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МЮНХЕН

В. ПИРОЖКОВА

„Э зоп ов я з ы к “
Вопрос В. Рыбакова: «Что произошло с
русской поэзией с тех пор, как у нас в стра
не установилась коммунистическая дикта
тура?». Ответ И. Бродского: «По-моему, на
русскую поэзию это никак не повлияло. Во
обще, политическая система на литературу,
как правило, не влияет. Литература почти
всегда находится в очень сильном — по
крайней мере лингвистическом — отрыве
от лингвистической догмы государства. Ведь
все, мягко говоря, неприятности, которые
имели место в биографиях русских поэтов,
например, в двадцатом столетии (это моя
точка зрения) объясняются не их полити
ческой платформой . . . Что же касается ли
тературы как таковой, то советская власть
на нее не повлияла. Но на мой взгляд (это
я об одном довольно любопытном аспекте)
аппарат давления, цензуры, подавления
оказывается — это парадоксально — «полез
ным литературе. Дело в том, что лингвис
тические нормативы, установленные госу
дарством, превращают все население в чи
тательскую массу. Для писателя это чрез
вычайно выгодно, так как если писатель
хочет выделиться, то в данном случае он
знает, от чего отталкиваться; более того,
если имеет место цензура, а в России цензу
ра имеет место, дай Бог! — то человеку не
обходимо ее обойти, то есть цензура не
вольно обуславливает ускорение метафори
ческого языка. Человек, который говорил
бы в нормальных условиях нормальным
эзоповым языком, говорит эзоповым язы
ком в третьей степени. Это замечательно,
и за это нужно цензуру благодарить» («Рус
ская мысль», 26 января 1978 г.).
Читаешь раз, читаешь два, протираешь
глаза, — о какой стране, о каком столетии,
о какой политической системе это сказано?
Каким эзоповым языком говорил Брод
ский, нормальным или в третьей степени
или, может быть, в сотой? Насколько
страшна цензура в редакции «Русской мыс
ли», что с ней надо говорить эзоповым язы
ком в сотой степени?

На поэзии и поэтах, на литературе ком
мунистическая диктатура никак не отра
зилась, ах нет, отразилась, благословенно,
научила их эзопову языку третьей степе
ни! Продырявленное пулями тело Николая
Гумилева, безвестные могилы Осипа Ман
дельштама и, совсем недавно, Юрия Галанскова, веревка Марины Цветаевой. . . или
нам это только приснилось? Какой степени
эзоповому языку научили «неприятности»,
случившиеся с этими и многими другими
поэтами, — среди них три величайших?
Нет, господин Бродский, им не нужен боль
ше никакой эзопов язык. Перед Престолом
Всевышнего, где они предстали в результа
те «неприятностей», случившихся с ними,
говорят другим языком.
«На эту кафедру, с которой прочитыва
ется Нобелевская лекция, кафедру, предо
ставляемую далеко не всякому писателю и
только раз в жизни, я поднялся не по тремчетырем примощенным «ступенькам, «но по
сотням или даже тысячам их — неуступ
ным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и
холода, где было мне суждено уцелеть, а
другие, может быть, с большим даром, силь
нее меня — погибли. Из них лишь некото
рых встречал я сам на Архипелаге ГУЛаге,
рассыпанным на дробное множество остро
вов, да под жерновом слежки и недоверия
не со всяким разговорился, об иных только
слышал, о третьих только догадывался. Те,
кто канул в эту «пропасть уже с литератур
ным именем, хотя бы известны — но сколь
ко неузнанных, ни разу публично не на
званных! и почти — почти никому не уда
лось вернуться. Целая национальная лите
ратура осталась там, погребенная не только
без гроба, но даже без нижнего белья, го
лая, с биркой на «пальце ноги». (А. Солже
ницын, Нобелевская лекция).
«Вообще политическая система на лите
ратуру, как правило, не влияет», — бойко
тарахтит эзопов язык -сотой степени, пры
гает по могильным холмикам, выдавая их
за кочки, нормальные, неопасные.
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Коммунистическая диктатура, господин
Бродский, это не политическая система.
Коммунистическая диктатура — это мета
физическое зло, «солнце мертвых», и как
раз на вас она, кажется, й отразилась боль
ше всего, — если судить по в а ш е м у «эзо
пову» языку.
Десятилетия молчания Бориса Пастер
нака, Анны Ахматовой, прятание по кухон
ным кастрюлям стихов умученного Ман
дельштама его верной женой-подругой, пи
сание в стол годами, десятилетиями извест
ных и неизвестных, тех, о ком мы узнали
post mortem и тех, о ком не узнаем никог
да — нам все это приснилось, приснилось...
Ведь «лингвистические нормативы, уста
новленные государством, превращают все
население в читательскую массу». Их чи
тали, их все время читали, все читали, от
членов Политбюро до последнего полуго
лодного колхозника. Им только к а з а л о с ь ,
что они прячут написанное в развинчиваю
щуюся ножку стола, в кухонные кастрюли,
зарывают в землю. Ничего этого не было.
И если заж м ут мой измученный рот,
Которым 'Кричит .стомиллионный народ.

Ну, кто же станет зажимать? Ах, какая
глупая Анна Ахматова! Зачем она не на
училась во-время эзопову языку в тысяч
ной степени под солнцем столь благосло
венной цензуры?
И если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя е морем разорвана связь,
Ни в Царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь.
Забыть, как постылая хлопала дверь,
И выла старуха как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
К ак слезы струится подтаявший снег.
И голубь тюремный пусть гулит вдали
И тихо идут по Неве корабли.
Анна Ахматова боялась забыть в бла
женной смерти, — а здесь все уже забыто
в блаженной заграничной жизни. До аме
риканской квартиры ничего уже не доно
сится, ее стены звуконепроницаемы, ее ок
на, выходящие на Восток, наглухо закрыты.

Георгий Владимов, автор бессмертного
«Верного Руслана», написал 10 октября
1977 г. заявление о своем выходе из Союза
писателей, горькое заявление, где он о
столь чудной цензуре пишет весьма небла
годарно: «Отдавали вы себе отчет, куда
предлагаете мне „вернуться”? В какой за
поведный уголок бережности и внимания?
Туда, где по семи лет дожидаешься изда
ния книги, после того как ее напечатал пер
вый журнал в стране (дети, родившиеся в
тот год, как раз пошли в школу, выучились
читать)? Где любой полуграмотный редак
тор и после одобрения в праве потребовать
Любых купюр, пускай бы они составляли
половину текста (не анекдот — письма ко
мне Колосова)? И где независимый суд в
90 случаях из .ста (а если произведение кри
тиковалось в печати, то в ста случаях) при
мет и подтвердит в решении, что надо уло
житься в «габариты повести»? Литературо
веды, не знающие этого термина, обрати
тесь к судье Могильной (имя-то какое сим
волическое! В. П.) — о н а з н а е т ! » .
Дальше Владимов, еще находящийся
т а м , еще подвергающийся непосредствен
ной опасности, заступается за тех, кого гна
ли последнее время, — в том числе за Брод
ского. Он не знает, он не мог тогда еще про
честь интервью от 26 января 1978 г., —
Бродский не считает ни себя, ни других го
нимыми. «Неприятности», сводящие в моги
лу, затыкающие поэту рот, — стоит ли об
ращать на них внимание? Ведь с ним са
мим т а к и х неприятностей не случилось
(а другие, из-за которых мы здесь так вол
новались, так ему сочувствовали, — а, мо
жет быть, и их не было? Может быть, все
это — лишь фикция?). Бродский жив и
остался поэтом. Признаем за ним это, но . . .
разрешите нам перефразировать Н. Некра
сова: поэтом можешь ты не быть, но чело
веком быть обязан. Обязан ли? Может
быть, и нет. В наше страшное время все
может быть.
Блоковское «Мы, дети страшных лет
России, забыть не можем ничего», написа
но не для нас. Пока ничего нельзя забыть,
еще не так страшно. Страшно, когда в с е
забыто. Сколько цинизма нужно для этого.
Для слов «коммунистическая диктатура не
повлияла никак на русскую поэзию» перед
лицом могил, перед лицом жестоко и на
всегда оборванной песни. Сколько цинизма
для принятия без возражения, для напеча
тания без комментария в еще свободном ми
ре, где все же есть люди, которые не за
были? Есть ли? Или мы ошибаемся? Все
забыли? Отозвитесь те, которые не забыли,
те, которые н е м о г у т забыть . . .
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Беседа с Ю. Т. Машковым
Ю, Машков пробыл в советских конц
лагерях 17 лет. В 1976 г. он вышел на сво
боду и в августе 1977 г. получил возмож
ность выехать за границу. В 7-м номере на
шего журнала мы поместили приготовлен
ное им показание на Сахаровском слуша
нии которое ему, однако, не позволили
читать. Там читатель может прочесть его
подробную биографию.

ко тогда, когда увидят реальную надежду
на победу в данное время, а не в далеком
будущем.
В о п р о с : Н. Борисов, интервьюиро
вавший вас для «Русской мысли» (3 февра
ля) подсказал вам, что чувство невозмож
ности заниматься искусством, овладевшее
вами, — это типично русская история.
Не думаете ли вы, что это типично не толь
ко для России, но для всякого народа, стра
В о п р о с : Юрий Тимофеевич, вы рас дающего под гнетом идеологической и,
сказали в своем показании, что не могли прежде всего, коммунистической диктату
заниматься искусством после того, как при ры? Или как вы смотрите на этот вопрос?
шли к выводу, что ваш долг — бороться
О т в е т : В лагерях мне приходилось
против системы. Как вы думаете, много ли встречать творческую интеллигенцию раз
есть среди русских людей таких, которые ных народов, которая посчитала своим пат
готовы бороться против системы, не обяза риотическим долгом бороться за свободу и
тельно с оружием в руках, — что сейчас возрождение своего народа. Но должен от
невозможно, — но словом, или же боль метить качественную разницу между рус
шинство —непротивленцы и эволюционис скими и всеми нерусскими противниками
ты, которые надеются лишь на некоторые власти: главная цель нерусских противни
улучшения в системе, но системы менять ков власти (кроме, может быть, армян и
не хотят?
грузин, боящихся мусульманской резни) —
О т в е т : Думаю, что недовольны совет это отделение своего народа от России, а
ской системой все (кроме, конечно, при потом уже решение социально-политиче
родных идиотов). Думаю, что даже комму ских проблем в пределах с в о е г о народа.
нисты понимают порочность, бесчеловеч Только русские противники власти ведут
ность и гибельность тоталитаризма.1) И, принципиальную борьбу против коммунис
конечно, большинство понимает, что нужна тического рабства, коммунистической идео
совершенно иная система, что коммунисти логии и марксистского безбожия. Причем
ческий тоталитаризм по своей природе не русские никогда не ограничивают эту борь
способен к какой-либо эволюции и либера бу за свободу рамками только русского на
лизации. Мне, например, не случалось рода, поскольку отлично понимают, что в
встречать в Советском Союзе «еврокомму пределах огромной коммунистической им
нистов», верующих в «коммунизм с чело перии (я имею в виду не только СССР, но и
веческим лицом».2) Эта иллюзия, на мой всех его сателлитов) освободительная борь
взгляд, может существовать только в тех ба какого-либо народа отдельно обречена
народах, которые еще не испытали на себе на поражение с самого начала. Примеры
коммунистического гнета. Что же касается Чехословакии, Венгрии, Польши и Герма
людей, считающих своим долгом бороться нии доказывают это наилучшим образом.
за свободу и права человека и страдать в
В о п р о с : Вы рассказывали, что при
тюрьмах и лагерях за свои убеждения, та шли в лагерь еще атеистом и марксистом.
кие люди всегда и везде составляют мень Я вспоминаю свои студенческие годы в Ле
шинство. Остальные могут итти в бой толь- нинградском университете перед второй
мировой войной: настроение было сильно
антисоветское, хотя мы были придавлены
*) Надо думать, что коммунисты, большин
страхом. Верующих среди студентов тогда
ство из них, понимают, что они делают, но все
было, кажется, мало, но и марксистов тоже.
же продолжают свое дело. Тем не менее мно
Как бы вы из вашего личного, конечно, не
гим нельзя отказать в одержимости коммунис
тической идеологией, по своему «честной»
совершенного опыта охарактеризовали на
одержимости. См. статью В. Пирожковой «Кто
строения студенчества в пору вашего уче
же настоящий коммунист?» в «Голосе Зару
ния?
бежья» № 3. Прим. ред.
О т в е т : Студенчество не едино. Были
2)
Леонид Плющ, вы ехав за границу, ут
у нас и карьеристы, и увлеченные своим
верждает «хороший» еврокоммунизм и, та
творчеством, и равнодушные циники, мас
ким образом, сознательно или несознательно,
кирующие свое равнодушие к бесправному
обманывает западные народы и заманивает их
положению своего народа какой-чгибудь со
в коммунистическую ловушку. Т. Ходорович,
фистикой. И в-се-таки я вспоминаю свои
возражавшая ему тогда, когда она еще нахо
дилась в Сов. Союзе, вы ехав на свободу, мол
студенческие годы с радостным чувствам,
чит. Прим. ред.
потому что (особенно после 1956 года) анти-
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советская настроенность овладела подавля
ющим большинством студентов, и страх
уже не мог придавить этот патриотический
подъем духа. В те годы в лагеря шли в ос
новном студенческие группировки. Причем
в массе своей студенты относились к марк
сизму столь отрицательно и пренебрежи
тельно, что на немногих студентов (вроде
меня) которые считали нужным изучить
марксизм, смотрели с открытой насмешкой
как на людей, которые занимаются явной
глупостью!3)
В о п р о с : В своем интервью в «Рус
ской мысли» от 26 января И. Бродский ска
зал, что русская поэзия и русские поэты
ничуть не пострадали от коммунистической
диктатуры. Трудно думать, что Бродский
не знает о мученическом пути русских по
этов и русской поэзии, но как вы думаете,
есть ли интеллигенция в Сов. Союзе, кото
рая об этом неосведомлена?
О т в е т : Я не знаю, что имел в виду
Бродский, говоря о русских поэтах и рус
ской поэзии. Если бы эту фразу сказал
коммунист или чекист, я бы не удивился,
потому что коммунисты лгут всегда и по
любому поводу поневоле, из чувства само
сохранения.4) Любой человек, понявший
сущность коммунистического тоталитариз
ма, знает, что в каждом угнетенном народе
больше всего и прежде всего страдает твор
ческая личность, и не только в тюрьмах и
концлагерях (самоубийства Есенина и Мая
ковского лучшее тому доказательство).
Всем известна героическая и мученическая
смерть великого русского поэта Гумилева.
Страдания Анны Ахматовой тоже ни для
кого не секрет. В лагерях я встретил из
вестного всем политзаключенным прекрас
ного русского поэта Валентина Соколова,
который отсидел за свои стихи три лагер
ных срока и ныне куда-то пропал: то ли
отсиживает свой четвертый срок, то ли уп
рятан в психушку (слухи разные). Ни од
ной его строчки не появилось в советской
печати, и только политзаключенные хра3) Такие настроения, которые существуют
и у студентов-немарксистов на Западе, вполне
понятны, и все же они опасны, так как не
зная марксизма, его противники часто не зна
ют, что отвечать ловким марксистским пропа
гандистам. Прим. ред.
4) Коммунисты лгут не только из самосохра
нения, но, видимо, и просто из жажды власти.
Мне не раз приходилось ловить на этом не
мецких коммунистов. Думая, что перед ними
просто ничего не знающая прохожая, они не
раз в разговоре со мной утверждали, что
концлагеря были т о л ь к о у Гитлера или
т о л ь к о в . . . царское время в России! Уви
дев же, что имеют дело с экспертом, они ци
нично признавались, что знают все, что де
лается в Сов. Союзе. — В. П.
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нили и прятали целые тетради его пре
красных стихотворений. Я знаю одного (рус
ского поэта, чьи прекрасные, глубокие и
принципиально антикоммунистические сти
хи знает лишь узкий круг его доверенных
друзей. Это ли не страдания русской поэ
зии? ! Тоталитаризм и творческий дух прин
ципиально несовместимы. И интеллигенция
в нашей стране отлично знает эту простую
истину. Никто в мире не знает так хорошо
о злодеяниях коммунистов и страданиях
творческой интеллигенции в СССР, как
именно подсоветская интеллигенция. Я не
понимаю Бродского.
В о п р о с : В какой степени по вашему
мнению среди русской интеллигенции со
хранились традиции русской истории и
культуры?
О т в е т : Носителями и лродолжателяли русской культуры являются в основном
русские (хотя не только: в лагере я встре
чал и нерусских, любящих русскую культу
ру). Причем традиции русской культуры и
истории сохранились не только у интелли
генции, но и среди простого народа. Без
высокого духа гуманности, правдолюбия и
жажды справедливости, который продол
жает жить в русской культуре, духовное
и религиозное возрождение в нашей стране
было бы невозможно.
В о п р о с : Много ли вы наблюдали при
меров прихода к верю в лагере и вне лагеря,
и какие пути к вере вы считаете особенно
типичными для современного человека, жи
вущего под коммунистической диктатурой?
О т в е т : Религиозное возрождение —
типичное явление для Советского Союза —
наперекор всей коммунистической полити
ке. Очень многие становились верующими
на моих глазах — и молодые и немолодые.
Самый типичный путь к вере, по-моему, —
путь духовной жажды, жажды Истины и
смысла жизни. Рано или поздно, но каж
дому из нас становится понятно, что без
Бога нет нравственного закона, нет ни доб
ра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни красоты,
ни безобразия, да и сама жизнь (как тако
вая) не имеет ни смысла, ни ценности.
Осознав и прочувствовав, что атеизм, марк
сизм, коммунизм (ибо «коммунизм сразу же
начинается с атеизма» — слова Маркса) —
это философия и практика аморальности и
смерти, человек оказывается в условиях
суровой альтернативы: либо разлагаться и
погибать в атеизме (пьянство, разврат, уго
ловщина и самоубийство), либо воскреснуть
духом в религиозной вере. Слава Богу за то,
что Он не оставляет нас Своею милостью в
наших страшных мучениях под игом ком
мунизма!
Беседу вела В. Пирожкова
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СТЕФАН МАРИНОВ*)

Кампания по расколу и нейтрализации
болгарского зарубежья
«Сытый, сверхцивилизованный мир ока
зывается неспособным ответить на вызов
мировой революции. Без энергичной помо
щи сотен миллионов порабощенных людей
Восточного блока, без их пассивного и ак
тивною сопротивления против коммунисти
ческой системы господства Запад не в со
стоянии устоять в навязанном ему пое
динке.
Э м и г р а ц и я , на которую в свободном
мире смотрят как на quantite negligeable, на
самом деле призвана сыграть м и р о в у ю
и с т о р и ч е с к у ю роль: быть связующим
звеном между Западом и его самым мощ
ным союзником, населением Восточного
блока».
Д-р Стефан Маринов
Мюнхен, 28 ноября 1974 г.
Заявление Союза свободной прессы.
В отличие от политиков и обществен
ности в свободных государствах, коммунис
тические заправилы знают очень точно, что
третья мировая держава наряду с США и
СССР — это не красный Китай, а объедине
ние угнетенных народов. Эмиграция, как
призванный выразитель этой силы, была
бы в состоянии решить исход глобального
поединка. Поэтому она последнее время
особенно привлекает к себе внимание гене
рального штаба мировой революции.
Директивы, которые Кремль дал правя
щим коммунистическим партиям гласит:
расколоть и разложить все национальные
эмигрантские группы.
В отношении болгарской эмиграции антиэмигрантская камлания началась прибли
зительно три года тому назад. Кроме изда
ваемого в Софии специально для эмиграции
и рассылаемого по всему свободному миру
журнала «Славяне», были основаны три
новые эмигрантские издания: «Напред» в
Мюнхене, «Оган и жупел» в Берне и «Будно око» в Торонто.
Эти газеты стараются дать себе анти
коммунистическую окраску, таким образом
они легче могут выполнять свое дело раз
ложения эмиграции.
Издатель газеты «Напред» Радослав
К о з о в с к и й был до 1977 г. членом бол
гарской социал-демократической партии в
эмиграции, орган которой «Свободен народ»
издается уже в течение 20 лет в Вене. Ко*) Д-р Стефан Маринов является видным
деятелем антикоммунистической болгарской
эмиграции. Прим. ред.

совский начал издавать свою новую газету
в августе 1977 г., где он объявил о создании
новой эмигрантской партии: болгарской
с о ц и а л и с т и ч е с к о й партии.
В своей газете Козовский резко крити
кует всю деятельность болгарской полити
ческой эмиграции. Вся эмиграция в целом
объявляется неспособной, продажной и
враждебной народу. Полное совпадение
языка этой газеты с коммунистическим
пропагандным центром в Софии совершен
но ясно. Расколом уже существующей со
циал-демократической партии, необходи
мость которого Козовский не мог объяснить,
он манифестирует тенденцию к атомизации
эмиграции. Издатель «эмигрантской» газе
ты «Напред» устраняет последние сомнения
относительно своих намерений знамена
тельным заявлением в своей газете; как бы
между прочим и как нечто само собой ра
зумеющееся Козовский ссылается на рефе
рендум 8 сентября 1946 г., которым в Болга
рии была упразднена монархия и основана
«Народная республика». Издатель «Напред»
считает, что референдум был демократи
чен и что живущий в изгнании король Си
меон II не имеет права называть себя коро
лем. Нас в этом аспекте не интересует, яв
ляется ли Козовский монархистом или рес
публиканцем, интересно не это. П р и н ц и 
п и а л ь н о е значение имеет то, что он в
якобы эмигрантской газете хладнокровно
защищает точку зрения, что болгарский на
род в 1946 г., два года спустя после крова
вого захвата власти коммунистами, мог
с в о б о д н о высказать свою истинную по
литическую волю. Вывод: в коммунистиче
ской диктатуре происходили свободные вы
боры и свободный референдум!? Козовский
— сравнительно новый эмигрант.
Два совсем новых эмигранта, братья
Петр и Юрий Хаджидимитров, начали в
1976 г. издавать в Берне эмигрантскую га
зету «Оган и жупел». Уже в первом же
издании братья взяли всю болгарскую эми
грацию под обстрел. Ни одна из тем ком
мунистических атак из Софии не была про
пущена бернской эмигрантской газетой.
Здесь на лицо просто образцовая синхро
низация психологического ведения войны
против эмиграции со стороны Востока и
квази антикоммунистических газет на За
паде. Кульминационного пункта скрытой
коммунистической пропаганды бернская
газета достигла своими страницами, на
правленными против США. В связи с 200летним юбилеем США были напечатаны
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стихи как известных классических болгар
ских поэтов, так и коммунистических сти
хоплетов с целью осмеять Америку. Конеч
но, и настоящая эмигрантская пресса часто
горько критикует отдельных американских
политиков или американские политические
акции. Но если орган печати, делающий
вид, что он борется с коммунизмом, забра
сывает грязью в с ю великую американ
скую республику как таковую, то он себя
разоблачает, так как принципиальный ан
тиамериканизм — это прокоммунизм.

