еврей,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил 
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Удивительно, что Есенин ещё в двадцать втором году 
разглядел лицо и цели воинствующего экстремиста, для 
которого не имеет никакого значения, что он родился в 
Могилеве, что у него там дом. Этот персонаж из „Страны 
негодяев“ излагает свои чувства весьма недвусмысленно 
и откровенно:
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Ч е к и с т о в :

Ха-ха!
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара 
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром 
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно 
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную 
А уборных в России нет.
Странный вы народ!
Жили весь век нищими 
И строили храмы божие...
Да я бы их давным-давно 
Перестроил в места отхожие...

Но кто же прототип этого Чекистова? Или это собира
тельный образ? Наше литературоведение прошло как-то 
мимо столь важного исторического свидетельства вели
кого поэта. А у таких поэтов, как Есенин, не бывает 
ничего случайного. И меня, когда я читал поэму, всегда 
останавливала строчка: „Я гражданин из Веймара“... При
хоть? Случайность? Не понимая, в чём дело, я читал 
поэму дальше. Но недоумение оставалось. Оно разреши
лось совсем недавно, когда в одном из спецхранов мне в 
руки попала книга „Литература и революция“. Автор Лев 
Давыдович Троцкий. В ней есть несколько статей, из 
текста которых явствует, что они написаны в городах Г ер- 
мании, в том числе и в Веймаре. Оказывается, в этом 
городе в эмиграции в начале века жил Лев Троцкий - 
Лейба Бронштейн, как называли его настоящим именем в 
те времена, в начале 20-х годов. Так не случайно же, что у 
Чекистова из поэмы Есенина настоящая фамилия - Лейб- 
ман („Фамилия твоя Лейбман, И черт с тобой, что ты жил 
За границей... Все равно в Могилеве твой дом“.). Стало
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ясно, что Есенин в то страшное время совершил отчаян
ной смелости подвиг -  бросил вызов всесильному тогда 
Троцкому... Между прочим, друг Есенина, поэт Алексей 
Ганин, к которому Есенин дважды приезжал в Вологду и 
который был поручителем со стороны невесты во время 
венчания Есенина с Зинаидой Райх в Кирико-Иулитов- 
ской церкви Вологды, был арестован в конце 1924-го и 
расстрелян в марте 1925 года, потому что опубликовал в 
1924 году поэму, направленную против Троцкого. Об этом 
рассказал сестре Ганина следователь, который вел дело 
А. Ганина. Обо всём этом Есенин не мог не знать.

В последнее время стали раздаваться голоса, что, мол, в 
результате культа личности мы и Троцкого, и троцкизм 
понимаем неправильно, что не так уж они плохи, мол, 
изучать их надо, отмывать от „сталинской клеветы“. А 
мы давайте обратим внимание на то, что ненависть, кото
рую испытывал герой поэмы Есенина Чекистов-Лейбман 
по отношению к русскому крестьянству, точь-в-точь сов
падает с мыслями и чувствами Троцкого, сказавшего в 
1920 году на IX съезде партии следующие слова:

„Поскольку мы перешли теперь к широкой мобилиза
ции крестьянских масс во имя задач, требующих массо
вого применения, постольку милитаризация крестьянства 
является безусловно необходимой. Мы мобилизуем 
крестьянскую силу и формируем из этой рабочей силы 
трудовые части, которые приближаются по типу к воинс
ким частям... В военной области имеется аппарат, 
который пускается в ход для принуждения солдат к 
исполнению своих обязанностей. Рабочая масса должна 
быть перебрасываема, назначаема, командуема точно так 
же, как и солдаты... Эта мобилизация без установления 
такого режима, при котором каждый рабочий чувствует 
себя солдатом труда, который не может собою свободно 
располагать, если дан наряд перебросить его, он должен 
его выполнить; если не выполнит - он будет дезертиром, 
которого карают...“ Очень похоже на бухаринское отно
шение к народу -  не правда ли?

Но в чём правы современные адвокаты Троцкого, так
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это в том, что его надо изучать. Хотя бы для того, чтобы 
наконец в полный голос сказать, что идея трудовых кон
центрационных лагерей принадлежит Троцкому, что осу
ществлена она была задолго до 1937 года, и даже не в 
конце 20-х и начале 30-х годов на строительстве Беломор
канала, а много раньше - на Соловках, что система 
лагерей разрабатывалась не только для остатков клас
совых врагов - дворянства, духовенства, военспецов, 
старой интеллигенции, а - как это видно из речей Троц
кого - для широких народных масс. Когда я прочитал 
вышеприведенный отрывок из Троцкого на одном из 
наших поэтических заседаний, Давид Кугультинов, сам 
пострадавший в сталинские времена, воскликнул: „Да вот 
у кого учился Пол Пот!“ И я с ним согласен. Недаром в 
романе Бориса Можаева „Мужики и бабы“ русский интел
лигент сельский учитель Дмитрий Успенский беззаветно 
воевавший за Советскую власть, даёт такие характерис
тики Троцкому и его последователям:

„Когда он был у власти, то сам всем рот затыкал. Да 
ещё как! Головы рубил направо и налево. Это он ввёл 
расстрел каждого десятого при сдаче Вятки. Он ввёл конц
лагеря. Он требовал перманентной революции. Это он 
доказывал, что социализм построить в нашей стране 
нельзя, потому что она негожая, почва, видите ли, 
изгажена. Она, мол, годится всего лишь как горючий 
материал на растопку его бредовой мировой революции. 
Он требовал ободрать крестьян принудительным займом, 
сколотить трудовые армии...“ И далее: „Вы последыши 
Иудушки, кровопийцы Троцкого. Сколько вас судили за 
перегибы? Но вам мало прежних голодовок? Новых захо
телось! Лишь бы покомандовать! Лишь бы народ помор- 
довать... Так запомните - даром это для вас не пройдёт. 
Беззаконие -  это слепой зверь, сегодня вы его спустили 
на крестьян, завтра он пожрет вас самих...“

Надо прямо сказать, что без этого культа карательных 
органов, который был создан с середины 20-х годов, 
невозможен был в полном объеме и культ личности Ста
лина со всеми сопутствующими ему репрессиями, для
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которых был нужен мощный аппарат. Но, к сожалению, в 
20-е годы мало кто из литераторов видел вред и недопус
тимость культа организованного насилия и массовых 
репрессий. Более того, многие наши писатели и поэты 
создавали этот культ задолго до культа личности, воспе
вали чекистов как идеальных героев того времени. Если 
полистать книги и периодику тех лет, то мы увидим, как 
„революционную“ беспощадность восхваляют Э. Багриц
кий и А. Безыменский, М. Светлов и М. Голодный,
С.Кирсанов и Д. Алтаузен, А. Прокофьев и В. Луговской.

Когда я в одной из своих статей высказал эту мысль, то 
Е. Евтушенко сразу же гневно откликнулся на это репли
кой в газете «Советская культура», где обвинил меня в 
„шовинистическом оплевывании таких дорогих для нас 
поэтов, как Багрицкий, Светлов...“ Как это надоело!

Надоело назойливое, постоянное нагнетание формули
ровок вроде „шовинистический“, „великодержавный“, 
„русопятский“, „антисемитский“ в таких органах, как 
«Московские новости». «Комсомольская правда», «Ого
нек», «Советская культура». Эта фразеология упо
требляется бездоказательно. «Неделя» и «Комсомолка» 
опустились до того, что стали для „взбивания пены“ печа
тать даже анонимные письма (в статьях Рассадина и 
Лосото), чтобы сделать позарез нужные авторам выводы 
о разгуле шовинизма. Слава Богу, вышло постановление 
правительства, запрещающее рассматривать анонимки и 
применять их где бы то ни было. «Книжное обозрение» 
приклеило поэту Юрию Кузнецову ярлык „черносотенца“.

Но не буду подробно останавливаться на сегодняшних 
страстях, напомню один поучительный случай из истории 
нашей литературы.

24 мая 1935 года в газете «Правда» за подписью нес
кольких известных поэтов и писателей появилось письмо, 
вернее, политическое обвинение Павлу Васильеву, в кото
ром были формулировки, подобные вышеприведенным, - 
„политически-реакционные“, „антисоветские“, „антисе
митские“, „фашистские“. После этого доноса, опублико
ванного в «Правде», судьба Васильева была решена, и мы
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лишились громадного поэта, в котором Борис Пастернак 
находил черты истинно моцартианского дара. Так что те, 
кто щедро разбрасывается страшными „ярлыками“, пусть 
задумаются, к чему это приводит, пусть вспомнят о 
судьбе Павла Васильева, Николая Заболоцкого, Николая 
Клюева и многих других репрессированных или публич
но затравленных собратьев по перу, пусть и поймут, что 
нельзя всуе, ради красного словца переходить эти риско
ванные границы. Неужели наш несчастный исторический 
опыт ничему не учит эти горячие головы! Вот документ, 
во многом решивший гражданскую и человеческую 
судьбу Павла Васильева.

„Письмо в редакцию.
В течение трех последних лет в литературной жизни 

Москвы почти все случаи проявления морально-богемс
ких или политически-реакционных выступлений и пос
тупков были связаны с именем поэта Павла Васильева.

Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую 
поддержку, этот человек совершенно безнаказанно делает 
всё для того, чтобы своим поведением бросить вызов 
писательской общественности.

Меры воздействия (и воспитательные и репрессивные) 
никакого результата не дали. Павел Васильев, исклю
ченный из Союза писателей за систематическое хули
ганство, игнорировал и суровое предупреждение А. М. Го- 
рького в статье „Литературные забавы“, и многочислен
ные другие предупреждения советской печати.

Последние факты особенно разительны. Павел Васи
льев устроил отвратительный дебош в писательском 
доме по проезду Художественного театра, где он избил 
поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисе
митскими и антисоветскими выкриками и угрозами рас
правы по адресу Асеева и других советских писателей. 
Этот факт подтверждает, что Васильев уже явно прошел 
расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма.

Ко всему сказанному присоединяется и то, что Васи
льев своим цинично-хулиганским поведением и своей 
безнаказанностью стимулирует реакционные и хулигане-
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кие настроения среди определенного слоя окололитера
турной молодёжи...

Всё сказанное подтверждает, что реакционная творчес
кая практика Васильева органически сочетается с характе
ром его общественного поведения и что Павел Васильев 
-  это не бытовая „персональная“ проблема.

С именем Павла Васильева, кроме прочего, связано 
такое явление в нашей литературной жизни, как возник
новение и процветание всяких „салонов“ и „салончиков“, 
фабрикующих непризнанных гениев и создающих им 
искусственные „имена“.

Мы считаем, что необходимо принять решительные 
меры против хулигана Васильева, показав тем самым, что 
в условиях советской действительности оголтелое хули
ганство фашистского пошиба ни для кого не сойдёт без
наказанным.

A. Прокофьев, Н. Асеев, В. Луговской, А. Сурков,
B. Инбер, Б. Корнилов, Б. Иллеш, М. Голодный, 
Д. Алтаузен, К. Зелинский, Н. Браун, С. Кирсанов, 
Б. Агапов, А. Гидаш, В. Саянов, А. Решетов, 
И. Уткин, А. Безыменский, В. Гусев, А. Жаров.“ 
(«Правда» от 24. 05. 1935).

Я всегда недоумевал, почему это письмо подписали 
ленинградские друзья П. Васильева - А. Прокофьев, 
Н. Браун, В. Саянов и... Б. Корнилов. Но свидетели проис
ходившего рассказали, что как раз в те дни в Москву 
приехала группа ленинградских поэтов. Их в гости при
гласил Безыменский, и когда они пришли к нему, хозяин 
объявил, что с ними хочет познакомиться главный редак
тор «Правды» Л. Мехлис - за ними прислали машину, и 
когда поэтов привезли к Мехлису, то оказалось, что ника
кого желания познакомиться с ними у него нет, а они 
нужны ему лишь для того, чтобы тут же в кабинете пос
тавить свои подписи под письмом, осуждающим Павла 
Васильева. И поэты под нажимом всесильного Мехлиса, 
как это ни горько говорить, дрогнули...

Сейчас трудно проверить, что было поводом для инци
дента между Васильевым и Алтаузеном. Но можно пред
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ставить, как был возмущён Васильев стихами Алтаузена 
тех лет, где тот глумился над русской историей, над име
нами Минина и Пожарского: „Подумаешь, они спасли 
Расею! А может, было б лучше не спасать?!“ Вот это и 
было настоящим антинациональным политическим хули
ганством, никак не осуждённым в те времена.

Много в нашей прессе говорится - и часто справедливо 
- о страшных репрессиях тридцатых годов (меньше, к 
сожалению, анализируются с этой точки зрения двад
цатые годы). Но, как видно из письма, сыгравшего роко
вую роль в судьбе Павла Васильева, атмосфера репрессий 
сама собой не рождалась. Её, к сожалению, создавали и 
сами писатели.

Хочу сказать о другом. Недавно драматург Гельман 
опубликовал в «Советской культуре» статью - „Время 
собирать силы“. В ней автор выступает против всяческих 
репрессий и антидемократических методов, но тут же 
выдаёт свои истинные убеждения на этот счёт: „Бывает, 
что демократия во имя самосохранения, обязана, вынуж
дена на какое-то время проявить не свойственную ей 
твердость, даже жестокость“.

Ту же мысль в той же газете высказывает В. Попов, 
который, осуждая методы борьбы с идейными противни
ками в эпоху культа, тем не менее говорит: „но нельзя 
игнорировать закона борьбы, её логику, её правила...“

Ю. Карякин в недавней огоньковской статье просто 
кликушествует, требуя чуть ли не следствия по отноше
нию к тем, кто е м у  кажется противником перестройки. 
Трагикомизм и даже фарсовость ситуации заключаются в 
том, что в этой же статье автор клеймит Жданова за 
рьяные поиски „врагов народа“ в 37-м году, за подобное 
же кликушество.

Е. Евтушенко в «Советской культуре» пишет о „лакму
совых бумажках“, которые, по его мнению, существуют и 
при помощи которых можно определять, кто за перес
тройку, кто против. Он же безо всякого колебания разма
хивает в своих статьях ярлыком „враги перестройки“, 
входя в образ политического деятеля.
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Много было всяческих „лакмусовых бумажек“ в нашей 
истории. Евтушенко предлагает ещё одну. Что же ка
сается ярлыка, пущенного в ход Е. Евтушенко, то я 
вспомнил об этом, прочитав недавно слова М. С. Горба- 
чева на совещании с руководителями средств массовой 
информации: „И уж особенно я не разделяю позицию тех, 
кто пустил в ход в прессе оборот „враг перестройки“. Что 
это, товарищи, такое? Это звучит как-то зловеще“.

И действительно. Когда я слышу рассуждения о борьбе 
за идеалы, за демократию и справедливость, за гласность 
в духе вышеупомянутых статей Гельмана, Карякина, 
Попова и Евтушенко, то думаю, что и вправду „это звучит 
как-то зловеще“, поскольку вспоминаю при этом коллек
тивное письмо литераторов с требованием расправы над 
Павлом Васильевым. Им тоже казалось, что у них в руках 
„лакмусовая бумажка“, при помощи которой можно опре
делить, кто есть кто. Им тоже казалось, что они борются 
за идеалы, проявляя „твердость, даже жестокость“.

Евтушенко пишет о том, что я „оплевываю“ такого 
„дорогого для нас поэта, как Багрицкий“. Но вспомним 
стихи Багрицкого, написанные в 1930 году - задолго до 
убийства Кирова:

Оглянешься -  а кругом враги;
Руки протянешь - нет друзей;
Но если он (век - Ст. К.) скажет:

„Солги“ - солги,
Но если он скажет: „Убей!“ - убей.

И дальше о врагах - с натуралистическим знанием 
дела:

Их нежные кости сосала грязь 
Над ними захлопывались рвы.
И подпись под приговором вилась 
Струей из простреленной головы...

Эти слова „дорогой для нас“ Багрицкий с восхищением 
вложил в уста Дзержинскому. Не юридическая, а крова
вая подпись под приговором. Это ли не „смачная“ апо
логия кровавых расправ!

Именно такая апология аморализма и презрения к
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жизни человеческой стала прочным основанием всех 
репрессий, именно такая „мораль“ воспитывала в свое 
время исполнителей террора. Коли Евтушенко не согла
сен со мной - тогда пусть разделяет ответственность за 
эти строки с поэтом, „дорогим“ для него. Если он скажет 
прямо, что мысль Багрицкого дорога ему -  я замолчу и 
спорить больше не буду. Кстати, то, что такая апология 
террора для Багрицкого не случайность, доказывают мно
гие его стихи. Евтушенко, наверное, слышал о печально 
знаменитом Шахтинском деле. Процесс 1928 года против 
специалистов по строительству шахт в Донбассе, сфабри
кованный столпами нашей юридической науки тех лет 
Вышинским и Крыленко. Это была маленькая репетиция 
грядущих массовых процессов. Вот как „дорогой для нас“ 
поэт откликнулся тогда на неё, требуя задолго до вынесе
ния приговора высшей меры наказания для инженеров: 

Вот они расселись, восемь врагов...
Какое вниманье на лицах напряженных!
Их окружает сиянье штыков,
Выкованных нами и заостренных.
На черной, на морозной, на гулкой земле 
Колонный зал обагряется светом.
Семь в обойме.
Восьмой в стволе - 
Должны быть нашим ответом!

