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I. Борис Хазанов (16.01.1928 – 11.01.2022)

Писатель Геннадий Моисеевич Файбусович (литературный псевдоним Борис
Хазанов) родился 16 января 1928 года в Ленинграде. С двухлетнего возраста жил
в Москве. Поступил и учился на классическом отделении филологического
факультета МГУ. В 1949 году на пятом курсе был арестован по обвинению в
антисоветской агитации и приговорен к 8 годам лагерей. Был условно-досрочно
освобожден в 1955 году. Поступил в медицинский институт в Калинине, по
окончании которого работал врачом в деревне. В 1963 году был зачислен в
медицинскую аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Был
редактором в журнале Химия и жизнь. Печатал под псевдонимом научнопопулярные книги для школьников, переводил письма Лейбница.
Публиковал прозу в самиздате и зарубежных изданиях. В 1982 году, после
ряда обысков дома и вызовов на допрос в КГБ, эмигрировал в Германию. Жил в
Мюнхене. С 1983 по 1993 сотрудничал с радио «Свобода». Был одним из
соучредителей и издателей русского журнала Страна и мир. Скончался 11
января 2022 года.
Борис Хазанов оставил замечательное литературное наследие – романы,
повести, рассказы, эссе, которые были переведены на ряд европейских языков.
Лауреат литературных премий, в частности, премии города Гейдельберга
«Литература в изгнании» (1998), «Русской премии» (2008), литературной премии
имени Марка Алданова (2010), литературной премии имени А.М. Зверева
журнала Иностранная литература (2013).
В течение многих лет Борис Хазанов был постоянным автором, другом и
советчиком философско-культурологического альманаха Вторая Навигация, а
также постоянным автором журнала Форум новейшей восточноевропейской
истории и культуры.

Михаил Блюменкранц
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Эйтан Финкельштейн
Место и время Бориса Хазанова

Борис Хазанов – человек не шумный. В советские годы своими локтями не
пробивался, в эмиграции великого борца против советской власти не строил, в
постперестроечное время по писательским тусовкам не бегал, в очередях за
литературными премиями не стоял. От того и имя его, и книги его известны
современникам далеко не в той мере, в какой того заслуживают. С другой
стороны, еще в ранней юности встал будущий писатель Борис Хазанов на
зыбкую, едва осязаемую стезю высокой культуры и выбору своему, не смотря на
все испытания и соблазны, не изменял. Тем и обеспечил себе место под сводами
Литературы после того, как иные, шумные, крыльями отмахали и ушли в никуда.
Героним Файбусович родился в 1928 году в Ленинграде, но он – москвич, ибо
в первопрестольной живет с двухлетнего возраста, знает, помнит и, подозреваю –
любит довоенную Москву, по-европейски размашистую, по-российски убогую,
по-купечески пышную, по-советски помпезную. И если спустя полвека Борис
Хазанов поселит своих героев в неком загадочном городе, и будет водить их по
его улочкам, дворам и подворотням, то все это отнюдь не плод воображения
писателя-фантаста. Это «далекое видение» города юности, извлеченное из
цепкой памяти московского мальчишки, преломленное сквозь призму десятков
городов мира и изложенное на бумаге писателем-эмигрантом: романистом,
эссеистом, публицистом, критиком и рассказчиком.
Но все это будет потом, а пока что началась война – страшное время.
Немецкие
мотоциклисты
въезжают
на
Волоколамское
шоссе,
а
тринадцатилетний Геня Файбусович отправляется с мачехой в эвакуацию, в
Татарстан. Там, в селе Красный Бор, что на Каме, провел он свое отрочество.
Провел в сельской школе, аттестат которой, по сути, весил ничуть не меньше
того, который выдавали в элитных московских школах. Провел в библиотеке,
откуда по недосмотру – глухая провинция! – не были изъяты многие книги,
которые советская цензура давно уже вычеркнула из списка существующих.
Провел в общении с татарскими и русскими мальчишками и девчонками, с их
матерями-солдатками, с учителями-евреями, эвакуированными из Литвы и
Латвии.
Пройдет много лет, и Бориса Хазанова назовут русофобом, плюралистомзападником, понятия не имеющим о русском народе и русской жизни.


Первоначальная версия этого текста была опубликована в Форуме за 2007 год (2007. №2).
Печатается с некоторыми изменениями.
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Первое понятие о внемосковской России он получил в Татарии. Первое, но не
последнее. В 1944 году Файбусович возвратился в Москву, а осенью следующего
года поступил на филологический факультет Московского университета по
отделению классической филологии. Уголок прямо скажем заповедный. Там еще
сохранились профессора «из бывших», там еще были живы традиции русской
дореволюционной школы, там изучали латынь и греческий, знакомили с
Сократом и Платоном, с Вергилием и Сенекой, с Лессингом и Шиллером, с
французскими сентименталистами, веймарскими классицистами, со всем тем,
что и составляет фундамент мировой культуры и литературы. Отсюда, думаю, и
пошло трепетное отношение к культуре подлинной. Отсюда – презрение к
эклектике, подделкам, массовой советской дешевке, а позже – к
постперестроечной чернухе, порнухе и «женскому» литературному щебетанию.
По признанию самого Хазанова, он вообще не читал хитов советской
литературы. Зато оказавшись в эмиграции в Германии, он не испытал
культурного шока. Переулок Шпенглера, улица Бруггера, проспект Фихте:
прогуливаясь по улицам и переулкам Мюнхена, он узнавал имена философов,
историков, писателей, которых читал, изучал, любил с юности. Понятно, чужим
не был ему и язык этой страны.
Конечно, классическое отделение Московского университета было уголком
заповедным, но не свободным от щупальцев НКВД. И когда студент Файбусович,
стремящийся, как и положено в его возрасте, опровергнуть все авторитеты на
свете, решил выпустить собственный рукописный журнал, стукач тут же донес
об этом «куда надо». Арест, следственная тюрьма «Бутырки», статья 58-10/I и
восемь лет лагерей не заставили себя ждать. Так в 1949 году советские органы
безопасности позаботились о том, чтобы будущий писатель на собственном
опыте познал очень важную – лагерную – сторону российской жизни. Познавал
он ее на лесоповале в Унжинском исправительно-трудовом лагере вплоть до 1955
года, когда был условно-досрочно освобожден без права проживать в Москве.
Пройдет более сорока лет и история юношеской дружбы, предательства, а после
и попытки мщения бывшему стукачу – разбогатевшему после перестройки
новому русскому – всплывет в рассказе «Зов родины».
А пока лишенный права жить в столице, бывший студент и бывший зэка
поступает в Калининский мединститут, по окончании которого работает врачом в
сельской больнице в деревне Есиновичи Калининской области. Тоже неплохая
возможность познать российскую жизнь не из вторых рук!
К медицине будущий писатель относится со всей серьезностью, оканчивает
аспирантуру в Москве, защищает кандидатскую диссертацию и работает врачом
в различных московских клиниках вплоть до 1974 года. Старая любовь, однако,
берет вверх, Хазанов расстается с медициной. В семидесятых годах в
интеллигентных, жадных до живого слова, кругах Москвы разносится весть:
один «совершенно легальный» журнал стал печатать интересные, нестандартные
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вещи. Журнал этот, назывался Химия и жизнь, а свежие, нестандартные вещи
появились там стараниям нового литературного редактора Геннадия
Файбусовича.
Тогда же начинается и жизнь неподцензурного московского литератора:
Хазанов переводит тексты западных философов и теологов для Самиздата.
Впрочем, и для легальных издательств – тоже. Перевел Файбусович, в частности,
переписку Лейбница, опубликовал большое количество статей по истории
естественных наук и две книги о жизни Исаака Ньютона. Тогда же был написан
первый роман писателя «Час короля», который много лет спустя (1991) был
опубликован отдельной книгой в издательстве «Текст». Роман «Час короля» –
легенда о том, как король Дании вышел на улицы с желтой звездой, чтобы
поддержать своих еврейских граждан – в сущности, первая попытка в советской
диссидентской литературе рассказать о Холокосте.
А потом было участие в самиздатовском журнале Евреи в СССР, откуда
собственно и пошел псевдоним «Борис Хазанов». В 1977 году заграницей вышел
сборник статей Хазанова, и сразу начались обыски, вызовы в КГБ, вежливые
намеки «освободить помещение». В августе 1982 года Файбусович с семьей
эмигрировал в Германию, поселился в Мюнхене и регулярно писал эссе и
литературные обозрения в немецкую прессу. Голос Хазанова звучал на
«Немецкой волне», по «Свободе» и Би-Би-Си. В 1984 году он вместе с известным
диссидентом Кронидом Любарским создал культурно-политический журнал
Страна и мир. Журнал просуществовал до 1992 года и по многим отзывам стал
вершиной русской зарубежной публицистики. Работа в журнале отнимала массу
сил и времени, но продвигались и литературные дела. Из-под пера Хазанова
выходили блестящие эссе, публицистические статьи, литературная критика и
переводы, которую он публиковал в Стране и мире. Далее были романы «Я,
Воскресение и Жизнь», «Нагльфар в океане времен», «Город и сны», «Далекое
зрелище лесов». Публицистические произведения – «опыт романтической
политологии», как определил их жанр сам автор, – «Миф Россия», «Допрос с
пристрастием», «Миф Германия». И десятки рассказов, эссе, этюдов,
критических заметок, рецензий, радиопередач. Наверно нет в русской диаспоре
ни одного солидного журнала и издательства, где бы не оставил свой след Борис
Хазанов, а после перестройки крупные его вещи были напечатаны в ведущих
журналах и издательствах России.
Итак, Борис Хазанов – писатель плодовитый, сумевший наверстать годы,
отнятые у него «родными органами госбезопасности», сумевший перебороть
тяготы и соблазны эмиграции. При всем том в современной русской литературе
Хазанова куда-то затерли, оттеснили даже не во второй ряд, а на какие-то ее
задворки. Почему? Да потому, наверное, что она, современная русская
литература, освободившись от оков цензуры, пуританства и прочих цепей, по
всей видимости, должна насытиться чернухой и всяким литературным мусором
8
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и только тогда, перебесившись, она вернется в берега свои, к ценностям своим и
к тем немногочисленным авторам, которые устояли, не поддались, не
соблазнились. Тогда и наступит время Бориса Хазанова. Как наступило оно для
непонятых и отвергнутых современниками Бруно Шульца, Пауля Целана и
многих других.
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Михаил Блюменкранц
Час короля: памяти Бориса Хазанова

Песок, что сыплется в часах времени,
сотворен из нашего пепла.
Фридрих Зибург
С повести «Час короля» началось мое тогда еще заочное знакомство с Геннадием
Моисеевичем.
Григорий Соломонович Померанц дал прочесть машинописный текст двух
произведений незнакомого мне автора: «Час короля» и «Я воскресение и жизнь».
Впечатление было сильным.
Позже я встретился с Хазановым у Померанца – в тот день он приходил
попрощаться перед отъездом в эмиграцию. Когда Геннадий Моисеевич ушел,
Померанц с грустью заметил, что очень жаль лишаться такого прекрасного
собеседника. И добавил: он обладает редким качеством – с ним возможен спор
без ссоры. Это редкое качество Геннадия Моисеевича я имел впоследствии и сам
возможность оценить за годы нашего с ним общения. Что ж, прав был Г.С.
Померанц, отмечая, что «стиль полемики важнее предмета полемики». При всем
различии позиций Померанца и Хазанова – эстетического отношения к
действительности у Хазанова и религиозного у Померанца, – их объединяло
общее чувство тревоги от нарастающего процесса дегуманизации человека, его
духовного обмеления. Того, что Мераб Мамардашвили определял как
«антропологическую катастрофу». Вопреки мнению Кьеркегора о том, что
слишком развитое эстетическое убивает этическое, и в жизни, и в творчестве
Бориса Хазанова эти чувства сосуществовали в редкостной гармонии. В этом
случае торжествовал платоновский принцип колокагатии: изначального единства
Истины, Добра и Красоты.
В одной из своих книг Хазанов сочувственно цитирует Сьюзен Зонтаг,
говорящую о сегодняшнем чувстве, «что мы стоим на руинах разума, на краю
развалин истории и самого человека».
Недавно вышла в свет двухтомная История философии советского периода
Михаила Эпштейна, где есть глава, посвященная Борису Хазанову. М.Н.
Эпштейн говорит о близости мировоззрения Геннадия Моисеевича к философии
персонализма и экзистенциализма. Это так. И в своих текстах, и в личных
беседах Геннадий Моисеевич не раз высказывал свой интерес, симпатию и
10
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сочувствие к экзистенциалистской философии. В его текстах можно встретить
близкие к экзистенциализму мысли: «Человек – это, понятное дело, звучит
отнюдь не гордо, и все же его величие в том, что усилия, всегда обреченные на
неудачу, самое наше бренное существование, вносят смысл в бессмысленный и
абсурдный мир». «...достоинство человека именно в том и состоит, чтобы
противостоять разрухе и абсурду», – пишет Хазанов в письме к Марку
Харитонову. Эти высказывания вполне в духе бросившего вызов богам Сизифа,
героя Альбера Камю.
И все же, как мне представляется, существует и более глубинная корневая
связь его мировоззрения с гуманистическим пафосом французского
Просвещения, философов которого он основательно знал и ценил. Не случайно
он по-своему переформулировал горькое признание Ж.-П. Сартра в том, что
история каждой человеческой жизни является историей кораблекрушения 1,
Хазанов выразился так: «Положим, прав был Спиноза, говоря что упорство, с
каким человек отстаивает свое существование, ограничено, и сила внешних
обстоятельств бесконечно превосходит его; положим, не в нашей власти одолеть
бурю. Но от нас будет зависеть, какой флаг взовьется над гибнущим кораблем. В
цветах этого флага – вся наша свобода».
Одним из основных принципов реализации этой свободы и является для
Хазанова литературное творчество. «Если художественная литература несет
какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он
этого хочет (чаще всего не хочет), но потому что он так устроен. Такова природа
существа, наделенного индивидуальным сознанием...».
«Достоинство писателя состоит в том, чтобы жить в своем времени вопреки
ему». Верность этой истине Геннадий Моисеевич Файбусович – писатель Борис
Хазанов – утверждал всей своей жизнью и творчеством.
В заключение хочу добавить несколько слов о своих впечатлениях от
прекрасной прозы ушедшего Мастера. Одними из центральных тем творчества
Бориса Хазанова стали темы отношений человека и Истории, человека и
Времени. Писатель обладал удивительным умением передать на страницах своих
романов вкус и запах времени, времени, в котором жили его герои. Сам интерес
к философии времени находит свое отражение в названии целого ряда
произведений. Это романы «Антивремя», «Вчерашняя вечность», «Час короля»,
«Нагльфар в океане времени» и другие. Что же касается отношений с Историей,
то как и сам автор, его многочисленные персонажи проходят через ее
неотвратимые жернова. И писатель пытается понять: существует ли хоть какойто смысл в этом бессмысленном, бесчеловечном ходе событий. Геннадий
Моисеевич часто цитировал Стивена Дедала, героя джойсовского «Улисса»:
«История – это кошмар, от которого я хочу проснуться». Хазанов явно
предпочитал жить в культуре России, а не в ее истории. Культура создавала
1

Эту же мысль находим и у Маргерит Юрсенар.
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великие образы, в зеркале же русской истории они становились портретом
Дориана Грея. Что ж: «Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись...».
Эти две стихии, слово и музыка, оказались неразрывно связаны удивительной
прозой, созданной талантом Бориса Хазанова.
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Леонид Люкс
Против «века покорности»: о Борисе Хазанове

Борису Хазанову и его ровесникам не повезло. Они родились в жестокую эпоху,
может быть, самую жестокую в истории. Хотя 1928 год – год рождения Бориса
Хазанова – был своего рода передышкой в хронике этого страшного века. В России начали тогда постепенно забывать о красном терроре и о голоде начала 20ых годов, а в Европе о Первой мировой войне. Нацистская партия получила в выборах в рейхстаг жалкие 2,6% голосов, и большинство немцев начало как бы
смиряться со столь нелюбимой веймарской демократией. В этом же году был
подписан курьезный договор Бриана-Келлога, названный так в честь его инициаторов – французского и американского министров иностранных дел. Договор
этот всего-навсего запрещал войну как средство решения международных конфликтов и подписало его более пятидесяти стран.
Эти радужные настроения человечества накануне величайшей катастрофы в
его истории подчеркивают, как редко нам удается распознать в настоящем ростки
будущего, до какой степени мы являемся пленниками духа времени. Опыт 20-го
века разоблачает не только теории о непрерывном прогрессе, но и всякие другие
модели, говорящие о какой-либо подчиненной человеческой воле исторической
закономерности. Об этом писал Борис Хазанов в своем очерке «Долой историю»,
и я, будучи сам историком, с ним полностью согласен. В отличие от предыдущих
поколений, мы – дети 20-го века – вкусили плод с древа познания, и знаем, как
низко может пасть человек. Теодор Адорно говорил в 1951 году, что писать стихи
после Освенцима – это варварство. Борис Хазанов пришел к другому выводу. Он
считал, что как раз после Освенцима надо писать и изображать этот небывалый в
истории век – в назидание потомкам. Адорно говорит «Писать нельзя, унывать!»,
а Борис Хазанов ему отвечает «писать, нельзя унывать!».
Как можно охарактеризовать недавно завершившийся 20 век, хронистом
которого являлся Хазанов? Василий Гроссман назвал его «веком покорности». В
романе «Жизнь и судьба» Гроссман пишет: «миллионы невинных, чувствуя
приближение ареста, заранее готовили свёрточки с бельем…, заранее прощались
с близкими. Многие жили в гигантских лагерях не только построенных, но и
охраняемых ими самими».



Расширенная версия очерка, который первоначально был опубликован в Форуме в 2008 году
(2008. №1).
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Плыть против этого, описанного Гросманом, потока рабской покорности
казалось почти невозможным. К тем немногим, кто на это решился, принадлежал
Борис Хазанов. Его жизненный и творческий путь совершенно не вписывался в
главный нарратив столетия: «Надо сопротивляться», говорит писатель – герой
романа Бориса Хазанова «Вчерашняя вечность» своей собеседнице.
«Сопротивляться чему?», – спрашивает дама писателя. «Всему», – отвечает
герой романа: «Всему этому гнусному миру. Омерзительному веку, в котором мы
угораздили родиться».
Биография Бориса Хазанова связана с двумя странами, которые в драме 20-го
столетия находились на авансцене. Это они, в первую очередь, повлияли на своеобразие этого века. Чтобы его понять, надо в первую очередь попытаться понять
Россию и Германию, что и делал Борис Хазанов почти всю свою сознательную
жизнь.
Для писателя с таким независимым складом ума как Борис Хазанов, как и для
многих других, не оказалось места в России. Как и многие его предшественники,
он выбрал своим местом изгнания Германию. То же самое сделали в прошлом,
например, Федор Степун или Семен Франк. То, что Хазанова объединяло с вышеназванными, это не только горькая участь эмигранта, но и тот факт, что Германия не являлась для него чужбиной, так как немецкая культура была для него
второй духовной родиной. Борис Хазанов писал: «Если я выбрал Германию как
страну изгнания, то потому, что я с младых ногтей был связан с немецким языком, немецкой литературой и музыкой. То, что некогда называлось духом германской культуры, не было для меня пустым звуком».
В тех же словах могли бы выразить свое отношение к Германии и Федор Степун, и Семен Франк. Однако им, в отличие от Бориса Хазанова, не повезло. На
их глазах страна романтических мечтателей, «сумрачного германского гения»,
отворачивалась от своих гуманистических корней, поддавалась гитлеровскому
гипнозу и превращалась постепенно, как и сталинская Россия, в ад на земле.
Германия же, в которой жил Борис Хазанов, это совсем другая страна. В ответе на анкету израильского журнала Нота Бене на тему «Русский еврей в современной Германии» Борис Хазанов писал: «В центре Берлина воздвигается грандиозный мемориал катастрофы евреев. Публичное отрицание Голокауста в Германии уголовно наказуемо. Гитлеровский "тысячелетний рейх" просуществовавший 12 лет, не может и не должен быть забыт – для большинства нынешнего населения Федеративной республики это азбучная истина».
Но несмотря на его проникновенное понимание всех тонкостей немецкой
культуры, несмотря на признание его писательского таланта в приютившей его
стране, Борис Хазанов оставался осколком России в Германии. Второй родины
он так и не обрел. В книге Миф Россия Хазанов писал: «Мысль о новом супружестве меня не увлекает. Для этого я слишком намучился в первом браке, да и
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слишком прирос к своей старой жене. Словом, я одновременно здесь и не здесь,
там и не там, и в сущности говоря, ни здесь, ни там».
Но нельзя забывать, как обостряется взгляд на свою страну, если смотреть на
нее «с другого берега», если у тебя двойная перспектива человека, находящегося
и внутри и вовне. Так писали о своей родине Фукидид, и Данте, Мицкевич и Герцен, Набоков и Томас Манн. К этой плеяде принадлежал и Борис Хазанов.
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Наталия Волкова
«Я пишу не для читателей, а для читателя»: интервью с
Борисом Хазановым

В Советском Союзе вас не публиковали. Ваш первый роман «Час короля» вышел
лишь в самиздате и тамиздате. Но после перестройки некоторые ваши книги
были в России все же изданы. А позже в издательстве Алетейя вышло собрание
ваших сочинений в семи томах. Считаете ли вы, что выход основных ваших
трудов в российском издательстве означает ваше возвращение на родину как
писателя?
Об этом мне трудно судить. Я не знаю, что значит «возвращение» в моем
случае. С одной стороны, я как был, так и остался русским писателем и думаю,
что в какой-то мере заслужил это. С другой стороны, я до сих пор чувствую себя
в большой мере отторгнутым от России. Я не имею представления о том, кто
будет читать эти книги или, лучше сказать, кто их будет покупать. Может быть,
найдутся энтузиасты, но об этом я не могу судить.
В 80-х годах часть эмигрантской прессы обвиняла вас в русофобии и в
незнании русской жизни. Как возникла эта легенда и неужели годы, проведенные
вами в эвакуации в Российской глубинке и шесть лет сталинских лагерей не
познакомили вас с настоящей русской жизнью (помнится, Достоевский именно
пребыванием на каторге объяснял свое хорошее знание простого русского
человека).
Видите ли, это было время, когда тон в России задавало, условно говоря,
правое националистическое крыло. Так как я позволил себе известную
независимость и в отношении к существующей ситуации в России, и, главным
образом, по отношению к русской истории, к русскому почвенничеству, которое
здесь пытались возродить, я должен был, естественным образом, возбудить, по
меньшей мере, недоверие. Но я приехал, будучи неизвестным человеком. Я
никогда не состоял в союзе писателей – был подпольным писателем. От таких
людей, очевидно, ожидали другого, в частности, следования в фарватере
Солженицына, патриотических заявлений, может быть, даже каких-то
христианских взглядов, а я был совершенно чужд всему этому. Я думаю, что это
было естественным. А о том, кто лучше знает Россию и что это значит «знать
Россию», не стоит говорить, это область риторики, а не реальности.
Сергей Довлатов однажды заметил, что жизнь в Советском Союзе была
тяжелой, но что это была жизнь. Очевидно, он имел в виду, что годы,
проведенные в эмиграции, он не считает столь же полноценными, как те, что
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он провел в СССР. Как вы сегодня, сам будучи в эмиграции, могли бы
прокомментировать
это
высказывание
Довлатова,
насколько
оно
соответствует вашему мироощущению?
Я люблю Довлатова как писателя, хотя не имел удовольствия знать его лично.
Но я не думаю, что он говорил вполне серьезно. А если да, то это не имеет ко
мне ни малейшего отношения. Жизнь в эмиграции – это, разумеется,
необходимость примириться с очень многими потерями и вообще это не сахар.
Но, с другой стороны, это такое приобщение к большому миру, в котором Россия
только часть, а отнюдь не пуп земли, это такое расширение взгляда на мир, да и
на самого себя, это такое обогащение впечатлениями, мыслями, новыми
книгами, новыми знакомствами, и просто новой жизнью в большом мире, что
мысль о неполноценности жизни в эмиграции кажется детской и смешной. Я
могу добавить, что если бы я остался в России и остался в живых, что само по
себе сомнительно, я никогда не смог бы написать то, что мне удалось написать. Я
в России был, в сущности, как и очень многие мне подобные, абсолютно
инородным телом, каким-то чужим человеком, насколько я могу помнить. При
том, что я родился в России, вырос в русском языке. Это довольно обычная
ситуация, не для меня только, а для очень многих.
Тем не менее, за редким исключением, действие ваших книг происходит в
СССР или в России, ваши книги, статьи, эссе выходят в современной России, в
России ваш читатель, там вас знают: вы были номинированы на премии
Русский Букер и Большая книга. В наше время, когда кажется, что уже
существует единое литературное пространство и нет непроницаемых границ
между Россией и другими странами, можно ли говорить о существовании
отдельной зарубежной русской литературы?
Что касается моего литературного присутствия в России, действительного или
воображаемого, то я могу сказать, что где бы я ни находился, я остаюсь тем же,
чем я был, или кем я был. Я, конечно же, русский писатель. Я, может быть, не
национальный писатель – это другое дело. К этому еще нужно прибавить то, что
я русский еврей и русский интеллигент. Это ведь тоже довольно традиционное
сочетание. О том, где находится «мой читатель», как вы изящно выразились, я не
могу судить, потому что у меня нет прямой связи, если не считать некоторых
исключений и писем, с так называемой читательской аудиторией. И по правде
говоря, я не очень-то в нее верю. Я пишу не для читателей, а для читателя. Для
того идеального читателя, который очень часто является плодом воображения
писателя, а об остальном помолчим. То, что книги мои издаются в России, меня,
конечно, очень радует, но не могу сказать, что я слишком счастлив от этого.
8 лет вы посвятили редактированию и изданию журнала «Страна и мир».
Считаете ли вы сегодня, что усилия были потрачены не зря?
Журнал Страна и мир был основан ныне покойным Кронидом Любарским и
мною в 1982 году и, действительно, сумел просуществовать около восьми лет. Я
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не могу сказать, что та программа и те надежды, которые мы, и в особенности я,
связывали с существованием этого независимого, свободного, русского
зарубежного,
эссеистического,
политического,
культурно-философского
(собственно, не литературного) журнала, действительно осуществились. Иногда
мне казалось, что мы как были, так и остались в пустоте и что наши усилия,
наши тексты, номера журнала, которые мы старались распространять и в России
разными способами, что все это напоминает бросание камней в болото. И все же,
оглядываясь сейчас на всю эту деятельность, усилия и большие средства,
которые были потрачены на это (они были получены благодаря Крониду из
Америки, как почти все финансовые средства, полученные для русской
независимой литературы), что все-таки это было не совсем даром, потому что
оказалось, что журнал, хоть и немногие, но читали в России, там было
напечатано очень много интересных материалов, и, в частности, было многое
сделано, чтобы приобщить тогдашнюю, абсолютно изолированную от мира
страну к этой большой культурной, политической и философской вселенной,
прежде всего, к западной культуре. Можно сказать, что мы напечатали очень
многих авторов, и российских, и эмигрантских, и западных – это были переводы
с разных языков, это были беседы с замечательными людьми и т. д. Все это
должно было во всяком случае расширить кругозор того гипотетического
читателя, к которому мы обращались. Так что результат, если хотите, двоякий. С
одной стороны – это была неудача, а с другой стороны, что-то, по-видимому,
было сделано.
Как вы видите состояние современной русской эмиграции, ее присутствие в
мире: может ли она что-то дать Европе или настоящей и будущей России,
так, как это, в свое время, сделала первая русская эмиграция?
Видите, в вашем вопросе скрыто признание того, что нынешняя, уже
четвертая волна (сам я принадлежу к третьей волне), что она все-таки является
эмиграцией. Ведь нам много раз говорили, что эмиграции как таковой больше не
существует, границы открыты, политический террор отсутствует, люди могут
ездить туда и обратно, и есть довольно много таких, кто живет и там, и здесь.
Что в этих условиях самое представление о политическом изгнании как бы
лишается смысла. Нет, я так не думаю. Действительно, все, что я сейчас сказал,
имеет место и перемены, свершившиеся в России, необычайны, превосходят во
многих отношениях все то, о чем нам когда-то мечталось. И тем не менее,
человек, который живет постоянно за границей, писатель, который живет, а не
приезжает в качестве туриста, не смотрит на окружающую жизнь из окна
гостиницы, который по-прежнему пишет по-русски и связан духовно с Россией,
но живет совсем другой жизнью, этот писатель должен быть признан
эмигрантом, потому что в основе его мировоззрения вместе со старым багажом
присутствует и совершенно новый опыт. Россия при всех достижениях, при всем
том, что открыты границы, что молодежь стала говорить по-английски и вы
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можете без конца слышать эти рассказы о том, что я побывал там-то и там-то, мы
поездили по европам и знаем все, несмотря на все это Россия в большой степени
остается страной, отторгнутой от западного мира. Потому что семьдесят лет
изоляции не могут пройти даром. И поэтому, когда заходит разговор об одной
или двух литературах, я должен буду присоединиться к тем, кто говорит, что
существует два извода русской литературы, что литература метрополии – это
только часть большой русской литературы, существующей сейчас на всех
континентах.
Известно, что в последние десятилетия уменьшаются тиражи серьезных
изданий. Люди перестают читать или, по меньшей мере, предпочитают
развлекательно чтиво. Как вы думаете, каково в этом отношение будущее
литературы?
Об этом надо спросить более высокую инстанцию, может быть, даже
внеземную. Я думаю, что литература, если говорить о литературе,
заслуживающей этого названия, которая уже сейчас была оттеснена на обочину –
это уже свершившийся факт и нечего с этим делать – все-таки не умрет. Другое
дело, что она уже сейчас на наших глазах принимает разные формы, появляется
электронная литература, появится еще какая-нибудь. Но литература выражает
какую-то глубокую внутреннюю потребность пишущего, и в этом смысле она
существует, прежде всего, для тех, кто ее делает. Но, кроме этого, существует
древняя традиция с тех времен, когда человечество сидело у костров, традиция
рассказывания историй. Она, собственно, и является основой всего дальнейшего
развития, которое привело к созданию литературы. И вот рассказывание чего-то,
что люди еще не знают, или что они переживают сейчас, или чего-то, что уже
происходило, но забыто или каким-то образом должно быть пересочинено,
преобразовано, рассказывание историй останется вечной потребностью
человечества и это – единственный залог дальнейшего существования
литературы.
Ну а что касается разных претензий на то, чтобы «быть голосом нации»,
«сеять доброе-вечное», все это придется сейчас отложить. Это не значит, что
литература потеряла свой моральный потенциал. Моральный часто не отличим
от эстетического потенциала. Но дело в том, что все эти вещи ушли в глубину.
Сейчас было бы смешно писать нравоучительные романы или романы, которые
открыто разоблачают какое-нибудь вечное зло и так далее. Литература
показалась многим индифферентной и, как когда-то мне говорил Григорий
Померанц, «утратила вертикальное измерение». Это не так, просто это
измерение ушло в глубину и превратилось в нечто великое подразумеваемое.
Далее литература, в этих условиях особенно, еще более ощущает свою
автономность, свою независимость от других духовных сфер: от религии, от
политики, от философии. Литература в этом смысле беспринципна. Художник
может воспользоваться любым идейным материалом, любой религиозной или
19

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

научной системой и т. д. Но он ее использует как материал для чего-то другого,
что мы называем искусством. Искусство существует вечно, оно выше нас, оно
было до нас и будет продолжаться после нас, и мы всего лишь на службе у него.
Не на службе у народа, не на службе у церкви, политических систем и так далее.
Мы на службе у искусства.
С.И. Чупринин, редактор журнала «Знамя», часто говорит о
«паралитературе» как угрозе настоящему искусству. В наше время
книгоиздание настолько упростилось, что любой человек может опубликовать
свою книгу в Интернете или выпустить за свой счет бумажное издание.
Может ли это являться угрозой настоящей литературе, которая исчезнет в
этом море высказываний тех людей, для которых «рассказывание историй»
тоже является потребностью?
Я знаком с этим мнением Сергея Ивановича, человека и литературного
деятеля, которого я очень люблю и высоко ценю. С ним можно было бы
согласиться. Это верно: у серьезной литературы так много врагов и противников,
начиная, между прочим, с тех, кто сидит в редакциях, что кажется – это осадное
положение в конце концов приведет к полному краху. Достаточно назвать
телевидение, которое отнимает время у потенциальных читателей, которое
развращает молодежь. Развращает не тем, что там много всякой пакости, а
просто тем, что оно поставляет такую продукцию, которая не требует ни
малейших усилий для усвоения. Это же можно сказать и о развлекательной
литературе низкого пошиба, о лавине детективных романов, порнографических
романов и других вещей, которые не предъявляют к читателю никаких
требований. Их потребление осуществляется так же просто, как потребление
мороженого, конфет, того, что продается в Макдональдсе и так далее. Между
тем, как та литература, о которой мы говорим, которая, как нам кажется,
заслуживает этого названия, требует всегда встречного усилия. И это относится к
новой литературе, к литературе модернизма в широком смысле слова, в еще
большей степени, чем к литературе классиков. Потому что с классиками мы
знакомимся в школе и привыкаем ко многому еще с отроческих лет, между тем
как писатели 20 века после совершившейся в западных литературах грандиозной
эстетической революции действительно требуют встречного усилия. С другой
стороны, в отличие от того же телевидения, литература дает время задуматься,
остановиться, перечитать. В этом смысле книга, даже в своих новых
электронных разновидностях, представляет собой нечто незаменимое. Какова
судьба такой литературы – действительно она сделалась достоянием
сравнительно небольшого круга читателей, она достаточно дорога и сейчас, как
всякое искусство, она нуждается в опеке, в финансовой поддержке и я не вижу
сейчас в нынешней России таких институтов поддержания серьезной культуры,
которые развились на Западе, где существует целая система меценатства в
разных формах. В России пока этого нет. Серьезные журналы влачат довольно
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жалкое существование. Что будет дальше, я не знаю. Но тот небольшой круг
читателей, который все-таки нуждается в этой литературе и который ее
оплачивает, покупая книги, все же существует. Вообще же не мешает вспомнить
о том, что периоды, когда серьезное искусство было достоянием широких масс,
периоды демократизации, то, что происходило на наших глазах, это редкое
исключение в истории литературы. Вспомним о том, кто поддерживал великих
классиков, как происходило дело в эпоху расцвета латинской или греческой
литературы, что происходило в средние века, кто поддерживал литературу и кто
читал ее в 19 веке, когда существовала такая неповторимая замечательная
институция, как буржуазная читательница.
Интервью взяла в 2010 году Др. Наталия Волкова
Карлов Университет
Прага
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Борис Хазанов
К северу от будущего: Хайдеггер и Целан1

«Хайдеггер – это долгая история. Муки и катастрофы целого столетия породили
эту философию... Из философских соображений он сделался на какое-то время
революционером-националсоциалистом, но философия помогла ему и
отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна,
совращения духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии... Он и в самом
деле был очень "немецким", не меньше, чем герой Манна композитор Адриан
Леверкюн. История жизни и мысли Хайдеггера – это ещё один вариант легенды
о докторе Фаусте. В ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и
головокружительная бездонность немецкого пути в философии... Политическое
головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того "учителя из Германии",
голубоглазого арийца, о котором говорит Целан.»
Это – цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского,
писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Ницше,
Хайдеггере сделали автора известным во многих странах.
Слово Meister означает учитель; другие значения – мастеровой-умелец,
выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкантмаэстро; глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец
для подражания. Hexenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) – что-то вроде
бригадира над ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского
намекает на знаменитую «Фугу смерти» Пауля Целана, о которой мы скажем
ниже.

***
Opus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный главный труд «Бытиё и
время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в
20-х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней
студенткой Фрейбургского университета и будущим философом и социологом,
автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.

1

Это эссе Бориса Хазанова было опубликовано в 5-ом выпуске альманаха «Вторая навигация»
(2005).
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То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы
ребёнка. Почему то, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? Что
значит – быть? Последний вопрос распадается на два. Первый: что мы имеем в
виду, говоря – я есмь, я существую; и второй: в чём смысл моего существования?
Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира.
Между тем наша жизнь, бытиё «вот здесь», не может быть только предметом
внешнего рассмотрения, об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Бытиё –
это мы сами, и, в отличие от «объектов», мы никогда не бываем кем-то или чемто готовым и окончательным. Бытиё человека заключает бесчисленные
возможности самоосуществления. Но я своё бытиё не выбрал; меня не
спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от себя.
Мы – это то, чем мы становимся.
Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во
время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте – смерть. Время
постоянно что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.
Во временности, в том, что бытиё «временится», заключён двойной вызов:
время открывает перед бытиём всё новые возможности, и время превращает его
в бытиё-к-смерти. Время – это и есть смысл бытия. Вопрошание смысла есть
«ситуация страха». Анализу страха – экзистенциальной тревоги – посвящён 40-й
параграф «Бытия и времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера. Не
станем сейчас углубляться в хитроумную, собственного изготовления
терминологию Хайдеггера, которая дала повод историку Голо Манну довольно
непочтительно назвать его философствование «смесью глубокомыслия с
духовным надувательством».
Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая
форма бытия заключает в себе известный риск: приноравливаясь к другим, я
теряю себя. Я становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я – это «люди». («Не
видите, что ли, – говорили в России пытающемуся протолкнуться в очереди, –
здесь люди стоят!»). Теперь я уже «кто-то», man Хайдеггера. Фразы «man sagt»,
«man schreibt» передаются по-русски безличной формой глагола: говорят,
пишут... Но и man состоит из таких же поддельных людей, у которых вместо лиц
вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа
устремлён на близкое будущее. Тоталитарное общество уже на пороге.

***
Вот краткая хроника: дело происходит во Фрейбурге, в старинном, славном
университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего
бывшего учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого
мая вступает в националсоциалистическую партию, 20 мая подписывает
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приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в присутствии партийных бонз,
министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает
студентов и учёных коллег служить делу национальной революции. Всё это
сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному
бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский переворот возвращает
человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер словно под
властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской
риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом
организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской
Академии и военно-спортивного стана бойскаутов, – костры, патрули, поверки,
вынос знамени под барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а
завтра – целый мир». С помпой, в коротких штанах и гетрах, ректор Хайдеггер
принимает рапорт некоего доцента, который руководит экзерцициями студентов
с деревянными ружьями. Готовится реформа университета, где, по примеру всей
страны, должен быть введён принцип «вождизма».
Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму
философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не
читал и не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало-помалу
не то чтобы образумился, но как-то остыл. Политика приелась,
административные обязанности обрыдли. Начались трения с партийными
инстанциями, интриги коллег. Через год после назначения ректором Хайдеггер
подал в отставку.
После войны у него начались неприятности. Философ, внутренне давно
порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история
опьянения и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не
был исключением. Он просто был самым знаменитым из писателей, мыслителей,
интеллигентов, поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию
фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он
этого не сделал. Почему? Из гордости? Или оттого, что считал своё грехопадение
невольным, искренним, в каком-то смысле даже логичным?
Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её
сожгли бы в печах. Через много лет она посетила философа и его жену в
Шварцвальде. После этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Аренд
принадлежит следующее высказывание об учителе из Германии: «Буря,
пронизывающая мысль Хайдеггера подобно тому ветру, который тысячелетия
спустя всё ещё веет на нас со страниц Платона, родилась не в нынешнем веке.
Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто
свершившееся и совершенное – то, что возвращается, как всё совершенное, к
глубинам прошлого».
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***
В июле 1967 года Пауль Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением
увидел свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой
аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не
видел перед собой такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер.
Целан основательно знал философию Хайдеггера, ощущал магнетизм его мысли.
Принадлежавший ему экземпляр «Бытия и времени» испещрён пометками.
Помнил он и то, что произошло с Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так
это то, что 78-летний философ обошёл заблаговременно книжные магазины
города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.
Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан
отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к
Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом
на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII
веке. О чём они там беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались
одно стихотворение и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное
слово...». Надеялся ли гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда
же, наконец, знаменитый философ произнесёт своё слово в осуждение
Голокауста? Хайдеггер промолчал – и распрощался с Целаном.

***
Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу
смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком
известной и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу
общим местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и
неотвязных воспоминаний о лагерях смерти.
Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
пьём и пьём
и роем могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
он отдаёт нам приказ и играет и приглашает сплясать
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Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
твои пепельные волосы Суламифь
мы роем могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату
а вы запевайте кричит и играет
выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше плясали
Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями
Он зовёт играет всё слаще смерть
смерть наставница из Германии
он зовёт
и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу
в могилу над облаками где лежать не так тесно
Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии
пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
псов натравил на нас подарил нам
в воздушных пространствах могилу
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
твои золотые волосы Маргарита
твои пеплом одетые волосы Суламифь
Перевод, который я решаюсь здесь поместить, далеко не передаёт
пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого
стихотворения; всё же попробуем просто понять, о чём оно.
Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на
конгениальных переводах Целана; он замечательно переводил и других русских
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поэтов: Лермонтова, Цветаеву, Есенина), мы встречаем здесь то, что принято
называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов,
содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до
конца. Стихотворение – сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и
неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно
присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.
«Фуга смерти», с её расшатанным синтаксисом (не зря она печатается без
знаков препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным
повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как фуга: голоса
подхватывают одну и ту же музыкальную фразу.
Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых,
которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но,
кажется, их ждёт другое: сожженные в печах, невесомым дымом поднимутся они
в облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой –
воспоминания детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на
уроке музыки. Лагерь – это немецкая школа, обречённые на смерть евреи –
ученики. (Воспитание – постоянная тема классической немецкой литературы).
Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса, пишущий по вечерам нежные письма
невесте и играющий на скрипке, – это педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигде
нельзя научиться, смерть – учитель из Германии. Сквозь всю ткань
стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен,
согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, – и Суламифь,
возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь она сама
станет пеплом.

***
Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября 1920
года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой
войны была коронной землёй Австро-венгерской империи, затем отошла к
Румынии, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах
круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был
немецкий. Вторым родным языком был румынский (Целан окончил в своём
городе лицей имени великого князя Михая), кроме того, как всё образованное
румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал
английский, древнееврейский, позднее учился итальянскому и португальскому.
Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г.
он приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось
остаться в Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились:
теперь он увлечён романской филологией. В июне следующего года в Буковину
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вступает Красная Армия, и на один год подданные румынского короля
становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и
румынские войска. Седьмого июля 1941 года в город прибывает эсэсовское
оперативное формирование – Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер,
подруга Целана, находит убежище для семьи – маленькую румынскую фабрику;
хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что опасность
преувеличена. Целан прибегает домой – матери и отца уже нет, они были
отправлены в лагерь. Там они и погибли.
Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой
лагерь и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска
освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в
конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в
сорок девятом году, поселяется в Париже. Здесь он женился на художнице
Жизель Лестранж.
Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные
по-немецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Йон Карайон
включил их в антологию современной лирики, вышедшую в Бухаресте после
войны. Тогда и возник псевдоним «Целан» – анаграмма фамилии Анчель.
Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была
издана плохо, впоследствии автор включил бóльшую часть стихотворений цикла
(в том числе «Фугу смерти») в сборник «Мак и память». Мак, из которого
добывается опиум, – это символ забытья; память борется с жаждой забвения. Вот
отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод Вл. Топорова):
Вдруг молния губы сведёт – приоткроется пропасть,
где сломанной скрипки звучанье,
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:
прекрасный тростник, запой!
Любимая, ты ведь тростник,
мы шумим над тобою, как ливни,
вино бесподобное ты – и глубокими чашами пьём,
челнок на полях твоё сердце, но выплывет в ночи
кувшин синевы,
ты склоняешься к нам: засыпаем...
В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них
«От порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот
дыхания», «Нити солнца», «Насильственный свет». Нелегко перевести самые
заголовки этих тонких книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений
могут дать представление о сложности адекватного переложения:
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«На реках к северу от будущего / я забрасываю сеть, которую ты, / медля,
отягощаешь / тенями, что написали камни».
«Не у мох губ ищи свои уста, / не за воротами – чужестранца, / не в глазах –
слёзы./ Семью ночами выше странствует красное к красному, / семью сердцами
глубже рука стучится в ворота, / семью розами позже журчит фонтан».
«Солнца из нитей / над серо-чёрной пустыней. / Мысль высотою / с дерево /
перебирает звуки света: есть ещё / песни, чтоб петь / по ту сторону людей».
Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после
его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер,
Т.С.Элиот. В 1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную
литературную награду в Германии, он произнёс по этому поводу речь, ставшую
знаменитой, – благодарный материал для академических словопрений. С
годами язык Целана становился всё концентрированней, стихи всё лаконичней,
их многосмысленная загадочность часто ставила читателей в тупик, музыка
становилась семантикой, и можно сказать, что его поздняя поэзия уже почти
недоступна для перевода на другой язык. В одном стихотворении из сборника
«Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено
выражение zwei Mundvoll Schweigen. По аналогии со словом Handvoll (горсть)
образовано Mundvoll, «пригоршня рта». Две пригоршни молчания, два рта,
полных молчания. Невозможность выразить полноту чувства заставляет
влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Целана –
проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение
коронный тезис Хайдеггера: Язык – дом бытия. Может быть, язык – это
крематорий бытия?
Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в
лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо
Леви, как Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фуги
смерти» бросился с парижского моста в Сену.
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II. История идей (к столетию «философского парохода»)

Леонид Люкс
Николай Бердяев о русской революции, «русской идее»
и о «Новом средневековье»

«Духи» русской революции
Николай Бердяев принадлежит к немногим мыслителям «первой» русской
эмиграции, получившим значительную известность на Западе1. Это произошло
не в последнюю очередь потому, что для большинства западных европейцев
Бердяев был воплощением якобы типичных русских черт: он мыслил
импульсивно и радикально. Несмотря на это, анализ русской катастрофы 1917 г.
и ее коренных причин, данный Бердяевым, имеет много общего с точкой зрения
Семена Франка, хотя образ мысли Бердяева и Франка принципиально
отличаются друг от друга. Именно Франк считается самым системным русским
философом. Также как и Франк, Бердяев говорит о «самоубийстве (русского)
народа»2, ответственность за которое он, прежде всего, возлагает на русские
элиты.
В статье «Философская истина и интеллигентская правда», опубликованной в
сборнике Вехи, Бердяев описывает пролог этой катастрофы, которым является
для него кредо русской интеллигенции, сформировавшееся в 1860-е годы.


Сокращенная немецкая версия этой статьи была опубликована в журнале Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte (2016. №1), а сокращенная русская в книжном приложении к
русскому Форуму (Т. 2) (печатается с некторыми изменениями).
1
См. об этом: Федотов Г. Бердяев-мыслитель // он же. Новый Град. Сборник статей. Нью-Йорк,
1952. С. 310-318; Франк С. Из истории русской философской мысли. Конец ХIХ и начала ХХ
века. Антология. Washington-New York, 1965. С. 241-242; Степун Ф. Письма / Сост. В. Кантор.
М., 2013. С. 251, 332, 371; Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. Лондон, 1991.
С. 174; Шестов Л. Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия // Н.А. Бердяев: Pro
et contra. Антология. Книга 1. Санкт-Петербург, 1994. С. 411; Лосский Н. Мысли Н.А. Бердяева
о назначении человека // там же. С. 460; Пасхальный свет на улице Дарю. Дневники Петра
Евграфовича Ковалевского 1937-1948 годов. Нижний Новгород, 2014. С. 603; Гапоненков А.
Эпистолярный диалог С.Л. Франка и Н.А. Бердяева (1923-1947) // Вопросы философии. 2014.
№2. С. 119-130. Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е издание. М., 1996. С. 32;
Волкогонова О. Н.А. Бердяев. Интеллектуальная биография. М, 2001.
2
Бердяев Н. Собрание сочинений. Париж, 1990. Т. 4. С. 164.
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Любовь к простому народу интеллигенция соединяет с ненавистью ко всем
духовным явлениям, которые прямо не служат борьбе за освобождение народа от
ига самодержавия. «Долгое время у нас считалось почти безнравственным
отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу
и народному делу… С русской интеллигенцией в силу исторического ее
положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной
справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала
любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть
школа любви к истине, прежде всего к истине», – писал Бердяев3.
Принимались лишь такие философские системы, которые придавали
дополнительную легитимацию классовой борьбе угнетенных против
угнетателей, продолжает Бердяев. Интеллигенция игнорировала одного из
великих русских философов Владимира Соловьева, так как его мировоззрение не
укладывалось в схему классовой борьбы. В романах Федора Достоевского
интеллигенция видит лишь «реакционное» политическое послание. Лишь Лев
Толстой вследствие своих обличавших буржуазную культуру высказываний
пользовался определенной популярностью «ордена» интеллигенции 4.
Этот диагноз, поставленный Бердяевым в 1909 г., был почти пророческим.
Бердяев как бы предсказал грядущую кампанию официозной советской
философии, выступавшей с позиций классовой борьбы и классовой морали
против так называемой «буржуазной» объективности.
Во враждебном настрое интеллигенции в отношении культуры Бердяев опять
же видит колоссальную опасность для хрупкого фундамента цивилизации
созданной Петром I петербургской империи.