Методичной кампанией против эмигран
тов руководит без сомнения Кремль. Эти
усилия нанести удар политической эмигра
ции порабощенных народов, ее разложить
и сделать неспособной к действию, доказы
вает одно: эмиграция призвана исполнить
важное задание в мировой гражданской
войне, которая приближается к своему
кульминационному пункту. Политики сво
бодного мира, к сожалению, все еще не по
няли, какая ключевая роль выпадает на
долю эмиграции.

Редакция охотно ставит интересную статью Д. Панина, содержащую конкрет
ные предложения, на дискуссию.
ДИМИТРИЙ ПАНИН

О стратегии борьбы с режимом в СССР
Интерес Свободного мира к произволу
в СССР всецело заслуга диссидентов. Они
встретились с западными корреспондента
ми, установили контакты с иностранными
туристами, при их посредстве передали и
продолжают передавать протесты, обраще
ния, неизданные произведения подсовет
ских писателей на Запад.
Нравственное обличение режима и за
щита его жертв Солженицыным и Сахаро
вым несомненно разбудили Запад.
Открытое обращение первых диссидентов
к властям вызвало у нас, бывших заклю
ченных, восхищение, но и удивление. Пос
ле 15—20 лет лагерей по двум^пяти бес
судным приговорам мы были контужены
сталинизмом, что не способствовало вере в
возможность переговоров с режимом. Мы
высказали свои сомнения диссидентам в
личных беседах в разгар их «подписантской» деятельности.
Большинство диссидентов верило в воз
можность исправления режима при испол
нении Конституции 1936 года и междуна
родных обязательств. Напротив, мы исхо
дили из природы режима — свирепой то
талитарной диктатуры, которая держится
на непрерывной работе машины террора и
направлена на подавление всех демократи
ческих свобод. Мы знали, что эволюция,
либерализация, демократизация режима
невозможны, и уступки властей в этом на
правлении привели бы обязательно к устра
нению режима.
В целях обмана мирового общественного
мнения режим обнародует словесно привле
кательную Конституцию и подписывает
соглашения о правах человека. Но Консти
туция и международные соглашения оста

ются мертвой буквой, вывеской руководи
телей Кремля для Запада.
В действии в СССР — уголовный ко
декс и тайные инструкции, противореча
щие обязательствам, взятым на себя режи
мом. Диссиденты, конечно, не хуже других
знают, что на основе этих инструкций насе
ление подвергается террору.
После смерти Сталина диссиденты стали
широко применять на следствии и на суде
ссылки на Конституцию. Такой способ за
щиты теперь грубо не пресекается и впол
не оправдан, так как дает возможность
подзащитному доказать, что он действовал
согласно закону.
При нападках на режим можно то
же ссылаться на Конституцию и другие
официальные документы, тем самым раз
облачая его ложь и преступления. Но в
этом случае следует соблюдать меру. К
сожалению, диссиденты ее нередко пересту
пают, особенно те, которые верят в способ
ность режима к эволюции.
Открытое выступление диссидента в за
щиту жертв режима с позиций морали
вполне оправдано и не может быть квали
фицировано как политическое. Иначе об
стоит дело с политическими рекомендаци
ями в открытых выступлениях советских
диссидентов, лояльно относящихся к режи
му и не призывающих поэтому к настоя
щей борьбе против его основ. На Западе та
кие выступления дают основание думать,
что в СССР не так уж плохо с демократией.
На просторах нашей страны, где уже в со
рока километрах от Москвы любому смель
чаку за выходку против режима грозит ла
герь или дурдом, люди рассуждают поразному. Одни считают, что с режимом
смешно говорить просительным тоном; дру-

ГОЛОС ЗА РУБЕЖ ЬЯ
гие — что подвергать жизнь серьезной
опасности следует за реальные изменения
в стране. Именно поэтому пример дисси
дентов не нашел отклика в народных слоях.
Силы освобождения должны формиро
ваться в подполье и выступить открыто,
когда пробьет час. Освобождение от тота
литарного режима и демократические фор
мы правления следует завоевать в ходе
борьбы, их нельзя получить с помощью
заклинаний. Диссиденты действуют откры
то, и это их право. Но осуждение ими под
польных сил освобождения и отрицатель
ное отношение к любой подпольной дея
тельности вредит интересам народа.
Диссиденты, как правило, принадлежат
к касте советской интеллигенции, поэтому
их представления о демократических свобо
дах не совпадают с чаяниями подневоль
ного населения. Диссиденты борются за
право беспрепятственного выезда из стра
ны и обратного въезда в нее, за свободные
беседы с иностранными журналистами, за
открытую продажу западных журналов,
за возможность проведения небольших де
монстраций протеста, за безнаказанное под
писание обращений.
А населению нужно право на забастов
ки, которые в настоящее время топят в
крови. В такой стране, как СССР, это право
явится показателем соблюдения прав чело
века, так как для своего осуществления
потребует частичной свободы слова, собра
ний, союзов, демонстраций.
«Демократическое движение» диссиден
тов должно стать «забастовочным движе
нием» населения. Население в СССР и ми
ровая общественность смогут легко про
контролировать наличие права на забастов
ки, и оно не утонет в потоках лжи о пра
вах человека. Выдвижение на первый план
права на забастовки отнюдь не устраняет
борьбу за остальные права человека.
Ставка диссидентов в 60-х годах на ис
правление режима не оправдалась. Не сле
довало ждать более пятнадцати лет, чтобы
понять тщетность надежд на эволюцию ре
жима. Слабость предвидения привела дис
сидентов к топтанию на месте. Демократи
ческое движение не разработало конкрет
ного плана действий против режима, по
скольку не ставило целью борьбу с ним.
Поэтому связь с народом становится для
диссидентов ненужной, да вдобавок и опас
ной, так как могла лишь отяжелить их
судьбу.
Население СССР разделено на классы.
У него разный подход к борьбе с режимом
или просто к выражению недовольства су
ществующим положением. Крайне жела
тельно, чтобы разные течения не мешали
друг другу и, чтобы в дальнейшем их дейст
вия были согласованы. Поэтому представ
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ляется целесообразным, чтобы диссидентызащитники прекратили политическую дея
тельность и занялись защитой пострадав
ших за борьбу за права человека с режи
мом произвола и угнетения. Эти диссиден
ты должны вести защиту с позиций мо
ральных принципов, избрав путь Солже
ницына и Сахарова и по мере юридической
необходимости ссылаться на Конституцию
и международные соглашения. Хотелось
бы,чтобы диссиденты-защитники влились в
Международный Красный Крест или доби
лись создания его ответвления в СССР.
Диссиденты-законники должны продол
жать открыто и громогласно в западной пе
чати и в Самиздате обличать пороки и без
закония режима. Использование правоза
щитной аргументации в целях самообороны
не должно способствовать вере этих дисси
дентов в исполнение тоталитарным комму
нистическим режимом законов, которые
для него смертельны. Тем более не следует
им заставлять верить в это других.
Обе эти группы диссидентов не прини
мают участия в подпольной борьбе, но пра
возащитная аргументация законников дол
жна быть использована всеми слоями на
селения.
Назовем ходоками тех, кто борется за
улучшение условий своей жизни, но не до
шел еще до решения о необходимости уст
ранения коммунистической власти. Они до
биваются открытия церквей, протестуют
против бесчинства милиции или местных
отделов КГБ, восстают против националь
ного гнета, требуют улучшения снабжения
и условий работы, повышения заработков
и т. д. Ходокам следует организовать ко
митеты по наблюдению за международны
ми соглашениями типа Хельсинкских, ко
торые, чтобы не превратиться в бутафо
рию, должны быть поддержаны большим
числом людей из разных микро-братств,
соединенных мостиками.1) Тогда протесты
ходоков в виде листовок и открытых писем
правительству смогут быть заявлены от
имени комитетов и не потребуют подписей
недовольных. Обстоятельства могут выну
дить ходоков к открытому выступлению.
Примером служит обращение группы рабо
чих, возглавляемых Клебановым, из 24
городов СССР к иностранным корреспон
дентам в Москве в декабре 1977 года. Ходо
ки не называют себя диссидентами.
Силы освобождения уже вполне созрели
для бескомпромиссной борьбы с режимом.
Они .проводники революции в умах. Одна
*) В книге «Мир-маятник» (1977) я излагаю
идею революции в умах (стр. 131—152), поло
женную в основу движения для устранения
режима в СССР.
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из их основных задач — добиться права на
забастовку. Силы освобождения действу
ют, главным образом, в подполье.
Перечисленные течения и протесты
разных слоев населения смогут способство
вать проведению народной революции в
СССР. При этом:
1) Диссиденты Красного Креста будут
защищать не только отдельных диссиден
тов, а всех, кто отстаивает свои права, то
есть всех, кто ведет борьбу с режимом. Ведь
в СССР это равносильно, поскольку режим
не может изменить своей античеловеческой
природы. Конечно, из числа подзащитных
будут исключены те, кто принимал участие
в терроре, поджогах, взрывах. Цель рево
люции в умах обуздать страсти и напра
вить волю на более разумные свершения.
2) Диссиденты-законники должны будут
установить доказанность предъявляемых
обвинений борцам с режимом на следствии
и на суде. Зная аморализм режима следует
разоблачать каждую очередную инсцени
ровку КГБ, расставляющего сети невинным
людям, но не брать под защиту хулиганов
и провокаторов.
Диссиденты на Западе помогут народу,
если:
1) Защищая права человека в СССР и
выступая против отдельных случаев безза
кония, они будут подчеркивать органиче
скую порочность режима и считать перво
очередной задачей осуществление права на
забастовку.
2) Поддержат требования диссидентов
Красного Креста и законников.
3) Поймут, что режим не может изме
ниться и должен быть устранен силами ос
вобождения и, поэтому, согласятся обсудить
план проведения народной революции в
СССР, чтобы принять в ней участие.
Не следует называть диссидентами но
вых эмигрантов, которые заигрывают с за
падными коммунистами и другими левыми
партиями, поддерживают идею еврокомму
низма, называют себя неомарксистами, но
вой левой, призывают следовать по некое
му третьему пути, считая, что режим спо
собен эволюционировать и самоисправиться. ‘К сожалению, на антинаучные марк
систские взгляды этих людей не повлияли
события их собственной жизни. В свобод
ном мире каждый волен отстаивать свое
мнение, но их стойкий иммунитет к истине
делает их идейными противниками сил ос
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вобождения нашей страны и внушает тре
вогу.
Эмиграция имеет ряд общественно-по
литических, религиозных и литературных
журналов: «Новый журнал», «Вестник
РХД», «Голос Зарубежья», «Зарубежье»,
«Грани», «Современник», «Время и мы».
Появление журнала «Континент» на рус
ском и на нескольких иностранных языках
было бы оправдано, если бы этот журнал
сумел возглавить борьбу за освобождение
нашей страны от ига партийных бюрокра
тов. К сожалению, «Континент» не оправ
дал возложенных на него надежд, ввиду
отсутствия в нем отделов и редакторов,
способных:
1) Разоблачить марксизм и атеизм с по
зиций современной науки.
2) Дать тактику и стратегию борьбы с
коммунистическим режимом и с мировым
коммунизмом.
3) Предложить конструктивные идеи из
менения общества.
Американская администрация радио
станции «Свобода», видимо, не вполне от
дает себе отчет, что в передачах для СССР
не должно быть уступок режиму. Нельзя
также рассматривать еврокоммунизм как
благо и нроповедывать .идеи социализма и
атеизма устами авторов сборника «Демо
кратические альтернативы»2) Либеральная
демократическая Америка враждебна соци
ализму и коммунизму, и такие передачи,
вредные для слушателей СССР, кроме то
го предают США и другие страны Свобод
ного мира. Следует довести это до сведения
президента США и Конгресса в надежде,
что соглашательские передачи порождены
близорукостью.
Россияне в эмиграции, согласные с необ
ходимостью народной революции в СССР,
должны войти в центр координации сил
освобождения.3) Диссиденты тоже могут
занять в нем свое место, иначе они рискуют
из движущей силы освобождения превра
титься в его тормоз. Все объединения эми
грантов и периодические издания, соглас
ные с сосредоточением сил для освобожде
ния нашей страны, должны выделить своих
представителей в центр координации, ко
торый должен будет выработать стратегию
борьбы с коммунистическим режимом.
2) Изд-во Ахберг, ФРГ.
3) См. мою статью «О центре координации
сил освобождения от режима в СССР («Рус
ская мысль» от 11. 8. 1977).
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В первом номере нашего журнала мы
выразили пожелание, чтобы наш журнал
стал форумом, на страницах которого могла
бы вестись дискуссия по разным вопросам.
Мы рады, что это наше желание по
немногу осуществляется. В этом номере мы
печатаем ряд статей, с которыми не совсем
согласны и с которыми согласятся не все
наши читатели. Так нам кажется сомни
тельным мнение Е. Вагина, что Н. Федоров
— самый глубокий русский мыслитель, и
еще более мы сомневаемся в том, что его
идея воскрешения отцов собственными си
лами сынов — истинно христианская идея.

Мы несогласны с пантеизмом проф.
А. Федосеева и его как бы утилитарным
отношением к религии, но думаем, что его
статья может дать атеисту первый толчек
задуматься о религии. Со многими другими
его мыслями мы вполне согласны.
Экономические статьи Е. Кармазина то
же могут вызвать возражения.
Мы надеемся, что другие авторы отзо
вутся на эти и другие статьи и пришлют
нам свои статьи с подтверждениями, допол
нениями, возражениями или критикой.
Редакция

ЕВГЕНИЙ ВАГИН

П р о возвестн и к общ его д е л а
В этом году исполняется 150 лет со дня
рождения самого глубокого и оригинально
го русского мыслителя Николая Федорови
ча Федорова.
«Русским из русских» назвал его Н. Бер
дяев, утверждавший, что по нему можно
изучать своеобразие русской мысли и рус
ских исканий»1) Но не это, конечно, состав
ляет его исключительное достоинство, и за
ставляет обращаться к его головокружи
тельным философским построениям, хотя
«русские качества» души Федорова и объяс
няют во многом марксизм и пафос «Филосо
фии общего дела» — его главного произве
дения, труда всей жизни. Книга вышла в
свет после смерти ее автора, но идеи Ф е
дорова были известны уже в 80-е годы та
ким людям как Достоевский, Вл. Соловьев,
Л. Толстой. Их отзывы о Федорове сами по
себе чрезвычайно интересны.
Л. Толстой (по словам Фета) говорил: я
горжусь, что живу в одно время с таким
человеком. В какой-то период жизни Ф е
доров был для него — «святым». «Учителем
и отцом духовным» признавал нашего мыс
лителя Вл. Соловьев, в произведениях ко
торого мы находим следы воздействия фе
доровских идей. То же можно сказать и о
Достоевском, выразившим «совершенное
согласие с этими мыслями».
В отзывах людей, знавших Федорова,
обращает на себя внимание исключительно
высокая оценка его личности и благоговей
но-почтительное отношение к его взглядам.
«Это был не только человек с громадным
знанием и высоким умственным развитием,
но и великодушный, самоотверженный пра
ведник, в котором убеждения и жизненное
поведение слагались в удивительно целост*) Н. Бердяев. Три юбилея. «Путь», Париж,
1928, №1 1 , стр. 89.

ное и выдержанное воплощение совершен
но исключительной нравственной строгости
и чистоты», — писал его ученик и последо
ватель, сам человек выдающихся дарова
ний, В. А. Кожевников.2)
Это и дало основание исследователю
религиозного и философского мировоззре
ния Федорова сказать, что он «кажется,
единственный (если не считать Сократа)
философ с житием, а не с биографией».3)
Точная дата рождения Н. Ф. Федорова
неизвестна, в документах называется вре
мя между январем и апрелем 1828 года —
таким образом, Федоров — ровесник Л.
Толстого (который пережил его на семь
лет).
Он был сыном князя Павла Гагарина и
простой женщины из народа.4) Его дед —
Иван Алексеевич Гагарин, был одним из
виднейших масонов екатерининской эпохи.
В близком родстве с дедом находился из
вестный князь Иван Сергеевич Гагарин,
принявший потом католичество и ставший
членом ордена иезуитов.
2) См. его Предисловие в кн. «Философия
общего дела. Статьи, мысли и письма Николая
Федоровича Федорова». Том I. Верный, 1906.
(Книга вышла тиражом всего в 480 экземпля
ров и раздавалась желающим бесплатно; об
этом говорит в своих недавних воспоминаниях
М. Шагинян: «Новый мир», 1973, № 5). Том II
«Философии общего дела» вышел в Москве
в 1913 г. Подготовленный для печати том III
света не увидел; сохранившиеся выдержки из
него были напечатаны в русском зарубежном
журнале «Путь» (1928, № 10).
8)
В. Н. Ильин. О религиозном и философ
ском мировоззрении Н. Ф. Федорова. «Евра
зийский сборник». Кн. VI. Прага, 1929, стр. 18.
4)
С. Антонов («Новый мир», 1972, № 11,
стр. 268) говорит, что мать Н. Ф . была крепост
ной крестьянкой; другие источники говорят о
пленной черкешенке.
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Хотя он и был «незаконным» ребенком,
Н. Ф. Федоров получил дворянское обра
зование, с детства знал иностранные язы
ки. В 1849 году он окончил Тамбовскую
гимназию, затем учился в Одессе, в Ришельевском лицее — привилегированном
учебном заведении, откуда ушел по неиз
вестным причинам, не окончив курс.
В 1854—68 гг. он был учителем истории
и географии в захолустных уездных учи
лищах; он часто менял место жительства и
работы и основательно изучил за это время
Россию, близко узнал мир «неученого», но
«верующего» русского народа. Во всех сво
их сочинениях и письмах Федоров высту
пает страстным русским патриотом, веру
ющим православным.
В 1868 году он переезжает в Москву, где
целиком отдается своему любимому библио
течному делу. Вначале он служит в Черт
ков ской библиотеке, затем многие годы его
знают как заведующего каталогическим от
делением Румянцевского музея.5) Долгое
время Румянцевский музей не мыслился от
дельно от Николая Федоровича, он был не
заменимым руководителем для всех, рабо
тавших в этой известной библиотеке.
Рассказывают, что часто посетители
библиотеки, занимаясь изучением какой-то
проблемы, неожиданно находили среди за
казанных ими книг еще две-три, относя
щиеся к этой же теме, о существовании ко
торых они даже и не подозревали. Эти но
вые книги освещали вопрос с совершенно
неожиданной точки зрения, и рекомендо
вал эти книги — Н. Ф. Федоров. Так завя
зывались знакомства с этим удивительным
человеком, всегда готовым помочь советом,
указанием,
ценной
библиографической
справкой.
Бывали случаи, когда Федоров сам по
купал на свои более чем скудные средства
книги, которых не было в библиотеке и ко
торые запрашивались посетителями. И вме
сте с тем он упорно отказывался от приба
вок к жалованию, прося перенести их на
долю кого-либо из его семейных сослужив
цев.
У него было какое-то даже физическое
отвращение к деньгам, и он отдавал все,
что имел, первому нуждающемуся или про
сившему. Одевался очень бедно и жил в
условиях самых жалких: в маленькой ка
морке, где спал на голом сундуке без мат
раса и подушки. Питался Николай Федоро
вич также скромно и однообразно: чай с ба
ранками, немного сыра и соленая рыба.

ГОЛОС ЗА РУБЕЖ ЬЯ
Это было радикальное отрицание собствен
ности.6
Не признавал и не знал Н. Ф . Федоров
и чувства авторской собственности, автор
ского права, и печатался или анонимно, или
щедро делился своими мыслями со своими
собеседниками. Один из близко знавших
его людей замечает: «он жил жизнью по
движника, но не отшельника». Вокруг не
го всегда были люди, он любил и ценил
живое общение и был в этом вполне рус
ским человеком.
К этому необходимо добавить глубоко
справедливое замечание Вл. Ильина: «Ка
жется, это единственный русский человек,
до конца сознававший ответственность за
каждое сказанное слово. Но потому и каж
дое слово Федорова — драгоценность».7
Отличительная черта философствования
Николая Федоровича Федорова, роднящая
его с Вл. Соловьевым и свойственная ему
как мыслителю русскому par £xellence —
универсализм. Не «энциклопедизм» — хотя
Федоров и являлся одним из немногих рус
ских истинных полигисторов, знавшим, го
ворят, содержание всех книг библиотеки
Румянцевского музея — но именно универ
сализм в смысле единого духовного начала,
объединяющего и пронизывающего всю ог
ромную сумму сведений из самых разных
областей человеческого знания, которые мы
встречаем на страницах обоих томов его
magnum opus.
Собственно говоря, «Философия общего
дела» и есть — философия всеединства; это
название может быть приложено к ней
едва ли не с большим основанием, чем к
философским трудам Вл. Соловьева, остав
шимся фрагментами огромной недостроен
ной системы. Но в своем творчестве Федо
ров дает новый, совершенно неожиданный
и необыкновенный, ошеломляющий чита
теля поворот темы всеединства; указывает
на острую необходимость единения не толь
ко всех христиан, но и не-христиан в одном
общем деле.
Что же это за «общее дело»? Мы рас
крываем огромный том, на титульном листе
которого жирно обозначено — «Не для про
дажи» — и читаем название начального
раздела этого удивительного по содержа
нию и манере изложения сочинения «Во
прос о братстве, или родстве, о причинах
небратского, неродственного, т. е. немирно-

e) С. Булгаков, относивший Федорова к пер
вым проповедникам социального христианства
в России и сам испытавший определенное вли
яние его идей, утверждал, что «православие
н е стоит на страже частной собственности как
б)
Вл. Безъязычный. Необыкновенный бибтаковой». См. его книгу: «Православие». Имкапресс, стр. 366.
лиотекарь Румянцевского музея («Огонек»,
7) В. Н. Ильин. Op. cit.
1969, No 30, стр. 20).
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го, состояния мира, и о средствах к восста
новлению родства».
В этой долгой, но неутомляющей фразе
— зерно всего Федорова; тот вопрос, кото
рый «мучил» его (как героев Достоевского)
всю жизнь, которым он жил всю свою
жизнь и на который дал свой оригиналь
ный, единственный, неповторимый ответ.
Ключевое слово здесь: братство или род
ство (почти синонимы в этом контексте).
Констатируется — и чем дальше уходим
мы от времени написания книги, тем акту
альнее, насущнее проблема — немирное
состояние мира и сразу же указывается
причина этого: нарушение родства. И сразу
же обещается — указать средство к восста
новлению нарушенного родства.
Эта фраза звучит мажорным аккордом
бетховенокой Девятой симфонии; но пе
ред нами не просто поэтический энтузиазм,
не просто «Шиллер» (в несколько ирониче
ском понимании Достоевского). Перед нами
— «проект» — о котором Вл. Соловьев пи
сал в письме его автору: «Со времени по
явления христианства Ваш «проект» есть
первое движение вперед человеческого ду
ха по пути Христову».8
Отметим и то, что еще ничего не зная
о Федорове, мы знали все же, что его идеи
имели особенное значение для К. Циолков
ского — зачинателя космической темы в
современной науке.9
Постараемся прежде уяснить руководя
щую, «организующую» мысль Федорова.
Он сам не позволяет терять ее из виду, по
стоянно как музыкальную тему, развивая
ее, напоминая о ней, варьируя в самых
разных контекстах. Она необыкновенно
злободневна, эта его основная идея.
«Распадание мысли и дела (подчеркнуто
мною. — Е. В.) произвело все другие распа
дения, в том числе и распадение на бога
тых и бедны х. . .
Знание без дела не разрешает вопро
са о братстве, не ведет к спасению; только
дело, основанное на знании, только знание,
неразрывно связанное с делом и в нем вы 
ражающееся, спасительно. . .
Знание доказывается действием, а нрав
ственность разрушается знанием без де
ла . . . » (ФоД, I, 1—2).
Коренным пороком, и основной причи
ной неродственного, небратского состояния
мира Федоров считает выделение «ученых»
в особое сословие, интеллектуальную касту,
присвоившую себе монопольное право реф
лектировать о всем и вся и оторвавшуюся
как от жизненных источников знания, так

и от насущных задач самой жизни. Бердя
ев правильно замечает (в «Русской идее»),
что Федоров не любил философского иде
ализма, ему чужды были гностические тен
денции Вл. Соловьева. В большом фило
софском разделе второго тома «Философии
общего дела» Федоров глубоко, проница
тельно и остроумно критикует метафизи
ческую схоластику, субъективизм и иллю
зионизм классической западной филосо
фии. Особенно интересна его критика Кан
та и Ницше, в которых он видел вырази
телей «бездельного знания», мысли без
дела.
«Пока ученые или философы будут
оставаться сословием, до тех пор вопрос да
же о нравственности, т. е. о деле, остается
для них вопросом знания, а не действия,
будет предметом только изучения, а не при
ложения к жизни, будет тем, что само со
бою делается, а не тем, что должно делать,
и делать не в одиночку, а в совокупности».
(ФоД, I, 28).
По мысли Федорова все должны быть
познающими, и все должно быть предме
том знания, неотделяемого от дела. Только
такое знание для него — нравственно, и
только оно может привести человечество к
«совершеннолетию», ибо нынешнее состоя
ние нашего мира слишком далеко от совер
шенства.
«Совокупность познающих разумных
существ, относясь к цельности (совокуп
ности) всего познаваемого, приведет мир
или природу к самосознанию и самоуправ
лению через разумные существа, которые
во всеоружии знания и объединенной во
левой и нравственной энергии, получат си
лу и мощь, пределов коим в настоящее вре
мя даже и предугадать невозможно.
При такой постановке вопроса о зада
чах мудрости, предметом первого разума,
теоретического, была бы уже не мысль о
мысли, а мысль о деле и о п р о е к т е в с е 
о б щ е г о д е л а , тогда как практический
разум стал бы исполнителем его; третий же
разум, как творение подобий, явился бы
введением во второй, создавая образцы
(«модели») того, что должно быть воссоз
даваемо».10)
В своих сочинениях Федоров выдвигает
грандиозный план регуляции природы. В
природе он видел слепую, враждебную си
лу, которой необходимо научиться управ
лять: для этого и необходим тесный союз
мысли и дела, знания и практического твор
чества. Прообраз такого единства для Ф е
дорова — в «сельском знании», которое не

8) Письма В. С. Соловьева. Том II. Под ре
дакцией Э. Л. Радлова. Спб, 1909, стр. 345.
9) См. об этом: Aleksej Kiselev: Nikolaj Födorov oggi. — RC, 1971, Nq 118, pp. 10, 11.