Ну как, Евгений Александрович, и эти стихи близки 
вам? Многое мы пересматриваем сейчас в нашей истории. 
И революция и её поэты сейчас предстают перед нами в 
большей сложности, нежели вчера. И от многих иллюзий 
приходится отказываться, как бы трудно это ни было. Но 
споря, отказываясь от чего-то или что-то защищая, 
давайте будем максимально аргументировать свою точку 
зрения и не оглуплять оппонента.

Социальное мировоззрение многих известных поэтов 
20-30-х годов опиралось на своеобразную триаду культов: 
культ мировой революции, культ классовой борьбы и 
репрессий, а также культ Сталина. Вся триада целиком 
или отдельные её части входили в творчество поэтов в

151



разных пропорциях в зависимости от возраста, участия в 
революции, социального темперамента, глубины разрыва 
с традициями русской поэтической классики.

У Багрицкого и Светлова, допустим, почти нет стихот
ворений, работающих на культ Сталина, но они зато 
недосягаемы по части восхваления ЧК, ОГПУ, репрессий 
и мировой революции - любою ценой.

Я пожимаю твою ладонь - 
Она широка и крепка.
Я слышу, в ней шевелится огонь 
Бессонных ночей Чека.
О тебе, о Петрове в лесах, в полях,
В тайге поют (особенно,

видимо, в тайге - Ст. К.)
О нашей борьбе, о наших днях,
О ГПУ.

Это из книги Михаила Светлова, изданной в 1937 году. 
В ней же стихи, прославляющие чекистов, проводящих 
свои бессонные ночи на Лубянке 1937 года, стихи, воспе
вающие работу Беломоро-Балтийского концентрационно
го лагеря... А вспомним его хрестоматийную „Пирушку“, 
в которой хмельное состояние героя естественно и зако
номерно сливается с жаждой мировой революции:

Пей, товарищ Орлов,
Председатель Чека.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, -
Эти звезды разбиты
Ударом штыка
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.

Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони 
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
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И труба, как палач,
Наклонилась над ней.

Подобная палаческая „романтика“ настолько далеко 
уводила поэтов от тревог и трагедий времени, от 
реальной жизни народа, что их видение мира неизбежно 
становилось ходульным, плакатным и -  объективно - 
лживым.

Пение птиц и солнечный звон,
И шелест мокрых акаций.
Солнце вовсю освещает район 
Сплошной коллективизации.
Пшеница бушует 
На тысячи га 
От Днепропетровска 
До Кременчуга...

Вот как писал в те годы тот же М. Светлов о коллекти
визации в украинских деревнях, вымиравших от голода...

В стихах Павла Антокольского акценты несколько 
иные. Он, видимо, опасался троцкистской идеи мировой 
революции и был за сталинский вариант построения 
социализма в одной стране любыми средствами - отсюда 
и такое количество искренних стихотворений, посвящен
ных Сталину (Сталин произносит клятву над гробом 
Ленина, Сталин - лучший друг пионеров, Сталин - 
избранник народа в Верховный Совет — всё из книги 
„Ненависть“, изданной в 1937 году). Отсюда же убежде
ния поэта, что в борьбе с врагами народа, вредителями, 
оппозиционерами вроде „господина Пятакова“ (из поэмы 
„Кощей“) художник обязан стать бок о бок с работниками 
ОГПУ: тт _Чтобы прошел художник школу 

Суда и следствия и вник 
В простую правду протокола,
В прямую речь прямых улик.
Чтоб о любой повадке волчьей 
Художник мог сказать стране.
И если враг проходит молча,
Иль жмется где-нибудь к стене,
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Или с достоинством приличным 
Усердно голосует „за“,
Ещё не пойманный с поличным,
Ещё не названный в глаза, -

Чтоб от стихов, как от облавы (! - Ст. К.), 
Он побежал, не чуя ног,
И рухнул на землю без славы 
И скрыть отчаянья не мог.

Как мы видим, Антокольский, продолжая „охоту на 
ведьм“, начатую Багрицким, верен завету последнего: „но 
если век скажет: „Убей!“ - убей...“

В стихах других известных поэтов того времени крите
рии нравственности, совести, достоинства фатально 
связывались с тремя „идеологическими китами“ эпохи.

Но если, допустим, Маргарита Алигер держалась „на 
высшем уровне“ идеологических требований к личности: 

Мы так должны под этим флагом жить 
мы вырастать должны людьми такими, 
чтобы вождя прославленное имя, 
как отчество, сумели мы носить, 

то в стихах Джека Алтаузена ценность человеческая уже 
меряется даже не отношением к Вождю и его культу, а 
просто отношением к профессии чекиста, ибо женщине- 
чекистке (в отличие от других женщин) нельзя солгать на 
уровне интимных отпошений:

Потому что солгать ей - значит 
всё равно что солгать стране.

Кстати, если говорить о культе мировой революции, то 
её Джек Алтаузен видел в полном слиянии всех стран, 
народов и даже рек в некое фантастическое целое: 

Потому что всё равно 
Рейн и Дон сольём в одно;
Будет им одно названье,
Русло общее дано.

Культ репрессий в конце 20-х годов достиг такой сте
пени, что тотальным образом действовал даже на детс
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кую психику. Вот как, например, вспоминает о своем 
детстве известный советский переводчик Л. Гинзбург в 
книге „Разбилось лишь сердце моё“: „В детстве, в 
школьные годы, у меня были тайные от всех игры. Сна
чала я сам с собой или сам для себя играл в суд, печатал 
на пишущей машинке грозные определения, приговоры, 
обвинительные заключения с беспощадной до замирания 
сердца подписью: „Верховный прокурор СССР“ -  дальше 
шел росчерк - какая-нибудь выдуманная фамилия“.

Я думаю, что лишь при длительном и настойчивом соз
дании такой атмосферы, при пропаганде таких взглядов, 
воспитавших целое поколение, через десятилетие стали 
возможными процессы того же 37-го года. Почва для них 
была подготовлена. И, к сожалению, советская литера
тура во многом способствовала созданию такой почвы и 
такой атмосферы.

Вспомним, что в 1934 году вышла книга, созданная 
самыми видными советскими литераторами, о Беломорка
нале, где с 1930 по 1933 год в основном работали сос
ланные туда крестьяне, в частности брат Твардовского, о 
котором у поэта есть стихи: „Где ты, брат, что ты брат, 
как ты, брат, на каком беломорском канале?“ Хотя канал 
назывался именем Сталина, но строился он под руковод
ством высших чинов ОГПУ. Вот отрывок из любопытно
го документа, которым открывается эта „эпохальная“ 
книга:

„Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР, 
рассмотрев представление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наибо
лее отличившихся работников, инженеров и руководи
телей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом ЛЕНИНА,
1. Ягоду Генриха Григорьевича - зам. председателя 

ОГПУ Союза ССР.
2. Когана Лазаря Иосифовича - начальника Беломор

строя.
3. Бермана Матвея Давыдовича - начальника Главного 

управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.
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3. Фирина Семена Григорьевича - начальника Бело
морско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и 
зам. начальника Главного управления исправительно-тру
довыми лагерями ОГПУ.

5. Рапопорта Якова Давыдовича - зам. начальника Бело- 
морстроя и зам. начальника Главного управления испра
вительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. Жука Сергея Яковлевича - зам. главного инженера 
Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инже
неров, своим исключительным знанием дела и огромной 
трудоспособностью обеспечившего качественное выпол
нение проектных работ.

7. Френкеля Нафталия Ароновича - пом. начальника 
Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое 
время преступление против государства и амнистирован
ного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), 
с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обес
печившего правильную организацию производства работ, 
высокое качество сооружений и проявившего большое 
знание дела.

8. Вержбицкого Константина Андреевича - зам. главно
го инженера строительства (был осужден за вредитель
ство по статье 58-7 и освобожден досрочно в 1932 г.), 
одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно 
относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР

М. Калинин.
Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР
А. Енукидзе.

Москва, Кремль, 4 августа 1933 года“.

Что бы Сталин мог сделать без таких рьяных „героев 
своего времени“!

В создании культа карательных органов, которые в зна
чительной степени выполняли свои функции именно по 
отношению к широким массам крестьянства, как бы
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выполняя заветы Троцкого, участвовали, к сожалению, 
многие наши писатели. Среди авторов книги о Беломор
канале и те, кто впоследствии был репрессирован 
(Б. Ясенский, Л. Авербах, А. Селивановский, С. Алымов), 
и те, кто, создавая и укрепляя этой книгой культ „пере- 
воспитательных репрессий“ и культ личности, через двад
цать лет, в 1956 году, самозабвенно клеймили эпоху ре
прессий и культа, забыв о своей роли в её возвеличива
нии, - Вс. Иванов, А. Безыменский, В. Катаев, В. Инбер, 
Л. Славин, В. Шкловский. Последний участвовал в каждой 
из двадцати глав этой по-своему эпохальной книги, про
славившей героику подневольного труда.

Все они воспели стройку, на которой в основном рабо
тали „раскулаченные“ крестьяне, воспели методы пере
воспитания „буржуазно-крестьянской“ психологии в соци
алистическую, прославили „героев“ нового времени, орга
низаторов стройки - администраторов ОГПУ... Но ни 
один писатель или поэт крестьянской „ветви“ не вошел в 
список её авторов. Леонид Леонов отказался от личного 
приглашения Ягоды участвовать в книге. Вспоминается 
недавний документальный фильм о С. М. Кирове. Есть в 
нем одна фальшивая нота. Создатели фильма показывают 
кадры, как С. М. Киров приехал на строительство Бело
морканала, и комментируют ситуацию так, что будто бы 
это строительство было совершенно необходимо, что без 
этой водной артерии нам было бы гораздо труднее во 
время войны снабжать войска ресурсами и т. д. Ну, сло
вом, в связи с тем, что фильм поставлен о Кирове, ничего 
не сказано, что Беломорканал был, в сущности, гро
мадным концентрационным трудовым лагерем. Ну в та
ком случае можно оправдать и норильские, и магаданс
кие, и казахстанские лагеря. Ведь в годы войны, в 
сущности, все они работали на нашу победу... Бывают 
умолчания, которые хуже любой неправды. Уж Киров, 
конечно, знал, на какую стройку приехал и кто ею руково
дит.

Да, культ личности не мог бы быть создан без громад
ного аппарата принуждения, без идеологии необходимых
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репрессии, которой придерживались по существу все пар
тийные лидеры тех времен - и Сталин, и Троцкий, и 
Бухарин, и Киров, и Радек, без добровольной и искренней 
помощи мощной армии журналистов, писателей, пропа
гандистов. Ведь чтобы проводить практику принуждения 
и репрессий, нужны были усилия целого поколения адми
нистраторов, функционеров, идеологов, специально обу
ченных, воспитанных в рамках партийно-государственной 
дисциплины, лишенных традиционной морали с её поня
тиями о милосердии, „милости к падшим“, испове
дующих новую мораль, которая покоится на самом древ
нем и самом живучем принципе мирового зла: „цель 
оправдывает средства“.

Когда я встречаю среди жертв 1937 года фамилию сек
ретаря ЦК КП(б) Украины тов. Постышева, я вспоминаю 
его речь на XVII съезде партии в 1934 году. В этой речи, 
произнеся здравицу Сталину, Постышев стал доклады
вать съезду партии, что на Украине, начиная с 1931 года, 
резко падает объем хлебозаготовок. Он каялся в недора
ботках, в том, что в деревне „не было должной борьбы с 
классовым врагом“, „не было большевистской бдитель
ности“, что „националисты“ мешали коллективизации. 
Вот потому-то, мол, и падает цифра хлебозаготовок. Он 
обещал съезду партии поднажать, исправить положение, 
охватить. Лишь о главной причине падения хлебозагото
вок не сказал он съезду: о том, что за эти годы на 
Украине умерло голодной смертью (около 7 миллионов 
человек, что деревенские женщины Привозят в столицу 
детей и оставляют на улицах - может, в детдом возьмут, 
что вокруг здания ЦК Украины каждый день подбирают 
трупы умерших от голода.

Вот как вспоминает о тех временах бывший актер 
театра имени Вахтангова Ю. Елагин в книге „Укрощение 
искусств“, изданной в 1952 году на Западе: „Весной 1933 
года наш театр поехал на гастроли на Урал, на большие 
металлургические заводы. Во время этой поездки я и мои 
товарищи получили печальную возможность своими гла
зами увидеть часть того, что делалось в нашей стране. Не
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забуду никогда бесконечных товарных эшелонов с заби
тыми крест-накрест дверьми вагонов и с решетками на 
единственном окошке. Сквозь решетки были видны лю
ди в лохмотьях, с бледными изможденными лицами. Ва
гоны сопровождались многочисленной охраной с винтов
ками, в форме войск ОГПУ. Это везли „кулаков“ в конц
лагеря.

Голод, начавшийся в 1930 году, достиг к 1932 году 
своего апогея. На Украине вымирали от голода милли
оны. Сотни деревень совершенно обезлюдели. В 1933 
году начался страшный голод на Северном Кавказе и на 
Урале. На каждой городской станции, через которую мы 
проезжали, мы видели сотни и тысячи голодных кресть
ян, пришедших из последних сил из своих деревень в 
поисках куска черствого хлеба. Длинными серыми рядами 
сидели они у стен вокзалов, тут же спали, тут же и уми
рали, и каждое утро станционная охрана увозила их 
трупы на телегах, покрытых брезентом.

На всем пространстве Советского Союза в эти годы 
свирепствовала политика жесточайшего „классового 
террора“. „Бывших“ и их детей, так же как и детей „кула
ков“, выгоняли со всех служб, исключали из учебных 
заведений и, наконец, просто выселяли из больших горо
дов на все четыре стороны“.

Так что, когда я встречаю имена Постышева, Крылен
ко, Яковлева-Эпштейна и многих других в списке жертв 
сталинизма, я не могу с горечью не вспомнить о миллио
нах судеб, искалеченных не без их стараний.

Объективности ради нужно сказать, что стихи, посвя
щенные Сталину, обращённые к нему, писали многие 
поэты. Писали по разным причинам. Одни -  корыстно. 
Другие - искренне. Стихи о Сталине писали не только 
Антокольский или Алигер, но и Твардовский с Исаковс
ким, и Симонов с Сурковым. (Что говорить - даже Евту
шенко в свои девятнадцать лет незадолго до смерти 
вождя успел в нескольких стихотворениях выразить вос
хищение его человечностью!).

Стихи, обращённые к Сталину, пытаясь облегчить
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судьбу своих близких или застраховаться от преследо
ваний, писали даже Мандельштам, Ахматова, Пастернак. 
Иные поэты (М. Алигер, А. Копштейн и др.) писали о 
вожде не просто отдельные стихи, но почти целые книги 
стихотворных славословий. Но вот что любопытно: на 
фоне этого хора почти не слышно голосов поэтов есе
нинского круга. Есть лишь одно-два упоминания имени 
Сталина в стихотворении Павла Васильева, посвященном 
челюскинцам. Все остальные - Клюев, Карпов, Наседкин, 
Приблудный, Клычков - молчали. Нет у них и стихотво
рений о мировой революции в том плане, как она понима
лась в двадцатые-тридцатые годы. Они понимали буду
щее объединение народов - как духовно-добровольное 
содружество, как вселенское братство, а не как кровь, 
насилие и глобальную схватку миров. Нет ни у одного из 
них и культа карательных органов, ни один из них не 
решился создавать идеального героя эпохи в форме 
чекиста. Это была их принципиальная позиция, сыграв
шая, возможно, роковую роль в судьбе крестьянских поэ
тов.

Все авторы антологии „О Русь, взмахни крылами...“ - 
крестьянские поэты, угадывали благодаря своему социа
льному и национальному опыту, куда катится время, нес
мотря на то, что они восторженно приняли революцию. 
Но из-за того, что в 20 - 30-е годы вокруг них идеологами 
и критиками вроде Бухарина, Авербаха, Сосновского, 
Лелевича и др. была создана такая атмосфера травли, 
лживых обвинений в кулацких настроениях, национа
лизме и шовинизме, они неизбежно должны были погиб
нуть. И они погибли. Это было сознательное и целена
правленное уничтожение именно народно-крестьянской 
„ветви“ нашей культуры, потому что, за редким исключе
нием, из всех других группировок почти никто не постра
дал -  ни имажинисты, ни комсомольские поэты, они - 
наоборот - процветали.

Крестьянские поэты понимали многое из того, что не 
понимали или не хотели понимать литераторы, славив
шие необходимость государственного террора в борьбе с
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крестьянством. Во время работы над архивами нам приш
лось познакомиться со многими документами, которые 
доказывают, что задолго до 1937 года многие литераторы 
вдохновенно и сознательно готовили атмосферу, долж
ную привести к массовым репрессиям.