3

Бердяев Н. Интеллигентская правда и философская истина // Вехи. Сборник статей о русской
интеллигенции. М., 1909. С. 2, 8; См. также Бердяев Н. Об отношении русских к идеям // он же.
Типы религиозной мысли в России // он же. Собрание сочинений. Т. 3. Париж, 1989. С. 50-59;
он же. Духовные основы русской революции // он же. Собрание сочинений. Т. 4. Париж, 1990.
С. 138-139, 224-225, 249; он же. Царство Духа и царство кесаря. Париж, 1951. С. 22.
Находясь в эмиграции, Бердяев существенно смягчил свои суровые суждения в отношении
кредо русской интеллигенции. В «Дневнике философа», опубликованном в 1926 г. в журнале
Путь, Бердяев пишет: «Идеология левой интеллигенции была в корне ложной и фальшивой. Но
сейчас отрицание интеллигенции и интеллигентской точки зрения превратилось в трафарет и
им страшно злоупотребляют…(В) интеллигенции была не только ложь, в ней была и своя
отрицательная правда по сравнению с нашими крепкими бытовыми сословиями, которые были
в массе своей равнодушны к исканию правды жизни» (Бердяев Н. Дневник философа (Спор о
монархии, о буржуазности и свободе мысли) // Путь 1926. № 4. С. 176-182). А в книге Русская
идея (1945) Бердяев пишет на эту же тему: «Все русское народничество вышло из жалости и
сострадания. Кающиеся дворяне в 70 годы отказывались от своих привилегий и шли в народ,
чтобы ему служить и с ним слиться... В стране самодержавной монархии, утверждался
анархический идеал... Раненые страданиями человеческими... (представители интеллигенции)
не принимали империи, не хотели власти, могущества, силы». Бердяев Н. Русская идея.
Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Paris, 1971. С. 89-90.
4
Бердяев. Интеллигентская правда и философская истина. С. 17-18.
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Все эти опасения подтвердились в 1917 году. Объявленное без пяти минут 12
предупреждение сбылось. С этого момента Бердяев, как и другие авторы Вех,
стал искать глубинные причины начавшегося в 1917 г. «русского Апокалипсиса».
В статье «Кто виноват?», написанной непосредственно после Февральской
революции, Бердяев, как и в сборнике Вехи, вновь подвергает разгромной
критике кредо русской интеллигенции, в особенности ее народопоклончество:
«Теперь правда "Вех" проверена и жизненным опытом и подтверждена», – пишет
Бердяев, – «Русская революционная интеллигенция, которая пожинает плоды
своей деятельности в направлении и характере русской революции, которая и
сама оказалась выброшенной за борт темными народными массами, слишком
долго жила ложной верой, верой в идолов, а не в Бога живого»5.
В очерке, написанном непосредственно после прихода большевиков к власти,
Бердяев добавляет: «Для народнического сознания народ подменил Бога,
служение народу, его благу и счастью подменило служение правде и истине. Во
имя народа как идола, готовы были пожертвовать величайшими ценностями и
святынями, истребить всякую культуру, как основанную на неравенстве»6.
Но Бердяев не щадит не только революционную интеллигенцию, но и объект
ее поклонения – простой народ. В упомянутом выше очерке он пишет: «Народ
долго безмолвствовал… Но бессильная, народопоклонческая интеллигенция
ждала, что "народ", наконец, сам заговорит и скажет слово, которое будет светом
для всего мира, и что этот свет просветит народы Запада. Грянула революция,
пала старая власть и сломлены были все препятствия для изъявления народной
воли. "Народ" получил возможность говорить … Но что раскрыл из себя и
обнаружил тот "народ", в который верили русские славянофилы и русские
революционеры-народники… "Народ" этот обнаружил первобытную дикость,
тьму,…инстинкты погромщиков, психологию взбунтовавшихся рабов…За весь
этот ужас, за всю эту тьму народную ответственность лежит прежде всего на
классах командующих и интеллигентных. Одни не хотели просвещать народ...;
другие идолопоклонствовали перед народом и несли ему новую тьму вместо
света»7.
Своего рода квинтэссенцией бердяевского анализа революции стало эссе
«Духи русской революции», написанное в 1918 г. для сборника Из глубины.
Волнения 1917 г. хотя и имели ярко выраженный антинациональный характер,
однако, согласно Бердяеву, по своему стилю были типично русскими, со всеми
давними русскими болезнями и грехами. «Духи русской революции – русские
духи, хотя и использованы врагом нашим на погибель нашу» 8. Великие русские

5

Бердяев. Духовные основы русской революции. С. 94.
Там же. С. 116.
7
Там же. С. 117-118.
8
Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции.
Париж, 1967. С. 72.
6
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писатели за десятки лет до того предсказали характер этой русской революции,
они почти написали ее пролог.
Особое внимание в статье Бердяев уделяет Федору Достоевскому,
предсказавшему в своих великих романах с почти математической точностью
начавшийся в 1917 г. русский апокалипсис. Так, Достоевский описывает
сентиментально-строгую мораль представителей революционной русской
интеллигенции, которые не считают достойным сохранить этот мир, где зло
неискоренимо: «никакие богатства мира не стоят слезы ребенка».
В борьбе против несовершенного общества, которое допускает зло, хороши
любые средства, утверждает Иван Карамазов. Этот моральный аморализм, по
Бердяеву, на поколение вперед сформировал кредо русской интеллигенции 9. Но
одного она не предвидела, а именно: какие последствия будет иметь усвоенный
простым русским народом принцип «все позволено». Первые признаки такого
развития наблюдались уже во время революции 1905 г. Поэтому часть русских
интеллектуалов в испуге отшатнулась от традиционных взглядов революционной
интеллигенции. Инициатор сборника Вехи Михаил Гершензон писал, что после
1905 г. возникла парадоксальная ситуация: нижние социальные слои, за которые
боролась интеллигенция, презирали ее; государство же, против которого она
боролась, ее защищало: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о
слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и
благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще
ограждает нас от ярости народной» 10.
В 1917 г. народное возмущение прорвало тонкий слой цивилизации
петербургской России и приняло апокалиптический масштаб. Это восстание
было инспирировано, не в последнюю очередь, кредом Ивана Карамазова и
русской интеллигенции, гласившим, что в борьбе против несовершенного
общества «хороши любые средства».
И у Бердяева, и у Семена Франка, не вызывало сомнений, что основную
ответственность за эту цивилизационную катастрофу несут революционно
настроенные элиты России. «Морализирующий аморализм» интеллигенции
превратился в народную веру. Бердяев показывает, что Достоевский в своих
романах, в том числе и в «Братьях Карамазовых», в духовном плане
предвосхитил этот апокалипсис примерно за сорок лет до его начала. Смердяков,
сводный брат Ивана Карамазова, воплощает в романе роль тех социальных
слоев, которые в октябре 1917 г. существенно способствовали разрушению
возникшего сразу после свержения царя в феврале 1917 г., пожалуй, самого
свободного государства в русской истории. Смердяков, руководствуясь девизом
Ивана «все позволено», из корыстолюбия убивает своего и Ивана отца. Ужас
9

Там же. С. 82-85; см. также: Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968; он же.
На пороге новой эпохи. Санкт-Петербург, 1996. С. 239-241.
10
Гершензон M. Творческое самосознание // Вехи. С. 89.
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Ивана вызывает лишь презрение Смердякова. Так как его учитель не был в
состоянии справиться с воплощением своей доктрины в реальность, он утратил в
глазах ученика всякую привлекательность. То же самое произошло с
интеллектуалами, которые были авторами русской катастрофы 1917 г. В конце
концов, они также были выброшены народными массами «в мусорную корзину
истории» (Лев Троцкий). В одном из своих более поздних произведений Бердяев
писал: в течение ста лет интеллигенция готовила революцию на благо народа,
однако народ все это время молчал. Когда же в 1917 г. народ прервал свое
молчание, народный гнев, прежде всего, обратился против его друзей и
благотворителей из рядов интеллигенции, которые и стали первыми жертвами
победоносной революции.
В образе отцеубийцы Смердякова отразилась не только предвиденная
Достоевским гибель Отечества, случившаяся в 1917 г., но и идеология
национальной измены, которую 37 годами позже практиковал Ленин.
Ленин считал для себя абсолютно не зазорным сотрудничать с
внешнеполитическими врагами демократической России, чтобы разрушать ее.
Причем он же называл Россию после Февральской революции «самой свободой
страной в мире из всех воюющих стран»11. Смердяков же, со своей стороны,
считал, что для России было бы выгодно, если бы Наполеон в 1812 г. победил и
захватил ее: «Умная нация покорила бы весьма глупую-с, и присоединила к
себе». Это было бы, по Смердякову, проявлением прогресса12.
Бердяев полон восхищения Достоевским – провидцем и диагностом. Однако
он менее убежден в терапевтических способностях великого писателя. Все
средства, которые тот дал интеллигенции, чтобы исцелить ее от ее недугов,
оказались неэффективными: «(Достоевский) исповедовал религиозное
народничество. Я думаю, что вся эта... идеология Достоевского была его слабой,
а не сильной стороной и находилась в противоречии с его гениальными
прозрениями, как художника и метафизика. Сейчас можно даже прямо сказать,
что Достоевский ошибся, что в русском народе не оказалось противоядия против
антихристовых соблазнов той религии социализма, которую понесла ему
интеллигенция»13. Бердяев крайне скептичен в отношении сентиментального
«розового христианства» (Константин Леонтьев) Достоевского. Провозвестники
этого послания, старец Зосима или Алексей Карамазов принадлежали, с точки
зрения Бердяева, к менее удачным характерам, созданным гениальным
художником. И в самом деле, пропагандируемое Достоевским представление о
11

Ленин В. ПСС. М., 1958-1965. Т. 31. С. 114.
Бердяев. Духи русской революции. С. 93.
13
Там же. С. 87-88; В статье «Гибель русских иллюзий», написанной в это же время, Бердяев
подчеркивает: «Многое гениально прозревал (Достоевский) в природе русского человека, в
особенности в природе русской интеллигенции. Но все положительные идеи Достоевского о
русском народе оказались иллюзией, ныне они звучат ложью» (Бердяев. Духовные основы. С.
120); см. такжe Бердяев Н. Народ и Церковь // он же. Духовные основы. С. 232-241.
12
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простом русском народе как о «народе-богоносце» не смогло остановить
могучую волну нигилизма, которая разрушила российское государство в 1917 г.
С точки зрения Бердяева, нигилистские идеи были непреодолимо
привлекательны для многих не в последнюю очередь потому, что их
пропагандировали мыслители, являющиеся одними из самых высоких
моральных авторитетов в стране.
Почти роковую роль в этом Бердяев приписывает Льву Толстому. Этот
влиятельнейший русский писатель играл для Бердяева в «русском апокалипсисе»
совсем иную роль, чем Достоевский: Толстой не предвидел апокалипсис, но
способствовал ему: «в Толстом нет ничего пророческого, он ничего не
предчувствовал и не предсказывал» 14. Как радикальный моралист, Толстой не
признавал ни русского государства, ни культуры как таковой, так как они, по его
мнению, основывались на несправедливости и насилии. Его неприятие
учреждений и иерархии всякого рода, общественной дифференциации и
разделения труда, якобы дало морально-религиозную санкцию все
уничтожающей разрушительной ярости русских народных масс15. Хотя Толстой
ненавидел насилие, его нигилистический морализм парадоксальным образом
существенно способствовал оргии насилия, разразившейся в 1917 г., пишет
Бердяев.

«Консервативный революционер» avant la lettre16: Бердяев и
Философия неравенства
Параллельно со статьей «Духи русской революции» Бердяев в начале 1918 г.
написал книгу, которая коренным образом отличалась от этой статьи –
Философию неравенства. Эта книга, от которой Бердяев позже
дистанцировался17, представляла собой не только страстный расчет с
большевизмом, но и с современностью как таковой. В некотором смысле
14

Бердяев. Духи русской революции. С. 95.
Там же. С. 100; В уже упомянутой статье «Гибель русских иллюзий» Бердяев пишет на эту
же тему: «Толстой восторжествовал, восторжествовал его анархизм, его непротивленство, его
отрицание государства и культуры, его моралистическое требование равенства в нищете и
небытии… Но это торжество толстовства оказалось менее кротким и прекраснодушным, чем
представлялось Толстому. Вряд ли он сам бы порадовался такому торжеству …Толстой был
бесконечно выше этой морали, но он внес страшную отраву ложной морали, в которой
сконцентрировались…русские моральные иллюзии и русские ошибки морального суждения».
(Бердяев. Духовные основы. С. 120-121). См. также Бердяев Н. Л. Толстой //он же. Собрание
сочинений. Т. 3. С. 112-118; он же. Экзистенциальная диалектика божественного и
человеческого. Париж, 1952. С. 129.
16
До появления термина (франц). – прим. перев.
17
Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии). Париж, 1949. С. 248. См.
также Dietrich W. Nikolai Berdjajew I. Berlin, Münster, 2009. Teilband 2. P. 43.
15
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Философию
неравенства
можно
назвать
предвестником
немецкой
«консервативной революции», которая пережила свой расцвет в Веймарские
времена. Как и консервативные революционеры, Бердяев осуждал важнейшие
идеи современности, которые, по его мнению, привели к катастрофам ХХ в. К
этим идеям не в последнюю очередь принадлежал и либерализм: Бердяев считал
его поверхностным и бездуховным. Либерализм с его принципом
относительности любой веры не мог эмоционально влиять на людей.
Либерализм выступал за свободу, но у его последователей отсутствовала какаялибо сила убеждения; они были не в состоянии увлечь своими идеями массы. В
любой революционной ситуации либералы были среди проигравших. Широкие
слои населения интересовала не свобода, а, прежде всего, равенство18. Бердяев с
порога отвергает также демократические идеи. В безбожном демократическом
обществе воля народа обожествляется – она становится конечной инстанцией во
всех вопросах, независимо от того, прав народ или неправ. Главной целью
человека должен быть поиск истины. Истина не определяется большинством
голосов. Массы не заинтересованы в истине; ее ищут лишь немногие
избранные19. Девятью годами позже австрийский писатель Гуго фон
Гофмансталь похожими словами характеризовал сторонников консервативной
революции. Они ищущие, живущие не в массе, а каждый сам по себе. Они –
нация одиночек-индивидуальностей20.
Еще один аргумент Бердяева переняли, сознательно или нет, критики
Веймарской демократии. Бердяев, например, считает, что принцип количества,
который в демократическом сообществе вытесняет принцип качества, ведет к
«господству неполноценных». Этот тезис чрезвычайно напоминает идеи видного
Веймарского публициста Эдгара Юлиуса Юнга, который 9 лет спустя
опубликовал книгу под названием Господство неполноценных21. В Философии
неравенства Бердяев также ведет критику либерально-демократического
государства в духе консервативных революционеров. Бердяев считает, что такое
государство полностью растворяется в обществе и прекращает представлять
человеческое сообщество как таковое. Оно в итоге превращается в игрушку в
руках людей, отстаивающих в обществе свои эгоистические интересы. Правовед
Карл Шмитт, один из самых жестких критиков Веймарских порядков, и его
ученики несколькими годами позже характеризовали Веймарскую республику
аналогичным образом. Шмитт не считал Веймарскую республику государством
как таковым. Он говорил, что здесь некоторые сегменты общества завладели
государственной властью и злоупотребляют ею исключительно в своих
18

Бердяев Н. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Париж,
1970. С. 119.
19
Бердяев. Философия неравенствa. С. 134-135.
20
Hofmannstahl H. v. Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation // idem. Gesammelte Werke.
Frankfurt a. M., 1955. Vol. 4. P. 390-414, здесь Р. 400.
21
Jung E.J. Die Herrschaft der Minderwertigen: ihr Zerfall und ihre Auflösung. Berlin, 1927.
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собственных интересах. Государство как воплощение широкой общности,
утверждает автор, практически упразднено 22.
Отказ Бердяева от демократии был тесно связан с прославлением им
принципов аристократического правления. По Бердяеву, демократическая идея
предполагает господство всех, аристократическая же – власть лучших. Идея
господства лучших людей представляет собой высший принцип, выдвинутый
человеческим социумом. До тех пор, пока человеческий дух не полностью
угнетаем властью масс, он будет неуклонно стремиться к господству лучших, к
подлинной аристократии23.
Для большинства русской интеллигенции эти слова звучали просто
кощунственно. Интеллигенция превозносила «простой русский народ» и
стремилась к слиянию с ним; она решительно отклоняла иерархический принцип
как таковой и привилегии любого рода. Таким образом, дифирамбы Бердяева в
адрес аристократии бросали беспрецедентный вызов традиционному
демократизму русской интеллигенции, хотя никто из ее представителей и не мог
поставить под сомнение тезис о господствующей роли дворянства в русской
культуре. Однако в рядах интеллигенции этот факт считали ее существенным
недостатком. Для Бердяева же это было ее преимуществом. Дворянство, его
культура и стиль жизни во все времена подавали пример всем остальным
сословиям, – продолжает Бердяев свои рассуждения. Все парвеню стремились
выглядеть дворянами. Сначала буржуазия подражала дворянству, затем и
пролетариат будет делать также24. Уничтожение русского дворянства вследствие
революции 1917 г. привело также к уничтожению и русской культуры, – говорит
Бердяев 25. Чтобы повернуть этот процесс вспять, нужно стремиться не к
демократизации, а к аристократизации общества.
В этом случае Бердяев аргументирует так же, как «консервативный
революционер» avant la lettre. «Консервативных революционеров» также
отличала элитарность: они хотели заменить основанное на равноправии
гражданское общество социальной иерархией во главе с маленькой группой
«лучших людей».
Еще одна параллель между автором Философии неравенства и сторонниками
«консервативной революции» прослеживается в их отношении к войне.
Хотя Бердяев, в отличие, например, от Эрнста Юнгера26, не был склонен к
эстетизации и прославлению войны. Однако Бердяев считал войну самой
22

Schmitt С. Der Begriff des Politischen. 4.erw. Auflage. Berlin, 1963; idem. Legalität und Legitimität. München, Leipzig, 1932; idem. Der Hüter der Verfassung. Tübingen, 1931.
23
Бердяев. Философия неравенства. С. 102-103; См. также Бердяев. Духовные основы. С. 95,
172, 179. Pocai S. Das deutsche und das russische Sonderbewusstsein. Parallelgeschichtliche Studien
zur Geschichtsphilosophie Oswald Spenglers und Nikolaj Berdjaevs. Stuttgart, 2016. P. 131-132, 195196.
24
Бердяев. Философия неравенства. С. 104.
25
Там же. С. 113; см. также Бердяев. Духовные основы. С. 66-68, 70-74, 137.
26
См. Jünger Е. Der Kampf als inneres Erlebnis. Berlin, 1926.
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благородной формой борьбы за существование: «на войну люди идут умирать, а
не только убивать. И потому война, при духовно должном отношении к ней,
облагораживает и возвышает человеческую душу» 27.
Что дополнительно объединяло Бердяева с Веймарскими «новыми правыми» –
это идеализация имперской идеи. «Империализм есть рок всякого большого
государства, его мечта о величии и мировой шири… Империя всегда стремится
быть всемирной империей… Империализм есть завершение и цветение всякого
большого государства, его предел… По идее только и может быть одна, единая
мировая империя… В империалистической мечте есть что-то демоническое и
пожирающее. Большие государства великих исторических народов подчинены
неотвратимой империалистической диалектике, через которую они достигают
могущества и погибают, возносятся на вершину и ниспадают…
Империалистическая
идея
противоположна
всякому
мещанству
в
государственном существовании, всякой ограниченности, сдавленности и
прикованности к небольшому куску земли», – пишет Бердяев28. Державу
Александра Великого и Римскую Империю, которые создали великое
объединение Востока и Запада, Бердяев считал самым большим политическим
достижением человечества и образцом для всех позднейших имперских
образований29.
«Консервативные революционеры» также стремились к возрождению
имперской идеи. При этом они, однако, ориентировались не на Древний Рим, а
на средневековый Германский рейх. О «невидимой притягательной силе "sacrum
imperium"30, о нерушимой идее Священной Германской империи» в 1932 г.
говорил под влиянием упомянутого нами Эдгара Юлиуса Юнга рейхсканцлер
фон Папен. Католический публицист Вальдемар Гуриан в том же году писал:
«Рейх можно определить как немецкую картину мира, которая противостоит
Западному гуманизму и отличается от Восточной апокалиптики своей связью с
европейской историей»31.
По словам берлинского историка Генриха Августа Винклера, имперская идея
«служила обоснованием притязаний немцев на то, чтобы претендовать на чтолибо иное, чем национальное государство в западном, определенном под
27

Бердяев. Философия неравенства. С. 192; Отношение Бердяева к войне в последующие годы
сильно изменилось. В 1939 году в книге О рабстве и свободе человека он писал: «Война есть
коллективный гипноз и она возможна благодаря коллективному гипнозу…Война и все с ней
связанное есть не только самая крайняя, самая предельная форма насилия, но и самая
предельная форма антиперсонализма, отрицания личности. Соглашаясь на войну, человек
перестает быть личностью и перестает считать других личностями». См. Бердяев Н. О рабстве
и свободе человека. Париж, 1939. С. 130-131.
28
Бердяев. Философия неравенства. С. 61.
29
Там же. С. 61-62.
30
Священная империя (лат.) – прим. перев.
31
Цит. по: Winkler H. A. Der lange Weg nach Westen. Vol. 1. Deutsche Geschichte vom Ende des
Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München, 2002. P. 524.
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влиянием идей 1789 г. смысле. ... В процессе кризиса германской
государственности притягательная сила имперского мифа росла, а поддержка
республики таяла»32.
Бердяев воспевал, однако, имперскую идею в других обстоятельствах, чем
консервативные революционеры. Он пропагандировал эту идею в то время, когда
Российская империя, не в последнюю очередь вследствие большевистской
революции и давления Центральных держав (Брестский мир), практически
перестала существовать. Перед лицом этого «русского апокалипсиса» (Розанов) 33
Бердяев хотел сохранить в памяти мысль об империи, по меньшей мере, в
качестве абстрактного идеала.
Особенно щекотливым является параллелизм мышления автора Философии
неравенства и ряда «консервативных революционеров» в оценке еврейского
вопроса. Так, Бердяев активно выступает против тех авторов, которые пытались
приравнивать христианство и социализм. Эта мысль для Бердяева кощунственна,
так как христиане верят в потусторонний мир, социализм же, напротив,
боготворит земные блага. Это смешение небесного с земным – типично
еврейский феномен, утверждает Бердяев. Поэтому, продолжает Бердяев, не
удивительно, что Карл Маркс был евреем. Социализм – «(это) есть явление
еврейской апокалиптики, еврейского хилиазма … в атмосфере атеистического и
материалистического века»34.
Особое удивление вызывает от факт, что Бердяев в Философии неравенства с
некоторым пониманием относится к расовой теории. Хотя он и подчеркивает, что
«исключительно антропологическая, расовая философия истории – Гобино,
Чемберлен и др. – (односторонна и неверна, но) все же в ней есть какая-то
правда, которой совсем нет в отвлеченной социологической философии истории,
не ведающей тайны крови и все сводящей к рациональным социальным
факторам»35.
В написанной несколько лет спустя книге Смысл истории Бердяев называет
Чемберлена «интересным и своеобразным» мыслителем»36. Того же Чемберлена,
о котором немецкий философ и друг Бердяева, Герман Кайзерлинг37, сказал, что
тот был «без сомнения самым важным моральным предшественником националсоциалистического движения» 38.
В Смысле истории Бердяев неоднократно говорит о духовных различиях,
якобы существующих между еврейством и арийством и эти его рассуждения в
32

Ibid. См. также Breuer S. Die Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt, 1993.
Розанов В. Апокалипсис нашего времени. М., 1990.
34
Бердяев. Философия неравенства. С. 155-156; см. также Бердяев. Смысл истории. С. 108-110;
Берлин И. Русские мыслители и евреи // Бердяев. Pro et contra. C. 468-474. Porret E. Nikolaj
Berdjaev und die christliche Philosophie in Russland. Heidelberg, 1956. P. 176-177.
35
Бердяев. Философия неравенства. С. 75-76.
36
Бердяев Н. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Париж, 1969. С. 40.
37
См. Бердяев. Самопознание. С. 273.
38
См. Kinzig W. Harnack, Marcion und das Judentum. Leipzig, 2004. P. 213-214.
33
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некоторых их аспектах напоминают рассуждения Чемберлена, высказанные им в
его псевдонаучном «опусе» Основы 19 века, который вдохновлял многих
проповедников расизма в ХХ столетии. Бердяев пишет: «(Хилиастическое)
ожидание (еврейства) является первоначальным источником для религиозно
окрашенного социализма. Это связано еще с тем, что еврейство по своей
духовной природе, коллективистично, в то время как арийство –
индивидуалистично. Эта связанность еврейского духа с судьбой народа, эта
невозможность мыслить судьбу индивидуальную вне существования народа…,
делает этот народ коллективистическим, в то время как в арийской культуре мы
впервые имеем раскрытие начала индивидуального……Это … религиозное и
социалистическое (требование еврейства), чтобы правда во что бы то ни стало
победила на земле … – стало главным движущим духовным началом, из-за
которого разыгралась вся трагедия отвержения еврейским народом Христа» 39.
Если учесть, что Бердяев часто рассматривает стремление установить рай
земной и «отвержение Христа» как общечеловеческое явление, его попытка
объявить это стремление результатом, в первую очередь, еврейского влияния
выглядит весьма странно.
Но и некоторые сторонники консервативной революции были, как правило,
склонны связывать кризис модерна с деятельностью евреев. Так, например, один
из влиятельнейших идеологов консервативной революции Артур Мёллер ван ден
Брук, подобно Бердяеву, придавал исключительное значение еврейскому
происхождению Карла Маркса. Он утверждал, что Маркс как еврей был чужаком
в Европе и вмешивался в дела европейских народов, с которыми у него не было
ни общей истории, ни кровных уз. Поэтому он не мог понять их сущности.
Маркс обратился к пролетариату, так как понятие нации было ему недоступно.
Первая мировая война, будучи войной народов, лишила его антинациональные,
беспочвенные теории всякого основания, считает Мёллер ван ден Брук40.
Но и другие авторы консервативной революции придавали еврейскому
фактору в тогдашней Европе чрезмерное значение. И это несмотря на тот факт,
что многие из них отклоняли расовый антисемитизм нацистов. Идентифицируя
процесс модернизации с евреями, которых на самом деле было много среди
пионеров модернизации и эмансипации, критики этого развития, как им
казалось, выходили из порочного круга. Безнадежная борьба против всемогущих
и анонимных сил современности превращалась в борьбу против конкретных и в
высшей степени уязвимых евреев. «Покорение» евреев должно было
автоматически привести к восстановлению патриархальной идиллии.
Несмотря на некоторые удивительные параллели между ходом мыслей
Бердяева и консервативных революционеров, между ними существовали и
существенные различия: они критиковали демократию при разных
39
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обстоятельствах. Бердяев формулировал свои взгляды в то время, когда «первая
русская демократия» уже была разгромлена и сменилась первым тоталитарным
режимом в истории. Консервативные революционеры, напротив, направляли
свою язвительную критику против еще существовавшего демократического
государства, которое они хотели лишить легитимности и свергнуть, что им, в
конце концов, удалось41.
Что Бердяева особенно раздражало в русской демократии 1917 г., это тот факт,
что она не смогла остановить процесса распада русской государственности,
который начался после свержения царя, и предотвратить превращение России в
опытный полигон марксистских утопий. Была ли эта критика оправдана? Была
ли «первая русская демократия» на самом деле так беспомощна, как полагали ее
критики?
Отвечая на этот вопрос, нужно, прежде всего, отметить, что молодая русская
демократия боролась против совершенно нового в истории противника: против
тоталитарной партии, которая использовала все свободы, предоставленные
демократическим государством, для его уничтожения. Через 5 лет аналогичным
образом пала итальянская, а через 15 лет – германская демократия, причем
произошло это в мирное время, а не на четвертый год войны, как это было в
России42.
Однако в отношении Февральской революции Бердяев не признавал
смягчающих обстоятельств. И через тридцать лет после поражения «первой»
русской демократии он оставался по отношению к ней непреклонным. В
автобиографии, написанной в середине 1940-х годов, Бердяев подчеркивал, что
он был убежден в неминуемом закате созданной в феврале 1917 г. системы и
неизбежности победы большевиков43.
Эту детерминистскую точку зрения нельзя принимать безоговорочно. Русская
катастрофа октября 1917 г., также как и немецкая катастрофа января 1933 г., не
была предопределена судьбой, а являлась делом человеческих рук. Были
возможны и другие выходы из этих кризисов. Те, кто в этой связи говорит о
«точке невозврата» и утверждает, что с определенного момента победа
большевиков в России и нацистов в Германии была неизбежна 44, недооценивают
свободу выбора участников этих событий и степень их безответственности.
Социал-демократический историк Конрад Хайден в связи с приходом Гитлера к
власти писал «об эпохе безответственности», о своего рода дезертирстве
41

См. Buchheim Н. Das Dritte Reich. Grundlagen und politische Entwicklung. München, 1958. P. 54.
Несмотря на это родившаяся в 1917 г. русская демократия не раз демонстрировала
способность к самозащите, прежде всего, во время неудачной попытки большевиков совершить
государственный переворот 3-5 июля 1917 г. Тогда решительность русской демократии оказала
прямо-таки парализующее воздействие на ее крайне левых противников, которые позволили
обезоружить себя без всякого сопротивления.
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Бердяев. Самопознание. С. 244-247.
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значительной части политического класса Германии, который почти без борьбы
покинул политическую сцену, оставив ее нацистам45.
Нечто подобное можно сказать и о событиях в России в канун
большевистского государственного переворота октября 1917 г. Лев Троцкий,
один из его руководителей, заявлял позже, что сил одного верного правительству
полка было бы достаточно, чтобы сорвать этот переворот46.
Тот факт, что Александр Керенский не имел в своем распоряжении такого
полка, не был исторически предопределен. В этих событиях в России, как и
затем в Германии в январе 1933 г., проявился масштаб безответственности
значительной части российского политического класса 47. В России была
возможна и совсем иная реакция на стремление большевиков захватить
государственную власть.

Бердяев о «Новом средневековье»
Одна из первых книг, которые Бердяев опубликовал после своей высылки из
большевистской России, называлась Новое средневековье. Этой книгой, прежде
всего ее названием, Бердяев затронул нерв эпохи. В своих размышлениях он
вышел далеко за рамки специфически русского. Однако без осмысления опыта
русской катастрофы 1917-1921 гг. такая работа была бы немыслима. Именно на
Востоке началось многое из того, что еще ожидало Запад. Обездоленные и
лишенные корней русские эмигранты, как правило, чувствовали, что они по
своему жизненному опыту некоторым образом превосходят западных
европейцев. Они несли в себе тайное знание, которое непременно хотели
передать людям из своего нового окружения. Но их послание редко доходило до
адресатов. В этом отношении одним из немногих исключений были тексты
Бердяева. Его книга, опубликованная в 1924 г., была сразу же переведена на
западноевропейские языки и повлияла не только на русский, но и на
общеевропейский дискурс48. Послание Бердяева было однозначно: Первая
мировая война и русская революция положили конец новой истории, которая
ассоциировалась с такими понятиями, как гуманизм, просвещение, вера в
прогресс, демократия, индивидуализм и т.д. «Старый мир, который рушится и к
которому не должно быть возврата, и есть мир новой истории с его
рационалистическим просвещением, с его индивидуализмом и гуманизмом, с его
либерализмом и демократизмом, с его блестящими национальными монархиями
45

Heiden K. Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Zürich, 1936.
Trockij L. Geschichte der russischen Revolution. Berlin, 1960. P. 718.
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См. также об этом: Суханов Н. Записки о русской революции. В 3-х т. Москва, 1991. Т. 3. С.
371-375.
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и империалистической политикой, с его чудовищной индустриально-капиталистической системой хозяйства, с его могущественной техникой и внешними
завоеваниями и успехами, с безудержной и безграничной похотью жизни, с его
безбожием и бездушием, с разъяренной борьбой классов и социализмом как
увенчанием всего пути новой истории»49. Европа, как считал Бердяев,
находилась на переломе, напоминавшем крах Древнего Рима. Проявились и
контуры новой эпохи, шедшей на смену новой истории, которую Бердяев назвал
«Новым средневековьем»50. Как же Бердяев характеризует эту эпоху?
В отличие от новой истории, когда при ярком свете разума вытесняются
мистические и священные элементы из человеческого сознания, Новое
средневековье отходит от моделей рационального объяснения мира. В Новом
средневековье речь идет о темной, ночной эпохе, о скрытой Новым временем
глубине человеческого бытия. Новое время было фиксировано на этом мире, на
земном существовании человека; небеса и ад оставались недоступными для
него51. Новое средневековье устремило свой взгляд на оба эти измерения: оно
воспринимало как божественное откровение, так и дьявольскую одержимость 52.
Критикуя смененное новым средневековьем «серединное царство» или же власть
«секулярной серединности», Бердяев повторяет некоторые из обвинений,
выраженных им в 1918 г. в Философии неравенства. С той же силой, что и в 1918
году, он отвергает политические и экономические явления, тесно связанные с
буржуазной эпохой – такие, как демократия, либерализм и капитализм 53. Все эти
идеологии и социальные системы безнадежно устарели и постепенно уходят с
политической сцены, считает Бердяев. Они были воплощением конфликта,
личного эгоизма, «отпадения от духовного центра жизни, от Бога». Парламенты
49

Бердяев Н. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. Берлин, 1924. С.
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– «узаконение раздора», где преобладают «мнения» над «знанием», а истина
вытесняется случайностью – «окончательно отомрут»54. Сакральное как основа
любой культуры вымирает. «Не церковь, а биржа стала господствующей и
регулирующей силой жизни»55. Спор о догматах веры более не интересен для
большинства людей: они чувствуют себя свободными от «священного безумия».
Больше нет священных целей, за которые они хотели бы сражаться и умирать56.
Полнота бытия сменяется стремлением к смерти, волей к небытию.
В этом распадающемся мире зарождаются черты будущего. Рождение нового
мира идет очень болезненно: смена эпох никогда не происходит мирно. Об этом
свидетельствуют как большевистская, так и фашистская революция, которые, по
мнению Бердяева, являются видимыми проявлениями Нового средневековья 57.
В этой связи удивляет тот факт, что Бердяев положительно оценивал
итальянский фашизм, предпочитая его не только большевизму, но и
парламентской демократии, которую он считал реликтом уже приговоренного к
смерти нового времени58. Таким же образом, между прочим, описывали так
называемое «демолиберальное» государство и фашистские идеологи. Как же
могло случиться такое, пусть даже и ненамеренное, совпадение мнений?
Прежде всего, отметим фиксацию русских эмигрантов на катастрофических
событиях, которые они только что пережили в своей стране. Ужасы «красного
террора», гражданской войны и голода 1921-1922 гг. с его 5 миллионами жертв
определяли их отношение к кризису Запада. Этот кризис был несопоставим с
русским апокалипсисом. Грядущая катастрофа Освенцима тогда еще не снилась
даже в самом страшном сне. Что фашистский, точнее нацистский, террор примет
в дальнейшем такой же апокалиптический размах, что и коммунистический, и в
некоторых сферах даже превзойдет ужасы коммунистического господства, могли
тогда представить себе лишь немногие. Среди этих немногих были и
итальянские социал-демократы, ставшие первыми жертвами фашистского
террористического режима. Один из них, Филиппо Турати, в 1928 г. сказал, что
фашизм, вышедший из войны, сам непременно приведет к новой войне. Если
фашизм укрепится и расширится, он сможет вызвать в Европе, и даже во всем
мире, состояние постоянной войны и расколоть государства не на классы, а на
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расы. На неопределенное время фашизм разделит мир на малочисленную расу
господ и огромную массу рабов59.
Но предупреждения такого рода тогда почти не вызывали отклика в Европе.
Напротив, во второй половине 1920-х годов престиж Муссолини заметно вырос.
Его считали государственным деятелем, выведшим Италию из анархии и
создавшим одно из самых стабильных правительств в истории страны.
Большинство наблюдателей не замечало того, что эта стабильность содержит в
себе черты, неминуемо ведущие к дестабилизации Италии и Европы. Например,
известный немецкий социолог Роберт Михельс в 1925 г. писал: «история
фашизма учит, что было бы неправильно ожидать от правящих ныне членов
партии осуществления политики государственных переворотов. Правительство
великого государства оказывает ассимилирующее влияние на умонастроения и
еще более – на действия пришедших к власти»60.
Так что Бердяев в своей недооценке фашистской опасности, и даже в своем
довольно положительном отношении к фашизму в Европе в то время не был
одинок. Так называемое корпоративное фашистское государство представлялось
ему адекватным ответом на кризис европейской демократии. В строительстве
фашистского государства он даже увидел черты грядущей эпохи «Нового
средневековья». Фашизм, писал Бердяев, пренебрегает внешними правовыми
нормами и институциональными барьерами, он воплощает спонтанную
жизненную волю к власти. Парламентское государство с его искусственным
сдерживанием политических эмоций и защитой эгоистичных партийных
интересов переживает свой конец. Будущее принадлежит кооперативам,
профсоюзам, цехам и синдикатам, которые структурируют общество по
профессиональным, а не по партийно-политическим принципам. Все эти
организации борются не за политическую власть, а стремятся решать
конкретные жизненные вопросы. «Новое средневековье», продолжает Бердяев,
будет народным, но не демократическим. Народные массы не в состоянии
управлять сами собой, им нужен правитель. Так что государство «Нового
средневековья» будет выстроено иерархически; по возможности, с личностью,
подобной Цезарю, во главе61.
Аналогичным образом определяли фашистское государство такие идеологи
итальянского фашизма как Дж. Джентиле или Дж. Боттaи. Для них также новый
режим представлял собой адекватную попытку заменить якобы декадентскую,
неспособную принимать решения демократию жизненной и дееспособной
системой.
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Бердяев и некоторые другие тогдашние интерпретаторы фашизма становились
жертвой иллюзии: фашизм на самом деле был последствием глубочайшего в
европейской истории кризиса демократии; но вместо того, чтобы разрешить этот
кризис, фашизм многократно углублял его. Как писал об этом в 1931 г. немецкий
правовед Герман Геллер, «европейское государство нельзя обновить лишь силой
и активностью. Фашизм может противопоставлять безвольным нормам лишь
волю без норм»62.
Эта, как ее назвал Геллер, фашистская «воля без норм», то есть созданное
фашистами «государство произвола», должно было, в конечном счете,
низвергнуть европейскую цивилизацию в еще более глубокую пропасть, чем это
сделал большевизм.
Наряду с фашистским государственным переворотом в Италии, Бердяев, как
уже было сказано, считал русскую революцию феноменом, обозначившим конец
буржуазного нового времени. Согласно Бердяеву, русское общество чувствовало
себя неуютно в современном «серединном царстве». Россия никогда не покидала
«сакрального» средневековья63. И вот здесь почти мгновенно произошел переход
от средневековой теократии к сатанинской власти «Нового средневековья».
Русское мышление всегда было в значительной мере эсхатологическим, пишет
Бердяев; оно, прежде всего, интересовалось концом света. Если на Западе люди
чувствовали себя в этом мире как дома, то русские не были с ним тесно связаны,
они редко стремились к земным благам. Они были устремлены или к Царству
Божьему, или же, если их вера в Бога исчезала, к безбожному царству
антихриста64. Все эти сущностные черты русского национального характера
повлияли на характер русской революции. Она разворачивалась по сценарию
Достоевского65, который распознал, что социализм в России – это не
политическое учение, а попытка спасти человечество без Бога. Так как, по
Бердяеву, русская революция является следствием глубокого психического
заболевания нации, связанного с ее отходом от веры в Бога, нация может
признать лишь ту власть, которая соответствует ее душевному состоянию. Такой
властью и стали большевики. Они воспользовались процессом морального
разложения, который охватил нацию, и поплыли с этим потоком. 66
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Аналогичное наблюдение принадлежит и другому участнику тогдашних
событий – Федору Степуну, который пишет: «Как прирожденный вождь (Ленин)
инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и,
будучи человеком огромной воли, он послушно шел на поводу у массы, на
поводу у ее самых темных инстинктов»67.
Бердяев, не в последнюю очередь по упомянутой Степуном причине, считал
большевиков единственными реалистами в русской революции. Умеренные же
течения, например, конституционные демократы, которые хотели учредить в
России демократическую систему западного образца, были, с точки зрения
Бердяева, напротив, утопистами. Они не могли понять логику революции – эту
логику безумия. Большевики же чувствовали себя в революции как в своей
стихии: «Рационалистическим безумием нужно признать всякую надежду, что в
стихии революции могут господствовать и могут ее направлять какие-либо более
умеренные, разумные партии... Это и есть самая неосуществимая из утопий. В
русской революции утопистами были кадеты, большевики же были
реалистами»68.
Как уже было обозначено, тезис Бердяева о неизбежной большевизации
русской революции страдает детерминизмом. Победа большевиков, которая была
не принята, за редким исключением, всем политическим классом России и
большинством ее населения, никоим образом не была предопределена.
Решающую роль в победе большевиков сыграли отнюдь не неизбежные ошибки
их противников.
Тезис Бердяева о якобы врожденной склонности россиян к экстремальному
мышлению и поведению также ставится под вопрос многими авторами69.
Однако, несмотря на некоторую свою односторонность, текст Бердяева
содержит впечатляющий анализ глубинных причин русской революции. Бердяев,
прежде всего, подчеркивает, что простые русские люди не хотели мириться с
существованием европеизированного высшего слоя русского общества. Пропасть
между «верхами» и «низами» была в России глубже, чем в любой другой
европейской стране70. Русская интеллигенция не представляла себе масштабов
этой пропасти. Она также недооценивала тот факт, что царский режим, который
она не принимала, представлял собой единственную силу, ограждавшую
образованную часть общества от народного гнева (об этом уже писал Михаил
Гершензон). Господствующая бюрократия действительно преследовала
представителей культуры и творческой элиты, но в то же время она создавала
саму возможность их существования, защищая иерархические структуры и
67
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«принцип качества»71, на которых держится культура. После свержения
монархии эти принципы потеряли своих важнейших защитников.
Дифференцированная культура петербургской России сменилась солдатскокрестьянской советской культурой. Не большевики стали причиной огрубления
культуры и стиля жизни в стране. Они лишь приспособились к этому процессу, к
тому, что русские социальные «низы» воспринимали культурную элиту как
инородное тело, которое они любой ценой стремились удалить из социального
организма72. Режим, который решился бы взять культурную элиту под свою
защиту, учитывая психическое состояние, в котором пребывал русский народ, не
имел бы шансов на выживание.
После такого глубокого анализа коренных причин русской революции,
следовало не менее впечатляющее описание важнейших ее последствий. К ним, с
точки зрения Бердяева, в первую очередь относилась антропологическая
метаморфоза, которая тогда происходила в России. Тектонические потрясения,
которые Россия испытывала после начала войны и революции, выдвинули на
поверхность новый тип человека. Такой тип людей был ранее не известен в
России. Он чувствовал себя вольготно на этой земле и стремился к тому, чтобы
сделать свое земное существование как можно более приятным. Глубоко
укорененное в России стремление к Богу и Правде было ему полностью чуждо 73.
Эти молодые люди, фиксированные на земную жизнь, воплощали собой не
только разрыв со старой Россией, но и с поколением старых большевиков,
которые были революционными романтиками. Этому новому поколению была
чужда любая романтика. Эта чуждая идейности позиция была страшна для
старой большевистской гвардии, которая должна была идти на соглашение с
этими «новыми людьми», так как старая гвардия была обязана им сохранением
своей власти. Но старая гвардия предчувствовала, что окончательный триумф
нового поколения большевиков приведет коммунистическую идею к закату.
Самая большая опасность для России исходит теперь не от уходящей старой
коммунистической элиты, а от приходящего ей на смену «человека нового типа»,
писал Бердяев 74.
Эти слова, написанные в 1924 г., были пророческими. Несколькими годами
позже началось инспирированное Сталиным восстание нового слоя
большевистских функционеров против поколения соратников Ленина. Старые
большевики в основном продолжали традиции русской интеллигенции и тем
самым представляли собой последний реликт петербургской России в Советской
империи. Они были настроены нонконформистски и «космополитически». Все
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эти качества считались в глазах социальных «низов», а также молодого
поколения большевиков, как правило, людей пролетарского или крестьянского
происхождения, исключительно элитарными. Сталкивались две эпохи в развитии
культуры, имевшие мало точек взаимного соприкосновения и все более
отчуждавшиеся друг от друга. В этом наверняка состоит одно из важнейших
объяснений относительно легкой победы Сталина над подавляющим
большинством ленинской гвардии. Когда новый диктатор в декабре 1927 г.
заявил: «Мы не хотим иметь в партии дворян»75, этот его призыв вызвал
широкий отклик в партийных массах. Лишение старых большевиков власти
последовало через несколько лет, а во время Большого террора 1936-1938 гг. они
были почти полностью уничтожены. Так что прогноз Бердяева по поводу
обреченного на смерть поколения «революционных романтиков» подтвердился в
течение 12 лет.
Бердяев считал описанную им антропологическую трансформацию явлением
универсальным. По Бердяеву, не только в России, но и во всей Европе шло
всеобщее огрубление и варваризация культуры76. Этот диагноз не отражал
тогдашнего состояния европейской культуры, которая переживала в «золотые
двадцатые годы» свой новый расцвет. Несмотря на это Бердяеву, как и другим
русским мыслителям-эмигрантам, было ясно, как хрупок фундамент, на котором
базируется европейская культура. Через 9 лет после высказываний Бердяева о
варваризации европейской культуры к власти в Германии пришел Гитлер, а через
16 лет – был построен концлагерь Освенцим.

Амбивалентность русского национального характера и русского
мессианства – от «Третьего Рима» до Третьего Интернационала(?)
Бердяев представлял русскую революцию в первую очередь как духовный
процесс, происходящий, прежде всего, в умах. В то же время революция
опиралась, с его точки зрения, на определенные, уже сложившиеся, черты
русского национального характера. Вопреки своему универсальному характеру,
русская революция была подлинно национальной, также как Английская
революция XVII в. и Великая французская революция 1789 г. Все эти революции
75
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сочетали в себе национальные и универсальные черты. Тезис Бердяева о
национальном характере русской революции противоречил распространенной
среди русской эмиграции «теории заговора», объяснявшей революцию 1917 г.
вероломством русофобских кругов разного рода, действовавших внутри России и
за ее пределами.
Какими же духовными предпосылками русского национального характера был
обусловлен переворот 1917 г.? Ответу на этот вопрос посвящены, не в
последнюю очередь, такие работы Бердяева как Истоки и смысл русского
коммунизма (1937 г.) и Русская идея (1945 г.). Бердяев, анализируя эту
проблематику, отмечает следующие парадоксы: с одной стороны, русский
национальный характер отличается ярко выраженными анархическими чертами,
глубоко укорененной неприязнью к государственной власти как таковой. С
другой стороны, этот далекий от государства народ сумел создать одну из самых
больших империй в мире. Так, например, вольные казаки, все время
бунтовавшие против царского правительства, колонизировали бескрайние земли
на окраинах России: «Ермак подарил русскому государству Сибирь»77.
Аналогичное амбивалентное отношение к русскому самодержавию Бердяев
отмечал также и у возникшего в 1830-е годы движения славянофилов.
Славянофилы смотрели на бюрократическое централизованное государство со
скептицизмом, похожим на отношение к нему вольных казаков; можно их даже
считать анархистами. В то же время славянофилы признавали самодержавие,
хотя и в идеализированном смысле, наиболее подходящей формой правления в
России. Царь взвалил на свои плечи бремя власти, непосильное русскому народу.
Таким образом, по Бердяеву, славянофилы, подобно вольным казакам, не любили
государство, но рассматривали его в качестве необходимого зла 78.
Такого рода терпимость по отношению к государству была полностью чужда
русской интеллигенции, возникшей в то же время, что и славянофилы. Согласно
Бердяеву, интеллигенция на первый взгляд олицетворяла радикальный отказ от
государства, неприятие его как такового. И все же, отказ от государства не был
свойственен всем течениям интеллигенции, продолжает свои размышления
Бердяев. Некоторые категорически отрицали стремление к полному разрушению
государства, характерное, прежде всего, для русских анархистов (Бакунин) и
высказывались за использование государственного аппарата принуждения для
эффективного осуществления социалистических идеалов. В 1870-е годы,
например, эту точку зрения разделял Петр Ткачев; он, по мнению Бердяева, во
многом предопределил государственный деспотизм большевиков, которые также
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вышли из «ордена интеллигенции»79. Политический успех Ленина Бердяев
объясняет, прежде всего, тем, что он не был типичным интеллигентом. Ленин, в
сущности, объединял глубоко укоренившуюся в России традицию
революционного максимализма, направленного на разрушение государства, с
традиционным ее деспотизмом80. И в самом деле: революционный порыв Ленина
помог ему разрушить существовавшее российское государство. В то же время
как деспотические качества Ленина облегчили ему утверждение своей власти и
создание нового государства, на этот раз – на тоталитарных основах.
Революционная русская интеллигенция со времени своего возникновения
отождествляла себя с ролью жертвы. Ее, как правило, не интересовали вопросы
возможного прихода к власти или механизмы осуществления своего господства.
Лишь большевики, как справедливо отмечал Бердяев, вели себя иначе. Свой
доктринерский утопизм большевики сознательно связывали с вопросом о власти,
что существенно облегчало им борьбу за единоличное господство.
Бердяев, как уже говорилось, считал победу большевиков в русской
революции неизбежной: «По русскому духовному складу, революция могла быть
только тоталитарной. Все русские идеологии были всегда тоталитарными,
теократическими или социалистическими. Русские – максималисты, и именно
то, что представляется утопией, в России наиболее реалистично... В России
революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, ... была
утопией, не соответствующей русским традициям и господствовавшим в России
революционным идеям. В России революция могла быть только
социалистической. Либеральное движение ... не имело опоры в народных массах
и лишено было вдохновляющих идей»81.
Можно согласиться с Бердяевым в том, что русское общество в 1917 г. сделало
свой однозначный «социалистический выбор». На всех выборах, состоявшихся в
этом году, социалистические партии, как правило, получали подавляющее
большинство; либеральные группы, напротив, все в большей мере вытеснялись
на обочину политической жизни. С другой стороны, «социалистический выбор»
никоим образом не был равнозначен «выбору тоталитарному». Для
подавляющего
большинства
русских
социалистическая
идея
тогда
непосредственно связывалась с идеей демократической. Выборы в
Учредительное Собрание в ноябре 1917 г. впечатляющим образом подтвердили
это. Умеренные социалистические партии, прежде всего партия социалистовреволюционеров (эсеров), решительно отклонявшие тоталитарную модель
большевиков, получили большинство голосов. Население выдало им, а не
79

Там же. С. 121-122.
Бердяев. Истоки. С. 99.
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Бердяев. Русская идея. С. 249. См. также Dymerskaja-Tsigelman L. Thomas Mann und Nikolaj
Berdjaev über die geistigen Ursprünge des Nationalsozialismus und des russischen Kommunismus //
Das Christentum und die totalitären Herausforderungen des 20. Jahrhunderts. Russland, Deutschland,
Italien und Polen im Vergleich / Ed. L. Luks. Köln, 2002. P. 31-60.
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большевикам, мандат на управление страной. То, что большевики
насильственным образом нарушили волю избирателей и разогнали
Учредительное Собрание, с самого начала лишило их режим демократической
легитимности и заставило ввести фактически чрезвычайное положение,
осуществлять которое они начали с государственного переворота 25 октября (7
ноября по новому стилю) 1917 г. Большевики испытывали панический страх
перед волей избирателей; это был не только страх перед русским обществом как
таковым, но и перед «трудящимися массами», от имени которых они якобы
правили. Когда выборы в местные Советы, проведенные через несколько
месяцев после разгона Учредительного Собрания, все чаще завершались
поражением большевиков, которых побеждали их умеренные оппоненты эсеры и
меньшевики, большевистское руководство 14 июня 1918 г. незамедлительно
изгнало своих неудобных соперников из Советов. Обоснованием этого акта
произвола было якобы участие обеих партий в «организации вооруженных
восстаний
против
рабочих
и
крестьян
в
союзе
с
явными
82
контрреволюционерами» .
Все эти факты противоречат тезису Бердяева об экстремистских
наклонностях, якобы глубоко укорененных в русском характере. Когда у народа
был реальный выбор, он никогда в своем большинстве не выбирал
большевистскую партию. По этому поводу Карл Каутский, один из ведущих
теоретиков социал-демократии, в 1919 г. писал: «То, что большевики чувствуют
себя в народе меньшинством, объясняет, почему они так настойчиво
отказываются от демократии. … Большевики, чтобы удержаться (у власти),
готовы делать все возможные уступки бюрократии, милитаризму, капитализму.
Но уступку демократии большевики считают самоубийством»83.
Подводя итог, можно сказать, что большая часть русского общества, как в 1917
г., так и во время Гражданской войны с ее миллионными жертвами, вела себя не
по сценарию, написанному Бердяевым. Большинство населения России
отвернулось от большевистского тоталитаризма и оказывало сопротивление
попыткам большевиков достичь своих целей.
То обстоятельство, что большевики в 1921 г. в итоге выиграли гражданскую
войну, в конечном итоге связано не с предполагаемыми Бердяевым
тоталитарными наклонностями россиян, а с действием иных факторов,
рассмотрение которых выходит за рамки нашей статьи.
Победу большевиков Бердяев выводит не только из якобы глубоко
укорененной в русском национальном характере склонности к тоталитарному
82

Altrichter H. Die Sowjetunion. Von der Oktoberrevolution bis zu Stalins Tod. Vol. 1: Staat und
Partei. München, 1986. Р. 69.
83
Kautsky К. Terrorismus und Kommunismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der Revolution.
Berlin, 1919. Р. 146. Петр Струве писал в июне 1930 г. на эту же тему: «Самая небольшая доза
свободы в кратчайшее время привела бы большевиков – к крушению» (Струве П. Дневник
политика (1925–1935). М., Париж, 2004. С. 543).
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мышлению, но и из стремления к мессианству, влиявшего на развитие России с
начала нового времени. В этой связи Бердяев вновь углубляется в теорию
«Москва – Третий Рим», сформулированную в начале XVI в. псковским монахом
Филофеем в ряде писем Великому князю Московскому Василию III84.
Но и «мессианский тезис» Бердяева, как и его тезис о распространенном в
России тоталитарном мышлении, содержит ряд внутренних противоречий. Хотя
Филофей в своих письмах Василию III и возносил Москву – средоточие истиной
чистой веры, вечному Третьему Риму подобной, означало ли это, что псковский
монах был вдохновлен универсальными мессианскими мотивами, стремлением
избавить все человечество от ложной веры? Едва ли. Многие историки отмечают,
что идея «Москва – Третий Рим» представляла собой не активно
экспансионистскую, а боязливо изоляционистскую концепцию. Филофей,
прежде всего, стремился не обратить в истинную веру другие народы, а уберечь
русскую церковь не только от разрушительных внешних воздействий, но и от
внутренней коррозии. Сам же Бердяев указывает на то, что в Москве в начале
нового времени состоялась национализация православной веры: «Вселенское
сознание было ослаблено в русской церкви настолько, что на греческую церковь,
от которой русский народ получил свое православие, перестали смотреть как на
истинную православную церковь, в ней начали видеть повреждение истинной
веры. Греческое влияние воспринималось народным религиозным сознанием как
порча, проникающая в единственное в мире православное царство. Православная
вера есть русская вера, не русская вера – не православная вера»85.
Богослов Георгий Флоровский в то же время, что и Бердяев отмечал
чрезвычайное сужение «православного горизонта», которое наблюдалось в
Москве в начале нового времени, на растущее недоверие по отношению к
греческим традициям и «греческой вере». Это недоверие было связано с
непризнанной
Москвой
Флорентийской
унией
между
Римом
и
Константинополем 1439 г. Но корни отчуждения между Москвой и Византией
были еще глубже. Растущее национальное сознание Москвы уже в XIV в.
стремилось освободиться от византийских учителей 86.
В своем фундаментальном труде Москва – Третий Рим немецкий историк
Хильдегард Шедер отмечала, что уже в XIV в. стиль написанных в Москве
трактатов становился все более высокопарным. Убежденность в особом
характере Московского государства и «русской веры» принимала все более
отчетливые черты87. Такой «менталитет осажденной крепости» имел мало
общего с мессианством в истинном его смысле. Доктрина «Москва – Третий
84

Бердяев. Истоки. С. 9-10; он же. О характере русской религиозной мысли // он же. Типы
религиозной мысли. С. 12.
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Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris, 1937. С. 10-11.
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Рим» провозглашала избранность русского народа, но мессианский пыл,
которым тогда отличалась западная культура, был ей чужд. Стремление к
радикальному изменению мира в начале Нового времени был характерной
чертой «фаустовского» Запада, но оно тогда не затронуло Россию. Русская
культура, как и культура Запада в Средние века, оставалась в основном
созерцательной.
Лишь когда Петр I «прорубил» для России окно в Европу, русское общество,
по меньшей мере, его европеизированную часть, охватило «фаустовское»
стремление к глубокому обновлению и переустройству мира. На это указывает
Бердяев 88 и тем самым ставит под вопрос свой тезис о преемственности «от
Третьего Рима – к Третьему Интернационалу». Сторонники идеи всемирной
пролетарской революции, на которой был основан «Третий Интернационал», на
самом деле, были вдохновлены мессианско-универсалистским представлением
об освобождении всего человечества от эксплуатации одного класса другим. Но
это их как раз и отличало от приверженцев идеи «Москва – Третий Рим».
Но, с другой стороны, нельзя, конечно, отрицать в большевизме наличие
определенных традиционных древнерусских черт. И здесь Бердяев во многом
безусловно прав. Большевизм двулик, подобно Янусу: один его лик – русский,
другой – западный. Если универсалистское стремление большевизма однозначно
имело западное происхождение, то русскими были, как это подчеркивал Бердяев,
его государственно-деспотические и патерналистские черты, его тенденция
рассматривать общество как незрелого подростка, нуждающегося в опеке,
требующего продолжительного нравственного воспитания.
Бердяев в этой связи писал: «Большевизм вошел в русскую жизнь, как в
высшей степени милитаризованная сила. Но старое русское государство всегда
было милитаризованным ... (Большевики) создали полицейское государство, по
способам управления очень похожее на старое русское государство. Но
организовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские массы нельзя одной
силой оружия, чистым насилием. Нужна целостная доктрина, целостное
миросозерцание, нужны скрепляющие символы. В Московском царстве и в
империи народ держался единством религиозных верований. Новая единая вера
для народных масс должна быть выражена в элементарных символах. По-русски
трансформированный марксизм оказался для этого вполне пригодным»89.

