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В. ПИРОЖКОВА

А Н Т И К О М М У Н И З М
Давно известно, что »коммунисты с не

обыкновенной настойчивостью умеют навя
зывать «нам свою терминологию. И не толь
ко Запад, но часто и русские некоммуни- 
сты даже антикоммунисты перенимают, не 
много задумываясь, эту терминологию. Од
ним из примеров может служить употребле
ние слова «фашизм» для немецкого нацио
нал-социализма, хотя итальянский фашизм 
и немецкий нацонал-социализм значительно 
отличаются друг от друга —  достаточно 
того, что в фашизме отсутствовал элемент 
расизма. Но надо было уже в самом терми
не завуалировать тот факт, что национал- 
социализм является одной из разновидностей 
социализма и совсем не «правым», а «ле
вым» феноменом. И удалось это очень ус
пешно затушевать, не только в умах рус
ских людей, но и в Западной Европе, даже 
среди немцев, которые послушно повторя
ют, что «фашизм» (подразумевается нацио
нал-социализм) —  это «право-радикальное 
явление». В рамках этой статьи нельзя про
вести подробного анализа национал-социа
лизма и фашизма (учителем Муссолини был 
французский социалист Жорж Сорель), но 
как-нибудь позже мы дадим этот анализ.

Сейчас мы только хотим указать на то, 
что коммунисты всегда придавали большое 
значение терминологии —  в противополож
ность их противникам, —  и коммунисты 
•правы: точная терминология играет боль
шую роль. Человек, привыкший выражаться 
неточно, неправильно, начинает постепенно 
там же неточно и даже ошибочно мыслить. 
Коммунистам очень важно, чтобы их про
тивники путем неточной, неправильной тер
минологии мыслили бы неточно и непра
вильно. Тогда и их борьба против комму
низма стаиет мало эффективной.

Так же, как коммунисты стараются на
вязать некоммунистам неправильные и не
точные термины для обозначения тех или

иных политический явлений, так они стара
ются добиться, чтобы -некоторые, особен
но им опасные, слова совсем вышли из упо
требления.

-Самым важным из этих слов является 
«антикоммунизм». На примере Западной Гер
мании, долгое время самой антикоммунисти
ческой стране Запада, можно ясно наблю
дать, как систематические упорные стара
ния коммунистов в течение десятилетий при
вели к  успеху в их смысле: даже среди ан
тикоммунистов внедрялось все больше мне
ние, что не надо называть себя антикомму
нистом якобы из тактических соображений. 
В чем был смысл этих «тактических сообра
жений» никто не знал, но даже умные 
люди повторяли этот тезис. В обществен
ности была искусственно создана некая ат
мосфера, согласно которой быть антифа
шистом было очень почетно, но быть анти
коммунистом означало быть слишком нега
тивно думающим человеком. Антикоммунизм, 
это отрицательное понятие, надо было яко
бы заменить чем-то положительным. Нель
зя было называть себя антикоммунистом.

Но по мере того, как из словесного 
обращения исчезал «антикоммунизм», ком
мунизм становился все более «вхожим в 
салоны». В самом деле, особенно после того, 
как коммунизм, так называемый «евроком
мунизм» («радио Еревань» Западной Ев
ропе ставит вопрос: «чем отличается евро
коммунизм от коммунизма?» Ответ: двумя 
лишними слогами) объявил себя «плюра
листическим», утверждает, что всякая так 
называемая положительная цель может с 
ним уживаться. Всем ясно, что антикомму
низм и коммунизм ужиться между собой не 
могут. Но коммунизм и свобода? Коммунизм 
и демократия? Коммунизм и христианство? 
В Сов. Союзе это оказалось невозможным, 
но еврокоммунисты и некоторые «диссиден
ты» хотят нас уверить, что теоретически это
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возможно, и в Европе это так и будет. 
Именно для этой цели нам стараются вну
шить, что вовсе не коммунизм и не марк
сизм, не коммунисты и не марксисты, вино
ваты ©о всех тех ужасах, которые произо-* 
шли на территории бывшей Российской им
перии, а «русское варварство», Иоанн Гроз
ный, Петр Беликий или славянофилы, но 
только не коммунисты. И вот если покон
чить с «руситами» (или, может быть, вооб
ще с русским народом?), тогда и в России 
идеальный коммунизм будет совместим и с 
демократией, и со свободой, и с христиан
ством, но..., конечно, не с антикоммунизмом. 
С антикоммунизмом коммунизм никогда сов
местим не будет. А потому долой антиком
мунизм, это слишком негативное понятие. 
Вообще не будем бороться против комму
низма, и это слишком негативно, будем 
только возвещать «свое положительное», а 
там посмотрим, с чем оно может ужиться 
и как осуществиться, —  вот приблизитель
но что твердят и пытаются внушить нам не
которые из новейших, и за ними, к сожале
нию, это начинают повторять и некоторые 
общественные деятели из первой эмиграции. 
•Но те, -кто сами пережили коммунизм, те по
нимают, что а н т и к о м м у н и з м а '  н е л ь 
з я  с н и м а т ь  с п о в е с т к и  д н я !

Можно и нужно иметь положительные 
идеалы и стремиться к ним, но ни на секун
ду нельзя забывать, что помехой для в с е х  
положительных идеалов является к о м м  у- 
ни зм,  А поэтому антикоммунизм объеди
няет между собой всех людей доброй воли, 
хотя бы их положительные идеалы и их 
верования отличались друг от друга. Анти
коммунизм объединяет демократов и монар
хистов, христиан разных вероисповеданий, а 
вместе с христианами и верующих мусуль
ман и евреев, даже атеистов, которые не 
хотят гнать религии и относятся к ней с 
уважением. Все эти люди оказались бы 
разъединенными, если бы каждый стал пре
следовать т о л ь к о  цель своего положи
тельного идеала, забывая о том о б щ е м  
огромном препятствии, которое должно 
быть устранено, чтобы положительные идеа
лы могли быть хоть в известной степени 
воплощены.

Конечно, в глубине только верою мож- - 
но преодолеть коммунизм, но в политике 
«отрицательное» понятие антикоммунизма 
н е о б х о д и м о ,  если мы хотим собрать 
все положительные силы вместе и преодо
леть это страшное зло нашего столетия.

Сами коммунисты больше всего боятся 
именно последовательного антикоммунизма 
и потому всеми путями, исподволь и якобы

убедительными аргументами стараются вы
черкнуть это понятие из нашего обихода, 
а тем самым и вытравить из политической 
борьбы антикоммунизм. Всем нерусским на
родам они стараются внушить, что во всем 
виновата« «Москва», а «свои» коммунисты 
были бы или будут без господства Москвы 
весьма хороши. Но даже и русской, до сих 
пор наиболее последовательной антикомму
нистической эмиграции, стараются всякими 
обходными путями внушить, что «антиком
мунизм» —  «слишком отрицательное поня
тие», что надо употреблять только «свое 
пол ожите льное».

Или, может быть, антикоммунизм рус
ским уже больше не нужен? (Россия уже 
возродилась и коммунизма, марксизма- там 
больше »нет? «Ценою неописуемых страда
ний наш народ не только изжил (не «изжи
вает», а «изжил» —  В. П.) лжеучение марк
сизма- ленинизма, от которого в России 
остались почти уж только по инерции дер
жащиеся внешние формы...», пишет князь 
С. Оболенский в статье «К первым итогам», 
«(Русское Возрождение» № 1, стр. 307. Хо
рошо было бы если это было так! Но как 
«только по инерции держащиеся внешние 
формы» могут быть так активны? Как они 
могут все успешнее распространять комму
низм на весь мир? Как они могут, например, 
завоевывать Африку? Или это все делает 
русский национализм? Русский империа
лизм под внешней формой марксизма, как 
нас хотят уверить русофобы? »Вот, напри
мер, »Анголой управляет теперь политбюро, 
состоящее из 7 анголезских »коммунистов, 
5 русских, 2 кубинцев и одного нем»ца из 
Восточной Германии. Кто эти русские? 
Коммунисты, марксисты? »Или русские на
ционалисты и империалисты»? Мы утвержда
ем, что они —  коммунисты и марксисты, а 
не русские империалисты под (внешней фор
мой марксизма. И таких очень много, и они 
активны и пока, увы, победоносны.