Вот несколько характеристик выдающегося поэта 30-х 
годов П. Васильева, опубликованных после пресловутого 
письма.

„У нас может явиться вопрос: откуда явился Васильев? 
Почему на 16-м году пролетарской революции после лик
видации кулачества как класса, появляется такой поэт? 
Значит не вся ещё молодёжь наша?“ (К. Зелинский).

„ «Новый мир» организовал бесстыдную рекламу Павлу 
Васильеву, хулигану и контрреволюционеру. В том, что 
П. Васильев так долго мог пользоваться литературой как 
защитительной маской для своей контрреволюционной 
работы, большая доля вины «Нового мира» “ (В. Кирпо- 
тин).

„Ярким примером притупления бдительности являются 
также оценки кулацких стихов Павла Васильева. Контрре
волюционное нутро этого фашиста явно выпирало в хули
ганских скандалах и дебошах, которые он устраивал. 
А. М. Горький в свое время предупреждал, что от этих 
скандалов, хамства, антисемитизма - один шаг до откры
того фашизма. Он оказался прав... Внешне приспособ
ляясь и маскируясь в отдельных местах своих произве
дений, Васильев, по-существу, шел одним путем протас
кивания через поэзию кулацко-фашистской идеологии“ 
(редакционная статья журнала «Новый мир», № 6, 1937).

Вот, к примеру, какие стихи, призывающие к расправе 
над П. Васильевым, публиковал в 1936 году Михаил 
Голодный:

Не высоко же летит твое счастье 
Ты слаб головою для наших высот.
Я много их видел, разбившихся насмерть,
С чужой высоты начинавших полет.
Им век, как цыплятам, откручивал шеи. 
Трещали, как хворост сухой, позвонки.
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Они к нам в ноги бросались, бледнея 
От слова простого - „большевики“.

Ох, поздно же, пташечка, ты запела,
Что мы порешили - не перерешить.
Смотри, как бы кошка тебя не съела.
Смотри, как бы нам тебя не придушить. 
Будешь лежать ты, покрытый пылью.
Рукой прикрывая свой хитрый глаз.
Таков закон у нас, Павел Васильев,
Кто не с нами - тот против нас.

(Цитирую по рукописи в архиве ЦГАЛИ).
В этом стихотворении прямо сказано, что Есенин, 

Клычков, Васильев -  враги. Это -  ещё одно прямое про
должение идеи Багрицкого: „Если век скажет: „Солги!“ 
- солги; если он скажет: „Убей!“ - убей“.

И конечно, наивно выглядят оправдания и объяснения 
тех, кто создавал культ карательных органов и культ лич
ности в 20-30-е годы, а после XX съезда оправдывался: 
„Не понимали, были увлечены, строительство социа
лизма, никто не понимал...“ Неправда: Есенин уже в 1923 
году понимал многое, поэты Н. Клюев, С. Клычков, 
П. Васильев - понимали, пожалуй, всё. Да, что говорить, 
когда Пимен Карпов в 1925 году написал на смерть 
А. Ганина такое стихотворение:

Ты был прикован к приполярной глыбе,
Как Прометей, растоптанный в снегах,
Рванулся ты за грань и встретил гибель,
И рвал твое живое сердце ад.
За то, что в сердце поднял ты, как знамя, 
Божественный огонь - родной язык,
За то, что и в застенке это пламя 
Пылало под придушенный твой крик!
От света замурованный дневного,
В когтях железных погибая сам,
Ты сознавал, что племени родного 
Нельзя отдать на растерзанье псам.
Нет, не напрасно ты огонь свой плавил,
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Поэт-великомученик! Твою 
В застенке замурованную славу 
Потомки воскресят в родном краю.

Вот какие стихи писали крестьянские поэты, готовые во 
имя своих убеждений разделить судьбу своего народа. И 
они разделили её. А их идейные противники, благопо
лучно прожившие жизни, меняли свои убеждения как 
перчатки. А. Безыменский, в своё время посвящавший 
стихи Троцкому, одним из первых сочинивший в 1956 
году антикультовую поэму о Ленине, охотно публиковал 
в 1937 году стихи, клеймившие „врагов народа“:

Мы волею единой сплочены 
И силе нашей нет предела.
В борьбе с врагом пути для нас ясны - 
Шпионы и предатели страны 
Заслуживают одного: расстрела.
Беспутных Пути фашистская орда,
Гнусь Тухачевских, Корков и Якиров 
В огромный зал советского суда 
Приведены без масок и мундиров.
И видит мир, что это подлецы,
Стариннейшие „ваши благородья“.
Дворянчики, убийцы и лжецы,
Буржуйских свор отвратное отродье.
В густой крови, в густой грязи ползя,
Они пытались -  баре и громилы - 
Все то убить, чего убить нельзя,
Все то отнять, чего отнять нет силы.
Вокруг вождя сплотился наш народ,
И как бы враг свои концы ни прятал,
У нас всегда везде его найдет 
Меч большевистского Марата.
Да, будет враг с лица земли сметен,
Нигде, ни в чем он не найдет спасенья!.. 
Таков закон. Незыблемый закон.
И мы его приводим в исполненье.

12. 6.1937 г.
Будем благодарны нашему времени, которое позволяет
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осветить самые мрачные и драматические страницы исто
рии.

Но это - лишь начало большой работы. Настоящая ра
бота по восстановлению исторической истины относите
льно судьбы многих писателей и поэтов 20 - 30-х годов - 
впереди. И эту истину надо восстанавливать, чтобы 
понять всю беспримерную трагедию русской культуры и 
извлечь из неё уроки для будущего.

Письма редакции альманаха «ВЕЧЕ» направлять 
по адресу:

RUSSISCHER NATIONALER VEREIN (RNV) e. V.
O. Krassowski

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 (West Germany)
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Вл. Солоухин

ПОЧЕМУ Я НЕ ПОДПИСАЛСЯ 

ПОД ТЕМ ПИСЬМОМ*

Некоторое время тому назад я получил письмо от ини
циативной группы добровольного общества „Мемориал“. 
Целью общества провозглашалось увековечение памяти 
жертв незаконных и необоснованных репрессий середины 
тридцатых годов. Мне предлагали поставить свою под
пись под соответствующим письмом в ЦК КПСС. Сооб
щалось при этом, что многие подписи уже собраны. Я 
этого письма не подписал, и это выглядит, можно ска
зать, чудовищно, поэтому я решил теперь объяснить и 
обосновать свою позицию, хотя бы для самого себя.

Тогда, отказываясь от подписи, я задал представителям 
инициативной группы один-единственный вопрос, на ко
торый не получил ответа. Я спросил: „Начиная с какого 
года репрессии нужно считать незаконными и необосно
ванными, а до какого года их можно считать и законными 
и обоснованными?“

Впрочем, словечко „незаконные“ вскоре как-то неза
метно ушло из обихода. Оставалось только слово „не
обоснованные“. А потом выпало и это слово. Так, в 
информации об избрании общественного совета, который 
будет руководить созданием и работой „Мемориала“, 
говорится уже предельно кратко: „Мемориал жертвам ста
линских репрессий“, без дополнительных уточнений и 
эпитетов.

* Перепечатка из журнала «Наш современник» № 12, 1988, Москва.
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„В совет вошли известные писатели, историки, общест
венные деятели: А. Адамович, Ю. Афанасьев, Г. Бакла
нов, В. Быков, Е. Евтушенко, Б. Ельцин, Ю. Карякин, 
В. Коротич, Д. Лихачев, Р. Медведев, Б. Окуджава, Л. Раз
гон, А. Рыбаков, А. Сахаров, А. Солженицын*, М. Улья
нов, М. Шатров“.

Прочитав эту информацию в газете «Московские ново
сти», несмотря на авторитетный, и в некотором роде уни
кальный, состав совета, я ощутил в себе некий внутрен
ний протест.

Представим себе инициативную группу, которая рато
вала бы за памятник жертвам Великой Отечественной 
войны, павшим в 1944 году. Допустим, что у инициаторов 
в этот год погибли близкие родственники и вот они рату
ют за памятник жертвам войны 1944 года.

— Позвольте, — спросит любой здравомыслящий чело
век, — а как же 1943 год? 1942-й? Наконец, 1941-й? Павшие 
в эти годы, значит, не подлежат увековечению? Или, мо
жет быть, павших в эти годы вовсе и не было?

Да, заглядывать в двадцатые, равно как в 1918 и 1919 
годы, страшно и трудно. Трудно ещё и потому, что если 
от сталинских репрессий остались хоть какие-нибудь 
следы в виде протоколов допросов, пусть фальсифициро
ванных и вымученных, в виде стенограмм судебных про
цессов, пусть сфабрикованных, зафиксированных на бума
ге приговоров, то от предыдущих лет и десятилетий не 
осталось ни документов, ни имён, ни списков, ни даже 
хотя бы количества истреблённых людей. Путём матема
тических, демографических вычислений приходят к циф
ре в 15-17 миллионов (без коллективизации и голода 1933 
года), но, увы, подтвердить эти цифры теперь никак 
невозможно. (Кстати сказать, а почему в эти наши дни 
гласности не объявить людям, сколько же человек в кон- 
це-то концов было расстреляно в насквозь продокументи- 
рованном 1937 году?)

* Как стало известно позднее, А. Солженицын согласия войти в этот совет 
не давал. (Ред. журнала «Наш современник»)
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Документации нет, архивов нет. От 20-х годов остались 
только куцые разрозненные свидетельства, которые 
можно выловить из литературных источников. Писать об 
этом было нельзя, говорить об этом было нельзя, но всё 
же „этого“ было так много, что кое-что чудом осталось. 
Это „кое-что“ хоть и не может служить юридическим до
кументом, но человеческим документом служить может.

Например, широко известен эпизод ссоры Осипа Ман
дельштама с крупным чекистом Блюмкиным. Он описан 
во многих мемуарах, в том числе (правда, в смягчённом 
виде) и в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандель
штам, к которым мы ещё будем обращаться.

Во время какой-то пирушки Блюмкин и Мандельштам 
оказались в одной компании. Сильно подвыпивший 
Блюмкин начал хвастаться: „Интеллигенция? Культура? 
Вот она где вся ваша интеллигенция!“ С этими словами 
он достал из кармана пачку ордеров на расстрел, заранее 
подписанных высшим начальством, но ещё без фамилий, 
из другого кармана достал список людей, сидевших на 
Лубянке, и начал на глазах у всех ордера заполнять. Поэт 
не выдержал этого зрелища, бросился на чекиста, выхва
тил ордер у него из рук, скомкал или даже порвал.

Когда однажды, во время встречи с читателями, я пере
сказал этот эпизод, пытаясь доказать, что законности и 
обоснованности в деятельности Блюмкина было ничуть 
не больше, чем в каком-нибудь террористическом эпизо
де из 30-х годов, пристрастный девичий голос из публики 
крикнул: „Но ведь это же были враги!“ Ничего не стоило, 
выержав паузу, спросить у крикнувшей:

— А вы разве видели эти списки? Разве вы знаете, кто 
там был?

В этом выкрике, если хотите, вся суть репрессий. До
статочно сказать „враги“ - и можно истреблять миллио
нами. Велика ли разница, что в одном случае к слову 
„враги“ добавлено словечко „революции“, а в другом слу
чае „народа“. В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам чи
таем: „Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения 
римского права или наполеоновского кодекса и тому
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подобных установлений правовой мысли... Людей сни
мали пластами, по категориям (возраст тоже принимался 
во внимание). Церковники, мистики, учёные идеалисты, 
мыслители, люди, обладающие правовыми государствен
ными или экономическими идеями... Люди искореняю
щей профессии придумали поговорку: „Был бы человек - 
дело найдется“. Впервые мы её услышали в Ялте (1928 г.) 
от Фурманова, брата писателя. Бывший чекист, через 
жену ещё связанный с этим учреждением, он кое-что в 
этом понимал“.

Надежда Яковлевна перечислила не все пласты. Гимна
зисты и гимназистки, а тем более преподаватели и дирек
тора гимназий, земцы и землемеры, купечество и дво
рянство, управляющие домами, банками, железными до
рогами, адвокаты и профессора университетов, капитаны 
речных пароходов и владельцы трактиров, интеллигенция 
вообще, верхний слой общества вообще...

Надежда Яковлевна продолжает свои рассуждения. 
„Мальчишки, делавшие в те дни историю, отличались ма
льчишеской жестокостью... Почему именно молодых лег
че всего превратить в убийц? Почему молодость с таким 
преступным легкомыслием относится к человеческой жи
зни? Это особенно заметно в роковые эпохи, когда льется 
кровь и убийство становится бытовым явлением. Нас 
науськивали, как собак, на людей и свора с бессмыслен
ным визгом лизала руки охотнику. Антропофагская пси
хика распространялась как зараза. В Киеве, в мастерской 
Экстар (антропофагия - людоедство, каннибализм, - 
В. С.) какой-то заезжий гость, не то Рашаль, не то Черняк, 
прочёл частушки Маяковского о том, как топят в Мойке 
офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмея
лась...“

„Многие до сих пор спрашивают меня, почему О. М. 
это сделал (бросился на Блюмкина - В. С.), когда расстре
ливали направо и налево“.

„Мы сошлись с О. М. первого мая 1919 года, и он рас
сказал мне, что на убийство Урицкого большевики отве
тили „гекатомбой труппов“. Мы расстались 1 мая 1938
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года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата“.
Поясним, для тех, кто забыл, что гекатомбы - это древ

негреческие жертвоприношения сразу из ста быков. В 
переносном смысле гекатомбы - это огромные жертвы 
войны, террора. Ну, а попросту - бойня.

Итак, на смерть Урицкого ответили бойней. Убийство 
Урицкого -  террористический акт. Ну, сколько человек 
участвовало в террористическом акте? Не десятки же 
тысяч, превратившиеся в горы трупов?

Так что же, убийство этих десятков тысяч было делом 
законным и обоснованным? Из случайного совпадения 
дат - 1 мая 1919 года и 1 мая 1938 года -  Надежда Яков
левна сделала трезвый и объективный вывод: разве 
думали мы, отменяя в России всякую законность, что 
через 20 лет это обернётся против нас самих?

Надежда Яковлевна продолжает свидетельствовать из 
Киева: „Мы увидели в окно телегу, полную раздетых тру
пов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сто
рон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в 
нашем районе, и трупы через центр вывозились, веро
ятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, 
чтобы стекала кровь - техника ещё была наивной“ 
(Надежда Мандельштам. „Вторая книга“, стр. 26).

Перекинемся из Киева в Одессу и прочитаем свиде
тельство ни больше ни меньше как Ивана Алексеевича 
Бунина. „Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь 
новая манера пристреливать - над клозетной чашкой“. 
(Ив. Бунин. „Окаянные дни“, изд. „Заря“, Лондон, 1977, 
с. 94). Значит, унитаз вместо желоба. Удобнее и гигиенич
нее. Выстрел. Подержали голову над чашкой клозета, 
спустили воду. Следующий! И что же это всё - в рамках 
законности и обоснованности?

После Бунина берём в свидетели замечательного и 
прославленного писателя, гуманиста и демократа, Влади
мира Галактионовича Короленко.

Мы иногда думаем и гадаем, как отнеслись бы к собы
тиям 20-х годов (и двух предыдущих лет) ну, скажем, 
Толстой, Чехов, Герцен, Некрасов, Достоевский... Не
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знаем. Но вот - Короленко. В эти годы он оказался в 
своей родной Полтаве вблизи Миргорода, Сорочинцев, 
вблизи Диканьки. Что может быть мирнее, идилличнее 
этих мест?

В 1920 году к Короленко приезжает Луначарский. Ско
рее всего узнать, прощупать, чем дышет славный и попу
лярный писатель, страдалец за правду народную. Чтобы 
узнать об этом подробнее и документированно, Луна
чарский уговорил Короленко писать ему письма с 
твёрдым обещанием эти письма опубликовать. О Коро
ленко он потом выразился так: „Эти „праведники“ в 
ужасе от того, что наши руки обагрены кровью“. Ни одно 
письмо опубликовано не было. Вместо этого к Короленко 
приехала из Москвы группа врачей „лечить простуду“, а в 
1921 году Владимира Галактионовича не стало.

Но письма его не пропали. Они были изданы в 1922 
году в Париже, и эта книжица есть в Ленинской библио
теке, в „спецхране“. (Когда писалась эта статья, письма 
Короленко не были ещё опубликованы «Новым миром», 
1988, № 10). Выпишем оттуда несколько отрывков.

„Кошмарный эпизод с расстрелами во время вашего 
приезда как будто лег между нами такой преградой, что я 
не могу говорить ни о чем“.

„Однажды один из членов Всеукраинской ЧК, встретив 
меня в Полтавской Чрезвычайной Комиссии, куда я часто 
приходил и тогда с разными ходатайствами, спросил 
меня о впечатлениях. Я ответил: если бы при царской 
власти окружные жандармские управления получили 
право... казнить смертью, то это было бы то самое, что 
мы видим теперь.