88
89

Бердяев. Истоки. С. 70.
Там же. С. 99.
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Последние годы
Хотя Бердяев рассматривается на Западе как типично русский православный
мыслитель, он решительно отклонял такие интерпретации. Он не причислял себя
к определенной группе или течению; принадлежность к любому из них ему
претила. Бердяев не признавал никаких высших авторитетов – ни светских, ни
церковных; он был всегда верен только самому себе. Федор Степун называл его
последователем монизма, который был вдохновлен в своем мышлении одной
идеей – идеей свободы90. На самом деле, едва ли какой-либо иной русский
мыслитель столь беззаветно посвятил свою жизнь идеалу свободы и так страстно
боролся с противниками свободы любого рода, как это делал Бердяев. Особенно
острые разногласия существовали у него с противниками свободы из среды
русской эмиграции. В своих автобиографических заметках он подчеркивал: «Я
почувствовал, что эмиграция правого уклона терпеть не может свободы и
ненавидит большевиков совсем не за то, что они истребили свободу. Свобода в
эмигрантской среде признавалась не более, чем в большевистской России» 91.
Бердяев жаловался на растущее одиночество в эмигрантской среде, в
особенности после переезда из Берлина в Париж в 1924 г. Критики, по словам
Бердяева, обвиняли его в «левом уклоне»; они предостерегали эмигрантскую
молодежь от «пагубного» влияния «бердяевщины»92.
Понятна эмоциональная реакция Бердяева на язвительную критику со
стороны оппонентов, однако его чрезвычайно резкие суждения в адрес
эмиграции как таковой вряд ли обоснованы. Где же после установления в России
большевистского режима еще сохранялось культурное наследие страны во всем
его разнообразии, как не в эмиграции? Лишь в эмиграции можно было
продолжать насильственно прерванный в 1917 г. философский, богословский и
литературный дискурс «Серебряного века». Бердяев своими книгами, статьями,
докладами, издательством YMCA-Press, которое он возглавлял многие годы,
издаваемым им с 1925 г. религиозно-философским журналом Путь и другими
мероприятиями во многом способствовал продолжению этого дискурса. Едва ли
какой-либо иной русский мыслитель был столь широко представлен в русской
эмигрантской печати, как Бердяев. Так что его жалобы на растущую изоляцию не
подтверждаются фактами.
90
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Еще несколько слов об отношении Бердяева к правой опасности, угрожающей
европейской культуре, которую он в своей книге Новое Средневековье еще явно
недооценивал (см. его отношение к итальянскому фашизму). В 1930-е годы,
особенно после прихода Гитлера к власти, все здесь изменилось. В статье
«Многобожие и национализм», опубликованной в 1934 г. в журнале Путь,
Бердяев подчеркивает, что нацистская расовая теория является для христианства
на много более опасным вызовом, чем марксистская теория классовой борьбы:
«Это есть детерминизм еще более грубый и крайний, чем в теории
экономического материализма, так как экономика все-таки принадлежит
психической сфере и допускает изменение положения людей (в зависимости) от
изменения сознания. Фатум крови, конечно, несоединим с сознанием.
Христианство преодолевает античную идею неотвратимой судьбы, оно
раскрывает свободу духа»93.
А в брошюре Христианство и антисемитизм (1939) Бердяев добавляет:
«Расовая идеология представляет собой бóльшую степень дегуманизации, чем
классовая пролетарская идеология. С классовой точки зрения человек все-таки
может спастись, изменив свое сознание, например усвоив себе марксистское
мировоззрение… С расовой точки зрения еврею нет спасения, ему не поможет
ни принятие христианства, ни даже усвоение себе национал-социалистического
мировоззрения, над ним тяготеет фатум крови»94.
Когда в июне 1940 г. нацистские войска оккупировали Париж, Бердяев, как и в
1917-1922 гг., когда он вынужден был жить в большевистской России, не был
готов идти на какие-либо компромиссы с тоталитарной властью. Он
демонстративно прервал всякие контакты с коллаборационистами из среды
русской эмиграции, которые, в особенности после нападения Гитлера на СССР,
поддерживали нацизм. В то же время он безоговорочно солидаризировался со
своей Родиной. В автобиографии Бердяев писал: «Я все время верил в
непобедимость России. Но опасность для России переживалась очень
мучительно... Я делил людей на желающих победы России и желающих победы
Германии. Со второй категорией людей я не соглашался встречаться, я считал их
изменниками»95. Впрочем, так же думали и другие представители квартета Вехи
– Струве, Булгаков и Франк. Несмотря на радикальные расхождения с
большевизмом, они после нападения Гитлера на Советский Союз были
солидарны со своей Родиной, которой угрожала смертельная опасность 96.
Решительная антинацистская позиция Бердяева была известна германским
оккупационным властям. Несмотря на это, Бердяев после нескольких допросов в
гестапо оставался на свободе. Это обстоятельство связано с тем, что в
93

Бердяев Н. Многобожие и национализм // Путь. 1934. №43. С. 3-16.
Бердяев Н. Христианство и антисемитизм (религиозная судьба еврейства). Париж, б.г. С. 11.
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Бердяев. Самопознание. С. 357; Pocai. Das deutsche und das russische Sonderbewusstsein. P. 276.
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См. Степун. Бывшее. Т. 2. С. 402. Мартынов А. Философы русского зарубежья и Вторая
мировая война // Новый журнал. 2015. №215.
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руководстве германских оккупационных властей были и почитатели знаменитого
русского философа. Они и взяли его под защиту97, несмотря на тот факт, что
нацистская пропаганда дискредитировала бердяевские идеи как своего рода
«религиозный большевизм». С конца 1938 г. труды Бердяева были в Германии
запрещены98.
После краха нацистского режима в духовном развитии Бердяева произошла
поистине загадочная метаморфоза. Бердяев, бескомпромиссный сторонник
свободы, из благодарности за уничтожение Третьего рейха Красной армией,
умерил, по крайней мере временно, свою критику советского режима.
Когда кремлевские власти 14 июня 1946 г. «амнистировали» (именно так!)
живших во Франции русских эмигрантов и предложили им возвратиться в
Россию в качестве советских граждан, Бердяев приветствовал этот указ
Верховного Совета СССР. Он высказался за то, чтобы принять предложение
советского гражданства с учетом некоторых «почетных исключений» 99 и даже
назвал получение советского паспорта «патриотическим долгом» 100. В русской
эмиграции произошел глубокий раскол, охвативший даже иерархов Русской
Православной Церкви во Франции.
Глава находящегося в Константинопольской юрисдикции Западноевропейского экзархата Русской православной церкви, Парижский митрополит
Евлогий, даже отпраздновал сталинский акт амнистии в качестве «великого
исторического события» и призвал, несмотря на некоторые сомнения, к
примирению Западноевропейского Экзархата и Московского Патриархата.
Однако епископский синод Экзархата 16 октября 1946 г. отказался от этой
инициативы митрополита, к тому времени уже умершего 101.
Из живших во Франции русских эмигрантов около 5% решили принять
рекомендуемый Бердяевым советский паспорт. Почти половина из новых
граждан СССР вернулась в Россию102. Если подумать, какие трагические
последствия имело это решение для многих репатриантов, судьба которых теперь
была брошена на милость или немилость советских органов госбезопасности,
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Reichelt St.G. Nikolaj A. Berdjaev in Deutschland 1920-1950. Leipzig, 1999. Р. 188-189; Бердяев.
Самопознание. С. 358; Бердяев позже шутил, что своей свободой в оккупированной Франции
он был обязан почтением, которое немцы испытывали к философии (Бердяев. Самопознание. C.
358); здесь надо, однако, подчеркнуть, что это почтение к философии немцев в нацистский
период не распространялось на философов еврейского происхождения. Эдит Штейн погибла в
Освенциме, а Семен Франк в оккупированной немцами Франции находился в постоянной
смертельной опасности.
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Reichelt. Berdjaev. Р. 157-158.
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Ibid. Р.191.
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Герра Р., Ваксберг A. Семь дней в марте. Беседы об эмиграции. M., 2010. С. 2; см. также
Пасхальный свет на улице Дарю. С. 467.
101
Преподобный Сергий в Париже / Ред. Б. Бобринский. Париж, 2010. С. 63; Reichelt. Berdjaev.
Р. 190; Герра, Ваксберг. Семь дней. С. 280.
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Герра, Ваксберг. Семь дней. С. 284.
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пропаганда вступления в советское гражданство, в которой также участвовал
Бердяев, выглядит как особенно безответственный акт.
Для себя же Бердяев категорически отклонял возможность возвращения в
Россию. Свое решение он обосновал отсутствием в России свободы слова,
прежде всего в сфере философии. «Но что я мог бы там делать, – спрашивал он в
своих автобиографических записках. – Именно философу возвращаться в Россию
не имеет смысла»103. В разговоре с сотрудником советского посольства в Париже
Бердяев назвал условием своего возвращения в Россию свободную продажу
своих книг, написанных в эмиграции, и свободный доступ к ним читателей104.
Короткий флирт Бердяева с советским режимом вызвал разочарование и
возмущение многих русских эмигрантских мыслителей. Георгий Федотов в 1948
г. в некрологе памяти Бердяева писал, что Бердяев, находясь под впечатлением
победы Советского Союза над Третьим рейхом, все меньше обращал внимание
на сходства между обоими тоталитарными режимами: «Жила вера, ни на чем не
основанная в близость больших перемен во внутренней политике
большевистской партии ... Не желая покоряться ни законам природы, ни
авторитетам человеческим и даже божественным, Бердяев склонил свою гордую
голову перед историей, в одной из ее самых страшных и отвратительных фаз,
перед коммунистической революцией»105.
Надежды на перемены в России после победы над Третьим рейхом питали, как
известно, не только Бердяев и другие русские эмигранты, но и значительная
часть советского общества. Смелые картины будущего рисовали даже такие
верные слуги Сталина, как писатель Алексей Толстой. 22 июля 1943 г. он писал в
своей записной книжке: «Народ, вернувшись с войны, ничего не будет бояться.
Он будет требователен и инициативен... Китайская стена довоенной России
рухнет»106.
«Вместе с демобилизацией вернутся к жизни люди, все видавшие. Эти люди
принесут с собой новую меру вещей», – писал в октябре 1944 г. поэт Николай
Асеев107.
В деревне распространялись слухи о скорой ликвидации колхозов108.
Эти надежды на смягчение сталинской системы террора сильно подрывали
самоуверенность ее создателя. Эмигрировавший из СССР историк Абдурахман
Авторханов писал: «Сталин понимал, что, принеся такие жертвы, народ захочет
жить по-человечески, будет ждать перемен... Вернувшиеся были грозны в своем
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Бердяев. Самопознание. С. 364.
Reichelt. Berdjaev. Р. 191.
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Федотов Г. Новый град. Нью-Йорк, 1952. С. 314, 317; см. также Федотов Г. Ответ Н.А.
Бердяеву // он же. Собрание сочинений в 12 томах. М., 2004. Т. 9. С. 194-209.
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молчаливом ожидании. Собственных солдат Сталин боялся не меньше, чем
солдат Гитлера в начале войны»109.
Теперь сталинское руководство считало своей важнейшей целью новое
дисциплинирование нации, гордой своей победой. В августе 1946 г. началась
кампания усиления дисциплины в советской литературе, связанная с именем
главного партийного идеолога Жданова, истинным вдохновителем которой был,
разумеется, Сталин. Партия теперь объявила войну «чуждым» прозападным
тенденциям в литературе. В доверительной беседе с некоторыми советскими
писателями в середине 1947 г. Сталин выступил против, по его мнению,
совершенно необоснованного преклонения перед иностранной культурой,
распространенного среди советской интеллигенции: «Все чувствуют себя еще
несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на
положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра ...
Почему мы хуже? В чем дело? Надо бороться с духом самоуничижения у многих
наших интеллигентов»110.
Эта начатая сверху борьба против духа «низкопоклонства перед Западом»
была связана с возвеличиванием всего русского, что зачастую принимало черты
гротеска. Все те, кто стал жертвой иллюзии, что создатель одной из самых
жестоких в истории России правящих систем будет готов придать своему
режиму «человеческий облик», получили жестокий урок.
То, что советский народ, изолированный от внешнего мира и подвергнутый
сталинской индоктринации, стал жертвой этой иллюзии, было не удивительно.
Однако совершенно непонятно, как Николай Бердяев, один из самых
значительных мыслителей своего времени, совершал ту же ошибку.
Разумеется, «ослепление» Бердяева не могло продлиться долго. Начавшаяся в
августе 1946 г. кампания против Анны Ахматовой, Михаила Зощенко и других
«отклонившихся от линии партии» советских авторов, резко прервала его мечту
о «человечном сталинизме». В написанном в 1947 г. послесловии к
автобиографии Бердяев отмечает, что развитие Советского Союза протекает
иначе, чем первоначало надеялись: «Свобода не возросла, скорее наоборот ...
Диалектический материализм по-прежнему является господствующим
государственным миросозерцанием ... Отталкивает также все возрастающий
централизованный тоталитарный этатизм»111.
Вопреки усиливавшемуся осуждению отсутствия в СССР свободы
интеллектуального творчества и свободы слова, Бердяев продолжал хвалить
«преимущества советского общественного устройства», которое, по его мнению,
было более справедливо, чем капиталистическое. В Русской идее он превозносил
сталинскую конституцию: «Советская конституция 1936-го года создала самое
109

Авторханов A. Загадка смерти Сталина (заговор Берия). Франкфурт-на-Майне, 1976. С. 1617.
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Симонов K. Глазами человека моего поколения // Знамя. 1988. №3. C. 59-60.
111
Бердяев. Самопознание. C. 370-371; он же. На пороге. С. 288-295.
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лучшее в мире законодательство о собственности. Личная собственность
признается, но в форме, не допускающей эксплуатации»112.
Если задуматься над тем, что беспримерная эксплуатация населения
государством составляла основу сталинской системы, эти слова Бердяева
кажутся не только оторванными от жизни, но и лишенными всякого сострадания.
В этих словах философа не было ни капли «(жалости) к падшим, к униженным и
оскорбленным», которую он в той же Русской идее назвал «одной из характерных
русских черт»113. Кроме того, как же могло общество, основанное на
государственном рабстве и полностью отрицающее принцип свободы, быть
более справедливым, чем «открытое» западное общество? Тот факт, что Бердяев,
безусловный защитник свободы, не увидел этого противоречия, является почти
неразрешимой загадкой.

Авторизованный перевод с немецкого Бориса Хавкина

112
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Бердяев. Русская идея. C. 251; он же. На пороге. С. 258-259.
Бердяев. Русская идея. С. 89.
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III. Страницы новейшей истории
Борис Хавкин
Германское консервативное сопротивление и еврейский
вопрос1

Сопротивление национал-социализму – тема современной истории, которая и в
ХХI в. вызывает общественный резонанс. По определению немецкого историка
Петера Штайнбаха, «Сопротивление национал-социализму принадлежит к темам
современной истории, к которым никогда не будет утрачен интерес, которые
никогда не уйдут в прошлое» 2. Участники внутригерманского Сопротивления
оказались перед драматической дилеммой: либо способствовать поражению
собственной страны в войне, чтобы добиться свержения гитлеризма, либо самим
попытаться свергнуть нацистское правительство, чтобы предотвратить
национальную катастрофу. Причем реальное военно-политическое значение
имело антигитлеровское Сопротивление небольшой группы германских
офицеров, связанных с консервативной оппозицией.
Какую роль в антигитлеровской фронде части немецких консервативных элит
играл еврейский вопрос и политика нацистской Германии, ее союзников и
пособников по преследованию и массовому уничтожению евреев (ныне
обозначаемая термином Холокост 3)?
Здесь надо подчеркнуть, что «скрепами» Третьего рейха был не только террор,
но и идеология национал-социализма, основанная на идее «превосходства
арийской расы». Эта идеология была тотальной, а крайний антисемитизм - одной
из ее сущностных характеристик. Как отмечал немецкий филолог и писатель

1

Первоначальная версия статьи была опубликована в сборнике «Трагические страницы
истории: движение сопротивления и коллаборационизм с нацистской Германией в годы Второй
мировой войны». М., 2021. Печатается с некоторыми изменениями.
2
Steinbach P. Widerstand im Widerstreit. Paderborn, 1994, Р. 19.
3
Греческим словом «Холокост» («всесожжение») называют преследование и массовое
истребление евреев нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Для обозначения
геноцида евреев тогда используют также термин «Шоа» («катастрофа» на иврите). - Холокост.
Энциклопедия. Ред. У. Лакёр. М.: Росспэн, 2005.
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еврейского происхождения Виктор Клемперер 4, «в сознании немецкого
обывателя антисемитизм и расовое учение – это синонимы» 5.
От немцев не было секретом, что нацисты стремились к «всеобщему» и
«окончательному» решению «еврейского вопроса». Под первым понималось
полное изгнание евреев из Германии. Под вторым – поголовное уничтожение
еврейского народа 6. Большинство немцев поддерживало преступный нацистский
режим 7.
Петербургский историк О.Ю. Пленков подводит общий итог гонений и
убийств немецких евреев нацистами: из 500 тыс. немецких евреев из Третьего
рейха эмигрировало 278 тыс. Эмиграция, впрочем, не всегда спасала от
Холокоста. Число уничтоженных нацистами немецких евреев колеблется между
160 тыс. и 195 тыс.; около 15 тыс. евреев, будучи в браках с немцами, пережили
войну; менее 6 тыс. смогло пережить концлагеря; около 5 тыс. всю войну
нелегально скрывались в Берлине, Вене и в других городах 8.
Уничтожение евреев, наряду с завоеванием жизненного пространства для
«высшей расы», было одной из главных целей развязанной нацистами Второй
мировой войны. Оно продолжалось даже тогда, когда Красная Армия уже
находилась в 80 км от центра Берлина. Последний эшелон с евреями в
концлагерь Терезиенштадт был отправлен 27 марта 1945 г. с берлинской
железнодорожной станции Грюневальд 9.
О.Ю. Пленков отмечает: так как приказа (письменного документа) об
«окончательном решении еврейского вопроса», наверное, не было, вопрос, знали
ли немцы об ужасах концлагерей, излишен. «Да, знали, но сделать что-либо не
хотели или не могли… Тем более велика цена помощи немногих по-настоящему
милосердных и человечных немцев, рискнувших пойти против нацистского
режима и попытаться спасти хотя бы одного еврея… На самом деле возможности
спасать евреев были, только пользовались ими редко» 10.
Но все же среди немецкого народа было меньшинство, которое, спасая евреев,
оказывало Сопротивление гитлеровской диктатуре. Движение Сопротивления в
Германии в 1933-1945 гг. никогда не было общенациональным массовым и
4

Благодаря жене Еве, урожденной Шлеммер, "чистокровной арийке", Виктор Клемперер не
был депортирован нацистами в гетто или лагерь смерти. Ему была сохранена жизнь, но
горькую чашу унижений и преследований ему пришлось выпить до дна. - См.: Беркович Е.
Слово и дело//Вестник. 6.07.1999. http://www.vestnik.com/issues/1999/0706/win/berkov.htm (дата
обращения - 10.03.21).
5
Клемперер В. LTI. Язык третьего рейха. М.: Прогресс-Традиция, 1998. С. 171.
6
Холокост на территории СССР. Энциклопедия. М., 2011. С. 1035.
7
См.: Aly Götz. Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt a.M.
2005.
8
Пленков О.Ю. Государство и общество в Третьем рейхе. Проект национал-социализма. СПб:
Владимир Даль, 2017. С. 366.
9
Kellerhoff S.F. Berlin im Krieg. Eine Generation erinnert sich. Köln–Berlin, 2011, Р. 321.
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Пленков О.Ю. Государство и общество в Третьем рейхе. Проект национал-социализма. С.
364-365.
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народным, однако оно было значительно шире, чем это ранее представлялось и
во многом определило послевоенный процесс «преодоления прошлого» 11.
По приказу гестапо от 24 октября 1941 г. немцев, уличенных в помощи евреям,
отправляли в концлагерь, что нередко заканчивалось их гибелью. Мужчин
обычно наказывали строже, чем женщин. С приближением краха Третьего рейха
свирепость нацистов нарастала. Следует отметить, что на оккупированных
немцами территориях Советского Союза и Польши расплата за «пособничество
евреям» (Judenbegünstigung) была однозначной — смертная казнь. Разница в
карательных мерах объяснялась политико-идеологическими соображениями.
Нацистское руководство стремилось представить помощь немцев евреям не как
сознательное сопротивление политике преследований и геноцида, а как
аномальное поведение отдельных «оторванных от нации и введенных в
заблуждение людей». По мнению бывшего руководителя Центра исследований
антисемитизма Технического университета Берлина Вольфганга Бенца, это были
единичные случаи, которые и трактовать нужно каждый в отдельности 12. Однако
этих случаев было не так уж мало и каждый из них был проявлением
Сопротивления нацизму.
По данным израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста)
и Героизма Яд Вашем на 1 января 2020 г., из 27712 человек, причисленных к
Праведникам народов мира за спасение евреев, граждан Германии было 638 13.
Мотивы, которыми руководствовались немцы, помогавшие евреям, были
разными. Одни - спасали своих родственников, друзей и знакомых. Другие имели положительный опыт общения с евреями и считали нужным им помочь.
Третьи из гуманистических соображений отвергали нацистский геноцид евреев.
Четвертые действовали из морально-религиозных убеждений и «восстания
совести».
Среди них были участники консервативной оппозиции Гитлеру, то есть те, кто
выступал за сохранение традиционных общечеловеческих и национальных
консервативных ценностей. Это были религиозные деятели (католики и
протестанты), политики Веймарских времен, часть старой военной и
чиновничьей элиты, не одобрявшая крайних националистических взглядов и
действий нацистов, просто честные и совестливые люди, возмущенные
преступлениями гитлеровцев и их зоологическим антисемитизмом.
Немцы-участники консервативной оппозиции Гитлеру не были ни
идеальными героями, ни святыми. Некоторые оппозиционеры первоначально
разделяли идейные установки Гитлера по ведению истребительной войны против
11
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СССР. Например, казненный в 1944 г. за участие в заговоре против Гитлера
генерал-полковник Эрих Гёпнер в 1941 г. накануне нападения Германии на СССР
в инструкции по подчиненной ему 4-й танковой группе подчеркивал: «Война
против России – один из важнейших этапов борьбы за существование немецкого
народа. Это древняя битва германцев против славянства, защита европейской
культуры от московитско-азиатского нашествия, оборона против еврейского
большевизма. Цель этой войны – разгром сегодняшней России, поэтому она
должна вестись с небывалой жестокостью» 14.
Германская оккупационная политика делала ставку на самые жестокие
репрессии. Вермахт участвовал в расправах над коммунистами, комиссарами и
евреями. Но в то время, когда большинство их соотечественников поддерживали
преступный гитлеровский режим или бездействовали, немногие представители
германских консервативных элит, и штатских и военных, восстали против
нацистского зла.
Особую роль во внутригерманском Сопротивлении играли этические мотивы.
Пастору и ученому-теологу Дитриху Бонхёфферу принадлежали слова,
которыми руководствовались заговорщики: «Попытка убрать Гитлера, даже если
бы это означало убийство тирана, была бы по сути делом религиозного
послушания; новые методы угнетения со стороны нацистов оправдывают новые
способы неповиновения… Если мы утверждаем, что мы христиане, нечего
рассуждать о целесообразности. Гитлер – это антихрист». Бонхёффер объявил
долгом Церкви заступиться за евреев, ибо Церковь, отступившаяся от евреев,
перестанет быть Церковью Иисуса Христа 15.
Однако известны высказывания участников заговора против Гитлера,
свидетельствующие, что, хотя заговорщики не одобряли уничтожение евреев, но
все же относились к евреям как к «чужакам». Они полагали, что немецкие евреи
должны получить статус иностранцев, которых следовало бы удалить за пределы
рейха.
Впрочем, некоторые деятели консервативного Сопротивления меняли свое
отношение к еврейскому вопросу. Пример тому – один из главных идейных
руководителей заговора против Гитлера – бывший обер-бургомистр Лейпцига
Карл Фридрих Гёрделер.
Поводом к отставке Гёрделера с поста обер-бургомистра Лейпцига в апреле
1937 г. стал такой случай: в ночь с 9 на 10 ноября 1936 г., когда обер-бургомистр
14
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находился в отъезде по служебным делам, был снесен стоявший перед
концертным залом "Гевандхаус" памятник основателю лейпцигской
консерватории Феликсу Мендельсону-Бартольди (внуку философа Мозеса
Мендельсона). Памятник снесли по указанию заместителя бургомистра, который
занимал важный пост в нацистской партии и согласно партийной линии боролся
не только с евреями, но и с памятниками им. Все усилия Гёрделера вернуть
памятник знаменитому композитору и дирижеру оказались тщетными; обербургомистр ушел в отставку.
В отличие от гитлеровского «окончательного решения еврейского вопроса»,
Гёрделер предполагал сделать всех евреев гражданами нового государства в
Палестине и поддерживать сионистскую эмиграцию. В этом его позиция
совпадала с политикой сионистов по созданию «еврейского очага в Палестине».
Как отмечает историк Петер Хофман, «Гёрделер всегда приводил все
возможные аргументы в пользу смягчения преследования евреев» 16. По мнению
Хофмана, Гёрделер был сторонником «исключений» из расовых законов,
которые позволили бы почти всем немецким евреям сохранить германское
гражданство.
В конце жизни Гёрделер осознал иллюзорность своих взглядов на немецкоеврейский вопрос. После того, как 8 сентября 1944 г. имперский «народный суд»
приговорил Гёрделера к смертной казни, он составил политическое завещание «Меморандум приговоренного к смерти». Гёрделер писал о «скотском убийстве
миллиона евреев» и о трусости немецкого общества, не желавшего верить в
происходящее. В тюремной камере накануне казни Гёрделер написал слова, на
которые мало кто из немцев мог тогда осмелиться: «Вероятно, Господь карает
весь немецкий народ, даже невинных детей, за то, что мы позволили уничтожать
евреев, не пошевелив пальцем в их защиту… Я прошу мир принять нашу
мученическую судьбу как жертву за немецкий народ» 17.
Путч 20 июля 1944 г. в современной ФРГ принято назвать «восстанием
совести» 18. Деятели 20 июля 1944 г. стали олицетворением гражданского
мужества немногих представителей консервативных элит, которые ради спасения
Родины нарушили присягу Адольфу Гитлеру. Полковник Клаус фон
Штауффенберг, взявший на себя роль «мотора» заговора 20 июля 1944 г.,
накануне покушения на Гитлера сказал своему брату Бертольду: «Тот, кто найдет

16
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в себе мужество сделать это, войдет в историю как предатель, но если он
откажется это сделать, он станет предателем перед своей совестью» 19.
Участниками германского консервативного Сопротивления двигало
понимание катастрофических последствий для немцев поражения их родины во
Второй мировой войне, выиграть которую Германии и ее сателлитам после
нападения рейха на Советский Союз и вступления в войну США было
невозможно. Одной из важнейших целей развязанной гитлеровцами «расовой»
войны было, по нацистской терминологии, «окончательное решение еврейского
вопроса», т.е. уничтожение всех европейских евреев. Следовательно, поражение
Гитлера в войне спасло бы не только Германию от разгрома, но и евреев от
смерти. Консерватор и монархист Штауффенберг понял это еще летом 1942 г.
По одной из версий, неприятие нацистского антисемитизма проявилось у
Штауффенберга еще до войны, в 1938 году, когда он стал свидетелем еврейских
погромов в Германии - «Хрустальной ночи». Однако письма графа к жене Нине,
урожденной баронессе фон Лерхенфельд, позволяют в этом усомниться. В одном
из них, относящемся к периоду боевых действий в Польше, Штауффенберг
отмечал: «Население – невероятный сброд. Много евреев и полукровок. Этим
людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысячи заключенных пригодятся
для сельского хозяйства Германии. Они трудолюбивы, послушны и
нетребовательны» 20.
Эти слова говорят об антисемитизме Штауффенберга. В этом нет ничего
удивительного: неприятие евреев в германском офицерском корпусе было
традиционным и распространенным явлением. Но одно дело – высокомерное
отношение к евреям немецкого аристократа, другое – нацистское «окончательное
решение» еврейского вопроса.
Преступления нацистов, совершенные на советской земле, в частности
преследование евреев, убедили Штауффенберга, что война, которую ведет
Гитлер, «является бессмысленным преступлением». Августовской ночью 1942 г.,
за полгода до катастрофы вермахта под Сталинградом, в полевом штабе
Верховного командования сухопутных сил (ОКХ) в Виннице состоялась
дружеская беседа Штауффенберга с майором Иоахимом Куном. Штауффенберг
утверждал: «Наступательная война может лишь тогда иметь смысл, если она
прокладывает путь политике, которая является плодотворной для возможно
большей части человечества. Ежедневные доклады подчиненных штабов говорят
об отношении германских гражданских властей к населению в оккупированных
странах, об отсутствии каких-либо политических целей для порабощенных
народов, о преследовании евреев, – все это в совокупности показывает, что
утверждение Гитлера о том, что война несет переустройство Европы, является
19
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лживым. Таким образом, эта война для нас нежелательна, к тому же ее ведут так,
что даже по оперативным и организационным причинам ее нельзя выиграть, не
говоря уже о том, что с того момента, когда была сделана ошибка объявления
войны России, эту войну нельзя было выиграть даже при самом искусном
руководстве.
Следовательно,
эта
война
является
бессмысленным
преступлением… Если войну больше нельзя выиграть, то нужно сделать все,
чтобы спасти германский народ. А это, в свою очередь, возможно лишь путем
быстрого заключения мира, причем сейчас, когда мы еще располагаем силами» 21.
Стратегическое поражение вермахта на Восточном фронте; преступный
характер военных действий, которые планировало и вело германское военнополитическое руководство, как верховное командование вермахта (ОКВ), так и
верховное командование сухопутных сил (ОКХ) 22; уничтожение евреев,
осуществляемое воинскими частями (как СС, так и вермахта), антигуманное
отношение к военнопленным привели к активизации Сопротивления против
нацистского режима.
Убийство 20-21 октября 1941 г. эсэсовцами из «айнзацгуппы Б» всего
еврейского населения белорусского города Борисова 23 стало решающей
причиной участия в Сопротивлении нацистскому режиму для Хайнриха графа
фон Лендорф-Штайнорта, который в 1941 г. был адъютантом командующего
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала Федора фон Бока. Хайнрих граф
фон Лендорф-Штайнорт, будучи в отпуске на родине рассказывал жене о
преступлениях СС: «Я принял окончательное решение вступить в ряды
Сопротивления. Нас целая группа у фон Бока» 24».
Практическим руководителем этой группы приближенных фон Боку офицеров
был полковник генерального штаба (с 1 июня 1944 г. генерал-майор) Хеннинг
фон Тресков, начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр»
(офицер «1а») и племянник фон Бока 25.
Расправа над евреями в Борисове, о которой узнал уполномоченный абвера
при штабе группе армий «Центр» полковник Рудольф-Кристоф фон Герсдорф,
развеяло его последние сомнения в необходимости борьбы против Гитлера. В
начале декабря 1941 г. Герсдорф говорил своему другу Трескову: «У меня
21

Калганов А.М., Хавкин Б.Л. Новый источник по истории заговора против Гитлера 20 июля
1944 г. Из Центрального архива ФСБ России // Новая и новейшая история, 2002, № 3, с. 163.
22
Хотя Международным военным трибуналом (МВТ) в Нюрнберге вермахт не был признан
преступной организацией, представители командования германских вооруженных сил были
осуждены как МВТ, так и на 12-м малом Нюрнбергском процессе («США против В. фон
Лееба»).
23
В Борисове при ликвидации гетто было расстреляно от 7 до 10 тыс. чел. – Холокост на
территории СССР. М., 2011, С. 100; Hürter J. // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ), 2004,
№3, Р. 533.
24
Besprechung des Buches: A. Vollmer. Doppelleben. Heinrich und Gottliebe von Lehndorff im Widerstand gegen Hitler und von Ribbentrop. Frankfurt a. M., 2010 // Süddeutsche Zeitung, 14.IХ.2010.
25
Хавкин Б.Л. Под боком у фон Бока // Родина, 2011, № 11, С. 119-124.
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создалось впечатление, что расстрелы евреев, военнопленных и комиссаров
осуждаются офицерским корпусом повсеместно... Расстрелы рассматриваются
как позорящие честь германской армии, в особенности ее офицерского корпуса.
Виновен в этом только один человек — и вы отлично знаете кто» 26.
Историк Винфрид Хейнеман отмечал: «Тресков и Герсдорф читали самые
разные приказы и отчеты, подписывали их и передавали дальше. В рамках
оперативного планирования верховного командования они также разрабатывали
документацию, необходимую для ведения боевых действий против партизан.
Они знали о бесчинствах, творимых немецкими солдатами, об убийствах,
совершаемых СС, об ответственности вермахта за соучастие в военных
преступлениях. Тресков делал из этого не частные выводы морального порядка,
что он должен найти себе иное применение – служить там, где можно было бы
не пачкать рук. Его ответственность была в большей мере политического и
этического плана: важнее, чем лично оставаться невиновным, свергнуть
преступную систему. Чтобы положить конец бессмысленным жертвам немецких
солдат, а также прекратить преступления против русских и евреев, нужно убить
Гитлера и полностью устранить нацистский режим» 27.
Аксель фон дем Бусше, адъютант 9-го Потсдамского пехотного полка, был
свидетелем массового убийства евреев в украинском местечке Дубно. 5 октября
1942 г. нацистские каратели уничтожили все еврейское население Дубно – около
3 тыс. мужчин, женщин и детей. Для Бусше этот случай стал моментом истины:
«Лишь смерть тирана может положить конец этому ужасу», – писал он 28.
Таким образом, «еврейский вопрос», который изначально не был в центре
внимания немецкого консервативного Сопротивления, в 1941-1942 г. в связи с
нападением Германии на СССР и началом массового уничтожения нацистами
европейских евреев стал одним из главных в антигитлеровском Сопротивлении
небольшой части немецких консервативных политиков и военных. Спасение
европейских евреев от уничтожения напрямую связывалось с успехом военного
государственного переворота, направленного против Гитлера и его клики.
Заговор небольшой части немцев против Гитлера окончился в июле 1944 г.
провалом, что еще больше ожесточило нацистский режим, который даже в канун
своей гибели продолжал убивать евреев.

26

Die Ermordung der europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 19411945. München–Zürich, 1990. Р. 142,143.
27
Heinemann W. Der Widerstand gegen das NS-Regime und der Krieg an der Ostfront, Р. 54.
28
Knopp G. Der Widerstand gegen Hitler im Gedächtnis der Deutschen / Der militärische Widerstand
gegen Hitler – der Beitrag Hessens zum 20. Juli 1944. Polis 42. Wiesbaden, 2005, Р. 10.
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Игорь Баринов
Академик поневоле: две жизни Михаила Гредингера

Имя Михаила Осиповича Гредингера (1864-1936), профессора Белорусского
государственного университета, было одним из символов новой «советской
законности» в начале существования Белорусской ССР. Гредингер стал одним из
разработчиков законодательства молодой советской республики и главным
белорусским правоведом своего времени. Помимо этого, он являл собой
образцовый в политическом отношении пример, когда заслуженный «старый
специалист» согласился сотрудничать с «народной властью», был принят ею и
получил все полагающиеся ему привилегии.
По прошествии многих десятилетий трудно судить, насколько искренне
Гредингер принял произошедшие в стране перемены. В любом случае, из
имеющихся документов следует, что он, становясь советским гражданином,
достаточно сильно изменил и приукрасил свою биографию. В изменившихся
обстоятельствах Гредингер, в каком-то смысле вынужденно, вернулся в науку,
которую оставил ещё в молодости ради чиновничьей карьеры. Природный ум,
амбициозность и гибкость позволили ему преуспеть и в этой сфере. Изучение
поздних публикаций Гредингера показывает, что бывший царский чиновник
быстро перевоплотился в советского гуманитария, включая такие характерные
атрибуты профессионального сообщества, как насмешливый и развязный по
отношению к «буржуазным специалистам» тон.
Подобное поведение, на первый взгляд, воспринимается как банальное
приспособленчество. Отчасти это действительно было так. Вместе с тем,
изучение семейной истории Гредингера показывает, что стратегия, включавшая
глубокую аккультурацию, фактически растворение в главенствующей культурнополитической среде, передавалась из поколения в поколение. Чуткое
реагирование на изменение ситуации определяло выбор актуальной
идентичности, а хорошо знакомый нам по советской и постсоветской реальности
конформизм имеет куда более глубокие корни, чем мы привыкли думать.
Первым известным представителем семьи в России был митавский купец
Лазарь Гредингер. 1 Его сын, Йозеф Максимилиан, в 1844 г. получил степень
лекаря в Дерпте и сделал успешную врачебную карьеру – сперва в качестве
городового врача в Вилькомире и Вильне, а затем старшего врача Виленской
еврейской больницы. Летом 1862 г. семья Гредингеров по неизвестной причине
11

Amburger E. Protestantische und katholische Familien jüdischer Herkunft in Russland// Genealogisches Jahrbuch 1990, 30, P.35.
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выехала в Дрезден, где Йозеф Максимилиан открыл частную практику, оставаясь
при этом на русской службе 2. Весной 1866 г. Гредингеры вернулись в Россию и
поселились в Риге. Отец семейства при этом резко сменил сферу деятельности: в
апреле того же года он был зачислен на службу в Главное управление по делам
печати и занял должность цензора Рижской губернской почтовой конторы. За год
до смерти, в 1885 г., Гредингер-старший вышел в отставку в чине
действительного статского советника 3.
Вопросы к самоидентификации Гредингеров начинаются уже на уровне
основателя династии, Лазаря. Судя по его имени и фамилии, он происходил из
курляндских евреев. Это была особая категория еврейского населения России.
Долгое время, проведённое в немецком окружении, способствовало глубокой
инкорпорации этой части еврейства в германо-балтийскую культуру. Прежде
всего, это касалось религии (лютеранства) и жизненного уклада. В частности, по
этой причине евреи Курляндии, в отличие от своих собратьев из бывшей Речи
Посполитой, избежали большинства ограничений, свойственных «черте
оседлости». Изредка попадавшиеся религиозные ортодоксы, воплощавшие
стереотип о «восточном еврее», воспринимались местными жителями как некая
экзотика. 4
В этом отношении неудивительно, что Йозеф Максимилиан Гредингер сперва
довел стратегию аккультурации в немецком сообществе до логического
завершения. Мы не можем с точностью утверждать, родился ли он в лютеранстве
или в какой-то момент перешёл в него, поскольку есть заметные разночтения (до
четырех лет!) в дате его рождения 5. В любом случае, он получил образование в
Дерптском университете – главном центре по воспитанию немецкой элиты на
Балтике. Жена Гредингера, Эльвира Мария Шмеман, тоже происходила из
германизированной еврейской семьи. Будто окончательно отказываясь от
еврейских корней, отец семейства стал писаться «Иосиф Максимилианович»,
хотя ещё в студенческих документах он фигурировал как «Иосиф Лазаревич».
Следует отметить, что до определённого момента «немецкая стратегия»
давала свои плоды. Восприятие властью балтийских немцев как наиболее
лояльного элитного слоя продолжалось достаточно долго. Вместе с тем,
фактическая административно-правовая автономия остзейских губерний
перестала устраивать имперский центр уже в либеральные времена Александра
II. Окончательно отношение к балтийским немцам изменилось после прихода к
2

Adreß- und Geschäftshandbuch der königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden für das Jahr
1866. Dresden, 1866. S. 80.
3
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 776, оп. 3, д. 910, л. 78–79.
4
Goercke E. Heimat in uns. Baltische Erinnerungen. Hannover-Doehren, 1959. P. 68.
5
Исторический архив Эстонии (Eesti Ajalooarhiiv, EAA). Ф. 402, оп. 7, д. 67, л. 8; Латвийский
государственный исторический архив (Latvijas valsts vēstures arhīvs, LVVA). Ф. 3142, оп. 3, д.
161, л. 187; Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 400, оп. 14,
д. 11323, л. 7 об–8.
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власти его преемника, Александра III. Попытки русификации края, до этого
спорадические и оттого безуспешные, теперь стали более методичными. В
частности, почти все образовательные учреждения края были переведены на
русский язык преподавания. Также планировалось продвижение русских
культурных инициатив и укрепление позиций православия.
Новая правительственная политика расколола германо-балтийское общество.
Его консервативная часть перешла к пассивному сопротивлению и
переориентации на «германское отечество». Напротив, те, кто вырос в
пореформенную эпоху, отнеслись к переменам более спокойно и попытались
использовать их. Здесь разница была лишь в степени аккультурации отдельно
взятого человека. Некоторые сохраняли прежнюю ментальность, становясь
«русскими» только в публичном пространстве. Другие же отходили от прежней
немецкой идентичности и русифицировались не только в государственнополитическом, но и в культурно-бытовом смысле. Это означало глубокое личное
восприятие (вплоть до ассимиляции) актуальной повестки со всеми её
духовными особенностями и повседневными практиками.
Так произошло и с Гредингерами. Очевидно, отец семейства неслучайно
выбрал чиновничью службу. Будучи местным уроженцем, он не мог не знать
неписанные корпоративные законы германо-балтийского сообщества. Согласно
им, член корпорации, ставший представителем русского правительства в крае,
фактически воспринимался как ренегат и становился объектом всеобщего
презрения. Примечательно, что Гредингер, помимо прочего, выбрал то
ведомство, которое и в самой России традиционно выступало в качестве символа
имперского «охранительства». При этом, судя по документам, он исполнял свои
должностные обязанности со всем рвением. Так, среди бумаг 3-го отделения
Собственной Его Императорского Величества канцелярии сохранилось письмо с
характеристикой Гредингера, написанное в декабре 1868 г. Как следовало из
текста, новый цензор действовал настолько предупредительно, что это часто
вызвало «раздражение общественного мнения, давая повод к предположению,
что все стеснения печати исходят от высшего правительства, вследствие
сложившегося сильного недоверия к немецкому населению края» 6.
Вслед за Иосифом Гредингером «обрусили» себя и его дети. Франц Иосиф,
который во время жизни в Дрездене посещал старейшую в городе «Гимназию у
Святого Креста»7, начал было изучать право в Дерптском университете, однако
оставил его и переехал жить и учиться в Петербург. Впоследствии он сделал
карьеру в судебных органах, дослужившись до тайного советника и сенатора.
Рихард, как и отец, изучал медицину в Дерпте. После этого он был уездным
врачом в Риге, однако вскоре покинул Остзейский край, и остальная его практика
проходила за его пределами Балтики. Оба брата стали писаться в документах
6
7

РГИА. Ф. 776, оп. 3, д. 910, л. 48.
Programm des Gymnasiums zum Heiligen Kreuz in Dresden. Dresden, 1864. S. 57.
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соответственно Фёдор и Роман Осиповичи. Старший из братьев, Фёдор,
воспринял не только русскую культуру, но и особенности консервативного
дискурса того времени. В своих мемуарах известный в ту пору адвокат Оскар
Грузенберг отмечал, что сенатор Гредингер своим антисемитизмом стремился
«затушевать своё еврейское происхождение». 8 Примечательно, что все 11 детей
доктора Гредингера вступили в брак с лицами нелютеранского исповедания, что
стало окончательным разрывом с германо-балтийским обществом.
Аналогичной стратегии придерживался и Михаил Александр. Он появился на
свет 16 июля 1864 г. в Дрездене 9 и был самым младшим ребёнком в семье. По
непонятной причине он не фигурирует ни в одном послужном списке отца, в
отличие от своих братьев и сестёр, родившихся в России. Михаил Гредингер в
июне 1883 г. окончил Рижскую городскую гимназию, самую престижную
немецкую школу края, где на тот момент ещё сохранялся немецкий язык
обучения. 10 Сразу после окончания гимназии он, по примеру старшего брата,
поступил на юридический факультет Петербургского университета11, который
успешно окончил в 1888 г. со званием кандидата. 12 О карьеризме молодого
Гредингера и его желании укорениться в русско-имперской элите говорит тот
факт, что он совершил неслыханный для балтийского немца поступок, перейдя
из лютеранства в православие. Много лет спустя, уже в советской анкете, в
разделах «национальность» и «родной язык» Гредингер указывал «русский», а в
графе «среднее образование», словно желая забыть свою немецкую школу, и
вовсе поставил прочерк 13.
Сегодня, по прошествии многих лет, мы можем верифицировать основные
этапы жизненного пути будущего академика. Первое, что бросается в глаза – это
возраст: при поступлении на работу в БГУ Гредингер омолодил себя почти на
три с половиной года. Новая дата рождения (16 декабря 1867 г.) с этого момента
стала канонической и попала в большинство биографических публикаций. Далее
он указывал, что окончил университет в 1891 г. с медалью за сочинение
«История и система преторского эдикта» 14. Однако, как следует из
университетского отчёта, за данную работу Гредингер получил награду ещё в
1888 г., вскоре после завершения учёбы. 15 Успешное окончание университета,
8