То, что марксизм-ленинизм, к велико
му сожалению, далеко еще не изжит <не 
только в широком слое активных идеологов 
и функционеров, но даже и у тех, »кто созна
тельно от него отвернулся, внимательный 
наблюдатель увидит, если он присмотрится 
к новоприбывающим. Как во многих из них, 
и тех, которы-м трудно не верить, когда они 
говорят, что порвали с марксизмом-лениниз
мом, живы еще многие и многие его остат
ки, которых они сами даже и не замечают. 
Они просто не умеют иначе думать. И это 
понятно. Нет, коммунизм, к нашему велико
му несчастью, еще не преодолен, не преодо
лен в России, не преодолен в Европе, не 
преодолен в Азии, не преодолен во всем ми-
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ре. Не нужно делать себе иллюзий, пробуж
дение от которых будет страшным. Наша 
борьба еще не кончена, еще очень далеко 
до конца. Во мы будем ее продолжать и

высоко держать знамя а н т и к о м м у н и з 
ма,  не поддаваясь никаким сладким напе
вам, пытающимся нам внушить, что анти- 
коммунизм больше не нужен.

В лице Доры Штурман мы представляем нашему читателю нового автора 
нашего журнала из числа тех, кто не так давно выехал из Сов. Союза. Ее кри
тика марксизма основывается на точных знаниях предмета и вполне точна и фун
даментальна. На возможное возражение, что, мол, «еврокоммунисты» уже отказа
лись от диктатуры пролетариата, так зачем же ломиться в открытую дверь, от
ветим, что «отказ» этот не касается сущности дела, это отказ на словах. Кари
льо и Марше уже не раз проговаривались, что отказ этот —  лишь тактика. 
Кроме того, далеко не все, даже европейские коммунисты, отказались от дикта
туры пролетариата хотя бы на словах.

РЕДАКЦИЯ.

ДОРА ШТУРМАН

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛАССА И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
Вопрос о диктатуре пролетариата —  

центральный вопрос конструктивной части 
учения Маркса: «Марксист лишь тот, кто 
распространяет признание борьбы классов 
до признания диктатуры пролетариата. 
В  этом самое глубокое отличие марксиста 
от дюжинного мелкого (да и крупного) бур
жуа. На этом оселке надо испытывать дей
ствительное понимание и признание марк
сизма». (Ленин, «Государство и революция», 
гл. И , 3 ). iB этом же сочинении (11, 2 ), Ле
нин пишет: «Учение о классовой борьбе, 
примененное Марксом к вопросу о государ
стве и о социалистической революции, ведет 
необходимо к признанию политического гос
подства пролетариата, его диктатуры, т. е. 
власти, не разделяемой ни е кем и опираю
щейся непосредственно на вооруженную си
лу масс. Свержение буржуазии осуществи
мо лишь превращением пролетариата в гос
подствующий класс, способный подавить не
избежное, отчаянное сопротивление бур
жуазии и организовать для нового уклада 
хозяйства все трудящиеся и эксплоатируе- 
мые массы». «Переход от капитализма к 
коммунизму, конечно, не может не дать 
громадного обилия и разнообразия полити
ческих форм, но сущность будет при этом 
неизменно одна: диктатура пролетариата». 
(Там же, И , 3 ).

В статье «Великий почин» Ленин объяс
няет: «Диктатура пролетариата, если пере
вести это латинское, научное, историко-фи
лософское выражение на более простой 
язык, означает вот что: 
только определенный класс, именно город

ские. и вообще фабрично-заводские про
мышленные рабочие в состоянии руково
дить всей массой трудящихся и эксплуа
тируемых в борьбе за свержение ига капи
тала, в ходе самого свержения, в борьбе 
за удержание и укрепление победы, в де
ле созидания нового, социалистического 
общественного строя, во всей борьбе за 
полное уничтожение классов.»

А в другом своем сочинении Ленин пи
шет (изд. V, т. 41, стр. 191, подчеркнуто 
нами) : «Диктатура пролетариата есть самое 
полное осуществление руководства всеми 
трудящимися и эксплуатируемыми, которые 
унижены, забиты, задавлены, запуганы, раз
дроблены, обмануты классом капиталистов, 
со стороны единственного класса, подготов
ленного к такой руководящей роли всей 
историей капитализма.»

По мнению основоположников учения 
пролетариат обладает рядом особых свойств, 
делающих его способным «совершить этот 
освобождающий мир подвиг» (Энгельс) —  
построить бесклассовое общество.

Энгельс же пишет: «Мы хотим уничто
жения классов. Каково средство, ч+обы до
биться этой цели? —  политическое господ
ство пролетариата. Что же должен делать 
пролетариат с государственной властью?» 
(«О политическом действии рабочего клас
са»).

Действительно —  что?
Еще GneHcep в своих этюдах о социа

лизме показал, что, овладев государствен
ной властью и желая владеть ею диктатор-
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ски, единопартийно, пролетариат вынужден 
будет создать аппарат, во власти которого 
сам же скоро окажется.

'Бернштейн и его единомышленники, по
следовательно разделявшие марксистские 
взгляды на роль производительных сил и 
технологии в классовой структуре общест
ва, тоже постепенно пришли к выводу о 
беспочвенности марксистской же концепции 
диктатуры и классоуничтожительного месси
анства пролетариата.

Энгельс, однако, пишет (в той же и во 
множестве других работ) : «Пролетариат бе
рет государственную власть и превращает 
средства производства прежде всего в госу
дарственную собственность, но тем самым он 
уничтожает все классовые различия и клас
совые противоположности.»

Почему? Разве технологическая основа 
этих различий и противоположностей уже 
снята?

Обоснование руководящей роли пролета
риата при построении нового мира выглядит 
у марксистов следующим образом:

А. Пролетариат —  наиболее обездолен
ный класс капиталистического общества.

У него нет 'спасения от деградации и ги
бели в рамках капиталистического способа 
производства. Ему нечего терять, кроме сво
их оков.

В  «Манифесте» сказано, что пролетарии 
1840-х годов живут хуже античных рабов и 
крепостных крестьян. Современные маркси
сты посредством множества подтасовок «до
казывают», что по сей день происходит ин
тенсивный рост капиталистической эксплуа
тации и продолжается обнищание рабочего 
класса капиталистических стран, в том чи
сле наиболее развитых. Допустим, что это 
так. На определенных этапах развития капи
тализма пролетариат разных стран действи
тельно был самым обездоленным классом в 
обществе. Это, несомненно, делало его са
мым неудовлетворенным и поэтому наиболее 
склонным к протесту и эксцессам классом, 
остро заинтересованным в улучшении свое
го экономического положения.

То же можно оказать о рабах е антич
ном мире и о крепостных при феодализме.

Кому было хуже, чем крепостным в Рос
сии XVIII столетия? (Никому.

Но значило ли это, что русское крепост- 
ноё крестьянство XVIII века, оставаясь са
мим собой, могло бы одновременно управ
лять всеми областями государственной и об
щественной жизни России?