На это мой собеседник ответил:
— Но ведь это же для блага народа“.
„На улице чекисты расстреляли нескольких так назы

ваемых „контрреволюционеров“. Их уже вели темной 
ночью на кладбище, где тогда ставили расстреливаемых 
над открытой могилой и расстреливали в затылок без 
дальних церемоний. Может быть, они действительно 
пытались бежать (не мудрено), и их пристрелили тут же
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на улице... Как бы то ни было, народ, съезжавшийся 
утром на базар, видел ещё лужи крови, которую лизали 
собаки...“

„Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, 
вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справед
ливости, бережного отношения к человеческой жизни, 
которая стала теперь так дешева, в своей речи высказали 
солидарность с этими „административными расстрелами“.

„Бессудные расстрелы происходят у нас десятками“.
В одно из писем к Луначарскому Короленко вставил 

свое письмо в Миргородскую Чека.
„Товарищ Поройко,

я получил от вас любезный ответ на свое письмо... Благо
дарю вас за эту любезность по отношению ко мне лично, 
но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне, в 
том числе одна девушка 17 лет и ещё двое малолетних. 
Теперь мне известно, что Чрезвычайная Комиссия „су
дит“ и других миргородчан и опять является возможность 
бессудных казней...

Товарищ Петровский дал телеграмму в Полтаву не при
водить приговор над малолетней в исполнение, и Пищал
ка, как говорят, отправлена в Харьков. Но так как „отпра
вить в Харьков“ - это формула, которая у нас равносильна 
„отправить на тот свет“ (так отвечают в справочном бюро 
родным о расстрелянных), то судьба Пищалки остаётся 
мрачно сомнительной“.

Конечно, демократ, гуманист и правдоискатель не мог 
спокойно смотреть на происходящее, но и сделать ничего 
не мог. Ну, заступился за девочку по фамилии Пищалка, 
может быть, даже её он спас от расстрела, но что одна 
Пищалка, когда не во всех ли бесчисленных городах 
огромного государства творилось то же самое? Не оста
лось вот только документации, и свидетелей теперь уж 
не осталось.

Ещё один литературный источник - замечательная 
повесть Валентина Катаева „Уже написан Вертер“. По
вествование ведётся от первого лица. Героя повести, 
одесского юношу, схватила ЧК. Его ведут на допрос.
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(Скажем, забегая вперед, что и его должны были рас
стрелять, но в последний момент заставили отойти в сто
рону. За него успела похлопотать перед крупным чекис
том мать, и он остался жив. Он остался свидетелем. А 
если бы хлопнули вместе со всеми, не было бы свиде
теля, как это получалось во всех остальных случаях. 
Кстати, не было бы у нас и писателя Вал. Катаева.)

Итак, его ведут на допрос. „Послышались шаги. На 
площадку шестого этажа вышла девушка в гимназичес
ком платье, но без передника, красавица... Породистый 
подбородок дерзко вздёрнут и побелел от молчаливого 
презрения, шея оголена. Обычный кружевной воротничёк 
и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют... Сзади 
комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто 
троцкое, чернокожаное... Один вёл свою с допроса вниз, 
другой своего на допрос вверх... Её щеки горели. 
Точёный носик посветлел, как слоновая кость. Знамени
тая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в 
городе. Именно с ней он когда-то танцевал хиавату... Она 
была участницей польско-английского заговора. Они 
решили поднять восстание, захватить город и, перебив 
комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше 
„от моря и до моря“...

Теперь их всех, конечно, уничтожат. Может быть даже 
сегодня ночью вместе с ним. Наберётся человек двадцать, 
и хватит для одного списка... работы на час.

Говорят, что при этом не отделяют мужчин от жен
щин. По списку. Но перед этим они все должны разде
ться донага. Как родился, так и уйдёт.

Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у 
всех?..

...Следователь оставался в тени. Молодое неразборчи
вое лицо. Юноша, носатый. Лошадиные глаза. На громад
ном письменном столе возле локтя „кольт“, источающий 
запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. 
Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, 
коллега отца... Но ещё страшнее было полотнище кумача 
с лозунгом „Смерть контрреволюции!“ Это знамя он уже
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видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе 
колонны сотрудников Губчека. На стене под знаменем 
висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики 
невидящих глаз, обещающих смерть и только смерть...

...В коридор полуподвала ворвался топот многих ног. 
Одна за другой открываются двери камер. Приближается 
голос, произносящий фамилии знакомые и незнакомые - 
по списку.

— Прокудин, Фон Дидерикс, Сикорский, Николаев, Рал
ли, Венгржановская, Омельченко. — Пронесёт или не про
несёт? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрыв
шейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные 
ремни. Кубанка. Ручной электрический фонарик. Зайчик 
света побежал по листу бумаги с треугольной печатью.

— Из камеры с вещами. Карабазов. Войнитский. Ничепо- 
ренко. Вигланд. Венгржановский...

...Время перестало существовать, так как вокруг уже 
чернела ночь, пахло петунией, и все они сидели в откры
той беседке недалеко от гаража, где уже заводили мотор 
грузовика. (Это чтобы заглушить выстрелы. - В. С.)

Два первых уже исчезли. Их вещи кучей лежали на 
газоне. Стукнуло два выстрела, тупо поглощенных кир
пичной стеной... За полуоткрытыми воротами гаража про
водилась странная работа...

...Под голой электрической лампочкой слабого накала, 
на клумбе петуний и ночной красавицы, недалеко от кучи 
снятой одежды стоял Наум Бесстрашный, отставив ногу в 
шевровом сапоге и ему представлялось, что он огнем и 
мечом утверждает всемирную революцию...“

Но тут Наума Бесстрашного посетило видение, как бы 
вещий сон сквозь явь. Он как бы пронёсся „...мимо чер
ной скульптуры и чаши итальянского фонтана на Лубянс
кой площади и понял, что уже никакая сила в мире его не 
спасёт, и он бросился на колени перед незнакомыми 
людьми, которые уже держали в руках оружие. Он хватал 
их за руки, пахнущие ружейным маслом (а как же кличка 
- Бесстрашный? - В. С.), он целовал слюнявым разинутым 
ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом.
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Но все было бесполезно, потому что его взяли с 
поличным на границе с письмом, которое он вёз от изг
нанного Троцкого к Радеку... Его втолкнули в подвал 
лицом к кирпичной стене. Посыпалась красная пыль, и он 
перестал существовать...“

При прочтени этих строк может возникнуть множество 
разных чувств. Во-первых, бросается в глаза разница в 
поведении на расстреле юной красавицы-гимназистки с 
гордо поднятой головой и её убийцы, лижущего слюня
вым ртом сапоги. В этом конкретном случае может даже 
шевельнуться чувство, похожее на возмездие. Но хоте
лось обратить внимание на другое. Не веет ли на нас чем- 
то знакомым от сформулированного обвинения юной гим
назистке: „Польско-английский заговор с целью захватить 
Одессу и передать её великой Польше „от моря и до 
моря“? Разве это не такой же вздор, как и обвинения 30-х 
годов, когда советские командармы, комкоры и комбриги 
оказывались то японскими шпионами, то заговорщиками 
с целью захватить, ликвидировать, уничтожить? Форму
лировки начала 20-х и середины 30-х годов оказываются 
до удивления похожими.

А теперь вернёмся к „Мемориалу“. Ведь в воздвигну
том мемориале хоть одним камешком - хотим мы этого 
или не хотим -  окажется увековеченной и память о 
Н. Бесстрашном, поскольку он был расстрелян в трид
цатые годы, при Сталине, но в мемориале не отыщется и 
тени памяти прекрасной гимназистке, застреленной 
Н. Бесстрашным. Дело не только в Венгржановской, ведь 
она была не одна. Как правильно написала Н. Я. Ман
дельштам, людей снимали пластами, по категориям. И 
как быть с памятью тех, чья кровь стекала по желобу? 
Как быть с памятью о тех, чью кровь смывали, спуская 
воду в клозете? Как быть с памятью о тех, чью кровь 
лизали собаки на улицах Миргорода? Не забудем, что в 
каждом без исключения городе огромного государства 
шли, как их назвал Короленко, бессудные, администра
тивные расстрелы.

А как быть с жертвами 1929 года, когда ни в чём непо
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винных крестьян миллионами выбрасывали в тундру на 
голодную, холодную смерть? Как быть с десятью мил
лионами жертв 1933 года, когда на Украине, на Кубани и 
на Волге родители ели своих детей, ибо там был инспи
рирован голод?

Новый мемориал собираются „привязать“ к т. н. дому 
на набережной. Но куда, к какой географической точке 
привязать, если бы захотели воздвигнуть, мемориал муче
никам Украины, Кубани и Поволжья, Сибири и русского 
Севера, скотоводам Казахстана и Киргизии, садоводам 
Таджикистана, труженикам-узбекам, кавказским народам, 
белорусам, крестьянам коренных российских губерний?.. 
Ни к какой географической точке, ни к какому „Дому на 
набережной“ такого мемориала не привяжешь. Вся наша 
земля для них единый мемориал. Будем ли стыдливо 
умолкать при упоминании о беззаконном и зверском 
истреблении царской семьи: четырех девочек, мальчика 
женщин; постараемся ли забыть декрет „о расказачивании 
России“, в котором предписывалось Частям Особого Наз
начения поголовное истребление казачества с детьми и 
женщинами, и который (декрет) унёс больше миллиона 
казачьих жизней; есть данные, что в России до револю
ции было 360 000 священнослужителей, а к концу 1919 
года их осталось 40 000. Забудем об этом? Или сделаем 
вид, что ничего этого не было? Или будем в каждом 
отдельном случае воздвигать отдельный мемориал?

Я не подписал тогда „мемориального“ письма не пото
му, что считаю жертвы сталинских репрессий недостой
ными увековечения, но потому что, увековечив их, мы 
тем самым навсегда отбрасываем в тень забвения все 
остальные жертвы, а они в сотни и тысячи раз много
численнее и кровавее. Из чего же мы исходим, создавая 
мемориал, из качества, что ли, жертв? Справедливо ли 
это и - не побоюсь сказать - нравственно ли?
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Независимый русский православный 
национальный журнал

Подписка на журнал в США и Канаде на 1 год:
1. С пересылкой простой почтой — 24 ам. долл.
2. С пересылкой воздушной почтой — 39 ам. долл.

Цена отдельного номера в розничной продаже — 7 ам. долл.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в 
Советский Союз просим увеличить подписную плату насколь
ко кто может.

Просьба чеки выписывать на: ”1000 Anniversary Committee”

Подписную плату следует посылать:

”1000 Anniversary Committee”
322 West 108 St.

New York, N.Y. 10025

РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Георг 3 е й д е

П р а з д н о в а н и е  
Тысячелетия Крещения Руси 

в русском Зарубежье

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за 
границей приложил много усилий для того, чтобы юби
лейные мероприятия, приуроченные к Тысячелетию 
Крещения Руси, вылились в светлый, радостный, вдох
новляющий праздник для всех русских православных 
верующих, живущих за пределами своей отчизны. Пра
вославные люди во всех епархиях Зарубежья горячо отк
ликнулись на Призыв Архиерейского Синода достойным 
образом, духовно-молитвенными и общественными меро
приятиями отметить славный тысячелетний юбилей 
крещения, просвещения и возрождения русского народа 
на основах веры Христовой. И можно сказать, что каждый 
без исключения приход Русской Православной Церкви за 
границей отметил юбилей радостным торжеством.

Подготовка к юбилейным торжествам началась испод
воль. Уже в 1976 году была создана Комиссия по подго
товке празднования Тысячелетия Крещения русского на
рода во главе с протопресвитером о. Александром Кисе
левым. Комиссия основала ежеквартальный журнал «Рус
ское Возрождение», задачи которого редакционное 
совещание определило следующим образом:
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„Журнал «Русское Возрождение» ставит себе задачу 
быть собирателем и глашатаем чаяний нашего народа в 
годы, предшествующие тысячелетию его крещения (988 - 
1988). Воспринимая православное христианство и нацио

нальное самосознание как основные элементы нашего 
отечественного бытия, мы утверждаем необходимость их 
историософской неслиянности и нераздельности в нашем 
историческом будущем. Мы исповедуем Православную 
Церковь не только как благодатный организм нашего спа
сения, но и как творческую силу нашей истории. Журнал 
посвящается достижению великого русского церковно
земского примирения и согласия в России, в русской 
жизни и мысли. Основываясь на православном и нацио
нальном самосознании, журнал будет бороться с кле
ветой, столь часто возводящейся на русскую нацию, на её 
духовные устои, историю, культурные и государственные 
традиции. Всё, что духовно созвучно вышесказанному, 
что отражает процессы происходящего у нас на родине 
возрождения, - литература, философия, история, про
блемы государственной жизни или вопросы веры и 
Церкви, вопросы национального бытия и всё, что с ними 
связано и из них вытекает, входит в круг интересов 
журнала. Журнал будет освещать проблемы современ
ного Запада в свете русского исторического опыта. Он 
будет блюсти чистоту русского языка, как в моральном, 
так и в литературном смысле. Мы - дети одной Церкви и 
сыны одного Отечества. Пограничные кордоны и тяжелая 
рука власти могут мешать, но не могут воспрепятствовать 
нашему общему делу, нашей единой любви, нашему брат
ству“.

В ознаменование Тысячелетия Крещения Руси были 
отчеканены памятные медали. На Архиерейском Соборе в 
1985 году официальной юбилейной медалью Русской Пра
вославной Церкви за границей была определена медаль, 
изготовленная по инициативе Берлинской и Германской 
епархии, возглавляемой епископом Марком. На лицевой и 
тыльной сторонах этой медали сомволически изображено 
двойное крещение русского народа: крещение в дне
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провской воде в Киеве в 988 году и крещение кровью в 
XX веке. Эта медаль вручалась многим почетным ино
странным гостям, присутствовавшим на юбилейных тор
жествах. Этой чести были удостоены также западные 
ученые, политические и общественные деятели, уделяю
щие особое внимание проблемам русской Православной 
Церкви. В день святого Владимира в Белом Доме в 
Вашингтоне медаль была приподнесена президенту США 
Рональду Рейгану на приёме, устроенном им для Кон
гресса Русских Американцев. Епископом Марком медаль 
была вручена королеве Дании Маргарите, посетившей 
вместе с супругом, принцем Хенриком, торжественное 
богослужение в русской православной церкви в Копенга
гене.

Отдельными епархиями и приходами Русской Право
славной Церкви за границей, русскими общественными 
организациями, самодеятельными группами была прояв
лена широкая инициатива по увековечению памяти вели
кого юбилея, выразившаяся в изготовлении жетонов, 
значков, различных памятных сувениров. Российское 
Национальное Объединение в ФРГ выпустило к Тысяче
летию серию памятных высокохудожественно оформлен
ных тарелок, состоящую из трех тарелок с изображе
ниями святого князя Владимира, святой княгини Ольги и 
сцены крещения в Киеве, получивших широкое распрос
транение во многих странах мира.

За несколько лет, предшествовавших юбилею, практи
чески с начала 80-х годов, было издано много книг, опу
бликовано большое количество статей в периодических 
органах печати русской эмиграции, выпущены превос
ходно оформленные календари, тематика которых - Тыся
челетие Крещения Руси. В 1982 году был основан „Коми
тет Русской Православной Молодёжи при Первоиерархе“, 
в результате деятельности которого вышел в свет ряд 
книг, календарей и альбомов, посвященных великому 
юбилею. Помимо издания новых книг, переиздавались 
ставшие публицистической редкостью старые произведе
ния соответствующей тематики, настенные календари,
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репродукции икон, литографии и фотографии православ
ных храмов.

С помощью церковных инстанций были изданы, 
помимо ряда других книг, „Сочинения епископа Игнатия 
Брянчанинова“, двухтомник „Жития Русских Святых - 
1000-летие Русской Святости“, собранные монахиней Таи
сией, „Благовестник. Толкование на святые Евангелия 
блаж. Феофилакта, архиепископа Болгарского“. В Свято- 
Троицком монастыре в Джорданвилле подготовлено к 
изданию фундаментальное исследование по истории 
Русской Церкви и богословия, в которое вошли работы 
выдающихся богословов из многих стран мира.

Следует также отметить, что в журналах, издаваемых 
зарубежной Православной Церковью, - «Православная 
Русь», «Православная жизнь», «Православный путь» - в 
течение последних нескольких лет было опубликовано 
большое количество работ и статей, освещавших про
блемы истории Церкви и православного богословия, 
религиозной жизни русского народа, деятельности рус
ских монастырей, церковной архитектуры и церковного 
искусства, приуроченные к Тысячелетию Крещения. 
Статьи на эти же темы занимали значительное место в 
епархиальных и приходских периодических изданиях.