Грузенберг О. О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С.13.
EAA. Ф. 402, оп. 7, д. 177, л. 207.
10
Гельд Г. Г. Краткая летопись Рижской городской гимназии со времени зарождения до наших
дней 1211-1911. Рига, 1911. С.101.
11
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 14,
оп. 3, д. 23123, л. 1.
12
Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за
1888 г. СПб., 1889. С.82
13
Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 15.
14
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 38.
15
Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за
1887 г. СПб., 188. С.126.
9
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как следовало из анкеты, позволило выпускнику остаться при кафедре
гражданского права, где он три с половиной года был «профессорским
стипендиатом». Совпадение данного срока с аналогичным приуменьшением
Гредингером своего возраста вряд ли является случайным – вероятно, оно было
призвано легитимировать начало его академической карьеры. При этом
стипендиатом Гредингер действительно был, но в студенческие годы, и получал
деньги не из казны, а из капитала промышленника Павла Демидова. 16
Как следует из дальнейшей автобиографии, «по выдержании устного
испытания на звание магистра» Гредингер стажировался в Берлинском
университете. По возвращении в Россию он, по собственным словам, был
назначен приват-доцентом в Ярославль (имелся в виду Демидовский лицей), а
затем стал преподавателем правовых дисциплин в Рижском политехническом
институте 17. Однако его имя не обнаруживается среди сотрудников этих учебных
заведений. 18 В приват-доцентскую должность Гредингер, очевидно, «превратил»
Демидовскую стипендию, которую получал в университете.
Между тем, сохранился послужной список Михаила Осиповича Гредингера,
составленный в мае 1914 г. Согласно ему, 5 декабря 1889 г. он поступил на
службу в департамент неокладных сборов Министерства финансов в чине
коллежского секретаря (его получали после окончания высшего учебного
заведения с отличием). В сентябре 1891 г. Гредингер был переведен в
Лифляндское губернское акцизное управление и служил сначала в Риге, а с июля
1893 г. – в Пернове. В августе 1898 г. Гредингер был уволен со службы «по
домашним обстоятельствам». Тем не менее, уже через два месяца он занял
должность комиссара по крестьянским делам сначала в Феллинском уезде, а в
январе 1903 г. перевёлся в Дерптский уезд. Параллельно Гредингер много лет
исполнял обязанности почетного мирового судьи и в итоге перешел на
аналогичную штатную должность в Риге. С декабря 1907 г. и до своей отставки
Гредингер был членом Рижского окружного суда. За время службы Гредингер
получил два ордена Св. Анны 3-й (в декабре 1903 г.) и 2-й (в январе 1912 г.)
степеней. В браке с Марией Ильиничной Добровольской у него родилась дочь
Анна (18 февраля 1892 г.) 19. В документах 1920-х гг. Гредингер указывал, что у
него двое детей, в том числе «несовершеннолетняя иждивенка» Наталия
Колотова 20.
Как можно видеть, служба Гредингера была тесным образом связана с его
исторической родиной – Остзейским краем. Политика русификации, в это время
16

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за
1890 г. СПб., 1891. С.18.
17
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 38.
18
Юбилейный сборник Рижского политехнического института 1862-1912. Рига, 1912. С.XVIXVII, 9, 250.
19
РГИА. Ф. 1405, оп. 522, д. 1564, л. 1 об–3 об.
20
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 15, 36.
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набиравшая обороты на Балтике, сделала востребованными специалистов по
местному праву. Каждые 3-4 года он стабильно рос в чинах, пока в мае 1907 г. не
был произведён в статские советники. Важно отметить, что он не был обычным
технократом, а, напротив, участвовал в организации «русской жизни» на
Балтике. В частности, по его инициативе были открыты русские библиотеки в
Пернове и Феллине 21.
После революции Гредингер остался в советской России. Несмотря на свою
принадлежность к интеллектуальной части имперской бюрократии и
определённый либерализм, по тогдашним представлениям он, несомненно, был
бы квалифицирован как «слуга царизма» и «великодержавный шовинист». Из-за
этого Гредингеру пришлось скорректировать свою официальную биографию.
Теперь он представал работником высшей школы, аполитичным интеллигентом,
который сразу и безоговорочно принял новую власть. Из потомственного
дворянина Гредингер превратился в «сына врача» 22. Свою прежнюю
деятельность Гредингер лаконично характеризовал как «учёно-учебную» 23, хотя
документально она прослеживается лишь с 1919 г. Перечисляя свои публикации,
Гредингер путался в их количестве. Определить их число затрудняются и
биографы учёного – называются различные цифры вплоть до 400 печатных
трудов, больше половины из которых якобы было выпущено уже в минские
годы. 24 В любом случае, нередко приведённые Гредингером выходные данные
оказываются либо неточными, либо вовсе не соответствующими
действительности (как в случае с берлинской Deutsche Juristen-Zeitung или
ярославской «Юридической библиографией») 25.
Стоит заметить, что большинство дореволюционных публикаций Гредингера
были скорее актуальными комментариями, в которых отражались его текущие
должностные занятия. Так, монография «Основы питейной монополии в России»
(1895) была опубликована в годы его службы в акцизном управлении (сбор с
алкогольной продукции составлял значительную часть тогдашних поступлений в
казну). Работа «К характеристике гражданского права лифляндских крестьян»
(1904) появилась в ходе работы Гредингера в качестве крестьянского комиссара.
Опыт работы с местным правом остзейских губерний был отражен им в серии
статей для «Юридической газеты» (1903-1906) и «Журнала Министерства
юстиции» (1907-1912). Сугубо научные работы до революции Гредингер
публиковал сравнительно редко и по большей части в начале своей карьеры,
когда он ещё пытался совмещать государственную службу с академической
карьерой. Постепенное исчезновение его имени из академической периодики,
21

Рижский вестник. Nr. 165 (29.07.1898). С. 2; Рижский вестник. Nr. 135 (23.06.1899). С. 2.
РГИА. Ф. 1405, оп. 522, д. 1564, л. 2 об; НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 15.
23
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 15.
24
Интеллектуальная элита Беларуси: основоположники белорусской науки и высшего
образования (1919-1941). Минск, 2017. С.140.
25
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 7, 15, 45–47.
22
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очевидно, связано с тем, что в ту пору основной костяк правоведов был
представлен университетской профессурой. Хотя Гредингер иногда выступал в
печати с публикациями по истории права, он не принадлежал к данному кругу.
Насколько можно судить, бывшему статскому советнику помогли
легализоваться в новом облике особенности того времени. С одной стороны,
одним из первых декретов советского правительства была уничтожена старая
паспортная система. Для подтверждения личности использовались самые разные
документы, включая всевозможные справки. Самым главным на тот момент
было показать своё отношение к труду, поскольку это определяло место человека
в новой общественной структуре. 26 Одна из таких справок сохранилась в личном
деле Гредингера. Согласно ей, уже в начале 1918 г. при установлении советской
власти в Крыму он стал заведующим отделом высшей школы в местном
комиссариате народного просвещения. На этой должности, как следовало из
документа, Гредингер продемонстрировал «полное понимание задач и духа
советского строительства»27. В дальнейшем он постоянно делал упор на свой
многолетний личный труд, чтобы его не отнесли в категорию «лишенцев»
(представителей «чуждых» классов, ограниченных в правах).
Вместе с тем, Гредингер относился к так называемым «старым
специалистам». Те из них, кто пережил потрясения гражданской войны и не
оказался в эмиграции, смогли продолжить работу по специальности в советской
стране. В этом случае возраст, научный авторитет, личные связи и известность за
границей могли обеспечить учёному определённый иммунитет. Более того,
пытаясь создать коммунистическую научную элиту, власти фактически
способствовали формированию новой сословности, где подобные специалисты
пользовались привилегиями. 28
Всё это в полной мере касалось и Гредингера. Как и прежде, им двигали
соображения социального и карьерного характера. Хотя он в 1923 г. и был
приглашен на должность профессора в Харькове, но не поехал в столицу
советской Украины, поскольку там уже существовал старый университет со
своими традициями. Вместо этого Гредингер отправился в Минск – там высшие
учебные заведения создавались с нуля, и у него не было конкурентов. Эта ставка
оказалось верной: здесь Гредингер сделал ещё более впечатляющую карьеру, чем
до революции, став директором Института советского строительства и права и
единственным юристом-академиком в БССР. Как впоследствии отмечалось в его
некрологе, свои знания и талант он отдал «подготовке пролетарских
специалистов и научной деятельности на благо социализма» 29.
Следует отметить, что случай Гредингера показателен сразу по нескольким
причинам, при этом его личный конформизм в рамках советского режима на
26

Байбурин А. К. Советский паспорт: история, структура, практики. СПб., 2017, С.70-82.
НАРБ. Ф. 205, оп. 3, д. 2136, л. 3.
28
Долгова Е. А. Рождение советской науки: ученые в 1920-1930-е гг. М., 2020. С.11-12, 23-29.
29
Фронт науки и техники. № 1 (1936). С. 128.
27
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поверку оказывается самым верхним и незначительным слоем. В первую
очередь, семейная история Гредингеров демонстрирует, что при наличии чётких
критериев инклюзивности, таких как религия и язык, и готовности
принимающего сообщества давать привилегии в обмен на лояльность, выходцы
из социально незащищённой группы, даже в сословном обществе старой России,
могли войти сначала в местную (немецкую), а затем и общегосударственную
(русско-имперскую) элиту. Вместе с тем, у подобной практики изначально был
серьёзный изъян, поскольку она сама по себе давала широкое пространство для
инструментализации лояльности и, как следствие, развития двоемыслия.
Симптоматично, что в 1917 г. мало кто стремился спасать монархию, которая из
действующего института давно превратилась в адресата формальных деклараций
преданности.
В этом отношении Гредингер, в очередной раз стремясь адаптироваться к
новым условиям, вольно или невольно привнёс эту традицию с собой. При этом,
если он и представители его поколения ещё могли сохранять, в том или ином
виде, свободу суждений, то их наследники зачастую делали указанный
инструментальный принцип своим modus vivendi. В конечном итоге, это привело
к глубокому кризису в области советского гуманитарного знания и, в свою
очередь, резкому снижению качества советской элиты.
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Виктор Шнирельман
«Иностранные агенты»: западные истоки современной
русской конспирологии∗

Сто лет назад известный русский философ В. Ф. Эрн провозгласил: «Время
славянофильствует».
Сегодня
можно
было
бы
сказать:
«Время
конспиродействует». Действительно, когда власть (да и только лишь власть?), не
желающая признать своей ответственности за происходящее вокруг, без устали
ведет поиск коварных внешних врагов («мировую закулису»), вкупе с «пятой
колонной» подрывающих устои, уместно поставить вопрос о том, кто же на
самом деле является теми «иностранными агентами», которые помогают ей
поддерживать такие настроения. Парадокс заключается в том, что, чем шире
распространяются антизападнические взгляды, тем с большим пиететом
«патриоты» опираются на западную конспирологическую литературу. И
«властители дум» действительно оказываются иностранными агентами, но вовсе
не теми, которых вот уже несколько лет предъявляют обществу органы
прокуратуры. Поэтому посмотрим повнимательнее, какие идеи приносят нам
западные конспирологи, что представляют собой эти люди, кто занимается
переводом и популяризацией их произведений. В настоящей работе я не буду
касаться истории российской конспирологической традиции, насчитывающей не
менее двухсот лет 1. Здесь не будет речи и о том, как именно современные
русские конспирологи используют западные наработки 2. Здесь я рассмотрю
лишь основные изданные в России в течение последних десятилетий труды,
многие из которых относятся к классике западной конспирологии.
Западная конспирология развивается в основном вокруг трех комплексов идей.
Одни конспирологи делают акцент на тайных обществах, тесно связанных с
экономикой и политикой эпохи модерна (заговор политиков, финансистов,
спецслужб и пр.), и в своих рассуждениях стремятся приводить рациональные
доводы 3. Других больше волнуют эзотерические основы заговора, и их идеи
∗ В сокращенном виде статья была ранее напечатана в журнале Историческая экспертиза
(2015, № 4). Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-152020-910).
1
Хлебников М. В. «Теория заговора». Опыт социокультурного исследования. М., 2012.
2
Об этом см.: Шнирельман В.А. Удерживающий. От Апокалипсиса к конспирологии. М.:
Нестор-История, 2022.
3
Peet R. Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO. London, 2003.
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включают религию, тайные эзотерические знания, неизвестные культы и пр. 4
Наконец, внимание третьих направлено на пришельцев из космоса, гуманоидов
или представителей рептильной расы (Аннунаков, по З. Ситчину), якобы
скрытно проникающих в человеческую среду 5. Обсуждая проблему тайных
организаций, первые ограничивают свои поиски эпохой Нового времени, вторые
ищут их корни в глубинах средневековья, если не в первобытности, а третьих
интересуют тайны неземных цивилизаций. Иррациональная подоплека заговора
интересует вторых и третьих больше, чем рациональная, и, если в работах
вторых встречаются отсылки к последним временам и антихристу, то третьи
настойчиво ищут на Земле следы космических пришельцев. Наконец, те
организации, которые для первой группы авторов строятся на рациональных
основах, для вторых и третьих видятся оккультными формированиями.
Западная конспирология начала проникать в Россию на излете советского
периода. В 1975 г. на русском языке была издана брошюра, содержавшая
компилятивное изложение четырех конспирологических работ, выходивших на
Западе, - книг генерала А. И. Череп-Спиридовича, румынского князя М.
Стурдзы, англичанина Г. К. Честертона и русского монархиста Г. М.
Кнюпффера 6. На титуле брошюры значилось, что она вышла одновременно в
Москве и Нью-Йорке, но ни издательства, ни типографии, ни тиража указано не
было 7. В этой брошюре в качестве главной тайной организации предстал
Бильдербергский клуб 8. Речь шла о группе международных банкиров, созданной
в 1971 г. и, по словам автора, контролировавшей Совет по международным
отношениям. Другой такой влиятельной группой он называл Трехстороннюю
комиссию. Он заявлял, что эти группы управляют всеми правительствами в
Европе и в США, но сами подчиняются мировому правительству, находящемуся
в руках сионистов9. Правда, он спешил сделать оговорку, что речь шла не обо
всех евреях, а лишь о «сионистах (талмудистах)», не обо всех масонах, а только о
европейских, не обо всех крупных фондах, а лишь о некоторых из них. Здесь,
4

Byford J. Conspiracy theories: a critical introduction. New York, 2011. Pp. 80-81.
Этот сюжет в особенности разрабатывает бывший футболист и спортивный комментатор
Дэвид Айк, открещиваясь от антисемитизма, но не забывая при этом об «иллюминатах». Об
этом см.: Barkun M. A culture of conspiracy: Apocalyptic visions in contemporary America. Berkeley, 2003. Pp. 102-106, 144-145, 163-164; Jane E. A., Fleming Ch. Modern conspiracy. The importance of being paranoid. New York, 2014. Pp. 12-15.
6
Г.М. Кнюпффер был в 1966-1986 гг. председателем Высшего Монархического Совета. В
марте 1967 г. он распространял среди эмигрантов рукопись своей работы «Финансовый
Интернационал в борьбе против монархии».
7
Генерал О. Д. Калугин вспоминал, как в те годы в КГБ готовились и публиковались
провокационные материалы, чтобы доказать «разгул антисемитизма» в США. См.: Калугин О.
Д. Прощай, Лубянка! (XX век глазами очевидцев). М., 1995. С. 120-121.
8
На самом деле Бильдербергский клуб служил дискуссионной площадкой для деловой,
политической и интеллектуальной элит Запада, стоявших на принципах атлантизма за единство
и сплоченность Западного мира перед лицом «советской угрозы». См.: Печатнов В. О.
Бильдерберг: от рождения до зрелости // Полис, 2018, № 5. С. 167-183.
9
Кей Л. Н. Мировой заговор. М.-Нью-Йорк., 1975.
5
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разумеется, показателен термин «сионисты (талмудисты»), показывающий, как
мало автор знал о предмете своих рассуждений.
В основе последних лежали сведения, вычитанные им из книги русского
генерала А. И. Череп-Спиридовича «Скрытая рука», вышедшей в 1926 г. 10 Там-то
и говорилось о «сионистах (талмудистах)», стремившихся к захвату власти над
миром. Якобы за всем этим стояло семейство Ротшильдов, родоначальник
которого будто бы еще в начале XIX в. находился в тесных связях с «еврейским
мировым правительством». Разумеется, не обошлось и без «Протоколов
сионских мудрецов», инструкции которых там усердно выполнялись. В лучших
традициях XIX в. Меир А. Ротшильд в брошюре всячески демонизировался – он
якобы устраивал все войны и революции, безмерно на этом наживаясь 11. Мало
того, утверждалось, что вся европейская политика находилась под его контролем,
причем верными ее проводниками служили масоны. Брошюра содержала
бесконечный набор подобных нелепиц, и, тем не менее, кому-то понадобилось
опубликовать ее в России в 1993 г.12
Автором брошюры был русский эмигрант первой волны, родившийся и
проведший детство в Новочеркасске, а затем волею судьбы оказавшийся в 1923 г.
в Нью-Йорке. В соответствии с православно-монархистской традицией, которой
тогда придерживалась РПЦЗ, автор утверждал, что «Россию нельзя закабалить,
пока не уничтожатся традиционная христианская монархия и православная
церковь» 13. Иными словами, здесь сохранялось понятие «удерживающего»
(Катехон) и, тем самым, делалась отсылка к «последним временам».
В начале 1980-х гг. в СССР появилась книга бывшего сотрудника испанских
спецслужб Л. М. Гонсалеса-Маты, участвовавшего в отдельных операциях ЦРУ.
Эта книга познакомила широкого читателя с такими «зловещими»
организациями как Трехсторонняя комиссия и Бильдербергский клуб,
стоявшими, по словам автора, за государственными переворотами, смещением
10

Книга переиздана: Череп-Спиридович А. И. Скрытая рука. М., 2006. Когда-то служивший в
петербургской полиции, этот автор был известен изготовлением провокационных фальшивок.
См.: Ростов Н. Духовенство и русская контрреволюция конца династии Романовых. М., 1930.
С. 57. Также см.: Хлебников М. В. «Теория заговора». С. 307-309.
11
Как отмечал Д. Пайпс, в контексте конспирологии Ротшильд стал «архетипом еврейского
могущества и наднациональной власти». См.: Пайпс Д. Заговор: мания преследования в умах
политиков. М., 2008. С. 129-130. Более надежные данные о подъеме семейства Ротшильдов и их
исторической роли дает Г. Шнее. В частности, доказано, что с XVII в. вплоть до 1918 г.
придворные евреи («придворные факторы») при всем их финансовом могуществе были
полностью подчинены власти князя или императора. И, хотя не стоило бы умалять их вклад в
борьбу за эмансипацию евреев, никакой реальной политической власти у них не было. Следует
также учесть, что многие из них переходили в христианство, тем самым порывая с основной
массой иудеев. Но сам Майер Амшель Ротшильд оставался иудеем и до конца жизни жил в
гетто. Последний из венских Ротшильдов, барон Луис, умер в 1955 г. Считать Ротшильдов
«правителями мира» даже в XIX в., когда они были на пике своего могущества, нет никаких
оснований. См.: Шнее Г. Ротшильды. История финансовых магнатов. М., 2016.
12
Кей Л. Н. Мировой заговор. М., 1993.
13
Там же. С. 99.
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или даже убийствами видных государственных деятелей и терактами в разных
странах мира 14. Речь шла также о деятельности транснациональных корпораций,
стимулированной ими коррупции, а также об использовании продовольственной
проблемы как мощного инструмента контроля за населением. Автор публиковал
пространные списки членов «тайных обществ», причем среди них неизменно
преобладали американцы и видное место занимали масоны. Автор также глухо
сообщал о присутствии там «оккультных сил». Впрочем, из контекста книги
следовало, что вся эта деятельность, в конечном счете, контролировалась ЦРУ.
Поэтому жанр книги можно отнести к «заговору спецслужб». Но в те годы в
глазах советского читателя власть «сверхправительства» должна была
простираться только на капиталистический мир 15. В книге рассматривались
конкретные тайные операции спецслужб, но о всеохватывающем мировом
заговоре там речи все же не было. Зато инициатор советского издания журналист
Л. Замойский в своем послесловии подчеркивал роль масонства, называя его
«инструментом американского диктата в Европе». По его словам, все диверсии и
теракты в мире планировались в США 16. Советскому человеку все это виделось
странной и далекой экзотикой.
Внимания заслуживает и творчество еще одного эмигранта, выходца из
Новочеркасска, бывшего военного переводчика и офицера разведки Г. Климова
(И.Г. Калмыкова), бежавшего в Западную Германию в 1947 г., а затем долгие
годы жившего в США. Там он в 1949-1950 гг. работал в Гарвардском проекте и
на Радио «Свобода», после чего занимался сочинением конспирологической
литературы, посвященной СССР. В России его книги, зацикленные на масонах и
гомосексуалистах, издавались с начала 1990-х гг., когда он стал любимым
автором газеты «Завтра» 17. Его первая книга «Князь мира сего» вышла в США в
1970 г. и была переиздана в России издательством «Вече» в 1992 г. В книге шла
речь о сотруднике НКВД, который увлеченно искал «формулу дьявола» и со
временем углубился в сферу оккультных наук. Она-то помогала ему
14

Все это было явным преувеличением роли указанных организаций, которые при всем
желании были не способны выполнять функции «мирового правительства». Об этом см.:
Рейнольдс Д. Л. Тайные общества: мифы и реальность. М., 2007. С. 321-328.
15
Гонсалес-Мата Л. М. Невидимые властители: записки агента. М., 1983. Первое издание
вышло в Париже в 1979 г.
16
Замойский Л. П. Послесловие // Гонсалес-Мата Л. М. Невидимые властители. С. 213-214.
Связанный со Службой внешней разведки Замойский позднее опубликовал свои собственные
книги с разоблачениями политической роли масонства. Опираясь на дело итальянской ложи
«П-2», он стремился обвинить масонов вначале в сотрудничестве с нацистами, а затем в работе
на американские спецслужбы. Он также подхватывал миф об их активном участии во всех
революциях. При этом он черпал свои знания из вторичных источников весьма разного
качества, в результате чего подхватывал сомнительные идеи и вносил путаницу в итак весьма
непростую проблему. В частности, он опирался на конспирологические работы Равенскрофта и
Бейджента с соавторами, о которых речь пойдет ниже. См.: Замойский Л. П. За фасадом
масонского храма. М., 1990; он же. Масонство и глобализм. Невидимая империя. М., 2001.
17
О нем и его теориях см.: Borenstein E. Plots against Russia. Conspiracy and Fantasy after Socialism. Ithaca, 2019. P. 78-83.
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обнаруживать «врагов народа», представлявшихся ему «нечистой силой».
Причем Троцкий виделся ему не марксистом, а любителем эзотерики.
Заканчивалась книга рассуждениями о всевластии евреев в СССР. Правда,
«князем мира сего», по сути, оказывался генерал КГБ («тайный советник
вождей», или «красный папа»), тайно руководивший всеми процессами, которые
были не чем иным как воскрешением обычаев и представлений средневековой
инквизиции 18. Именно в этой книге популяризировался миф о «кремлевских
женах», которые сплошь и рядом оказывались еврейками 19. Автор показывал
евреев, с одной стороны, революционерами, а с другой, «душевнобольными
выродками», или «гомосексуалистами», что для него означало одно и то же 20.
Климов выдумывал и эвфемизмы: если еврейских женщин он иной раз называл
«марсианками», то для «гомосексуалистов» вводил термин «легионеры». От
последних он с ужасом ждал развязывания атомной войны.
Одним из первых конспирологических произведений, опубликованных в
постсоветской России, была книга британского журналиста, писателя и
политического памфлетиста Дугласа Рида. Его журналистская карьера была
долгое время связана с газетой «Таймс», где он проработал до конца 1930-х гг.
Начав с критики нацизма, Рид стал затем одним из первых ревизионистов
Холокоста, а закончил антисемитской книгой «Спор о Сионе», о которой здесь и
идет речь 21. Эта книга имела непростую судьбу. Написанная в 1951-1956 гг., она
более двадцати лет ждала своего часа в доме автора в Дурбане, ЮАР. Она вышла
в Иоганнесбурге в 1978 г., т. е. после его смерти, а в 1986 г. была переиздана там
же на русском языке. Еще два года спустя она попала в Россию, но ей пришлось
дожидаться распада СССР, прежде чем быть опубликованной на страницах
краснодарского журнала «Кубань» 22. Затем в 1993 г. она вышла в Москве
отдельным томом 23.
Будучи ярым антикоммунистом, Рид выступал в этой книге против заговора
«сионистов», якобы всеми силами стремившихся к мировому господству. Он
делил евреев на западных (сефардов), к которым относился с уважением, и
восточных (ашкеназов), которых изображал потомками хазар, т. е. «дикарей из
отдаленных глубин Азии», не имевших никакого отношения к семитам. Он с
пиететом относился к Б. Дизраэли, неоднократно цитируя его фразу о том, что
миром якобы управляют «тайные силы». По словам Рида, сефарды вышли из-под
влияния «талмудического иудаизма» и поэтому не поддерживали
18

Климов Г. Князь мира сего. М., 1992.
Там же. С. 48.
20
Там же. С. 75
21
Thurlow R. Anti-Nazi Antisemite: The Case of Douglas Reed // Patterns of Prejudice, 1984, vol. 18,
no. 1, Pp. 23–34.
22
Об обстоятельствах ее публикации и ее использовании русским националистами см.:
Шнирельман В. А. Хазарский миф: идеология политического радикализма в России и ее
истоки. М., 2012. С. 153-154.
23
Рид Д. Спор о Сионе. М., 1993. (10 тыс. экз)
19
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революционные настроения, которыми якобы были заражены все ашкеназы. Но
так как ассимилированные западные евреи, по мнению Рида, отказывались от
своей былой идентичности, то почти всех евреев на Земле он связывал с
ашкеназами.
Несмотря на все свои оговорки, Рид всячески демонизировал иудеев,
доказывая, что Тора и Талмуд навечно противопоставляли их всему остальному
человечеству, обрекали на изоляцию, загоняли в гетто и навязывали им
стремление к мировому господству. Якобы эти зловещие планы были
выработаны жрецами-левитами, а затем перешли по наследству к фарисеям,
талмудистам Испании, раввинам России и Польши и, наконец, современным
сионистам, которых Рид сближал с коммунистами. Он писал, что «раввинский
директорат еврейства, с его чисто азиатским упрямством, мобилизовал этих
иудаизированных хазар из России против эмансипированных западных евреев и
против всего Запада» 24. И далее: «Так властная тайная секта, действовавшая в
мало известных миру областях России, перешла в наступление, мобилизовав
сплоченную массу для уничтожения христианства в Европе»25.
Тем самым, фактически его гневные тирады были направлены против евреев в
целом. Он настаивал на том, что смысл Священного Писания был прямо
противоположен тому, что там написано: якобы иудеи были не создателями, а
отрицателями идеи единого Бога; якобы эта идея перечеркивалась
представлением о «господствующей расе», призванной заменить Бога; якобы
заповеди были внесены в текст лишь для того, чтобы их отвергнуть; якобы,
попадая в чужую страну, евреи сами искусственно объявляли себя «пленниками»
и стремились к уничтожению местного населения и его религии. Автор
доказывал, что в течение последнего столетия этим равным образом занимались
и коммунисты, и сионисты.
Примечательно, что в книге, посвященной истории последних двух
тысячелетий, не нашлось места даже для упоминаний о вековых гонениях,
которым евреи подвергались в средневековой Европе. А о Холокосте там
говорилось лишь то, что людские потери евреев в годы второй мировой войны
были якобы чудовищным образом преувеличены сионистами, преследовавшими
свои цели. Стоит ли говорить, что Рид неодобрительно относился к
Нюрнбергскому процессу, называя его «местью талмудистов»? 26
Еврейского Бога автор называл не иначе, как «Богом расизма, ненависти и
мести». Он настаивал на том, что жрецы практиковали «кровавые
жертвоприношения», причем вплоть до недавнего времени. Он, разумеется,
демонизировал Талмуд, доказывая его «человеконенавистнический» характер.
Жестокости инквизиции и колонизаторов он также приписывал евреям.
24

Там же. С. 173.
Там же. С. 175.
26
Там же. С. 412-418.
25
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Единственной миссией евреев в мире он называл разрушение всего
построенного другими. В этой связи он вспоминал об английской, французской и
русской революциях, видя в них один и тот же «заговор секты талмудистов», и
предупреждал о подготовке теми же силами «мировой революции». При этом он
делал красноречивую оговорку об отсутствии каких-либо документов,
подтверждавших участие евреев в английской и французской революциях 27.
То же самое относилось и к «Протоколам сионских мудрецов». Настаивая на
их связи с «сионистами», Рид признавал, что никаких доказательств этому
обнаружено не было 28. Мало того, обращаясь к конкретным фактам, он
соглашался с тем, что евреи вовсе не составляют какую-либо
консолидированную массу. Ведь среди западных евреев было немало тех, кто не
разделял взгляды сионистов, причем среди несогласных были и раввины, и
евреи-ортодоксы, и просто «ассимилированные евреи». В довоенный период не
собирались ехать в Палестину и советские евреи. Были среди несогласных и
религиозные сионисты. Так рассыпался аргумент, выводящий «мировой заговор»
напрямую из религиозного учения. Несмотря на все это, Рид упорно настаивал
на том, что история развивается по плану, изложенному в «Протоколах». Но
конкретных фактов того, что якобы «талмудический раввинат» руководил
«еврейским заговором», он привести так и не смог.
В своих рассуждениях Рид опирался не на доказательную силу реальных
фактов, а на сомнительные параллели между программой баварских
иллюминатов, «Протоколами сионских мудрецов», марксизмом и некоторыми
положениями Пятикнижья Моисея, откуда он выводил идею разрушения всех
национальных государств и религий. Противопоставляя христианство иудаизму
как «светлую» силу «темной», Рид всеми силами пытался отрицать еврейское
происхождение Иисуса Христа. Зато он неоднократно апеллировал к идеям
Апокалипсиса и, в частности, вспоминал, что, поддерживая планы сионистов по
организации «национального очага» в Палестине, некоторые западные политики
считали, что следуют Писанию, предрекавшему возвращение евреев на
историческую родину 29.
Книга Рида отличалась всеми особенностями, типичными для конспирологии.
Ее автор придерживался откровенно метафизического подхода: он верил в
неизменность социальной структуры и постоянство «национального характера».
Допуская модернизацию, он писал о «племенном национализме». Описывая
историю, начиная с глубокой древности, он ее актуализировал, постоянно
проводя неправомерные параллели с современностью. Например, он заявлял, что
«падение Вавилона и события наших дней после двух мировых войн столь
разительно схожи между собой, что это сходство невозможно объяснить простой
27

Там же. С. 115, 157.
Там же. С. 207, 209, 211, 219.
29
Там же. С. 182, 189, 245, 268-270.
28
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случайностью и, наоборот, нетрудно показать, что эти события были сознательно
направлены. В двадцатом веке народы Запада сознательно или бессознательно
подчинялись не своему закону, а иудейскому, управляясь силой, которая
руководила их правительствами» 30. И далее: «Прямая и основная линия причин и
следствий тянется от падения Вавилона к событиям нашего века» 31.
Пытаясь сделать читателя своим единомышленником, Рид с необычайным
упорством возвращался к одним и тем же мыслям. В частности, он был убежден
не только в призрачном всемогуществе евреев, но и в том, что, благодаря их
тайной деятельности, мир в течение последних двадцати веков развивался по
разработанной ими программе. Он верил, что иудаизм настраивал евреев на
уничтожение всех остальных народов, причем по расовым причинам 32. Стоит ли
говорить, что его книгу отличали постоянные передергивания и искажения
истории евреев, в которой он плохо разбирался? Однако еще хуже то, что он
проводил жесткую селекцию исторических фактов и отбирал лишь то, что шло
на пользу его априорной концепции, причем часто давал фактам свою
интерпретацию, способную лишь вызвать улыбку у профессиональных
историков. Мало того, что сам Рид стремился снять с Гитлера вину за
развязывание второй мировой войны, анонимный составитель примечаний к его
книге делал все для подкрепления и усиления этих его аргументов. Кроме того,
он обогащал их новыми фантазиями: если Рид вел историю «заговора» от
иллюминатов, то он прибавлял к ним средневековых рыцарей-тамплиеров 33, а
также находил «тайные организации» среди современных клубов политиков и
бизнесменов 34, о которых пойдет речь ниже.
30

Там же. С. 38.
Там же. С. 41. Убедительную критику такого рода подхода еще в 1923 г. дал Д. С. Пасманик.
См.: Пасманик Д. С. Русская революция и еврейство (Большевизм и иудаизм). Париж, 1923.
32
Даже российский автор, не отличавшийся симпатиями к евреям, упрекнул Рида за
преувеличение исторической роли евреев. Примечательно, что он усмотрел в этом «еврейский
взгляд» и «рекламу антихристианским силам». См.: Василенко А. Что нам спор о Сионе? //
Молодая гвардия, 1993, № 9. С. 212-214.
33
Миф о тамплиерах сложился в XVIII – начале XIX вв. Он был создан одним из
основоположников конспирологии, аббатом О. Баррюэлем, и надолго стал классическим
примером конспирологии и паранойи. Об этом см.: Partner P. The murdered magicians. The Templars and their myth. Oxford, 1982.
34
См., напр.: Рид Д. Спор о Сионе. С. 497. Примечательно, что ссылка давалась не на
документы, а на художественный роман М. Дрюона! Действительно, легенда об участии
тамплиеров в учреждении масонских орденов основана частично на фальшивках, а частично на
художественном вымысле. Как писал Е. Б. Черняк, «ирония истории заключалась в том, что
тамплиерская легенда, родившаяся как плод чисто дворянского мировоззрения (а также поиска
алхимических тайн Востока) и превратившаяся в дополнительный причудливый реквизит
собраний и красочных наименований высших степеней, впоследствии стала выдаваться за
доказательство мнимых «разрушительных», антимонархических и антикапиталистических
замыслов ордена». См.: Черняк Е. Б. Невидимые империи. Тайные общества старого и нового
времени на Западе. М., 1987. С. 65. Об ордене тамплиеров и связанных с ними мифах см. также:
Рейнольдс Д. Л. Тайные общества: мифы и реальность. М., 2007. С. 44-67; The Templar papers.
Ancient mysteries, secret societies and Holy Grail / ed. by O. Olsen. Franklin Lakes, NJ, 2006.
31
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Одновременно с книгой Рида в России вышла брошюра Дж. К. Уорнера
«Страна СОВ», из которой читатели узнавали, что в США установлена тайная
«сионистская оккупационная власть» 35, играющая беспрецедентную роль в
СМИ, экономике, демографии, праве, культуре и политике. В частности, евреи
обвинялись в развязывании мировых войн и убийствах «истинных патриотов»,
что трактовалось как «человеческие жертвоприношения». Им также ставилось в
вину стимулирование массовой иммиграции якобы для нанесения ущерба «белой
Америке» путем экспорта преступности и СПИДа. Не забывал автор и
религиозный фактор и со ссылкой на папу Бенедикта XV упрекал евреев как
«носителей беззакония» в стремлении к созданию «всемирной республики».
Надо ли говорить о том, что он отрицал нацистский Холокост, зато доказывал,
что «сионисты» якобы проводят «расовый геноцид», способствуя уменьшению
доли «белого населения» в мире? 36 Издатели скромно назвали автора
«бизнесменом», и действительно он занимался книготорговлей. Но не было
сказано о том, что речь шла о продаже литературы «белого национализма», т. е.
расистской. Мало того, Уорнер был одним из основателей Американской
нацистской партии, а затем главой праворадикальной Лиги по защите
христианства. Он также входил в группу Ку-клукс-клана, руководимую Дэвидом
Дюком.
Еще большей известностью в США славился Юстас Маллинз, ученик
американского поэта-антисемита и поклонника фашизма Эзры Паунда и автор
нескольких конспирологических книг с откровенным антисемитским
подтекстом 37. Он был неутомимым критиком Федеральной резервной системы
США, в которой видел плод «еврейского заговора», и с его подачи этот сюжет,
правда, очищенный от антиеврейских инвектив, стал одним из излюбленных у
американской конспирологии.
Затем в числе прочих праворадикальных изданий были изданы книги
американского экономиста Э. Саттона, попытавшегося выявить закулисную
сторону мировой политики, связанную с интересами и деятельностью крупных
финансистов. Он доказывал, что всей своей технологической и индустриальной
мощью СССР был обязан помощи Запада, пришедшей, главным образом, из
США. Другая его идея состояла в том, что якобы узкий круг мировой элиты
стремится к построению «нового мирового порядка», при котором будет навсегда
покончено с демократией и правами человека.
35

Аббревиатура СОВ (Zionist Occupational Government) получила широкое распространение у
американских ультраправых в последние десятилетия XX в. См.: Пайпс Д. Заговор: мания
преследования в умах политиков. С. 172-173.
36
Уорнер Дж. К. Страна СОВ. М., 1994. Первое русское издание книги вышло в том же
издательстве в 1991 г.
37
Barkun M. A culture of conspiracy. P. 51; Eustace Mullins, Anti-Semitic Conspiracy Theorist, Dies
at Age 86 // Anti-Defamation League, February 4, 2010 (http://www.adl.org/combatinghate/domestic-extremism-terrorism/c/eustace-mullins-anti-semitic.html)

87

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

Эти идеи Саттон и развивал в своих популярных книгах. В одной из них,
вышедшей в 1974 г. и посвященной революции 1917 г. в России, он доказывал,
что, как он осторожно выражался, «некоторые международные банкиры»
оказывали существенную помощь большевикам. Отвечая на вопрос о странном
союзе большевиков и крупного капитала, он приводил парадоксальный довод о
том, что обе стороны были заинтересованы в монополизме и тотальном контроле
и, тем самым, были противниками индивидуальной свободы. И он выдвигал
конспирологическую идею о том, что революционеры и финансисты совместно
задумали какую-то новую невиданную ранее мировую систему 38.
Существенно, что Саттон не соблазнился идеей «международного еврейского
заговора» и, опираясь на реальные документы, показал, что, например,
известный банкир Я. Шифф был противником большевиков и поддерживал их
врагов39. Но издатель книги М. Назаров в своем пространном послесловии
поспешил «исправить» этот недочет. Он воспроизводил там расхожие
стереотипы, рисующие всех евреев без исключения завзятыми материалистами,
питающими неизбывную любовь к золоту и мечтающими о мировом господстве.
Разумеется, не забыл он вписать в эти планы и масонов. Весь западный мир
представлялся ему «масонско-демократическим». Свое послесловие Назаров
закончил тривиальными рассуждениями об антихристе, путь которому якобы и
открывает «масонская демократия», мечтающая окончательно погубить Россию
как «удерживающего».
Разумеется, есть доля правды в том, что крупные бизнесмены опираются в
своих действиях не на идеологию, а на прагматизм, и способны поддерживать
режимы, чьи методы и взгляды они не разделяют, или же одновременно вести
дела со сторонами, находящимися в войне друг с другом. Вполне можно
поверить в то, что ряд американских и европейских бизнесменов видели в
революции удачный момент для получения доступа к российским природным
ресурсам (но для этого вовсе не обязательно было быть «противниками
индивидуальной свободы»).
Однако книги Саттона были построены на догадках, опирающихся не на
строгие документальные подтверждения, а на отдельные вырванные из контекста
сообщения людей разной компетенции, причем иной раз не допускающие
однозначной интерпретации. А некоторые его предположения противоречат как
имеющимся данным, так и его собственным рассуждениям. И вовсе не случайно
серьезные американские специалисты обычно обходят его книги молчанием.
38

Саттон Э. Уолл-стрит и большевицкая революция. М., 1998. В 2005 г. в том же издательстве
вышло второе издание книги.
39
Об этом см., напр.: Лакер У. Россия и Германия. Вашингтон, 1991. С. 127-128, 159-160.
Известный историк Б. Колоницкий тоже критикует конспирологическую версию Октябрьской
революции. См.: Золотоносов М. Шпион Ленин, шпион Троцкий и «проект Путин» // Город812, 7 ноября 2019 (http://gorod-812.ru/shpion-lenin-shpion-trotskiy-i-proekt-putin/?utm_referrer
=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com).
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Еще менее компетентными выглядят комментарии М. Назарова, добавляющие к
рассуждениям Саттона новую порцию домыслов.
Другая книга Саттона, вышедшая в 1985 г., появилась в русском издании чуть
ранее той, о которой идет речь. Она была прямо посвящена заговору, и в ней
говорилось о масонском Ордене, который якобы и руководит основными
событиями в мире 40. В начале 1990-х гг. в России, дезориентированной
обрушением СССР, политико-экономическим кризисом и дискредитацией
прежней идеологии, возник острый спрос на такого рода произведения. Ведь они
обещали внести порядок в возникший хаос. Книга Саттона с лихвой
оправдывала эти ожидания, и неслучайно во введении к ней отмечалось, что
«разоблачая тайны международного заговора, Саттон объективно защищает
русские интересы». Действительно, автор доказывал, что мировыми событиями
искусно манипулируют «международные банкиры» в целях создания «нового
мирового порядка» во главе с «единым мировым правительством». Он раскрывал
тайны некого Ордена «Череп и кости», нашедшего приют в Йельском
университете41. В книгах Саттона этот Орден фактически заменил «масонов»,
роль которых в XX в. резко снизилась. Теперь именно Орден объединяет элиту,
поддерживающую в своих тайных целях и «правые», и «левые» движения, чтобы
в результате конфликта между ними прийти, наконец, к поставленной цели.
Поэтому Орден стоит за всеми войнами и революциями. Для этого элита
использует ряд тайных и явных международных организаций – Совет по
международным отношениям, ООН, ЮНЕСКО, Общий рынок, Трехстороннюю
комиссию. Той же цели служат ряд ведущих банков, торговых организаций,
корпораций, юридических фирм. Как утверждал Саттон, вся эта финансовая и
экономическая мощь была направлена на то, чтобы оказать действенную помощь
как СССР, так и нацистской Германии, а затем их столкнуть, чтобы добиться
исполнения своих тайных замыслов. По тому же сценарию Орденом были якобы
созданы коммунистический Китай и социалистическая Ангола 42.
Издатели книги дополнили ее рядом приложений, написанных русскими
авторами, чтобы показать актуальность идей, высказанных Саттоном. Ведь с их
помощью можно было самым простым способом объяснить все, что угодно, –
разрушение СССР и Югославии, войну в Чечне, создание «великого Турана» и
расширение НАТО на Восток. Правда, в отличие от Саттона, издатели не сочли
нужным опустить масонский фактор – он им казался по-прежнему очень

40

Саттон Э. Как Орден организует войны и революции. М., 1995. Тир. 10 тыс. экз.
На самом деле речь шла об обычном студенческом братстве. Такие братства, носящие самые
экзотические названия, можно встретить во многих Западных университетах.
42
О более правдоподобной роли этого Ордена, который объединял группу студентов Йельского
университета и готовил американскую элиту, см.: Рейнольдс Д. Л. Тайные общества: мифы и
реальность. М., 2007. С. 256-287.
41
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актуальным. Поэтому они включили в книгу обзор литературы по масонству,
включая ряд печально известных антисемитских произведений 43.
Третья книга Саттона, вышедшая в США в 1995 г. и затем изданная в России,
была посвящена деятельности частной Трехсторонней комиссии, созданной в
1973 г. банкиром Д. Рокфеллером и политологом З. Бжезинским из нескольких
сотен представителей элит США, Западной Европы и Японии 44. Члены
Комиссии хорошо понимали, что в условиях глобализации господство
транснациональных корпораций резко снижает возможности проведения какойлибо независимой национальной политики и сужает рамки компетенции
отдельных правительств. Поэтому-то они и пытались выработать рекомендации
по проведению политики в новых условиях. Но, по мнению Саттона, это шло
вразрез с интересами американских граждан. Он пытался доказать, что, будучи
закрытым клубом, Комиссия служила механизмом установления «нового
мирового порядка», пытаясь с помощью аналитических докладов воздействовать
на политиков, прежде всего, американских. Он публиковал пространный список
американских университетов и фондов, а также ведущих информационных
изданий, сотрудники которых были связаны с Трехсторонней комиссией.
Входили в нее также некоторые члены американского правительства, сенаторы и
конгрессмены, из чего Саттон делал вывод, что комиссия не только занимается
аналитической работой, но и реально осуществляет внедрение своих наработок в
практику. В последнем издании этой книги Саттон доказывал, что и президент
Клинтон служил «новому мировому порядку». Иными словами, в устах Саттона
Комиссия превращалась в некий орган глобальной власти и глобального
контроля. Саттон утверждал, что, помимо рассмотренной Комиссии, в
построении «нового мирового порядка» тайно участвовали и другие
организации, среди которых он называл Королевский институт по
международным делам в Лондоне и Совет по международным отношениям в
США, а также, разумеется, Орден «Череп и кости» в Йельском университете.
Эту книгу Саттона издатели также снабдили приложениями, призванными
показать, какое место в этих политических хитросплетениях играет Россия. Эта
подборка венчалась утверждением о том, что «новый мировой порядок» является
не чем иным, как «зданием антихриста».
Примечательно, что две из рассмотренных книг Саттона вышли в переводе и с
предисловиями П. Тулаева, известного неоязычника, любителя арийской идеи и
ярого сторонника «белого интернационала» 45. Обе они вышли под редакцией
праворадикального журналиста, основателя издательства «ФЭРИ-В» И. Дьякова.
Все это дает представление о том, кто именно испытывает жгучий интерес к
43

О детальной критике мифов о масонстве см.: Рыбалка А., Синельников А. Кто правит
современным миром, или Мифы о масонстве. Ростов на Дону, 2010.
44
Саттон Э. Кто управляет Америкой? М., 2002. Тир. 5 тыс. экз.
45
О нем см.: Шнирельман В. А. «Порог толерантности». Идеология и практика нового расизма.
М., 2011. Т. 2. С. 232, 234.
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такой литературе. Не менее интересно и различие между западными
конспирологами и русскими любителями их произведений. Если первые
выступают против «нового мирового порядка», видя в нем угрозу демократии, то
вторым важна вовсе не демократия, которую они ненавидят, - им много важнее
роль России в мире, ибо они опасаются, что в «новом мировом порядке» места
ей не достанется.
***
В 1985 г. в США вышла книга борца с масонами и тайными обществами,
политолога и писателя Э. Р. Эпперсона «Невидимая рука: введение в
конспирологический взгляд на историю», где история показывалась процессом,
искусно направляемым некими заговорщиками с целью добиться мирового
господства. Автор был связан как с Р. Уэлчем, основателем праворадикального
Общества Джона Берча46, так и с креационистами. Его книга моментально стала
бестселлером и была более десятка раз переиздана. Заметили ее и в России, где в
1996 г. появилось русское издание 47, вышедшее по инициативе Внутреннего
предиктора СССР, группы коммунистов-неоязычников (КОБР), к тому времени
уже известных своими замысловатыми конспирологическими построениями 48.
Во введении к книге было отмечено, что американские политологи ее
проигнорировали. Однако самим издателям она показалась поучительной, ибо
давала «альтернативный взгляд» на историю, показывая ее не игрушкой в руках
слепых экономических и политических сил, а продуктом целенаправленной
деятельности конкретных людей. Впрочем, увидели они и слабость книги,
которая, на их взгляд, заключалась в том, что автор обошел вниманием
«предысторию библейской цивилизации», чему сами они придавали
основополагающее значение, обнаруживая именно там ключ к пониманию
«заговора» 49. Тем не менее, «взгляд на историю как на заговор», а не на
случайность, издателям, безусловно, понравился. Больше всего им пришлась по
вкусу мысль о связи заговора с «финансовой тиранией мировых банкиров на
основе ссудного процента», корни чего сами они обнаруживали в Ветхом Завете.
Действительно, Эпперсон разоблачал планы построения «нового мирового
порядка», образования «мирового правительства» и концентрации власти в руках
небольшой, но могущественной группы людей, которые стремятся втайне
46

Именно Общество Джона Берча оживило страхи по поводу якобы губительной роли
иллюминатов в мировых событиях. Об этом см.: Barkun M. A culture of conspiracy. P. 49.
47
Эпперсон Р. Невидимая рука (введение во взгляд на историю как на заговор). СПб., 1996.
48
Мороз Е. Л. История «Мертвой воды» - от страшной сказки к большой политике.
Политическое неоязычество в постсоветской России. Stuttgart, 2005; Шнирельман В. А. Русское
родноверие. Неоязычество и национализм в современной России. М., 2012. С. 161-163.
49
Об этом см.: Шнирельман В. А. Хазарский миф. С. 129-131, 202-203.
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управлять миром. Он утверждал, что власть развращает, и стремился
противостоять этому, опираясь на христианскую мораль. Путеводной звездой
ему служили основатели конспирологической школы Н. Уэбстер 50 и К. Квигли51,
чьи построения стали образцом для многих их последователей и подражателей.
Примечательно, что, отстаивая права человека, свободное предпринимательство
и принципы частной собственности, Эпперсон считал целью заговора
построение коммунизма. Он понимал его как жесткую диктатуру, допускающую
любую монополию, что, на его взгляд, делало такой строй привлекательным для
богатейших людей мира. Именно поэтому коммунизм виделся ему «заговором
богатых», прикрытием неких тайных обществ, начиная с Ордена иллюминатов.
Богобоязненного Эпперсона страшили иллюминаты, ибо они превозносили
разум и отстаивали способность человека самостоятельно навести порядок на
Земле. Он и сам высоко ценил свободу, но не мыслил ее без Бога. Ему не
нравился призыв иллюминатов к единству человечества под эгидой мирового
правительства, ибо это разрушало национальные государства. Он был убежден в
том, что иллюминаты принимали участие в Великой французской революции и
других подобных переворотах, и это его пугало. Коммунизм приводил его в
трепет, и он зачислял К. Маркса в секту сатанистов, а корни Союза коммунистов
искал у тех же иллюминатов, не приводя в пользу этого никаких доказательств.
Методика автора лучше всего видна на примере его трактовки деятельности
большевиков и революции 1917 г. в России – он пользовался сомнительными
источниками, прибегал к необоснованным домыслам и распространял
недостоверную информацию, чтобы доказать, в частности, всемерную помощь
большевикам со стороны американского правительства и американских
банкиров. Аналогичным был и его анализ кубинской революции и Карибского
кризиса 1962 г. Когда он доходил до самой сути «заговора», речь его становилась
вялой, неуверенной; он прибегал к таким терминам как «очевидно», «вероятно».
Ничего твердо доказать он не мог.
Подобно Саттону, Эпперсон верил в «заговор международных банкиров» и
считал, что его можно обнаружить только методами «альтернативной истории».
Он не признавал профессиональных историков и всецело доверялся «историкамревизионистам», которые, на его взгляд, ищут «подлинные причины
исторических событий», изучая источники, «скрытые от широкой
общественности». Он доказывал, что американская революция была
50