10)
Приводимый В. А. Кожевниковым фраг
мент рукописи Н. Ф . Федорова цитирую по
кн.: Сергей Булгаков. Два града. Москва, 1911,
стр. 264.
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есть только созерцание, но всегда — дейст
вие, которое не отделяется от жизни, а со
ставляет с ней одно. И он выступает от име
ни «неученых», крестьян, озабоченный их
насущными, жизненными проблемами.
«Благосклонность» природы в настоя
щее время «по мере истощения земли и уве
личения народонаселения все сокращается,
так что христианское и арийское челове
чество вступает в область открытой враж
ды к природе». (ФоД, II, 247).
В наше время, когда так много говорят
о проблемах экологии, охраны окружаю
щей среды, о необходимости сохранения
природных богатств, особенно актуальными
представляются мысли Федорова о «регу
ляции», которые являют собой вариацию
основной темы его философского творче
ства: темы единства.
«Природа нам — враг лишь временный,
другом же нашим она будет вечно. Разум
человеческий раскрывается вместе с созна
нием своей зависимости от силы, без обла
дания коею он должен был признать себя
существом смертным и нести постоянные
утраты. По мере истощения человеком
средств для ограниченного существования
и соответственно увеличению населения
земли этот враг, тайный и явный, все бо
лее обнаруживается, и человеку приходит
ся бороться усиленно и даже непрерывно
с этою враждебною и смертоносною силою.
Но борьба с нею не под силу отдельным
лицам; она должна расшириться и соргани
зоваться в борьбу общественную, государ
ственную и международную, то есть, все
народную. Здесь — единственный истин
ный и плодотворный коллективизм, един
ственная естественная, целесообразная со
лидарность. И здесь же, на этом поприще
всем необходимой, единственной спаситель
ной самозащиты и взаимо-защиты, здесь
— и возможность замены братоубийствен
ной вражды братским и сыновним едине
нием; и здесь же, наконец, возможность и
твердая надежда на исполнение общего де
ла и долга сынов человеческих перед их
отцами и перед Богом отцов, победа жиз
ни над смертью во всеобщем воскрешении
и воскресении» (II, 248).
Итак, вот сущность «проекта» Николая
Федоровича Федорова, столь высоко оце
ненного Вл. Соловьевым, с которым «в сущ
ности» «совершенно согласился» Достоев
ский (в письме к Н. Петерсону от 24 марта
1878 г.): воскрешение умерших.
Враг последний и основной, о котором
шла речь в приведенном отрывке — смерть.
И только смертью может быть попрана
смерть.
«Иной высокой цели, естественной, не
выдуманной, неискусственной, кроме воск
решения отцов, или восстановления всеоб
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щей любви, нет и быть не может». (ФоД, I,
275).
Воскресение Христа требует всеобщего
воскрешения — утверждает Федоров. Хри
стианство для него — и есть общее дело
воскрешения, именно дело, а не отвлечен
ная мысль, и только в добровольном объе
динении вокруг этого общего дела могут
быть решены все проблемы нашей жизни.
Христианство есть объединение живущих
для воскрешения умерших.
«Воскрешение есть полное торжество
нравственного закона над физической не
обходимостью. Отказываясь от воскреше
ния, от управления слепою силою природы,
человек отдает себя во власть последней».
(ФоД, I, 131).
Вопрос ставится о долге воскрешения,
ибо «сыны человеческие», которые не мо
гут забыть о своих отцах, о предках, неиз
бежно должны поставить своей задачей в
победе над природой — их воскрешение.
Причина немирного, неродственного со
стояния современного мира и заключается
в забвении этого долга сынов перед отцами,
первой нравственной обязанности каждого
человека, который есть — «сын человече
ский».
Исходя из этого основополагающего для
него понятия, Федоров развивает свою не
отразимую критику гуманизма, прогресса
и социализма. Его аргументы до сегодняш
него дня сохраняют всю свою основатель
ность. Более того, пример Федорова лиш
ний раз доказывает, что опровергнуть ма
териалистическую идеологию социализма и
коммунизма можно единственно с позиций
христианских. Из его гениальной книги
можно почерпнуть массу соображений, до
казывающих полную несовместимость этих
двух мировоззрений, двух способов отноше
ния к жизни.
«Вопрос о небратстве, т. е. разъедине
нии, и о средствах восстановления родства
во всей полноте его и с иле. . . и вопрос об
объединении сынов (братство) для воскре
шения отцов (полное и совершенное род
ство), конечно, тождественны между собою
и противоположны прогрессу, вечному не
совершеннолетию . . .
Это объединение сынов для воскреше
ния отцов есть исполнение не своей лишь
воли, но и воли Бога; оно дает истинную
цель и смысл жизни, в нем именно выра
жен долг сынов человеческих и оно есть
результат «знания всеми всего», а не со
словного знания; в нем, — в воссоздании, в
замене рождения воскрешением, питания —
творчеством, мы и чаем чистейшего (бес
смертного) блаженства, а не комфорта.
В этой форме вопрос о неродственности
может быть противопоставлен и социализ
му, который злоупотребляет словом «брат-
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ство» и искренне отвергает отечество. Соци
ализм в настоящее время не имеет против
ника: религии с их трансцендентным содер
жанием, «не от мира сего», с Царством Бо
жиим внутри лишь нас,10а не могут проти
востать ему. Социализм может даже ка
заться осуществлением христианской нрав
ственности.
Нужен именно вопрос об объединении
сынов во имя отцов, чтобы объединение во
имя прогресса, во имя комфорта, вытесняю
щее отцов, выказало всю свою безнравст
венность. Объединение во имя комфорта,
ради своего удовольствия, и есть наихуд
шее употребление жизни и в умственном,
и в эстетическом, и, особенно, в нравствен
ном отношении. При забвении сынами от
цов искусство из чистейшего блаженства,
ощущаемого в возвращении жизни отцам,
превращается в порнократическое наслаж
дение, а наука из знания всеми живущими
всего неживого для возвращения жизни
умершим, обращается в изобретение удо
вольствий или в бесплодное умозрение . . .
Социализм торжествует над государст
вом, религиею и наукою; появление госу
дарственного социализма, католического,
протестантского, «катедер-социализма» сви
детельствует об этом торжестве. Он не
только не имеет противника, но даже не
признает возможности его. Социализм —
обман; родством, братством он называет
товарищество людей, чуждых друг другу,
связанных только внешними выгодами . . . »
(ФоД, I, 29—30).
Приведенный отрывок чрезвычайно ха
рактерен для Федорова-христианина. Он
требует от верующих активности, осущест
вления заповедей: только такое действен
ное христианство — подлинная вера (кото
рая «без дел мертва»). И только такая со
циально-активная вера может противосто
ять попыткам безбожного устроения «во
имя комфорта», сытости, благополучия.
Исключительный интерес представляет
христианская социология Федорова — ори
гинальные идеи о двух типах общества:
общество по типу организма и общество по
образу Триединого Бога. Образцы для пер
вого типа, считает наш мыслитель, берутся
из слепой бессознательной природы, из жи
вотного царства и с самого человека, по
скольку он остается животным (индивиду
альностью — сказал бы Бердяев). Источни
ком второго типа служит именно то, что в
человеке противоположно животному (т. е.
начало личности).
10а) Конечно, имеется в виду Л. Толстой,
учение которого о непротивлении злу силой
Н. Федоров подверг сокрушительной критике
на страницах «Философии общего дела». Прим,
автора.

«Объединение по типу организма обез
главливает большинство людей и обращает
их в механические орудия; тогда как истин
ное единство или «родство по мысли и чув
ству не может допустить такого лротивородственного, преступного изуродования . . .
Истинное единство по типу Троицы есть
теснейший союз личностей, в коем выра
жено то начало, которое мы называем
нравственностью; объединение же по типу
организма построено прямо на отрицании
нравственного начала, потому-то оно и мо
жет держаться только насилием, принуж
дением». (ФоД, I, 261).
Общество по типу организма Федоров
видит и в капиталистической, и в социалис
тической моделях. «Н. Федоров — смер
тельный враг капиталистического общества,
как неродственного, основанного на розни,
безбожного и антихристианского, — писал
Н. Бердяев, — и в этом он радикальнее ком
мунистов, которые по сравнению с Н. Ф.
выглядят буржуа».11 Но не в меньшей сте
пени, как мы уже видели, Федоров — отри
цатель социалистических и коммунистиче
ских идеалов. Таким образом, в нем можно
видеть одного из первых в России искате
лей третьего пути, что и делает Н. Федоро
ва, на наш взгляд, предшественником соци
ального христианства.
«Несомненно, что основы учения о Тро
ице лежат в глубине человеческой совести,
которые и руководят человека в его соци
альных отношениях, а между тем некото
рые и до сих пор ставят социальные отно
шения вне этики, т. е. науки о нравствен
ности. Мысль об осуществлении на земле
подобия Триединому (подобно мысли о вос
крешении, которое и есть ее, Бессмертной
Троицы, полное выражение) никогда не
была чужда человечеству, но никогда че
ловечество не ставило себе целью постепен
ное осуществление такого подобия . . .
Социализм, усвоив только внешнюю
форму Троицы, не только забыл о душе,
(т. е. о знании, о чувстве как основах совер
шеннейшего общества), но и сделал эту
форму выражением всех пороков, каковы
политическая наглость, гражданская за
висть, экономическое корыстолюбие, раз
нузданная чувственность.
Усвоив внешнюю форму, т. е. личину,
маску Триединого Существа, социализм от
верг внутреннее его содержание и объем,
ограничив последний одним лишь поколе
нием. Впрочем, социализм, будучи искаже
нием совершеннейшего образца, был бы
лицемерием, личиною, если бы не отрицал
христианства; при отрицании же христи
анства «появление социализма можно счи
тать наказанием христианству за лицемери) Н. Бердяев. Op. cit.
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ное поклонение Троице, признаваемой лишь
догматом, а не заповедью» (ФоД, I, 69).
В догмате Пресвятой Троицы Федоров
усматривал план объединения всех «во
многоединстве по подобию Божественного
Триединства», то есть вполне определенное
руководство к действию, приглашение к
активному, конкретному творчеству. Обра
щать догматику в нравственность для Ф е
дорова и есть обращать догмат в дело. То
есть в догмате нельзя видеть только нрав
ственную мысль, идею — это означало бы
превращении религии в философию, бес
плодное умозрение. У «ученых», говорит
Федоров, вера отделяется от дела, стано
вится .представлением; такая вера не сози
дает Царство Божие, не чувствует в нем
нужды.
И совсем другое дело — «вера живая, в
деле выражающаяся», «вера как обет, как
клятва исполнить волю Бога отцов»: для
Федорова это «вера народная, православ
ная» (ФоД, И, 3). Эта народная вера, «вера
неученых», выражается — «в молитве; в
заповеди; в общем деле или службе Богу».
(Там же).
Современный советский автор говорит о
«разрыве с традиционным христианством»
Федорова,12 а ученый богослов русского за
рубежья вообще подвергает сомнению православность нашего мыслителя {«это ско
рее идеология, чем действительная вера»).13
Такое непонимание кажется странным,
предвзятым.
Если в этом (праведнике по жизни и мыс
ли не признать религиозного, христианско
го начала, то что такое вообще — «действи
тельная вера»? Есть кажущееся противоре
чие между высохшим, одетым в рубище
стариком, всю жизнь проведшим среди
книг — и высоким полетом его мысли, дер
зостью его лревозвещений. Но он открыто
исповедывал свою веру, он и сейчас приво
дит к вере многих, наконец, своей жизнью
он явил образец полного соответствия сло
ва — делу.14
Гораздо ближе нам и понятнее энтузи
азм Вл. Соловьева, захваченного грандиоз
ным «проектом» Н. Ф. Федорова, и писав
шего ему: «В положительной религии и
12) Статья в «Философской Энциклопедии»,
т. V, стр. 308.
13) Прот. Г. Флоровский. Пути русского бо
гословия. Париж, 1937, стр. 327.
14) Правда, Вл. Ильин считает, что возрож
дение Федорова было «типично-интеллигент
ским», ибо «вытекало у него из мотивов свое
образного альтруатизма, а не возникало на
почве осуждающего мир аскетического подви
га». Но он же отмечает у Федорова «таинствен
ную связь с личностью и учением преп. Сера
фима Саровского». — В. Н. Ильин. Op. cit.,
стр. 21, 22.
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Церкви мы имеем не только начаток и про
образ воскресения и будущего Царствия
Божия, но и настоящий (практический)
путь и действительное средство к этой це
ли. Поэтому наше дело и должно иметь ре
лигиозный, а не научный характер и опи
раться должно на верующие массы, а не на
рассуждения наших интеллигентов».15
К «верующим массам», к «неученым» и
обращался прежде всего Федоров, в их жи
вой вере искал подтверждения своим инту
ициям. «Пути блаженства, — писал он, —
пути к Царству Божию ведут от суетной,
торгово-промышленной городской жизни,
от гордой высшей сословности к сельской
простоте и смирению, а через него и к объе
динению» (ФоД, И, 4). Это не вариант домо
рощенного руссоизма, потому что в основе
федоровского призыва к естественности и
простоте лежит религиозная вера.
«Религия есть воскрешение; если она не
искажение, она есть культ предков, требу
ющий глубочайшего объединения, братства.
Христос есть Воскреситель, и христи
анство, как истинная религия, есть воскре
шение. Определение христианства воскре
шением есть определение точное и пол
ное». (ФоД, II, 5).
Вот как толкует Федоров Символ веры
в свете своих прозрений: «Вера есть осу
ществление ожидаемого или чаемого вос
кресения мертвых (11-й член Символа ве
ры) для жизни вечной (12-й член), осущест
вление нашим трудом, а не убеждением в
том, что ожидаемое придет само собой. Ве
ра эта неразлучна с уверенностью в посто
янную помощь Божию для осуществления
чаемого, то есть, уверенностью в любви
Бога-Отца, уверенностью в благодати Сы
на Божия (член 2-й), вочеловечившегося
(3-й член), страдавшего, погребенного (4-й
член), воскресшего (5-й член) и вознесше
гося (6-й член), с угрозою нового, второго
возвращения, в случае неосуществления
(7-й член), то есть, бездействия нашего или
иссякновения веры; при уверенности, нако
нец, в причастии Ов. Духа (8-й член), пред
возвещавшего в Ветхом Завете чрез про
роков и действующего чрез Церковь (9-й
член), то есть, чрез соединение всех живу
щих для осуществления чаемого (10-й член),
жертвы новозаветной, воскрешения». (ФоД,
И, 7 -8 ) .
Внимательный читатель может уловить
в словах об «угрозе» второго пришествия
Христа нечто странное. Это прямо связано
с истолкованием Федоровым Апокалипсиса,
которое Бердяев называл «гениальным и
единственным», и которое дает основания
ортодоксальным богословам говорить о
«еретических» отклонениях в его учении.
15) «Письма В. С. Соловьева», т. II, стр. 347.
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Это учение «об условности пророчеств о
кончине мира», и оно тесно связано с про
ектом всеобщего воскрешения Федорова.
Он сам писал об атом так: «Для многих
самый вопрос об условности кончины мира,
даже само желание видеть его спасенным
представляется уже ересью. Но таким без
жалостным мыслителям, превращающим
Создателя мира в губителя его, придется
предварительно забыть слишком ясные
слова Спасителя мира: что Он не желает
гибели ни единого, а хочет, чтобы все спас
лись и в разум истины пришли». (ФоД, II,
16).
Отвечая одному своему корреспонденту,
упрекавшему мыслителя в расхождении
его взгляда на воскресение с церковным,
Федоров написал очень ясно:
«Я буквально верю, что если люди оста
нутся такими же противниками воли Бо
жией, как теперь, то последует воскресе
ние Суда, воскресение вечного наказания;
то есть грешники будут осуждены на казнь,
а праведники на созерцание казни, что для
ищущих (лишь) личного спасения совер
шенно справедливо. . .
Если же молитва „Да будет воля Твоя
на земле, как на небе” есть молитва о воз
можном, если хотение Божие, чтобы все
люди в разум истинный пришли — для нас
закон, то неужели же мнения человека,
который всею мыслью, всею душою отдал
ся исканию путей, которыми мы хотим ис
полнить хотение Божие . . . должны быть
названы нехристианскими или же анти
христианскими?» (ФоД, И, 43).
Для персоналиста Н. Бердяева, который
считал Федорова одним из своих учителей,
и который многим обязан ему в своей фи
лософии духовного и социального активиз
ма, дело обстоит совершенно иначе. Разви
вая идеи Федорова, он писал: «Нельзя по
нимать конец мира, о котором пророчеству
ет Апокалипсис как фатум. Это противоре
чило бы христианской идее свободы. Ф а
тальный конец, описанный в Апокалипси
се, наступит как результат путей зла. Если
заветы Христа не будут исполнены людь
ми, то неотвратимо будет то-то. Но если
христианское человечество соединится для
общего братского дела победы над смертью
и всеобщего воскрешения, то оно может из
бежать фатального конца мира, явления
антихриста, страшного суда и ада».16
Не входя в окончательную оценку этой
идеи Федорова — что должно быть зада
чей объективного и беспристрастного бого
слова — мы не можем не оценить истинно
христианского замысла, который лежит в
основе всего «проекта» русского мыслителя.
1в) Николай Бердяев. Русская идея. Париж,
Имка-пресс, 1971, стр. 212.