Безусловно, самым крупным издательским проектом, 
приуроченным к великому юбилею, является запланиро
ванное издание 40-томного „Памятника русской духовной 
музыки“ на трех языках - русском, французском и немец
ком. Это многотомное издание осуществляется в совмест
ной работе церковных инстанций и Русского хорового 
общества в США под общей редакцией В. Морозана. 
Первый том издания - „Историческая хрестоматия рус
ской духовной музыки“ - вышел в свет в намеченный 
срок - 28 июля 1988 г. ко дню святого Владимира.

Особое значение, придаваемое православными верую
щими духовной музыке, нашло своё отражение в про
грамме мероприятий Церкви, намеченных в ознаменова
ние Тысячелетия Крещения. Так, в Свято-Троицком 
монастыре состоялись два семинара регентов церковных
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хоров - в августе 1987 г. и в феврале 1988 г. Такой же 
семинар был проведен в приходе Глен Ков (штат Нью- 
Йорк) в июле 1987 г. Говоря о мероприятиях, посвящен
ных празднованию Тысячелетия, следует отметить и мно
гочисленные благотворительные концерты в пользу Пра
вославной Церкви, один из которых был дан М. Ростропо
вичем в Америке, а другой - всемирно известным певцом 
русского происхождения Н. Геддой в Австрии. Следует 
также упомянуть о благотворительном концерте в опер
ном театре Сиднея, на котором присутствовало более 
2500 человек.

*

Главное юбилейное торжество в ознаменование Тыся
челетия Крещения Руси было приурочено к освящению 
храма-памятника св. равноапостольного великого князя 
Владимира в Джексоне (штат Нью-Джерси, США) и к по
следующим памятным датам. Превосходно описывает это 
торжество протоиерей Валерий Лукьянов в статье, опу
бликованной журналом «Православная Русь» (Nb 17, 
1988 г.), которую мы приводим с незначительными сок
ращениями.

...Суббота 10/23 июля. Вечер. Внешне величественный 
храм св. князя Владимира имеет нарочито сдержанный 
вид, чувствуется какая-то торжественная настроенность, 
ожидание чего-то великого, имеющего свершиться. 
Алтарь во время всей всенощной остаётся закрытым, 
завеса на Царских вратах задернута, лампады и светиль
ники погашены. Горит только небольшое количество 
свечей. Лучи заходящего солнца через высокие оконные 
прорезы падают на величественный, во всю высоту храма 
пятиярусный иконостас. Этот иконостас в древнерусском 
стиле - творчество известного иконописца епископа 
Даниила (в миру протоиерея Димитрия Александрова). 
Весь храм расписан изумительными фресками - вся цер
ковь торжествующая, как бы окружает молящегося, 
погружая его в молитвенную стихию святых угодников
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Божиих, и над всем, в высоком куполе, благословляющая 
десница Господа Бога. Особенно сильное впечатление 
производят две величественные иконы Крещения Гос
подня и Крещения Руси. Вся роспись - вдохновенный 
труд великого мастера-иконописца архимандрита Кипри- 
ана, человека немолодого, но принявшего на себя сей 
огромный и жертвенный труд.

Перед „местными“ иконами, на столиках приготовлены 
сосуды и всё необходимое для освящения храма. Посреди 
церкви, на аналоях, крест св. Евангелие, иконы св. князя 
Владимира и Крещения Руси. К 6 часам прибыла из Свя
то-Троицкого монастыря чудотворная икона Почаевской 
Божией Матери.

В храм прибыли преосвященные: архиепископы Анто
ний Лос-Анжелосский, Антоний Сан-Францисский, Лавр 
Сиракузский и Троицкий и епископ Иларион Манхэттен
ский. На встречу Владыки Митрополита Виталия вышли 8 
священников и 4 диакона. Всенощное бдение архиерейс
ким чином служится посреди церкви, вне алтаря. /.../

Воскресенье 11/24 июля. День святой равноапостольной 
княгини Российской Ольги. До Божественной литургии 
назначено совершить великое освящение храма-памят
ника.

Внутри храма идут последние приготовления к 
сложной службе освящения. Все светильники погашены, 
не зажигаются ни лампады, ни свечи. Церкви предстоит 
засветиться огнями в определенный момент службы, а 
пока мрак ожидания... Царские врата затворяются. В 
алтаре остаются только священнослужители. Начинается 
освящение нового престола, сначала столбиков, потом 
трапезной доски. Всё кропится святой водой, вливается 
воскомастих, камнями прибивается доска к столбикам 
четырьмя гвоздями. Царские врата открываются, Митро
полит читает коленопреклоненную молитву. Опять закры
ваются Царские двери, на престол возливается розовая 
вода с вином, священники моют и отирают губками, 
архиерей кропит антиминсы. На этот раз их приготовлено 
шесть. Святым миром трижды крестообразно мажутся
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престол и антиминсы. Во всё время этих священно
действий чина хор священнослужителей поёт в алтаре 
особые псалмы.

После этого совершается облачение престола. На него 
надевают белую „среченицу“ и опоясывают крестообразно 
шнуром. Затем на него возлагается верхнее одеяние и 
полагаются илитон, антиминс, Евангелие и крест. Однов
ременно освящается и облачается жертвенник. Священ
нослужители снимают запоны, Царские врата открывают
ся, предстоятель совершает каждение алтаря и всей 
церкви. Вместе с Митрополитом выходят два архиерея, 
один кропит стены храма святой водой, второй помазует 
их святым миром. Проносится невозженная новая свеча, 
которую Митрополит зажигает и поставляет на горнем 
месте. Это первый светильник, зажженный в обновлён
ном храме, от него зажигают свечи служащее духовенс
тво и молящиеся в храме.

Начинается крестный ход за святыми мощами в ниж
ний храм-усыпальницу, где покоятся останки основателей 
и строителей храма-памятника: приснопамятных архие
пископов Виталия и Никона. Впервые начинает петь хор 
певчих. Владыка Виталий принимает на главу дискос со 
святыми мощами. Крестный ход обходит кругом церкви.

После отпуста чина освящения читают часы. Народ 
наполняет храм, идёт исповедь, прикладывание к иконам. 
Начинается Божественная литургия. Всё очень торжест
венно и чинно! С большим воодушевлением поёт моло
дёжный хор, создавая радостно-молитвенное настроение. 
На малом входе Митрополит возлагает награды на осо
бенно потрудившихся в завершении построения храма. 
На иконописца о. Киприана возлагается второй крест; на 
о. Бориса Каценко, настоятеля храма, возлагается крест с 
украшениями, а о. Филипп Петровский возведён в сан 
протоиерея.

Среда 14/27 июля. Канун дня памяти святого равноа
постольного просветителя Руси князя Владимира, - 
первый храмовый праздник в „обновлённом храме“. 
Собор епископов пополняется приехавшими архиеписко
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пом Павлом, епископами Алипием и Константином. При
была чудотворная икона Курской Божией Матери. Торже
ственная всенощная, возглавляемая Митрополитом Вита
лием. Служат 8 архиереев, 11 священников при двух про
тодиаконах. Прекрасно поёт хор под управлением талан
тливого регента Петра Фекулы.

Воскресенье 18/31 июля. На этот день в храме-памят
нике св. Владимира было назначено всенародное праздно
вание Тысячелетия Крещения Руси. Если все преды
дущие службы собирали множество молящихся, то к 
этому дню стеклось огромное количество народа со всех 
концов мира...

Соборная служба, стройное и молитвенное пение хора 
создают особое благолепие, воодушевляя богомольцев к 
высокой духовной настроенности. И каждый молящийся 
в храме за этой дивной службой благодарно вспоминал 
великое событие крещения предков наших; молится, что
бы Господь не дал оскудеть в нас дарам, преподанным 
нам в святом крещении и миропомазании, но наипаче 
сподобил бы нас быть добрым примером для мира, в 
который Он послал нас быть вещателями Его Божест
венной воли о спасении людей.

После заамвонной молитвы весь собор духовенства, в 
предшествии креста, икон и хоругвей, выходит на крест
ный ход к близлежащему озеру. Величественное то шест
вие! Только теперь видно, какая огромная масса людей 
окружает храм и наполняет всё пространство до самого 
озера. Порядок устанавливают многочисленные развед
чики и разведчицы обеих молодёжных организаций 
НОРР и ОРЮР в формах. Их участие ярче самого пекуще
го солнца, говорит о надежде нашей на будущее.

Малое водосвятие совершается на берегу озера, после 
чего, под трезвон колоколов, крестный ход возвращается 
к храму. От лица Свято-Владимирского Общества у храма 
приветственное слово говорит архиепископ Лавр Сира
кузский и Троицкий, сам много потрудившийся в завер
шении строительства храма после кончины архиепископа 
Никона. Первоиерарх Владыка Виталий произносит своё,
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преисполненное силой красноречия, юбилейное посла
ние: „...Воздадим мы похвалу подвижникам русским, 
угодникам Божиим, несущим свет Православия в самые 
дальние уголки нашей родины. Из молящегося сердца 
русского человека вышла наша православная культура, 
наша подлинно вселенская любовь ко всем людям... Но 
русский человек обленился в подвиге благочестия, и 
страшная кара Божия обрушилась на землю русскую. 
Лютое гонение выявило миллионы мучеников и исповед
ников, озаривших огненным светом всё пространство 
Руси Святой. Новомученики - величайшая слава Русской 
Церкви, которой дано будет сказать на весь мир послед
нее слово истины, прежде чем грянет великий конец 
всему...“

Заключительным аккордом звучит торжественное мно
голетие всем здравствующим служителям Церкви, труже
никам и верующим православным христианам.

В огромной палатке на 500 человек размещаются гости 
для парадного обеда. В оживлённой и дружественной 
обстановке протекает трапеза, произносятся приветствен
ные речи официальных лиц - представителей обществен
ности, русской и местной - американской.

*

К Тысячелетию Крещения Руси был приурочен Архие
рейский Собор Русской Православной Церкви за гра
ницей, являющийся её высшей административной и зако
нодательной инстанцией. Заседания Собора проходили в 
Нью-Йорке 2 -9  августа. В день праздника св. пророка 
Ильи - 20 июля/2 августа перед началом Собора еписко
пом Марком Берлинским и Германским была отслужена 
Божественная литургия. Вечером того же дня в присутст
вии Чудотворной Курской-Коренной Иконы Божией 
Матери, состоялось открытие Собора, на котором могли 
присутствовать желающие миряне. После пения молитв 
Митрополит Виталий обратился к присутствовавшим с 
кратким словом, в котором обрисовал жизнь Русской
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Зарубежной Церкви за двухлетие, прошедшее после пос
леднего Собора. Протопресвитер о. Александр Киселев 
прочел доклад: „Значение Крещения Руси для истории и 
культуры русского народа“. Затем архиепископ Антоний 
Лос-Анжелосский сделал доклад об Оптинских старцах.

На последующих заседаниях Архиерейского Собора ка
ждый епископ представил доклад о жизни своей епар
хии и о праздновании на местах Тысячелетия. Особое 
внимание на Соборе было обращено на вопросы, свя
занные с положением Церкви в Советском Союзе.

Отношение Русской Зарубежной Церкви к нынешнему 
возглавлению Московской Патриархии Архиерейский 
Собор сформулировал в своем Юбилейном послании к 
пастве: „Пока исповедники веры Христовой томятся и 
умирают в тюрьмах и лагерях, пока церковное возглавле- 
ние Московской Патриархии поражено безгласностью и 
не может говорить правды, мы - русские епископы за гра
ницей чувствуем страшную ответственность, лежащую на 
нас за всю Церковь... Мы единственные русские епис
копы, голос которых может и должен быть, и является 
свободным голосом многострадальной Матери Церкви, в 
противовес ложной пропаганде поработителей родины и 
церковного возглавления Московской Патриархии“.

*

В воскресенье, 25 июля / 7 августа Митрополит Виталий 
возглавил Божественную литургию в Синодальном храме 
Знамения Божией Матери. Служили в храме 11 архиереев, 
26 иереев и 9 диаконов. Вдохновенное слово похвалы 
св. князю Владимиру произнес архиепископ Антоний 
Женевский.

После этого богослужения в нарядном большом зале 
отеля Плаца в Нью-Йорке состоялся праздничный банкет, 
на котором присутствовали все иерархи Русской Правос
лавной Церкви за границей и более 500 гостей из США и 
других стран. Перед началом банкета хор под управле
нием П. Фекулы исполнил национальные гимны и молит
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ву. Юбилейную речь произнес профессор П. Н. Пага- 
нуцци. С приветственными речами выступили Митропо
лит Виталий, представители духовенства и различных 
общественных организаций. Присутствовавшие на бан
кете гости получили праздничный, прекрасно оформ
ленный со многими фотографиями проспект, озаглав
ленный - „Празднование Тысячелетия Крещения Руси“. 
Огромный труд по организации праздничного банкета 
возложил на себя и с честью выполнил А. Д. Кулеша.

В воскресенье 22 августа / 4 сентября состоялось еще 
одно знаменательное событие, приуроченное к великому 
юбилею. В Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле 
было совершено освящение вновь построенной колоко
льни. Колокольня была возведена по проекту архитектора 
Б. А.Лебединского как памятник Тысячелетия Крещения 
Руси. В ней 15 колоколов, отлитых в Бельгии, самый 
больший из которых, весом почти в 7 тонн, отлит в 
память св. князя Владимира и св. княгини Ольги. Торже
ство освящения колокольни и колоколов привлекло в 
Свято-Троицкий монастырь множество народа. Совер
шивший чин освящения архиепископ Лавр сказал: „Да 
будут же и колокольня сия и колокола эти памятником 
того, что русские люди, рассеянные на чужбине, молит
венно отметили Тысячелетие Крещения Руси и в память 
сего соорудили колокольню сию и устроили на ней сии 
колокола“.

Вслед за освящением колокольни, после обеденной 
трапезы, в семинарском здании Свято-Троицкого мона
стыря состоялось открытие выставки художественных 
произведений кисти архимандрита Киприана. На выставке 
демонстрировались произведения замечательного худож
ника и иконописца о. Киприана, созданные им за сорок 
творческих лет.

*

В юбилейном году были повсеместно организованы и с 
успехом проведены посвященные Тысячелетию Креще
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ния Руси конгрессы, симпозиумы, съезды, в которых 
зачастую помимо русских православных верующих участ
вовали люди, принадлежащие другим вероисповеданиям. 
На них прочитаны десятки докладов и лекций, многие из 
которых отличались особенной духовной глубиной и вы
соким научным уровнем. Не имея возможности в корот
кой журнальной статье дать подробный отчет об этих 
мероприятиях, ограничимся лишь указанием на некото
рые из них.

В бывшем монастыре бельгийского городка Натуа с 12 
по 15 мая проходил съезд русской православной моло
дёжи, посвященный Тысячелетию Крещения. В съезде 
участвовало более 150 молодых людей, прибывших из 
стран западной Европы. Съезд открыл настоятель Брюс
сельского храма-памятника о. Николай Семенов. Г. А. Рар 
прочёл доклад „Дело и завет святого князя Владимира“, 
содержащий глубокий анализ реальности Древней Руси и 
раскрывающий великую мудрость св. князя Владимира, 
позволившую ему осуществить христианизацию Руси без 
политического подчинения её Византии. Профессор Нан- 
терского университета в Париже М. В. Лосская выступила 
перед участниками съезда с докладом о христианских 
мотивах в русской литературе XIX века. Участники съезда 
познакомились с экспонатами выставки, посвященной 
Тысячелетию Крещения. Съезд был проведен на русском 
языке и, как говорили его участники, способствовал со
хранению русской идеи, культуры, духовности, помогчет- 
вертому поколению русской эмиграции сохранить свое 
духовное наследие - свой русский язык.

В Лейквуде (штат Нью-Джерси, США) 28-30 июля со
стоялся Свято-Владимировский съезд, посвященный 
Тысячелетию Крещения Руси. На съезде присутствовали 
более 250 человек, прибывших не только из различных 
мест США и Канады, но и из Европы и Австралии. На 
заседаниях съезда присутствовали Митрополит Виталий, 
архиепископы Антоний Лос-Анжелосский, Антоний Сан- 
Францисский, Павел Австралийский, епископы Алипий 
Чикагский, Марк Берлинский и Германский и Иларион
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Манхэттенский. Работой съезда руководил протоиерей 
Валерий Лукьянов.

Съезд открыл кратким приветственным словом Митро
полит Виталий, который отметил, что Православие возро
дило русскую душу к доброте. Архиепископ Антоний 
Лос-Анжелосский прочел доклад на тему : „Что святой 
Владимир дал русскому народу“. Владыка Антоний гово
рил, в частности, о качествах русского народа, унаследо
ванных им со времён святого Владимира - о благочестии 
и смирении, терпении и незлобивости, милосердии и 
уважении ко всем другим народам. Доклад „Религиозный 
призыв в современной русской литературе“ прочла про
фессор Л. Г. Келер, подчеркнувшая, что творчество мно
гих писателей в СССР неопровержимо свидетельствует о 
идущем в стране процессе возрождения духовного созна
ния русского народа. Подводя итог дискуссионным высту
плениям по обоим докладам, о. Валерий Лукьянов поде
лился с участниками съезда своими мыслями об истори
ческих циклах падения и возрождения народов. Он логи
чески подвёл под эти циклы истории происходящее сей
час в России религиозное возрождение и состояние глубо
кого духовного упадка на Западе. С докладом „Эсхатоло
гические перспективы Божественной литургии“ выступил 
епископ Марк, и доклад на тему „Тысячелетие и наше 
обновление“ прочёл священник о. Петр Перекрестов.