Webster N. World Revolution. London, 1921. О ее роли см.: Goodrick-Clarke N. Black Sun. Aryan
cults, esoteric Nazism and the politics of identity. New York, 2002. P. 283; Barkun M. A culture of
conspiracy. Pp. 46-48.
51
Quigley C. Tragedy and Hope. A history of the world in our time. London, 1966. По словам М.
Фенстера, эту книгу высоко оценили члены Общества Джона Берча и других ультраправых
организаций, так как она подтверждала их догадки о заговорщицкой роли британского
Общества Круглого стола, учрежденного Сесилем Родсом и объединявшего крупных
британских и американских финансистов. См.: Fenster M. Conspiracy theories: secrecy and power
in American culture. Minneapolis, 2008. P. 97-98.
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осуществлена масонами, которые с тех пор получили в США значительное
влияние, и многие президенты были членами лож 52. Однако, описывая
последующие события, он, похоже, вконец запутался в том, кого следует винить
в инфляции и депрессии – банкиров или иллюминатов. Тем не менее, он
оставался в убеждении, что над Америкой нависла масонская угроза, от которой
следует постоянно обороняться. Дошло дело и до Ротшильдов, которые, захватив
финансовые рычаги в ведущих странах Европы, якобы умело управляли
действиями национальных правительств. Якобы и гражданская война в США
была тайно спровоцирована банкирами. Если верить автору, то речь шла не
столько о столкновении Севера с Югом, сколько о борьбе президента Линкольна
с международными банкирами, которую тот, по сути, проиграл.
В последующем изложении банкиры то и дело оказываются масонами, а
масоны – банкирами, и все вместе постепенно захватывают контроль над
мировыми финансами. Для этого создается Федеральная резервная система,
вводится прогрессивный подоходный налог, а также организуются биржевые
паники и великая депрессия, в результате чего народ разоряется, а банкиры
богатеют. Кроме того, Эпперсон давал в своей книге список обществ, которые,
по его словам, подготавливали приход социализма и вместе с ним мирового
правительства. В списке значились Фонд Сесиля Родса, Фабианское общество,
Лондонская школа экономики, Совет по международным отношениям, Орден
«Череп и кости», Бильдербергский клуб, Международный институт
тихоокеанских проблем, Трехсторонняя комиссия, многочисленные частные
фонды и даже Национальный совет церквей и Вселенский церковный совет.
Особую роль Эпперсон отводил масонству, якобы желавшему быть
«властителями хозяев мира», для чего вводилось «управление рождаемостью».
Стоит ли говорить, что в поисках тайных пружин обеих мировых войн Эпперсон
и там обнаруживал «невидимую руку»?
При этом речь шла не просто о «новом мировом порядке», а о порядке
«коммунистическом» в том смысле, что «мировое правительство» получало
контроль над всем населением мира, и власть доставалась узкой группе богатых
и влиятельных людей. Именно так Эпперсон представлял себе коммунизм. Вслед
за Саттоном он утверждал, что США постоянно помогали «коммунистической
России» восстанавливать и развивать промышленность и что в этом следует
видеть «заговор». Неудивительно, что он разделял все подозрения сенатора Дж.
Р. Маккарти и оправдывал его «расследования». Примечательно, что для
доказательства своих мыслей он не раз ссылался на рассуждения, взятые из
художественной прозы. Не брезговал он и фальшивками. Например, он
пользовался текстом «Дюссельдорфских правил для Революции», якобы
52

Американские и канадские масоны с этим согласны, но оценивают это вполне позитивно и
даже гордятся активным участием масонов в становлении США и Канады. См., напр.: Манн У.
Ф. Меридианы тамплиеров. Тайные карты Нового Света. М., 2007.
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найденных в Дюссельдорфе сразу после Первой мировой войны. По своему духу
эти правила чем-то напоминали «Протоколы сионских мудрецов». Кроме того,
многие данные он брал из изданий праворадикального Общества Джона Берча 53.
Под конец Эпперсон не находил ничего лучше, чем пропагандировать
креационизм, доказывать несовершенство теории эволюции и выступать против
преподавания «светского гуманизма» в школе. Он не только делал из этого вывод
о «заговоре ученых», но и называл их «верными последователями дьявола». Это,
разумеется, помогает понять особенности мышления автора и его мотивы.
Похоже, над ним довлело представление о «последних временах», и он с горечью
заявлял, что идея мирового правительства, лишающего людей основных
привязанностей,
включая
традиционную
религиозность,
близка
к
осуществлению. И если Нилус заявлял: «Близ есть при дверях», то Эпперсон
вещал: «Новый Международный Порядок уже рядом». Правда, Эпперсон писал
не об антихристе, а о «коммунистическом заговоре», в который плавно перешли
«заговор банкиров» и «заговор масонов». Он предупреждал, что этот «заговор»
может реализоваться во второй половине 1980-х гг. По сути, его рассуждения
были полны пессимизма – противостоять могущественному заговору
оказывалось невозможно 54.
***
В те же годы в России в самиздате появилось и русское издание книги Яна ван
Хельсинга (Яна Удо Холи) «Тайные общества и их могущество в XX веке» 55,
которое сегодня существует только on-line. Ее автор - немецкий неонацист и
антисемит, опиравшийся на «Протоколы сионских мудрецов» 56. Он
представлялся человеком, с ранних лет владевшим оккультными техниками и
хорошо знакомым с НЛО, а также неоднократно встречавшимся с сотрудниками
разведывательных служб США и ФРГ, снабдивших его секретной информацией.
Задавшись целью обнаружить причины войн, он убеждал читателя, что всегда
следует искать «третью сторону», стоящую за кулисами.
Главными героями книги были пресловутые «иллюминаты», якобы еще в 1773
г., причем на «Еврейской улице» и под руководством Майера Амшеля
Ротшильда, разработавшие «Протоколы сионских мудрецов» и спланировавшие
53

Действительно, в его представлениях отчетливо проступали идеи, годами культивировавшиеся Обществом Джона Берча. Об этих идеях см.: Barkun M. A culture of conspiracy. Pp.
50-51.
54
Fenster M. Conspiracy theories. Pp. 140-141.
55
Йан ван Хельзинг. Тайные общества и их могущество в XX веке. Самиздат, 1995.
56
О нем см.: Goodrick-Clarke N. Black Sun. Pp. 169-170, 293-299. В ФРГ эта книга была тут же
запрещена, не успев поступить в продажу. Во Франции и Швейцарии книги ван Хельсинга
также запрещены за возбуждение ненависти к евреям.
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три мировые войны для установления мирового господства 57. Ван Хельсинг
доказывал, что именно Ротшильд осуществлял контроль за «баварскими
иллюминатами», а через них и за всеми другими многочисленными масонскими
ложами 58. Он также настаивал на том, что якобы организация «Сионских
мудрецов» была создана раввинами еще в XVII в., и вслед за Д. Ридом обвинял
ее в организации Английской революции 59.
Не ограничиваясь «баварскими иллюминатами», автор приписывал
«иллюминатам» запредельную древность в 300 тыс. лет и подчеркивал, что
сегодня их дело продолжают «сионисты» 60. В частности, ответвлением от
«иллюминатов» он называл движение коммунистов, созданное Марксом и
Энгельсом, и доказывал, что «иллюминаты» цинично используют как левые, так
и правые идеи ради главной цели – достижения мирового господства на основе
«Доктрины Люцифера» 61. Надо ли удивляться тому, что он с готовностью
подхватывал слухи о том, что Якоб Шифф финансировал Троцкого, а затем и
русскую революцию в целом, что Ленин и Троцкий входили в «Комитет 300»,
что революция была совершена евреями и, самое поразительное, что
большевиков поддерживала царская Охранка? 62
Многое из этих обвинений уходит корнями к фальшивым документам
Сиссона 63, послужившим появлению версии о том, что большевиков
финансировали американские евреи 64. В свое время даже Британская военная
разведка сомневалась в достоверности «документов Сиссона» 65. Сегодня
известно, что эта фальшивка, уличавшая большевиков в связях с германским
генштабом, была создана польским журналистом и писателем-фантастом Ф.
Оссендовским в 1917 г. Она была разоблачена Дж. Кеннаном еще в 1956 г. 66
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Вслед за М. Серрано (см. ниже) ван Хельсинг утверждал, что Гитлер был
«мистиком и оккультистом» 67. И включал в ткань своего повествования
эзотерические рассуждения об окончании эпохи Кали-Юга и наступлении эры
Водолея, причем под руководством германцев как нового «избранного народа» 68.
Углубляясь в историю масонских лож и руководствуясь масонской легендой,
ван Хельсинг выводил их от тамплиеров. Но этого ему было мало, и, буквально
прочитывая Евангелие, он утверждал, что иудеи поклонялись Сатане, с которым
и боролся Иисус Христос 69. По словам ван Хельсинга, к ненависти к евреям как
«детям дьявола» призывал сам Иисус, и Гитлер лишь приводил в исполнение его
пожелание 70.
Говоря о тайной организации, ван Хельсинг подчеркивал, что ее члены имели
разное происхождение, и утверждал, что речь идет о богатейших людях планеты
(«иллюминаты не принадлежат ни к какой религии, партии, нации, или подобной
группе, используя их все, как прикрытие» 71). Но, главными действующими
лицами у него неизменно оказывались евреи, причем всем заправляли,
разумеется, Ротшильды. По словам автора, они управляли миром через сеть
созданных для этого тайных организаций, включавших Орден «Череп и кости»,
«Круглый стол» Сесиля Родса, «Федеральный резервный банк», «Комитет 300»,
«Совет по международным отношениям», «Трехстороннюю комиссию», «ООН»,
«Бильдербергер», «Римский клуб» «Международный валютный фонд», «Совет
тринадцати», «Всевидящее око», «RT», «Совет тридцати трех» и пр.72 Якобы все
ведущие политики мира были членами одних и тех же тайных организаций и
делали одно общее дело. С ними был тесно связан и Ватикан. Но выше всех
постоянно находятся иллюминаты, которые, по словам автора, «прочно держат
мир в узде», опираясь на финансовые рычаги 73. Наконец, ван Хельсинг не
забывал товарные штрих-коды и единую электронную кредитную карту, якобы
содержащие сатанинское число 666, а также полосной код, который будет
нанесен на руку или на лоб человека лазерным лучом. Тем самым сбудется
предсказание Иоанна Богослова о «числе зверя» 74.
«Просвещая» простоватых читателей, Ян ван Хельсинг не отказывал себе в
удовольствии воспроизвести ряд наиболее выразительных, на его взгляд,
выдержек из «Протоколов сионских мудрецов», заключая, что, каков бы ни был
их источник, они до сих пор исправно работают 75. В частности, речь шла об
67
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информационной 76 и биопсихологической войне (включая пресловутое
«психотронное оружие») 77. Книга не оставалась в стороне и от текущих
животрепещущих проблем, и в ней приток беженцев в Германию тоже
объяснялся заговором по введению «Нового мирового порядка», противящегося
усилению объединенной Германии 78.
По сути, книги ван Хельсинга являлись компиляцией из, главным образом,
американской и английской конспирологической литературы (книг БульверЛиттона, Коулмена, Д. Рида, Квигли, Э. Саттона, Равенскрофта, М. У. Купера и
др.), причем их автор допускал массу неточностей и искажений реальности. От
себя он лишь добавлял различные эзотерические сюжеты и рассуждения о роли
НЛО, которые, по его словам, были созданы в нацистской Германии еще в 19421944 гг. Но позднее они почему-то использовались инопланетянамигуманоидами, навещавшими Землю и даже встречавшимися с американскими
политиками.
***
Еще одна книга вышла из-под пера южноафриканского журналиста-расиста А.
Бенсона, и ее русский перевод был издан газетой «Русский вестник» в 2001 г. 79
Примечательно, что первое издание книги публиковалось в известном
ревизионистском издательстве «Барнз ревью», а предисловие к ней написал
патриарх американского антисемитизма Уиллис Карто, основатель и бессменный
глава антисемитского «Лобби за Свободу». Бенсон всемерно использовал идею
Саттона о циничном союзе денег и политики, но, если Саттон мало
интересовался этническим происхождением банкиров и даже отмежевывался от
антисемитизма, то Бенсон спешил его поправить, подчеркивая, что все
финансовое могущество находится в руках евреев. При этом он заранее отводил
обвинение в антисемитизме и отмечал, что его критика направлена не против
евреев, а против сионистов с их упрямым «сепаратизмом», препятствующим
ассимиляции евреев80.
Между тем, далее автор писал именно о евреях, исходя из сложившихся
стереотипов, - он подчеркивал страсть евреев к финансовым операциям и их
«златолюбие», их групповую сплоченность и взаимовыручку, а также «особый
76
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менталитет». И вовсе не случайно свое повествование он начинал с обсуждения
пьесы Шекспира «Венецианский купец», где все эти стереотипы ярко
обозначены. Тем самым, подчеркнув необычайную «расовую сплоченность»
евреев, автор логически выводил из этого их якобы естественную ненависть к
окружающему большинству, угрожающему их единству. Сам же он, следуя Риду,
спешил развеять их веру в единство своего происхождения и со ссылкой на А.
Кестлера утверждал, что лишь малая их часть может претендовать на связь с
древними евреями, тогда как большинство имеют тюркские (хазарские) корни.
Затем со ссылкой на известную книгу английского журналиста-антисемита Р.
Вилтона 81 он доказывал, что евреи не только совершили «русскую революцию» и
убили царя, но и осуществляли «геноцид русского народа». А после Второй
мировой войны они якобы мечтали перенести эту практику на весь остальной
мир в виде «нового мирового порядка». При этом, соглашаясь, что у
коммунистов и сионистов были совершенно разные цели, Бенсон, тем не менее,
настаивал на том, что ими руководят из единого центра.
Так наступала очередь конспирологических построений. Высоко ценя работы
Саттона, Бенсон пытался внести коррективы в его построения. Он доказывал,
что в XIX в. финансовая олигархия, тогда только возникшая, не имела
отношения к евреям. Но в XX в. ей якобы пришлось, хотя и не без
сопротивления, подчиниться международным финансистам, представленным
евреями, мечтающими об установлении «нового мирового порядка», где не будет
никаких наций и культур, кроме их собственной.
Разоблачив цели «международного еврейства», Бенсон, наконец, переходил к
вопросу о расе. Он придавал ей ключевое значение и сетовал на то, что
господствующая власть не заинтересована в изучении ее политической роли.
Впрочем, его интересовал не столько вопрос о расе как каком-либо общем
феномене, сколько о расе в применении к евреям. Для оценки его стиля
мышления показательно, что он, с одной стороны, отрицал наличие какой-либо
особой «еврейской расы», но, с другой, приписывал евреям «сильные расовые
характеристики». Он также соглашался с Квигли в том, что вся финансовая
деятельность веками находилась в руках евреев, и тут же, как мы видели,
утверждал, что финансовая олигархия в XIX в. не была еврейской. Таких
противоречий в его книге немало, ибо овладевшая им идея требовала любых
аргументов, даже если они расходились с логикой и фактами. Так, он утверждал,
что речь шла о конфликте между индустриальным («европейцы») и банковским
(«евреи») бизнесом. Якобы первый поддерживал ультраправых, в том числе,
фашистов, а второй – левых. Но в книгах того же Саттона было убедительно
показано, что и те, и другие олигархи нередко находили возможным цинично
поддерживать обе стороны, чтобы сохранить хорошие отношения с будущим
81
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победителем. Тем не менее, именно эту борьбу двух олигархических групп
Бенсон предпочитал описывать как борьбу нацистов с сионистами, или, иначе,
борьбу «цивилизованного Запада» против «чужеродного засилья» 82. Стоит ли
говорить, что его симпатии были на стороне первого, т. е. Гитлера?
Что же касается антисемитизма, то, не считая евреев семитами, Бенсон
находил его лишенным смысла. Зато он видел в нем психологическое оружие,
призванное помешать народам Запада сопротивляться «новому мировому
порядку». Для демонстрации коварства «чужаков», он, разумеется, ссылался на
«Протоколы сионских мудрецов». Он заявлял, что своим нежеланием
ассимилироваться и проявляя открытый «расизм», евреи сами вызывают
враждебность у окружающих народов. Обвинив евреев, он набрасывался на
ученых, выступавших против расизма, и защищал расистский тезис о том, что
расы якобы различаются своими умственными способностями. Не удивительно,
что он также выступал против «мифа о Холокосте». Примечательно, что,
подтверждая свою веру в особенности «расового менталитета», противников
расизма он отождествлял с евреями, а защитников – с неевреями. Иными
словами, спорам о научных и моральных проблемах он придавал расовый смысл.
Борцов с расистским режимом в ЮАР он тоже отождествлял с евреями и
оправдывал репрессивные меры против них стремлением к «наведению
порядка». Наконец, все основные поворотные моменты XX в. – революцию 1917
г., Вторую мировую войну, распад колониальной системы, создание ООН и пр. –
он рассматривал как результаты тайной подрывной деятельности евреев против
«европейской цивилизации». Он предсказывал, что рано или поздно народы
прозреют, и произойдет «катастрофа беспрецедентного масштаба». Якобы, чтобы
не допустить этого, евреи провели через ООН Конвенцию о геноциде. Бенсон не
упоминал Апокалипсиса, но все его пророчества, связанные с деятельностью
тайных сил, с их стремлением к мировому господству и с будущей мировой
катастрофой, хорошо вписывались в эсхатологическую картину мира, уже
выработанную в рамках христианства.
***
Почти одновременно с книгой Бенсона в скандально известном издательстве
«Витязь» вышла книга Дж. Коулмена «Комитет 300»83. Ее автор называет себя
бывшим кадровым офицером британской разведки МИ-6, когда-то работавшим в
Анголе. С 1969 г. он жил в США и, по его словам, отслеживал тайную жизнь
мировых олигархических сообществ. Все это отражалось в его публицистике,
82
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разоблачающей «мировой заговор». Данная книга была опубликована в Англии в
1992 г. В ней не говорилось об Апокалипсисе, но этот недочет был исправлен
переводчиком во введении, где суть книги толковалась как выступление против
«враждебных человечеству сил», мечтающих о «порабощении людей во
всемирном масштабе» путем введения глобального управления и установления
системы тотального контроля. Там говорилось также о том, что Западное
общество уже попало под контроль тайных организаций, руководимых из одного
центра. Якобы именно в этом состоит цель «демократии» — вот почему русским
патриотам следует ее, безусловно, отвергнуть. Как видим, эта риторика прямо
продолжала тот дискурс, который уже давно возник в русской эсхатологической
литературе.
Что же привлекло переводчика в этой книге? Коулмен утверждал, что еще со
студенческих лет интересовался деятельностью закрытых или полузакрытых
обществ, среди которых были «Тавистокский институт человеческих
отношений», «Королевский институт международных дел», «Совет по
международным отношениям», «Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя
комиссия», сионисты, масонство и «большевизм-розенкрейцерство», а также
«Орден Св. Иоанна Иерусалимского», «Римский клуб», «Германский фонд
Маршалла», «Фонд Чини», «Круглый стол», «Фабианское общество»,
«Венецианская Черная аристократия», «Общество Монт Пелерин», «Клуб
адского пламени» и многие другие 84. Якобы все они обслуживают некий тайный
«Комитет 300», созданный еще в 1897 г.85 Правда, позднее автор эту дату забывал
и доказывал, что Комитет существует не менее 200 лет. Коулмен утверждал, что
ставил своей целью разоблачение тайного правительства, управляющего
Великобританией и США. Но временами он и об этом забывал и заявлял, что
Великобритания сама управляла Соединенными Штатами через «Комитет
300» 86. А в конце книги оказывалось, что сам «Комитет 300» находится под
контролем британского монарха.
Коулмен давал детальную характеристику деятельности организаций,
входивших в «Комитет 300», и списки их членов. Все это было призвано создать
у наивного читателя впечатление достоверности и конкретности. Примечательно,
что автор приписывал большинству этих организаций левые настроения и
социалистические идеи, а одной из задач называл борьбу с правыми. Выходило,
что якобы именно левые заинтересованы в построении «нового мирового
84

Одним из первых этот список составил Джон Макмэнас, президент «Общества Джона
Берча». См.: Barkun M. A culture of conspiracy. P. 66.
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В этом отразилось странное смешение высказанного В. Ратенау в 1909 г. соображения о том,
что якобы Европой правят 300 человек, и информации о Первом сионистском конгрессе,
происходившем в Базеле.
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Это звучит особенно пикантно после разоблачений Эд. Сноудена, показавшего, что именно
американские спецслужбы ведут слежку как за своими собственными гражданами, так и за
гражданами Европы, включая Англию.
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порядка» и установлении «мирового правительства». В то же время автор
называл врагом США «либеральный истеблишмент» восточного побережья, где
якобы и находится «иерархия заговорщиков». Он вменял им в вину
большевистскую революцию и последующий террор в России, развязывание
обеих мировых войн, последующие бесчисленные войны и революции во всем
мире и даже разгул уличных банд в Нью-Йорке в 1950-х гг. Якобы молодежные
субкультуры с рок-музыкой и наркотиками тоже были результатом этого тайного
заговора, «заговора Водолея». Стоит ли удивляться словам автора о том, что
«Комитет 300» развалил в 1991 г. СССР и одновременно создал Европейский
Союз?
Коулмен уверял, что впервые опубликовал результаты своего расследования в
1981 г., но тогда речь шла исключительно о «Римском клубе» как инструменте
«Комитета 300». Однако на самом деле его амбиции шли много дальше, и его
книга начинается рассуждениями о «заговоре против Бога и человека», который
осуществляется «новым мировым порядком» и «мировым правительством» с
целью порабощения всех обитателей планеты. Якобы речь идет о внешне вполне
благопристойных людях, парламентариях и членах национальных правительств,
но, как утверждал автор, под внешней благопристойностью скрываются
«чудовища», связанные, разумеется, с «масонами» и «иллюминатами». А все
свои идеи «Комитет 300» черпал, по словам автора, из дьявольских культов. Не
так ли богословы описывают антихриста?
Автор утверждал (правда, без лишних доказательств), что «единое мировое
правительство» существует уже сотни лет. Он предупреждал, что готовится
массовое истребление людей ради сокращения население планеты до
численности, нужной тайным властителям. Параллельно осуществляются
подрыв христианской морали, ослабление и упразднение национальных
государств, устранение противящихся этому лидеров, введение единой религии,
установление тотального контроля над людьми, проведение деиндустриализации
и сокращение научных исследований, пропаганда наркотиков и порнографии,
ведение локальных войн для сокращения народонаселения, подготовка мира к
приходу диктатора и т. д. Не была забыта и тема «сионизма»: по утверждению
автора, происходит «усиление сионистского государства Израиль посредством
идентификации приверженцев культа с евреями через миф об «избранном
народе», а также путем значительных денежных пожертвований».
Якобы все это входит в замыслы мировой элиты, собравшейся в «Комитете
300» и являющейся «наследниками иллюминатов». Именно в них автор видел
«пятую колонну» и именно их называл врагами Соединенных Штатов. При этом
для него «внутренний враг» был много опаснее любого внешнего. Он также
доказывал, что многие локальные войны, в частности, Фолклендская, были
развязаны по инициативе «Комитета 300». Якобы тот занимается свержением
отдельных правителей и возведением во власть других, а также решает, каким
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странам позволить развиваться, а каким нет. Автор заявлял, что против США уже
давно ведется невидимая информационная война с целью промывки мозгов и
изменения «американского образа жизни», и это тоже осуществляет «Комитет
300». Коулмена также пугала неограниченная иммиграция, с которой он
связывал наплыв «чужаков» и «раскол единой христианской нации». Он с
ужасом ожидал, что они «подавят Белую Америку», и сожалел, что «расовая
гордость» больше не поощряется.
Особое значение он придавал «Круглому столу», учрежденному Сесилем
Родсом в Южной Африке при поддержке Ротшильдов. Якобы с его помощью
«Комитет 300» установил финансовый контроль надо всем миром. При этом
фантазия автора разгоралась настолько, что он смешивал в кучу аристократов,
финансистов, масонов, коммунистов, журналистов, британских разведчиков и
даже европейских монархов, - якобы все они вместе работали ради одной
зловещей цели. И перо автора сводило вместе людей, которые иначе никогда бы
не встретились, например, респектабельного американского политика Г.
Киссинджера и лингвиста-левака Наума Хомского. Он также утверждал, что
«Комитет 300» держал под контролем президентов США и убивал их или
заставлял уйти со скандалом, если они не подчинялись.
Нередко автор описывал реальные факты, но искажал их по своему
усмотрению и давал им фантастическое объяснение, чтобы они укладывались в
его концепцию. Достаточно упомянуть, что, по его словам, польская
оппозиционная организация «Солидарность» была создана З. Бжезинским из
«потомков евреев-большевиков из Одессы». Он также заявлял, что
Антидиффамационная Лига напрямую управляется британской разведкой, и что
под покровом АДЛ находится «группа бесстрашных антисемитов». Он настаивал
на том, что именно британская разведка готовила Хомейни к захвату власти в
Иране. Примечательно, что он упоминал и якобы находящийся в Брюсселе
гигантский компьютер с кодовым названием «666» 87, который фигурирует во
многих эсхатологических построениях. Коулмен утверждал, что при «мировом
правительстве» люди утратят свою идентичность и на них будут нанесены
индивидуальные номера. Не была забыта и Россия, и автор утверждал, что Б.
Ельцин превратил ее в экспериментальную площадку, где отрабатываются
советы «Комитета 300». Впрочем, автор признавал, что многие из приведенных в
книге фактов подтвердить невозможно, так как они были взяты из закрытых
разведывательных источников.
Другой американский автор С. Сора предпочел сфокусироваться на масонах.
Русское название его книги «Тайные общества, которые правят миром» искажает
его замысел, ибо в оригинале книга называлась «Тайные общества американской
элиты». Действительно, она была почти целиком посвящена истории
87

Отметим, что книга Коулмена была издана в России на волне кампании протестов против
введения ИНН.
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американского масонства 88. Правда, автор делал экскурс в историю «Ордена
тамплиеров», послужившего, по его мнению, основой для развития мирового
масонства 89. Это утверждение, оставшееся на его совести, он дополнял не менее
сомнительными рассуждениями о том, что остатки тамплиеров расселились по
Европе и в течение нескольких столетий действовали в подполье, ухитрившись
при этом учредить банки в Швейцарии90.
Однако основное содержание книги сводилось к тому, как масоны добились
власти и богатства в США, играя там роль «скрытой элиты». При этом Сора
показывал, что эта роль была неоднозначной. С одной стороны, масоны
участвовали в войне за независимость (при этом в обоих лагерях), в составлении
американской Конституции и в строительстве новой столицы. Но с другой, они
поддерживали пиратов, активно занимались работорговлей, а затем – торговлей
наркотиками. Они же стояли у основ Ку-клукс-клана, и на их совести было
убийство нескольких президентов США. Наконец, автор не забыл напомнить об
Ордене «Череп и кости», через который, по его словам, прошли многие
представители американской элиты. Короче говоря, книга раскрывала сложный
путь американского масонства, но она не являлась обвинительным документом.
И никакой речи о мировом господстве в ней не было.
***
В России была издана и книга французского публициста Анри Костона. Хотя во
Франции она вышла еще в 1955 г., до русского читателя она дошла лишь в 2007 г.
В этой книге речь шла о финансовых спекуляциях и денежно-кредитных
махинациях, к которым веками прибегали известные банкиры для наращивания
своих капиталов 91. Автор критически относился как к капитализму, так и к
коммунизму. Ему милее были «монархия божественного права» и «христианские
принципы порядка», при которых якобы король в союзе с народом умирял
аппетиты крупных феодалов. Если же речь шла о крупном капитале, то он
отдавал дань уважения промышленникам, связанным с нацией и территорией, и
осуждал финансистов-космополитов. Впрочем, капитализм, на его взгляд,
поддерживали только «вольтерьянцы, протестанты и евреи».
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Сора С. Тайные общества, которые правят миром. М., 2008.
Речь идет о масонском мифе, основы которого заложил во второй половине XVIII в. барон К.
фон Хундт, создававший первые масонские ложи в Германии. См.: Фо Г. Дело тамплиеров.
СПб., 2004. С. 193-194; Dafoe S. A history of Canadian Masonic Templarism // The Templar papers.
Ancient mysteries, secret societies and Holy Grail / ed. by O. Olsen. Franklin Lakes, NJ, 2006. P. 208.
90
Миф о тамплиерах и их роли в мировых процессах на протяжении истории основан на
фальшивках. Об этом см.: Пайпс Д. Заговор: мания преследования в умах политиков. М., 2008.
С. 63, 88-89.
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Костон А. Финансисты, которые управляют миром. М., 2007.
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На первый взгляд книга была незатейливой попыткой осветить историю
формирования финансового капитала и его место в мире, а также проследить
жизненный путь его наиболее видных представителей. Однако внимательный
анализ показывает, что интерес автора к этому не сводился. С первых же страниц
он раскрывал свое кредо, цитируя известных вождей французских ультраправых
Эдуара Дрюмона и Шарля Морраса. Действительно, не занимаясь глубоким
экономическим и политическим анализом и во многом следуя рассуждениям
своих кумиров, автор скрупулезно изучал генеалогии крупных финансистов,
выискивая там «еврейский след». Он пытался показать, что, заправляя
финансами еще в эпоху раннего средневековья, еврейские «денежные воротилы»
целенаправленно и неустанно готовили почву для мирового господства своих
далеких потомков и продолжателей. Он, разумеется, не мог обойти вниманием
семейство Ротшильдов, называя их истинными «королями Европы». При этом,
подчеркивая периоды «засилья евреев» в отдельных регионах в отдельные эпохи,
он обходил полным молчанием нацистский геноцид и не только не произносил
ни слова критики в адрес режима Виши, но даже одобрял маршала Петена,
якобы выступившего против «эгоистического капитализма». Об охоте на
французских евреев и отправке их в лагеря смерти Костон, разумеется,
умалчивал. Его много больше интересовали капиталы еврейских банкиров,
которым удалось спастись от гибели.
Пытаясь представить себя беспристрастным историком, Костон временами не
мог сдержать эмоции и клеймил позором революцию 1789 г. за то, что она
сделала Францию легкой добычей «денежных дельцов». Стоит ли говорить, что в
пороках современного мира он, наряду с евреями, винил масонов? Даже попытку
восстания против коллаборационистского режима Виши в 1941 г. он осуждал как
«заговор масонов». А то, что некоторые финансисты выжили и либо оказывали
финансовую поддержку движению Сопротивления, либо лично в нем
участвовали, вызывало у него досаду – ведь этим они якобы служили «иудейскобританским интересам». Мало того, он обвинял еврейских банкиров в симпатии
к марксизму и поддержке русской революции, а позднее – в оказании помощи
СССР. Правда, затем он все же уточнял, что речь шла исключительно об
интересах бизнеса, определявшего ту или иную позицию финансистов. Тем не
менее, он верил в союз международных финансистов с коммунистами, и его
книга заканчивалась утверждением о том, что суперкапитализм являлся
«предвестником большевизма», так как уничтожал традиционную экономику и
христианство92.
Показательно, что Костон отрицал антисемитизм позднесталинского режима.
Он пытался доказать, что за этими «наветами» стояли американские евреи,
якобы стремившиеся, тем самым, снять с себя вину за былое сотрудничество с
большевиками. Поэтому он утверждал, что за кампаниями против
92

Там же. С. 289-290.
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коммунистических лидеров Восточной Европы стоял не Сталин, а ЦРУ. Наконец,
его раздражало появление на карте мира государства Израиль, и он видел в этом
заговор «финансистов, которые правят миром». Он лишь надеялся на то, что в
окружении арабов Израиль долго не протянет.
Пожалуй, единственным крупным промышленником, которого Костон
искренне уважал, был американский автомобильный магнат Генри Форд,
сохранивший свою независимость от финансовых воротил. Ненависть к ним
сделала его антисемитом, и Костон, явно, разделял эти чувства. Сожалея о том,
что под давлением финансистов Форд принес извинения евреям, он хотел
думать, что в этом поступке было мало искренности, что, разумеется,
соответствовало истине. Обличая евреев-финансистов в том, что они наживались
на войнах, он всеми силами подчеркивал «миролюбие» Форда, не упоминая
лишь о том, что тот оказывал помощь обеим воюющим сторонам, получая за это
огромные барыши.
Издатель книги представлял Костона респектабельным критиком «акул
капитализма» и всеми силами пытался защитить его от обвинений в
антисемитизме 93. Он не говорил лишь о том, что в молодости Костон был членом
праворадикального движения «Аксьон франсэз» Шарля Морраса и большим
поклонником творчества патриарха французского антисемитизма Эдуара
Дрюмона. В 1928 г. он учредил периодическое издание «Контрреволюционер»,
где с монархических позиций выступал против коммунистов, евреев и масонов.
В 1930-х гг. он был редактором антисемитской газеты La Libre Parole,
основанной Дрюмоном в 1890 г. Тогда же он создал движение «Антиеврейская
молодежь», ставившее своей целью вытеснение евреев из жизни Франции. В
середине 1930-х гг. он сотрудничал с нацистским издателем Ульрихом
Флейшхауэром, пропагандистом «Протоколов сионских мудрецов» и участником
Бернского процесса с нацистской стороны. Он и сам строил свои рассуждения о
деятельности евреев на основе этой фальшивки, чему в 1937 г. посвятил книгу
«Евреи против Франции». Во время Второй мировой войны Костон сотрудничал
с режимом Виши, входил в фашистскую Народную французскую партию Жака
Дорио и был вице-президентом «Ассоциации антиеврейских журналистов» В те
годы он возглавлял Центр по сбору и изучению расовых проблем и занимался
антиеврейской и антимасонской пропагандой, веря в то, что все масоны были
евреями. Он был одним из авторов брошюры «Я вас ненавижу», где восхвалял
концентрационные лагеря. А Гитлера он считал «освободителем арийцев» 94.
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Фурсов А. И. Большие финансы, или у истоков корпоратократии // Костон А. Финансисты,
которые управляют миром. М., 2007. С. 7-8.
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О деятельности Костона в 1930-1940-е гг. и его связях с нацистами, а также о его
послевоенной антисемитской деятельности см., напр.: Пикнетт Л., Принс К. Тайны «Приората
Сиона». М., 2009. С. 86-88; Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее
использование. М., 2011. С. 97-107, 355-356.
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После войны Костон был осужден за коллаборационизм на пожизненные
каторжные работы, но через пять лет был освобожден по болезни. Вот чем
объясняется сравнительно умеренный тон рассмотренной выше книги,
написанной им сразу же после освобождения из-под стражи. Позднее он
сотрудничал с праворадикальной прессой и поддерживал Национальный фронт
Ж.-М. Ле Пена. Вплоть до самой смерти он продолжал заниматься
антиеврейской и антимасонской публицистикой, хотя и в слегка завуалированной
форме, часто выступая под разными псевдонимами.
Поэтому вовсе не удивительно, что рассуждения Костона вызвали восторг у
современного русского праворадикального журнала «Золотой лев», где,
полностью искажая смысл фашизма, это понятие было перенесено на неких
«разрушителей национальной государственности» и подано как «демофашизм»,
отстаивающий права человека 95. Стремясь манипулировать читателем, редакция
журнала, вопреки Костону, порицала режим Виши, умалчивая, правда, о том, что
он-то и представлял собой французскую разновидность фашизма, где ни о каких
правах человека речи не было.
***
Стоит также упомянуть книгу британского журналиста Н. Хаггера «Синдикат»,
вышедшую в России в 2009 г. 96 Подхватывая эстафетную палочку, полученную
от предшественников, которые частью уже упоминались (в особенности, Квигли,
Саттон и Коулмен), Хаггер тоже писал о формировании и действиях, так
называемого, мирового правительства в течение последних 200 лет. Перечисляя
все те же «тайные организации» (Бильдербергский клуб, Федеральная резервная
система, Трехсторонняя комиссия, Римский клуб и пр.), он считал их
инструментами мирового заговора олигархов, объединяя их всех под названием
«Синдикат». Примечательно, что к той же категории он относил и ряд
социалистических по духу организаций.
Большую часть книги (более двух третей ее объема), Хаггер посвятил
событиям последних 20-30 лет, доказывая, что распад СССР и Югославии,
войны в Чечне, на Балканах и в Ираке, борьба с исламским терроризмом, — все
это было спланировано и осуществлено деятелями «Синдиката» с целью захвата
нефтяных ресурсов и переустройства мира. В руководители «Синдиката» он
«назначил» два богатейших семейства, Ротшильдов и Рокфеллеров, которые
частью соперничали друг с другом, но частью сотрудничали ради обретения
власти над миром: «Семейства Рокфеллера и Ротшильда стоят за рядом

95
96

http://www.zlev.ru/56_16.htm
Хаггер Н. Синдикат: история мирового правительства. М., 2009. (3 тыс. экз.)
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революций, призванных приблизить установление Нового мирового порядка» 97.
Одновременно он связывал их с масонами и другими эзотерическими
обществами и доказывал, что те играли важную роль в организации войн и
революций. Разумеется, он не винил во всем этом одних лишь евреев,
подчеркивая немецкое происхождение Рокфеллеров. Однако, связывая Мейера
Амшеля, первого Ротшильда, с баварскими иллюминатами и подчеркивая роль
Ротшильдов и масонов в революциях XIX – начала XX вв., он недвусмысленно
давал читателю понять, что без «жидо-масонского заговора» дело не обошлось,
хотя он и избегал такой терминологии. Зато он писал, что Ротшильды находятся
в основе масонской пирамиды 98. О взглядах автора свидетельствует и тот факт,
что среди важнейших источников информации он упоминал газету «Спотлайт»
(Spotlight) и вэб-сайт American Free Press 99, которые, как известно, принадлежат
американским расистам и антисемитам. Чтобы избежать ответственности, автор
отмечал, что, так как заговорщики тщательно заметают следы и прячут свои
лица, ему пришлось пользоваться источниками разного качества, в том числе и
сомнительными. И многие его заключения имеют лишь гипотетический
характер. Какие из этого делать выводы, решать должны были сами читатели 100.
Однако вряд ли опытный британский журналист не понимал, какого рода
информация содержится в расистских СМИ. И его обращение к ним
недвусмысленно раскрывает его истинные намерения. О том же свидетельствует
стремление занизить число евреев, погибших от Холокоста: Хаггер называет
цифру 4,5-5,5 млн 101, показывая свою склонность к ревизионизму, что тоже
свидетельствует о многом. Наконец, не менее красноречиво отождествление
Нового мирового порядка с «царством антихриста» 102. Это снова говорит нам о
том, насколько конспирология вырастает из традиционной версии Апокалипсиса.
Заговор банкиров стал одной из любимых тем западной конспирологии. Эту
тему разрабатывает испанский журналист и независимый расследователь М.
Педреро, объявивший себя последователем К. Куигли. Он утверждает, что за
европейскими конфликтами и революциями стоял заговор банкиров во главе с
Меиром Ротшильдом, которые, по его словам, и были истинными творцами
истории XIX-XX вв. 103, причем при внимательном взгляде оказывается, что это
97

Там же. С. 153.
Там же. С. 275.
99
Хаггер Н. Синдикат. С. 359. Основанная известным американским антисемитом У. Карто,
газета Spotlight была самым популярным праворадикальным изданием в США вплоть до своего
закрытия в 2001 г.
100
Там же. С. 5, 8, 306. Нелишне отметить, что книга грешит фактическими ошибками и
противоречивыми утверждениями. Например, без каких-либо оснований Хаггер делает Гитлера
учеником Ланца фон Либенфельса, а Сталина – едва ли не учеником Гурджиева и
розенкрейцером. И объявляет, что репрессии в СССР в 1930-х гг. происходили якобы в
интересах «розенкрейцеров-сионистов».
101
Там же. С. 76.
102
Там же. С. 316.
103
Педреро М. Коррупция. Клоака власти: как и зачем нами манипулируют. М., 2008. С. 18.
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были в основном американские банкиры-евреи, контролирующие Федеральную
Резервную Систему (ФРС) 104. Он называет этих банкиров «спонсорами русской
революции» и обвиняет их в том, что именно они привели Гитлера к власти в
Германии 105. Впрочем, никаких новых аргументов к тем, о которых речь шла
выше, он не добавил, послушно пересказывая работы Саттона и других
конспирологов. Его собственным вкладом в конспирологию можно считать
заявление о том, что «рождение коммунизма отвечало определенным
финансовым интересам» 106 и что К. Маркс входил в ставшее Орденом тайное
общество иллюминатов, стремившееся установить мировое господство. Причем,
наряду с Марксом, он включает в этот Орден А. Пайка и Дж. Мадзини 107. К
этому он добавляет нагоняющие страх рассуждения об ужасном союзе
американских христианских фундаменталистов с израильскими правыми
экстремистами 108, скрывая, что последние являются маргинальной группой, не
имеющей в Израиле никакого влияния109. Надо ли удивляться тому, что он верит
в причастность банкиров и спецслужб к теракту 11 сентября 2001 г.? 110 Наконец,
он обвиняет НПО, защищающие иммигрантов и занимающиеся охраной
природы, в связях с неонацистами и обслуживании «тайных сил»111. И если едва
ли не главным организатором революции 1917 г. рисовался американский банкир
Я. Шифф, то современным возмутителем спокойствия у Педреро выступает Дж.
Сорос 112. Наконец, Педреро выступает с сенсационным заявлением о том, что
международные финансисты запланировали геноцид народов Африки и уже
приступили к этому, имплантируя туда страшные болезни (СПИД, эбола и пр.) 113.
Наконец, в последние годы одним из западных конспирологов, популярных в
России, стал журналист Д. Эстулин, выходец из семьи советских эмигрантов,
переехавших из Литвы в Канаду в 1980 г. Начав с разоблачения деятельности
Бильдербергского клуба, затем он направил острие своей критики против
транснациональных корпораций и финансовой элиты мира, обвиняя их в
заговоре против человечества114. Он запугивал читателя планами мировой элиты
(финансовой олигархи) по установлению диктатуры в условиях упразднения
104

Там же. С. 16-21.
Там же. 23-29.
106
Там же. С. 35.
107
Там же. С. 36-39.
108
Там же. С. 55-80.
109
Ariel Y. Philosemites or Antisemites? Evangelical Christian attitudes toward Jews, Judaism, and
the State of Israel. Jerusalem, 2002. P. 5-7. Детально об этом сюжете см.: Шнирельман В.А. Миф
о «последних временах»: американские евангелики, конспирология и политика // Антропология
и этнология: современный взгляд / под ред. А. Головнева, Э.-Б. Гучиновой. М., 2021. С. 181193.
110
Педреро М. Коррупция. С. 107-109, 154-155.
111
Там же. С. 117-136.
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Там же. С 155-156.
113
Там же. С. 187-192.
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Эстулин Д. Трансэволюция. Эпоха разрушения человека. М., 2015.
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национальных государств и создания глобальной империи 115. Якобы ради этого
она делает все для сокращения численности мирового населения, не
останавливаясь перед искусственным созданием голода, провоцированием
гражданских войн и геноцидом. По его мнению, в этот репертуар входят
манипуляции с ценами на нефть, политика ВТО, девальвация национальных
валют, введение в пищевой рацион генетически модифицированных организмов
(ГМО), разработка и использование биологического оружия, нанотехнологии,
создание «психотропного оружия» и т.д. Разумеется, за этими планами стояли
заговорщицкие организации, к которым автор относил уже известные нам
Бильдербергский клуб, Римский клуб, Совет по международным отношениям,
Трехстороннюю комиссию и пр. А среди их активных членов он упоминал, в
первую очередь, кланы Ротшильдов и Рокфеллеров, причем корни их коварных
планов он пытался обнаружить в глубинах средневековья. Кроме того, он
обвинял ряд известных ученых (Ч. Дарвина, Т. Хаксли и др.) в научной
поддержке этих человеконенавистнических замыслов 116.
Примечательно, что Эстулин ставил заговор в связь с идеей конца света и
предсказывал скатывание человечества в ад 117. Тем самым, его книги имели
откровенно алармистский характер. И даже симпатизирующий ему А. И. Фурсов
укорял его за «некоторые упрощения» 118.
Итак, западные конспирологические работы, переведенные на русский язык,
происходят, во-первых, в основном из правого лагеря, где популярны расистские
и антисемитские взгляды, а во-вторых, из среды либералов, страшащихся
диктаторского режима, чем грозит бесконтрольная власть транснациональных
корпораций. Авторы таких работ часто выступают от лица демократии и борются
против того, в чем они усматривают признаки наступления тоталитаризма. Среди
авторов нередко оказываются верующие христиане, выстраивающие свои
конспирологические концепции в убеждении, что наш мир переживает
«последние времена» и что глобализация напрямую связана с близящимся
приходом антихриста. Разве не об этом говорят планы введения «нового
мирового порядка» и установления «мирового правительства»?
В России такие построения приветствуются в кругах политических радикалов
и в среде православных фундаменталистов, где с благодарностью принимают и
широко используют как пришедшие с Запада списки «тайных обществ», так и
рассуждения о роли «масонов» в мировой политике. Критика современной
западной либеральной демократии западными конспирологами воспринимается
здесь как подтверждение того, что попавший в сети «тайных обществ» Запад
ускоренными темпами разлагается, движется к своему концу и уже вступил в
период эсхатологических «последних времен». И что скоро там появится
115
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антихрист. А многие из противников этого, не чуждые расистским и
неонацистским взглядам, получают восторженный прием как надежные
союзники, готовые вместе с Россией отстаивать «консервативные ценности». В
глазах радикалов именно такие союзники и представляют «истинную Европу».
Отсюда парадоксальное, на первый взгляд, явление, когда русские
неокоммунисты поддерживают построения антикоммуниста Эпперсона.
Не менее интересно и различие между западными конспирологами и русскими
любителями их произведений. Если первые выступают против «нового мирового
порядка», видя в нем угрозу демократии и правам человека, то вторым важна
вовсе не демократия, которую они ненавидят, - им много важнее роль России в
мире, ибо они опасаются, что в «новом мировом порядке» места ей не найдется.

110

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

IV. История культуры
Людмила Дымерская-Цигельман
Томас Манн о цивилизационном измерении катастрофы
европейского еврейства∗

Евреи, еврейство и еврейское государство – это разные реальности, и, понятно,
отношение к ним писателя тоже было различным. Каждая из них изучалась,
трактовалась и изображалась в своем контексте – историческом и ситуационном,
художественном и публицистическом. Свои представления о евреях как народе
(еврействе) и о еврейском государстве Томас Манн представил в контексте своих
философских, исторических и художественных концепций, своего понимания
роли евреев в становлении и существовании европейской цивилизации, своего
понимания нацистского антисемитизма как орудия, направленного на
разрушение этой цивилизации 1.