Нищета угнетенного класса может быть 
•доводом в пользу изменения общественного

строя или общественного законодательства; 
она может быть причиной того, что обездо
ленный класс оказывается главной ударной 
силой революционного переворота; но она 
не может быть доводом в пользу того, что 
этот обездоленный класс, даже разрушив 
старое общество, сможет возглавить новое, 
управлять его производством, регламенти
ровать социальное право, обеспечивать его 
осуществление.

То, что класс неимущий, бесправный и 
угнетаемый, легко может стать рычагом, 
ударным орудием, исполнительной силой 
любого переворота (при достаточно умело 
подобранных и удачно преподнесенных ло
зунгах), —  это бесспорно. Но разрушитель
ные или оппозиционные потенции класса не 
имеют ничего общего с его возможностями 
мак производителя решений для общества 
с его функциональной способностью выра
батывать решения и обеспечивать их испол
нение.

Марксисты стараются доказать, что про
летариат беден. Допустим. Но этим они не 
опровергают того факта, что пролетариат 
является исполнительным классом в области 
непосредственного производства веществен
ного продукта, которое нельзя (технологи
чески) совместить с «производством всей 
циркулирующей в обществе управляющей 
информации. То, что кажется убедительным 
с некоей моральной позиции, не получает 
здесь обоснования функционального.

Б. Пролетариат создает основную массу 
продуктов и кормит все общество своим 
трудом.

Поэтому он и должен этим продуктом 
распоряжаться и этим обществом руково
дить.

«Маркс неоднократно указывал на одно 
изречение Сисмонди, имеющее грандиозное 
значение. Пролетарии древности, —  гласит 
это изречение, —  жили за счет общества. 
Современное общество живет за счет про
летариев», —  писал Ленин в 1907 г. («Меж
дународный социалистический конгресс в 
Штутгарте» ).

Марксизм и в XIX и в XX в.в. некомпе
тентно решает вопрос о том1, какую долю 
современного промышленного продукта соз
дает пролетариат.

Но допустим даже, что это факт, что 
основную массу продуктов в развитом ин
дустриальном обществе создают рабочие.

Это допущение может быть доводом в 
пользу увеличения доли рабочих в распре
делении. Но оно не доказывает, что проле
тариат должен управлять обществом, и что
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он способен на это, оставаясь пролетариа
том.

Рабы и мрестьяне-общинники, крепост
ные -и ремесленники действительно создава
ли (в отличие от современного пролетариат 
та при нынешней технике и организации 
производства) в определенные эпохи основ
ную массу общественного продукта. Более 
того, они сами вырабатывали и основную 
профессиональную информацию для своего 
производственного процесса. Но это от
нюдь не свидетельствует о возможности сов
мещения ими их производственной деятель
ности с военным делом, с управлением госу
дарством, с интеллектуальной и эстетичес
кой деятельностью и т. д.

Утверждение, что современный рабочий 
производит основную часть совокупного об
щественного продукта, будь оно даже дока
занным, могло бы свидетельствовать только 
о том, что оплата труда рабочих должна 
быть приведена в соответствие с приноси
мой ими обществу пользой, и ни о чем 
более.

В. Пролетариат —  единственный класс 
современного индустриального производст
ва, который не уничтожается в развитии 
последнего, а наоборот, есть его собствен
ный продукт.

«Движущая сила общественной анархии 
производства все более и более превраща
ет большинство человечества в пролетари
ат, а пролетарские массы, в свою очередь, 
уничтожат в конце концов анархию произ
водства». (Ф. Энгельс, «Развитие социализ
ма от утопии к науке»).

«Из всех классов, которые противостоят 
теперь буржуазии, только пролетариат пред
ставляет собой действительно революцион
ный класс. Все остальные классы приходят 
в упадок и уничтожаются с развитием круп
ной промышленности, пролетариат же есть 
собственный продукт ее». («Манифест ком
мунистической партии»).

Для того, чтобы как то увязать осново
полагающий тезис «Манифеста» с современ
ной тенденцией к уменьшению числа рабо
чих и к увеличению числа работников сфе
ры обслуживания, администраторов, ИТР и 
научных работников, марксистам XX века 
приходится переосмысливать само понятие 
«пролетариат» и присоединять, когда им 
это нужно, к рабочему классу самые разно
образные категории работающих по найму 
специалистов и служащих.

Можно спорить и думать о том, как диф
ференцировать по классам и слоям всех 
этих разнохарактерных специалистов и слу

жащих, но несомненно одно: они не явля
ются теми «городскими и вообще фабрично- 
заводскими промышленными рабочими» 
(«Великий почин»), которых Ленин назвал 
«единственным классом, подготовленным к 
такой руководящей роли всей историей ка
питализма» (см. выше).

Современным марксистам внушает непри
ятное чувство факт производственной бес
перспективности рабочего класса (в класси
ческом марксистском значении последнего 
термина), связанной с растущей автомати
зацией производства, хотя речь идет не о 
«вымирании» «социального вида», (и даже 
не об «уничтожении классов»), а всего 
лишь о переквалификации, постепенной, в 
значительной степени —  потенциальной, 
конфликтной, трудной, но выгодной для об
щества, для человека, в том смысле и для 
рабочего класса.

Этот факт неприятен для марксистов, по
скольку он лишает еще одного основания 
главную конструктивную идею «основопо
ложников»: им необходимо доказать, что 
пролетариат —  единственный вечный класс 
на земле, по крайней мере до тех пор, пока 
на ней существуют классы, как таковые. 
Смотрите, как «обосновывает» дальнейший 
1количественный и относительный рост про
летариата в современном обществе некий 
Ю. И. Басил ьчук («Вопросы философии», 
1, 1969. Знаки в скобках наши).: «Учет 
этих процессов образования промышленного 
пролетариата в сфере нематериального про
изводства ( ? ) ,  развития поточно-конвейер
ного и ремонтно-технического рабочего 
класса, создания рабочей (? )  технической 
и административно-технической интеллиген
ции (? )  позволяет сделать главный вывод: 
современная научно-техническая революция 
означает не только дальнейший рост удель
ного веса промышленного пролетариата в 
обществе, но и превращение его в главную 
силу научно-технического прогресса.» ( ? !? )

Тот же автор «присоединяет» к проле
тариату крестьянские массы слабо разви
тых стран, ибо иначе нельзя объяснить 
марксистских позиций —  социалистическую 
(в коммунистическом, советском толковании 
термина) и просоциалистическую ориента
цию этих почти лишенных пролетариата на
родов.

Между тем, уже авторы «Коммунистиче
ского манифеста» писали, что «пролетариат... 
который из своего положения простой рабо
чей силы, единственного оставшегося на его 
долю положения, вытесняется другими, бо
лее мощными производительными аилами, —  
этот пролетариат уже в силу этого имеет 
действительную задачу —  революциониро-
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вать существующие отношения.» («'Немец
кая идеология1» ).

•Как совместить утверждение, что проле
тариат является единственным собственным 
продуктом «современной крупной промыш
ленности, с утверждением, что он вытес
няется из этой промышленности другими, 
более мощными производительными силами?

Как создатели исторического материа
лизма —  учения, гласящего, что все суще
ственные изменения в общественной жизни 
порождаются изменениями в характере и 
уровне развития производительных сил —  
могут утверждать, что противодействовать 
вытеснению какого-то «класса из производ
ства «другими, более мощными производи
тельными силами» означает «революциони
зировать существующие отношения?»

Не скрыта ли здесь, сознательно или под
сознательно, мысль, которую мы высказа
ли «выше: пролетариату времен Маркса и 
Энгельса живется плохо, и поэтому он мо
жет и должен стать орудием марксистского 
переворота?