В Свято-Троицком монастыре в начале сентября сос
тоялся двенадцатый съезд православной русской общест
венности под председательством протопресвитора Алек
сандра Киселева. Тема съезда: „Тысячелетие Правосла
вия в России -  итоги и перспективы“.

Семинар, посвященный Тысячелетию Крещения Руси, 
был проведен 3-го мая в Вашингтоне в официальной 
резиденции президента США Белом Доме. На семинаре 
выступили президент Рональд Рейган и ряд специалистов 
по вопросам Церкви и религии в Советском Союзе.

Во многих западных странах органы местной периоди
ческой печати в юбилейном году опубликовали большое 
количество статей, посвященных Тысячелетию Русской
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Православной Церкви, а радио- и телевизионные станции 
транслировали на эту тему прекрасно подготовленные и 
превосходно оформленные передачи. Например, в ФРГ 
одна из широковещательных радиостанций, обслуживаю
щая юго-западную часть страны, в течение нескольких 
недель ежедневно предлагала своим слушателям получа
совую программу на темы, относящиеся к Православию и 
Крещению Руси. Эта радиостанция передала более 30-ти 
таких программ.

*

На протяжении всего юбилейного года в епархиях 
Русской Православной Церкви за границей осуществля
лись праздничные мероприятия, в которых принимали 
активное участие многочисленные православные верую
щие. Епископы, возглавляющие ту или иную епархию, 
поочередно служили Божественные литургии, празд
ничные молебны во всех принадлежащих этой епархии 
приходах. Поместные торжества дополнялись и расширя
лись разнообразными мирскими мероприятиями: доклада
ми и лекциями, выставками, концертами, выступлениями 
хоров, публикациями брошюр и юбилейных сборников, 
изготовлением медальонов, памятных знаков и пр. Нас
тоятели и прихожане многих православных приходов 
приложили усилия для того, чтобы к юбилейным торже
ствам обновить, а где необходимо, расширить здания 
своих церквей, украсить их новыми росписями, фресками, 
иконостасами, иконами, пополнить и отреставрировать 
церковную утварь, приобрести новые облачения для 
священнослужителей.

Подробно описать празднование Тысячелетия Креще
ния Руси во всех епархиях Русской Православной Церкви 
за границей в журнальной статье невозможно. Поэтому 
мы вынуждены ограничиться кратким обзором, который 
основывается как на собственной информации, так и на 
материалах, опубликованных в органах периодической 
печати русской эмиграции.
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*

Юбилейные торжества в Австралии начались в первый 
день юбилейного года - 1-го января - в лагере русских 
юных разведчиков „Нуджи“ в штате Виктория. Тут в озна
менование великого праздника была отслужена Божест
венная литургия. Значение и особая торжественность 
этого богослужения подчеркивались тем, что присутство
вавшие могли помолиться у Чудотворной иконы Курской 
Божией Матери, специально прибывшей в Австралию из 
синодальной церкви в Нью-Йорке.

В Сиднее празднование Тысячелетия Крещения состоя
лось 8-го мая. На торжество прибыл Митрополит Вита
лий, для встречи которого, несмотря на ранний час, в 
ограде Св. Петропавловского кафедрального собора вмес
те с архиепископом Павлом собралось много верующих. 
В убранном живыми цветами храме оба иерарха в со- 
служении соборного и окрестного духовенства отслужили 
Божественную литургию. Прекрасно пел хор под управле
нием опытного соборного регента В. Лаптева.

По окончании богослужения все направились на 
торжественную трапезу в пригороде Бэнкстаун, где в 
просторном зале за празднично накрытыми столами раз
местилось более 800 человек. В красном углу зала был 
установлен киот с большой иконой святого равноапос
тольного великого князя Владимира работы А. Б.Га
ниной. За почетным, с большим вкусом декорированным 
столом заняли места вместе с Митрополитом Виталием и 
архиепископом Павлом более двадцати священнослужи
телей. После молитвы началась трапеза, во время 
которой протодиакон о. Борис Евстигаев читал житие 
св. Владимира.

После трапезы началась официальная часть праздника. 
Почетный председатель Комитета празднования Тысяче
летия Крещения Руси в Сиднее, архиепископ Павел 
открыл собрание. Митрополит Виталий выразил благо
дарность королеве Елизавете II и властям страны за пре-
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доставленную всем русским людям, поселившимся здесь, 
возможность свободно жить и верить в Бога. С глубоко 
содержательным докладом о крестителе Руси святом 
князе Владимире выступил архиепископ Павел.

После благодарственной молитвы по окончании офи
циальной части празднования состоялось открытие выста
вки картин русских художников на религиозно-историчес
кие сюжеты и отражающих православную жизнь в Авст
ралии. Праздник закончился концертом сводного юби
лейного хора под управлением талантливого регента 
А. Коробко. Вынося благодарность всем жертвенно потру
дившимся над организацией и проведением торжеств, 
Владыка Виталий отметил: „Здесь была часть России...“

Торжественное празднование Тысячелетия Крещения в 
австралийском штате Виктория состоялось в воскресенье 
31 июня в приморском городе Джилоне, где присутство
вало более тысячи человек. Здесь у океанского берега 
была установлена большая палатка, около которой пос
тавлены 5 чанов для освящения воды. В палатке всё рус
ское православное духовенство штата Виктория отслужи
ло соборне Божественную литургию. По окончании бого
служения состоялся крестный ход, подошедший к чанам 
с водой, где было совершено водоосвящение. После освя
щения воды, с пением молитв, крестный ход, возглав
ляемый несшим на голове святой крест с мощами о. Ми
хаилом Протопоповым, подошёл к океанскому берегу. 
Под пение „Спаси Господи...“ о. Михаил три раза погру
зил святой крест в морскую воду, делая им знамения. По 
возвращении крестного хода к чанам с освященной водой 
были произнесены праздничные речи и приветствия.

Повсюду в Австралии, где живут русские православные 
люди, Тысячелетие Крещения Руси отмечалось не только 
праздничными торжественными богослужениями, но и са
мыми различными светскими мероприятиями: семинара
ми, докладами, выставками, концертами, банкетами и пр.

*

В связи с кончиной долголетнего главы Бразильской
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епархии приснопамятного епископа Никандра торжество 
по поводу Тысячелетия Крещения Руси в столице Брази
лии Сао-Пауло возглавил архиепископ Лавр Сиракузский 
и Троицкий. В сопровождении диакона Иоанна Опочко с 
чудотворной иконой Курской Коренной Божией Матери, 
Владыка Лавр прибыл 13 ная в Сао-Пауло. В Свято- 
Троицком храме 15 мая архиепископ Лавр в сослужении 
местного духовенства отслужил торжественную Божест
венную литургию и молебен с крестным ходом вокруг 
храма при пении мощного объединенного хора всех пра
вославных церквей города, управляемого поочередно 
двумя регентами - Г. Е. Черемушкиным и Е. В. Бритосе- 
вич.

После богослужения и крестного хода были открыты 
двери празднично декорированного зала, где состоялся 
банкет. Зал, рассчитанный на 400 человек, принял в себя 
почти 600 гостей. На сцене стоял стол для духовенства, с 
одной стороны которого возвышался киот с иконой 
св. Владимира, а с другой - портрет Государя-Мученика 
Николая II и изображение русского государственного Дву
главого Орла. По окончании выступления хора, прекрасно 
исполнившего духовные песнопения, архиепископ Лавр 
сказал слово о празднике Тысячелетия Крещения, и из 
его рук все священнослужители получили Свято-Влади- 
мировский крест на ленте. Глубоко содержательный док
лад о святом Владимире, святой княгине Ольге и Креще
нии Руси был прочитан Т. Говоровой-Жиромской.

В Аргентине в ознаменование Тысячелетия Крещения 
Руси в Воскресенском соборе в Буэнос-Айресе 24 июля, 
при большом стечении молящихся, были отслужены Бо
жественная литургия и благодарственный молебен. Ли
тургию и молебен отслужил администратор Аргентинско- 
Парагвайской епархии митрофорный протоиерей Влади
мир Скалой в сослужении с городским духовенством. По 
окончании молебна было совершено освящение памятной 
доски в храме, пожертвованной Совещанием Русских 
Белых Организаций в Аргентине.

После богослужения в зале „Касал де Каталунья“ сос
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тоялось торжественное собрание с выступлением епар
хиального соборного хора под управлением регента 
В. А. Вьюгова и хора Организации Российских Юных Раз
ведчиков под управлением композитора и регента 
Е. К. Ларионовой. Празднование Тысячелетия Крещения 
русскими православными верующими в Буэнос-Айресе 
отметили статьями с фотографиями четыре ведущие 
аргентинские газеты, а о торжественном богослужении в 
соборе была сделана передача по второму каналу буэнос- 
айресского телевидения.

*

Юбилейное торжество в ознаменование Тысячелетия 
Крещения Руси Западноевропейской епархии состоялось 7 
и 8 мая в Париже. К большой радости участников 
торжеств на празднование прибыли две чудотворные 
иконы Божией Матери -  Лесненская икона, постоянно 
пребывающая в женском монастыре в Провмонте и 
Иверская мироточивая, прибывшая из США. Иконы эти 
прибыли в румынскую, памяти святых Архангелов цер
ковь, находящуюся в ведении Русской Зарубежной 
Церкви, к началу всенощной 7-го мая и были встречены 
архиепископом Антонием Женевским и Западноевропейс
ким и епископом Иларионом Манхэттенским. Большой 
храм с великолепным иконостасом и прекрасно напи
санными иконами, был переполнен молящимися. Прос
торный алтарь едва вмещал многочисленное духовенство, 
диаконов и прислужников. Превосходно пел хор Воскре
сенского храма в Медоне под управлением регента 
К. Малинина.

В воскресенье 8-го мая прибыл епископ Марк Бер
линский и Германский в сопровождении архидиакона 
о. Агапита; в храм приехал также епископ Иларион. Оба 
епископа вместе с духовенством встретили архиепископа 
Антония, после чего была отслужена торжественная 
Божественная литургия. На литургии пел хор Крестовозд- 
виженского кафедрального собора в Женеве под управле
нием регента И. Дьякова. На торжественное молебное
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пение вышло 23 священнослужителя и 7 диаконов. Пели 
вместе оба хора - Женевский и Медонский.

Затем всем молящимся была предложена трапеза, по
сле которой состоялось торжественное собрание, откры
тое выступлением архиепископа Антония на тему о значе
нии Тысячелетия Крещения для Русской Церкви и русско
го народа. Князь А. Н. Гедройц прочел превосходный, на 
высоком уровне доклад о влиянии Православия на куль
турное творчество русского народа.

Приведём часть сказанного Владыкой Антонием на 
торжественном собрании:

„988 год - это особый год Промысла Божия, исключи
тельный год в истории Церкви Российской. Её рождение 
практически предвидел святой апостол Андрей Первоз
ванный. Такова была воля Отца Небесного, так как никто 
не может прийти ко Мне, сказал Его Божественный Сын, 
если не привлечёт его Отец мой. Он привлёк русский 
народ к участию в жизни Церкви Христовой. Печать дара 
Духа Святого запечатлела новую Церковь. Как невеста, 
оделась она светлой одеждой благодати Божией. Из 
священных вод Днепра выходили новые люди, рожден
ные водою и Духом Святым. Над Днепром и горами 
киевскими, над всею ширью Руси, вставала заря новой 
жизни, несущей, неведомый до сих пор предкам, идеал 
святости.

Таково было начало тысячелетней истории Русской 
Церкви. Темна была ещё для новопросвященных хрис
тиан Руси будущность их Церкви и ответственность их 
призвания. Но всевидящее око Божие видело на 1000 лет 
вперед. Господь знал, что творил, к чему призывал Свою 
новую Церковь и какую задачу должна будет выполнить 
она в будущем. /.../

1988 год - есть тоже особый год. Год юбилейный для 
Русской Церкви, год торжества и непобедимости её. Не 
закопала она талант, данный ей Творцом, в землю, дала 
его в рост всем святым земли своей и принесли они 
великий плод святости, красоты духовного подвига, по
корности воле Божией, терпения и готовности страдать и
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умереть за Христа. Тысяча лет не прошла для нашей 
Церкви без пользы. Она восходила от силы в силу, по
беждая расколы, ереси, внутренних и внешних врагов, 
сияя небесным светом великих подвижников. Идеал свя
тости был тою незаходимою звездою, которая вела за 
Христом любящих его. К 1988 году Русская Церковь 
оправдала своё призвание.

Как и каким образом, спросят нас. В чём видите вы 
торжество Русской Церкви и непобедимость её служения 
Христу? Не остались ли от неё в наши дни только руины, 
образом которых являются тысячи оскверненных храмов 
на русской земле, с сорванными крестами, разрушенными 
куполами, заросшими бурьяном и травой входами? Не 
являет ли наша Церковь картину поражения и разруше
ния? Не надо ли нам нынешний юбилейный год встре
чать с горькими слезами, покаянно бия себя, облекшись в 
траур по Матери Церкви?

Но так могут думать и говорить только те, которые не 
приобщились к небесной радости и духовному торжеству 
прославления миллионов святых мучеников и исповедни
ков Русской Церкви конца 1000-летней истории её. Они - 
эти современные мученики являются победою и несокру
шимостью Церкви Русской, что делает наш юбилей таким 
торжеством и радостью. Промысел Божий избрал оче
видно нашу Церковь ещё в 988 году для того, чтобы укре
пившись, она к концу своего тысячелетия отразила всю 
силу мирового зла за себя и за всё Христианство. 
Страшные силы разрушения, ненависти, злобы и бого
хульства накопил князь мира сего для последнего, как он 
думал, и решительного удара по Церкви. И главный бе
шеный удар направил он на Русскую Церковь, как наибо
лее сильную.

Силы были неравные. С одной стороны вся сила про
извола нового безбожного государства, готового на любое 
преступление, сила гордой в своём безумии лженауки, 
отвергнувшей Творца, и ложь безблагодатной филосо
фии, провозгласившей богом человеческий разум.

С другой стороны - лишенные всех прав в богохульном
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государстве беззащитные дети, верующие, монашествую
щие, священнослужители, иерархи. Патриарх и царь, 
сильные любовью ко Христу и верою в Него, отказавши
еся от самозащиты человеческими средствами, не взявши 
меча и шедшие как незлобивые агнцы на заклание.

Но к этому страшному моменту и готовил Господь 
Свою Церковь. Готовил и приготовил её к распятию 
вместе с Собою на страшной Голгофе ХХ-го века. И Цер
ковь взяла свой крест и была распята, но силою любви 
Божией не умерла на кресте до сего дня. Кровь миллио
нов мучеников напоила и укрепила Церковь так, что не 
смогли одолеть её врата ада. Вот почему наш юбилей, 
объединяющий нас сегодня, есть торжество и победа. 
Капитулировала не Церковь, а безбожие на русской 
земле, являя в наши дни свое бессилие, ложь и пораже
ние“.

Заканчивая свое выступление Владыка Антоний сказал:
„Все мы - рассеянные овцы единого стада Христова. 

Мы - тело Церкви Русской, не сдавшейся врагам. Мы 
торжествуем нашу победу вместе со славными и непобе
димыми мучениками. Все мы, хорошие и нехорошие хри
стиане русские, радуемся ныне, так как безбожникам не 
удалось уничтожить нашу Церковь, убить всех пастырей 
её, сделать нашу родину гнездом безбожия и мракобесия.

Будем и дальше возлагать наше упование на непреобо
римую мощь Божественного Основателя Церкви и на Его 
обетование о неделимости её. И если будет на то воля 
Божия и прекратятся преследования христиан на русской 
земле, то Церковь восстанет во всей своей силе, духовной 
красоте и канонических формах земного бытия.

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!“

*

В Германской епархии юбилейные празднества отмеча
лись многочисленными торжественными богослужения
ми и различными мероприятиями во всех городах, где 
живут русские православные люди. Отметим некоторые
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из них.
В столице западногерманской земли Гессен, городе 

Франкфурт-на-Майне, в переполненном молящимися и 
гостями католическом соборе 6-го июля был отслужен 
епископом Марком молебен всем святым в Земле Рос
сийской просиявшим. На богослужении присутствовали 
католический епископ Гессена, представители прави
тельства этой земли и представители городского управле
ния во главе с бургомистром города Франкфурта.