Глава I. Томас Манн о еврействе и его роли в духовном
становлении европейской цивилизации. «Диктаторскотеррористические режимы» – ее разрушители
1. «Диктаторско-террористические режимы» – нацизм и большевизм. Т. Манн о
противостоянии им и переходе от аполитичности к политике

∗

Полный текст статьи, первоначальная версия которой опубликована в Заметки по еврейской
истории. № 8-9, август-сентябрь 2021 год. Печатается с некоторыми изменениями (прим. ред.).
1
Эта статья во многом основывается на моей работе Томас Манн о еврействе, евреях и
еврейском государстве (Альманах Еврейская старина. 2017. №1) и на моем предисловии
«Томас Манн. Уроки гуманизма» к сборнику: Томас Манн. О немцах и евреях. Статьи, речи,
письма, дневники / Составители сборника Л. Дымерская-Цигельман и Е. Фрадкина. Иерусалим,
1990. Примечания и перевод Е. Фрадкиной. В дальнейшем в примечаниях сборник Томас Манн
О немцах и евреях будет называться сокращенно «Сб.». Все переводы в нем выполнены
германисткой Евгенией Семеновной Фрадкиной. Во всех ее переводах указаны немецкие
источники. Выходные данные по цитатам из работ Т. Манна, опубликованных в разных
изданиях на русском языке, будут приводиться в соответствующих примечаниях.
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Свое понимание исторической роли евреев как народа Томас Манн
противопоставляет нацизму, тоталитарную сущность которого он разглядел с
первых его шагов, то есть с начала 20-х годов. Именно это стало основанием для
радикального изменения его м н е н и й о политике и аполитичности.
Публицистические работы тех лет и прежде всего эссе «Гете и Толстой» 2 дают
достаточное представление о духовной эволюции Т. Манна в период отхода от
провозглашенной им ранее доктрины «аполитичности». В годы Первой мировой
войны Томас Манн прошел трудный путь самопознания. Именно так он
оценивал продолжавшуюся более трех лет (1915-1918) и стоившую ему
«мучительных усилий» работу над книгой Размышления аполитичного. «Ту
книгу, – вспоминал он, – я написал, страстно отдаваясь самопознанию и
пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною
традиций – традиций аполитичной немецко-бюргерской духовной культуры» 3.
Во имя этой культуры Т. Манн, по его словам, всеми силами сопротивлялся тому,
что он называл «демократией», имея в виду политизацию духовной жизни.
Демократия представлялась Т. Манну продуктом западной утилитарнорассудочной цивилизации, которую он, следуя Артуру Шопенгауэру и Фридриху
Ницше, противопоставлял духовной культуре Германии. Чуждые немцам идеи
равенства и всеобщего избирательного права, считал тогда Томас Манн, исходят
от евреев и французов – носителей «того галльско- еврейскоинтернационалистского интеллектуализма, который заставляет немецкую душу
смириться под его тиранством» 4. Так выглядела «аполитичность аполитичного»
еще в 1920 году. Но уже с 1921 года «свободное музицирование» Манна
сопровождается совсем другим «писательством». «Свободным музицированием»
в отличие от «писательства» – публицистика, эссеистика – он называет
художественное творчество. Тогда продолжалась работа над «Волшебной горой»,
и две наиболее значимые «писательские» работы тех лет – эссе «Гете и Толстой»
(его подзаголовок: «Фрагменты к проблеме гуманизма») и речь «О немецкой
республике» – Томас Манн назвал впоследствии «прозаическими ответвлениями
романа». Он работал над ними, по его собственным воспоминаниям, в то
«терзаемое проблемами и нещадно понуждавшее думать время», когда
«требования со стороны внешнего мира неминуемо должны были множиться, и
автор "Размышлений аполитичного" менее чем кто-либо другой из его собратьев
был тогда вправе от них уклониться»5.
«Нещадно понуждавшими думать» событиями были: Первая мировая война,
революции, падение двух империй и появление на политической карте Европы
двух новых республик. Российская советская республика приняла свою
2

Т. Манн. Гете и Толстой. Собр. соч. Т. 9. М., 1960.
Т. Манн. Культура и политика / Собр. соч. T. 10. М., 1960. C. 288-296.
4
Т. Манн. Письмо Гансу Йосту, Э. Келлер. Национализм и литература. Берн, 1970. C. 222.
5
Т. Манн. Очерк моей жизни. Собр. соч. T. 9. C. 128-129.
3

112

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

конституцию 10 июля 1918 года, конституция Германии, провозгласившая
республику, была принята в Веймаре 31 июля 1919 года.
Опыт первых лет существования этих республик и зарождающихся за их
фасадом новых диктатур (в России эта диктатура уже родилась после
октябрьского переворота большевиков – прим. ред.) подводит Томаса Манна к
новой постановке традиционного для него вопроса – о взаимоотношении духа и
жизни, духовной культуры и социальной действительности. Именно тогда
снимается противоположение духовной культуры и цивилизации, духа и
политики, и он заключает: «Культура стоит перед лицом грозной опасности, если
ей недостает политического инстинкта и воли» 6. В какую форму должны
воплотиться «политический инстинкт и воля», дабы создать благоприятные для
развития духовной культуры рамки? Ответ однозначен: республика. Но не
всякая, а только демократическая. Демократия и только она определяется как
«политический аспект духовного, как готовность духа к политике» 7.
2. Убийство «сионского мудреца» Вальтера Ратенау. Нацистский
антисемитизм в тандеме с русскими «Протоколами сионских мудрецов»
становится ТОТАЛЬНЫМ.
Свою аргументацию в пользу демократии Т. Манн, еще недавно ратовавший за
авторитарное государство, изложил в речи «О немецкой республике»,
произнесенной 15 октября 1922 года на вечере, посвященном 60-летию Герхарта
Гауптмана. Но юбилейные торжества вряд ли были тем главным, что волновало
докладчика. «Конец Ратенау, – писал он Э. Бертраму вскоре после убийства
министра иностранных дел Веймарской республики, – был для меня тяжелым
шоком. Какой мрак в голове этих варваров! Я собираюсь придать статье ко дню
рождения Гауптмана вид некоего манифеста, взывающего к совести молодежи,
которая ко мне прислушивается» 8.
Вальтер Ратенау – ученый, экономист, писатель, политик – сыграл огромную
роль в поддержании экономики Германии в годы войны и в особенности при
переговорах о послевоенных репарациях. Он был убит 24 июня 1922 года по
дороге в свое министерство. Это было одно из первых открыто антисемитских
политических убийств, совершенных единомышленниками Гитлера. Спекулируя
на реваншистских настроениях немцев и приспосабливая к ним антисемитскую
интерпретацию деятельности Ратенау, Гитлер распорядился поставить памятник
убийцам с надписью: «Делай то, что ты должен сделать».
Еврей Ратенау был объявлен одним из «сионских мудрецов». «Протоколы
сионских мудрецов» к тому времени широко использовались в нацистской
6

Т. Манн. Культура и политика. C. 288-296.
Там же.
8
Т. Манн. Письмо Э. Бертраму. Цит. по: С. Апт. Томас Манн. М., 1972. C. 200.
7
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пропаганде: первое их издание на немецком языке вышло в 1919 году, второе – в
1920; третьим изданием и распространением миллионов экземпляров на
немецком и других языках занялся переехавший из России в Германию в конце
1918 года А. Розенберг. Он стал официальным идеологом и философом
нацистской партии и именно ему принадлежит один из ее манифестов – книга
Миф ХХ века. Изложенной в ней нацистской мифологии Томас Манн
противопоставил своего «Иосифа и его братьев», замысел которого начал
складываться с 1923 года.
«Протоколы» – фальшивка, изготовленная русской охранкой в преддверии
революционной ситуации 1900-х годов, – начали свое триумфальное шествие в
Германии после революций 1917 года в России и 1918 года в Германии. Альфред
Розенберг, а с ним и другие русские эмигранты убеждали немцев в том, что
большевистский переворот и нацеленность большевиков на мировую революцию
– это и есть начавшаяся в России реализация изложенных в «Протоколах»
планов по завоеванию евреями мирового господства. Розенберг предоставил
«Протоколы» Гитлеру, писавшему в то время свой Майн Кампф. Гитлер по
достоинству оценил «документ». Он умело использовал версию о всемирном
заговоре евреев в своих утверждениях о вредоносности «еврейской расы», о
необходимости решительной борьбы с «жидобольшевизмом», который, убеждал
он, и есть начавшийся захват евреями господства над всем миром. Теперь,
придав расистскому антисемитизму политическую нацеленность, Гитлер мог
использовать страхи европейцев, опасавшихся той самой мировой революции, о
необходимости и близости которой Ленин и другие советские вожди заявляли
неоднократно. Среди этих вождей выделялся Троцкий и другие евреи (в
Германии тоже), и это использовалось для «доказательства» того, что планы
мировой коммунистической революции это и есть планы захвата евреями
мирового господства. Гитлер, используя русскую фальшивку в тандеме с
расизмом, стал представлять евреев как мировое Зло, борьба с которым на
уничтожение – задача общая и не только историческая, но и актуально
политическая. Ее выполнение – это миссия всей арийской расы под
руководством ее элитной, германской части.
Важно понять, что нацистский антисемитизм, заместив антииудаизм расизмом
и впитав политизированную парадигму русских «Протоколов», обретал
тотальный характер. Он становился ТОТАЛЬНЫМ, ибо, соединив биологорасистскую аргументацию с социально-политической, представлял еврейство не
только как некое Абсолютное Зло, но и как силу, способную овладеть
жизненными органами современного общества и добиться господства над ним
(«Протоколы»). Тем самым политической необходимостью нацисты подкрепляли
свою расово «обоснованную» нацеленность на полное ФИЗИЧЕСКОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА КАК ТАКОВОГО. Тотальное,
физическое уничтожение евреев как народа представлялось задачей
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судьбоносной, исторической и одновременно актуально политической.
Центральной эта же задача оставалась и в развязанной Гитлером Второй
мировой войне. Успех Гитлера в «окончательном решении» этой задачи был и в
том, что он достиг нейтрализации Запада на первых этапах своей борьбы против
европейского еврейства.
Нацистский ТОТАЛЬНЫЙ антисемитизм – это нечто принципиально новое в
многовековом европейском антисемитизме. Он был таким же новым, как и сам
нацизм, – смертоносное порождение немецкой культуры и одновременно ее
разрушитель и не только ее, но и всей, как показал Томас Манн, европейской
цивилизации.
И именно с таким, тотальным антисемитизмом, начиная с первых его
проявлений, боролся всеми доступными ему средствами Томас Манн. Провидец,
он одним из первых разглядел тоталитарную однопородность нарождавшихся
нацизма и большевизма, смертельную опасность их тандема. Как идейного и
идеологического, так и в особенности военного и политического (Пакт 1939
года).
Вернемся в 1922 год. О действенности нацистской пропаганды
свидетельствует реакция аудитории на манновскую речь о республике.
Молодежь, которая к нему «прислушивается, внимает голосу совести», – одна из
иллюзий Томаса Манна, стремившегося своим уроком, своей исповедью
приблизить превращение должного в сущее. Речь «О немецкой республике»,
построенная на искусной интерпретации идей немецкого романтика ХVIII века
Фридриха Новалиса, прерывалась топотом и выкриками всякий раз, когда
докладчик говорил о пагубности романтизации войны, «сентиментального
обскурантизма», открывшего дорогу террору и запятнавшего страну
«отвратительными и безмозглыми злодеяниями».
Не только присутствовавшие на докладе, но и многие другие, в их числе и
близкие друзья отнеслись к выступлению Томаса Манна как к «предательству,
измене самому себе, отречению от собственных поступков». Так писатель
оценил реакцию на его речь писательницы Иды Бой-Эд в письме ей от 5 декабря
1922 года 9. Возражая, Манн утверждал, что его «Речь о немецкой республике» –
прямое продолжение «Размышлений». Ибо при изменении мнений, утверждал
он, сохранялись его убеждения.
Существенное, относящееся к убеждениям, – это гуманизм в его
универсальности и в его немецком воплощении – духовной культуре бюргерства.
Во имя немецкой гуманности он отрекался от политики, во имя той же
гуманности он считал теперь своим долгом отречься от позиций аполитичного,
ибо ему стало ясно: не сама по себе гуманистическая культура, а ее
государственно-политическое воплощение – демократия – может выстоять
против «фашистско-экспрессионистского бушевания», против обскурантизма,
9

Т. Манн. Письма. М., 1975. C. 32.
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«привораживающего уставшее от релятивизма и жаждущее абсолюта
человечество»10. Томас Манн уже тогда прозревает универсальность
«порожденного депрессией антигуманизма», считая наиболее очевидными его
проявлениями большевизм в России, фашизм в Италии, реакцию в Венгрии,
распространение националистических идей во Франции. Томас Манн объясняет,
почему большевизм, «хоть он и проникнут революционным и радикалистским
духом», относится к формам проявления депрессии и регресса. «Большевизм,
как бы ни расценивать его и его значение, во всяком случае не является ни
свободой, ни гуманностью, а диктатурой и террором». Это утверждение
прозвучало в речи «Дух и сущность немецкой республики», произнесенной 28
июня 1923 года на вечере, посвященном годовщине убийства Вальтера Ратенау11.
Анализируя смысл и значение этой открыто антисемитской акции нацистов,
Томас Манн разъясняет, в чем опасная привлекательность диктаторских
тенденций, что можно и должно противопоставить нарождающейся фашистской
диктатуре. Можно и должно это сделать, избежав «русского соблазна», поняв,
почему русский пагубный путь – это не путь для немцев.
Немецкий фашизм обнаруживает опасное родство с русским большевизмом –
писатель видит в них части того «мирового движения», для которого в целом
«характерна диктаторско-террористическая тенденция» 12.
Но в Веймарской республике эта тенденция лишь набирала силу, что же нужно
сделать, чтобы она в Германии, как это произошло в России, не стала
доминирующей. Для этого важно понять, как и почему это получилось у
русских, как и почему немцы могут и должны пресечь силы, стремящиеся
повести Германию по такому же «диктаторско- террористическому» пути.
3. Т. Манн: «Немецкий фашизм – это националистическое язычество…, это
этническая религия, которой ненавистно не только международное еврейство,
но явно и христианство – как человечная сила»
Томас Манн не политолог и не социолог, он в ранге тех, кто творит культуру.
Политическое и социальное в жизни личности и народа он рассматривает,
прежде всего, как гуманист – с точки зрения сохранения и приумножения
человеческого в человеке. Его занимает не то, как и какими силами был
осуществлен «большевистский переворот в стране Толстого», для него важнее
всего духовные истоки русского устремления к Абсолютному, к обскурантизму –
«опасности любого времени, которое вожделеет Абсолютного» 13. Томас Манн
основательно и с большим пиететом изучал русскую литературу и, сравнивая
русских мыслителей с немецкими, приходил к выводу, что глубокое духовное
10

См. то же письмо.
Т. Манн. Дух и сущность немецкой республики / Сб. C. 77-83.
12
Там же.
13
Там же.
11
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родство, сближавшее Россию с Германией, во многом определяется одинаково
критическим отношением германо- и славянофилов к Западу, к его политической
культуре, к его духовным ценностям. Духовная близость обоих народов, та
популярность, которой пользовались в обеих странах антизападные почвеннонароднические воззрения, – именно это и родило у него опасение: немцы,
подобно русским, презревшим при большевиках гуманистические ценности
своей культуры, тоже могут под влиянием нацистов пойти «диктаторскотеррористическим путем».
И Томас Манн обращается к тем свойствам немецкого духа, к тем
гуманистическим традициям, которые могли бы стать на пути «русского
соблазна». Надежду на то, что Германию не постигнет участь России, Томас
Манн основывает на принципиальных различиях во взглядах двух равных по
рангу наставников своих народов – «небожителя» Гете и «великого писателя
земли русской» Толстого, который «для своей страны и своего народа имеет
примерно то же значение, что для нас автор "Фауста" и "Вильгельма
Мейстера"» 14. Какова роль идей «великого писателя земли русской» в
совершившемся в его стране «большевистском перевороте»? Оценивая значение
«европейски-прогрессистской идеи», т.е. марксизма, с одной стороны, и
толстовства – с другой, Томас Манн пишет: «Западно-марксистский чекан,
озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого (подобно всякому
свету, озаряющему покров вещей), не мешает нам усмотреть в большевистском
перевороте конец Петровской эпохи – западно-либеральствующей е в р о п е й с к
о й (курсив Т.М.) эпохи в истории России, которая с этой революцией
поворачивается лицом к Востоку. Отнюдь не европейско-прогрессистская идея
уничтожила царя Николая. В нем уничтожили Петра Великого, и его падение
расчистило перед русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в
Азию» 15.
В поисках того, что может роднить нарождающийся нацизм с большевизмом,
Томас Манн, мне кажется, переоценивает роль толстовства в идеологическом
оснащении русской революции. На деле ее вожди в своей политике и пропаганде
пользовались фальсифицированной версией марксизма, приспособленной
Лениным к захвату власти в России и созданию своего «диктаторскотеррористического» режима. И это лежало на поверхности, т.е. так выглядел
«покров вещей».
Тогда почему Толстой и именно в противопоставлении Гете? Почему же всетаки толстовство как нечто роднящее нацизм с большевизмом? В толстовстве,
считал Томас Манн, «выражен протест русского народничества против
гуманистической цивилизации: в нем проявляется враждебное классической

14
15

Т. Манн. Гете и Толстой. Гл. «К вопросу о рангах». C. 489-494.
Там же. C. 598.
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культуре язычество Толстого» (курсив Т.М.) 16. ЯЗЫЧЕСТВО – вот ключевое
слово. Антигуманизм, пронизавший все сферы жизни в стране Толстого, в
Германии воплощался в немецкий фашизм, определяемый Т. Манном как
«националистическое язычество, культ Вотана, это, говоря враждебно (а мы
хотим говорить враждебно), – романтическое варварство... Фашизм – это
этническая религия, которой ненавистно не только международное еврейство, но
явно и христианство – как человечная сила» 17. В «националистическом
язычестве» и «романтическом варварстве фашизма» Томас Манн видит явное
родство с философией жизни, освятившей тягу к Абсолютному, ради достижения
которого в стране Толстого дозволенным теперь было все.
И Томас Манн стремится убедить своих соплеменников: «Сейчас для
Германии не время выступать против гуманизма, брать за образец ...
педагогический "большевизм" Толстого... Наоборот, для нас наступил момент со
всей силой подчеркнуть и со всей торжественностью восславить наши великие
гуманные традиции» 18.
Эти традиции Томас Манн возводит к Гете. «Гуманистическая божественность
Гете, – пишет он, – совершенно явно принимает какие-то иные черты, чем
глыбистая первобытно-языческая божественность Толстого...». «Европейский
гуманист» Гете отличается от «апостола восточного мира» Толстого своим
преклонением «перед нравственной культурой христианства, иначе говоря, перед
его гуманизмом, его просветительской антиварварской тенденцией» 19.
4. Нацизм – разрушитель европейской цивилизации, евреи – создатели ее основ.
Наставник Томас Манн: «Немец не может быть антисемитом»
В завершающей части эссе «Гете и Толстой» («Последний фрагмент») Томас
Манн излагает свое понимание «серединности» немцев – той особой черты
немецкости, которая делает немцев «образцом для других». Он стремится
убедить своих современников, что немцам – «этому серединному народу –
гражданину мира» – пристали пафос и мораль, соответствующие его
положению 20.
Мысль о неприемлемости для немца антисемитизма, который есть проявление
варварства, была сформулирована еще в первой статье на еврейскую тему в 1907
году. И там тоже Германия противопоставлялась России. «Помощь в решении
еврейских дел, – писал Т. Манн, – видится мне неразрывно связанной с общим
прогрессом культуры, и если этот вопрос в России является нам в гораздо более
страшном и кровавом облике, чем у нас, то мне кажется, это объясняется просто
16

Там же.
Там же. C. 602.
18
Там же.
19
Там же.
20
Там же. C. 604.
17
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тем, что Россия вообще гораздо ближе к варварству, чем наша западная половина
Европы» 21.
Уже в этой статье Манн противопоставляет свое понимание еврейского
вопроса немецкому идеологическому антисемитизму. К началу ХХ века
европейский антисемитизм становился многоликим, распространялись
расистские
«теории»,
социальные,
экономические,
политические,
культурологические и т.п. его версии. В Германии же он обрел по-настоящему
мобилизационный характер с распространением лозунга историка Трейчке
«Евреи – наше несчастье». В пику Трейчке Томас Манн в той же статье 1907 года
пишет о пользе и важности присутствия евреев в Германии, об их культурном
вкладе.
Лозунг Трейчке был не только подхвачен нацистской пропагандой, но и
обобщен. Евреи были теперь представлены как «несчастье» ВСЕГО
человечества, как расовая угроза цивилизованным народам, возглавляемым
арийской расой. В своем противостоянии нацизму Томас Манн изначально
показывал всю абсурдность нацистских притязаний на роль «защитника
цивилизации». Нацизму как «националистическому язычеству», как «этнической
религии», враждебной христианству, то есть как силе, сокрушающей
европейскую цивилизацию, писатель противопоставляет евреев как создателей
основ этой цивилизации. Отныне это – КОНСТАНТА Томаса Манна в его
противостоянии идеологическому антисемитизму. Во многих своих работах,
начиная с 20-х годов, он последовательно противопоставлял нацистскому свое
понимание роли евреев в мировой истории, свою оценку их фундаментального
вклада в европейскую цивилизацию.
В 1937 году писатель выступает в клубе «Кадима» (на иврите «Вперед») с
декларацией: «Этим выступлением я заявляю о своей позиции: я защищаю
находящиеся под угрозой и безудержно пренебрегаемые идейные ценности…».
Речь идет о разгуле антисемитизма в Германии, находящейся четвертый год под
властью нацистов. Антисемитизм, – пишет Манн, – включает «все сегодняшние
темные, путаные, в большей степени зверские человеческие качества», он –
«следствие тех мистических представлений, в плену которых находятся массы,
антисемитизм – их лозунг». «Антисемитизм – это аристократизм черни: "я хоть и
никто, но я не еврей"». Для антисемита показательна потребность находить в
затруднительных обстоятельствах «виноватого, посылать козла отпущения в
пустыню ненависти и диффамации, делать из него пугало, изображая гнусным и
неполноценным, дабы чувствовать себя немножко лучше, сильнее,
благороднее…». Это об антисемитизме, потребляемом и исповедуемом чернью.
Только ли чернью? 22.

21
22

Т. Манн. О еврейском вопросе / Сб. C. 368.
Т. Манн. К проблеме антисемитизма / Сб. C. 192.
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Томас Манн: «Мы в Германии испытали, к какой духовной нищете это
приводит, когда интеллектуалы, ученые, писатели, мыслители – из ложного
стремления к единению с народом, путая народ и толпу, опустились до уровня
черни и унизились до духовной поддержки ее лозунгов. Они обесчестили себя и
заслужили жалкую роль, которую играют теперь под каблуком черни.
Свойственные черни качества не могут быть облагорожены с помощью
предавшего себя духа: происходит обратное – дух унижает себя и оказывается в
рабстве. Этому учит опыт».
Это об антисемитизме в нацистской Германии. Признавая его всенародность –
от черни до элиты, Манн заявляет о неприемлемости антисемитизма для немца.
Почему? «Антисемитизм, – утверждает писатель-наставник, – вызывает
возмущение каждого, кто знает, какие заслуги имеют немецкие евреи в области
исследования и творчества». И далее: «дело не только в том вкладе, который
внесли евреи в духовное становление Европы и который столь же велик, как
вклад греков, и, на мой взгляд, совершенно исключает всякий антисемитизм.
Прибавим к этому благодарность, признание важности, необходимости
существования еврейского духа для современности и для будущего нашего
континента» 23.
Возвращаясь к идеям своего эссе «Гете и Толстой», Манн резюмирует:
«Немец, воспитанный на Гете, для которого, по словам его учителя, имеет
значение только вопрос "культура или варварство", не может быть
антисемитом…» 24. Томас Манн вряд ли считал себя единственным немцем,
«воспитанным на Гете». И, разумеется, он желал, чтобы таких немцев было
больше, и его обращение служило тому, чтобы немцы вняли призыву быть
учениками Гете. Таким был метод наставника Томаса Манна.
Напомню: это 1922 год. Идет пересмотр позиций себя «аполитичного».
Именно тогда Манн, следуя своим убеждениям, возлагает на себя миссию
наставника. В письме Эрнсту Бертраму он писал: «Мысль, по-настоящему мною
сейчас владеющая, – это мысль о новом личном осуществлении идеи
гуманности…». В феврале 1922 года писатель прочел доклад «Идея
органической связи исповеди и воспитания». На идее воспитания, основанного
на исповеди, сопоставлялось исповедально-педагогическое творчество великих
наставников двух народов – Гете и Толстого. На этой же идее строил собственное
творчество Томас Манн. Исповедь в отличие от простого признания своей вины
(покаяние) аналитична. В ней представлены причины и обстоятельства
произошедшего, своего участия в нем – тем она и воспитательна. Воспитание
личным примером – самое убедительное. И эссе как «критическое наблюдение
над собственной жизнью» всегда, по словам Т. Манна, сопровождало его
творчество.
23
24

Там же.
Т. Манн. Гете и Толстой. Соч., T. 9. C. 571.
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Для убеждения воспитуемых применяются разные методы. Пенитенциарные
для наставника Манна неприемлемы. Он использует положительные стимулы –
стремится убедить воспитуемых, что они такие, какими им ДОЛЖНО БЫТЬ, и
потому то-то и то-то скверное они, если и совершают, то вопреки своей природе.
Отсюда стремление убедить немцев в их природной мудрой «серединности»,
отсюда же стремление убедить своих соплеменников, что их духовный отец –
Гете и что уход от его уроков гуманизма (а заодно и уроков самого Манна) – это
уход от своей истинной немецкости, серединной и гуманной по своей природе,
мудрой по своему происхождению.
Метод взращивания и поощрения «хорошести», несомненно, самый
гуманный, и именно по этой причине он был не способен выстоять против
воспитательно-пропагандистских, исповедующих ненависть и подкрепленных
сверхнасилием методов тоталитарных режимов.
Это так. Но Томас Манн, совмещая воспитание с исповедью, следовал СВОЕЙ
миссии наставника неукоснительно.

Глава II. Томас Манн: «Христианство – духовный плод иудаизма».
Очеловечивание и расчеловечивание. Сущность и родство
тоталитарных режимов.
1. «Серединность» и благочестие немцев, их связь с «учением народа
Священного писания»
Что же в немецкой духовной культуре делает неприемлемым для немца всякий
экстремизм и уж подавно антисемитизм? Повторю: в заключительной части эссе
«Гете и Толстой» Томас Манн пишет о «серединности» немцев – их уникальной
способности сочетать в себе природное начало с духовным, их органической
чуждости
всякому
экстремизму
–
философскому,
политическому,
националистическому. Роль «серединности» в школе национального воспитания
– особая тема в романе «Волшебная гора». «Немецкий дух, – писал Т. Манн,
объясняя главную идею этого романа, – значит то же, что середина, а середина то
же, что бюргерство...». Принимая на себя роль наставника, писатель стремится
свое
собственное
постижение
идеи
серединности
превратить
в
общенациональное достояние. Он верит, что своим примером, примером героя
своего романа Ганса Касторпа, может приблизить превращение должного в
сущее, разумного в действительное. И до тех пор, пока нацизм существует как
некая идеологическая доктрина, как политическая потенция, т.е. до тех пор, пока
не выявлены реальные масштабы его укорененности и силы его влияния на
немцев, Томас Манн стремится убедить себя и других, что единственное
подлинно немецкое – это гуманность. В этом смысле истинно немецкое
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равнозначно общечеловеческому. Но общечеловеческое – это и истинно
еврейское, которое формировалось на заре европейской цивилизации. Как это
происходило, как шла кристаллизация человеческого в человеке?
Об этом роман-эпопея «Иосиф и его братья».
Читая не только роман, но и доклад о нем, невольно приходишь к выводу, что
в сказаниях об Иосифе прежде всего воплощены манновские представления об
иудаизме как о «культурной основе бытия». И бытия, прежде всего,
европейского, духовным фундаментом которого, писал Томас Манн, было
иудеохристианство. Томас Манн неоднократно утверждал, что, дав миру единого
Бога и десять заповедей, евреи заложили основы человеческой нравственности,
духовную основу западноевропейской цивилизации, основы ее христианской
культуры, ибо «христианство является не чем иным как духовным плодом
иудаизма».
Эти его представления об иудаизме нашли свое выражение в теологии романа,
которая, по словам Т. Манна, выводится из «трактовки присущей Ветхому завету
идеи союза между Богом и человеком» (курсив Т.М.)25. Думаю, стоит чуть
подробней рассмотреть теологию романа и манновскую интерпретацию
религиозности.
«...В изложении событий мой роман, – писал Т. Манн, – придерживается
Книги Бытия, с неизменно шутливой серьезностью стараясь оставаться верным
этому первоисточнику, и многие места в тексте весьма напоминают толкование и
комментарий Пятикнижия Моисеева – напоминают мидраш, написанный какимнибудь ученым раввином» 26. Обновление религиозных текстов в мидрашах Т.
Манна обусловлено приведением их в соответствие, во-первых, с теми научными
знаниями, на которых основано его повествование, и, во-вторых, с запросами
современной автору эпохи.
Выше уже шла речь о том, что теологию романа Томас Манн выводил из
главной библейской идеи – идеи союза, договора между Б-гом и человеком.
Между Б-гом и Авраамом, пишет Томас Манн, заключается «вечный завет, этот
многообещающий для обеих сторон договор, к которому Господь относился
настолько ревниво, что требовал от своего народа безраздельного, без какого бы
то ни было заигрывания с другими богами, которых был полон мир, поклонения.
Это было примечательно: с Авраамом и его заветом в мире появилось нечто
такое, чего прежде в нем не было и чего народы не знали – проклятая
возможность нарушать завет, отпасть от Б-га» 27. Но вместе с «проклятой
возможностью» появилась и ее благодатная альтернатива, отличающая Авраама
и его потомство от других народов, – возможность хранить верность единому Бгу. «Авраам собрал разные силы в одну силу и назвал ее Г-дом – пишет Т. Манн,
25

Т. Манн. Доклад «Иосиф и его братья». Т. 9. C. 172-198.
Там же.
27
Там же.
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– ее одну и раз навсегда, а не только для праздника, когда в льстивых гимнах
приписывают всю силу и отдают все почести какому-то одному богу... , чтобы на
следующий же день и в соседнем храме пропеть другому богу это же самое» 28.
Единобожие, верность и служение одному богу привели к новому и в
отношениях людей друг к другу – в семье (переход от полигамии к моногамии), в
общении (верность в дружбе и в сотрудничестве), в отношениях людей и
общества с властью.
Стремление к высшим целям ведет к развитию и совершенствованию обеих
сторон союза – и Бога, и человека. Подобно тому, как Бог не может без помощи
человеческого разума пойти вперед, так и разум человека не может развиваться
без Бога. Отсюда начатый с Авраамом и с тех пор непрекращающийся диалог
между Б-гом и человеком. Но уже при самом начале этого диалога человек
формируется как личность, как «Я», и только с таким человеком возможен
диалог, в котором вторая сторона выступает как «ТЫ». Вот как это видит Томас
Манн, комментируя соответствующий раздел Торы. «Бог существовал, и Авраам
ходил перед ним, освещенный в душе объективной Его Близостью ... Он был и в
Аврааме, который познал Его благодаря Ему. Но это-то и придавало силу и вес
собственному "Я" праотца; это веское, сильное Б-гом "Я" отнюдь не собиралось
исчезнуть в Б-ге, слиться с Ним и перестать быть Авраамом, нет, оно очень
смело и твердо противостояло Ему, – разумеется, на огромном расстоянии от
Него, ибо Авраам был только человеком, перстью земной, хотя и связанной с
Ним познанием и освященным существованием Б-га в качестве "ТЫ". На такой
основе Б-г заключил с Авраамом вечный завет...»29.
Начатый с Авраама и с тех пор непрерывающийся диалог между «Я» и «ТЫ»,
между человеком-личностью и Б-гом и есть основа религиозности, которую
автор «поэмы о человечестве» понимает как «вдумчивость и послушание;
вдумчивое внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к
изменчивой картине представлений об истине и справедливости; послушание,
которое немедля приспосабливает жизнь и действительность к этим изменениям,
к этим новым представлениям, и следует таким образом велениям разума»
(курсив Т.М.)30.
Так интерпретируется иудаистский принцип СВОБОДЫ ВЫБОРА И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ человека, который должен уметь распознавать «дурное,
устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало
нестерпимым, невыносимым или, на языке Израиля, "скверной"». Становление
человечества, человеческого в человеке совпадает с формированием «Я» –
суверенной, ответственной, способной к самостоянию и одаренной
самоосознанием и религиозным сознанием л и ч н о с т и. Личность
28

Т. Манн. Иосиф и его братья. М., 2000. C. 373.
Там же. C. 369.
30
Там же. C. 373.
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кристаллизуется в длительном процессе круговращений, точкой отсчета которого
Томас Манн избирает «рождение из первобытного коллектива Авраамова "Я"».
«Притязания человеческого "Я" на роль центра мироздания являются
предпосылкой открытия Бога» 31.
Но и внук Авраама, Иаков, хотя и видит в себе «подлинного героя
драматической повести своей жизни», тоже еще пребывает «в плену
нерасчлененности коллективного бытия». И лишь сын Иакова Иосиф –
«освобождающаяся человеческая индивидуальность» – уже не только герой
своей жизненной драмы, но и ее режиссер.
Если человеческое в человеке равнозначно его формированию как суверенной
личности, то расчеловечивание есть процесс и результат уничтожения
личностного в человеке. И Т. Манну ясно, что растление суверенной личности,
ее возвращение в «нерасчлененность коллективного бытия» («массы»),
расчеловечивание – это именно то, что несут с собой «диктаторскотеррористические» режимы – нацизм и большевизм. И все, что происходило уже
с самого начала противостояния им, – отказ Томаса Манна от аполитичности в
пользу демократии, его защита разума против обскурантизма, его защита
личности от расчеловечивания, его борьба против обретающего ужасающие
формы истребительного антигуманизма – все это нашло опору в «поэме о
человечестве», которая создавалась в течение двадцати лет – с 1923 по 1943
годы. «Большой эпический труд, прошедший со мной через все годы изгнания и
придавший целостность моему бытию». Так определял для себя значение
тетралогии об Иосифе ее автор.
2. Томас Манн о сущности тоталитарных режимов. «Массовый человек» –
опора антисемитской и милитаристской политики нацизма.
За годы, прошедшие от замысла романа до его публикации, завершилась краткая
история Веймарской республики, нацисты пришли к власти, установив
всеохватыавющий «диктаторско-террористический» режим, острие которого
было направлено против евреев, развязали Вторую мировую войну. При
попустительстве западных демократий начали и продолжали технически
организованное поголовное уничтожение «народа Священного писания».
Томасу Манну было ясно, что так и не воплотилась в сущее преподанная им
как исконно национальная и одновременно общечеловеческая идея
«серединности», связывающая благочестие немцев с учением народа
Священного писания. Напротив, становились реальностью социально значимые
процессы расчеловечивания, которых он так опасался.
17 октября 1930 года (семь лет спустя после речи «О немецкой республике») в
том же Бетховенском зале прозвучало воззвание Томаса Манна «Немецкая речь.
31
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Призыв к разуму». Писатель анализировал причины «сенсационного
волеизъявления народа» – во время выборов в рейхстаг в 1930 году Нацистская
партия набрала 6,4 млн. голосов и получила 107 депутатских мест в парламенте,
в то время как в 1928 году за нее голосовало 810 тысяч немцев, и она получила
всего 12 мандатов. Что обеспечило успех доказавшего «свою огромную
притягательную силу национал-социалистического движения»? Мощная
пропагандистская кампания, считает Т. Манн. Разрушалась вера в разум,
славилось возвращение к язычеству, «к радикально враждебному гуманности
вакхическому культу природы», шло «восхваление животворных сил
бессознательного». Все это Томас Манн относит к духовным источникам
нацизма, явным образом противопоставляющего язычество христианству. К
особо действенным идеям нацизма Томас Манн относит усиленно
пропагандируемую нацистами «нордическую веру», которая «еще опаснее и еще
страшнее затопляет и парализует мозги». Не используя этих разрушительных
идей, нацизм вряд ли приобрел такую власть, какой он достиг, «став выразителем
продиктованных чувством убеждений масс». И писатель заключает: в Германии
(как и в России, реализующей «пролетарское учение о конце света») «фанатизм
становится принципом спасения, восхищение – эпилептическим экстазом,
политика – массовым наркотиком... Разум отвратил свой лик от людей...» 32.
За год до этого выступления в новелле «Марио и волшебник» Томас Манн,
наблюдая предвыборную кампанию нацистов с активным участием в ней
Гитлера и Геббельса, показал, как заезжий «волшебник» может умело
просчитанной пропагандой гипнотически подчинять себе превращенную в
покорную м а с с у группу обезличенных гипнозом людей 33. Очнувшийся от
гипноза, опозоренный во сне Марио выстрелом, уложившем гипнотизера,
показывает, как нужно пресекать одурманивание людей, как защищать свое
достоинство и охранять свой разум от помрачения.
Речь «Призыв к разуму», как и «Речь о немецкой республике», прерывалась
топотом ног, воем и руганью. От расправы докладчика спас его друг, дирижер
Бруно Вальтер, который вывел его через запасной выход к машине.
30 января 1933 года к власти в Германии приходит Гитлер. 11 февраля Томас
Манн отправляется в кратковременное лекционное турне по Европе. День
отъезда стал первым днем «полудобровольного-полувынужденного» изгнания из
Германии.
Покинув Германию, Томас Манн напряженно следил за тем, что происходило
в его злополучной стране. Его ужасает то, что кроется за «чудовищным и
подлым обманом с пожаром рейхстага» 34. Писатель считает, что «поджег с
одинаковым успехом могли совершить как нацисты, так и коммунисты,
32

Т. Манн. Немецкая речь. Призыв к разуму / Сб. C. 122-127.
Там же.
34
Т. Манн. Из дневников. 24 октября 1933 г. / Сб. C. 143-144.
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авторство может быть приписано и тем, и другим, ибо граница между ними в
духовном и личностном отношении столь же размыта и нечетка, как граница
между национал-социализмом и коммунизмом вообще. Я склонен усматривать
подспудный смысл процесса в выявлении близости, родства и даже
идентичности национал-социализма и коммунизма. Его результатом будет
доведение ad absurdum ненависти и идиотской страсти к уничтожению друг
друга. По существу, этого вовсе не требуется, они лишь различные, – как
различаются между собой братья, – выражения одного и того же исторического
явления, одного и того же политического мира...»35.
Такое сходство, точнее родство, находит свое выражение в общем для обеих
стран государственном устройстве – и в Германии, и в советской России
восторжествовало тоталитарное государство, которое «не только является
основой власти, но подчиняет себе все, также и культуру, и прежде всего ее,
командует ею, знает, какой она должна быть, диктаторски беря себе
исключительное право руководства, и, не допуская противоречий, сокращает ее
до своих понятий...» 36. Прежде, напомню, речь шла о сходстве, подобии, родстве
идейных источников антигуманизма в стране Гете и в стране Толстого. Теперь же
Томас Манн приходит к выводу о тождественности политических форм его
воплощения в обеих странах: тоталитарного типа государство в равной степени
враждебно западной цивилизации, идее свободы, истины и права как в
провозгласившей диктатуру, антикоммунизм и истребительный антисемитизм
фашистской Германии, так и в декларировавшем демократию, интернационализм
и антифашизм Советском Союзе.
Различия существовали таким образом в идеологическом оформлении
тоталитарных режимов, в содержании и методах их пропаганды. Нацистская
отличалась полной откровенностью, открыто провозглашала цели рейха –
мировое господство арийской расы, истребительный антисемитизм, полное
подчинение «новому порядку» других народов, славянских – прежде всего.
Родство обоих тоталитарных режимов становилось все более очевидным.
«Наци-большевизмом» называет Т. Манн то, что возникало при заключении
Пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года. «Новое варварство, – пишет
он, – очень естественно вступило в контакт с якобы противоположной ему
Россией. Если этот блок, в котором более трехсот миллионов человек,
продержится, то почти немыслимо, что цивилизация, которая за время долгой
войны тоже претерпит изменения, сможет победить его и поставить свои
условия…Будущее во мраке…» 37.

35
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В конкурентной борьбе за мировое господство «Братец Гитлер» пошел войной
на братца-Сталина. Томас Манн делает все возможное для того, чтобы
вовлеченные в мировую войну народы одолели нацистскую Германию.
Активное сопротивление надвигавшемуся варварству отличало позицию
Томаса Манна от позиции тех, кого он называл «ренегатами культуры». К ним он
прежде всего относил Освальда Шпенглера, принимавшего предсказанный им
«Закат Европы».
Призывая к действию, Т. Манн анализирует природу «массового человека» и
разъясняет, почему именно этот «человеческий тип» становится опорой
тоталитарных режимов, почему ему достается власть, как это блестяще показал
Хосе Ортега-и-Гасет в своей книге «Восстание масс». Искореняя культуру, эти
режимы предоставляют полный простор антидуховному резонерству «массового
человека», его смешанному с суеверием «мировоззрению», его стереотипам и
предрассудкам. Провозглашая истинным все, что служит их «абсолютным
принципам», подменяя истину мифом, а воспитание пропагандой, тоталитарные
режимы вполне импонируют «взбесившемуся обывателю», который «кроме
насилия верит только в ложь, и в ложь еще истовее, чем в насилие».
Вожделенную свободу от своего «я» и «избавление страха перед жизнью
массовый человек находит в коллективистском опьянении», освящаемом
идеологическими приманками, такими как величие государства, господство
высшей расы, беспощадная борьба с врагами.
В противоположность «ренегатам культуры» Томас Манн убеждает:
вторжение «массового человека» в цивилизацию не означает неизбежного конца
европейского мира. «Европу ждет гибель в том и только том случае, если она
продолжит свое отступление». Томас Манн предупреждает: если не избавиться
от гипноза, если и дальше дать эксплуатировать принципы свободы и
толерантности, если гуманизм не станет воинственным, «Европа сохранит свое
имя только в истории»38.

ГЛАВА 3. Катастрофа европейского еврейства. Нацизм –
цивилизационное зло
1. Томас Манн об отступничестве западных стран и их предательской политике
в отношении уничтожаемого европейского еврейства. Нацизм –
цивилизационное Зло
После краткого пребывания в Швейцарии в 1938 году Т. Манн переезжает в
США. И там свое слово, свой авторитет он ставит на службу тем силам, которые,
38
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127

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

«казалось, могли еще возвести плотину, преграждающую путь фашистской
войне»39. Его, однако, глубоко удручает отступничество этих сил. Западные
демократии, целенаправленно следуя принципу невмешательства, обнаружили
полное равнодушие «к судьбе немецкого народа, зверствам в концентрационных
лагерях, пыткам и убийствам, преследованиям евреев и христиан..., к изгнанию
всего духовного, к террористическому, потрясающему основы западной
цивилизации господству в центре Европы невежественного большинства»40. В
том же 1938-м году, что и цитированный сборник его политических статей,
Томас Манн пишет доклад «О грядущей победе демократии», с которым
объездил 15(!) городов Америки, подобно тому, как в начале 1920-х годов он
объездил главные города Европы с докладом «Гете и Толстой».
Раскрывая исторические преимущества демократии, Томас Манн и тогда, и
теперь видел разницу между «должной» и «сущими» демократиями. В канун
войны он подвергал резкой критике «близорукую, слабую и бестолковую
политику
западноевропейских
держав»,
предоставившую
«националсоциалистическому режиму такую полноту власти, которая дает возможность
этим людям творить, ничего не таясь и ни с чем не считаясь, решительно все»41.
Пацифизм Запада был маской фашистских симпатий, он обернулся Мюнхеном
1938 года и стал «отчаянием всего мира». И хотя он знал всегда, пишет Т. Манн,
что «всякая война, даже та, что ведется за человечество, оставляет после себя
много крови, великую деморализацию, огрубление, оглупление», тогда он
«страстно мечтал о войне против Гитлера и подстрекал к ней» 42.
Война против фашизма была борьбой против «упразднения всех
нравственных достижений человека» 43. И Томас Манн прилагал все усилия,
чтобы не восторжествовал «циничный взгляд, будто война была всего лишь
борьбой держав за власть и закончилась победой лишь благодаря перевесу в
силе» 44. Томас Манн стремится довести до сознания современников: нацизм – не
просто военный противник, он последовательно и неуклонно уничтожает все
устои цивилизации, он – ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ЗЛО. Пробное отравление
газами четырехсот молодых голландских евреев Томас Манн оценивает как
«сознательное и демонстративное историческое действие», которым нацисты
хотят войти в историю. Между тем, к этому сообщению в Америке отнеслись как
к «устрашающей выдумке» 45. Антисемитизм в руках нацистов – «не что иное,
как средство, гаечный ключ для того, чтобы разобрать на части весь механизм
нашей цивилизации». Миф о зловредности евреев используется, чтобы завладеть
39

Т. Манн. Вступит. Статья к сб. «Внимание, Европа!» / Сб. C. 241-244, 246.
Там же.
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Т. Манн. Письмо А.Мейер от 17 февраля 1943 г. / Сб. C. 428-429.
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Т. Манн. Письмо Г. Гессе от 8 февраля 1947 г. / Сб. C. 322.
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Т. Манн. Немецкие слушатели. Радиоречь, январь 1942 / Сб. C. 275-277, 350-351.
44
Т. Манн. О нюрнбергских процессах / Сб. C. 317-318, 355.
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Т. Манн. Немецкие слушатели. Радиоречь, январь 1942 / Сб. C. 275-277, 350-351.
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миром, подтачивая его изнутри, привлекая «маленького человека эрзацем
аристократизма: "может быть я никто, но, по крайней мере, не еврей!". Удар по
евреям – "народу Священного писания" – был сигналом к началу общего похода
против основ христианства. То, чему мы сегодня свидетели, не что иное, как еще
одно восстание непобежденных языческих инстинктов против установленных
десятью заповедями ограничений. ... Тем самым то, что происходит с евреями, –
не только еврейский вопрос»46.
Это должно было быть непреложной истиной для немцев, верных своим
культурным традициям. Но должное и на этот раз не стало сущим. Слишком
массовым было немецкое участие в антиеврейских «народных развлечениях»,
чтобы можно было воздержаться от собирательного понятия «немцы» и
обобщающего – «Германия». Сущим для них стало иное, миру до того
неведомое, – методичное, индустриально организованное истребление
миллионов мужчин, женщин, стариков, детей, преданных мучительной смерти
лишь потому, что они евреи. В годы, когда многие продолжали верить или
изображать веру в то, что из Европы поступают всего-навсего «устрашающие
выдумки», Томас Манн делает все от него зависящее, чтобы довести до сведения
и сознания современников масштабы и суть Катастрофы европейского еврейства.
В сентябрьской радиоречи 1942 года (одной из 55 речей, регулярно выходивших
в эфир в годы войны) он сообщает: «Сегодня дошли до уничтожения, до
маниакального решения полностью стереть с земли европейское еврейство». В
подтверждение цитируется радиоречь Геббельса: «Наша цель – уничтожить
евреев. Победим ли мы или будем побеждены – мы должны достичь нашей цели,
и мы ее достигнем». Как нам теперь известно, Геббельс озвучивает решение
состоявшейся в январе 1942 года Ванзейской конференции, на которой
нацистским руководством был принят рабочий план «окончательного решения
еврейского вопроса». План приводился в действие, и Томас Манн, опираясь на
данные польского правительства в изгнании, оповещает своих слушателей, что
только «в Варшавском гетто гестапо замучило до смерти (тысячи) евреев, из
одного только Минска – семьдесят тысяч. Знаете ли вы об этом, немцы?». Немцы
и весь мир должны были также знать, что «тысячи евреев из Франции
отправляются в товарных вагонах на Восток..., что есть точный отчет о том, что
не менее 11 тысяч польских евреев в течение четверти часа были превращены в
трупы» 47.
Откуда эти цифры у польского правительства в изгнании? Теперь известно,
что такие данные поставлял польский офицер Витольд Пилецкий, добровольно
заточивший себя в Освенцим и бежавший оттуда в апреле 1943 года. Польское
правительство пересылало эту полученную ценой смертельного риска
информацию правительству Великобритании. В 1945 году Пилецкий представил
46
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Т. Манн. Опасности, грозящие демократии / Сб. C. 271-273, 348.
Т. Манн. Немецкие слушатели. Радиоречь, 27 сентября 1942 года / Сб. C. 412-414.
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полный отчет об Освенциме. Отчет был опубликован через 55 лет в 2000 !!! году.
Польская народная демократия расстреляла Пилецкого в 1947 году. Сейчас он
признан одним из выдающихся героев Второй мировой войны. Другой офицер
Армии Крайовой, Ян Карский, намеренно попавший в Варшавское и в другие
гетто, откуда евреев отправляли в лагеря смерти, побывав и в самом таком
лагере, одолев неодолимое, добрался до Лондона. Его отчет о планомерном
уничтожении евреев был направлен правительству Великобритании. Весной
1943 года Карскому удается прорваться к Рузвельту. Президент и его окружение
предпочитают не верить «таким ужасам». Карский вместе со своим отчетом
представил обращенную к правительствам Декларацию еврейских лидеров, в
которой предлагалось объявить нацистам, что в ответ на акции уничтожения
евреев будет подвергаться бомбардировкам население Германии. Черчилль
зачитал Декларацию в парламенте. Но некоторые спрашивали – почему только
на еврейские акции? Как к этому отнесутся русские и другие народы, бывшие
тогда под оккупацией? Как бы отвечая на этот вопрос, Томас Манн писал:
«Другие народы также испытали на себе безжалостность нацистов… Но только
евреи были приговорены к истреблению» 48.
Голос Томаса Манна не был голосом из хора. Он нарушал вполне
злонамеренное замалчивание. Летом того же 1943 года Томас Манн доводит до
сведения цивилизованного мира, что число погибших, уже исчисляемое
миллионами, «поскольку эти страшные акции проводятся во все больших
размерах», продолжает возрастать. «Из них более всего евреев из Восточной
Европы, то есть тех людей, кого изобретатели германской расы господ считают
вредными насекомыми и потому заявляют, что призваны очистить от них землю.
В действительности же восточноевропейское еврейство – резервуар культурных
сил и почва, на которой выросли гении и таланты, обогатившие западную науку
и искусство». И Томас Манн обращается к окружавшим его столпам демократии:
«... мы, которые хвастливо считаем себя борцами за гуманизм и человеческое
достоинство, должны спросить себя, делаем ли мы хотя бы все, что в нашей
власти, чтобы смягчить неописуемые страдания, которые обесценивают всякий
гуманизм» 49. Писатель напоминает о корабле с еврейскими беженцами, «который
в 1939 году как призрак блуждал по морям, и ни один порт его не принимал, пока
наконец эмигрантов не приютили маленькие страны, Голландия и Бельгия. Мир в
лености сердца своего разрешил Гитлеру насмехаться над этим» (курсив мой.
Л.Д.)50.
Томас Манн говорит о корабле «Сант Луис» с 930 еврейскими беженцами на
борту. Полгода спустя после «хрустальной ночи», в мае 1939 года он взял курс на
Кубу. По прибытии оказалось, что все визы пассажиров аннулированы и в Кубу
48

Т. Манн. Упорный народ / Сб. C. 425-428.
Т. Манн. Гибель евреев Европы / Сб. C. 418-419.
50
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им въезд запрещен. Корабль простоял на рейде несколько дней, в течение
которых шли переговоры о разрешении на въезд с правительством США и
других стран. Отказ был повсеместным. Правительство Кубы потребовало
немедленного отплытия корабля, в противном случае он будет атакован силами
военного флота. В июне корабль с истощенными и отчаявшимися людьми
вернулся к берегам Европы. Капитан Густав Шредер приложил невероятные
усилия, чтобы хоть часть его пассажиров взяли европейские страны. Англия
приняла 287 человек. Франция – 224, 214 – Бельгия, 151 – Голландия. Спаслись
принятые Англией, остальные разделили судьбу евреев оккупированных
нацистами стран.
Томас Манн задается вопросом: «Почему евреям не было предоставлено
убежище, когда еще было на это время, в странах, где было достаточно места и
где могли пригодиться рабочие руки, хотя бы временное убежище, без
обязательства оставить их там навсегда?» 51. Причина ему известна. «...Кровавая
расправа с евреями вызывает всеобщее одобрение, в лучшем случае
наталкивается на равнодушие», – признается он в дневнике52. Других же он
убеждает: «Но и сегодня (1943 год) еще не поздно. Иммиграционные законы в
крупных демократических государствах установлены для нормального времени
... С бюрократическим равнодушием придерживаться их в сегодняшних
условиях..., – разъяснял истинный смысл злокачественного бездействия
«демократов» Т. Манн, – значит показать фашистским врагам ахиллесову пяту
вместо того, чтобы, изменив на время эти законы, доказать, что война
действительно ведется во имя гуманности и человеческого достоинства» 53.
Похоже, подобные соображения вообще не приходили в головы руководителей
демократических государств, прибывших на конференцию в Эвиан (Франция) в
июле 1938 года. Конференция, на которую прибыли представители 32
государств, была созвана по инициативе Рузвельта и посвящалась одному
вопросу – о предоставлении убежища политическим беженцам. Речь, прежде
всего, шла о евреях, положение которых резко ухудшилось после оккупации
Австрии (аншлюс) нацистами в марте 1938 года. Конференция длилась почти две
недели (5-16 июля), успели выступить представители многих стран трех
континентов – Европы, Америки, Австралии. В результате были приняты
решения, которые продемонстрировали, что НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ не
хочет впускать евреев. Понятно, такие решения окончательно развязали Гитлеру
руки. Об этом и пишет Томас Манн, вероятно, имея в виду Эвианскую
конференцию: «Гитлер бросил вызов миру: "Если вы такие гуманисты, почему
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же вы не принимаете евреев? Но вы не готовы это сделать, ни одна страна не
готова"» 54.
Многие трактуют, и не без основания, БЕЗ-действие свободного мира как его
СО-действие Гитлеру. Во всяком случае, спустя всего четыре месяца после
Эвиана, в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии прошли ужасающие
погромы, известные как «Хрустальная ночь». Началось повальное бегство евреев
из подвластных Гитлеру территорий. Но бежать было некуда – корабль Сант
Луис и другие подобные истории тому доказательство.
Последовательность событий убеждает: Ванзейская конференция января 1942
года, на которой был принят план ИНДУСТРИАЛЬНО организованного
тотального уничтожения евреев, является ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ Эвианской
конференции 1938 года. А также следствием того, что истребление,
осуществлявшееся в странах Восточной Европы «ручными методами» (массовые
расстрелы, один из первых – Бабий Яр, ставший символом Катастрофы
восточной части европейского еврейства), посчиталось нерентабельным –
слишком медленным и трудозатратным, а также с потерей полезных отходов
(волосы, золотые протезы и т.п.). Фабрики смерти и тогда, когда о них стало
известно, не вызвали особой реакции. Таким образом демократии
продемонстрировали свое безразличие к судьбе европейских евреев, свое
попустительство настоящим преступлениям против человечества, чинимым
нацизмом. Таким был смысл их БЕЗ-ДЕЙСТВИЯ, на деле превратившегося в
своего рода СО-ДЕЙСТВИЕ нацизму. Манн считал естественным, что каждый из
народов, вовлеченных в бойню, сражался в первую очередь за свое сохранение и
свою свободу. Но в то же время он считал своим долгом показать, что кроме
ясной для каждого цели – защиты себя и своего народа, война ведется и во имя
общих целей. Именно потому, что целеустремленное истребление еврейства – и
по замыслу, и по исполнению, и по результатам – означало крах духовных устоев
цивилизованного человечества, защиту и спасение евреев оно должно было
осознать как одну из своих общих задач, как задачу общечеловеческую.
Должное, однако, снова – и в разгар Катастрофы, и в послевоенном мире –
продолжало далеко отстоять от сущего.