Лично Н. Ф. Федоров был человеком
истово православным; многие его глубочай
шие прозрения — плод размышлений над
православной обрядностью. По выражению
Вл. Ильина, «стремление к реализации де
лает Федорова литургистом в предельно
глубоком смысле слова».17 Федоров вводит
новое понятие — ©нехрамовая литургия,
что для него является лишь иным обозна
чением центрального «проекта», основопо
лагающей его идеи — воскрешения мерт
вых.
«Литургия состоит в том, что берут прах
предков в виде хлеба, из хлеба вынимают
части, называют их по имени, напояют ви
ном и затем они претворяются в тело и
кровь; и это было бы действительно тело и
кровь, если бы наша вера была живая,
если бы она выражалась, обнаруживалась
на деле, если бы литургия не ограничива
лась храмом, если бы внутреннее общение
переходило в общее всечеловеческое дело.
Соединение всех в одном деле и одной за
даче и е ст ь . . . литургия, т. е. всеобщее
действие». ФоД, I, 260).
«Если литургия внутри храма есть та
инственное исцеление душ и тел, то вне
храма она должна быть врачебным и вся
ческим другим человеческим пособием
(утешением, например, скорбящих, т. е. по
несших утраты, осиротевших, овдовевших),
ибо если расположение, настроение, дава
емое литургией в храме, не будут выра
жаться вне храма, то и молитва, и вера бу
дут бесплодны, т. е. не будет ни молитвы,
ни веры». (ФоД, I, 302).
Сущность литургических размышлений
творца «Философии общего дела» прекрас
но рассказывает его исследователь:
«Н. Федоров вскрывает в православной
литургике ее глубокий действенный смысл
и воспитательное значение. Для него цер
ковный календарь — подлежащая осущест
влению школьная программа, а храм вос
принимает значение и достоинство вели
кого училища. Но так как литургика есть
учение о священном общем деле (литургия
и значит общее дело), то с другой стороны,
философии Федорова органически прису
щи учение о единстве и о причинах разде
ления. Отсюда центральная литургико-моральная Идея Федорова — значение основ
ного догмата христианства о Пресвятой
Троице, как учения о Совершеннейшем
Соборе, и связь этого учения с идеей вос
крешения и вечной жизни».18)
После всего вышеизложенного стано
вится совершенно ясно, что для Федорова
нетерпимым должно было быть разделе
ние церквей. Действительно, «проект сое17) В. Н. Ильин. Op. cit.
18) Там же.
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динения церквей» занимает одно из важ
нейших мест в общей панораме его фило
софско-богословских размышлений. Прав
да, современному сознанию (и не только
агностическому, явно секуляризированному,
но и почитающему себя религиозным) здесь
многое придется не по вкусу. С традицион
ным русским максимализмом Федоров все
время «ходит по краю». Что же, через Ж о
зефа де Местра можно понять многое в ка
толическом миропереживании, и Н. Федо
ров своими крайностями открывает нечто
существенное в православии. Но при всех
своих резких суждениях и осуждениях
главным для него остается — стремление
к единству, к объединению в интересах од
ного общего дела.
Подход его к этой злободневной теме
очень далек от большинства современных
попыток ее решения. Федоров решительно
протестует против терпимости как крите
рия в делах веры. «Возводить терпимость,
индифферентизм в добродетель, это значит
утратить всякую надежду на то великое
благо, которое могло бы объединить всех».
(ФоД, I, 469).
Не терпимость к разделению, а печалование о разделении — критерий истинности
для русского мыслителя, и особенно, — в
вопросе церковном. Ибо «терпимость требу
ет лишь бездействия, требует только не
делать зла иноверным, инославным и во
обще не согласным с нами; а печалование,
напротив, требует, и требует повелительно,
не бездействовать, печалование побуждает,
нудит употребить все силы на водворение
в мире мира, согласия». (ФоД, I, 470).
Называя религиозную рознь величай
шим, «закоренелым» пороком, Федоров го
ворит: «Христианство распалось прежде,
чем оно — а с ним и человеческий род —
успело достичь совершеннолетия, т. е.
прежде, чем успело устроиться по образу
нераздельной и неслиянной Троицы, что
бы приступить к общему делу, или к служ
бе внехрамовой, исключающей войну внеш
нюю и внутреннюю . . . Христианство рас
палось прежде, чем догмат Пресвятой Тро
ицы стал образовательным, педагогическим
орудием. . . Это распадение известно под
именем разделения церквей — этого вели
кого греха против нераздельной Троицы,
до сих пор неискупленного, неисправленно
го». (ФоД, I, 472).
Консервативный, охранительный тради
ционализм Федорова, родственный К. Ле
онтьеву, обнаруживается сильнее всего в
его филиппиках по адресу Запада, для ко
торого разделение церквей было благосло
вением на войну с Востоком. Но Федоров
мыслит «проективно», он устремлен в бу
дущее, и он утверждает со всей определен
ностью, что «соединение в догмате есть
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мнимое соединение», что необходимо — со
единение в обряде. . . (ФоД, I, 474).
«Примирение в догмате без примирения
в обряде есть не легкомыслие, а чистейшая
ложь и фальшь, основанная на неверии, и
даже на пренебрежении к вере, на индиф
ферентизме, который в настоящее время
является главным врагом соединения церк
вей, как прежде этим врагом был фана
тизм». (ФоД, I, 475).
Соединение в догмате лишь, в мысли,
при расхождении в богослужении Федоров
называет примирением «в полицейском
смысле»: «разошлись, чтобы не ссориться»
Но самым существенным вкладом Федо
рова в дело христианского единства, пора
жающего и сегодня острейшей актуаль
ностью, является совершенно новая для его
времени, нетрадиционная постановка самой
проблемы:
«Примирению церквей, примирению не
временному, а вечному, исключающему
войны внутренние и внешние . . . должно
предшествовать примирение верующих с
неверующими, примирение знания с верою,
принятие наукою христианства и усвоение
науки христианством». (ФоД, I, 479).
Нельзя не признать исключительной
важности такой именно постановки вопроса
в современном мире, где наука грозит стать
идолом для массы, ощущая в то же время
для самой себя необходимость трансцентного оправдания. Конечно, не Федоров по
ложил начало обсуждению этой очень дав
ней и больной проблемы, но он дал ей но
вый поворот, увязав с проблемой христиан
ского единства и приглашая к конкретному
общему делу.
«Не имея общего дела, христианство
стало индивидуализмом, т. е. спасением
только личным, спасением врознь вместо
общего спасения. Вытесненное из действи
тельной жизни, христианство сделалось
спиритуализмом, т. е. внутренним лишь,
духовным спасением, а не воскресением во
плоти. . .
Настоящее бездейственное христианство
есть компромисс между религиею и нау
кою, т. е. взаимное их стеснение; христиан
ство же, как общее дело, есть не компро
мисс, в котором стеснены обе стороны, а
такой союз, при котором наука из безучаст
ной и враждоносной делается живоносною,
а религия догматизм превращает в проективизм, индивидуализм — в универса
лизм ...» . (I, 481).
В двух томах «Философии общего дела»
рассыпано множество драгоценных, ориги
нальнейших мыслей о роли женщины, о
воспитании, о музее и университете, изло
жена историософская концепция Федорова,
изобилующая яркими и неожиданными
наблюдениями, -его апологетическая кон-
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цепция самодержавия с резкой критикой
конституционализма.
Способ изложения, стиль Федорова —
очень нелегкий, что затрудняет и чтение
его книги, и особенно, изложение его идей.
Л. Шестов рассказывает, что когда однаж
ды Лев Толстой пытался в заседании мос
ковского психологического общества озна
комить присутствующих с основными мыс
лями автора «Философии общего дела»,
члены общества только смеялись. Толстой,
возмущенный таким отношением, ушел из
заседания и сложил с себя звание члена
общества.19)
Но всякий, кто сумеет одолеть трудности
изложения и уловит самое существенное у
Н. Ф. Федорова, примет безусловно по-но
вому, по «федоровски» сформулированные
его другом и последователем задачи фило
софии в наше время:
«Философия, вызванная необходимостью
самой жизни, имеет своей целью и своим
оправданием дело всеобщего спасения. Это
не отрицательная философия чистого мыш
ления, довольствующаяся ученым созерца
нием истины в мире субъективного идеаль
ного представления; это и не пассивная фи
лософия чувства, тонущая в области не
устойчивых порывов и неопределенных
стремлений, не поддающихся научному до
казательству. Это — реальная, проектив
ная и активная философия дела всеобщего
спасения через всеобщее знание, разумно
и нравственно, и притом добровольно к об
щей спасительной цели направляемая. Оп
ределить эту цель, обосновать ее научно и
нравственно, привлечь к ее осуществлению
все силы мысли, чувства, воображения и
воли, могущество знания, ресурсы техники,
творческое вдохновение искусства, святы
ню нравственного долга, создать проект
осуществления всеобщего спасения созна
тельными, добровольными и единодушны
ми усилиями сынов человеческих — вот
задача философии или, вернее, мудрости,
достойной своего названия и призвания».20)
В заключение скажем несколько слов о
«Федорове сегодня» в советской России. Он
играет немалую роль в процессе нацио
нально-религиозного пробуждения, о кото
ром пишут и говорят сейчас так много. На
ряду с Достоевским и Вл. Соловьевым
Н. Ф. Федоров является мощным «катали19) См.: Лев Шестов. Умозрение и открове
ние. Париж, Имка-пресс, 1964, стр. 128.
20) В. А. Кожевников (ФоД, I, II). Не совсем
понятно, почему покойный Н. С. Арсеньев, на
зывая Кожевникова «личным другом (и от
части учеником)» Федорова, добавляет, что он
«высоко его ценил, но не разделял всех его
мыслей». (Н. С. Арсеньев. Дары и встречи
жизненного пути. «Посев», 1974, стр. 235).
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затором», помогающим вернуться к утра
ченной вере, обрести религиозный смысл
жизни.
В случаях с Н. Бердяевым, С. Булгако
вым решающее педагогическое значение
имеет то обстоятельство, что указанные
мыслители проделали эволюцию от марк
сизма к «идеализму» и далее к христиан
ской вере. Что же касается Н. Федорова,
обращает на себя внимание и помогает ищу
щим формальное сходство некоторых его
идей с марксистскими. Это вызвало в 1920-е
годы появление целого направления «федоровцев», ориентированных материалисти
чески и настроенных просоветски. В пос
ледние годы снова возобновляются попыт
ки «утилизировать» автора «Философии об
щего дела» в целях советской пропаганды,
его имя упоминается в многочисленных
статьях, о нем пишут целые книги.21)
О формальном сходстве с марксизмом
можно говорить, вспоминая «тезисы о
Фейербахе» Маркса, где, в частности, гово
рится, что до сих пор философы лишь поразному объясняли мир, тогда как задача
заключается в его преобразовании. По
скольку федоровский «проект» связан с хо
зяйственной «регуляцией природы», это
приближает его отчасти к экономическому
материализму Маркса. Но совершенно
справедливо замечает С. Булгаков, что
«проект» Федорова проведен «с такой ре
шительностью, которая оказалась далеко
не по плечу Марксу».
«Учение Федорова, — говорит этот быв
ший „легальный марксист” и сам выдаю
щийся экономист, — и есть именно то, о
чем смутно мечталось марксизму,, что со
ставляет его бессознательный, но интимный
момент. Если эти идеи в марксизме приня
ли идейно убогий и отталкивающе вуль
гарный характер, то у Федорова они полу
чили благородство и красоту, благодаря
высокому религиозному пафосу его уче
ния».22)
Но момент этого формального сходства
очень помогает нашим вчерашним марк21) См., например: «Вопросы философии»,
1972, № 1, стр. 151; «В мире книг», 1972, № 1,
стр. 12; повесть Вл. Львова «Загадочный ста
рик» (журнал «Нева», 1974, Nq 5) и рецензию
на нее в «Литературной газете» (1974, 17. VII.).
22) Сергей Булгаков. Свет невечерний. Со
зерцания и умозрения. Москва, «Путь», 1917,
стр. 367. Нельзя не вспомнить в связи с этим
глубокое замечание Н. Федорова о «коммунис
тических идеалах», «в которых опека доведена
до максимума, в которых зависть должна быть
возведена в высшую добродетель, чтобы об
щество могло держаться; так что подобные
идеалы неосуществимы не потому, что люди
не ангелы, а именно потому, что они не дья
волы». (ФоД, I, 124).
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систам совершить переход от фальшивого,
насквозь ложного пафоса «преобразовате
лей природы» (не вылезающих из перма
нентного экономического кризиса) к под
линно христианскому воодушевлению, ко
торым заражает Н. Ф. Федоров.
Это не голословное утверждение. В со
ветском лагере, где я оказался счастливым
обладателем обоих томов «Философии об
щего дела», благодаря чему мы устроили
нечто вроде «семинара» по изучению идей
Федорова, мне пришлось быть свидетелем
перерождений молодых марксистов-ревизионистов в верующих христиан. В процес
се знакомства с федоровскими идеями эта

эволюция проходила быстро и естественно.
Такие увлечения не проходят бесследно.
«Я не знаю более характерно русского
мыслителя, который должен казаться чуж
дым Западу», — писал о Федорове Бердяев
много лет назад.23) Но сегодня, когда всем
нам угрожает один общий враг, и когда ду
ховное возрождение становится насущной
необходимостью не только подавленного
коммунизмом Востока, но и порабощенного
своим материальным изобилием Запада,
провозвестник общего дела Н. Ф. Федоров
приобретает особую актуальность для всех
нас.
23) Николай Бердяев. Русская идея, стр. 313.

А. П. ФЕДОСЕЕВ

Бог, свобода и построение общества
Если считать, что все, что делается в че
ловеческом обществе, дано Богом, то борь
ба, скажем, с советской диктатурой или с
социалистическочкоммунистической опас
ностью является борьбой против решения
Бога. С другой стороны, если все дано Бо
гом, то и указанная выше борьба дана Бо
гом. Точно так же, утверждение, что мо
нарх или его наследник,*) какие бы они ни
были плохие, даны Богом, совершенно рав
носильно утверждению, что их надо сверг
нуть, так как и то и другое дано Богом. По
существу, принцип, что все дано Богом пол
ностью эквивалентен принципу абсолютно
го детерминизма, по которому все будущее
необходимо вытекает из прошлого. Этот
принцип не оставляет человеку никакой
свободы действий.
Я не являюсь специалистом в вопросах
религии, но думаю, что ни одна из религий
не имела и не могла иметь в виду ни абсо
лютного детерминизма, ни полного предоп
ределения Богом всех действий каждого че
ловека и общества, в целом. Конечно, за
писи вероучений, включая Библию, сдела
ны людьми и в силу неизбежной ограни
ченности этих людей могут страдать мно
гими неясностями и противоречиями. По
этому такое, например, утверждение, что
«все — в руце Божией», мне кажется, не
следует понимать буквально. Я убежден,

что человеческая воля и свобода действий
в широких пределах существует и не
предопределена Богом, как бы Его ни по
нимать.
Однако какие бы широкие пределы
действиям ни были, эти пределы есть, по
скольку наше знание и восприятие очень
ограничено. За этими пределами нашего
знания все действительно принадлежит Бо
гу,1) а не человеческой воле. Можно даже
сказать больше, что область человеческой
воли ничтожно мала по отношению к без
граничному и вечному целому (Богу).
Я бы сформулировал это положение так:
Космос, Природа, Бог — это безграничный
в пространстве и вечный во времени про
цесс, в который человечество погружено,
как бесконечно малая в пространстве и во
времени его часть. Часть, которая наделена
сознанием, т. е. некоторою способностью
изучения и себя и окружающего процесса
с целью самосохранения и развития путем
маневрирования в этом процессе. Ни эта
часть, т. е. человечество, ни его (человече
ства) «самовольное» маневрирование не
противоречат законам процесса, а являются
результатом этих законов.
Именно поэтому все — от Бога и в то же
время, все — в воле человека. Законы веч
ного безграничного процесса (Бога) дают
его бесконечно малой части (человечеству)
огромный простор для маневрирования —
свободу.

*) Если здесь намек на статью В. Пирож
ковой «Некоторые аспекты власти», то автор
статьи не понял. В ней говорилось лишь о
способах покрытия человеческого несовершен
ства, о высших принципах власти. Прим. ред.

*) В дальнейшем я буду везде пользоваться
словом Бог, имея в виду, что то целое, что
находится за пределами нашего восприятия,
может быть названо Бог, Космос или Природа,
частью которых мы являемся.

Закон Бога и воля человека.
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По сравнению с очень ограниченными
способностями сознания человека этот ог
ромный простор для маневрирования явля
ется, по существу, бесконечно большим,
т. е. практически неограниченным. Таким
образом, не выходя из рамок законов Бога
(Космоса, Природы), человек имеет практи
чески безграничную свободу действий.
Очень важно уяснить, что возникнове
ние человечества, этой очень важной, хотя
и бесконечно малой части Бога произошло
в результате существования свободы ма
неврирования в Боге. Именно так появился
предок человека.
Свобода, данная Богом, есть почва и средство
развития человеческого разума.
Использование предком человека дан
ной Богом свободы привело к постепенному
появлению и развитию сознания в смысле
рационального сознания, изучающего себя
и окружающее. Это, в свою очередь, расши
рило область маневрирования в Боге и при
вело к дальнейшему развитию сознания.
Таким образом нынешний человек, т. е. его
развитое сознание, является и плодом дан
ной Богом свободы и расширителем ее, т. е.
создателем новой свободы, продолжающей,
конечно, оставаться в Боге, т. е. продолжа
ющей подчиняться Его (Космоса, Природы)
законам.
Две неразделимых стороны
человеческого бытия.
Как человек является бесконечно малой
частью Бога, так и человеческое сознание
является только небольшой частью всей
сущности человека. Рациональное, созна
тельное поведение человека не является
преобладающим в его действиях. Едва ли
можно оценить сознание больше, чем, ска
жем, 20°/о бытия. Цифра служит, конечно,
лишь для пояснения мысли автора, а сама
по себе, видимо, не имеет смысла.
Очень важно уяснить, что, как бы ни
совершенствовалось и развивалось наше
сознание, оно не может достичь не только
100°/о нашего бытия, но, я думаю, и 50°/о.
Всегда была и навсегда остается эмоцио
нальная, иррациональная часть нашего по
ведения, так как всегда останется носитель
сознания — человеческий организм, а с ним
— эмоции, чувства голода или сытости, хо
лода или тепла и т. п.
Рациональная часть поведения человека
основана на расширяющемся положитель
ном знании законов Бога и их рациональ
ном использовании для целей человека.
Однако, наибольшая часть поведения чело
века, оставаясь в законах Бога, не основы
вается на знании. Конечно, в этой части
поведение человека связано с инстинктом

самосохранения, но, не имея осознанной,
рациональной связи самосохранения с со
хранением человеческой расы, этот ин
стинкт может приводить к поступкам, кото
рые могут быть опасными для человеческой
расы в целом.
Религия как средство выживания
человеческой расы.
Таким образом, человек, руководствуясь
в одной части (небольшой) своего бытия
знаниями, наукой, все же должен и в дру
гой, наибольшей части своего поведения
чем-то руководствоваться, чтобы челове
чество в целом не погибло бы преждевре
менно.
Совершенно очевидно, что это, наиболее
существенное и наиболее важное руковод
ство, может основываться только на вере в
определенный набор правил поведения.
Правил, которые вытекают из тысячелет
ней совокупной мудрости человечества, но
не могут быть научно доказаны, служа,
однако, сохранению человеческого рода.
Существенно, что эти правила веры не
могут быть человеку навязаны так, как это
делает наука с ее правилами. Они могут
быть только воспитаны в человеке.
Без этого руководства веры человек мо
жет притти к разрушению вместо созида
ния, так как именно разрушение требует
меньше всего усилий и физических и уси
лий воли. В этом, мне кажется, есть вечный
смысл веры и вероучений. Не ограничивая
свободы выбора, данного Богом, они указы
вают путь к ее правильному, творческому,
а не разрушительному использованию.
Верующий человек, следовательно, есть
человек, который понял свое соотношение с
Богом (Природой, Космосом) и который по
нял необходимость соблюдения некоторых
недоказуемых правил жизни, ведущих к
сохранению и развитию человеческого ро
да в целом, но которые могут и не соответ
ствовать его личной, в данный момент, вы 
годе или удовольствию. Лично я, не при
надлежа к определенной церкви (предпо
читаю православие), считаю себя теперь
верующим человеком. Когда я был моло
дой, я верил во всемогущество человеческо
го разума и, следовательно, не знал своего
места в Космосе, Природе, Боге, т. е. был
неверующим в установленном смысле.
Построение человеческого общества.
Теперь можно начать обсуждать жела
тельное построение человеческого общества.
При этом, я думаю, не следует пользо
ваться терминами по двум причинам:
1.
Разные люди понимают одни и те же
термины не только различно, но часто про
тивоположно.
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В то же время можно наблюдать, что
2.
С развитием человечества связано
весьма существенное и непрерывное изме идея безграничности человеческого разума
нение в условиях жизни. То, что было спра ведет к наиболее полной регламентации и
ведливо для древних римлян, может ока к полному предписанию всех действий «не
заться совершенно неверным сейчас, когда разумной» (наибольшей) части человече
человечество расплодилось до 4 миллиар ства «разумными» организаторами и руко
дов, а пространство, освоенное или осваи водителями. Это лишает свободы творчест
ваемое им, расширилось до космического. ва и «неразумную» часть человечества и,
Поэтому ни монархии древнего Рима или как ни странно, и «умных» руководителей
Греции, ни их демократии никак не могут и начинает собой спуск общества в направ
служить для нас д о с т а т о ч н ы м мате лении к обществу шимпанзе в результате
риалом для использования в настоящее атрофии неупотребляемого массами разума.
время. Ребенок, превращаясь во взрослого, Это легко наблюдать в СССР, где партия
требует смены ботинок на другие, отличаю (КПСС) «является разумом общества», а са
щиеся не только по размерам, но и по свой ми члены общества лишаются постепенно
ствам. Так и все ранее существовавшие мо этого разума, выходящего из употребления.
нархии, аристократии, демократии едва ли
Таким образом, для сохранения и разви
годятся для современного человечества.
тия человеческого разума, для развития и
Из предыдущих размышлений вытекает, материальной и духовной культуры чело
что современное «правильное» человеческое вечества абсолютно необходимо сохранение
общество должно основываться на следую и расширение творческой свободы каждого
щих принципах:
человека в отдельности и всех вместе. Это,
1. Учете эмоциональных, иррациональ в свою очередь, означает необходимость
ных потребностей человека и человечества, закрепления Конституцией законов, пре
«не обслуживаемых» знанием и наукой.
дотвращающих чрезмерную концентрацию
2. Сохранения и расширения (с помощью власти (экономической и политической) над
знаний и науки) «свободы маневрирования людьми. Это необходимо в силу следующе
в Боге», без которой человек не мог бы го:
подняться от уровня шимпанзе к его ны
1. Всякая концентрация власти стремит
нешнему уровню.
Таким образом, вера и вероучения, свя ся увеличиваться вплоть до социалистиче
занные с пониманием места человека в Бо ской диктатуры.
2. Всякая концентрация власти над
ге и с пониманием правил самосохранения
человеческого рода, должны быть в самой людьми стремится неоправдан о сужать рам
основе жизни «правильного» общества. Од ки творческой свободы людей, данной Бо
нако провозгласить это совсем не значит гом.
3. Всякая концентрация власти сначала
осуществить. Для осуществления этого
нужно, чтобы в Конституции «правильного» заменяет творчество масс творчеством ру
общества были записаны и исполнялись ководителей, а, в пределе, исключает твор
чество тех и других.
точно сформулированные законы.
Точно так же Конституция должна от
Все эти рассуждения отнюдь не отвер
ражать необходимость свободы творческого гают власти над людьми вообще и отнюдь
маневрирования в Боге. При этом мы не проповедуют анархию. Глубокое разде
должны уяснить себе, что творческая сво ление и специализация человеческого тру
бода действий отнюдь не противоречит вве та требуют определенной организации и
дению необходимых правил общежития. власти над людьми. Однако власть должна
Наоборот, обеспечение правил общежития быть ограничена лишь функцией обеспече
(как и правил веры) ведет к расширению ния правил общежития и указанного разде
творческой свободы, способствуя направле ления труда. Следовательно, власть над
нию творческих возможностей людей по людьми должна быть конституционно огра
правильному руслу. Именно в этом необхо ничена строгими рамками. Скажем, госу
димость этих правил. Правила веры и пра дарство должно быть достаточно властно,
вила общежития являются, таким образом, чтобы обеспечить соблюдение всеми граж
компасом в безграничном океане возмож данами правил общежития, но недостаточ
ных вариантов поведения.
но властно, чтобы ликвидировать свободу
Если сравнивать свободу действий пе деятельности граждан и их экономическую
щерного человека или, скажем, даже древ и политическую независимость. В свою оченего римлянина со свободой действий со рель, объединения граждан (в частные
временного человека, живущего не под дик фирмы, в кооперативы, в партии, в профсо
татурами, то не трудно видеть, что совре юзы и т. д.) должны быть достаточно силь
менный человек живет в условиях значи ны, чтобы выполнять в определенных рам
тельно большей свободы действий, чем его ках экономические и политические функ
ции, но недостаточно сильны, чтобы создать
предки.
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монопольное давление на государство или
граждан.
При соблюдении этих условий общество
жило бы и действовало бы свободно, как в
целом, так и для отдельных граждан. В та
ком обществе исключается возможность
большинства, навязывающего свою волю
меньшинству, или меньшинства, навязыва
ющего свою волю большинству.
В возможности осуществления такого
общества я убедился, составив проект его
Конституции,2) использующий не какие2) Я составил проект в 1975 году после почти
10 лет размышлений. Этот проект весьма лю
безно согласилась опубликовать В. А. Пирож
кова в качестве отдельной брошюры. Я очень

либо идеологии или утопии, а простой исто
рический опыт и здравый смысл. Кстати,
если мы не будем предпринимать таких
проектов и не будем пытаться их осуществ
лять, это оставит нас на «съедение» социа
листам. Как человек я могу ошибаться, и
проект есть предмет обсуждения, а не окон
чательная истина. Однако я уверен, что не
ошибаюсь, полагая в его основу (может
быть и не очень удачно) обе стороны чело
веческого бытия (веру и знание) и обеспе
чение творческой свободы каждому чело
веку в условиях порядка и законности (пра
вила общежития).
надеюсь на критику и предложения по усо
вершенствованию проекта.

ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ)

Парадоксы свободы
СВОБОДА — своя воля, простор, воз
можность действовать по-своему; отсутствие
стеснения, рабства, подчинения чужой во
ле. (Толковый словарь В. Даля).
Позитивисты X IX века верили, что все
совершается в порядке эволюции, предопре
деленной и целенаправленной, эволюции, в
человеческом плане называемой прогрес
сом. Гегель в своей «Философии истории»
усмотрел этот прогресс, между прочим, в
достижении различных степеней свободы,
и насчитал их, в основном, четыре. В пер
вом периоде, доисторическом, свободы как
таковой вообще не было; во втором — об
релась она «для одного» (главаря, вождя,
монарха); в третьем — свобода стала при
вилегией «некоторых» (классы, сословия);
и, наконец, в четвертом периоде, будущем,
свобода должна была стать достоянием
всех.
Когда в начале этого века многим пока
залось, что человечество вступило в эту
последнюю фазу (вспомним слова Полити
ка из «Трех разговоров» Вл. Соловьева!),
история как вздернутый на дыбы и норо
вистый конь обернулась вспять и воспро
извела, правда — в более широком масшта
бе — явления второго периода (Сталин,
Муссолини, Гитлер, М ао...) , чтобы затем
последовательно перейти в третий период,
(тоталитарные коллективы...), так и не
достигнув периода четвертого. И жизнь в
так называемых свободных демократиче
ских странах как будто свидетельствует о
том, что «свобода для всех» достижима в
той же степени, как и линия горизонта. . .
Оказывается, что «линейные» историософ

ские схемы X IX века слишком упрощали
историческую действительность и на осно
вании исследования структуры одной куль
турной сверхсистемы делали слишком ши
рокие обобщения (« pars pro toto»). Схемы
эти уступили в X X веке место теориям
циклических и спорадических возникнове
ний цивилизаций, причем оказалось, что
если провести моментальное «историософ
ское сечение» человеческой действитель
ности, то оно покажет, что в одно и то же
время сосуществуют различные фазы исто
рического развития вообще и реальности
свободы в частности, на подобие того, как
в широкой и полноводной реке наряду с
основным течением имеются стрежни раз
ной скорости, а также заводи и омуты. А
чаемая «свобода для всех» оборачивается
«зависимостью от всех», как это хорошо
показал П. И. Новгородцев в своей книге
«Об общественном идеале». И не являемся
ли мы сами свидетелями того, что восста
вая против несвободы относительной чело
век попадает в несвободу абсолютную? И
даже избежав крушения от Сциллы, зави
симости от человека, ладья Свободы раз
бивается о Харибду рабства у той или иной
идеологии или же современной техники.
Но прав ли Гегель, утверждая, что бы
ли периоды, когда существовала «свобода
для одного»? Нам кажется, что он смеши
вает с понятием свободы понятие власти,
точнее — власть произвола. Возьмем, для
примера, «одного», сосредоточившего в свое
время в своих руках власть над сотнями
миллионов подданных — Сталина. Можно
ли его назвать «свободным»? Вряд ли. Все
могущим над жизнью и смертью этих мил-
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лионов — да, но и только. Сам же он был
рабом своих политических страстей, своей
ненависти и подозрительности, служил ка
налом, через который вливалось Зло в мир.
Он, создав в своем государстве Страх для
всех иных, сам стал его рабом. А где страх
— там нет свободы. Чтобы преодолеть
страх, он жил, как в неприступной кре
пости, никому не доверял и своему страху
как молоху отдавал в жертву не только
возможных врагов, но и бывших друзей,
родственников и соратников. Наиболее мо
гущественный человек оказался рабом
Мнимой Величины!
Но страх, доведенный до предела, мо
жет родить свободу. В океане советской не
свободы оказались острова, некоторые жи
тели которых, по свидетельству Солже
ницына и других, лишенные всего, даже
надежды, почувствовали себя свободными
от всех и от всего — им нечего было те
рять больше. . . Как хорошо выразил это
Даниил Л. Андреев:
Ты осужден. Молись. Ночь беспросветна.
Рок тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована. Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу — не в мир, а вглубь
тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых плит, сквозь
крепостной редут
На берег ветреный ступени приведут.
Там волны вольные. Отчаль же. Правь!
Спеши!
И кто найдет тебя в морях твоей души?
В иное время и в иных обстоятельствах,
но так же думал древний Диоген!
Когда кафковской обезьяне стало не
вмочь от жестокого неудобства в клетке и
когда ей показалось, что уже нет выхода
из ее обезьяньего положения, она чудес
ным образом убедилась, что нет такого по
ложения, из которого нет выхода: она ста
ла человеком.
Однако свобода, что гайка: при чрезмер
ном навинчивании — она срывается с наре
зов.
Оставим в стороне проблему так на
зываемого «божественного права» и сосре
доточим свое внимание на «праве чело
веческом». Чтобы оградить себя от на
силия, т. е. чтобы сохранить свою личную
свободу, люди договариваются относитель
но н о р м , регулирующих их взаимоотно
шения: поступившись своей индивидуаль
ной свободой в некоторых отношениях, они
ее сохранят в других отношениях. Иными
словами: ограничение свободы ее же обес
печивает! Зато идеология, написавшая на
своих знаменах: «За свободу!» — начисто
ее отменила!
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Сказал провидец устами Шигалева:
«Исходя из безграничной свободы, я заклю
чаю безграничным деспотизмом». И сво
бода, оказывается, имеет своего «беса».
Возьмем для примера англосаксонскую
цивилизацию. Королевская власть уступи
ла часть своих прав (или бесправий?) в
пользу граждан уже в 1215 г., и свод за
конов, известный под названием «магна
харта либертатум» стоял на страже граж
данских свобод (и привилегий) хотя бы
части населения. Правда, разные виды
гражданских свобод были известны и в
древней Греции, но нас в данном случае
интересует так называемая западноевро
пейская цивилизация. Дух «великой хар
тии» культивировался не только в Велико
британии, но проникал и на европейский
континент и, видоизменяясь, дал возмож
ность быть таким явлениям как расцвет
свободолюбивой Польши с ее законами «нэминэм калтивабимус» и «леибэрум вэто»,
(злоупотребление которыми и довело ее
впоследствии до национальной неволи),
или, например, революционным сверше
ниям во Франции. Этот же дух лег в осно
ву и североамериканской конституции, да
вавшей гарантии для создания наиболее
свободного, демократического общества Со
единенных Штатов. Но неограниченная
свобода одних оборачивается несвободой
других. В сравнительно недавние времена
«дикого запада» кучка бандитов могла дол
гое время безнаказанно терроризировать
спокойных обывателей и каждый мог вер
шить себе суд и расправу. Такого рода про
извол в наше время систематизировался в
институтах мафии и синдикатов. Преступ
ный мир все больше и больше завладевает
страной и в больших городах во многих
кварталах жители боятся вечером выйти
на улицу и баррикадируют двери своих
квартир. Конституция, а, вернее, формаль
ное, либертинистическое ее толкование,
становится на защиту попирающих закон
ность преступников и извращенное пони
мание справедливости к их услугам: поли
ции запрещается разыскивать предполага
емых преступников «нелегальными» сред
ствами (подслушивание телефонных раз
говоров, перлюстрация корреспонденци,
применение детекторов лжи и т. п.), арес
тованного преступника полицейский обя
зан предупредить, что он не обязан отве
чать следователю, что ему полагается ка
зенный защитник, что он имеет право поль
зоваться бесчисленными льготами, уже от
сиживая свой срок и с судьей может дого
вариваться заранее о том, что, признав
одно обвинение, он сможет не отвечать за
другие преступления и т. п. и т. п. Всего не
перечислить. Можно сказать, что ссылка
ми на конституцию пользуются не зако-
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нопослушные граждане, а правонарушите
ли, и что закон, таким образом, охраняет
практически преступников, а не их жертв,
актуальных или потенциальных. Если к
этому всему прибавить еще эпидемический
рост киднаперов и политических террори
стов в последние годы, то смело можно по
зволить себе каламбур, что либерализм
ведет ко всякому либертинизму, но пора
бощает в итоге подлинную «либертас».
«Добро не может быть принудительным,
нельзя принудить к добру. Свобода добра
предполагает свободу зла. Свобода же зла
ведет к истреблению самой свободы, к пе
рерождению в злую необходимость. Отри
цание же свободы зла и утверждение ис
ключительной свободы добра тоже ведет
к отрицанию свободы, к перерождению
свободы в добрую необходимость. Но доб
рая необходимость не есть уже добро, ибо
добро предполагает свободу» — так писал
«философ свободы» Н. Бердяев в книге
«Миросозерцание Достоевского» (стр. 67).
«Философом свободы» считал себя -сам Н.
Бердяев и многие его так вполне заслуже
но называют. Поэтому он так хорошо и пи
сал о Достоевском, который сам был, мож
но сказать, глашатаем «свободы второй
степени», т. е. свободы во Христе. Исто
рик русской философии о. Василий Зеньковский считал, однако, что Бердяев был
скорее романтиком свободы, а не филосо
фом, и что его «бесспорное философское
дарование не было внутренне свободно, оно
было в плену разнообразных его «страстей»
и «иррациональных движений» (Ист. Рус.
Фил., т. 2, стр. 318). И действительно можно
сказать, что Бердяев был одержим идеей
свободы! Для него любая объективизация
мысли становилась в какой-то степени око
вами, и он старался любой ценой преодо
левать самого себя, постоянно трансцендировать эту самую объективизацию. Стоит
только прочитать, например, две его книги,
одну за другой, «Философию неравенства»
и «О рабстве и свободе человека», чтобы
убедиться в том, что многие прекрасные
мысли и наблюдения первой книги трансцендируются, чтобы не сказать — отменя
ются, во второй. Говоря, что «свобода не
может быть отождествлена с добром, с ис
тиной, с совершенством», Бердяев одновре
менно утверждал, что у свободы есть своя
самобытная природа, т. е., следует сделать
вывод, что природа свободы онтична, а в
христианстве, добавлял он, свобода явля
ется не формальной, а материальной исти
ной. («Миросозерцание Достоевского», стр.
69), что нам кажется уже не совсем по
нятным . . .
А вот у о. Сергия Булгакова мы нахо
дим весьма убедительную формулировку:
хСвобода никогда и ни в каком смысле не
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есть самотворчество из ничего. . . , ибо она
всегда осуществляет заданность на основа
нии данности, есть ее реализация». («Не
веста Агнца», 151).
Перед тем, как перейти к отдельным
характеристикам свободы, приведем один
старый анекдот, как нельзя лучше иллюст
рирующий функциональный и субъектив
ный характер свободы (что мы будем пы
таться обосновать в дальнейшем).
Гостиница. Ночь. Один из постояльцев
проснулся от звука грузных шагов на лест
нице. Это — его сосед, подвыпивший, воз
вращается в свой номер. Вот слышно, как
он отворил дверь, прошел к кровати, бух
нулся на нее со скрипом пружин, затем
стал раздеваться. . . вот загрохотал бро
шенный на пол сапог. . . Первый постоя
лец, стиснув от ярости зубы, ждет, когда
упадет второй сапог. Ж дет минуту, вторую,
пятую, но за стеной тихо. . . тогда он вска
кивает, подбегает к внутренней двери во
второй номер, стучит в нее кулаками и бешенно кричит: «Да когда же вы сбросите
второй сапог, черт вас подери!». А . . . что?
Какой сапог? А, я второй сапог положил
на пол тихонько, чтобы вас вторично не
побеспокоить!». Но успевший уже заснуть
и разбуженный пьянчужка, в свою очередь,
не может уже уснуть. Ему жарко и душно.
Он не может найти спички и включить
свет. Решив открыть окно, он бредет впоть
мах вдоль стен, ощупью находит стекло, но,
шаря по нему, не в состоянии найти затвор.
В изнеможеньи и во внезапно вспыхнув
шей панике, что задохнется, он разбивает
окно и, успокоившись, возвращается в пос
тель и засыпает. Проснувшись поздним ут
ром на другой день, он видит, что вместо
окна разбил . . . трюмо!
Какова же мораль сей басни? — спросит
читатель. А вот какова. Свобода — коррелат необходимости. Она функциональна и
вступает в сознание тогда, когда появляет
ся «несвобода». Возьмем, например, снова
случай удушливости. Если с человеком слу
чается припадок астмы, то, открыв окно и
приняв соответственные средства, он начи
нает чувствовать освобожденье от удушья,
наслаждается «свободой дыхания» и, посте
пенно, в меру того, как проходит припадок,
начинает забывать о нем. Вполне здоровый
человек в нормальных условиях не сознает
«свободы дыхания», а без сознания — она
для него как бы и не существует: он может
думать о ней только тогда, когда в порядке
интеллектуального усилия сосредоточит
свое внимание на «теме» свободы, либо
когда появится какой-нибудь фактор, сте
сняющий это дыхание.
О формальном характере свободы писал
уже Кант и, приняв его же терминологию,
можно сказать, что свобода есть понятие
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регулятивное, а не констативное. Вопреки
мнению Н. Бердяева мы утверждаем, что
свобода именно онтической природы не
имеет, но является лишь плодом нашего
разума и получает свое содержание в за
висимости от того, какое содержание мы в
это понятие вкладываем. [Отметим в этой
связи, что мы предпочитаем слово «онтический» (от греч. «то он» — сущее, бытие),
т. е. бытийный слову «онтологический», ко
торое является .прилагательным от слова
«онтология»]. Онтичны — благо и красота.
А уже истина имеет ведный характер, так
как выражает соравность знания и бытия
(по школьной философии) или же согласие
знания с самим собой (по Вронскому).
Можно ли сказать, что свобода от за
блуждения есть истина, свобода от уродли
вости есть красота, а свобода от страдания
есть благо? И да, и нет. Свобода от выше
приведенных отрицательностей (заблужде
ния, уродливости и страдания) — есть ноль.
Это — в статическом аспекте. В динами
ческом же и субъективном аспекте процесс
освобождения от этих отрицательностей
может рассматриваться в положительном
смысле: уменьшение страдания ощущается
уже как нечто приятное, а если с более
уродливой вещью сравнить менее уродли
вую, то, на обывательском языке, можно
результат сравнения выразить словами:
эта вещь «красивее» той (хотя, по существу,
следовало бы сказать, что она — менее
уродлива). Для того, чтобы «освобождение»
окрашивалось в онтические тона, надо дви
гаться от нуля к положительному полюсу
(к абсолюту). А так как в тварном мире
абсолютного совершенства не бывает, то мы
всегда сможем только к нему устремляться
и в какой-то степени приближаться. Для
того, чтобы одна научная гипотеза была
ближе к истине, чем другая, соотношение
«квантов истинности» в ней к «квантам
ложности» должно иметь больший коэфициент, чем в другой. Так, современная тео
рия строения материи, будучи еще далеко
от адекватности, тем не менее «более ис
тинна» (т. е. ближе к истине), чем атомис
тическая теория древнего Демокрита, по
добно тому, как и последняя была «более
истинной», чем космогоническое воззрение
людей, скажем, каменной эпохи. То же са
мое относится «мутатис мутандис» и к кра
соте, и к благу. Определим, поэтому и в
этой связи, свободу как возможность пере
хода от потенции к акту или как условие
возможности трансцендировать данность.
Свобода и необходимость суть парные
понятия, аналогичные в какой-то степени
парным понятиям благодати и закона (по
ап. Павлу). Обе пары понятий являются
как бы результатами дифференциаций неразличенных, «естественных» состояний.
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Аналогия эта станет явной, если мы срав
ним следующие суждения: если нет закона,
то нет и греха; если нет необходимости
(принуждения, стеснения), то нет и свободы.
Если вслед за Платоном мы определим
творческий акт как ограничение беспре
дельности (сплошности, неразличенной те
кучести), то по аналогии можно будет ска
зать, что свобода есть условие функции
преодолевания. В качестве функции, свобо
да предполагает две координаты: субъек
та и объектность, я и не-я. Как небытие
или ничто имеют смысл только в качестве
отрицания бытия или нечто, но не облада
ют самостоятельным существованием и са
мостоятельной сущностью, так и свобода
приобретает значение только в соотнесе
нии с чем-то. Свобода нуждается в преди
кате. Так «левое» (в пространственном зна
чении) не существует без «правого», а вся
кое направление существует только в отмере от чего-то или в примере к чему-то.
Свобод существует множество. Приведем
несколько примеров: свобода физическая,
психическая, интеллектуальная, нравствен
ная, свобода действия, избежания и воздер
жания, свобода голоса, свобода молчания,
государственная, правовая, политическая,
национальная . . . свобода «первой степени»
(своеволия, произвола) и свобода «второй
степени» (утвержденных в добре).
Резюмируя, можно сказать, что «свобо
да горизонтальная» есть мощь преодолева
ния данности, а «свобода вертикальная» —
мощь трансценденции.
Если собрать в ряд все возможные ква
лификации свободы и затем вынести их за
скобки, то в скобках останется пустая ка
тегория «свободы», приложимая к любому
эпитету, от которого она и принимает свое
содержание (подобно категории времени,
если из него изъять момент изменения или
категории пространства, если из него изъ
ять точки и линии).
Свобода и необходимость относятся од
на к другой как выпуклая поверхность
полушария к его вогнутой поверхности.
В личной жизни парадокс свободы вы
ражается в том, что чем больше человек
дорожит ею, тем больше он бывает пленен
различными жизненными обстоятельства
ми; и наоборот, добровольно поступающий
ся своей свободой человек становится, фак
тически свободнее. Эта диалектика, кажу
щаяся парадоксальной, хорошо развита у
Достоевского. На этом «законе» основана
аскетика (и этика) не только христианская,
но и восточная — индусская и китайская.
Окачествование же в этих религиях —
разное: свобода личности в христианской
культуре обретается преодолением, в раз
новидностях же буддизма и браманизма —
отрешением. Наиболее последовательной
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на первый взгляд кажется философия нир
ваны, но она ведет к отказу от роли чело
века в исторической драме.
Какая свобода, с нравственной точки
зрения, выше: свобода слава или свобода
умолчания? Вероятно — вторая свобода,
ибо она требует более сильной воли и ли
шение ее гораздо глубже ранит душу чело
века. Поясним это.
В накаленном эмоционально споре чув
ство свободы (элементарное) велит мне не
сдерживаться, но высказать все то, что у
меня на уме и на сердце. . . но вот, я уси
лием воли заглушаю «голос свободы», сдер
живаюсь, решаю уступкой прекратить спор.
В результате сперва наступает ощущение
стеснения, даже удушья от неразряженно
го, скажем, «интеллектуального гнева», но,
послушный голосу действующего во мне
«категорического императива», я увеличи
ваю усилие воли и . . . побеждаю кажущу
юся поначалу непреодолимой охоту про
должать спор. «Отойди от зла и сотвори
благо!». Когда страсти остынут и меткие
стрелы слов перестанут скрещиваться меж
ду мной и оппонентом, впоследствии, я, как
правило, ощущаю чувство удовлетворения
и освобождения, и повторяю слова предос
тережения, (но уже не сожаления): «язык
мой — враг мой». Оказывается, что вместо
того, чтобы сокрушить препятствие и полу
чить при этом увечья, я просто пролетел
над ним! И понял таким образом, что сво
бода альтруизма выше 'свободы эгоизма,
свобода всейности же — шире свободы са
мости: абсолютная самость ведь есть отгра
ничение себя от всего остального.
Если лишение свободы слова нарушает
естественные права личности, то лишение
свободы молчать — нарушает их тем более,
ущемляет личность еще глубже.
Развитие темы о парадоксах свободы
требовало бы рассмотрения ее в перспекти
ве грехопадения, но рамки статьи не позво
ляют этого, поэтому от феноменологии сво
боды перейдем к самым общим замечаниям
о ее метафизике.
В свете выше сказанного о свободе труд
нопостижимым и неудобоприемлемым ка
жется утверждение о. Г. Флоровского, что
«Тварь. . . из ничтожества изведенная Бо
жией свободой для свободы» («Путь», вып.
I). или же утверждение Е. Брауна, что
«. . . сотворение всегда является актом аб
солютной Свободы» («Критика творческого
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разума», Рим, по-польски). Творит ведь во
ля, а не свобода, и поэтому следовало бы
говорить о свободном (или несвободном)
творческом акте, а не об акте свободы!
Но в связи с этим возникает вопрос: су
ществует ли «абсолютная свобода»? Не
есть ли она творение нашего разума, воз
ведшего в превосходнейшую степень поня
тие человеческой свободы? Не является ли
она «предельным понятием», лишенным вся
кого содержания? Абсолютную свободу мы
приписываем Творцу, но если в Боге она
есть, то она в Нем тождественна абсолют
ной необходимости. Мы имеем в виду, ко
нечно, христианскую концепцию Бога, на
деленную догматикой всяческими совер
шенствами. Если сосредоточим свое внима
ние на трех (из всех неисчислимых) бо
жественных атрибутах: всеведении, всемо
гуществе и всеблагости и поразмыслим над
их соотношениями, то мы увидим, что эти
«все-все» как будто исключают свободу, и
на старый вопрос: мог ли бы Бог и не со
творить мир? — нам хочется ответить:
не мог! Не оттого, что у Него не хватало бы
могущества, а оттого, что это ко ллидирова
ло бы с иными Его атрибутами — всеведе
ния и всеблагости. Из двух альтернатив:
творить или не творить, вторую следует
отбросить, ибо у Бога не могло быть коле
баний на этот счет: ведь Он Творец по пре
имуществу, это Его существенное свойство,
а не акциденция. . . А на столь же старый
вопрос: мог ли бы Бог сотворить мир иным,
нам снова приходится ответить не мог! Ибо
всеблагий Бог не мог бы, с этической точки
зрения, пожелать создать мир худшим, чем
он был создан актуально. Это человек мо
жет из двух альтернатив сознательно вы 
брать худшую, так как по своей ущербной
природе способен поступать иррациональ
но, либо даже сознательно — плохо. В Боге
это невозможно, так как Он свободен от
наших ограниченностей и злонаправленностей. Его «могу» состоит из нераздель
ного сочетания онтической мощи, света
мудрости и тепла любви — и все это в вы
сочайшей степени. У Бога нет актуальных
альтернатив не потому, что Он ограничен,
а потому, что они Ему не нужны. Бог — ни
свободен, ни несвободен, Он — сверхсвобо
ден. А единая божественная энергия, мно
гообразно преломляющаяся в тварной сре
де, среди своих бесчисленных лучей имеет
и свободу.
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В. РУДИНСКИЙ