После богослужения в залах городского исторического 
музея состоялось открытие выставки, посвященной Тыся
челетию Крещения Руси. Городские власти Франкфурта 
не только предоставили для выставки прекрасное поме
щение в центре города, но выделили для её подготовки и 
проведения значительные средства. Почетное шефство 
над выставкой принял на себя министр-президент земли 
Г ессен В. Вальман. На выставке были представлены более 
500, в ряде случаев редкостных, уникальных экспонатов 
из частных коллекций, музеев и из принадлежащей Гер
манской епархии церковной утвари, свидетельствующие о 
многогранности духовного богатства Русской Православ
ной Церкви, о её огромном значении в жизни русского 
народа. Масштабность и объемность этой выставки под
черкивается её каталогом, вместившем на 420 страницах 
помимо церковно-исторических текстов 48 цветных и 350 
черно-белых фотографий. На протяжении трехмесячной 
экспозиции выставки во Франкфурте были прочитаны 
многочисленные лекции и доклады на темы, относящиеся 
к Крещению Руси и истории Православной Церкви, а так
же состоялись концерты православного церковного песно
пения. О выставке были опубликованы пространные га
зетные и журнальные статьи, делались радио- и телеви
зионные репортажи.

Следует отметить, что помимо выставки во Франк- 
фурте-на-Майне в ряде городов ФРГ была показана, приу
роченная к Тысячелетию передвижная выставка, подгото
вленная о. Николаем Артемовым. Эта выставка состояла 
из нескольких витрин с текстами, фотографиями, табли
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цами и русунками, отражающими исторический путь Рус
ской Церкви и беспощадные преследования, которым она 
подвергалась после коммунистической революции.

Во Франкфурте же 7 -9  июля состоялось юбилейное 
заседание епархиального Совета, а 11-го июля в церкви 
св. Николая отслужена прибывшим из Женевы архиепис
копом Антонием Западноевропейским и епископом Мар
ком Берлинским и Западногерманским в сослужении всех 
священнослужителей Германской епархии Божественная 
литургия, после которой была предложена праздничная 
трапеза.

Православная община в Западном Берлине отмечала 
Тысячелетие Крещения 15 и 16 мая. Епископ Марк отслу
жил в воскресенье 16-го мая молебен. На собрании были 
прочитаны 5 докладов о положении Церкви в России и о 
религиозной жизни в православных приходах Германской 
епархии. На юбилейном приеме общины присутствовали 
представители католической и протестантской Церквей 
Западного Берлина, а также представители западнобер
линских властей.

На третий день св. Троицы, 31-го мая, Тысячелетие 
Крещения праздновалось в кафедральном соборе св. 
Николая в Мюнхене, где находится административный 
центр Берлинской и Германской епархии. В этот день все 
священнослужители епархии были награждены крестом 
святого Владимира на ленте. На Божественной литургии, 
отслуженной владыкой Марком, присутствовали помимо 
многочисленных русских православных верующих предс
тавители земли Бавария и городских властей Мюнхена. 
Вечером состоялся прием, на котором после приветствен
ного слова епископа Марка с докладом выступил 
Г. А. Рар.

Юбилейные торжества в западногерманском курортном 
городе Баден - Бадене, имеющем прочные традиционные 
связи с Россией, отмечались с 16-го по 18-е сентября. 
Почетное шефство над торжествами приняли на себя 
князь А. Н. Гедройц и бургомистр Баден - Бадена В. Гар- 
лейн. Министр-президент земли Баден - Вюртемберг
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Л. Шпэт прислал приветственное письмо. В рамках юби
лейных мероприятий здесь был проведен симпозиум, по
священный Тысячелетию Крещения, на котором было 
прочитано 11 высококвалифицированных докладов, а 
также демонстрировалась выставка икон художника и 
иконописца А. Русака и картин русских художников.

В воскресенье 18-го сентября епископ Марк отслужил в 
церкви Преображения Господня в сослужении настоятеля 
храма о. Миодрага Глишика и других священнослужи
телей епархии Божественную литургию. Вечером в одном 
из празднично убранных залов Баден-Баденского курхауза 
состоялся банкет с концертной программой и выступле
нием церковного хора под управлением регента Ксении 
Хофман.

В заключение отметим еще раз, что в нашем обзоре 
торжеств в ознаменование Тысячелетия Крещения Руси в 
русском Зарубежье мы не имели возможности упомянуть 
о многих, даже весьма крупных, мероприятиях, в которых 
участвовали тысячи православных верующих. Так, весьма 
впечатляющими и разносторонними были праздничные 
торжества, имевшие место в Чикагской и Детройтской, 
Западно-Американской и Сан-Францисской, Лос-Анже- 
лосской и Южно-Калифорнийской епархиях Русской Пра
вославной Церкви за границей. Остаётся выразить поже
лание, чтобы нашлись инициаторы выпуска обстоятель
ного и подробного памятного сборника, в котором были 
бы увековечены все праздничные мероприятия, которыми 
русское Зарубежье отметило великий Юбилей - Тысяче
летие Крещения Руси.
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НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, уважаемый Олег Антонович!
Второй раз посланные Вами экземпляры «Вече» не по

лучил. Как говорит мой приятель, когда ему доказывают 
наличие у нас широкой гласности -  не забывайте, глас
ность у нас социалистическая, а не просто какая-то сво
бодная вообще...

Вы наверное слышали, что Пушкинская площадь в 
Москве стала ареной накипевших человеческих страстей, 
увы, всё, что здесь происходит, напоминает стрельбу по 
воробьям. Нет большой идеи или единой силы, зовущей 
к сплочению. А та сила, которая сплачивала и идейно 
вдохновляла нас последние 70 лет - представлена 
отрядами спец-милиции (чёрные береты), которые зани
маются не только водворением порядка на Тверской, но и 
ещё являются, по словам руководства МВД, носителями 
высшей идейной закалки, обладающими развитыми зна
ниями в области человеческих отношений, истории 
страны, и вообще, склонны к диалогу. Не знаю как дру
гих, но меня диалог с человеком, вооруженным щитом и 
дубиной, несколько пугает.

Недавно услышал по телевизору, что теперь в России 
читать стало интересней, чем жить. Неплохая формули
ровка? Читать, действительно, стало интересней, поя
вился хоть какой-то выбор, но вот, чтоб утомляла жизнь... 
Хотя в этом тоже есть какой-то глубокий смысл или под
текст. Хазанов и Жванецкий, например, жалуются, что в 
связи с перестройкой сатира на грани вымирания, всё так 
хорошо идёт, что уж скоро смеяться будет не над чем. 
Что ж, остается альтернатива - заплакать. „Благо“ ещё 
прочно существуют ложь, предательство и лицемерие. 
(Товарищ цензор! Это я пишу про общественно-личные 
отношения, ни в коем случае не социальные).

Жена и друзья до „боли“ солидарны, на улице же или
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набьют морду, как провокатору, или обескуражат прямо 
поставленным вопросом: „А ты знаешь, вражина, что 
такое Ленинградская блокада?!“...

А. М., Москва.

Уважаемый господин Красовский!
Журнал я получил и ещё раз благодарю Вас за оказан

ную мне любезность...
Я являюсь гражданином государства, уровень духовной 

культуры которого насильно низведён до первобытного 
состояния. Это поставило меня в положение наблюдате
ля, получившего уникальную возможность изучать про
цесс деградации огромной массы человеческого стада, в 
непосредственной близости и тесном контакте с этим 
явлением. Положение, в которое поставила меня судьба, 
предоставило мне материал, открывший возможность 
устанавливать закономерности, невидимые в иных усло
виях...

Искусственная кастрация, произведенная с духовной 
культурой моего общества, привела к тому, что из биоло
гической памяти этого общества изъяты модели, способ
ные обеспечить обществу управление на том уровне со
вершенства духовной культуры, какого требует время.

В памяти капитанов тонущего корабля отсутствуют 
модели, способные сформировать в их сознании решения 
о необходимости бить челом Церкви и просить её проще
ния и помощи. Имеющихся в их памяти достаёт только 
на то, чтобы начать относиться к Церкви терпимо. Считая 
такое отношение великим подарком Всевышнему с их 
стороны. Поистине - „блаженны нищие духом“!

Вместо того, чтобы пасть на колени перед Святой Цер
ковью и Всевышним, просить прощения за все кощунства 
и грехи, совершенные их неразумными предками-узурпа- 
торами, капитаны тонущего корабля продолжают нагру
жать его духовные ёмкости смертоносным грузом пред
рассудков и догм.

Не имея духовных ресурсов, достаточных для того,
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чтобы найти силы принять решение об отказе от монопо
лии управлять обществом с позиций предрассудков, они 
продолжают вести тонущее судно прямым курсом ко дну.

Что может быть печальнее, чем сознание того, что бес
ценный материал Опыта, обогащающий Человеческий 
Род, достаётся ему ценой страданий и мук твоего собст
венного Отечества...

Г. С., Минск.
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РЕПЛИКА

Ответственный редактор «Вестника РХД» Н. А. Струве 
в статье „В Ленинском духе“, опубликованной в №  153 
этого журнала, возмущается недобросовестностью утвер
ждений профессора Е. Г. Эткинда, содержащихся в высту
плении последнего на встрече советских и зарубежных 
литераторов в Дании в марте 1988 года.

Удивляться недобросовестности Эткинда не прихо
дится, доказательств тому - множество. Удивляет в 
статье Струве свидетельство его собственной недобросо
вестности. Ни с того, ни с сего он в своей статье обругал 
альманах «Вече» „черносотенным“. Прилепил ярлык. 
„Черносотенный“ - с всё тут. Больше ни слова. Ну, что 
скажешь?!

Пожалуй, лучше, нежели словами написанными самим 
Струве в начале статьи, о которой идёт речь, сказать 
трудно: „...далеко ещё не все расстались с дурной привыч
кой привитой Лениным, бросаться клеветническими клич
ками и огульными обвинениями“. Струве уточняет: „К 
таким... принадлежит известный и заслуженный профес
сор Е. Г. Эткинд“.

Не возражаю. Но считаю необходимым добавить: к 
таким, видимо, принадлежит и ответственный редактор 
«Вестника РХД» - Н. А.Струве.

Остается лишь спросить: неужели, не только „дурная“, 
но и постыдная „привычка“, привита г-ну Струве так 
прочно, что известный и заслуженный ответственный 
редактор «Вестника РХД» не принесёт своего извинения 
редакции и подписчикам «Вече»?

Редактор «Вече»
О. Красовский.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

У ч р е д и т е л ь н ы й  с ъ е з д  

Христианского Патриотического Союза

17 декабря 1988 года в Москве состоялся Учреди
тельный съезд Христианского Патриотического Союза 
(ХПС), на котором принята Программа и утверждён устав 
ХПС. Съезд открыл Владимир Осипов, выступивший с 
речью об историческом значении создания Христианского 
Патриотического Союза. С отчётом о работе Инициа
тивной Группы „За духовное и биологическое спасение 
народа“ выступил Евгений Пашнин, рассказавший о пе
рвой трагической утрате Христианского Патриотического 
Союза, -  преждевременной гибели пламенного патриота 
России Владимира Васильевича Ермилина, ленинград
ского инженера, активного члена ХПС. С проектом Про
граммы ХПС выступил А. Андреев. С проектом Устава 
присутствовавших ознакомил Е. Пашнин.

Учредительный Съезд Христианского Патриотического 
Союза избрал руководящий орган, возглавляемый Предсе
дателем ХПС В. Н. Осиповым и образовал функциональ
ные рабочие группы:

1. Секретариат (его возглавили Е. И. Пашнин и В. И. 
Шиманюк);
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2. Информационнно-издательская группа (её возглавили 
В. Н. Осипов и Клавдия Загоруйко);

3. Культурный Центр (его возглавил Н. Лызлов);
4. Группа аналитиков (возглавили А. Андреев и 

В. Мигунов);
5. Приёмная по оказанию помощи верующим в реги

страции церковных общин и открытии храмов (возглавил 
Алексей Залесский);

6. Экологическая группа (возглавил Виктор Бескров
ных);

7. Производственно-хозяйственная группа (возглавил 
Ю. Венедиктов);

8. Ревизионная группа (возглавила Надежда Мамырева);
9. Группа развития (возглавил Сергей Устинович);
10. Группа милосердия (руководитель еще не выбран);
11. Группа связи.
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В. Н. О с и п о в
П р е д с е д а т е л ь

Христианского Патриотического Союза
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Владимир Николаевич Осипов родился в Москве в 1938 
году. Учился в МГУ, но был исключён из университета за 
открытый протест против ареста своего однокашника. 
Осипов - один из зачинателей поэтических чтений на 
площади Маяковского в Москве, издатель одного из 
самых ранних самиздатских журналов «Бумеранг» (1960). 
В 1961 году по обвинению в антисоветской деятельности 
В. Н. Осипов был приговорён к 7 годам лишения сво
боды, которые отбывал в Мордовских лагерях. Здесь 
окончательно сформировались его воззрения русского 
православного христианина и патриота.

После освобождения из лагеря в октябре 1968 года Оси
пов с 1971 года начинает выпускать самиздатский журнал 
«Вече», объединивший вокруг себя русские патриотичес
кие силы. Этот журнал, по словам Осипова, „волею обс
тоятельств стал первым в СССР периодическим органом 
русского национального направления“. Несмотря на под
чёркивавшуюся лояльность по отношению к властям 
авторы «Вече» подвергались преследованиям, а сам Вла
димир Николаевич Осипов, выпустивший десяток номе
ров журнала, был вторично арестован. До этого он успел 
начать издание другого самиздатского журнала «Земля».

Обвиненного в „антисоветской агитации и пропаганде“ 
в ноябре 1974 года, Осипова приговорили к 8 годам 
заключения. Эти 8 лет он отбыл полностью, после чего 
поселился в Московской области.

Осипов возобновил издание самиздатского журнала 
«Земля» и принял участие в создании и деятельности 
инициативной группы „За духовное и биологическое спа
сение народа“.
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П Р О Г Р А М М А

ХРИСТИАНСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЮЗА

За последние полтора века преобладающая часть 
общества отошла от религии, что в значительной степени 
вызвало утрату национального самосознания. Попытка 
атеистов построить на земле „рай сытого желудка“ при
вела к тому, что двухтысячный год -  последний год 
нашего тысячелетия - может стать и последним для рус
ского народа и русской цивилизации. Уничтожено 
крестьянство -  корень народа, носитель вековых тра
диций. Загублены плодородные почвы, химизированы 
продукты питания, прогрессирует умственная и физичес
кая деградация людей. Монополия атеизма привела к 
духовному и нравственному оскудению, способствовала 
эпидемии алкоголизма и наркомании. Распадаются семьи, 
увеличивается количество сирот при живых родителях. 
Растут преступность и разврат. В тупике экономика, поли
тика, культура. Разрушение множества памятников исто
рии и культуры, уничтожение исторической памяти нации 
привели к тому, что среди русских людей утрачивается 
осознание себя единым народом.
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Христианский Патриотический Союз видит спасение 
нации в возрождении духовных основ жизни. Во имя 
духовного и биологического спасения народа Христиан
ский Патриотический Союз ставит следующие задачи:

1. Всемерно способствовать духовно-нравственному 
обновлению общества и возрождению национально-па
триотического самосознания народов России. Сущность 
русского народа в Православии. В последнее время в соз
нание общества всё более входит понимание хрис
тианства как источника нравственности. Ничто не вос
полняет воспитательной силы религии. Христианский 
Патриотический Союз намерен:

— добиваться подлинного отделения Церкви от госу
дарства и государства от атеизма, требовать предоставле
ния права русскому народу одному решать хочет ли он 
растить детей атеистами или приобщить их к вере, не 
подвергаясь при этом гонениям;

— ходатайствовать перед Русской Православной Цер
ковью о канонизации новомучеников ХХ-го века;

— добиваться разрешения на строительство храмов и 
передачи сохранившихся храмов и монастырей верую
щим, возвращения Церкви принадлежащих ей реликвий и 
святынь;

— оказывать всестороннюю помощь общинам в возвра
щении им храмов, используемых не по их назначению;

— добиваться организации при храмах воскресных школ 
по изучению Закона Божия, свободного издания богослу
жебной и богословской литературы, снятия ограничений 
на христианское просветительство; спасение народа в сох
ранении и усилении Церкви;

— добиваться пересмотра ныне существующих взглядов 
на историю русского народа и русского государства с тем, 
чтобы исторический путь России и её народа был отра
жен правдиво, развивать исторические знания народа, т. к. 
только осознание своей истинной истории сможет помочь 
ему избежать в будущем роковых ошибок, творчески 
осваивать культурное историческое наследие, накоплен
ное многими поколениями нашего народа, для чего Хрис
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тианский Патриотический Союз будет организовывать 
просветительские лекции, освещающие историю куль
туры и быт русского народа, издавать свой печатный 
орган, участвовать в издании такого рода литературы и 
распространять её, оказывать помощь в сохранении исто
рических памятников и восстановлении уничтоженных;

— добиваться возвращения русских названий, обычаев, 
традиций, чистоты русского языка, народного творчества, 
промыслов, возрождения национальной символики;

добиваться широкого освещения этих тем, используя 
средства массовой информации.

Русский народ в СССР оказался сегодня в бесправном и 
бедственном положении. Он не может сегодня развивать 
свою культуру, не имеет своей Академии Наук, не имеет 
своей самостоятельной столицы.