Не отметили ли в «свое время Маркс и 
Энгельс, что пролетариат сразу почувство
вал для себя опасность в машине —  в ин
тенсивном развитии технического компонен
та производительных сил? Случайно ли «ра
бочий класс впервые выступил против бур
жуазии тогда, когда он силой воспротивил
ся введению машин, что произошло в самом 
начале промышленного переворота. Так под
вергались насилию первые изобретатели, 
Аркрайт и другие, а их машины были раз
биты». (Ф. Энгельс, «'Положение рабочего 
класса в Англии»). Это уже не буржуазия и 
пролетариат, а интеллигенция и рабочие... 
Машина« потенциально отрицает использова
ние драгоценной человеческой воли и мыс
ли в качестве примитивной рабочей силы, 
человека —  в качестве источника чисто фи
зической энергии. Чем же революционна и 
прогрессивна узко-классовая, корыстно-клас
совая реакция пролетариата на машиниза
цию «производства? Почему радует Маркса, 
что «вм«есте с машинами появляется стихий
ное возмущение «рабочего класса против 
средств труда» («Капитал, т. I), насущно 
необходимых всему обществу?

Маркс и Энгельс пишут о взаимоотноше
ниях между буржуазией и пролетариатом: 
«■ В пределах всего противоречия частный 
собственник представляет собой консерва
тивную сторону, пролетарий —  разруши
тельную. «От первого исходит действие, на-- 
правленное на1 сохранение антагонизма, а от 
второго —  действие, направленное на его 
уничтожение.» ((К. Маркс и Энгельс, «Свя
тое семейство»).

Но ведь именно буржуазия, по собствен
ному признанию Маркса и Энгельса, не мо
жет существовать, не революционизируя не
прерывно производительных сил, а с ними и 
всех «общественных отношений» («Мани
фест»), и именно пролетариат чувствует 
«стихийное возмущение против средств тру
да («Капитал»), стремясь остановить их по
ступательное развитие, защищая тем самым 
использование человека в качестве «простой 
производительной силы!»

Кто же является революционизирующей 
и кто —  «консервирующей стороной в обла
сти базиса, т. е. с марксистской же точчси 
зрения, в определяющей области?

Приведем некоторые данные о динамике 
количественного и относительного роста« 
«пролета«риата, почерпнутые нами из совет
ских официальных изданий и материалов.

Сборник «Страны социализма и капита
лизма в цифрах» (М., 1966 г.) свидетельст
вует:

за 1940-19»04 гг. рост рабочего класса в 
США составил 3 5 % ;

за 1950-1964 гг. рост числа инженеров 
в США составил 312% .

Итак, 312 процентов за 14 лет против 
35 процентов за 24 года.

«Согласно обследованию, проведенному 
Чикагским университетом, применение авто
матизации в различных отраслях промыш
ленности США привело к сокращению чис
ленности рабочих в среднем на 64 процен
та. В США насчитывается свыше трех мил
лионов так называемых «технологических» 
безработных... Автоматизация и механиза
ция в США (вытесняет из производства еже
годно 1,8-2 миллиона человек» («Капита
лизм против человечества» М., 1963 г.).

-Поводимому, капитализм работал «на че
ловечество», если бы автоматизация не из
бавляла рабочих от тяжелого физического 
труда (добавим, что тот же сборник «Стра
ны социализма «в цифрах» дает сведения о 
•понижении % %  безработицы в США: от 
10% в 1933 году —  до 1,8% в 1965 г .) .

'В CCGP вполне лойяльные (внешне —  
по «крайней мере) представители естествен
ных наук и точного знания часто делают та
кие важные обещания, что обобщениям 
этим впору стоять рядом с разоблачениями, 
принадлежащими отъявленным бунтарям. 
Возможно, ученые об этом и сами не подо
зревают... Так, директор Всесоюзного ин
ститута автоматики и телемеханики акад. 
Трапезников говорит: «...на современном 
этапе наиболее важен процесс упра«вления, 
а не сам факт использования мускульной 
силы. Средняя мощность, отдаваемая чело-
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веком, составляет 30-50 ватт, а отсюда легко 
подсчитать, что при существующих тари
фах на энергию стоимость механической 
(мускульной) анергии, например, землеко
па, составляет менее 1 % от получаемой им 
заработной платы... сейчас ресурсы увели
чения производительности труда в значи
тельной мере определяются именно совер
шенствованием методов управления коллек
тивами людей на самых различных уровнях». 
(«Доклад на IV Всесоюзном совещании по 
автоматическому регулированию», 30 сен
тября 1068 г. в Тбилиси).

Марксово представление о заработной 
плате, как об эквивалентной стоимости рабо
чей силы перечеркнуто этими данными.

То же говорит Норберт Винер («Я —  
математик»): «Основная часть зарплаты сов
ременного заводского рабочего вовсе не яв
ляется компенсацией за трату определенно
го количества энергии. Даже если он зани
мается самым тяжелым физическим трудом... 
(Ему платят совсем не за то, что он является* 
двигателем, производящим энергию. На са
мом деле оплачивается прежде всего его 
опыт и умение наиболее эффективно приме
нять свою силу в высокоорганизованном 
производственном процессе» (подчеркнуто 
нами).

Поместите рабочего вне этого процесса, 
и вы увидите, что он может создать само
стоятельно, без тех технических средств, 
против которых он боролся (и борется: 
вспомните забастовки против введения авто
матики!) ради «революционизации» произ
водства, без умственных сил и организато
ров, которые, по Марксу, Энгельсу и Лени
ну должны уступить свое место в общест
венном производстве единственному якобы 
классу, который не отрицается развитием ка
питализма, а есть собственный его продукт, 
т. е. 'пролетариату.

Г. Пролетариат, как самый перспектив
ный класс современного общества, должен 
так же уничтожить власть буржуазии, как 
буржуазия уничтожила власть аристократии.

Сравнение производственной роли и 
судьбы буржуазии с производственной ро
лью и судьбой пролетариата не имеет под 
собой (в том виде, в каком его делают 
Маркс, Энгельс и Ленин) серьезного осно
вания: между буржуазией и аристократией 
никогда не существовало таких производст
венных взаимоотношений, как между бур
жуазией и пролетариатом; аристократия ни
когда* не являлась организацией и управ
ляющей силой какого-то производства, в 
котором буржуазия играла бы роль испол

нительницы; свое место организатора и рас
порядителя производства, обмена и распре
деления буржуазия знала еще в рамках во
енно-административного господства аристо
кратии; буржуазные революции, как срав
нительно мирные, так и кровавые, были по 
существу своему актами приведения юриди
ческого статуса буржуазии в соответствие 
с ее производственно-функциональным ста
тусом. Буржуазия не переняла у аристокра
тии ее военно-административных обязанно
стей (их переняло государство, созданное 
в общих чертах абсолютизмом), а феодаль
ная знать никогда не выполняла обязанно
стей буржуазии.

Опыт XX века наглядно доказывает: обя
занности буржуазии тоже могут быть (с 
большим и опасным ущербом для общест
ва) переданы государству и его аппарату, 
но еще ни разу не удалось передать их 
пролетариату (или наблюдать стихийное 
возникновение такой преемстменности в 
границах капиталистического производства).

Кризисная ситуация, которая периодиче
ски возникает в отношениях между буржуа
зией и пролетариатом без вмешательства 
марксистских или других экстремистских 
партий, всегда относится только к сфере 
(распределения продукта и улучшения усло
вий труда, а не к задачам борьбы за власть, 
за управление общественным производст
вом и государством. Обладая сплоченностью, 
современный объединенный в профсоюзы 
пролетариат ставит перед предпринимателем 
свои условия и в последовательно демокра
тических обстоятельствах выступает не 
только как равноправная договаривающаяся 
сторона, но часто и как могучий монополист 
в области предложения рабочей силы, энер
гично давящий на конкурирующих друг с 
другом предпринимателей.