Обзор зарубежной печати
№ 122 «Вестника РХД», богатый важным
материалом, открывается письмом Солже
ницына с резкой критикой «проворной
школы западной мысли о России», идущей
от Кюстина: «Убогая схема: представлять
русскую историю беспросветной тиранией
на трех китах Грозный—Петр—Сталин».
Присоединяясь к нему, Н. Струве объявля
ет: «Эту интеллигентски левую попытку
спасти социализм за счет русского характе
ра или русской истории. . . в корне пороч
ной». Кроме них здесь же, протоиерей
А. Князев осуждает попытки проводить
параллель между царской Россией и тепе
решним строем. Вновь, как бывало прежде,
Александр Исаевич выражает чувства ос
новной массы эмиграции и русского народа
по сю и ту сторону железного занавеса.
Наш журнал с ним целиком солидарен; в
нем сходные взгляды развивала уже (в
№ 4) В. Пирожкова, разбирая сборник
«СССР — демократические альтернативы»:
«Так авторы сборника большей частью пе
ребрасывают мост прямо от Иоанна Гроз
ного к Сталину, некоторые прихватывают
как дополнительную подпорку своих кон
струкций Петра I».
Удачна и литературная часть «Вестни
ка». И. Бродский, поэт талантливый, но
весьма неровный, представлен тут прелест
ной маленькой поэмой «Новый Жюль
Верн», полной одновременно движения,
юмора и меланхолии. В превосходном от
рывке из романа Ю. Домбровского ярко пе
редано отвращение рядовых заключенных,
включая и уголовных, к ортодоксальным
большевикам, остающимся и в концлагер
ном бараке твердокаменными марксистами
и коммунистами; отвращение живых людей
к нелюди, к нечистой силе!..
Прекрасна лучащаяся здравым смыслом,
хотя и чересчур мягкая и добродушная ре
цензия епископа Александра СеменоваТянь-Шанского на книгу «Лихие годы»
А. Краснова-Левитина, содержащая следу
ющие наблюдения: «Кроме невыясненного
отношения к „обновленчеству”, смущает
вера автора в некий „христианский социа
лизм”. Об этом хорошо написал в газете
„Русская мысль” игумен Геннадий Эйкалович .. . трудно не прибавить, что после
появления книги И. Шафаревича о социа
лизме, стало еще труднее говорить о сов
местимости последнего с христианством».
Статья французского философа А. Клавеля «Величие Маркса» перекликается с
работой пастора Р. Вурмбранда «Был ли

Карл Маркс сатанистом?». Они взаимно
друг друга дополняют; хотя Клав ель из
данную в Америке по-английски брошюРУ Вурмбранда, вероятно, не читал. Ценны
опубликованные в номере материалы о Ро
занове ввиду исключительного значения его
как христианского мыслителя.
На серьезные сомнения наводит статья
3. Шаховской с похвалами В. Набокову
(слегка двусмысленными). Что она лично —
большая почитательница покойного писа
теля, общеизвестно. Но подобает ли христи
анскому журналу устанавливать культ па
мяти человека, который никогда не говорил
ни о Церкви, ни о вере, не защищал, а на
оборот, принижал и высмеивал нравствен
ные идеи? Который, чуждый небесной люб
ви, и о земной имел то представление, ка
ковое тут же, в «Вестнике» отлично опре
делено в статье о. Сергия Щукина (напи
санной еще в 1913 г.) со ссылкой на близ
кого Набокову раннего Арцыбашева: «Лю
бовь Санина есть не человеческая, а злая,
паучья любовь, восстание смерти на ра
дость жизни, на чистоту ее, на жизнь».
Или уже мы просто обязаны воскуривать фимиам русскому литератору, удосто
ившемуся признания американской публи
ки? И какой ценой? Французские критики
(их рискованными сюжетами не удивишь!)
дельно отмечали о «Лолите», что гадка не
тема — у другого она звучала бы траги
чески, либо сентиментально, — а ее трак
товка, устремленная скандализировать за
падную публику на уровне ее воззрений,
с целью заработать имя и деньги. Но . . .
он сам некогда вывел на сцену героя, став
шего миллионером, изобретя какое-то усо
вершенствование для уборных, и стыдив
шегося об этом упоминать. Нет уже, пусть
Бог его простит, а превозносить его и ста
вить в пример не стоит; особенно нам, рус
ским эмигрантам. Наши читатели, кроме
снобов, его не принимали и не любили; его
вытолкнули в иностранную аудиторию;
пусть там им и восхищаются.
Смутное впечатление оставляют обиль
ные в «Вестнике» перепечатки Самиздата,
где подсоветские люди принуждены под
черкивать свою лояльность к большевизму.
Сам бестрепетный о. Димитрий Дудко кля
нется, что он — сын бедняка, а не кулака.
Как нам нелепы эти оправдания! Или грех
быть сыном зажиточного крестьянина? И
кто выбирает себе родителей? Надо бы
снабжать такие тексты комментариями. Не
то малоподготовленные читатели, особен-
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но иностранцы, и впрямь -поверят, будто
граждане СССР любят свой режим и хотят
— самое большее — маленьких реформ.
Христианском у «Вестни ку» не к лицу, а

«Русской мысли» законно, вслед за редак
тором, сотворять себе кумира из непросвет
ленного, бездуховного и неестественного
Набокова, коему посвящен почти сплошь
номер от 29 декабря. Впрочем, А. Бахрах,
внешне почтительно, протаскивает кусоч
ки правды в статье «От Сирина к Набоко
ву», обличая сего последнего в «штукарстве
и высокомерии, несвойственных русской
прозе», в «надуманности» и — очень точно!
— в «холодной эротике». С крайней нелов
костью читаешь зато восторженный пане
гирик В. Вейдле «Набоков. Первая „Лоли
та”»; маститый литературовед горячо жа
леет, что публике неизвестен первый ва
риант, снискавшего печальную известность
порнографического опуса, и щедро цитирует
и пересказывает, из неизданной версии,
пассажи, настолько неприличные и даже
неопрятные, что по-русски как будто ни
чего подобного еще и не появлялось!
Политическая эволюция газеты идет
своим чередом. Подтверждение — сочувст
венно приводимые фрагменты из интервью
В. Буковского журналу «Матч»; на закон
ный вопрос о своих контактах с левыми на
Западе, он отвечает (странным, ломаным
языком. . . или это вина «Русской мыс
ли»?): «Я примыкаю к тем, кто сидит в ла
герях концентрационных». Нелепая репли
ка? В одних странах сидят за веру во Хри
ста, за правду, отдающие жизнь за други
своя; в других — коммунисты, террористы,
советские шпионы. Что у них общего? Объ
единять их в одной фразе — наивность или
лицемерие.
Не удивляет и воспроизведение в газете
одобрительных рассуждений об еврокомму
низме польского философа Л. Колаковского, считающего, что еврокоммунисты —
искренние, убежденные люди, и что смехо
творно допускать, что они инспирируются
Москвой. Типична статья С. Пирогова «Не
взрыв, а эволюция», направленная против
любых попыток переворота в СССР. Оно и
большевикам спокойнее, чтобы оппозиция
им велась лишь тихо и мирно. Волки будут
целы, а овец съедят и так. Грустнее всего,
что в -наши дни на позиции мирного сосу
ществования с большевизмом съезжает и
эмигрантская пресса. Положим, другой со
трудник «Русской мысли», Ский, пробовал
возражать Пирогову, но с робкими оговор
ками, вроде следующей: «Это никак не зна
чит, что эмиграция и диссиденты должны
проповедывать революцию и призывать к
ней...»
Хочется решительно отвергнуть гипоте
зу В. Авьерино, в статье «Дело генерала
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М иллера», будто его похитили не потому,
что боялись его работы, а чтобы он послу
ж ил
свидетелем
против
Т у хачевск о го !
«Свидетелей» наш лось бы вдоволь, и впол
не послуш ны х (тот ж е Скоблин!); а боялись
и м е н н о д ея тел ьн ы х и см ел ы х антиком
мунистов в эмиграции. И х боятся и теперь.
В № 128 «Нового Ж ур н ал а» много сти
хов. Из ни х интересны д ва стихотворения:
«Разруха» О. Анстей, — ибо подлинно та 
лантливо рисуется, через восприятие 8-л е т
ней девочки, развал, внесенны й революци
ей в России; и «Панегирик Ш арлотте К ор
де» неизвестного подсоветского поэта, —
ибо отраж ает иллюзии, понятные и закон 
ные, ж ивущ их т а м . У в ы ! на деле в н ы 
нешнем Париже почитают не Ш арлотту
‘К орде, а М арата и его д у х о вн ы х наследни
ков — М арш е и Ко. И тщ етен призы в: «О
весталки, убейте М арата!». При тепереш 
них н р авах ж енскую чистоту та к не лю
бят, что весталки, когда есть, принуж дены
прятаться подальш е . . .
Об исследовании Ю. И васка «Эмилия
Дикинсон» скаж ем : «Это было бы смешно,
если б не было т а к грустно». У И васка, о
ком он ни заговори, — Л еон тьев, Ц ветаева,
Дикинсон, — в се а н д р о г и н ы , и речь
сразу переходит на б и с е к с у а л ь н о с т ь .
С уть писательского твор чества он схвати ть
не в си лах, и только однообразно и н ек ста 
ти твердит нам о вещ ах, о кои х Писание
учит, что про ни х и зн ать-то не подобает
доброму христианину. Зато прав И васк,
констатируя, в некрологе автору «Лолиты»,
в этом ж е номере: «Немало „ничевогащ его”
небытия в мире Набокова» (т. е. и зъ ясн яясь
менее изы сканно: ему свойствен полный
моральный нигилизм).

Слабая статья А. Павчинского «Как па
ла монархия» повторяет устаревшую шпар
галку, виня во всем царя и царицу и про
славляя мудрость Милюкова. Так мыслила
левая интеллигенция 20—30-х годов; сей
час эти речи звучат мелко и пошло . . .
Наоборот, не счи тается с канонами П.
Берлин, в дельной статье «Еврейский во
прос», раскрываю щ ей, что в России анти
семитизм гнездился в л е в ы х и революцион
н ы х кр у гах, часто принимая более крайние
формы, чем у правы х. Да и к а к иначе: са
мые ядовиты е юдофобские стихи по-русски
принадлеж ат вед ь перу Н. А. Н екрасова!
Начисто несостоятельны попытки В . В а р 
ш авского вы вести «Родословную больш е
визма» от . . . испанской инквизиции! П оче
му бы больш евизм развился в России, где
инквизиции-то и не было? Да и ср авнение
делается к а к не надо: сопоставляю тся сред
ства при забвении целей. С уть больш еви з
ма — в материализме и богоборчестве, ко
торы х у инквизиторов бы ть не могло. Если
ж е сравнивать внеш ние приемы, — и н кви -
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зиция была куда гуманнее большевизма:
число жертв ее невелико, применение пы
ток ограничено, ложные доносы наказыва
лись. Нехорошо, что автор очень необъек
тивен и валит на инквизицию, помимо ее
реальных грехов, всяческие полуправды и
неправды. Ни иудеев, ни мусульман она не
судила; а только евреев и мавров, обратив
шихся в христианство, а потом отпавших.
Сжигали живьем только отказывавшихся
покаяться, т. е. крайних идеалистов и фа
натиков. Преследования ведьм и колду
нов шли еще острее у протестантов, чем
у католиков. И почему принято забывать
гонение на католиков в Англии при Генри
хе VIII и далее в Ирландии, аж до наших
дней? Казни их были ужаснее всех ауто да
фе Пиринейского полуострова. . . И почему
твердят о Варфоломеевской ночи и умал
чивают, что гугеноты жгли монастыри и
резали монахов (южная Франция и посей
час полна развалин ...)?
Вторая часть «Коридора» Ф. Канделя в
№ 105 «Граней» слегка разочаровывает; в
первой давалась живая и выпуклая карти
на быта ряда семей в советской коммуналь
ной квартире перед И-й мировой войной, на
коротком отрезке времени; теперь автор
пытается обрисовать всю их дальнейшую
жизнь; получается схематично. Зато пре
красна там же критическая статья И. Ру
бина о психологии пушкинского Сальери;
хороша и его — страшная по содержанию
— поэма «Революция». Трагические «Стихи
в тюрьме» Л. Бородина замечательны своим
патриотизмом, с силою и болью высказан
ном в момент, когда любовь к России стала
столь немодной:
«Будь сыном родины своей,
И будешь правым перед Богом».
Бледны и произвольны заметки Б. Фи
липпова о поэзии Б. Нарциссова. Он ут
верждает, что этот последний не похож ни
на Бунина, ни на Блока (иное, у Блока, как
«Болотный попик», все же весьма сходно
с нарциссовокими мотивами), но уж совсем
искусственно сближает его с Заболоцким и
Ремизовым. Что до аналогий с Гофманом,
По и Гоголем, они верны лишь в той мере,
что Нарциссов любит фантастический жанр
(что никак не исчерпывает его круга тем);
самое сопоставление прозаиков и поэта уже
раскрывает относительность подобных ана
логий. О содержании и характере творче
ства Нарциссова мы мало что узнаем из
мечтательных геллертствований Филиппо
ва (так он сам отзывается о выдающемся
собирателе сказок Афанасьева; а почему
через два Л — Богу известно).
В № 106 «Граней», «Как на речке на
Оке» Светланы Шенбрунн — скорее очерк,
чем повесть в виду отсутствия фабулы.

Персонажи очерчены ярко, но поверхност
но, двумя-тремя штрихами: добрая, стойкая
и верующая бабушка; приехавший к ней в
деревню на побывку внук, молодой интел
лигент; крупный советский бюрократ с лю
бовницей; писатель-приспособленец и его
дочь, старающаяся писать и жить на дека
дентский
манер;
рано
повзрослевшая
крестьянская девочка; мужики, пьянствую
щие с тоски и безвыходности .. . ‘Кое-чем
автор напоминает Короленко, а отчасти и
более близкого нам по времени Сергея Мак
симова.
Громадная критическая статья Ю. Карабчиевского коробит ложной красивостью
языка, которой и его мысли подстать: об
щество в СССР в з р о с л е е т и м а т е 
р е е т , и потому переросло де моральные
критерии; и он отныне предлагает придер
живаться одних эстетических. И договари
вается: «Сила и решительность, последова
тельность, — всегда потенциальная угроза
человечеству...» Но без оных-то качеств
человек — тварь дрожащая, неспособная
противиться злу и поневоле делающаяся
его пособником. Ю. Карабчиевский разби
рает прозу А. Битова: «писателя, чьи по
вести и рассказы уже давно и несомненно
выдвинули его в первые ряды, а на мой
взгляд — и гораздо дальше» (т. е. куда же
это?). Судя по прежним, знакомым нам, ве
щам Битова, похвалы сии чрезмерны. В
романе же «Пушкинский Дом», который
критик обильно цитирует, видимо есть
сильные места, в частности, в монологе де
да главного героя в защиту аристократии,
— но от них-то как раз Карабчиевский с
неодобрением отворачивается.
Б литературной части «Современника»,
№ 35—36, спешишь прочесть продолжение
романа Л. Е. Фарбициуса «Возврат», — по
пытки изобразить вторую мировую войну
и последовавшие за нею годы с точки зре
ния принимавших в ней участие немцев,
при чем отнюдь не национал-социалистически настроенных; но подробное его обсуж
дение лучше отложить до его завершения.
Неплохой рассказ Е. Цветкова «Через 2000
лет» выглядит анахронизмом: на сходные
темы — о Втором Пришествии — часто пи
сали в Серебряном веке.
Сделанная с техническим мастерством
«Поэма без предмета» В. Перелешина остав
ляет холодным именно в силу своей бес
предметности. С сожалением вспоминаешь
дивную поэму того же автора в № 32 «Сов
ременника» «Чжао-Цзюнь», вполне сюжет
ную и ярко передающую атмосферу ста
рого Китая.
Семь стихотворений И. Чиннова можно
резюмировать одной его же строчкой:
В общем, жить неохота.
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А про это, кто же в эмиграции не пи
сал? Нового мало.
Критический этюд Б. Нарциссова «Жел
товолосый отрок» выражает враждебность
к Есенину, свойственную некоторым ин
теллигентским группировкам эмиграции,
полностью оторванным от народа. Как на
прасны эти атаки на поэта, которого Рос
сия сразу и навсегда приняла в свое сердце!
Надежды, что его де в будущем забудут, —
шатки и, по меньшей мере, гадательны.
Сравнения же его с меньшими по таланту
и совсем отличными по настроениям сти
хотворцами как Надсон, Северянин, Баль
монт, ничего не разъясняют, а лишь затем
няют вопрос. Непостижимо, зачем Нарцис
сов старается обелить большевиков, что
мол не они его убили? Они. Ссылка на
факт, что его не преследовали — не к делу.
Советская власть не глупа и хорошо созна
вала, что арест всенародно любимого поэта
ей оказался бы невыгоден. Но, в конце
концов, арестовали бы; да и разве в личной
безопасности была для Есенина суть? Он
не мог перенести творившегося в деревне
и вообще на родине. Несправедливо до не
честности вырывать отдельные, кажущиеся
святотатством, строки из его творчества, где
так много проникнутых живой верой
строф; это — крики боли, исторгнутой
страшной эпохой. И почему подходить столь
сурово к нему, когда мы все так чутко и
деликатно относимся к религиозным мечта
ниям и колебаниям левой интеллигенции в
России и на Западе? Что же до якобы дет
скости и беспомощности в характере Есе
нина, это, в основном — фантазии. Поэту
пришлось жить при большевизме, с кото
рым он не в состоянии был пойти на ком
промисс; что он покушался с ним или внут
ренне примириться, или хоть внешне к нему
приспособиться — так это был вопрос жиз
ни и смерти. Мы, жившие при большеви
ках и выжившие, не вправе в него бросить
камень. Но он слишком любил правду, —
и, в конечном счете, предпочел смерть.
В своем стихотворении «Бардадым»,
опубликованном в этом же номере журна
ла, Б. Нарциссов, видимо, расценивает это
слово как заумное. В реальности, данное
название трефового короля есть искажение
польского bernardyn, «бернардинец»; ко
роль черной масти отождествляется с мо
нахом.
А. Дружинин блестяще анализирует
исторические статьи в «Континенте»; после
чего от Э. Штейна не остается ничего, а
от А. Янова — мало что. В идущей в «Сов
ременнике» полемике о возможности рево
люции в СССР, мы — на стороне Дружини
на, считая ее возможной (что она оказалась
невозможной в сталинский период — не
доказательство; с тех пор вдоволь воды
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утекло). Но абсолютно непонятны яростные
атаки автора на статьи А. Михайловского в
«Голосе Зарубежья», и Б. Бровцына в «Но
вом Русском Слове», на в е л и к о р у с 
с к и й ш о в и н и з м . Неясно, с позиций
какой национальности и какой идеологии
он негодует? Терминология у него здесь ле
нинская, а идеология — если не гитлеров
ская, то оной подстать.
Мы за себя ответим: да, мы русский
журнал, защищающий интересы России; и
русский патриотизм нам безусловно при
сущ; он только и может быть имперским и
общероссийским. Мы всегда отвергали ан
тисемитизм и любую расовую дискримина
цию; и потому с изумлением и осуждением
относимся к нынешним 'стараниям сделать
слово «великоросс» бранной кличкой. Если
«Современник» думает стать антирусским
журналом на русском языке (что вряд ли
ему принесет успех; и, во всяком случае,
не такой, каким стоит гордиться), то ему
лучше убрать с титульной страницы слова
А. Майкова: Что с гордостью я всем сказать
могу, я — русский.
Ю. Григоров продолжает ненужную со
мной дискуссию. В толк не возьму, какие
стилистические красоты он ищет (и даже
находит!) в моих «Обзорах». Язык журна
листа должен быть грамотен, ясен и сжат;
вот и все. Важно содержание. А с ним-то
Григоров и несогласен; его право. Но аргу
ментация его слабовата. Заступаясь за
3. Шаховскую, он утверждает: «что евро
коммунизм . . . лучше ортодоксального со
ветизма». Так ли? Волк в овечьей шкуре
хуже простого, ибо опаснее. Хотя, разуме
ется, коммунизаны и еврокоммунизаны —
всегда отыскивают казуистические доводы
в оправдание своих сделок с совестью.
С буйным полетом воображения мой ка
надский собрат мне приписывает п р о 
с в е т и т е л ь с к у ю м а н е р у — еще миг,
и он меня зачислит в шестидесятники? —
и сравнивает меня с .. . Джоном Ноксом
(почему бы не с Навуходоносором?)! Отче
го-то он затрудяется или стесняется ука
зать, о чем шел спор у Марии Стюарт и
Нокса; сделаем это за него: юная королева,
опережая свой век, стояла за религиозную
веротерпимость, чего не мог вынести узко
лобый фанатик-протестант Нокс. Морально
в тот момент ее ни в чем нельзя было уп
рекнуть (лишь годы спустя враги сфабри
ковали клевету); нравственная же личность
Нокса стояла не на высоте. Я не столь
уверен, как Григоров, что Нокс попал в
рай; если да, то верно, в какой-то особый
отдел рая. Что до Марии Стюарт, она столь
мало являлась поборницей антиморализма
или индифферентности, что позже умерла
мученицей за свою веру.,
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Читатели — если такие есть, — видев
шие мои статьи в различных органах эми
грантской печати, знают, что я всегда особо
оборонял от нападок поэтов как Пушкин,
А. К. Толстой, Гумилев, Цветаева; кого из
них мыслимо считать приверженцами ути
литарного искусства? Но и аморализма ни
кто из них сознательно не проповедывал;
не будем смешивать ч и с т о г о искусства
и г р я з н о г о искусства! Сие последнее,
расцветшее в наши дни, правильнее было
бы впрочем именовать антиискусством. А
злая красота, если существует, всегда близ
ка к безобразию.
На позициях голого эстетизма стоял, на
пример, Оскар Уайльд, говоривший, что
важнее иметь изящно завязанный галстук,
чем чистую совесть. Уступаю его Григоро
ву, если тот разделяет его мнение; отме
тив, правды ради, что потом, пройдя горни
ло страданий, и он потянулся к Христу и
написал «De profundis».
Уточню одну деталь. Я догадывался, что
стихи А. Гидони о Канаде — вероятно, пе
ревод; Григоров сообщает, что это — пере
ложение канадского гимна. Не исключено,
что в подлиннике он великолепен; но порусски получилось нечто бледное (в своих
собственных стихах Гидони умеет писать
куда лучше). Но дальше Ю. Григоров го
ворит вещи совсем несообразные: будто бы
тексты «Боже Царя храни» и «Марселье
зы» — «тоже не шедевры!». Можно недо

любливать тот или иной национальный
гимн по вполне вне литературным причи
нам; но высокая художественность стихов
великого русского поэта Жуковского не
сомненна. Будучи объективнее моего то
ронтского коллеги, прибавлю, что и в «Мар
сельезе» слова подобраны замечательно;
хотя гимн революции мне вовсе идеологи
чески чужд.
Насчет же общего вопроса о моральном
критерии в искусстве я бы посоветовал
Ю. Григорову перелистать комплект «Но
вого Русского Слова» за последние годы:
в этой самой солидной газете русского За
рубежья, ведущие сотрудники часто и убе
дительно подчеркивали неприемлемость
для русской публики никакого в н е м о р а л ь н о г о искусства. Кстати, и об эсте
тической ценности старого русского гимна
он там обнаружит исчерпывающие коммен
тарии на сей счет крупного музыковеда,
профессора М. Э. Гольдштейна.
Коснувшись «Нового Русского Слова»,
отметим в нем, в номере от 10 декабря, оча
ровательный маленький рассказ Л. Николенко «Женщина с кошкой», пронизанный
южным солнцем, светлой грустью и но
стальгией по некоему миру красоты, словно
бы ;и вполне реалистически описанному,
но тоже и полусказочному, и по своему
слогу вызывающий в памяти посвященные
Италии рассказы Анри де Ренье.