Христианский Патриотический Союз добивается:
— опираясь на поддержку народа, подлинного равнопра

вия русских с другими народами СССР;
— постановки на обсуждение вопроса о переносе сто

лицы СССР в другой город, сохранив за Москвой статус 
столицы РСФСР;

— создания патриотического культурного центра с пос
ледующей организацией филиалов такого центра в других 
республиках и странах, где проживают русские.

2. Поддерживать конструктивные формы движения на 
перестройку общественных отношений в нашей стране. 
ХПС видит осуществление этого в развитии наиболее 
широкого участия народа в решении важнейших вопро
сов. Поэтому ХПС будет добиваться созыва референду
мов: для решения важнейших задач СССР - всесоюзного, 
а для вопросов РСФСР - внутри России. Решения, прини
маемые в других республиках, но затрагивающие инте
ресы России, также должны решаться на референдумах и 
осуществляться лишь после одобрения всего народа. В 
случае отказа правительства в созыве референдумов, про
водить опросы общественного мнения силами Христианс
кого Патриотического Союза. Их результаты обнародо
вать и довести до сведения правительства, добиваться
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выполнения воли народа:
— оказывать поддержку всем начинаниям, направлен

ным на коренную перестройку;
— участвовать в движении, несущем в себе милосердие, 

справедливость ;
— вносить свой вклад в существующие благотворитель

ные фонды и создать свой фонд, целью которого будет 
содействие христианам в открытии существующих и стро
ительстве новых храмов, материальная помощь нуждаю
щимся, создание семейных детских домов, поддержка 
слабых и ищущих путь спасения;

— добиваться представительства ХПС в органах управ
ления страной на равных правах с КПСС и другими 
общественными организациями.

3. Участвовать в экономическом обновлении с тем, 
чтобы в короткие сроки достичь хозяйственного подъема 
страны при бережном расходовании национальных ресур
сов и обеспечить восстановление среды обитания. ХПС 
выступает за сочетание свободной и индивидуальной 
инициативы, свободного общественного кооперирования 
и государственного регулирования. Экономическое обнов
ление страны ХПС видит в подлинном владении народа 
землей и средствами производства. Каждый гражданин 
имеет право на собственный надел земли. Поэтому ХПС 
будет добиваться передачи земли народу, создания акцио
нерных предприятий, держателями акций которых 
должны быть в первую очередь труженики. Свой вклад в 
экономику страны ХПС видит в создании сельскохозяйст
венной зоны по производству экологически чистых про
дуктов, обеспечиваться которыми будут в первую очередь 
дети, престарелые и инвалиды. Сохранение природных 
ресурсов возможно лишь при полной гласности. ХПС 
будет добиваться открытого обнародования всех между
народных соглашений, которыми предусматривается 
вывоз природных богатств страны, проектов, касающихся 
изменения среды обитания или строительства пред
приятий, опасных, пусть даже потенциально, для чело
века и природы. Содействовать воплощению в жизнь
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программы правительства: „к 2000-му году каждой семье 
отдельное жилье“, создавая наиболее благоприятные 
условия для желающих жить в деревне. Добиваться 
осуществления финансово-организационных мероприя
тий, в результате которых женщина могла бы посвящать 
себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, 
что послужит укреплению семьи.

4. Обеспечивать движение к правовому государству, раз
вивая правосознание, чувство гражданственности и патри
отизма. Правовое государство возможно лишь при суще
ствовании наиболее чётких и справедливых законов, раз
вития общественного самоуправления. ХПС будет:

— добиваться подлинно народного обсуждения всех 
законопроектов, требовать издания специальных бюлле
теней на период обсуждения законопроектов с целью 
наиболее полного отражения мнения большинства граж
дан по данному закону;

— настаивать на отказе от практики издания законов и 
подзаконных актов, скрываемых от народа. Народ должен 
знать все нормативные акты;

— добиваться организации общественной комиссии по 
надзору за соблюдением законности. В эту комиссию до
лжны войти как представители всех общественных орга
низаций, так и отдельных граждан. Требовать предостав
ления комиссии широких полномочий по реализации сво
его назначения;

— добиваться изменения существующей судебной сис
темы: замены народных заседателей, выборными на каж
дый год, присяжными;

— добиваться допуска священников и верующих к учас
тию в исправлении правонарушителей.

5. Вносить свой вклад во всестороннее развитие дружес
ких чувств и связей между всеми народами, имеющими 
общую историческую судьбу и совместно проживающих в 
нашем отечестве. Вести посильную просветительную ра
боту среди народов других республик о подлинной роли 
России и русского народа в их истории, просвещать рус
ский народ о культуре, истории и традиции всех народов,
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общей исторической судьбы. Препятствовать распростра
нению враждебного отношения к русским со стороны вся
кого рода русофобов. Истинный патриот тот, кто любя 
свою национальную культуру, с должным уважением 
относится к культуре других народов.

6. Способствовать развитию международных отноше
ний в духе христианской любви и терпимости. Каждый 
народ имеет Богом данное право на свободное развитие 
традиционного уклада жизни. Христианский Патриоти
ческий Союз будет:

— стремиться к сотрудничеству со всеми народами, 
исключающими в своих внешнеполитических действиях 
насильственный захват территорий и любые формы гено
цида. Содействовать свободному возвращению на родину 
патриотов, проживающих за рубежом, оказывать им под
держку.

7. Стремиться к объединению и координации усилий 
всех патриотических сил в стране и за её рубежом. Для 
осуществления этого ХПС считает необходимым устано
вить связи со всеми существующими общественными 
движениями, разделяющими принципы, изложенные в 
данной программе, а также иметь своих представителей и 
отделения в других странах.

Москва, 17 декабря 1988 года.

Принято Учредительным Съездом Христианского Патри
отического Союза единогласно.

От редакции.

Программа ХПС публикуется по принятому по теле
фону из Москвы тексту. Возможные при телефонной 
передаче искажения и ошибки будут исправлены в «Вече» 
№33.
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С О О Б Щ Е Н И Е

Российского Национального Объединения (РНО)

В опубликованной 18 ноября 1988 г. в западногерманской 
газете «Франкфуртер рундшау» статье под заголовком 
„Двойственность Интернационального общества защиты 
прав человека“, содержалось лживое утверждение, якобы, 
РНО в ФРГ, издающее альманах «Вече», является антисе
митской организацией и выступает за угнетение нацио
нальных меньшинств.

РНО возбудило против газеты «Франкфуртер рундшау» 
судебное дело. По требованию адвоката РНО эта газета 
опубликовала 13 декабря 1988 г. опровержение провока
ционного утверждения, содержащегося в вышеупомянутой 
публикации.

23 декабря 1988 г. в земельном суде западногерманской 
земли Бавария в г. Мюнхене состоялось слушание дела, 
возбуждённого РНО против газеты «Франкфуртер рунд
шау». Адвокат газеты сделал перед судом заявление о том, 
что редакция «Франкфуртер рундшау» отмежевывается от 
бездоказательного обвинения РНО в антисемитизме и обя
зуется никогда не повторять его. Суд вынес решение, 
согласно которому за обвинение РНО в антисемитизме 
устанавливается штраф в размере 4.000 немецких марок. 
Газета «Франкфуртер рундшау» обязана уплатить все 
судебные издержки.

Правление РНО в ФРГ.
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Вероника Аренс-Пулавская

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

G L O B U S

A SLAVIC BOOKSTORE

Предлагает книги, напечатанные эмигрантскими 
издательствами. Имеются новинки, старые редкие 
книги, журналы, газеты, открытки, пластинки, кас
сеты, плакаты. Разыскиваем редкие книги по заказам.

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ ПО ПОЧТЕ

Адрес: 332 Balboa Str. San Francisko, CA 94118 
T. (415) 668-4723

МАГАЗИН ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 
(кроме воскресенья)

С 10 до 6 ч.
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Российское Национальное Объединение в ФРГ 
передало в распоряжение редакции «Вече» 

некоторое количество декоративных тарелок 
изготовленных к Тысячелетию Крещения Руси 

Доход от продажи этих тарелок 
поступит в издательский фонд «Вече».

Подписчики, читатели и друзья «Вече», заказывающие 
Юубилейные тарелки по талонам, вложенным в «Вече» 
№ 32, имеют возможность приобрести их по оригинальной, 
т. е. льготной цене: 179 нем. марок или 98 ам. долларов за 
штуку (с августа 1988 г. продажная цена на юбилейные 
тарелки повышена на 20%).

Помимо этого, заказчики автоматически принимают 
участие в лоторее, в которой на один из 10-ти заполненных 
пронумерованных талонов выпадает выигрыш: комплект 
юбилейных тарелок. Розыгрыш лотореи будет произведен в 
мае 1989 года и результаты его опубликованы в «Вече» 
№34.

Подписчики, не использующие пронумерованные талоны 
для заказов на тарелки, могут передать эти талоны своим 
друзьям и знакомым.

Выражаем благодарность всем друзьм «Вече» за заказы 
на юбилейные тарелки, чем они оказывают «Вече» матери
альную поддержку, в которой альманах очень нуждается.

Редакция «Вече»
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УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИ

28-го июля 1988 года в день 
Святого Великого Князя ВЛАДИМИРА,

1000 лет тому назад основавшего 
Христолюбивое воинство наше, 

вышла в свет

П Л А С Т И Н К А
V

с записью как редчайших, так и популярных \  
п е с е н

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ

в исполнении

Хора Российского Наследия

Единственное в своем роде собрание солдатских 
полковых, традиционных и казачьих песен, 
никогда не записанных на пластинку ни в 

Царской России, ни в Европе и запрещенных 
в Советском Союзе

Запись проведена на основе аранжировок
«Песенника Российского Воина»

согласно восстановленным подлинникам.

Цена пластинки 10 $ 
пересылка: США - 2 $, за границу - 4$.

Заказы направлять по адресу:
Valentin N. Mantulin, Р. О. Box 1166,

Pearl River, New York 10965.

E
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Альманаха «Вече»
на США и Канаду'

ALMANAC ’’VECHE”
Р. О. Box 68 
Flushing St.
N. Y. 11379 

Tel. (718) 651-5662

Просьба оформлять, а также продлевать подписку 
на „Вече” для США и Канады через Генеральное 

Представительство, по указанному выше адресу.

В Генеральном Представительстве можно 
заказывать отдельные номера „Вече”

На складе Генерального Представительства 
имеется книга

„Художник и Россия”

По вопросам розничной продажи „Вече” в США и 
Канаде просим обращаться в Генеральное 

Представительство

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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К сведению подписчиков «Вече»

Всвязи с ростом издательских расходов, связанных, в 
частности, с резким увеличением количества экземпляров 
«Вече», отсылаемых в Россию бесплатно, мы вынуждены 
изменить условия подписки на альманах для заокеанских 
стран, начиная с 1989 года.

Стоимость подписки -  30 ам. долларов в год - остается 
прежней. Однако в эту стоимость не входят расходы на 
пересылку журнала воздушой почтой (Air Mail). Подпис
чики, желающие и впредь получать «Вече» воздушной 
почтой должны добавить к стоимости подписки:

Просьба к подписчикам в заокеанских странах уже 
оформившим подписку на 1989 год и желающим впредь 
получать «Вече» воздушной почтой, доплатить стоимость 
воздушной пересылки, соответственно с вышеуказанным 
тарифом.

в США и Канаде 
в Лат. Америке и Азии 
в Австралии и Нов. Зеландии

8 ам. долл. 
10 ам. долл. 
12 ам. долл.

Редакция «Вече».
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»

на Австралию и Новую Зеландию

ALMANAC «VEСНЕ»

Р. О. Box 312, Moonee-Ponds, 3039. 
Vic, Australia.

Tel. (03) 337-6880

Просьба оформлять подписку на «Вече 
для Австралии и Новой Зеландии 

через Генеральное Представительство, 
по указанному выше адресу.

Стоимость подписки на 1 год (4 номера) 
42.00 австралийских доллара.

Цена одного номера -  12.40 австрал. доллара.

Желающие могут получить по почте 
от Генерального Представительства 

бесплатно пробный номер «Вече»
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02

03
04
05
06
07
08
09
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

РУССКИЕ КНИГИ 
на складе парижского издательства 

Л Е В
АГНИВЦЕВ Н. -  „Мои песенки“. ам. $ 9,00
Вел.Кн. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ -
Книга воспоминаний. ам. $ 28,00
Преосв. АНТОНИЙ - Словарь к творениям Достоевского. ам. $ 14,00
БЛОК А. -  Последние дни императорской власти. ам. $ 14,00
БУНИН Н. -  Воспоминания. ам. $ 24,00
ВОЛКОНСКАЯ О. -  Как тяжкий млат. ам. $ 17,00
ГОЛЛЕРБАХ Э. -  Город муз, ам. $ 15,00
ГУБЕР П. -  Дон-жуанский список А. С. Пушкина. ам. $ 25,00
ДЖИЛ АС М. -  Тито, мой друг, и мой враг. ам. $ 19,00
ДНЕВНИК ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. ам. $ 24,00
ЖИЛЬЯР П. -  Тринадцать лет при русском Дворе. ам. $ 28,00
ЗАНДЕР Л. -  Песнь Г осподня. ам. $ 8,00
ИВАНОВ Г. -  Избранные стихи. ам. $ 16,00
КАРАЧЕВЦЕВ С. -  Тысяча двести анекдотов. ам. $ 16,00
КОРОВИН К. -  Шаляпин. ам. $ 16,00
ЛЕЙКИН Н. -  Где апельсины зреют. ам. $ 16,00
МЕЛЬГУНОВ С. -  На путях к дворцовому перевороту. ам. $ 18,00
МИНЦЛОВ С. -  За мертвыми душами. ам. $ 18,00
ПАЛЕОЛОГ М. -  Роман Императора. ам. $ 9,00
ПОЛОВЦЕВ Л. -  Рыцари Тернового Венца. ам. $ 17,00
РЕМИЗОВ А. -  Встречи. ам. $ 27,00
ТИТОВ А. -  Лето на водах. ам. $ 16,00
ТРУБЕЦКОЙ Кн. Е. -  Смысл жизни. ам. $ 23,00
ЦВЕТАЕВА М. -  Вечерний альбом. ам. $ 18,00
ЦВЕТАЕВА М. -  Волшебный фонарь. ам. $ 14,00
ЦВЕТАЕВА М. -  Психея. ам. $ 9,00
ЦВЕТАЕВА М. -  Разлука. ам. $ 8,00
ЧЕРНЫЙ Саша - Детский остров. ам. $ 9,00
ЧЕРНЫЙ Саша -  Румяная книжка. ам. $ 12,00
ЧЕРНЫЙ Саша -  Сатиры. ам. $ 19,00
ЧЕРНЫЙ Саша -  Солдатские сказки. ам. $ 16,00
ЭЙХЕНБАУМ Б. -  Анна Ахматова. ам. $ 11,00
ЭФРОН А. -  Страницы воспоминаний. ам. $ 18,00
Кн. Ф. ЮСУПОВ -  Конец Распутина. ам. $ 24,00

Заказы направлять по адресу:
CHOCHOLOUS Vlad. Ed., LEV, 59, Avenue Victor Hugo 

92100 BOULOGNE-sur-SEINE (France)
Пересылка за счет покупателя. Просим добавлять на пересылку 

1,50 долл, за первый и 75 центов за каждый следующий экземпляр
Книги отправляются после получения чека

222



«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах 

выходит 4 раза в год

Условия подписки на один год:
В Европе 50 НМ
В США и др. заокеанских странах 30 ам. долл.
Желающие получать альманах воздушной почтой 

должны доплатить к стоимости подписки: 
в США и Канаде 8 ам. долл,
в Лат. Америке и Азии 10 ам. долл,
в Австралии и Новой Зеландии 12 ам. долл.

Цена отдельного номера 15 НМ или 9 ам. долл,

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Желаю оформить подписку 
на альманах «Вече», начиная с № ........

Фамилия, имя...........................................................

Адрес...........................................................................

Заполненный талон, чек или 
почтовый денежный перевод направлять: 
RUSSISCHER NATIONALER VEREIN е. V. 

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 
(West Germany)
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ВЕЧЕ

„ Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания... 
В  русских летописях слово В. употребляется в 
трояком значении:

1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай

ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла

сти..."
Энциклопедический словарь, 
т. ѴИ-А С.-Петербург, Типо
литография И. А. Ефрона, 
1892

„Вече (от „ вещ ать” — говоритъ) — народное 
собрание в Древней Руси, являвш ееся высшим  
органом власти в некоторых русских городах 
10-15 ев ...”

БСЭ, второе издание, т. 7 
М осква, 1951

„В еч е" (общеслав.; от старо слав, вет — совет), 
народное собрание в древней и ср.-вековой  
Руси для обсуждения общих дел ..."

БСЭ, третье издание, т. 4 
М осква, 1971

Издание Российского Национального 
Объединения в ФРГ

Herausgeber: Russischer Nationaler Verein e. V. 
Theresienstr. 118-120, 8000 München 2