Коалиция становится главным оружием 
рабочих в их борьбе с экономическим про
изволом предпринимателей и принимает по
литический xapaiKrrep лишь постольку, пос
кольку оказываются неудовлетворенными 
экономико-правовые требования рабочих. 
Там, где забастовка является узаконенным 
и эффективным способом вмешательства ра
бочих в распределение общественного про
дукта, —  там участие пролетариата в борь
бе -политической так и не принимает харак
тера «настоящей гражданской войны».

(Марксисты отлично понимают с самого 
начала, что только крайне тяжелое матери
альное положение пролетариев может заста
вить их помогать государственному перево
роту. Поэтому обнищание масс они счита
ют (и вполне резонно) главным фактором, 
революционизирующим капиталистическую
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ситуацию, а рост благосостояния пролета
риата —  нежелательным обстоятельством, 
«деморализующим» рабочих, укрепляющим 
позиции капитализма.

Не будем голословными: некий литера
тор сокрушается по поводу окончательного 
обезземеливания связанных с деревней рабо
чих, потери ими их жалких лачуг, Энгельс 
дает ему суровую отповедь: ««И вот прихо
дит этот плаксивый прудонист и сокрушает
ся по поводу изгнания рабочих из их до
машних очагов, видя в этом большой шаг 
назад, тогда как именно это изгнание и бы
ло первейшим условием их духовного осво
бождения». (Ф. Энгельс, «К жилищному 
вопросу»).

•Из тех же «освободительных» сообра
жений Энгельс приветствует обезземелива
ние крестьянства и высмеивает Лафарга, по
лагающего, «что нужно прямо таки за
щищать крестьян от ростовщиков и 
крупных землевладельцев». «...Но с этим 
мы уже согласиться никак не можем, ибо 
это, во-первых, глупо, а во-вторых —  и 
невозможно».

«Глупо» улучшать экономическое поло
жение рабочих, «глупо» защищать от обез
земеливания крестьян, —  глупо, ибо улуч
шение их экономического положения выби
вает из под марксистской доктрины ее по
литическое основание: зажиточные крестья
не и хорошо оплачиваемые рабочие в массе 
своей не революционеры и не станут под
держивать марксистов в их политическом 
перевороте.

Богатая буржуазия шла против феода
лизма и абсолютной монархии, ибо они ме
шали ей еще более обогащаться в ходе вы
полнения ею ее классовых функций.

Пролетариату же должно быть «нечего 
терять, кроме своих цепей», для того, что
бы он поднялся против капиталистов.

Ленин цитирует Маркса: «...деморализа
ция рабочего класса была бы гораздо боль
шим несчастьем, чем гибель какого угодно 
числа вождей». (Предисловие к русскому 
изданию писем (Карла Маркса, 1907, под
черкнуто нами).

Повторяем: тактически такое отношение 
марксистов к революционности пролетариата 
безошибочно, но оно ничего не говорит ни 
о стремлении пролетариата возглавить об
щество, >ни о необходимости этого, ни о 
возможности для пролетариата выступать в 
такой роли.

Для того, чтобы как то принять марк
систский тезис руководящей роли пролета

риата в дальнейшей истории человечества, 
надо забыть или опровергнуть основной 
первопостулат самого марксизма —  утвер
ждение им примата производительных сил в 
политической и экономической структуре 
общества.

Остается предположить, что в этом воп
росе марксизм совершил роковую ошибку и 
должен был уже в своих теоретических по
строениях запутаться в неизбежных проти
воречиях.

Тем более противоречивой должна бы
ла оказаться его историческая практика.

Есть такое шутливое философское четве
ростишие:

На свете все быть может,
Что только может быть.
Того лишь быть не может,
Чего не может быть.

Диктатуры пролетариата не может быть, 
поэтому она не получается ни у кого из ее 
строителей. Диктатура же коммунистичес
кой партии есть, и она должна себя как то 
обосновать, ибо возникла, по ее утвержде
нию, на почве единственно верной, единст
венно научной, единственно конструктивной 
доктрины в сфере политической экономии и 
общественного самосовершенствования. По
этому теоретики партократии берут то, что 
у них —  вместо диктатуры пролетариата по
лучилось, и пытаются подогнать это «нечто» 
под догматы своей исходной доктрины, ста^ 
раясь доказать и себе, и людям, что именно 
это они и намеревались получить.

Логика в таком поведении есть, но логи
ка чисто политическая, а не научная.

Возникает противоречивая ситуация: с 
одной стороны, опыт коммунистических пар
тий доказывает, что идеология, воля и дру
гие нематериальные факторы действительно 
могут лечь и ложатся в основу мощных со
циальных процессов. С другой стороны, си
лы, возбуждающие такие процессы, исполь
зуют в своих интересах, и очень умело, фун
даментальную ситуацию, сложившуюся в 
покоряемой ими стране. С третьей (и это 
пожалуй, едва ли не самое интересное) —  
политически возможно завоевание власти но
сителями любой злободневной программы, 
обладающей достаточным демагогическим, 
провокационным или заманчиво-конструк
тивным, на* поверхностный взгляд, потенциа
лом; но некоторые реальные параметры, свя
зи и качества преобразуемого общества 
всегда «прижмут» к себе и перестроят по 
себе, по своим возможностям, эту програм
му. Можно уничтожить самые продуктив
ные потенции общества, можно не дать ему
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совершить того, что оно могло бы- совер
шить в 'других обстоятельствах, но нельзя 
построить того и создать того, чего это об
щество, по ряду фундаментальных (причин, 
не может построить, не имеет из чего созда
вать. Иначе говоря, разрушить, поработить, 
изуродовать можно все что угодно, но нель
зя построить того, для чего в арсенале строи

телей нет материала, того, что отрицается 
законами данной природы (физической или 
социальной).

Ничего, кроме уродливой, жестокой и 
угрожающей пародии на свой замысел, 
марксизм создать не смог, ибо объект экс
перимента перестроил этот замысел по сво
им субстанционным (возможностям.

В. КОБЫЛИН

ПОДЛИННАЯ СУЩНОСТЬ МАРКСИЗМА
За последние 20 лет много раз прихо

дилось читать и слышать, что в такой-то 
стране после бескровного (или иногда кро
вавого) 'переворота власть перешла к Ре
волюционному Совету или Революционной 
Хунте, или Группе представителей Военно
го Командования, которые являются марк
систами. Когда в этих странах (власть пере
ходит к коммунистам, то, конечно, понятно, 
что коммунисты —  марксисты. Но часто это 
не коммунисты, или, вернее, скрытые ком -. 
мунисты, которые говорят о себе только! 
как о марксистах. В Европе есть страны как, 
например, Швеция, где социалисты-маркси-^ 
сты находились у власти десятки лет. В на
стоящее время в Англии правят лейбори
сты, они же марксисты и в Западной Гер
мании социал-демократы', марксисты.

О Советском Союзе и странах Восточ
ной Европы, точно там же, как о Кубе, Ан
голе, Эфиопии и Афганистане, как и о Ки
тае и индокитайском полуострове говорить 
не приходится, они все правоверные марк
систы-коммунисты.

Но еще и раньше, до революции, в Рос
сии были люди с большим интеллектом и 
эрудицией как, например П. Струве и
С. Булгаков, которые в свое время были не 
только марксистами, но стремились распро
странять марксизм в России, -популяризо
вать его всяческими способами и только 
значительно позже «раскаялись» и стали ве
рующими, а Булгаков стал священником.