Глава 4. Т. Манн: «Нет равного еврейскому народу в
самостоятельности, твердости, храбрости…». О ГЕРОИЗМЕ
евреев во Второй мировой войне.
Евреи, понесшие самые страшные потери, воспринимались большинством как
пассивная масса, покорно идущая на казнь. На самом же деле какие евреи
54
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«добровольно» собирались в «массы» (говорили нередко «в стадо, как овцы»),
далее гонимые на «коллективную плаху» (Василий Гроссман, «Треблинский
ад»). В подавляющем большинстве это были женщины, старики, дети, были и
мужчины, обманутые нацистскими грозными приказами о переселении, за
невыполнение которых – расстрел. Но и в среде этих обреченных зрело
сопротивление. Сейчас известны многочисленные восстания в гетто и совсем
уже немыслимые – в лагерях смерти Собиборе, Треблинке и Освенциме. В
результате два крупнейших центра уничтожения евреев – Собибор и Треблинка –
перестали существовать. «Да не в конце войны, а из-под немцев, налитых еще
полной силой – в 1943 году», – пишет историк Катастрофы Анатолий Кардаш 55.
В том же 1943 году было не одно обращение к союзникам с просьбой разбомбить
хотя бы подъездные пути к фабрикам смерти, но, как известно, они продолжали
функционировать на полную мощность почти до самого конца войны, вплоть до
их освобождения Красной и армиями союзников. И только благодаря
немыслимым в лагерях смерти восстаниям самих евреев исполнение
«Окончательного решения» в двух из них было пресечено. Они перестали
существовать вообще!
Эти восстания, как и восстание в Варшавском гетто, нельзя расценивать как
«бои местного значения». Уничтожение лагерей смерти – это удар по нацизму
как таковому, по его генеральной цели, по главным для него устремления и
планам. Планам истребления всего еврейского народа с предварительным
низведением умертвляемых людей до животного состояния.
Сопротивление евреев, их героизм доказывали их человекостойкость. И
недаром мемориал в Иерусалиме Яд ва-Шем называется музей памяти
Катастрофы и ГЕРОИЗМА. Но введенный Европарламентом «Международный
день памяти жертв Холокоста» называется, как мы видим, иначе. Он, начиная с
2005 года, отмечается ежегодно в день освобождения Освенцима Красной
Армией. Полком, первым вошедшим в лагерь смерти, командовал полковник
Григорий Давидович Елисаветский, один из полумиллиона евреев, воевавших в
Красной Армии. И один из полутора миллионов евреев во всех армиях
союзников. День памяти Катастрофы в Израиле, кроме Международного в
январе, особо отмечается в апреле – он приурочен к началу восстания в
Варшавском гетто. Возникает вопрос: не пора ли и на международном уровне
перестать культивировать стереотип евреев лишь как беспомощных жертв?
(Правильнее – оставленных без помощи жертв механизированной системы
тотального уничтожения всего народа.) В общей борьбе с нацизмом евреи были
полноценными ее участниками, действенными и результативными партнерами
других народов везде – в воюющих армиях (полтора миллиона), в партизанских
55

Аб Мише (Анатолий Кардаш). Преображения евреев. Тель-Авив, 2013. C. 132. В этой книге о
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отрядах, в подполье, в движениях сопротивления, наконец, в особо героических
– в восстаниях в гетто и лагерях смерти.
Думаю, Томас Манн одобрил бы день памяти евреев во Второй мировой войне
так, как его принято отмечать в Израиле. Еще в годы войны ему стало известно о
восстании в Варшавском гетто. Томас Манн высоко оценил героизм его
организаторов и участников. Выступая весной 1944 года на выставке
документов, приуроченной к памятному дню – 19 апреля 1943 года, первой
годовщине «незабываемого героического восстания евреев Варшавского гетто
против их мучителей», Манн выражает уверенность, в том, что «еврейскому духу
и его освященному религией пониманию действительности уготована еще
важная роль при созидании социального мира, черты которого постепенно
начинают обозначаться» 56. В том же 1944 году, в сборнике, посвященном
семидесятилетию Хаима Вейцмана – «естествоиспытателя высочайшего ранга...,
мудрого и влиятельного руководителя еврейского народа», проявившего такое
воодушевление и такой характер, что его «можно считать звеном в неразрывной
цепи – от Амоса до Иезекиля», – Томас Манн называет евреев древним,
талантливым и необходимым миру народом. «Нет равного еврейскому народу, –
пишет он, – в самостоятельности, твердости, храбрости... Он самый упорный
народ на земле, он есть, он был, он будет...»57.
Томас Манн – и это очевидно – не ограничивает вклад евреев в мировую
культуру их духовным творчеством в древности. Ему абсолютно чуждо
отношение к евреям как к историческому реликту, представление о том, что их
живая история давно исчерпалась. Представление, которое на протяжении двух
тысячелетий культивировалось христианской церковью и которое нашло также
поддержку у некоторых ученых. (Так, например, считал французский историк
раннего христианства Эрнест Ренан). Еще в довоенном 1937 году Т. Манн
говорил о принципиально важном участии еврейской части населения Германии
в немецкой культуре, и более того, – о «важности, необходимости существования
еврейского духа для современности и для будущего нашего континента».
Мир нуждался тогда и нуждается теперь «в еврейской нации и ее своеобразии
так же, как он нуждается для своего существования и прогресса во всяком
другом варианте и оттенке человеческого и национального характера».
Стойкость еврейского народа, его «живое внимание к новому, несущему в себе
будущее, окажутся необходимыми и обязательными во все грядущие времена».

Глава 5. Томас Манн о воссоздании еврейской государственности

56
57

Т. Манн. Еврейскому рабочему комитету / Сб. C. 428.
Т. Манн. Упорный народ / Сб. C. 425-427.
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Великий провидец Томас Манн, как никто, постиг, насколько тесно переплетены
судьбы еврейские с судьбами общеевропейскими. Он одним из первых
продемонстрировал цивилизационное измерение не только еврейского вклада в
европейскую культуру, но и Катастрофы европейского еврейства. С тем же
измерением он подошел к оценке еврейской государственности, воссозданной
спустя две тысячи лет после ее утраты. Долгие годы Томас Манн считал
доминантой в жизни еврейства ЕВРОПЕИЗАЦИЮ, а в сионизме придерживался
его духовной версии. Когда же стало ясно, что евреи не только укоренены в
Европе, но и погребены в ней, Томас Манн безоговорочно перешел на позиции
политического сионизма. Он настаивал на том, что только собственное
государство, способное организовать САМОзащиту, САМОстояние народа,
может гарантировать его безопасность, его дальнейшее полноценное
существование, продолжение его истории.
Возражая своим оппонентам, Томас Манн анализировал ту политическую
реальность, в которой еврейское государство появилось на свет и которая стала
политическим контекстом всей его дальнейшей истории. Отстаивая
возрожденный Израиль, Томас Манн последовательно разоблачал продолжение
циничной политики великих держав, какой они придерживались в предвоенные
и в военные годы. Он показал, сколь губительным для евреев было
противодействие англичан еврейской репатриации до и во время войны, сколь
подлым оно становилось, когда уцелевшие в Катастрофе евреи пытались
добраться до своего единственного в мире отечества-убежища.
Уже первая война Израиля – война за независимость (1948) доказала
адекватность оценок Томаса Манна. Он утверждал, что нападение арабских
стран на новорожденный Израиль во многом было спровоцировано «борьбой
великих держав за нефть и базы» 58. И мы снова видим, насколько для него был
неприемлем манипуляционный, своекорыстный подход к евреям, на этот раз к их
государству. Манн писал: «Война разжигалась англичанами, заинтересованными
в восстановлении своего мандата на Палестину». Но особо он отмечал
противостояние двух держав – СССР и США. 19 марта 1948 года, когда до
истечения срока мандата оставалось менее двух месяцев, американская
делегация в ООН отозвала свое согласие на раздел Палестины. «Последнее
решение США, – утверждал Т. Манн, – никак не связано с Палестиной, а только
с военными планами против СССР» 59.
Только еще нарождавшийся Израиль становился разменной монетой в
большой политической игре. Возмущаясь цинизмом этой игры, Томас Манн не
закрывал глаза на принципиальные различия игроков. О США он писал: «…Мы
здесь ведем трудную борьбу против тенденций, которые, как мы опасаемся,
могли бы морально и физически повредить этой, безусловно, порядочной
58
59

Т. Манн. Письмо И. Магнесу от 1 апреля 1948 года / Сб. C. 433-435.
Там же.
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стране» 60. Послевоенный СССР Томас Манн оценивал как страну, где укоренена
«тоталитарная политика, которой присягнул и которой добивается коммунизм» 61.
Речь идет о политике Сталина, начавшего новый виток государственного
террора. Томас Манн пишет о кампаниях против творческой интеллигенции,
быстро переросших в борьбу с «безродными космополитами». Именно тогда в
обновленной мессианской версии советизма, на новом этапе борьбы Сталина за
мировое господство появляется новый Враг, враг коммунизма и заодно «всего
прогрессивного человечества». Новое мировое Зло – это сионизм, Израиль. Это –
новая мишень тотального антисемитизма, наследующего нацистский, и тоже
чреватого, как и нацистский, «окончательным решением еврейского вопроса».
Ибо он нацеливает на Израиль, ставший современным Центром существования
еврейского народа. После гибели европейского еврейства жизненный Центр
народа переместился на Ближний Восток.
В ходе необъявленной войны с Израилем в СССР разрабатываются идеология
и политика антисионизма, тактика и стратегия борьбы с ним. АНТИСИОНИЗМ –
это принципиально НОВЫЙ формат борьбы с еврейством, борьбы не только с
«мировым еврейством» (Гитлер), а прежде всего с его воссозданной
государственностью. Сомнительная честь создания этого злокачественного
новообразования принадлежит СССР времен сталинизма и постсталинизма,
включая «застой» (стагнацию).
В новой политической ситуации воспроизводится синтез террора и
пропаганды – этой отличительной особенности всех тоталитарных систем. Такой
синтез становится основой всех войн с Израилем, войн, при решающем участии
СССР формировавшихся как гибридные. Тех, что стали бичом нашего времени.
При снабжении арабских стран оружием и школами террора СССР
одновременно обеспечивал арабов идеологией и пропагандой – советский
антисионизм в переводах на арабский становится знаменем «национальноосвободительной борьбы» во всех войнах арабов с Израилем.
Идеология антисионизма получает также широкое распространение на Западе.
Выдавая себя за борца с новым фашизмом – «фашизмом под голубой звездой», с
«сионизмом-расизмом» (организованная СССР резолюция в ООН, 1975 г.), СССР
снова являет себя в роли главного Антифашиста эпохи. В качестве
неоантифашиста он сбивает некую новую «антифашистскую коалицию» в
большинстве из арабских и африканских стран. В нее, следуя «старым левым»,
советским, втягиваются и западные страны со своими «новыми левыми».
Исповедуя тот же советский антисионизм, новые левые переходят на позиции
неолиберализма, политкорректности и, наконец, реализуются в движении новых

60

Т. Манн. Письмо Джулио Эйнауди от 28 июня 1953 года / Сб. C. 330-331.
Л. Дымерская-Цигельман. Томас Манн и его «Доктор Фаустус»: роман о болезни нации //
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2021. № 1-2. С. 165-182.
61
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«антифа». Так формировался унаследованный от СССР действующий и поныне
электорат в ООН и не только там.
Что представляет собой современный антисионизм-антиизраилизм? В крайних
его формах, таких, как в исламистском Иране или в экстремальных арабских
странах и террористических сообществах, открыто звучит призыв к полному
уничтожению Израиля, то есть к уничтожению Центра существования
современного еврейства. Призыв, воспроизводящий в обновленной редакции
нацистское «окончательное решение еврейского вопроса». Ибо уничтожение
жизненного Центра народа равносильно полной остановке сердца живого
организма, то есть его гибели.
Смысл мессианского исламизма, во имя нового передела мира объявившего
войну на уничтожение не только Израилю, но и всему Западу, становился
очевидным многим, но далеко не всем. На деле, сейчас происходит нечто
подобное тому, что в свое время обеспечило нацизму содействие воюющих с ним
демократий. Тогда Гитлер свою судьбоносную миссию по расовой зачистке мира
соединил с политически актуальной задачей борьбы с жидобольшевизмом. Чем и
достиг на определенное время нейтрализации Запада. Теперь же исламисты свою
историческую миссию по очищению мира от неверных соединяют с политически
актуальной задачей уничтожения Израиля, вместе с Америкой (старшим сатаной)
олицетворяющего мир неверных, западный мир. В пропаганде воспроизводится
советское: «фашизм под голубой звездой», государство апартеида, агрессор и
оккупант. В антиизраилизме участвуют те западные интеллектуалы и политики,
которые содействуют исламизму из соображений «гуманизма», с позиции
«защиты прав человека», самым злостным нарушителем которых объявляется
государство Израиль. Их идеи вместе с требованиями исламистов
трансформируются в десятки антиизраильских резолюций в ООН. Из этих же
кругов исходит требование делигитимации еврейского государства, то есть
требование лишить его самого ПРАВА на существование. И несмотря на то, что
Израиль по факту является признанным форпостом Запада в его противостоянии
мессианскому исламизму с его международным терроризмом, эта предательская
и, по существу, САМОУБИЙСТВЕННАЯ политика по отношению к еврейскому
государству продолжается.
Суицидные тенденции в странах Запада были в центре внимания Томаса
Манна. С самого рождения Израиля он клеймил предательскую политику
западных демократий, демонстрируя ее САМОУБИЙСТВЕННЫЙ характер. Он
показал,
каким
предательским
в
отношении
своей
собственной
государственности, своей культуры и своих ценностей было бездействие
демократий, превратившееся в самоубийственное содействие нацизму, который
добивался их же уничтожения и с которым они вели кровопролитную войну. О
суицидных тенденциях в культуре предвоенной Германии, проложивших дорогу
нацизму, – послевоенный эпохальный роман Томаса Манна «Доктор Фаустус».
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Он так его и назвал – «Роман моей эпохи». Оказалось, не только его, но и нашей,
не только 20-го, но и 21 века 62.
Оказалось, что не только в предвоенной Германии действовали суицидные
тенденции. Они обнаруживаются в разных формах и в других странах Запада и в
Израиле, и становятся особенно влиятельными в наше время.
Самоубийственными угрозами, считал Томас Манн, чреват был отказ США от
согласия на создание еврейского государства. По следам событий 26 марта 1948
года в журнале Ауфбау он публикует статью «Призраки 1938 года». Неделю
спустя в письме И. Магнесу Томас Манн так оценивал решение Америки: «Это
самое возмутительно событие со времени ПРЕДАТЕЛЬСТВА Чехословакии в
1938 году. Это способствовало деморализации мира, что раньше или позже, –
предупреждает Манн, – приведет к ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ катастрофе»
(заглавный шрифт мой, Л.Д.)63.
Не находимся ли мы на пути к ней? Ведь и тогда предательство, начавшееся с
Чехословакии, осуществлялось и в отношении европейского еврейства. О чем
тогда же во весь голос возвещал Томас Манн. И тогда катастрофа, начавшаяся с
жертв предательства, стала всеобъемлющей. И одоление цивилизационного Зла –
нацизма, – досталось невероятно дорогой ценой.
Не столкнулись ли мы, живущие в 21 веке, со схожими цивилизационными
проблемами? Понимаем ли мы, что есть Цивилизационное Зло нашего времени,
в каких формах оно существует, в каких идеологиях формулирует свои цели, в
ком обозначает своих врагов, призывая к их уничтожению? В каких формах
ведет оно свои войны – гибридные (террор и пропаганда) и чисто
террористические? Кто вершители этого Зла и кто его пособники? Завершился
или продолжается тот «закат Европы», который начался с предательства
Чехословакии, а затем продолжился в пассивной реакции на уничтожение
европейского еврейства?
Великий наставник Томас Манн оставил нам в наследство свой опыт и свое
творчество. Он показал, как распознавать ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ЗЛО, как
важно определить его вершителей и их пособников – «пораженцев рода
человеческого». И, пожалуй, главное – Томас Манн показал, как можно, как
необходимо противостоять Цивилизационному Злу своего времени, его
идеологической, политической и вооруженной экспансии.
Нам остается хорошо усвоить уроки Великого Европейца.

62
63

Т. Манн. Письмо И. Магнесу от 1 апреля 1948 года / Сб. C. 433-435.
Там же.
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Леонид Люкс
Победа или неудача? Краткие заметки о мировоззрении
Ф.М. Достоевского в связи с 200-летием писателя

Двухсотлетие Достоевского, которое недавно интенсивно праздновалось во
многих странах Востока и Запада, подчеркивает, что интерес, к этому
великому русскому классику, которого Томас Манн назвал «восточным Данте»,
не ослабевает и сегодня, в эпоху Постмодерна. То, что в Достоевском особенно
интересует его почитателей, это пророческий дар автора «Бесов» и «Братьев
Карамазовых». Но немалое внимание уделяется также и спорным
высказываниям Достоевского, не в последнюю очередь по еврейскому вопросу.
Под этим двойным углом и будет рассмотрен в этом очерке жизненный путь
Достоевского, особенно в 1870-е годы, когда влияние писателя достигло своего
апогея. Но начать этот очерк я хотел бы описанием эпохи, в которой
известность Достоевского непрерывно росла – эпохи Великих реформ
Александра II.

Надежды на всеобщее примирение в России в начале эпохи
реформ Александра II
Непосредственно после поражения в крымской войне Россия пережила короткую
фазу национального примирения. Она была связана с революцией «сверху»,
начатой либеральным монархом Александром II. В стране, как тогда казалось,
были осуществлены давние мечты о преодолении социального и политического
разрыва внутри нации – началась эпоха Великих реформ, основой которых была
отмена крепостного права. Этот подарок «сверху» был сначала с благодарностью
принят тогдашним обществом. Всеобщее примирение правителей и их
подданных казалось очень близким, еще сохранявшиеся внутриполитические
противоречия начинали сглаживаться. Под влиянием этой временной атмосферы
национального
единства
оказались
даже
радикальные
противники
существовавшего строя, такие, как анархист Михаил Бакунин. Он призывал
политические группировки, желавшие продолжения революционной борьбы, к
ее замедлению1.


1

Расширенная версия статьи, опубликованной в журнале Вопросы философии. 2012. №6.
Полонский В. Жизнь Михаила Бакунина 1814-1873. Ленинград, 1926.
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Здесь надо упомянуть, что наряду с пропастью, разделявшей господствующую
бюрократию и силы, критически настроенные по отношению к режиму, русский
образованный слой сотрясал, как известно, также и ожесточенный спор между
западниками и славянофилами, который особенно обострился после публикации
«Философического письма» Петра Чаадаева в 1836 году в журнале Телескоп.
Западники считали тот факт, что Петр I «открыл окно в Европу», благом,
славянофилы же – проклятием. Во время «оттепели» первых лет правления
Александра II были попытки преодолеть эту пропасть. С особой страстью за
примирение между обоими идеологическими лагерями выступала группировка
почвенников, наиболее видными представителями которой были поэт Аполлон
Григорьев, Федор Достоевский и его брат Михаил2. Почвенники вскрывали
недостатки концепций западников и славянофилов и указывали на
недоразумения, способствовавшие появлению противоречий между ними.
Канадский историк В. Даулер, глубоко изучивший программу почвенников,
указывал на то, что честолюбие этой группы и ее печатного органа Время играть
во внутрирусском споре роль своего рода арбитра, воспринималось самими
участниками полемики как проявление дерзости. Вместо того чтобы примирить
обе партии между собой, почвенники втянулись в своего рода борьбу на два
фронта – как против радикалов-западников, так и против славянофилов3.

Пророчества Достоевского
Быстрый восход и скорый закат почвенничества был одинаково символичен для
кратковременных либеральных надежд первых лет правления Александра II и
последовавших затем разочарований. Вместо преодоления внутренних
разногласий и всеобщего примирения Россия пошла по пути, ведущему к
всеобщей конфронтации. Революционная интеллигенция, непримиримая
противница царизма, неуклонно радикализировалась, несмотря на тот факт, что
правительство в Петербурге одно за другим выполняло требования, на
протяжении поколений выдвигаемые критиками русского самодержавия:
освобождение крестьян, ослабление цензуры, судебная реформа, создание
относительно независимого самоуправления. Для радикальных противников
монархии это не имело значения. Более того: чем либеральнее был
существовавший режим, тем радикальнее боролась против него интеллигенция.
Вера в целительную силу революции, которая на Западе после поражения
революции 1848-1849 гг. все более слабела, лишь теперь в полной мере охватила
оппозиционно настроенное русское общество. В предреволюционной России
2
3

См. об этом: Dowler W. Dostoevsky, Grigor´ev, and Native Soil Conservatism. Toronto, 1982.
Ibid.
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требовалось особое гражданское мужество, чтобы открыто отстаивать политику
компромисса, отмечал русский философ Семен Франк4. Кёльнский историк
Теодор Шидер добавлял в этой связи: «Безусловность и абсолютизм, которые
характеризовали революционные убеждения русской интеллигенции, были
практически неизвестны на Западе»5.
В 1869 г., в то время, когда правительство Александра II кардинально
обновляло Россию, изменяя ее почти до неузнаваемости, один из самых
радикальных противников режима Сергей Нечаев опубликовал так называемый
«Катехизис революционера», в котором писал: «Революционер – человек
обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни
привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено
единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью –
революцией [...] Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле,
разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром,
и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью
этого мира. Он для него – враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем,
то для того только, чтоб его вернее разрушить»6.
Непримиримый экстремизм, революционный соблазн части русской
интеллигенции Достоевский беспощадно разоблачает в «Бесах» – одном из
самых значительных романов мировой литературы. Достоевский имел дело лишь
с первыми проявлениями этого извращенного мировоззрения, но он как
наблюдатель с ранее невиданной точностью разглядел, к каким разрушительным
последствиям может привести такой образ мысли.
Достоевский рассматривал фанатическое самопожертвование, с которым
поборники революции служили своим идеалам, своей непоколебимой вере в
грядущий рай на земле, как извращенную религиозность, своего рода
идолопоклонство. Для таких революционеров социализм имел лишь внешние
черты социально-политической доктрины. Гораздо важнее политических
амбиций было его стремление стать альтернативой христианству7. Хотя такое
понимание социализма претендовало на универсальную значимость, оно в
первую очередь относилось к России, а не к Западу.
Достоевский в «Бесах» разоблачает не только социалистических, но и
националистических кумиров. Автор впутывает Шатова, протагониста идеи
избранности русской нации, в спор с главным героем романа Ставрогиным:
«Низвожу бога до атрибута народности? – вскричал Шатов, – напротив, народ
возношу до бога (...). Народ – это тело божие. Всякий народ до тех только пор и
4

Франк С. Крушение кумиров. Berlin, 1924. C. 15-16.
Schieder T. Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert // idem. Staat und Gesellschaft im Wandel der Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. München, 1970. P. 42-43.
6
Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Ред.
Е.Л. Рудницкая. М., 1997. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/nechaev.htm.
7
См. романы Ф.М. Достоевского «Бесы» и «Идиот».
5
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народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов
исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и
изгонит из мира всех остальных богов (...). Кто теряет эту веру, тот уже не народ.
Но истина одна, а, стало быть, только единый из народов и может иметь бога
истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов.
Единый народ "богоносец" – это – русский народ». Когда после этой тирады
Страврогин задал Шатову вопрос «Веруете вы сами в бога или нет?», Шатов в
исступлении залепетал: «Я... я буду веровать в бога»8.

Мечта Достоевского о «народе-богоносце»
Ввиду столь яркого разоблачения автором националистических заблуждений
одного из героев своего романа, идеология, отстаиваемая в публицистике
Достоевского, представляется нам тем более непонятной. Она во многом
напоминает концепцию Шатова, так как Достоевский пытается преодолеть
расколовшие Россию социальные и национальные противоречия с помощью
проповеди мессианской национальной идеи. В январе 1877 г. в своем Дневнике
писателя Достоевский выдвинул следующий постулат: «Всякий великий народ
верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только
в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во
главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к
окончательной цели, всем им предназначенной»9.
Эта вера, которая возвышала Древний Рим, Францию и Германию, продолжает
свою мысль Достоевский, естественно, отличала также русский народ, прежде
всего, славянофилов, которые верили в то, что «Россия вкупе со славянством и во
главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал,
и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в
духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно
единятся теперь в своей цивилизации»10.
Достоевский связывал большие надежды с началом русско-турецкой войны
(1877-1878 гг.), которую гёттингенский историк Рихард Виттрам охарактеризовал
как первую и единственную панславистскую войну России 11. Достоевский
надеялся, что эта война за освобождение южных славян, восставших против
гнета турок-осман, сможет объединить разобщенное русское общество: «Нам
нужна эта война и самим; не для одних лишь "братьев-славян", измученных
8

Достоевский Ф.М. Бесы. Париж, б.г. Т. 1. С. 270-272.
Он же. Дневник писателя за 1877 год. Париж, б.г. С. 22.
10
Там же. C. 26
11
Wittram R. Das russische Imperium und sein Gestaltwandel // Historische Zeitschrift. 1959. Vol.
187. P. 588.
9
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турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух,
которым мы дышим (…). Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и
задыхаемся от наших собственных внутренних неустройств, а потому не войны
желать нам надо, а, напротив, долгого мира (...). Любопытно, в таком случае, (...)
каким образом сами-то они приобретут себе честь явным бесчестием?» 12.
Этим русским скептикам, но также западным противникам России,
Достоевский решительно заявляет: «И начало теперешней народной войны, и все
недавние предшествовавшие ей обстоятельства показали лишь наглядно всем,
кто смотреть умеет, всю народную целость и свежесть нашу и до какой степени
не коснулось народных сил наших то растление, которое загноило мудрецов
наших (...). Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели
колоссальный факт: союз царя с народом своим! Вот только это и проглядели
они!»13.
Поразительно, насколько Достоевский, который в своих романах столь
дальновидно и с такой беспрецедентной остротой предвидел трагедии ХХ века,
был далек от реальности в своей публицистике. Его вводила в заблуждение
иллюзия национальной сплоченности, сопровождавшей войну 1877-1878 гг.; он
проглядел фактический масштаб тогдашнего раскола нации.
Через четыре года после того, как Достоевский писал об «единении царя со
своим народом», самый либеральный в новейшей русской истории царь был убит
террористами из организации «Народная воля». Победоносная война против
Турции никоим образом не способствовала национальному примирению.
Наоборот, процесс поляризации русского общества стал после этого события еще
более радикальным.

Достоевский о «еврейском вопросе»
В марте 1877 г. в Дневнике писателя Достоевский писал, что некоторые его
еврейские читатели обвиняли его во враждебности к евреям. Это обвинение
Достоевский с негодованием отвергал, что, однако, не удерживало его от того,
чтобы затем сразу же начать массивные нападки на иудаизм и «еврейский
характер»14.
Так, Достоевский писал об отказе евреев смешиваться с другими народами и
поэтому рассматривал их в качестве инородного тела внутри каждой из
12

Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. С. 127-128; см. также: Виноградов В.Н. Канцлер
М. Горчаков в водовороте восточного кризиса 70-х годов XIX века // Славяноведение. 2003.
№5. C. 18.
13
Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. С. 129-130.
14
Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. C. 97-117 277-297; см. также об этом: Гроссман
Л. Исповедь одного еврея. M., 1999.
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окружающих их наций. То, что евреи в течение тысячелетий, несмотря на все
преследования, которым они подвергались в диаспоре, смогли сохранить свою
самобытность, Достоевский объясняет тем, что внутри каждой нации они
образовывали свое «государство в государстве»15. Таким образом, он косвенно
развивает тезисы «Книги Kaгала» – опубликованной сначала в 1869 г. в
Вильнюсе и затем неоднократно переизданной подделки еврейского отщепенца
Якова Брафмана, которая слыла своего рода предшественницей фальшивых
«Протоколов сионских мудрецов»16.
Мнимая, но отстаиваемая Достоевским идея еврейского «государства в
государстве» характеризуется им следующими признаками: «(Отчужденность) и
отчудимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что
существует в мире лишь одна народная личность – еврей, а другие хоть есть, но
все равно надо считать, что как бы их и не существовало. "Выйди из народов и
составь свою особь и знай, что с сих пор ты един у Бога, остальных истреби, или
в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром, верь, что все
покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И
даже когда лишишься земли своей, политической личности своей, даже когда
рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми народами – все равно верь
всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь тому, что все сбудется, а пока
живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай…"»17.
Достоевский считает, что идея «государства в государстве» дает евреям
превосходство над всеми людьми; поэтому он сомневается в идее полного
юридического равноправия евреев: «Само собою, все, что требует гуманность и
справедливость, все, что требует человечность и христианский закон – все это
должно быть сделано для евреев. Но если они, во всеоружии своего строя и
своей особности, своего племенного и религиозного отъединения, во всеоружии
15

Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. С. 107-108; См. об этом также: Fichte. J.G.
Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution. Leipzig, 1922.
P. 114-115.
16
См. об этом: Klier J.D. Imperial Russia´s Jewish Question 1855-1881. Cambridge. P. 169-170,
263-283; Frank J. Dostoevsky: The Mantle of Prophet 1871-1881. Princeton, 2003. P. 308; о
положении евреев и антисемитизме в царской России см. также: Dubnow S.M. Weltgeschichte
des jüdischen Volkes. Berlin, 1929. Vol. 9. P. 174-262, 395-451. Vol. 10. P. 119-225, 368-405, 427437; Poliakov. Geschichte des Antisemitismus. Worms, 1988. Vol. 7. P. 85-162; Löwe H.-D.
Antisemitismus und revolutionäre Utopie. Russische Konservative im Kampf gegen den Wandel von
Staat und Gesellschaft 1890-1917. Hamburg, 1978; Cohn N. Die Protokolle der Weisen von Zion. Der
Mythos von der jüdischen Weltverschwörung. Köln, 1969; Hagemeister M. Sergej Nilus und die
„Protokolle der Weisen von Zion“. Überlegungen zur Forschungslage // Jahrbuch für
Antisemitismusforschung. 1996. Vol. 5. P. 127-147; Hildermeier M. Die jüdische Frage im
Zarenreich. Zum Problem der unterdrückten Emanzipation // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.
1984. Vol. 32. P. 321-357; Чичерин Б. Польский и еврейский вопросы. Berlin, 1901.
17
Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. С. 108; Vierzig Jahrhunderte der Existenz //
Dostojewskij und das Judentum / Ed. F.P. Ingold. Frankfurt/Main, 1981. P. 181-182. См. также
Frank. Dostoevsky. P. 301-309; Штейнберг А. Достоевский и евреи // Версты 1928. № 3. С. 94108.
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своих правил и принципов, совершенно противоположных той идее, следуя
которой, доселе по крайней мере, развивался весь европейский мир, потребуют
совершенного уравнения всевозможных прав с коренным населением, то – не
получат ли они уже тогда нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное против
самого коренного даже населения?» 18.
Таким образом, тезисы Достоевского содержат противоречие, типичное для
рассуждений многих юдофобов: с одной стороны, они требуют от евреев
отказаться от своего обособленного существования, с другой стороны –
категорически выступают против самой важной предпосылки ассимиляции
евреев – предоставления им равноправия.
Риторика Достоевского в статье становится все более радикальной. Если в ее
начале он активно защищается от обвинений в ненависти к евреям, то далее он
пишет о евреях следующее: «(Еврейству) там и хорошо, где народ еще
невежествен, или несвободен, или мало развит экономически (...) (Еврей), где ни
поселялся, там еще пуще унижал и развращал народ (...). В окраинах наших
спросите коренное население: что двигает евреем и что двигало им столько
веков? Получите единогласный ответ: безжалостность; "двигали им столько
веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим
потом и кровью". И действительно, вся деятельность евреев в этих наших
окраинах заключалась лишь в постановке коренного населения сколь возможно в
безвыходную от себя зависимость, пользуясь местными законами»19.
Евреи, загнанные за черту оседлости на западе российской империи,
лишенные
свободы
передвижения,
свободного
выбора
профессии,
дискриминируемые законом, представляются Достоевскому не преследуемыми, а
безжалостными преследователями: «Укажите на какое-нибудь другое племя из
русских инородцев, которое бы, по ужасному влиянию своему, могло бы
равняться в этом смысле с евреем? Не найдете такого»20.
Достоевский представляет евреев не только как хозяев слабо развитых
западных областей царской империи, но и как повелителей высокоразвитого
Запада. По Достоевскому, безбожный материализм и необузданный эгоизм стали
на Западе доминирующими принципами. Такому развитию, как считает
Достоевский, определенным образом способствовали евреи; они же извлекают
из этого максимальную выгоду: «Стало быть не даром же все-таки царят там (на
Западе. – Л.Л.) повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами,
не даром же они властители кредита и не даром, повторяю это, они же
властители и всей международной политики, и что будет дальше – конечно,
известно и самим евреям: близится их царство, полное их царство! Наступает
полное торжество идей, перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда
18

Достоевский. Дневник писателя за 1877 год. С. 110.
Там же. С. 111.
20
Там же. С. 112.
19
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правды, чувства христианские, национальные и даже народной гордости
европейских народов»21.
Такое развитие Достоевский связывает с триумфальным шествием так
называемой «идеи жидовской, охватывающей весь мир, вместо "неудавшегося"
христианства»22. Следует подчеркнуть, что Достоевский здесь говорит не о
«еврейской» или «иудейской» идее. Он употребляет уничижительное понятие
«жид». В письмах и заметках Достоевский, выражая свои антиеврейские
установки, также не раз использует это слово.
Так, в письме от февраля 1878 г. Достоевский жалуется на дружественное
отношение к евреям «седых» русских либералов, которые не в состоянии понять
характер новой эпохи, суть которой состоит в том, что не русский «гнетет жида»,
а наоборот: «теперь жид торжествует и гнетет русского»23. Особую опасность
видит Достоевский в якобы засилии евреев в русской прессе: «жид
распространяется с ужасающей быстротою. А ведь жид и его кагал – это все
равно, что заговор против русских!» 24.
Читая эти тирады, не совсем понятно, почему Феликс Филипп Ингольд в
монографии Достоевский и еврейство частично ставит под вопрос
констатируемую многими авторами однозначно антиеврейскую позицию
Достоевского, его, по определению Симона Дубнова, «глубокий органический
антисемитизм». Факт, что Достоевский, рассуждая о еврейском вопросе в
Дневнике писателя, дает слово своим еврейским контрагентам, как бы
сомневаясь в своих полемически заостренных антиеврейских тезисах, Ингольд
приводит как доказательство дифференцированного отношения Достоевского к
евреям, сомнений, которые он якобы пытается разрешить в постоянном диалоге с
контрагентами. Таким образом, с точки зрения Ингольда, тексты Достоевского о
еврейском вопросе имеют тот же полифонический характер, что и гениальные
романы писателя25.
Тем самым Ингольд вступает в противоречие с тезисом Михаила Бахтина о
том, что Достоевский «писал свои публицистические статьи, в
противоположность художественной прозе, полностью в "систематическимонологической" или риторически монологической (...) форме, чтобы "только
выразить идеи, в которых он был убежден"»26.
В действительности Ингольд путает публицистические приемы, которые
Достоевский использует в своих текстах по еврейскому вопросу, с подлинной
полифонией. Мнимая готовность публициста к диалогу, изложение им
21

Там же. C. 113.
Там же. C. 114.
23
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 30. Кн. 1. Письма 1878-1881 гг.
(далее – Достоевский. Письма). Ленинград, 1988. C. 8.
24
Там же.
25
Ingold. Dostojewskij und das Judentum. P. 157-161.
26
Цит. по: Ibid. P. 158.
22
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аргументов его противников, служила ему лишь для того, чтобы еще более
настойчиво дезавуировать своих оппонентов и придать дополнительную
достоверность его антиеврейской позиции.
Время от времени юдофобию Достоевского связывают с его ксенофобией
вообще. Его литературные и публицистические произведения, как известно,
наполнены характерами, которые писатель по национальным или религиозным
причинам относит к категории врагов русскости, образы которых он рисует
чрезвычайно карикатурно – это поляки, французы, иногда немцы, католики и так
далее. Однако, когда речь идет о враждебном отношении к евреям, причем не
только у Достоевского, это чувство, как правило, – больше, чем просто
неприязнь к иностранцам. Евреи часто изображаются как воплощение Зла,
которые ответственны за почти все напасти этого мира. В юдофобии находят
воплощение те мистические и мифические черты, которые, как правило,
отсутствуют в ксенофобии другого рода. Но особой интенсивности вражда к
евреям достигает у сторонников разного рода мессианских идей – эти люди
никак не могут примириться с мыслью о еврейской «избранности». Эта мысль,
содержащаяся в Священном Писании, представляет собой источник их
постоянного раздражения. Чтобы избавиться от «еврейской конкуренции», они
пытаются многое «вытеснить» из своего сознания, например, тот факт, что
человечество обязано евреям как Десятью Заповедями, так и Нагорной
проповедью. Последствия этого процесса «вытеснения» в высшей степени
странны, так как евреи считаются для их мессиански настроенных противников
все еще «избранным народом» – но не в положительном, а в отрицательном
смысле; евреи будто бы являются высшим проявлением разрушительного начала.
Юдофобия Достоевского была тесно связана с его непоколебимой верой в
миссию русского народа. Литературовед Аарон Штейнберг считает, что для
Достоевского «богоизбранный русский народ и есть, в сущности, ныне
воскресший Израиль… Стоит только русскому народу отказаться от веры, что
лишь он один вправе притязать на еврейскую, в Священном Писании евреев
увековеченную мессианскую идею … и он сразу распадется»27.

Достоевский как идеолог русского консерватизма
Отрицательное отношение Достоевского к евреям было, однако, вызвано не
только его мессианским мышлением. В его антиеврейских установках
отразились также лихорадочные поиски тогдашними русскими консерваторами
идеологии, которая должна была защитить народ от революционной агитации
радикальных противников режима.
27

Штейнберг. Достоевский и евреи. С. 103-104.
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Несмотря на возмущение консерваторов последствиями реформ, у них все же
было одно утешение: они были убеждены в том, что простой русский народ
ничего не хотел знать о либеральных экспериментах; что народ, в
противоположность интеллигенции, абсолютно верен царю.
Поэтому консервативные защитники русской автократии пытались сделать
пропасть между интеллигенцией и народом непреодолимой. Им было ясно, что
судьба режима зависела от того, кто победит в борьбе за «душу народа». Все
более важную роль в этой борьбе за «привязку» народных масс к режиму должен
был играть антиеврейский компонент. Все сильнее было стремление
консерваторов объяснить обостряющиеся социальные и внутриполитические
конфликты, а также и некоторые внешнеполитические неудачи царского режима
(Берлинский конгресс 1878 г.) происками «мирового еврейства».
Также и Достоевский, который в 70-е годы XIX в. был одним из виднейших
идеологов русского консерватизма (вопреки своему революционному прошлому,
которое стоило ему несколько лет заключения и ссылки), склонялся к таким
мыслям. Несмотря на факт, что евреи не играли заметной роли в революционном
движении 1870-х годов, Достоевский в некоторых своих текстах все более
подчеркивал их значение. Особенно четко эта интерпретационная модель
прослеживается в его письме издателю журнала Гражданин Пуцыковичу от 29
августа 1878 г.: «Одесса, город жидов, оказывается центром нашего воюющего
социализма. В Европе то же явление: жиды страшно участвуют в социализме, а
уже о Лассалях, Карлах Марксах и не говорю. И понятно: жиду весь выигрыш от
всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то
он status in statu, составляет свою общину, которая никогда не потрясется, а лишь
выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды» 28.
Эта аргументация показывает еще раз, какая пропасть разделяет литературные
произведения Достоевского и его политизированные публицистические тексты.
Революция, которая в больших романах писателя принимает форму почти
трансцендентной мистерии и рассматривается как следствие человеческого
высокомерия и отказа от веры в Бога, в его публицистике, а также в некоторых
письмах упрощается и объясняется с помощью теории заговора.

***
Как известно, политическая программа Достоевского в конце концов потерпела
неудачу. Его рецепт выздоровления и обновления России не был принят большей
частью русской интеллигенции; им восторгались не как публицистом, а как
писателем и знатоком человеческих душ. Религиозно-философский ренессанс,
28

Достоевский. Письма. C. 43.
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происходивший в России в начале XX в., был, не в последнюю очередь,
вдохновлен литературным творчеством Достоевского. Однако его политические
идеи, как и взгляды его консервативных единомышленников, не имели успеха,
сопоставимого с литературным признанием великого писателя. Охранительные
силы в стране, несмотря на попытки с помощью разжигания крайнего
национализма и антисемитизма достичь «близости с народом», были не в
состоянии сдержать триумфальное шествие их революционных противников.
Это обнаруживалось, в частности, в начале ХХ в. – примерно через два
поколения после отмены крепостного права – когда русские социальные «низы»
прервали свое «молчание» и были захвачены водоворотом политических
страстей. Вера в царя у них все больше сменялась верой в революцию. Сергей
Булгаков в 1908 г. с иронией отмечал, что неутомимая разъяснительная работа
интеллигенции теперь увенчалась успехом: «(Молодое) поколение деревни и
городские рабочие оказываются восприимчивыми к интеллигентскому
воздействию, или как это называется, становятся "сознательными"». Однако этот
успех интеллигенции может иметь для России непредвиденные последствия,
продолжает Булгаков29.
В конце концов, русские социальные «низы», которых консервативные
идеологи самодержавия, не в последнюю очередь Достоевский, считали
важнейшей опорой царизма, оказалась для него самой большой угрозой. На
выборах в Первую и Вторую Государственною Думу в 1906 и 1907 гг. русские
крестьяне голосовали почти исключительно за революционные и другие
оппозиционные партии, но не за консерваторов. Политическая мечта
Достоевского и его единомышленников о единении народа с царем теперь
окончательно лишилась своей основы.
Уже Николай Бердяев говорил о неэффективности всех попыток Достоевского
«оздоровить» Россию. В статье «Духи русской революции», опубликованной в
1918 г. в сборнике Из глубины, Бердяев писал: «(Достоевский) исповедовал
религиозное народничество. Я думаю, что вся эта …идеология Достоевского
была его слабой, а не сильной стороной и находилась в противоречии с его
гениальными прозрениями как художника и метафизика. Сейчас можно даже
прямо сказать, что Достоевский ошибся, что в русском народе не оказалось
противоядия против антихристовых соблазнов той религии социализма, которую
понесла ему интеллигенция»30.
Но несмотря на то, что политические призывы Достоевского, в сущности, не
были услышаны, его слава и в России, и на Западе непрерывно росла. В статье
«Кризис гуманизма. Размышления с точки зрения Достоевского» (1931) Семен
Франк объясняет эту растущую популярность Достоевского, особенно на Западе,
29

Булгаков С. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. Т. 1-2. M., 1911.
Здесь: T. 2. C. 159-163.
30
Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины. Сборник статей о русской революции.
Париж, 1967. С. 87-88.
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следующим образом: «На первый взгляд кажется странным, но все же легко
объяснимым, что Достоевский, так сказать самый "русский" из все русских
поэтов и мыслителей, который в общем и целом мало понимал
западноевропейского культурного человека и был даже несправедлив в
отношении западного христианства, сильнее всего притягивает западного
европейца. … Герои (Достоевского) и проблемы, которые развиваются из их
жизненной драмы, … столь же мало являются чисто "русскими" или
"восточными", как и "западными". Часто встречающееся на Западе мнение о том,
что в этих образах детально отображается так называемая русская душа,
настолько поверхностно наивно, что его опровержение здесь приводить не стоит.
У Достоевского речь никогда не идет об эмпирической, но всегда только о
метафизической реальности… Эта метафизическая реальность, которую он
обнаруживает в глубинах человеческого духа, является с самого начала
универсальной… Именно благодаря своим удивительным открытиям в этой
скрытой изначально области человеческого духа Достоевский ... стал столь
значим также для западного мира»31.
Здесь надо еще добавить, что популярность Достоевского растет, не в
последнюю очередь, в эпохи кризисов и крушения привычных
мировоззренческих ориентаций. Николай Бердяев объяснял, например, в 1921
году растущую популярность Достоевского на Западе тем, что «ныне Западная
Европа, вступающая в ритм катастрофического процесса… обращается к
Достоевскому и более способна понять его»32.
А австрийский писатель Гуго фон Гофмансталь в том же 1921 году выразил
опасение, что Достоевский теперь угрожает свергнуть Гёте с его пьедестала33.

Расширенная немецкая версия этой статьи была опубликована в: Deutschland,
Rußland und das Baltikum. Beiträge zu einer Geschichte wechselvoller Beziehungen.
Festschrift zum 85. Geburtstag von Peter Krupnikow / Ed. F. Anton, L. Luks. Köln,
2005. Р. 155-186.
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31

Frank S.L. Die Krise des Humanismus. Eine Betrachtung aus der Sicht Dostoevskijs // ibid. Jenseits
von rechts und links. Anmerkungen zur russischen Revolution und zur moralischen Krise in Europa /
Ed. P. Schulz, P. Ehlen, N. Lobkowicz, L. Luks. Werke in acht Bänden. Vol. 7. Freiburg, München,
2012. P. 293; русская версия статьи была опубликована в книге: С.Л. Франк о Ф.М.
Достоевском. Новые материалы / Сост. Г. Аляев, Т. Оболевич, Т. Резвых, А. Цыганков. М.,
2021. С. 95-105.
32
Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 238.
33
v. Hofmannsthal H. Gesammelte Werke. Prosa. Vol. 4. Frankfurt am Main, 1955. P. 75-77.
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V. Эссе
Борис Хавкин
Биробиджанский проект (1928-1941 гг.)

Биробиджанский проект добровольного переселения евреев на Дальний Восток
был попыткой советского территориального решения «еврейского вопроса».
Рудименты этого решения сохраняются до сих пор. В статье 65 Конституции
Российской Федерации одним из ее субъектов отдельно от других областей после
городов федерального значения названа Еврейская автономная область (ЕАО) 1.
История еврейской национальной автономии до сих пор привлекает внимание
исследователей. Цель статьи – рассказать о предыстории и довоенной истории
ЕАО с 1928 по 1941 гг. как попытке советского решения «еврейского вопроса».
Сталинский план переселения советских евреев в приамурскую тайгу и
«посадить» евреев на землю, имел целью не только превратить евреев в
«социалистическую нацию», но и создать форпост против белых казаков,
китайских банд, а затем и японской агрессии на советском Дальнем Востоке. Как
отмечает автор диссертации по истории ЕАО Е. В. Гузман, «геополитические
интересы закрепления советского государства на дальневосточной земле стали
ведущими детерминантами в реализации Биробиджанского проекта» 2.
«Этот (Биробиджанский. – Б.Х.) вариант решения еврейского вопроса в СССР
представлялся тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в
пропагандистском плане», - отмечал ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН Г. В. Костырченко. Биробиджанским проектом
«радикально решалась проблема трудоустройства десятков тысяч разорившихся
и оказавшихся безработными в результате свертывания политики НЭПа
еврейских торговцев, кустарей и ремесленников, а острота антисемитизма
переселением евреев из урбанизированной европейской части в почти
безлюдную местность, напротив, снижалась» 3.

1

Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными общероссийским
голосованием 1 июля 2020 г. М., 2020. С. 18.
2
Гузман Е. В. Становление и развитие Еврейской Автономной Области в 1920–2010 гг.
Автореферат дисс. … к.и.н. Иркутск, 2019. С. 25.
3
Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М., 2003. С. 67, 114-115.
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Исследовательница из ФРГ Ева-Мария Столберг пишет: «До Октябрьской
революции евреи могли селиться только в черте оседлости, им было запрещено
проживать в главных индустриальных и культурных центрах России. Они
подвергались преследованиям и погромам. Неудивительно, что многие евреи, и,
прежде всего интеллигенция, становились революционерами. Евреи занимали
ответственные посты в первом советском правительстве. Достаточно упомянуть
такие фамилии, как Троцкий, Зиновьев и Каменев. В 20-е годы, когда в стране
разразился экономический кризис, более одного миллиона евреев были
вынуждены закрыть свой мелкий бизнес и переехать в Москву, Ленинград, Киев,
Харьков и другие крупные города. Приток неимущих евреев в индустриальные
центры создал большую проблему для советского правительства. Решение
"еврейской проблемы", по мнению власти, могло быть в приобщении их к
земледельческому труду. К концу 1926 года планировалось, что приблизительно
полмиллиона евреев заселят 100 тыс. гектаров земли на Украине и в Крыму. Но
проект создания еврейской родины в Крыму потерпел неудачу. Земли было мало,
и борьба за нее была острой. Местные украинские и татарские общины
враждебно воспринимали "вторжение" евреев. В качестве альтернативы
крымскому проекту была обследована территория в Биробиджане, отдаленном
регионе советского Дальнего Востока. Ее размер был равен площадям
Нидерландов и Бельгии вместе взятых. Среди наиболее видных защитников
биробиджанского проекта были Михаил Калинин, Лазарь Каганович и Иосиф
Сталин» 4.
В 1928 г. Президиум ЦИК СССР принял законодательный акт о выделении
земель по ходатайству Комитета по земельному устройству еврейских
трудящихся (КомЗЕТ) «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями
свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края», после чего
началось переселение евреев на территорию будущей ЕАО.
В мае 1928 г. на станцию Тихонькая, ставшую впоследствии городом
Биробиджаном, стали прибывать первые эшелоны переселенцев. Развернутая
КомЗЕТом и Обществом землеустройства еврейских трудящихся (ОЗЕТ)
пропагандистская и агитационная работа, проводившаяся под лозунгом «В
Еврейскую страну!», подняла тысячи евреев из местечек и городов внутри СССР,
а также свыше 1500 переселенцев-евреев из 14 зарубежных стран, в том числе из
Аргентины, Германии, Латвии, Литвы, Польши, США. Среди них были и евреиэмигранты из британской подмандатной Палестины, привлеченные идеей
создания еврейской социалистической государственности в рамках СССР.
Биробиджанский проект поддержали зарубежные еврейские организации.