Проблемы «К О Н ТИ Н ЕН ТА »
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

Вынужденная отповедь
О пресловутом пакте по украинскому
вопросу между потерявшим свое «русское»
лицо «Континентом» и зарубежным поль
ским журналом «Культура» я уже писал
на страницах «Голоса Зарубежья» (№ 6 и
№ 7). Теперь в № 14 «Континента» — че
рез полгода после появления Заявления в
№ 12 журнала — редакция его печатает
«поправку», указывая на то, что «по недо
смотру ответственного секретаря редакции
(Стрелочник виноват? — А. М.) текст „За
явления по украинскому вопросу” был на
печатан с пропуском одного из самых важ
ных пунктов документа. Пункт этот гла
сит: „Мы стремимся, во всяком случае, со
здать такую ситуацию, в которой украинцы
могли бы свободно высказаться, хотят ли
они жить в независимом государстве”».

Такая политически неопределенная фор
мулировка, естественно, не удовлетворяет
ни российскую зарубежную обществен
ность, для которой она предназначена, ни
украинских «самостийников». Так, выходя
щая в Канаде еженедельная газета «Гомин
Украины» (2. 7. 1977) малейший намек на
плебесцит или референдум называет «дис
криминацией по отношению к украинско
му народу». А выходящая в США украин
ская «самостийная» газета «Свобода» (26. 6.
1977) продолжает «непреклонно стоять на
позиции, что украинцы уже осуществили
свое право на самоопределение в 1918— 19
годах, высказавшись за полностью суверен
ную, самостийную, независимую и собор
ную державу» . . .
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На ту же тему в № 14 «Континента» по
мещено и письмо в редакцию Ф. П. Богатырчука, до войны профессора Второго Ме
дицинского Института в Киеве, а ныне —
Оттавского университета в Канаде, в 50-е
годы — председателя Объединения украин
ских федералистов-демократов. Поскольку
российская политическая эмиграция, в боль
шинстве своем «Континента» больше не чи
тает (как не читает она и «гуманистических
манифестов» Белоцерковского и Ко.), то
следует остановиться на высказываниях
проф. Богатырчука подробнее. По его сло
вам, некоторые «непримиримые национа
листические группы (в особенности украин
цы) безапеляционно заявляют, что пред
ставляемые ими народы ни в каком праве
на самоопределение не нуждаются, ибо они
высказались за полное отделение от России
одним фактом своего участия в Февраль
ской революции».
По утверждению проф. Богатырчука,
«непримиримые» и слушать не хотят о том,
что на Украине и вне ее существуют «дру
гие украинцы, не имеющие никаких враж
дебных чувств к России и считающие, что
сосуществование с Россией на началах
действительной и полной административ
ной и культурной автономии. . . ничего,
кроме пользы, украинскому народу не при
несет». Непримиримые утверждают, что
таких инакомыслящих на Украине раз-два
и обчелся, и поэтому этих «московских запроданцев» и спрашивать нечего.
А почему бы не спросить об их количе
стве у самого украинского народа? — пи
шет проф. Богатырчук, напоминая кстати,
что «украинский народ после революции
только один раз был косвенно опрошен об
его отношении к России — во время выбо
ров во Всероссийское учредительное соб
рание — и высказался тогда в пользу рус
ских, а не украинских партий». Конечно, с
тех пор много воды утекло, и возможно,
что ныне он держится другого мнения.
Свое письмо в редакцию «Континента»

проф. Богатырчук кончает словами: «О его
воле мы узнаем только после того, как его
спросим, и притом не по коммунистическим,
а по демократическим образцам. И кто зна
ет, не полетит ли тогда созданная по ком
мунистической прихоти Украинская Совет
ская Социалистическая Республика вверх
тормашками вместе с Кремлем?» . . .
Так пишет украинец Богатырчук, стре
мясь устранить «камень преткновения для
взаимопонимания российской и украинской
эмиграции». Именующий же себя русским
Владимир Максимов в своей беседе со Зде
неком Млынаржем («Континент», № 14, стр.
407), раскрывая все скобки и устраняя все
«тактические» недоговоренности, изложил
действительное содержание «пакта», заклю
ченного «Континентом», как представите
лем «России», с представителями народов
«Восточной Европы», заявив дословно:
«Мы, оказавшись на Западе, задумали
„Континент** к а к . . . попытку найти новые
формы межнациональных отношений в бу
дущей демократической Восточной Европе,
в к л ю ч а я Украину, Белоруссию, прибал
тийские страны, и в России»...
Итак, «Континент»
1) исторг Россию из Восточной Европы,
изгнав русский народ из среды восточно
европейских народов;
2) отторг Украину и Белоруссию от Рос
сии и включил их в состав «Восточной Ев
ропы» ;
3) не упомянул даже о каком-то там пра
ве народов на самоопределение на основе
свободного волеизъявления.
Во всяком случае, заявление Владимира
Максимова Млынаржу исчерпывающе ясно.
В сочетании с прочими «пактами» и «заяв
лениями» оно, правда, напоминает девицу,
желающую и невинность соблюсти, и капи
тал приобрести. Но зато оно не оставляет
больше сомнения в том, что «Континент»
делает не только нерусское, но и противорусское дело.

В. ПИРОЖКОВА

Смена вех?
В беседе с бывшим секретарем ЦК КПЧ
Зденеком Млынаржем («Континент» № 14)
главный редактор «Континента» В. Макси
мов в ответ на жалобы Млынаржа, что в
«Континенте» слишком мало марксизма,
сказал следующее: «Мне понятно, что имен
но вызвало возражения и недоверие. Из
всех пунктов редакционной программы —
это пункт о религиозном идеализме. Но,
тем не менее, мы сразу же ввели в редкол-

легию Джиласа, который представляет в
ней марксистскую точку зрения, мы печа
таем Пьера Дэкса, Иосифа Смрковского. В
целом вы все же правы. Этот пункт не без
основания некоторых насторожил, в том
числе и видных представителей чешской
социалистической эмиграции. Но и нас, в
свою очередь, насторожило такое априор
ное непринятие с их стороны. Я сразу же
предложил этим критикам: давайте, если
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хотите — входите в редколлегию, пред
ставляйте свои позиции, у нас каждый
член редколлегии имеет право предложить
или отвергнуть материал. Любой марксист
может выступить в журнале, и мы не
исправляем ни одной запятой, оставляя за
собой, конечно, право на ответ.
Н. Горбаневская: Запятые исправляем...
В. Максимов: Но, в общем, вы правы, и
очень важно услышать критическое мнение
от вас, от человека, который, во-первых,
олицетворяет собой самые представитель
ные круги социалистической оппозиции, а
к тому же — только что оттуда, из Чехо
словакии. И ваши опасения мы обязатель
но учтем» (стр. 409— 410).
В. Максимов извиняется перед социа
листом, а, возможно, все еще коммунистом
(с «человеческим лицом»?) за один опреде
ленный пункт первоначальной программы
своего журнала: за религиозную направ
ленность! И это тот самый человек, кото
рый в романе «Семь дней творения» писал,
что коммунисты никого так не боятся, как
истинно верующих, даже если имена их
остаются неизвестными, боятся их, а не
фрондирующих физиков. И тем более, до
бавим, не марксистов «с человеческим ли
цом» (каковых и в природе не бывает, что
поняли даже французские «новые филосо
фы»). А теперь тот же Максимов, выстав
лявший себя таким верующим (и мы, наив
ные, верили) извиняется перед марксистом
за попытку дать своему журналу религи
озное направление, «понимает» его «опасе
ния»! О да, религия для марксистов опасна,
это мы знаем, это писал, повторяем, тот же
Максимов, но теперь он обещает марксисту
«исправиться». Как мы должны понимать
эту «эволюцию» В. Максимова?
Нет спора, выражение «религиозный
и д е а л и з м » — не совсем удачное выраже
ние. Невольно вспоминается ахристианская
философия немецкого идеализма. Мы бы
предпочли говорить о религиозном реализ
ме, поскольку Бог — высшая реальность.
Он более реален, чем материальный мир.
«Он не может верить в Бога, он — не реа
лист», — оказал английский писатель Эве
лин Бог об одном атеисте.
Тем не менее, в русской философской
терминологии выражение «идеализм» всег
да применялось к религии. Так С. Булга
ков, эволюционировавший от марксизма к
христианству, озаглавил сборник своих
статей: «От марксизма к идеализму».

ГОЛОС ЗА РУБЕЖ ЬЯ
Эволюции «Континента» следует, види
мо, дать обратное заглавие: «от идеализма
к марксизму». В будущем, обещает В. Мак
симов, в журнале будет представлено
большее число марксистов, будет больше
статей с позиций марксизма — какое «ра
достное» сообщение! И зачем было тогда
огород городить с заграничным журналом?
В любом советском издании марксизма
сколько душе угодно. Максимов оставляет
за собой право отвечать? Это мало утеши
тельно, если ответы будут такими же сла
быми, как ответ Максимова Плющу. А уж
Плющ так примитивен, что ответить ему
не составляет труда, и то ответ оказался
еще более примитивным. А что если на
страницах «‘Континента» появится больше
статей образованных марксистов? Пока
среди его авторов не появлялось такого,
который мог бы дать глубокую критику
марксизма.
Мы поставили слова об «эволюции Мак
симова» в кавычки, потому что не знаем,
является ли это «сменой вех» или посте
пенным приоткрыванием истинного лица.
Перед нами польский журнал «Трибуна» за
январь 1975 г. №21/77. В нем помещен раз
говор с Максимовым, написанный Вацла
вом Карским. Там говорится, что Макси
мов жаловался на то, что здесь его считают
правым, тогда как в России считали левым.
«Он (Максимов) подчеркивает, что он — не
антикоммунист, но антитоталитарист...»
(стр. 9). Из этой фразы можно сделать толь
ко один вывод, а именно, что Максимов
коммунизм не считает тоталитаризмом.
Сколько нам известно, Максимов в печати
никогда не называл себя антикоммунистом,
но вот мне вспоминается один общий обед
в июне 1974 г. в Мюнхене. На обеде, на ко
тором присутствовал Максимов, была и я
и даже переводила для г-на Максимова,
потому что это был обед с участием немцев,
присутствовали
Франц-Иосиф
Штраус,
председатель христианско-социального со
юза Баварии, граф Франц Штауффенберг,
сын того графа Штауффенберга, который
20 июля 1944 г. произвел неудачное поку
шение на Гитлера и был расстрелян, и еще
два члена христианско—социального союза.
В этой личной беседе Максимов был даже
ярым антисоциалистом и весьма правым.
Какое же лицо г-на Максимова более ис
тинно? Или у него есть еще третье лицо,
самое истинное?
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Стиль главного редактора
Г-н Ю. А. Потебня попросил нас опубли
ковать его корреспонденцию с главным ре
дактором «Континента» г-ном Максимовым.
Удовлетворяем его просьбе.
Письмо г-на Потебни от 8. 12. 1977 г.:
Милостивый государь г-н Максимов!
В первых числах октября прошлого,
1976 года, я взял на себя смелость написать
вам некоторые замечания по поводу вашей
статьи «К вопросу об альтернативах», по
мещенной в газете «Русская мысль» от
22. 7. 1976 г., написал именно как автору
статьи, но отнюдь не как редактору жур
нала «‘Континент», с которым я никаких
контактов не имел и не имею.
В ответ на мое письмо я получил от вас
весьма любезный ответ с просьбой уточ
нить мои замечания, указать американскую
литературу по затронутым вопросам и при
слать некоторые фотокопии, каковую вашу
просьбу я немедленно исполнил. В число
посланных фотостатов я включил и фото
стат своей статьи, напечатанной в октябрь
ском номере журнала «Согласие» за 1972-й
год, о темном прошлом Сталина, полагая
не без основания, что разбираемый в моей
статье факт может вам не быть известным.
На этом наша с вами переписка прекрати
лась.
Теперь вы, может быть, поймете, как я
был неприятно поражен, когда случайно в
объявлении книжного склада Нейманиса о
выходе в свет «Континента» № 13 в оглав
лении я прочел свое имя, так как я никому
никогда не давал разрешения на перепе
чатку своей статьи п я т и л е т н е й д а в 
н о с т и и никто не спрашивал на то моего
согласия, хотя бы для соблюдения элемен
тарных правил приличия, если таковые
хоть сколько-нибудь знакомы редакцион
ному коллективу «Континента».
Оставалась еще надежда, что редакция
предпошлет тексту статьи указание, отку
да таковая перепечатана, но такая моя на
дежда рухнула, как только я ознакомился
с текстом в журнале «Континент», когда
убедился, что она не просто перепечатана,
а предварительно искалечена и подогнана
к каким-то специфическим планам и ин
тересам журнала и его редакции. К моему
глубокому сожалению, у меня не было воз
можности одному, без помощи другого ли
ца, произвести построчную проверку всего
текста, но совершенно достаточно двух при
меров: начала и конца текста статьи, где
редакция показала всю свою беззастенчи
вость и бестактность.
Статья, напечатанная в журнале «Согла
сие», а следовательно и фотокопия, к со

жалению, попавшая вам в руки, начина
ется следующей фразой: «Прошло уже
55 лет с 1917-го проклятого года. ..». В ва
шем же «варианте» читаем: «Прошло уже
60 лет с 1917 г.». Разница очень большая и
столь же знаменательная. Первое, для чего
было изменять 55, как в статье было напи
сано, — на 60? Прежде всего, чтобы дать
понять, что статья написана в данное вре
мя и специально для «Континента», что не
возможно уж потому, что с вашим журна
лом я ничего общего не имею и иметь не
хочу. Но этого мало, ведь это так удобно
подогнать «60» к шестидесятилетию, столь
милому вам, повидимому, юбилею недоброй
памяти октябрьского захвата власти ле
нинской мафией.
Теперь дальше: в моей статье значится:
«.. . с 1917 проклятого года . ..». Для меня
он был проклятым, когда прямой наводкой
мы на Тоболе отбивали наступление крас
ных, когда с боем пробивались через тол
пы партизанских банд под Красноярском,
банд Шетинкина и Карандашвили, когда с
последнего клочка Русской земли мы пе
реходили границу Манчжурии, и таким он
остался и сейчас, после 37 лет жизни в
США. Калеча мою статью, вычеркивая
слово «проклятого», вы как бы даете по
нять, что для вас он не проклятый, а, мо
жет быть, благословенный, так же, как и
творец октября, величайший преступник в
мировой истории и его мафия. Это ваше
личное дело, но калечить мою статью, ос
тавляя под ней мою подпись, это недопус
тимо, по меньшей мере, бестактно.
Теперь о концовке статьи. Почему и от
чего, опять же без разрешения на то авто
ра, вы попросту выбросили весь конец
статьи? А конец был такой: «Страх и по
дозрительность, боязнь того, что кто-то зна
ет это пятно на его прошлом, что раскрытие
тайны грозит не только его положению, но
и жизни, толкали его на все большие и
частые „чистки” в партии и его окружении.
Неудивительно, что Троцкий допускал
мысль, что неожиданная смерть Ленина,
когда он уже начал поправляться после
кровоизлияния в мозг, произошла не без
участия Сталина.
Три кавказца — Сталин, Берия и Мико
ян, все три с темным прошлым, быть мо
жет, знали грехи друг друга, боялись друг
друга, и в силу этого страха молчали, и
Сталин мирился с присутствием двух дру
гих, зная что пока он их терпит — они не
опасны.
Сталин умер на руках или от руки сво
его окружения, позднее ликвидировавшего
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и Берию. Микоян же, после бурно прожи
той жизни, доживает дни в мире и покое».
Почему вы выпустили весь этот абзац?
В силу ли уважения к сталинскому окру
жению, из нежелания ли выносить сор из
святая святых, не знаю, но ни перепечаты
вать, ни калечить мою статью вы не имели
никакого права, не имея на то моего, авто
ра статьи, разрешения.
Из всего вышеизложенного следует, что
ни с основными нормами приличия, ни с
общечеловеческой, ни с специально журналистической этикой вы или совершенно не
знакомы, или не считаетесь. Но что можно
требовать от людей, рожденных, воспитан
ных и получивших образование в атмосфе
ре бескультурья Советского Союза.
Юрий А. Потебня
П. С. Настоящим оставляю за собой
право фотокопии этого письма разослать в
некоторые (по моему усмотрению) редак
ции газет и журналов Русского Зарубежья
в Америке и Европе.
Ответ В. Максимова от 14. 12. 77:
Милостивый государь Потебня!
К сожалению, мы потеряли ваш адрес,
что не позволило нам во-время уведомить
вас о предстоящей публикации. Редакция
обращалась в «Р. М.», «НРС», «Посев», но
ни одна живая душа в этих изданиях не
знала о вашем существовании вообще.
«Континент», как, впрочем, и все жур
налы считает самый факт присылки мате
риала проявлением авторского согласия на
публикацию.
Что же касается всех ваших бесстыд
ных и наглых инсинуаций по поводу допу
щенных нами чисто технических исправ
лений, то мы оставляем их целиком на
вашей совести. Вы, по-видимому, действи
тельно незнакомы «ни с основными норма
ми приличия, ни с общечеловеческой, ни
специально журналистической этикой», ко
торую вы пытаетесь подменить непрости
тельной и безграмотной демагогией.
Просим не затруднять себя более пере
пиской с нами, ибо не будем отвечать из
одной лишь брезгливости.
В. Максимов
От редакции:
Если бы редакция «Континента» всерьез
хотела найти адрес Ю. Потебни, то самое
простое было бы обратиться в редакцию
того журнала, где была напечатана статья,
которую редакция «Континента» хотела пе
репечатать, т. е. в редакцию журнала «Со

гласие». Мы можем, кроме того, сообщить
г-ну Максимову, что ни одна редакция га
зеты или журнала не рассматривает при
сылку фотокопии уже опубликованной
статьи как материал для публикации.
Тем не менее, и г-н Потебня ошибается,
когда думает, что для перепечатки статьи,
уже опубликованной, нужно разрешение
автора этой статьи. Каждый другой жур
нал имеет право перепечатать каждую
статью, не спрашивая ничьего разрешения,
но при соблюдении двух о б я з а т е л ь 
н ы х условий: 1) должно быть точно ука
зано, откуда статья перепечатывается, 2) в
статье не должно быть н и ч е г о изменено
или сокращено (сокращения могут быть
сделаны, но тогда должно быть особо ого
ворено, что статья перепечатывается с со
кращениями или печатаются только от
рывки из статьи). Мы так подробно оста
навливаемся на этих известных всем жур
налистам правилах потому, что редакция
«‘Континента» их, очевидно, не знает: ни
одно из вышеуказанных условий не было
выполнено. Г-н Максимов также, очевидно,
не знает, что называется «техническими
исправлениями». Технические исправле
ния — это исправления вкравшихся опеча
ток, орфографических или в области пунк
туации; выпуск же определения «прокля
тый» по отношению к «октябрю» и вычер
кивание конца статьи никак не могут быть
названы «техническими исправлениями»!
Это уже п о л и т и ч е с к и е «исправле
ния» или, вернее, искажения статьи. Т а 
к и е изменения не могут быть предприняты
б е з с о г л а с и я автора статьи.
В номере 7 нашего журнала мы опубли
ковали фотостат письма Максимова в на
шу редакцию с инсинуациями по нашему
адресу. Многие друзья нашего журнала вы
сказывали мнение, что наш комментарий
по поводу этого письма был слишком сдер
жанным, даже без соответствующих эпи
тетов по отношению к инсинуациям г-на
Максимова. Но мы были правы, реагировав
сдержанно: г-н Максимов сам нашел под
ходящие эпитеты к своим собственным ин
синуациям и «подарил» их нам. У г-на По
тебни было основание сделать предположе
ния, почему же были в его статью внесены
искажения, почему редакция «Континента»
не захотела оставить эпитета «проклятый»
для октября? Тогда как инсинуации г-на
Максимова по нашему адресу не имеют и
тени основания, так что эпитеты в его пись
ме г-ну Потебне применимы только к его
собственным инсинуациям.
Особенно развеселила нас концовка
письма г-на Максимова г-ну Потебне! (ср.
с письмом Максимова в нашу редакцию
«Г.З.» № 7). Поистине, язык главного ре-
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дактора «Континента» богатством и разно
образием не блещет, и пишет он свои пись
ма по шпаргалке. Нам думается, что «стиль»
главного редактора становится серьезной
проблемой для журнала «Континент». Сво
бодный мир к такому «стилю» не привык.

В заключение хочется спросить: неуже
ли у «Континента» так мало материала, что
ему нужно пользоваться уже опубликован
ными статьями пятилетней давности, «ла
кируя» их под оригинальные, написанные
специально для «Континента»?

В. ПИРОЖКОВА

„Вредный субъективизм“
Некто В. Малашин обрушился на стра
ницах «Русской мысли» (от 9 февраля 1978)
на статью А. Дружинина «История на стра
ницах „Koнтинeнтa,,», опубликованную в
«Современнике» № 35—36, называя ее «гру
бой».
В этой связи мы должны серьезно под
черкнуть недопустимость того, что друзья
«Континента» всякую д е л о в у ю критику
журнала или его отдельных статей квали
фицируют как «грубость», в то время, как
г-н Максимов разрешает себе писать в ре
дакции других журналов письма, которые
превышают все размеры грубости, какие
только когда-либо существовали. Статья
Дружинина написана спокойным тоном и
содержит деловую критику, к которой
«Континенту» пора привыкнуть, и не реа
гировать на нее истерично. Для престижа
«Континента» было бы лучше, если бы он
не печатал таких статей, как, например,
Э. Штейна («Континент» № 7), где утверж
дается, что эстонцы стали лютеранами до
Лютера и напечатали первую книгу до

изобретения книгопечатания. Не критика,
а такие статьи подрывают престиж «Кон
тинента».
Однако конец заметки Малашина осо
бенно интересен: «Хочется надеяться, что
в будущем «Современник» будет печатать
более конструктивные критические статьи,
а не впадать во вредный нашему общему
делу субъективизм». Ну, прямо чем-то
«родным» веет от таких излияний! Кажет
ся, что читаешь не «Русскую мысль», а
журнал «Коммунист». Сколько нам ком
мунисты твердили о «вредном субъекти
визме», то есть собственном независимом
мышлении! Как они старались навязать
нам коллективизм! А теперь на поприще
коллективизма подвизается уже «Русская
мысль»! Знаменательная эволюция!
Мы надеемся, что «Современник» оста
нется при своем «вредном субъективизме»,
т. е. при независимом, свободном мышле
нии! «Полезный коллективизм» мы пре
доставляем «Русской мысли».