И если, скажем, марксисты Йемена или 
Замбезии вряд ли доподлинно разбирают
ся в доктрине марксизма, то отказать в этом 
английским или немецким марксистам, а тем 
более русским эрудитам типа П. Струве, 
очень трудно.

Все они отлично в этом разбирались и 
знали, что такое марксизм. Да и теперь и 
<в прессе, и в разговорах с квалифицирован
ными собеседниками проскальзывает тенден

ция какого-то признания за марксизмом яко
бы научного подхода к анализу всей слож
ной проблематики нашего существования. 
Причем в этом случае все упирается в «еван
гелие» марксизма —  «Капитал» Маркса, как 
и в некоторые другие «апостольские посла
ния» -вроде «Анти-Дюринга» Энгельса или, 
скажем, «Материализма и эмпириокрити
цизма» Ленина.

(Посмотрим внимательно, что собой пред
ставляет сущность доктрины материализма*, 
названная по имени своего автора марксиз
мом.

Маркс, как и все его последователи, не 
только претендует на научность своей док
трины, но категорически заявляет, что толь
ко материализм «научен», все же остальные 
теории, объясняющие жизненные процессы 
и -все бытие являются мифами религиозно
го характера.

В журнальной статье совершенно исклю
чается подробный анализ материализма. 
Ограничимся только самыми очевидными и 
явными «несоответствиями» марксизма с на
учным подходом к проблеме материализма.

Маркс считается основателем «научного 
социализма«» и «экономического материа
лизма». Следовательно все его утвержде
ния, определения и выводы должны носить 
подлинно научный характер, то есть быть 
основанными на строго логическом методе 
мышления, должны быть совершенно бес
пристрастными и лишенными какой-либо 
предвзятости. Маркс утверждает: «то об
щее, в  силу чего можно обменивать товары, 
есть их меновая стоимость. Она определяет
ся количеством затраченного труда» *). Что 
же обозначает количественное измерение 
труда? —  Исключительно его продолжи
тельность во времени. За основу берется l

l) K arl M arx “K ap ital” , 4 Auflage, 
т. I, стр. 17.
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простая средняя (рабочая сила. MapiKc гово
рит: «как ценности, все товары суть толь
ко определенные массы сгущенного рабоче
го времени»2). Это понимается, как «рас
ходование человеческого мозга, мускулов и 
нервов». Квалифицированная работа пони
мается как «помноженная простая работа.» 
'Цена*ее вычисляется пропорционально ум
ножением количества средней работы.

Для человека, привыкшего мыслить ло
гично, а следовательно совершенно беспри
страстно, возникает немедленно вопрос: а 
что это такое простая средняя работа? —  
'Ведь это абстракция. Что берется за едини
цу измерения? —  Какая это работа? —  Кто 
ее исполняет? —  Чернорабочий или земле
делец? —  Землекоп или уборщик? Опре
деление Маркса совершенно произвольно, 
как и все помножение. Никакого объектив
ного критерия измерения здесь нет.

Законно заявить, что есть другой под
ход для разрешения этой (проблемы, то есть 
качественный принцип оценки труда. Труд 
оценивается по его плодам. Бсть труд, ко
торый никак <не измеряется продолжитель
ностью во времени и количеством затрачен
ной мускульной энергии. Только принцип 
конкуренции может дать верный ответ. 
А если есть конкуренция, то следовательно 
не количество затраченного времени игра
ет решающую роль, а спрос и предложе
ние. (Это и есть настоящий принцип мено
вой ценности, так как обмен происходит 
посредством спроса и предложения и пред
полагает различное качество труда и его 
продукта.

Маркс не рассматривает человеческую 
деятельность как две области, несхожие од
на с другой. Эти две области —  труд и 
творчество. Труд безличен, совершенно за
меним и может быть товаром. В противопо
ложность труду творчество не является мас
совым явлением, творчество есть инициати
ва, открытие чего-то нового. Труд и твор
чество являются противоположностями, но 
взаимно-связанными, на которых строится 
как индивидуальная, так и социальная 
жизнь. Поэтому утверждение, что только 
безличный труд, который измеряется вре
менем, производит ценности, есть ложь, 
нужная для «научности» экономического ма
териализма Карла Маркса. Маркс часто пов
торяет слово «научный» в применении к со
циализму. Но это не скрывает того, что он 
из сферы подлинно научного критического 
мышления переходит в область использова
ния массовой психологии для чисто демаго
гических целей. Поэтому внушая -рабочим,

что только их физический труд продукти
вен, а духовный умственный труд непро
дуктивен, Маркс пользуется демагогичес
ким приемом, построенном на социально- 
экономическом нонсенсе.

Теперь очень бегло рассмотрим то, что 
называется прибавочной стоимостью. Вот 
что говорит Маркс.

«Специфическая экономическая форма, в 
которой производится выкачивание неопла
ченной прибавочной работы из непосред
ственного производителя, определяет взаи
моотношение господства и подчинения, как 
оно непосредственно вырастает из самого 
производства, и со своей стороны«, обратно 
на него воздействует и его определяет. Но 
на этом построен весь порядок социальной 
экономияеской организации, вырастающей 
из производственных отношений, а также и 
ее специфическая политическая структура. 
То, в чем мы нашли сокровеннейшую тайну 
и основу всего общественного строя и так
же его политической формы господства и 
подчинения, другими словами, формой госу
дарства —  будет всегда непосредственное 
отношение собственников средств производ
ства к непосредственным производителям.»3)

Здесь Маркс делит общество на буржуа
зию и пролетариат. -И тут начинается чис
тейшая демагогия. Считая прибавочную 
стоимость краеугольным камнем своей эко
номической теории, Маркс заявляет, что 
борьба классов есть борьба за прибавоч
ную стоимость. По концепции Маркса после 
социальной революции прибавочная стои
мость не будет отниматься, классы исчез
нут, а< также и господство и подчинение.

Соответствует ли все это подлинной дей
ствительности? —  Для организации про
мышленного производства, кроме трудовой 
функции, необходима творческая функция 
предпринимателя, как и функция накопле
ния, которая нужна как капиталовложение 
в промышленные предприятия и для всей 
современной технической цивилизации. Не
верно также, что все общество состоит толь
ко »из пролетариев и капиталистов. Есть еще 
так называемый ведущий слой, который уп
равляет и создает, как и духовную культу
ру, так и техническую цивилизацию. Следо
вательно, если прибавочная стоимость не 
отдается -всецело рабочему, то это не зна
чит, что его экоплоатируют, как раз наобо
рот, отдача прибавочной стоимости рабоче
му являлась бы эксплоатацией духовных, 
творческих сил общества, эти силы были бы 
лишены средств существования.

3) Том III, стр. 234.2) Том I, стр. 5.
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.Вся грандиозная демагогия марксизма 
построена на том, что прибавочная стои
мость должна целиком принадлежать рабо
чим. И в этом весь смысл- классовой борь
бы, все обещания коммунизма* пролетариату, 
что после социальной революции прибавоч
ная стоимость будет принадлежать всецело 
ему. Этот заведомый обман маскируется под 
«научный» процесс экономического мате
риализма.

Теперь уж совсем нетрудно увидеть весь 
подлинный размах этого «научного» подло
га в странах «победившего социализма». 
Прибавочная стоимость по-прежнему отни
мается, но только в неслыханных размерах, 
оставляя рабочему жалкий и ничтожный 
прожиточный минимум.

У Маркса есть еще поистине «-шедевр», 
преподносимый как научное открытие. «Уст
ранение капиталистического способа произ
водства позволит ограничить рабочий день 
необходимым трудом». —  Что такое «необ
ходимый труд»? —  Есть ли это труд необ
ходимый для поддержания жизни рабочего? 
—  Если это так, то ни накопления капита
ла, ни. прогресса в технике, ни культуры не 
было бы и в помине. Все это производит
ся только «прибавочным» трудом и творче
ством.