4

Столберг Е.-М. Биробиджан: несбывшаяся мечта об еврейской родине//Диаспоры. 1999. № 1.
С. 144-159.
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В 1930 г. был официально создан Биро-Биджанский еврейский автономный
район, который 7 мая 1934 г. был преобразован в Еврейскую автономную
область 5.
Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин 28 мая 1934 г. заявил московским
рабочим: «Вы спрашиваете, почему организовали Еврейскую автономную
область? Я один из тех, кто сочувственно относился к организации этой области.
Основная причина, что у нас евреев очень много, а государственного
образования у них нет. Это единственная в Союзе ССР национальность,
насчитывающая до 3 млн. населения и не имеющая государственного
образования. Я считаю, что образование такой области в наших условиях есть
единственный
способ
нормального
государственного
развития
национальности… При переселении наблюдается большой отсев, многие уходят.
Пусть негодные уходят, не всякий способен из местечкового, физически
истрепанного человека, превратиться в отважного, стойкого “колонизатора”.
Надо для этого переродиться. А что перерождает? Перерождает суровая, почти
первобытная, природа области и большой творческий труд, который отсталому,
слабому человеку не по плечам. Человек должен там быть крепким – он должен
уметь сопротивляться и добровольно сносить большие трудности. Если
остающееся первое поколение “колонизаторов” выдержит, то второе поколение
будет крепкое. Это будут настоящие “советские” евреи, в общем такие, каких в
мире не найдешь … Я политически рассматриваю вопрос. Я считаю, что
образование этой области, оно как бы поставило на ноги национальность, или
вернее подвело советский фундамент под еврейскую национальность в СССР...
Биробиджан мы рассматриваем, как еврейское национальное государство.
Оказание этому государству помощи, особенно на первых порах, очень важно.
Биробиджан нам интересен с точки зрения развития еврейской государственной
единицы, чтобы через 5-6 лет, каждый еврей чувствовал себя так, как,
предположим, немец в нашем Союзе, который знает, что есть республика Немцев
Поволжья, или татарин, который знает, что есть Татарская республика» 6.
Секретарь обкома ВКП (б) Еврейской автономной области М. П. Хавкин в
докладе о первой годовщине создания ЕАО подчеркивал: «Создание Еврейской
автономной области знаменует собой победу и торжество генеральной линии
партии, великого дела Ленина-Сталина, построения социализма в нашей стране.
Оно наносит смертельный удар националистам всех мастей… Еврейская
автономная область ведет ожесточенную борьбу против гнусных остатков
зиновьевско-троцкистской оппозиции, против всяких бундовско-сионистских
пережитков, против антисемитизма, против любых оттенков оппортунизма» 7.
5

Постановление Президиума ВЦИК от 7 мая 1934 г. «О преобразовании Биробиджанского
района в автономную Еврейскую национальную область» // Собрание узаконений и
распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1934. № 19. С. 114.
6
Калинин М. И. Об образовании ЕАО. М., 1935. С. 6-13.
7
Хавкин М. П. Еврейская автономная область к своей первой годовщине. М., 1935. С. 4, 22.
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Однако «еврейская социалистическая нация» выковывалась с большим
трудом: из-за тяжелого климата, непроходимой тайги, болотистых почв, частых
наводнений и длинной зимы с холодами до минус 40 градусов по Цельсию,
Биробиджан так и не обрел притягательности для евреев. Как отмечает историк
Е. В. Гузман, «при выборе места колонизации для евреев допущена одна, но
очень важная ошибка – не была учтена неспособность евреев адаптироваться к
сложным климатическим и природным условиям дальневосточного региона» 8.
Как свидетельствуют мемуары первых переселенцев, их энтузиазм быстро
сменился разочарованием. Писатель Виктор Финк вспоминал: «Еврейские
поселенцы живут в лачугах. Место невероятно грязно и переполнено людьми,
спящими на двухъярусных деревянных кроватях. Лачуги напоминают тюрьму.
Биробиджан - не Крым. Люди в Биробиджане нуждаются в хороших домах» 9.
К 1937 г. численность евреев в ЕАО достигла 18 тысяч человек (23,8% всего
населения), причем перспективой (в случае переселения туда не менее 100 тысяч
евреев) могло бы стать формирование на ее базе “полноправного субъекта
СССР” – Еврейской республики. Однако еврейская республика так и не была
создана.
Идея образования в СССР еврейской национальной автономии могла
рассматриваться двояко: с одной стороны, как попытка создания «еврейского
национального очага», с другой стороны, как стремление создать еврейское
гетто. «Новым гетто» назвал Еврейскую автономную область писатель и
общественный деятель И. Г. Эренбург 10.
Волна сталинских репрессий 1936-1938 гг., а затем антисемитские кампании
1948-1953 гг. в ходе которых в ЕАО было репрессировано почти 7 тысяч человек
и более тысячи из них расстреляно, нанесли тяжелейший удар по еврейской
автономии. Это окончательно уничтожило возможность создания «национальной
по форме и социалистической по содержанию» самоуправляющейся еврейской
территории и остановило процесс переселения евреев в ЕАО. Усилился отток
евреев из Биробиджана и ассимиляция оставшегося там еврейского населения11.
Советский план территориального решения «еврейского вопроса» был не
только внутренним делом СССР; он служил альтернативой планам сионистов по
созданию еврейского государства в Палестине. Биробиджан был призван стать
«Красным Сионом», «Землей обетованной» для евреев из разных стран12. По
мнению руководителя «Общества земельного ремесленного труда среди евреев»
8

Гузман Е. В. Становление и развитие Еврейской Автономной Области в 1920–2010 гг. Дисс.
… к.и.н. Иркутск, 2019. С. 204.
9
Финк В. Евреи в тайге. [Биро-Биджанск. район]: Очерки. М., 1932.
10
Викторов А. Домашний еврей Сталина. - https://jewish.ru/ru/people/culture/916/ (дата
обращения 20.01.20)
11
См.: Srebrnik Henry Felix. Jerusalem on the Amur, McGill-Queen’s Press, 2008.
12
Мелихов (Мейлахс) А. Красный Сион. СПб., 2005. С. 5; его же. Биробиджан —земля
обетованная. Москва, 2009. С. 12.
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(ОРТ) Л. М. Брамсона, (правление этой международной еврейской организации в
1921-1934 гг. находилось в Берлине), планы советского правительства о
переселении около 1 тыс. еврейских семейств в Биробиджан были лишь первой
вехой в освоении иностранцами Биробиджана. Поэтому руководство ОРТ в
1934–1936 гг. вело переговоры о переселении и устройстве в Биробиджане 200–
300 еврейских семейств из Европы 13.
Ева-Мария Столберг отмечает: «Советские власти, создавая еврейскую
территориальную единицу, надеялись на моральную и финансовую поддержку
мирового еврейства, особенно из США. Большие надежды возлагались и на то,
что советские и иностранные евреи переключат свое внимание от идей сионизма
на проект создания еврейской родины в Биробиджане. По существу, советское
правительство стремилось к тому, чтобы в глазах советских евреев Биробиджан
стал своеобразной Палестиной» 14. «Красный Сион», по сути, стал большим
пропагандистским блефом, пускающим пыль в глаза международному
сионистскому движению и мировому еврейству.
Идею привлечения в Биробиджан переселенцев из Европы стремились
использовать в своих интересах германские нацисты. Г. В. Костырченко
приводит документ, свидетельствующий о попытках германской стороны
договориться с властями СССР об эмиграции польских и немецких евреев в
Биробиджан.
В 1940 г. у германских нацистов возникла идея: депортировать «лишних»
евреев в СССР. В начале 1940 г. Эйхман и Шталекер с одобрения начальника
РСХА Рейнхарда Гейдриха по дипломатическим каналам (в 1940 г. Шталекер
был прикомандирован к имперскому министерству иностранных дел в качестве
советника) обратились к советскому правительству с просьбой принять в СССР,
конкретно в Еврейскую автономную область или на Западную Украину, около 1,8
млн польских евреев и, в придачу, еще 350–400 тыс. немецких евреев из рейха 15.
СССР принять этих людей отказался. В письме начальника переселенческого
управления при Совнаркоме СССР Е. М. Чекменева председателю Совнаркома В.
М. Молотову объяснились причины отказа: «по соглашению правительства
СССР с Германией об эвакуации населения на территорию СССР эвакуируются
лишь украинцы, белорусы, (Чекменев пишет слово “белорусы” с двумя “с” «белоруссы»), русины и русские» 16.
13

Львович Д. Л.М. Брамсон и Союз ОРТ // Еврейский мир. Сборник 1944 года. Иерусалим –
Москва, 2001 г. - http://old.ort.spb.ru/history/ort_bramson.htm (дата обращения - 29.01.2020)
14
Столберг Е.-М. Указ. соч.
15
Кох А. Р., Полян П. М. Отрицание отрицания, или Битва под Аушвицем. М., 2008. С. 316.
16
Российский государственный архив социально-политической истории, ф. 82, оп. 2, д. 489, л.
1. Документ был опубликован Г. В. Костырченко (Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина.
Власть и антисемитизм. М., 2003. С. 189) и П. М. Поляном (Полян П. М. Недостающее звено в
предыстории Холокоста: размышления над перепиской ценой в два миллиона жизней //
Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2006. № 3(47). С. 145-169).
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И. А. Альтман отмечает, что кроме СССР, «ни к одной другой стране Германия
не обратилась с предложением принять целиком свою еврейскую общину.
Видимо, в этом предложении сказались стереотипы мышления нацистских
вождей о СССР как стране “контролировавшейся жидо-большевиками”… Своим
отказом Советский Союз (пусть косвенно) содействовал выработке иных методов
“решения еврейского вопроса”»17. Следовательно, считает И. А. Альтман,
«советское правительство (наряду с “западными демократиями”) несет полную
ответственность за судьбу евреев Германии и оккупированных ею к 1940 г. стран.
Отказ принять еврейских беженцев в ЕАО означал для подавляющего
большинства из них смерть в лагерях уничтожения и гетто» 18.
Ведущий научный сотрудник Института географии РАН П. М. Полян
утверждает, что «истинные мотивы отказа лежали, скорее, в другом — в
патологической шпиономании сталинского режима и в самих колоссальных
масштабах предложенной иммиграции. Суммарное же количество западнопольских евреев, так или иначе, но сумевших перебраться в СССР, за вычетом
тех из них, кто, вкусив советской реальности, решил вернуться и вернулся (себе
на погибель!) в немецкую зону, составило около 250, самое большее — 300 тыс.
человек» 19. Это и спасло их от нацистского «окончательного решения».
Перед нападением Гитлера на Советский Союз, СССР стал одним из «самых
еврейских» государств мира: если в 1939 г. в СССР проживало около 3 млн
евреев, то к 22 июня 1941 г. за счет присоединения Западной Украины и
Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины, Литвы, Латвии и Эстонии
еврейское население СССР увеличилось на 1,9 млн 20, из них 1,5 млн были
польскими евреями 21. Население ЕАО также выросло: со 108 тыс. в 1939 г. до
139 тыс. в 1941 г.22 Советский проект Биробиджан во время Второй мировой
войны объективно способствовал их спасению.

17

Альтман И. А. Жертвы ненависти. М., 2002. С. 379.
Там же. С. 382.
19
Кох А. Р., Полян П. М. Указ. соч. С. 283.
20
Там же. С. 302; Яд Вашем. Евреи СССР накануне войны. Восточные и западные территории//
https://www.yadvashem.org/ru/holocaust/ussr/prewar-ussr.html (дата обращения 22.01.2020).
21
Кох А. Р., Полян П. М. Указ. соч. С. 316.
22
Динамика численности и состава населения Дальнего Востока в 1941-1945 гг.//Ойкумена.
2007. Вып I. С. 63, табл. 1.
18
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Михаил Блюменкранц
Пути добра и перепутья свободы: этико-философская
антропология в романе Василия Гроссмана Жизнь и судьба1

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» продолжает находить как своих
многочисленных приверженцев, так и непримиримых критиков. Первые видят в
нем блестящий литературный прорыв, неоспоримое свидетельство того, что
роман не умер, а продолжает жить в своей традиционной классической форме.
Для вторых он лишнее свидетельство несостоятельности любых попыток
старыми художественными средствами передать новый жизненный опыт,
описать неимоверно усложнившийся мир. Существует и категория читателей, на
взгляд которых этот роман – всего лишь почтенный реликт почившего в бозе
соцреализма.
Я не ставлю перед собой филологической задачи включиться в ученую
дискуссию на тему то ли исторических, то ли посмертных судеб романа как
жанра, оставляя этот вопрос на натруженной совести квалифицированных
экспертов по инвентаризации непреходящих ценностей. Отмечу только, что, как
мне представляется, роман «Жизнь и судьба» не вписывается в идейно
выверенные рамки соцреализма. Можно, конечно, вспомнить эпигонский
характер поэтики соцреализма в отношении русской литературы второй
половины 19 века, и в этой связи поставить Гроссману в упрек его невольную
или, скорее, вольную ориентированность на творчество Л.Н. Толстого. Но при
этом не следует забывать, что эпигонский характер литературы
социалистического реализма являлся, скорее, стилистическим, оставаясь по сути
своей, как это и декларировалось, социалистическим по содержанию, т.е.
отвечающим высокому идейному уровню и духовным запросам советского
человека.
В романе «Жизнь и судьба» автор открывает куда более широкий горизонт
духовно-нравственных поисков героев, задает более высокий уровень
бытийствования человека, поворачивая нас к масштабам и ценностям той
позабытой человеческой галактики, которая существовала в космосе русской
литературы. На страницах романа Гроссмана человек снова предстает перед
сокровенными, последними вопросами бытия: добра и свободы, смерти и

1

Первоначальная версия этой статьи была опубликована в 9-ом выпуске альманаха «Вторая
навигация» (2009).
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бессмертия, времени и вечности. Гроссман возвращает современной литературе
утерянное измерение человеческой личности, ее высокий онтологический статус.
Во втором томе «Заката Европы» Освальд Шпенглер вводит понятие
«исторические псевдоморфозы». Термин обозначает попытку молодой культуры
воплотиться в формах старой, чужой для нее культуры. Этот путь Шпенглер
считает гибельным. Таким историческим маршрутом и прошествовал
соцреализм. В случае же с романом «Жизнь и судьба» дело обстоит иначе. В нем
нет и намека на эпигонство: дух произведения обретает свою органическую
форму, предстает в своем естественном обличье.
И все же в защиту соцреализма следует признать, что при всей
сомнительности его художественных достижений, существовала тема, которая с
поразительной настойчивостью возникала на страницах различных
произведений советских писателей. И возможно, что именно в раскрытии этой
темы заключается основная заслуга и бесспорное завоевание литературы
социалистического реализма. Темой этой, подарившей читателю немало ярких и
запоминающихся страниц советской прозы, была тема предательства. Изживание
комплекса Иуды в отечественной литературе стало источником ее несомненных
творческих взлетов.
Возвращаясь к роману «Жизнь и судьба» мы обнаружим, что и Гроссман отдал
дань этой каиновой печати времени. В романе описаны эпизоды совершенных
героями предательств как других, так и самих себя. Но дело даже не в количестве
подобных эпизодов, а в той атмосфере повседневного страха, которая уже сама
по себе провоцировала доносительство одновременно и как акт гражданской
доблести, и как средство самозащиты, атмосферы, в которой донос обретает
мистическое всемогущество античного рока, и зачастую оборачивается
неумолимой судьбой, настигающей как жертву, так, нередко, и самого палача.
«Главное изменение в людях состояло в том, - замечает Гроссман, - что у них
ослабевало чувство своей особой натуры, личности, и силилось, росло чувство
судьбы» 2.
В повести «Все течет» как характерную примету сталинской эпохи Гроссман
дает подробную классификацию и рисует психологические портреты различных
типов советских «стукачей». Картина, созданная Гроссманом, свидетельствует о
том, что в его понимании «стукачество» – это не столько патологическое
состояние души, сколько, прежде всего, патологическое состояние общества.
Сам же он непоколебимо верит в доброту как в спасительное свойство
человеческой природы и пытается отыскать малейшие ее проявления даже,
казалось бы, в безнадежно ожесточенных душах. Доброта и свобода – вот две
наивысшие ценности человеческой личности в представлении Гроссмана.
«Человек, обращенный в рабство, становится рабом по судьбе, а не по природе
своей. Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно
2

Гроссман Василий. Жизнь и судьба. М., 1990. C. 146.
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подавить, но его нельзя уничтожить», – полагает авто.р, и продолжает, «...Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе – свет нашего
времени, свет будущего»3.
Взгляд Гроссмана на проблему человеческой свободы невольно заставляет
вспомнить совсем иное утверждение. Я имею в виду позицию Великого
Инквизитора из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Исповедь
Инквизитора является прямой антитезой выводам Гроссмана. Великий
Инквизитор убежден в том, что «ничего и никогда не было для человека и
человеческого общества немыслимее свободы» 4. «... Нет у человека заботы
мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с
которым это несчастное существо рождается» 5. Потому, как свобода его
непременно кончается строительством «страшной Вавилонской башни» и
«всеобщей антропофагией». Так как по натуре своей «он слаб и подл».
Насилие над человеческой свободой для Гроссмана безусловное зло, для
Инквизитора, наоборот, единственный способ избежать зла, источником которого
и является человеческая свобода. За кем правда?
Если обратиться к историческому опыту, то вряд ли можно отыскать в нем
однозначный ответ на этот вопрос. Конечно же, 20 век породил чудовищные
тоталитарные режимы, которые, основываясь на Чуде, Тайне и Авторитете, в
полном соответствии с программой Великого Инквизитора, максимально
ограничили человеческую свободу. В результате чего трудно отыскать в истории
человечества другие эпохи, которые способны были бы соперничать с нашей по
масштабам творимого в ней зла.
Но ведь с другой стороны, разве не та самая святая, воспетая целыми
поколениями мечтателей свобода привела к полному, но, по счастью, не
окончательному торжеству все эти кровавые диктатуры? Не с неба же они к нам
свалились в соответствии с Божьим промыслом? И поскольку в истории, по
компетентному мнению немецкой классической философии, реализуется
свобода, то, как-никак, а приходится согласиться с «всепримиряющим и
миротворным» суждением Гегеля и признать, что реализовавшаяся свобода в
очередной раз пришла к отрицанию самой себя и обернулась своей
нелицеприятной противоположностью.
А ежели так, то круг замкнулся и, похоже, что из этих пусть и в высшей
степени диалектических противоречий вовеки не выбраться? И все же
попытаемся разобраться, так ли все безнадежно запутано в непростом споре
между добром и свободой, да и имеется ли тут вообще предмет для дискуссии.
Пожалуй, наиболее остро проблема добра и свободы, постоянно возникающая
в романе, предстает в идейном противостоянии двух героев, двух правд: правды
3

Там же. C. 160-161.
Достоевский Федор. Братья Карамазовы. ПСС в 30 томах. Л., Наука, 1976.. T. 14. C. 29.
5
Там же. C. 232.
4
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Иконникова и правды Мостовского. Это столкновение противоположных
миросозерцаний – религиозного и идеологического. И хотя по сути они
непримиримо противоречат друг другу и оказываются несовместимы, все же в
их основе лежит схожий принцип, тот же исходный момент – глубокая личная
вера. Если следовать мудрой евангельской рекомендации, что «практика является
критерием истины», т.е. «по плодам их узнаете их», то в ходе дальнейшего
повествования правда Иконникова на поверку оказывается подлиннее, чем
правда Мостовского. Первый, в соответствии с велением своей совести
отказывается принимать пусть даже и пассивное участие в массовом
истреблении людей и расплачивается жизнью за отказ работать на строительстве
газовых камер. Второй, в соответствии с логикой партийного долга, безропотно
соглашается с решением однопартийцев, предательски отправивших ни в чем не
повинного и лично ему глубоко симпатичного майора Ершова в кремационные
печи Освенцима. При этом нельзя отрицать, что в силу своих личных,
человеческих качеств, образ Мостовского не лишен привлекательности. Не
случайно именно ему, незадолго до гибели, Иконников передает свои
дневниковые записи. Мостовской не вызывает антипатии, в отличие от других
представителей партийной номенклатуры, таких как Гетманов или Неудобнов.
Но за содеянное зло он в итоге оказывается не в меньшем ответе. Что же
заставляет несомненно честного, уважаемого в глазах других людей человека,
столь бескорыстно и преданно служить делу зла?
Здесь
стоит
подробнее
остановиться
на
некоторых
аспектах
идеологизированного сознания в условиях тоталитарных режимов.
В начале горбачевской перестройки определенной известностью пользовалась
книга Игоря Шафаревича «Социализм», в которой автор, на примере некоторых
древневосточных деспотий пытался обосновать тезис, что тоталитарные
государства социалистического типа отнюдь не являются изобретениями нашего
времени, а существовали еще с незапамятных времен.
Аналогии, проводимые в работе Шафаревича, представляются сами по себе
довольно поверхностными, но дело даже не в них, а в том, что имеется некое
принципиальное отличие, которое не позволяет поставить знак равенства между
самой жестокой из известных восточных деспотий и современным тоталитарным
государством. Несомненно, что и во времена Третьей династии Ура, бесславно
канувшей в Лету почти четыре тысячелетия назад, и в Китае эпохи императора
Цинь Ши хуанди были достигнуты впечатляющие успехи в деле полного
закабаления человека государством, жесткого умаления его свобод. И все же есть
существенное различие между архаической и современной, модернизированной
системой государственного подавления человеческой личности, различие,
которое ставит сталинский и гитлеровский режимы на совершенно иной
уровень, о котором древневосточные империи могли только мечтать. Я имею в
виду так называемое «структурное насилие над личностью», осуществить
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которое стало возможным благодаря новейшим технологиям, позволяющим как
успешно манипулировать сознанием, так и производить духовную вивисекцию
индивидуумов в масштабах целого общества. Нельзя сказать, чтобы у тиранов
древности было меньше воли к власти, чем у нынешних. Скорее, они просто не
располагали такими возможностями. Они способны были более или менее
успешно контролировать пространство внешней свободы своих подданных,
жестко подавляя любые проявления недовольства. Однако пространство
внутренней свободы, способность человека к самостоятельному критическому
мышлению, оставалось вне их контроля. Новые возможности в психологии и
стратегии государственного строительства чутко уловил и четко сформулировал
в своей антиутопии «1984» Джордж Оруэлл. Представитель власти,
высокопоставленный партийный чиновник О’Брайен разъясняет герою романа
Уинстону, оказавшемуся за неправильные мысли в застенках «Министерства
Любви», основной принцип политики государства. Проблема, объясняет
О’Брайен, состоит не в том, чтобы уничтожить человека в тот самый момент,
когда еретические мысли только зародились в его голове; при соответствующей
системе полицейского контроля это не сложно. Проблема в другом: чтобы
подобные мысли у человека вообще не могли возникнуть.
Если в эпоху циньской династии император Эр Ши хуанди в качестве теста на
лояльность заставлял народ под страхом казни кричать при виде проводимого по
улицам столицы оленя, что это лошадь, то целью тоталитарного государства
является не просто внешняя демонстрация полной покорности, а непоколебимая
вера каждого, что реальность именно такова, какой ее хочет видеть власть. И
если олень в ее представлении на самом деле оказывается лошадью, то ею он
автоматически не просто официально признается, а реально становится в
непосредственном восприятии всякого законопослушного гражданина.
Дело уже не в том, чтобы как в старые, наивные времена искусно имитировать
свою пламенную любовь к очередному Большому Брату, руководствуясь при
этом страхом или корыстью, а в том, чтобы искренне и бескорыстно его любить.
И такие цели тоталитарной власти оказываются вполне достижимыми при
помощи идеологизации сознания. Слава Богу, что пока это только вектор, в
направлении которого власть усердно работает, стопроцентный результат все еще
не достигнут. Однако плоды ее творческой деятельности в 20 столетии
исторического оптимизма не добавляют, тем более что в наши дни это чуть ли не
единственное поприще человеческой деятельности, позволяющее сохранять
почти утерянную веру в грядущее торжество прогресса.
Для того чтобы попытаться понять механизмы работы идеологизированного
сознания, стоит обратиться к идеям, высказанным Эдмундом Гуссерлем.
Рассматривая феномен человеческого сознания Гуссерль задается вопросом: что
представляют собой структуры сознания, конституирующие значения как
идеальные единства. В ходе исследования философ приходит к понятию
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интенциональности, т.е. первичной смыслообразующей устремленности
сознания к миру, подразумевающей как смыслообразующее отношение сознания
к предметам, так и предметную интерпретацию ощущений. При этом речь идет
уже не о самих предметах, а об их эйдосах.
Идеология умело имплантирует в сознание собственный проект
преобразования предметов в эйдосы, в результате которого формируется матрица
заданных интенциональных форм, фильтрующих сознание и фокусирующих его
в своей смысловой оптике восприятия окружающей действительности,
определяющей горизонт сознания. А поскольку структура переживания не
зависит от того, реален или нереален предмет, ставший целью
объективирующего акта, то скорректированное сознание, тщательно настроенное
на идеологический камертон, конструирует картину мира и ценностные
ориентиры в нем уже запрограммированные властью, вне зависимости от того,
до какой степени эта картина совпадает или не совпадает с объективной
реальностью.
Подобный механизм монтировки человеческой личности делает излишним
появление «проекта о желательности введения единомыслия в России», на
необходимости которого настаивал Козьма Прутков, поскольку необходимость в
подобном проекте отпадает сама собой. Недаром сокамерник Крымова,
Каценеленбоген, искренне мечтает в тюрьме о тех временах, когда лагеря
упразднят, поскольку между «действительностью по обе стороны проволоки не
будет противоположности», а все станет отвечать «закону симметрии» 6. Только
тогда, по его мнению, «хаотичный, пещерный принцип личной свободы не
выиграет, не воспрянет после этого. Наоборот, он будет полностью преодолен» 7.
Так дело Великого Инквизитора живет и побеждает в идеологизированном
сознании его идейных наследников.
В книге «Самопознание», вспоминая о первых послереволюционных годах,
Николай Бердяев признается, что самым тяжелым испытанием для него стали не
разруха и голод, а те фантастические метаморфозы, которые начали происходить
с его знакомыми, бывшими революционерами, старыми товарищами по царской
тюрьме и ссылке. Все, как в известной восточной притче о победителе дракона,
который, после одержанной им победы, сам превращался в еще более
отвратительное чудовище.
Сразу после революции, грустно резюмирует свои наблюдения философ,
появляется новый антропологический тип: «люди в кожаных куртках». Бердяев,
конечно, прибегает к гиперболе – антропологически, как тип, человек не
меняется, но изменения, тем не менее, происходят кардинальные.
«Процесс цивилизации, - считал немецкий культуролог Норберт Элиас, –
проходящий через целый ряд поколений, меняет личностную структуру людей,
6
7

Гроссман Василий. Жизнь и судьба. C. 634.
Там же. C. 635.
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не изменяя при этом их природы» 8. Однако личностная структура оказывается
той неизбежной призмой, сквозь которую проходят природные стремления
человека, в том числе и к добру, справедливости, правде. И от того, как устроена
эта призма, во многом зависит, во имя каких идеалов и целей и каким образом
все эти качества будут, в конечном итоге, реализованы. Рабство человека у
идеологии неизбежно извращает его человеческую природу, и случай с
Мостовским это хорошо иллюстрирует. Искреннее стремление к добру и
справедливости на деле оборачивается неизбежным злом и самым беспощадным
произволом.
Ну что же, идеология зомбирует сознание человека и, оставляя ему иллюзию
свободного выбора, фактически полностью порабощает его. Она осуществляет
целую череду духовных и нравственных подмен, в результате которых
послушные миллионы обманутых индивидуумов с готовностью принимают зло
как бесспорное свидетельство добра, а санкционированную государством форму
произвола – за торжество справедливости. Но не то же ли самое происходит и с
религиозным сознанием, не те же ли механизмы задействованы и здесь?
Достаточно вспомнить кровавые бесчинства, творимые участниками крестовых
походов, мрачные процессы святейшей инквизиции и простодушных старушек,
спешащих со своей неизменной охапкой хвороста к пылающим кострам еретиков
и вероотступников. Отличается ли вообще идеологическое сознание от
религиозного, ведь и там, и здесь в основе лежит экзистенциальный акт веры, и в
одном, и в другом случае происходит та же сакрализация мифологического
времени и ритуализация сакрального пространства? И в идеологическом, и в
религиозном сознании доминируют сверхличные ценности. Может, не случайно
коммунистическую идеологию некоторые социологи окрестили квазирелигией?
Попытаемся разобраться в этой проблеме, обратившись теперь к другому
персонажу романа, Иконникову.
Иконникова трудно назвать человеком, верующим в традиционном,
конфессиональном значении этого слова. Несмотря на свою в семантическом
смысле определенным образом окрашенную фамилию, Иконников не числится
ни по католическому, ни по православному ведомству. Правда, живя когда-то в
земледельческой коммуне, он одно время проповедовал Евангелие и молился
Богу о спасении людей, загубленных в ходе коллективизации. Однако позднее,
став свидетелем расстрела двадцати тысяч евреев, женщин, стариков, детей, по
собственному признанию понял, «что Бог не мог допустить подобное, и мне
стало очевидно, что Его нет»9. Однако в устах Иконникова это признание звучит
не как манифест атеиста, а, скорее, как отчаянный вопль страдающего Иова. И в
своем дневнике, переданном Мостовскому, он не случайно утверждает: «Я
закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла
8
9

Элиас Норберт. О процессе цивилизации. М.- С.-Пб., 2001. T. 1. C. 41.
Гроссман Василий. Жизнь и судьба. C. 22
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через бетон газовен. Я увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, а
могучее зло бессильно в борьбе с человеком. В бессилии бессмысленной
доброты тайна ее бессмертия. Она непобедима» 10.
Так Иконников формулирует кредо своей веры. И опять невольная перекличка
с Федором Михайловичем, признававшимся: «Моя вера через горнило сомнений
прошла». Уместно припомнить и совет афонского старца Силуана: «Держи ум
свой во аде и не отчаивайся».
Потеряв Бога в небесах, герой, тем не менее, находит Его след в глубине
человеческого сердца, в котором, несмотря на весь происходящий кошмар,
сохраняется «зернышко человечности», «дурья, бессмысленная доброта»,
«слепящая, немая любовь». Только она придает смысл и служит для Гроссмана
оправданием человеческого существования. Именно в этом неуничтожаемом
зернышке доброты залог человеческой свободы, именно тут обнаруживает себя
то, что Эммануил Левинас именует «богоявленностью лица».
Поразительно, но именно бедный юродивый, вызывающий у окружающих
чувство брезгливой жалости, в сущности, оказывается самым свободным из них.
В отличие от многих он не пытается приспособиться к суровой лагерной логике
выживания ценой внутренних компромиссов. Он принимает всю тяжесть
выпавших ему испытаний, и бремя судьбы оказывается неспособным его
сломить. И в своей жизни, и в своей смерти ему удается не отступить от самого
себя, отстоять свою внутреннюю свободу. Самим фактом своего существования
Иконников неоспоримо доказывает, что никаких противоречий между добротой,
как экзистенциальным актом манифестации добра, и свободой на самом деле не
существует. Более того, они внутренне сопряжены, так что доброта является
органичной формой реализации, высшим проявлением духовной свободы
человека 11. Такое понимание добра и свободы заложено в самих основах
христианства. Если мы обратимся к евангельскому тексту, мы с легкостью это
обнаружим. Я имею в виду известные слова, сказанные Христом «... и познайте
истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: Мы семя Авраамово и
не были рабами никогда. Как Ты говоришь: сделайтесь свободными? Иисус
отвечает им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
греха» 12.
Иными словами, истинная свобода всегда этически заряжена, она открывается
человеку, преодолевшему в себе зло. Так же понимал ее и Бл. Августин, когда
говорил: «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Подразумевалось не то, что
10

Там же. C. 310.
В этом контексте и звучит ответ Иконникова на увещевания итальянского священника Гарди,
что работу на строительстве газовых камер ему Бог простит, ибо это работа, к которой его,
Иконникова, принуждают: «Не говорите: виноваты те, кто принуждает тебя, ты раб, ты не
виновен, ибо ты не свободен. Я свободен! Я строю фернихтунслагерь, и отвечаю перед людьми,
которых будут душить газом. Я могу сказать «нет»». Там же. C. 231.
12
Ин. 8.32-35
11
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любовь к Богу оправдывает любую совершенную тобою мерзость, а то, что если
ты действительно возлюбил Бога, то в силу самой натуры ты уже не способен на
подобные поступки. Такая степень свободы достигается человеком лишь в
реализации его высшей природы, в которой добро и свобода присутствуют в
своей неотчуждаемости, в своем синкретическом единстве. В то время как
свобода, полагающая себя саму своей высшей целью, зачастую оборачивается
произволом, точно так же как и свобода, понимаемая только как средство,
нередко заводит в рабство.
Но то же происходит и с Добром. Ставшее самодостаточным по отношению к
Свободе, Добро неизбежно объективируется как абсолютное, и реализуется уже
не как свобода, а как необходимый произвол. В процессе отчуждения добро
превращается в сакральную идею Добра, и так же, как самодовлеющая свобода,
оборачивается своей противоположностью.
Абстрактному принципу добра Иконников противополагает бессильную и
бессмысленную доброту, неожиданно обнаруживаемую людьми. Зло же, по
мысли Иконникова, возникает в процессе бесконечного дробления абстрактного
принципа Добра на добро семьи, нации, класса, верования. В результате
дифференциации распавшиеся на части идеи Добра восстают друг на друга и
начинают жестоко истреблять всех, кто не вписывается в рамки их
эксклюзивных проектов. Возникает жесткая оппозиция «свой-чужой», при
которой достижение Добра понимается как снятие такой оппозиции посредством
уничтожения «чужого». Но поскольку «свой» осознается как «свой» только при
наличии существования «чужого», то процесс такого дробления может
продолжаться до бесконечности. Что и продемонстрировала в свое время
железная логика сталинского террора.
Выход из такого убийственного противостояния, существующего еще со
времен племенной культуры, пытается отыскать уже упомянутый нами
Эммануил Левинас. Решение, которое он предлагает, – это этико-религиозный
путь жизни, по которому Гроссман, скорее всего не знакомый с воззрениями
Левинаса, и ведет своего героя.
Как экзистенциальную программу личности Левинас вводит понятие
«заложник». «Быть собой как условие существования заложника», - считает
Левинас, – это «иначе, чем просто быть», это «принимать на себя беду и падение
Другого, даже ту ответственность, которую Другой несет за меня»13.
«Ответственность за другого приходит изнутри моей свободы» 14.
Такое этико-религиозное мироощущение с необходимостью снимает
дихотомию «свой»-«чужой», которая сменяется иной оппозицией «собственного» и собственного «иного». «Другое» воспринимается как мое
собственное «иное».
13
14

Левинас Эммануил. Тотальность и бесконечное. М.-С.-Пб., 2000. C. 344.
Левинас Эммануил. Путь к Другому. С.-Пб., 2006. C. 221.
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Подобное сознание уже не является объективирующим – его
интенциональность направлена на переживание экзистенции Другого, как своего
собственного «иного», как его несомненная этическая ответственность быть.
Этим структура религиозного сознания фундаментально отличается от
идеологического. В нем не происходит опредмечивания, объективации Другого,
которые присущи последнему. Это разнокачественные картины мира и разные
уровни отсчета действительности. Не случайно «Мостовскому казалось, что во
время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на
бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой» 15. Они попросту
существуют в различных измерениях.
Возвращаясь к затронутой чуть ранее теме власти и могущества зла,
порождаемого бесконечно дробящейся идеей Добра, следует признать, что
христианству, как и другим религиям, не удалось избежать подобных искушений.
На «религиозной» совести грехов не меньше, чем на идеологической. Можно,
конечно, здесь рассуждать о христианстве историческом и христианстве
эсхатологическом, о православии Ферапонта и православии старца Зосимы, о
борьбе между духом и буквой христианского учения. Все это так. Но, скорее,
следует признать, что так называемое историческое христианство с его, нередко,
чрезмерной озабоченностью градом земным в ущерб Граду Небесному, слишком
часто соскальзывало из религиозного мировосприятия в восприятие
идеологическое. Граница между ними тонкая, она не внешняя, она в едва
приметном внутреннем повороте, в чуть уловимом смещении духовного ракурса,
последствия которого, как правило, катастрофичны. Дело в том, что тайна
священного, как полагал еще Рудольф Отто, содержит в себе как «нуминозное»,
т.е. присутствие божественного, так и предмет его объективации. В последнем
Пауль Тиллих и видит скрытую опасность, которой далеко не всегда удавалось
избежать религии. «Священное не может стать актуальным иначе, как через
священные объекты. Однако священные объекты сами в себе и через себя не
священны», - предостерегает Пауль Тиллих, «Священны они лишь посредством
самоотрицания, при указании на то божественное, проводниками которого они
являются. Если они утверждают себя именно в качестве священных, то тем
самым они становятся демоническими» 16.
Такая демонизация религиозного сознания – наиболее проторенный путь его
исторического соскальзывания в идеологию, когда относительные ценности
предстают в качестве абсолютных.
Карл Густав Юнг вспоминает, как он был изумлен утверждением индейцев
пуэбло, что американцы – сумасшедшие. На вопрос, почему они так считают,
индейцы ответили: американцы говорят, что они думают головой, но все
нормальные люди думают сердцем. Мы думаем сердцем.
15
16

Гроссман. Жизнь и судьба. С. 23.
Тиллих Пауль. Систематическая теология, М.-С.-Пб., 2000. T. 1. C. 213.
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В той скверной истории, которая именуется процессом развития человечества,
утешает одно: ум мостовских неизбежно оказывается в дураках у сердца
иконниковых. Это оставляет надежду, что диалектика ожесточенного ума всетаки бессильна перед метафизикой уязвленного сердца.
Судьбы героев Гроссмана, как и самого автора, давно пришли к своему
финалу, но жизнь тех вечных проблем, которые они мучительно пытались
разрешить, продолжается. Эти же проблемы не менее остро стоят теперь перед
нами. Где же отыскать дом в этом бездомном мире? Где тот маяк, свет которого
проведет нас сквозь бесприютье и морок этого сумасшедшего мира навстречу
Другому, навстречу самим себе?
В дополнение к сказанному я хотел бы привести фрагмент из интервью
Эммануила Левинаса, данного им французскому коллеге Саломону Малка. Речь в
нем шла о романе В.Гроссмана «Жизнь и судьба». Собеседник Левинаса был
удивлен совпадением творческих исканий русского писателя и французского
философа. Я цитирую: «Как если бы Гроссман читал Левинаса»17. «Когда дышат
воздухом одной эпохи, то могут говорить на похожих языках», - подтвердил
Левинас и добавил: «Самое волнующее в книге – постоянство человечности
среди смятения, абсурдности, среди бесчеловечной жизни».
И все же Левинас признает невозможность примирить человеческую доброту
с понятием справедливости, как необходимого регулятора существования
человека в условиях социума: «Конечно невозможно удержаться в опыте
доброты или уникальной ценности доброты. Он полностью значим, когда речь
идет о человеке перед лицом другого. Но перед лицом другого мы никогда не
одни. Всегда имеется третий и четвертый человек, и группа вокруг нас, в которой
каждый уникален. Поскольку в среде разных личностей, составляющих
общество, имеется насилие одних по отношению к другим, то следовательно,
вместо того, чтобы удерживаться в порыве доброты, мы обязаны объективным
образом рассматривать человеческое множество. Так справедливость становится
основанием объективного знания. Имеется непреодолимый конфликт между этой
первой ценностью, коей является милосердие, и тем что справедливость может
требовать насилия.
«Я думаю, таким образом, – подытоживает Левинас,– что Гроссман и мои
собственные исследования заканчиваются на данной проблеме, на антиномии» 18.
Этой левинасовской антиномией я и завершаю статью.

17
18

Эмануил Левинас. Путь к Другому. С.-П., 2006. C.177
Tам же. C. 179
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Андреас Умланд и Хуго фон Эссен
Чему Москва научила государства, не обладающие ядерным
оружием

Одним из самых опасных и далеко идущих последствий возобновленной
агрессии России против Украины является подрыв Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – возможно, самого важного
многостороннего соглашения человечества. С 2014 года действия Москвы ставят
с ног на голову логику договора о предотвращении распространения атомного
оружия. Вторжение России в Украину, которая когда-то обладала ядерным
оружием, но отказалась от него, присоединившись к ДНЯО в 1994 году, создает
впечатление, что цель договора – сделать слабые страны беззащитными и
добычей государств, обладающих ядерным оружием. Президент России
Владимир Путин заявил об этом, когда объявил о приведении ядерных сил своей
страны в состояние боевой готовности и выступил со зловещими угрозами в
адрес любого, кто посмеет встать на пути России.
В начале 1990-х годов новая независимая Украина в течение короткого
времени обладала большим количеством ядерных боеголовок, чем
Великобритания, Франция и Китай вместе взятые. Украина унаследовала от
Советского Союза около 1 900 стратегических и 2 500 тактических ядерных
боеприпасов, размещенных на ее территории. Однако на фоне Чернобыльской
катастрофы 1986 года и в духе геополитического оптимизма первых
послевоенных лет Киев решил, что Украина станет полностью свободной от
ядерного оружия.
Конечно, в то время Украина не могла использовать большую часть своего
ядерного оружия, поскольку командные центры находились в Москве. Однако
она тогда имела не только боеголовки, но и специализированные технологии и
инженерный опыт, которые могла бы использовать, чтобы стать государством,
обладающим ядерным оружием, сохранив запас обогащенного урана или
плутония или даже ядерных боеприпасов и боеголовок. Под давлением Москвы
и Вашингтона, однако, Киев передал весь свой ядерный арсенал России. Украина
подписала и ратифицировала ДНЯО как неядерное государство.



Публикуется в порядке дискуссии. Разные версии этой статьи были опубликованы в
следующих изданиях: Foreign Policy, The New Voice of Ukraina, Der Tagesspiegel. Печатается с
некоторыми изменениями - прим. ред.

168

Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№№ 1-2, 2022

В обмен на полную денуклеаризацию Вашингтон, Москва и Лондон
согласились предоставить Киеву дополнительные гарантии безопасности. На
саммите Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(предшественника сегодняшней Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе) в 1994 году четыре страны подписали ставший знаменитым
Будапештский меморандум, названный так по имени города, где проходил
саммит. В этом документе три державы-гаранта режима нераспространения –
США, Великобритания и Россия (как правопреемница Советского Союза) –
заверили Украину в ее суверенитете, безопасности ее территории и свободе от
экономического и политического давления.
Два других официальных государства, обладающих ядерным оружием в
рамках ДНЯО, Китай и Франция, последовали этому примеру. Они предоставили
Украине отдельные правительственные декларации, выражающие уважение к
государству и границам Украины. Аналогичные письменные обещания были
даны Беларуси и Казахстану, двум другим постсоветским государствам,
унаследовавшим части советского ядерного арсенала. Минск и Алматы также
согласились передать свои боеголовки России.
ДНЯО подписан 191 страной, что больше, чем любое другое соглашение по
контролю над вооружениями. Он был заключен в 1968 году и вступил в силу в
1970 году. Целью договора является предотвращение распространения ядерного
оружия, содействие сотрудничеству в области мирного использования ядерной
энергии и достижение полного ядерного разоружения. Договор был продлен на
неопределенный срок в 1995 году, не в последнюю очередь на фоне успешной
денуклеаризации Украины, Беларуси и Казахстана.
ДНЯО является основой глобального режима ядерного нераспространения. Он
содержит единственное обязательное положение о будущем разоружении
государств, обладающих ядерным оружием. В соглашении признается, что
предотвращение распространения ядерного оружия не может быть достигнуто
отдельными государствами, а требует приверженности и сотрудничества всего
мирового сообщества.
ДНЯО также содержит обязательство государств, обладающих ядерным
оружием, не передавать ядерное оружие другим государствам, а государств, не
обладающих ядерным оружием, воздерживаться от производства или
приобретения ядерного оружия. Он включает обещание государств, обладающих
ядерным оружием, содействовать развитию гражданского применения ядерных
технологий всеми участниками договора. В своей преамбуле ДНЯО напоминает,
что страны должны воздерживаться, в соответствии с Уставом ООН, «от угрозы
силой или ее применения против территориальной целостности или
политической независимости любого государства».
Результатом режима нераспространения до сих пор было то, что подавляющее
большинство стран воздерживалось от приобретения атомного оружия. За
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пределами ДНЯО только Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан создали
свои собственные ядерные арсеналы. Однако их объем значительно меньше, чем
у пяти официальных государств ДНЯО, обладающих ядерным оружием:
Великобритании, Китая, Франции, России и США, которые также являются
постоянными членами Совета Безопасности ООН. Спустя более чем полвека
после подписания ДНЯО остается в основном нетронутым. Его 10-я обзорная
конференция запланирована на конец 2022-го года после нескольких отсрочек изза пандемии.
Своим нападением на Украину с 2014 года, захватом и аннексией украинской
территории и продолжающимся вторжением Кремль поставил логику режима
нераспространения с ног на голову. Поскольку гарантия безопасности Украины
со стороны государств, обладающих ядерным оружием, стала очевидно
бесполезна для Киева, теперь может показаться, что цель ДНЯО – предоставить
его пяти официальным ядерным государствам, которые также являются одними
из сильнейших в мире обычными военными державами, возможность расширить
свои территории. Они могут сделать это за счет более мелких государств,
верящих в верховенство международного права и подписавших ДНЯО как
неядерные страны.
Поведение России в отношении Украины с 2014 года представляет собой
угрозу целостности ДНЯО, глобальному порядку, основой которого он является,
и безопасности 191 государства, подписавших ДНЯО, включая саму Россию.
Своим очевидным нарушением ДНЯО Россия подорвала веру в обоснованность
нераспространения, уменьшила желание отдельных государств участвовать в его
достижении и увеличила потенциал и соблазн для других государств и
негосударственных субъектов приобрести и применить ядерное оружие.
Нападение России на Украину и ее расчленение, таким образом, снижает
безопасность всех стран мира. Какие долгосрочные стимулы создаст нападение
России на Украину?
Россия смогла напасть на Украину, потому что первая является государством,
обладающим ядерным оружием. Украина же не только не имеет этого оружия
для сдерживания своего агрессивного соседа. ДНЯО и запрещает ей иметь
ядерные боеголовки. Если бы Украина была атомной державой, Путин и его
генералы, несомненно, дважды подумали бы, прежде чем начать свое вторжение.
Средние державы, не защищенные такими крупными альянсами, как НАТО,
могут извлечь из всего этого три простых урока. Во-первых, хорошо иметь
ядерное оружие – либо для продвижения своих планов по отношению к другим
странам, либо для сдерживания нападения соседа. Во-вторых, не стоит отдавать
свое оружие. В-третьих, не имеет смысла полагаться на договоры, меморандумы,
заверения и другие заявления – даже если они полностью ратифицированы,
юридически
обязательны
и
поддержаны
правительствами
самых
могущественных стран мира.
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Урок для многих стран может заключаться в том, чтобы следовать более
дальновидной политике, чем Киев, когда он отдал свои атомные боеголовки и
материалы. Шансы страны остаться суверенной и сохранить свою территорию в
неприкосновенности будут выше, если она приобретет и сохранит ядерное
оружие. Создание такого вооружения сегодня, правда, непростая задача. Но как
только какая-нибудь новая технология облегчит разработку атомных боеголовок,
многие страны захотят их получить – тем более, если у них есть хищный сосед, у
которого уже есть такое оружие, или которого они подозревают в желании его
получить.
Для территориально неудовлетворенной нации урок заключается в том, что
она может получить шанс отхватить кусок другой страны, которая не имеет
достаточно смертоносного оружия и доверяет международному праву. Следуя
путинскому сценарию, решительные угрозы применить ядерные боеголовки
гарантируют, что никакие внешние силы не придут на прямую военную помощь
неядерному соседу, подвергшемуся нападению.
Россия показала, что нападающий с ядерным оружием находится в полной
безопасности. Даже если речь не идет о полномасштабном вторжении, поведение
России в Грузии и других странах снова и снова демонстрирует, что она может
действовать безнаказанно. Некоторые поставки оружия и экономические
санкции являются недостаточно эффективной реакцией внешних держав. Тем
более, если эти санкции, как это было в случае с Грузией в 2008 году, слабы и со
временем отменяются.
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VI. Рецензии
Глеб Морев, «Осип Мандельштам: Фрагменты литературной
биографии (1920-1930-е годы)», М.: Новое издательство,
2022.

Наверное, судьба Осипа Эмильевича Мандельштама – самая значительная
литературная судьба 20 века, как судьба Пушкина в 19-ом. В ней есть что-то
парадигматическое, мифологическое. Люди нашего с Глебом Моревым
поколения выросли с определенным образом великого поэта, созданным в
большой степени знаменитыми воспоминаниями его вдовы, Надежды Яковлевны
Мандельштам. Этот образ начал колебаться еще в девяностые годы; новая,
прекрасно написанная книга Глеба Морева, продолжающая его недавнее
сочинение «Поэт и царь», продолжает и эту работу по пересмотру наших
представлений о поэте, вместе с тем – а иначе и не может быть – создавая новый,
более сложный, более трагический его образ. Реальность вообще сложней и
трагичней, чем нам обычно хочется думать.
Только в России, я думаю, тема взаимоотношений «поэта» и «власти», диалога
между «поэтом» и «царем» звучит так настоятельно. Да нигде в Европе и нет
такой всепоглощающей «власти», как у нас, и «поэт» не играет нигде такой роли
– роли своего рода «противо-власти». «Раз за поэзию убивают, значит, её боятся,
значит, она — власть…», говорил сам Мандельштам, если верить тем же
воспоминаниям Надежды Яковлевны. Самый печальный вывод, который
приходится сделать из книги Морева, состоит, наверное, в том, что этот диалог в
большой степени – иллюзорен. «Поэт» думает, что «власть» говорит с ним, но
это он сам говорит с собой. Сталин, если верить очень, на мой взгляд,
убедительным аргументам автора, никогда не читал великое, и
самоубийственное, стихотворение Мандельштама («Мы живем, под собою не
чуя страны…»), направленное против него, Сталина. Если бы «кремлевский
горец» прочитал эти строки, гибель поэта, скорее всего, была бы мгновенной.
Мандельштам-то верил, что читал, – и все-таки пощадил его, отложил его
гибель; значит, вот что самое горькое, поздние «про-сталинские» стихи
воронежского изгнанника были основаны на иллюзии. А для Сталина и не было
никакого «поэта» в патетически-интеллигентском смысле; он мыслил в
категориях политически-бюрократических; для него был только «спец»
(«мастер», как он выражался), арестованный без его ведома, в нарушение
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субординации (отсюда его пометка на письме Бухарина: «безобразие!») Создавая
образ «великого тирана», способного что-то понять, кого-то простить, мы
романтизируем обладателя жирных, «как черви», пальцев и «тараканьих усищ».
На самом деле, добавлю от себя, он был ничтожеством – как все тираны.
Добавлю от себя и еще кое-что. Конечно, русская «власть» не есть «жизнь»
(скорее противоположность таковой), но, развивая мысль Глеба Морева,
переводя разговор в другой, экзистенциальный, план, можно сказать, что и в
наших отношениях с «жизнью», с «миром» мы слишком часто, увы, подпадаем
той же иллюзии. Мы думаем, что «жизнь» ведет диалог с нами; это не так. Мы
говорим лишь сами с собою. «Жизнь» молчит, и «мир» тоже молчит. Зато, в
молчании мира, мы вольны вести долгий сложный разговор с собой и с другими
– например, с Мандельштамом.
Алексей Макушинский
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