Е. КАРМАЗИН

Проблемы советской экономики
в зарубежной прессе
В наше время вряд ли требуется дока
зывать огромное влияние экономики на
повседневную жизнь. Естественно, что и
печать уделяет экономическим проблемам
немало места. Никто не сомневается, что
идеологическая диктатура в СССР не дает
возможности адекватно обсуждать эконо
мические вопросы. Происходящее отсюда
неполное и неправильное понимание эконо
мики распространяется и на диссидентов и
проникает в зарубежную прессу.
Пожалуй, наиболее трагический случай,
когда ошибочное восприятие экономических
событий способствовало тюремному приго
вору, произошел во ВСХСОН’е. В речи на
суде один из руководителей ВСХСОН М.

Садо сказал: «Недовольство росло. Про
изошло повышение цен на мясо и молочные
продукты. Последовали авантюры с денеж
ной реформой, государственными займами...
Я был уверен, что мы стояли тогда накану
не внутренней катастрофы, которая могла
разразиться стихийно в любой момент и
бросить страну во внутренний хаос».1)
Не касаясь здесь других причин, как и
самих действий организаторов ВСХСОН, ос
тановлюсь только на этих экономических
доводах. Такое понимание указанных собы
тий не было исключением, что видно из
*) ВСХСОН. Имка-Пресс. Париж, 1975 г.,
стр. 20.
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недавней книги теоретика другого направ
ления Б. Шрагина: «Хрущев провел не
сколько финансовых операций *по безвоз
мездному отъему денег у населения, и
этот жульнический их смысл стал со вре
менем всем понятен».2) Но что, собственно,
стало понятно? Отмена займов принесла на
селению только пользу, ликвидировав
10°/о-ый «налог» на зарплату. Прекращение
же выплат по облигациям было только ви
димым, т. к. по сталинской практике пога
шение основной суммы займа всегда пред
усматривалось в последние 5 лет из 20-лет
него срока займов, но по мере приближе
ния этих сроков погашения, облигации «для
удобства населения» всегда обменивались
на новые, с той же программой погашения,
и так имелось в виду тянуть до греческих
календ (или до торжества коммунизма и
отмены денег).3)
Еще более не-авантюрой и не-жульничеством была денежная реформа 1961 г., ко
торая была проведена по образцу денежной
реформы де Голля: зарплата, цены и снаб
жения были переоценены в 10 раз, но что
от этого изменилось? Что касается повыше
ния цен на мясо и молоко, то хорошо из
вестно, что эти продукты убыточны в СССР
и их цены субсидируются государством. Но
что означает субсидия? Из собранных с на
селения прямых и косвенных (налог с обо
рота) налогов и недоплаченных ему средств,
государство тратит определенную сумму на
поддержание заниженных цен на продук
ты. Выгодно ли это рядовому покупателю?
Тут нужно учесть, что продукты по низ
ким ценам покупают все, в том числе при
вилегированные и высокооплачиваемые
слои в своих закрытых распределителях,
рядовые же покупатели часто и вовсе не
могут купить мяса, масла и молока, из-за
отсутствия их в магазинах. Отсюда видно,
что среднему человеку было бы выгоднее,
если бы сумма субсидии была обращена на
повышение зарплаты у низко- и средне
оплачиваемых слоев, а привилегированная
«номенклатура» не извлекала бы дополни
тельной для себя выгоды из низких цен на
продукты.
Другой пример ошибочного истолкова
ния экономических событий можно найти
в ценной книге покойного М. Корякова.4)
Автор утверждает, что в 1975 г. была офи
циально похоронена экономическая рефор2) Б. Шрагин. «Противостояние духа». Лон
дон, 1977 г., стр. 39.
8) См. также об этом в моей статье в № 7
журнала. Кстати, исправляю опечатку: на
стр. 37 после слова «труда» и до слов «В оче
редной» пропущены звездочки ***.
4) М. Коряков. «Живая история». Эхо, Мюн
хен, 1977 г., стр. 506.
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ма, так как Госплан разрешил министер
ствам заменять предприятиям показатель
рентабельности на задание по себестоимос
ти. М. Коряков, очевидно, не был эконо
мистом, а ряд буквальных текстуальных
совпадений дает основание полагать, что он
пользовался рядом статей А. Крончера в
«Русской Мысли».5) (М. ‘Коряков и сам ссы
лается на одного зарубежного обозревате
ля).
М. Коряков и А. Крончер считают, что
введение показателя рентабельности долж
но было освободить предприятия от деталь
ного контроля и заменить ряд других пока
зателей. Но что такое рентабельность? Это
дробь, в числителе которой — прибыль, а
в знаменателе — стоимость основных и
оборотных фондов, т. е. зданий, оборудова
ния и запасов сырья. Но прибыль все рав
но планируется отдельно (и не была отме
нена как показатель), а здания, оборудова
ние и запасы материалов все равно распре
деляются и лимитируются в натуральной
форме, еще более жестко, чем в денежной.
Как такой показатель мог «раскрепостить
экономику или быть одним из основных
критериев при оценке работ предприя
тия»? Не вернее ли было предположить,
что Госплан, убедившись в ненужности
этого показателя, решил его заменить. В
1977 г. было решено пойти еще дальше и
разрешить замену рентабельности не толь
ко на себестоимость, но и на производитель
ность труда, фондоотдачу (т. е. выпуск про
дукции на единицу мощности), степень ос
воения проектной мощности и др.6) Правда,
в «Русской Мысли» на этот раз коммента
риев не было.
Кроме того, М. Коряков рассказывает о
дискуосии в газете «Социалистическая ин
дустрия» по поводу предложений о замене
показателя реализации на отгрузку. Такие
предложения возникают в связи с тем, что
часто предприятия не выполняют планы по
реализации (т. е. по получению денег за
отгруженную продукцию) не по своей вине,
а потому что покупатели, попав в финансо
вые затруднения, не оплачивают счета. Ко
ряков считает остроумным заявление одно
го из участников дискуссии, что «если вме
сто реализованной продукции ввести пока
затель отгруженной, то вместо толкачей
при бумагах появятся курьеры по бестовар
ным счетам, т. е. «фиктивным документам
на отгруженную продукцию». Разумеется,
остроумным в данном случае является толь
ко способ, которым автор статьи в «Социа
листической индустрии» наводит тень на
плетень. Фиктивную железнодорожную
б)
«Русская Мысль» от 3. 7. 75, 21. 8. 75,
23. 10. 75, 15. 4. 76 и 16. 12. 76.
6) «Экономическая газета», 1977 г., № 2.
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накладную на неотгруженный товар не мог
бы получить даже Остап Бендер (как мы
помним, он чтил уголовный кодекс), но го
сударству выгодно, чтобы предприятия
всеми силами заставляли своих покупате
лей оплачивать счета во-время (для ускоре
ния оборачиваемости средств), поэтому ав
тор статьи применил остроумие вместо ар
гументов.
Хуже, когда и один зарубежный обозре
ватель, по словам ‘Корякова, заявил, что
«пе~ед нами экономика, в которой для вы
полнения показателей выпускают безнатурную продукцию (т. е. продукцию, запла
нированную только в .рублях, а не в на
туре), на которую потом выписываются бес
товарные счета». Опасно все же доверяться
неназванным зарубежным обозревателям.
Безнатурная продукция ведь и означает
всячески рекомендуемую свободу предпри
ятия в подыскании заказчиков и выпуске
нужной им продукции (от каковой самосто
ятельности, т. е. безнатурной продукции,
предприятия всячески отбиваются и требу
ют натуру). А выписать бестоварный счет
никак нельзя, т. к. без приложения желез
нодорожной или авиа-накладной банк сче
та не принимает. Поэтому в данном случае
зарубежный обозреватель заменил остроу
мием свое незнание дела.
Возвращаюсь, однако, к вышеуказан
ным статьям А. Крончера в «Русской Мыс
ли». Автор пишет: «По всей вероятности,
министерства продолжают настаивать на
выполнении предприятиями планов в пер
вую очередь по валу, а не по реализован
ной продукции, поскольку производить про
дукцию гораздо легче, чем добиваться ее
реализации, отсюда и министерствам легче
отчитываться по этому показателю». Совер
шенно непонятно, как можно было предпо
ложить такую «вероятность». Хорошо из
вестно, что в СССР план — это закон. До
статочно открыть любую «Экономическую
газету», чтобы прочесть в сводке о выпол
нении плана: по реализации. Как может
министр отчитываться по валу, если ему
планируется реализация? Право, это совсем
как в анекдоте, где ребенок потерял иголку
на кухне, но искал ее в комнате, т. к. на
кухне темно, а в комнате светло. Но тут
все-таки не анекдот, а министерство, да
еще советское . . .
Далее, А. Крончер предполагает, что вы 
полнять план по рентабельности гораздо
труднее, чем по реализации. Как раз наобо
рот: труднее всего выполнить реализацию
(изготовить, отгрузить продукцию и полу
чить деньги) и прибыль (не допускать за
трат сверх сметы), а уж выдержать лимит
на запас материалов (знаменатель дроби в
показателе рентабельности), при выполне
нии прибыли (числителя дроби) — уже не
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трудно. Скорее наоборот — труднее создать
планируемый запас материалов, т. е. выко
лотить у поставщиков плановое снабжение.
Затем А. Крончер, некритически цити
руя некоего советского автора-догматика,
утверждает, что после экономической ре
формы предприятия стали нарушать инте
ресы государства, строя свою деятельность
на экономических показателях — прибыли
и рентабельности, а не на количественном
— валовая продукция. Но что такое реали
зация — главный показатель реформы?
Это — проданый вал. Если еще учесть,
что сохранился и натуральный показатель
— ассортимент продукции, то совершенно
непонятно, как это предприятия могли иг
норировать два этих главных количествен
ных показателя.
Вообще, А. Крончер представляет эко
номическую реформу, как введение некоего
примата экономической деятельности над
производственной или рыночного хозяйства
над планом. Но в чем, собственно, состояла
экономическая реформа? Это очень просто
— в з а м е н е количественного показателя
— вала на количественный же — реализа
цию и в замене экономического показателя
— себестоимости на экономический же —
прибыль (т. е. реализация минус себестои
мость). Где же здесь рынок или ослабление
планового руководства? Просто старые по
казатели перестали работать, за много лет
в них отыскали многочисленные лазейки,
и было решено заменить их новыми, кото
рые действуют значительно лучше. Дейст
вительно, для выполнения вала достаточно
сдать на свой склад продукцию, может
быть, никому и не нужную, а можно и вы
писать пресловную бестоварную накладную
(склад-то свой), а продукцию сдать и через
10 дней. Для выполнения же реализации
надо изготовить заказанную потребителем
продукцию, должного качества и ассорти
мента (иначе заказчик не оплатит), добить
ся ее своевременной отгрузки и своевремен
ной оплаты счета. Для выполнения плана
по себестоимости при старой системе было
достаточно произвести некий условный пе
ресчет (вроде биологического урожая при
Сталине, в отличие от амбарного при Хру
щеве), причем прибыль от этой условности
очень часто не выполнялась, при новой же
системе требуется именно прибыль (так
сказать, амбарный урожай).
Мифы, однако, живучи. В своей послед
ней книге В. Турчин тоже пишет: «В шести
десятых годах была сделана робкая (но по
тому, видимо, неудачная) попытка повы
сить уровень экономической свободы, при
близив его к рыночному уровню.7) Ближе
7)
В. Турчин. «Инерция страха». Хроника,
Нью-Йорк, 1977 г., стр. 177.

ГОЛОС ЗА РУБЕЖ ЬЯ

38
к истине оказался Б. Шрагин, в книге ко
торого 'сказано: «Брежневское правление
началось с т. н. экономической реформы,
которая должна была реализовать выводы
точно рассчитывающей науки. Этот мираж
показался настолько плотским, что и до сих
пор легковерные люди продолжают рас
суждать о некоем повороте советского ре
жима к технократии. Но ничего подобного
и с самого начала не предусматривалось.
Была ли это демагогия .. .».8)
Возвращаемся к статьям А. Крончера.
Ссылаясь на дискуссию в советской прессе
о возможности введения «показателя «чис
тая продукция» (т. е. валовая продукция за
вычетом стоимости материалов и с норма
лизованной прибылью), А. Крончер цити
рует высказывания, что этот показатель
«лишен недостатков, присущих валовой
продукции и реализации» и на этом осно
вании считает, что вот, мол, и реализация
ничем не лучше вала. В данном случае А.
Крончер не понимает, что у вала есть раз
ные аспекты, и для преодоления недостат
ков каждого из них нужны особые методы.
Вал как количественный показатель был
заменен реализацией, о чем я писал выше.
Но вал остался как сравнительный изме
ритель для определения производительно
сти труда. В этом количестве он имеет тот
недостаток, что его величина существенно
меняется в зависимости от стоимости мате
риалов. Например, заводу все равно, де
лать ли гвозди из стали или из латуни, но
при латунных изделиях валовая продук
ция резко возрастает из-за гораздо более
высокой стоимости латуни, чем стали. Ко
нечно, ввести реализацию для э т о й цели
— бесполезно, т. к. она тоже включает сто
имость материалов. Поэтому здесь и пред
лагается для замены измерительной функ
ции вала ввести чистую продукцию. Ко
нечно, такая замена дала бы определенный
положительный эффект (как и введение
реализации и прибыли), но вопрос упирает
ся в необходимость утверждения цен по
чистой продукции на все изделия — а это
дело нелегкое.
Затем А. К., ссылаясь на статью в «Из
вестиях», утверждает, что советские спе-

циалисты ищут показатели для учета ра
боты фирм (объединений нескольких пред
приятий), которые показывали бы, что «в
действительности все идет хорошо», когда
на самом деле — все плохо. Дело в том,
что после образования объединений было
замечено, что с каждым годом эффектив
ность их работы снижается. Происходило
это потому, что, в отличие от предприятий,
фирмы имели право включать в отчетность
продукцию, сделанную одним из филиалов
фирмы для другого (на предприятиях ра
бота «на себя» в отчет не включается). В
связи с этим фирмы из года в год все боль
ше работали на себя. А. К. предположил,
что новая система показателей должна бу
дет замаскировать этот факт и «превра
тить неприглядную действительность в зо
лото». Однако А. ‘К. ошибся. Не успел он
положить перо, как в Москве издали по
становление о запрещении фирмам вклю
чать в отчет внутрифирменный оборот (ра
боту на себя)9) и таким образом, опять-таки
потребовать «амбарный урожай». К сожа
лению, об этом А. К. не сообщил своим чи
тателям.
В заключение А. Крончер указывает,
что «по всей вероятности вообще невозмож
но найти такие показатели, которые ис
пользуясь в системе формально-бюрократи
ческого централизованного руководства эко
номикой, вели бы себя так, как если бы они
не были частью этой системы». Это ут
верждение представляет собой явную под
мену вопроса и явную недооценку возможностец «централизованного руководства».
Ведь на фактах доказано, что «система»
может использовать разные показатели,
которые в ее рамках ведут себя по-разно
му и дают разные результаты. Разумеется,
эффективность рыночного хозяйства гораз
до выше. Но эффективность современной
промышленности все же значительно выше,
чем в сталинские времена, и для ее улуч
шения еще есть определенные возможности
(з отличие от сельского хозяйства). И тот,
кто хочет понимать реальную действитель
ность, должен учитывать факты, а не кар
тинки, нарисованные неосведомленными
наблюдателями.

8)
Б. Шрагин. «Противостояние духа». Лон 9) «Экономическая газета» 1976 г., № 17 и
№ 26.
дон, 1977 г., стр. 45—46.

Е. КАРМАЗИН

Экономические заметки
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДАХ
ПОТРЕБЛЕНИЯ В СССР
Наряду с заработной платой трудящие
ся в СССР получают бесплатные услуги из
общественных фондов, которые при опре

делении реальной средней зарплаты обыч
но прибавляются к денежной зарплате. Эти
средства расходуются на образование, ме
дицинскую помощь, содержание детей в
дошкольных учреждениях, путевки в сана-
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тории и дома отдыха, оплату отпусков, по
собия по болезни, пенсии и т. п.
Хорошо известно, что практическая ре
ализация указанных услуг наталкивается
на огромные препятствия. Так, для меди
цинской помощи человек не может обра
титься к врачу по своему выбору, а только
к участковому врачу по месту прописки, он
не может пойти на консультацию к профес
сору, т. к. частная практика запрещена.
Определить детей в ясли и детский сад —
далеко не всегда оказывается возможным.
При поступлении в институт абитуриент
сталкивается со своим бесправием перед ре
шениями приемных комиссий. Да и сама
система лимитированного приема в инсти
туты, в отличие от системы приема всех
желающих и отсева затем по мере обуче
ния, может держаться только на админист
ративном диктате. Получить путевки в са
натории и дома отдыха на деле почти не
возможно. Размер пособия по болезни по
чему-то связан с непрерывным стажем на
последнем месте работы.
Все эти явления побуждают многих от
брасывать весь принцип бесплатных соци
альных услуг, хотя в сущности могла бы
идти речь об иных методах его реализации
и о допущении, наряду с бесплатными, ана
логичных платных, но зато легко осущест
вимых услуг.
Однако, наряду с трудностями получе
ния услуг из общественных фондов, суще
ствует иной аспект проблемы — неравно
мерность их распределения. По статисти
ческим данным1) в среднем рабочий или
служащий зарабатывает и получает в год
на 660 руб. услуг из общественных фондов.
Но это в среднем. Если, например, министр
Онисимов (из романа А. Бека «Новое назна
чение») лечится в палате «полулюкс», то
ясно, что он получает из общественных
фондов гораздо больше, чем среднюю вели
чину (мы не отрицаем права министра на
повышенное обслуживание, но, может быть,
стоит делать это за деньги, а не за счет
общественных фондов). Если прекрасные
пустынные пляжи на всем крымском побережьи огорожены для санаториев, а остав
шиеся общие пляжи забиты, как селедка
ми в бочках, «дикарями» (т. е. неорганизо
ванными отдыхающими — теми, кому пу
тевку не дали и никогда не дадут), то
опять-таки эти путевко-владельцы полу
чают во много раз больше, чем среднюю ве
личину.
Какова же величина этой неравномер
ности? В связи с отсутствием статистиче
ских данных, нижеследующий расчет бу
дет в определенной степени условным, но
все же полезным для постановки проблемы.
*) «Экономическая газета», 1977, № 5.

39
Если принять стаж работника за 43 го
да (с 17 лет до 60), то за это время он зара
ботает 28 400 руб. из общественных фондов
(660 х 43). Сколько же из них он фактиче
ски получит?
Оплата отпускных за это время, прини
мая двухнедельную их продолжительность
и среднюю зарплату 150 руб. в месяц,1) со
ставит 3 200 руб. (43 х 75).
Стоимость содержания ребенка в дет
ском саду (за вычетом платы родителей)
составляет 350 руб. в год, а в школе —
100 руб. в год.2) За 6 лет дошкольного и 10
лет школьного воспитания это составит все
го 3 100 руб. (6 х 350 + 10 х 100). Поскольку
расходы на детей делятся на обоих роди
телей, на долю нашего работника прихо
дится 1 550 руб.
Вряд ли можно предположить, что наш
работник будет в доме отдыха более чем
10 раз. Принимая стоимость путевки в 50
руб, (за вычетом оплаты за счет отдыхаю
щего — 30% платит отдыхающий и 70%
за счет общественных фондов), получаем
всего 500 руб.
Особенную трудность представляет под
счет стоимости медицинского обслужива
ния. Примем, что наш работник ежемесячно
посещает врача, это всего составит 500 раз.
При стоимости посещения врача в платных
поликлиниках в СССР (имеющихся на не
которых курортах) в 1 руб., имеем 500 руб.
Предположим, что он получит пособие по
болезни 6 дней в году, т. е. всего за 40 лет —
3 месяцев. При среднем заработке 150 руб.
в месяц и среднем проценте пособий 60%
от зарплаты, это составит 700 руб. Если
предположить, что наш работник два меся
ца пролежит в больнице и условно принять,
что это стоит 300 руб. в месяц, то это дает
еще 600 руб. Общие медицинские расходы
составят при этом 1 800 руб.
Предположим также, что медицинские
расходы на ребенка составит 1 000 руб., при
этом на долю нашего работника придется
500 руб.
Исходя из средней продолжительности
жизни в 70 лет, при выходе на пенсию в
60 лет и размере пенсии по действующему
закону в 55% зарплаты, получим пенсион
ные выплаты в сумме 9 900 руб. (10 лет х 12
мес. х 82 руб.).
Стоимость высшего образования детей
можно учесть таким образом. По статисти
ческим данным1) ежегодный прием в вузы
составляет 1 млн чел. при общем числе кон
чающих среднюю школу 5 млн чел., т. е.
20%. Стоимость обучения в институте со
ставляет 850 руб. в год,2) т. е. за 5 лет —
4 250 руб. Даже не принимая в расчет, что
не все дети кончают школу, получаем сред2) «Известия» от 29. 10. 1972 г.
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нюю стоимость высшего образования 850
руб. (20°/о от 4 250).
Таким образом, общие получения из об
щественных фондов составят в нашем при
мере на 1 работника 18 300 руб. (3 200 + 1 550
+ 500 + 1 800 + 500 + 9 900 + 850). При зара
ботке из общественных фондов в сумме
28 400 руб. величина неравномерности со
ставит 10 100 руб. или 35%. Если даже при
нять в расчет стоимость предоставляемой
государственной квартиры, что несколько
сомнительно, т. к. квартира после смерти
нанимателя возвращается государству, то и

это существенно не изменит результат.
Принимая даже отдельную двухкомнатную
квартиру на семью, что пока имеется у
меньшинства семей, получим 4 200 руб. за
квартиру (30 м2 по 140 руб. за кв. м.)3) или
2 100 руб. на 1 работника.
По последнему пятилетнему плану об
щественные фонды потребления растут на
30% — вдвое больше, чем зарплата. Не по
тому ли они растут быстрее, что это выгод
но «владельцам неравномерности»?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
М. Г. г. редактор,
в виду упоминания в статье В. Сидорова
«Советские легенды» («Голос Зарубежья»
№ 5), — которая, увы, только недавно до
меня дошла, — имени моего покойного му
жа Ричарда Враги, мне бы хотелось на нее
откликнуться. Я думаю, что выражу мне
ние мужа, указав, что статья важна тем,
нто делает упор на значение дезинформа
ции, которая в наши дни стала орудием
внешней политики некоторых стран.
Пользуясь неискушенностью населения
Западного мира ловкие дезинформаторы
проводят линию, которая может привести
к гибели этих стран как свободных демо
кратий. В Соединенных Штатах, например,
дезинформаторы направляют общественное
мнение в сторону, обратную интересам Аме
рики, а среди эмиграции путем дезинфор
мации создается впечатление, что режим
в Советском Союзе и его охранные учреж
дения ослабели и утеряли прежнее значе
ние.
Не все попытки дезинформаторов при
носят плод. Тем не менее само существова
ние дезинформации требует ее изучения.
Я надеюсь, что статья В. Сидорова вызовет
среди ваших читателей желание углубить
эту тему.
Примите уверения в совершенном почтении
Н. Врага
Вирджиния

С сожалением мы вынуждены сообщить,
что два наших первоначальных сотрудника,
А. ‘К урченко и И. Мусман, должны были
по болезни выйти из состава редакции. Мы
приветствуем новую сотрудницу И. Е. Са
бурову.

л) «Экономическая газета», 1975, № 13.
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