«Маркс вообще очень не любит точных 
юридических понятий. И это понятно —  от
сутствие этих понятий искажает всю со
циальную действительность. Маркс для нуж
ных целей своей демагогии говорит не о 
работе, а о рабочей силе рабочего. Поку
пается таким образом не работа, а рабочая 
сила на один день. Для чего это нужно 
Марксу? —  Он утверждает, что не работа 
есть товар, а сам рабочий, который предла
гает свою рабочую силу. Работа —  это 
только потребление купленной рабочей си
лы. Когда капиталист потребляет этот то
вар, он производит и присваивает прибавоч
ную стоимость. Маркс заявляет, что при 
этом часть работы неоплачена*.

На самом же деле если покупается ра
бота по договору, длительностью в 8 часов, 
то покупается вся эта работа и никакой 
неоплаченной работы нет. Вместе с рабочи
ми работают машины, технический аппарат 
с организаторами и, в случае надобности, 
научный персонал. Продукт труда никогда 
не создается одними только рабочими и не 
может принадлежать только им. Все это 
только агитационный прием для возбужде
ния рабочих масс, для того, чтобы убедить 
их, что «неоплаченная работа» должна быть 
оплачена-, прибавочная стоимость должна 
быть возвращена.

Все эти приведенные выше «несоответ
ствия» социализма-коммунизма марксистской 
природы совсем не случайны и нужны для 
этой доктрины для того, чтобы твердить о 
«научности» ее. Эти «несоответствия» —  не 
отдельные ошибки, а ошибка главной марк
систской догмы. Страшная тирания, суще
ствующая там, где «победил социализм», 
это результат построения общества в соот
ветствии с принципами социализма. Эти 
принципы совершенно ложны, но они про
должают действовать <и угрожать всему ми
ру. Эти принципы не дают никакого осво
бождения ни пролетариату, ни другим сло
ям общества, а являются средством полно
го закрепощения и пролетариата и всего че
ловечества. Но социализм, под чрезвычай
ным влиянием марксизма, утверждался все
ми социалистическими партиями нашей эпо
хи и всеми пролетарскими массами. И если 
отказаться от всеобщей социализации и на
ционализации, это значит отказаться от со
циализма.

(Но несмотря на явное банкротство дог
мы социализма, он продолжает привлекать 
(К себе многих, потому что социализм опре
деляется в таких случаях не средствами его 
достижения, а целями, которые очень рас
плывчаты, неясны и часто ложны. То что 
обещает социализм-марксизм, ведь это уст
ройство муравейника без подлинно этичес
ких норм, без духовных ценностей, без Бога. 
•Ведь по Марксу «в мире не существует ни
чего, кроме материи». Все самые значитель
ные научные открытия, как таковые Мак
са Планка, Эйнштейна совершенно лишают 
материализм всех его утверждений и в пер
вую очередь определения материи, как это 
делают Маркс, Ленин и др. Но утверждая, 
что наше сознание —  это «надстройка над 
экономическим базисом», что «все опреде
ляется орудиями производства», марксизм 
являет собой коллективизм, основной зада
чей которого есть индустриальная органи
зация масс. Индивидуальная личность не 
представляет для него большого интереса, 
личность должна всегда подчиняться коллек
тиву. Марксизм не нуждается ни в каких 
моральных запретах, и это вытекает из 
(Коммунистического Манифеста. Марксизм 
утверждает, что цель оправдывает средст
ва, Бога не существует и поэтому все рели
гии это «опиум для народа». Однако марк
сизм приемлет фанатизм религиозной дог
мы, преследует всех верующих и утвержда
ет незыблемость своих принципов. Марк
сизм —  это не только атеизм, это воинст
вующий атеизм, это богоборчество. Марк
сизм совершенно лишен каких-либо пред
ставлений о Добре и зле. Что не может дать 
марксизм человеку, кроме полного подчине-
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ния сверхгосударству, лишенному всяких 
нравственных и даже правовых норм? *— 
Рабство, полное рабство, лишение свободы 
не только что-то делать, говорить, но даже 
и мыслить иначе, чем требует страшное чу
довище партийного марксизма-коммунизма, 
©едь уродливость марксизма заключается в 
его постулате —  «жить, чтобы произво
дить». А здравый смысл говорит, что надо 
«производить, чтобы жить». Насущной за
дачей нашего времени является восстанов
ление иерархии ценностей, попранной марк
сизмом.

Свобода духа есть движущая сила твор
чества и культуры. Но современность ото
шла от этих представлений о подлинных ду
ховных ценностях, и этим можно объяснить 
какой-то успех марксизма, который в неко
торых случаях «удобен».

Современный человек не хочет считать
ся ни с каким авторитетом1. Человек массы 
никогда не признает «ад собой чужого авто
ритета, пока обстоятельсва его к этому не 
принудят. Во всех случаях^ когда власть

переходит в руки людей, которые объявля
ют себя марксистами, мы имеем случай с 
отсутствием ясно поставленных целей, если 
только это не замаскированный коммунизм, 
как это было на Кубе. Чаще всего маркси
сты не коммунисты теряют свои позиции, и 
коммунисты становятся хозяевами положе
ния. Но и в противном случае марксизм как- 
то удобен, потому что совершенно излиш
не придерживаться каких-то этических 
норм. Ведь марксизм это неприятие Добра, 
его сознательное отвержение.

Диалектика коммунизма, начавшегося 
как заблуждение, как переоценка значения 
экономики и коллектива, превращается за
тем в злую волю, осуществляющую пост
роение «‘Вавилонской башни» —  «царство 
Божие» без Бога и это приводит к  земному 
аду.

Марксизм пропитан ложью. А где ложь, 
там рабство духа. И ничто так ярко не 
характеризует духовного рабства как скры
тая или явная вражда к истине, как созна
тельное утверждение права на ложь.

Игумен Геннадий (ЭЙКАЛОВИЧ)

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ “ ОБЩЕГО ДЕЛА”  
Н. Ф. ФЕДОРОВА ( 1 8 2 8 - 1 9 0 3 )

Немецкий идеализм (и трансцендента
лизм), согласно закону диалектики, вызвал 
реакцию, которая довольно ярко прояви
лась на славянском востоке в польской и 
русской философии XVIII и XIX в.в. Оба 
эти течения, хотя и развивались почти неза
висимо одно от другого, имели общий источ
ник: отталкивание от западно-европейской 
философии и стремление преодолеть ее на 
своих собственных национальных путях. На 
польской философии сильнее сказалось 
влияние романтизма, «а русской же —  вос
точной патристики. В Польше это вырази
лось в доктринах «мессианизма», «филосо
фии действия» и «креационизме», в России 
же —  в «теургическом беспокойстве», «сла
вянофильстве» и, особенно ярмо, —  в «фи
лософии общего дела», начатой Н. Ф. Фе
доровым.

Две основные темы волновали этого за
мечательного мыслителе: 1) преобразование 
человечества и природы, и 2) обретение че
ловеком бессмертия. Нас в этой статье бу

дет интересовать вторая тема, но так. как 
она является целепричиной, так сказать, 
первой темы, то мы, попутно, представим 
абрис и первой в нужной нам перспективе.

Мировоззрение Федоров^ своими корня
ми уходит в христианскую почву, но своим 
стволом и ветвями оно целиком © «гумани
стическом активизме».

Федоров —  диалектик и синтетик. Поль
зуясь этими методами мышления, он стро
ит свою философему, устремляясь всегда к 
анасинтезу. Для того, чтобы правильно 
устроить свою жизнь, человек должен най
ти ее основной смысл. А это он сможет сде
лать только тогда, когда изменит свой под
ход к истории. Ни объективный (т. е. безу
частный), ни субъективный (т. е. только с 
внутренним сочувствием) подход не ведет 
к цели. Подход этот должен быть «проек
тивным», т. е. сочетающим мысль и дейст
вие, следовательно, —  теоретическое миро
воззрение и личное поведение. Между де-
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лом и словом не должно быть расхождения. 
Философия «того, что есть», должна соче
таться с философией «того, что должно 
быть».

По отношению к (природе не надо быть 
ни ее рабом, ни тираном, а лишь добросо
вестным хозяином. ‘Возможности человека 
по отношению к природе безграничны. Фе
доров верил, что человек сможет привести 
в должную гармонию не только жизнь на 
нашей планете, но и овладеть с той же це
лью иными мирами, заселить их и силой бо
гоподобно-творческого разума использовать 
космические источники энергии для этих 
преобразовательных усилий. Однако эти 
грандиозные намерения смогут быть осу
ществлены только целеустремленной волей 
©сего человечества. К сожалению, люди да
леки от такой объединенное™: всюду встре
чается вражда, эгоизм, корыстолюбие, об
ман... Эти же пороки являются результатом 
того, что люди не восприняли и не провели 
в жизнь учения Христа.

Христианская этика должна проникнуть 
насквозь человека, насытить его ум, сердце 
и волю, а не оставаться на нем в виде толь
ко тонкой позолоты. Жить надо не для себя 
и не для других, но со всеми и для всех. 
Жизнь для себя —  это эгоизм, жизнь для 
других —  это альтруизм: последний стра
дает некой отвлеченностью и неестественно
стью. Жизнь со всеми и для всех —  чисто 
христианская жизнь.

Если бы люди воистину стали братьями> 
то любовь друг к другу дала бы им могу
щественное орудие совершенного сотрудни
чества. Эгоистические стремления про
тивоположны и разбежны, и поэтому масса 
энергии затрачивается напрасно. Если бы 
вся энергия человечества слаженно направ
лялась бы на определенные общие цели, то 
результат такого усилия был бы неимовер
но велик. Лишь таким общим усилием чело
вечество сможет достигнуть величайшей це
ли: победы над смертью.

Проблема смерти и победы над ней —  
главная тема учения Федорова. Он решает 
ее в имманентном плане. Смерть есть рас
пад вещества. При соответственном уровне 
науки человек сможет, —  думает Федоров, 
—  не только предотвратить этот распад, но 
и восстановить распавшееся. Смерть не есть 
нечто изначальное, онтическое. Смерть есть 
недолжное состояние, болезнь, лишение. Ес
ли человеческий разум богоподобен, то он, 
со временем, досконально изучит само явле
ние смерти и затем найдет средства предот
вращать ее. Это —  вопрос правильного ди
агноза, познания существующих энергий и 
управляющих ими законов... Благодаря этим

познаниям возможна будет «регуляция 
жизни».

Этот аспект федоровского «проекта» 
больших возражений не вызывает. Совре
менная медицина беспрестанно продлевает 
жизнь человека различными путями: профи
лактикой, иммунизацией, чудесной диагнос
тикой, хирургией и т. п. Нам не дано те
перь знать, как далеко зайдет этот процесс 
и возможно ли будет постоянно омоложать 
стареющий организм в будущем. Победа над 
грядущей смертью логически возможна, хо
тя еще практически не осуществлена.

(Принципиальные и 1категорические воз
ражения вызывает, однако, идея Федорова 
ретроспективного, так оказать, направления: 
идея победы над смертью уже состоявшейся. 
Что же говорит Федоров об этом?

(Просвещенская вера в прогресс челове
чества предполагала, что жертвы ушедших 
поколений нужны для счастья поколений 
будущих, ибо служат ступенями, по кото
рым человечество взбирается на вершину 
совершенства культуры духовной и мате
риальной. Такой «негуманный гуманизм» 
вызвал негодующий протест. Белинский в 
молодости писал: «...если бы мне удалось 
влезть на высшую ступень лестницы разви
тия, я и там попросил бы вас дать мне от
вет во всех жертвах живой жизни и исто
рии... иначе я с верхней ступени лестницы 
бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья 
и даром, если не буду спокоен насчет каж
дого из моих братьев». (Из письма к Ботки
ну). Подобная мысль высказывается и До
стоевским устами Ивана Карамазова': послед
ний отказывается принципиально от уча
стия в «счастливом будущем», построенном 
на страданиях человечества, особенно же на 
страданиях безвинных детей.

Эта мысль чрезвычайно волновала и Фе
дорова. Он считал, что подлинная любовь 
между людьми невозможна в том случае, 
если из нее будут изъяты предки. Не будет 
спокойствия человеку, если он не отплатит 
тот долг, который числится за каждым из 
нас по отношению к родителям и прароди
телям уже почившим. А долг этот —  сама 
жизнь как таковая. И тут Федоров, руково
дясь самыми «христианнейшими» чувствами, 
«соскальзывает с головокружительных вы
сот, до которых он поднялся в острой поста
новке вопроса о борьбе со смертью, в плос
кость утопических, с примесью моментов 
магизма и чистой фантастики, построений», 
писал прот. В. Зеньковский в своей «Исто
рии русской философии» (т. II, стр. 141). 
Ну что-ж, в этом надо усмотреть лишь еще 
одно подтверждение поговорки, что на каж-
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даго мудреца довольно простоты... Так Фе- 
доров-мыслитель дал волю чувствам Федо- 
рову-мечтателю и псевдо-научному фанта
сту.

Мы не будем здесь излагать все мысли 
Федорова* на тему воскрешения мертвых, а 
приведем только основные. Его идеи весь
ма наивны, расплывчаты и сумбурны, чтобы 
не оказать больше. Основная его идея поко
ится на тезисе, что в природе ничто не исче
зает совершенно, но только изменяет свой 
©ид. Поэтому, утверждал Федоров, при на
личии достаточных научных методов и 
средств можно будет «в малейших части
цах (...) найти следы наших предков», со
брать эти рассеянные частицы и из них вос
становить тела усопших. Если мы научим
ся, —  продолжал он, —  управлять всеми 
молекулами и атомами мира, то сумеем «рас
сеянное собрать, разложенное соединить, то 
есть сложить в тело отцов». Программа та
кого «воскрешения», признавал он, должна 
предвидеть некоторые этапы, идти в поряд
ке поколений, с промежутками во времени, 
чтобы каждое воскрешенное поколение име
ло возможность приспособиться к новым ус
ловиям существования на земле. Если бы 
наша планета оказалась перенаселенной, лю
ди смогли бы колонизировать пригодные к 
жизни небесные тела.

Но это —  уже научная фантастика, а не 
философия и не наука! В генетике ведь 
осуществляются необратимые процессы, и 
федоровская идея оплодотворения праха- 
умерших предков спермой потомков не име
ет никаких научных оснований. Размноже
ние путем живорождения есть биологичес
кий процесс и химическим рецессом он за
менен быть не может.

Идея Федорова ставит дилемму. Если ду
ша человека во время земной жизни физи
ко-химическим частицам (а что такое «ча
стица»?) своего тела «личной» индивиду
альности не сообщает, то втуне будет «вос
кресителям» и искать по всей вселенной, не
известно где находящиеся рассеянные части
цы «бывшего» тела данного предка. Доста
точно было бы составить химическую фор
мулу человеческого тела данной расы вооб
ще и затем заняться искусственным произ
водством человеческих особей. Если же, как 
думал Федоров, все частицы тела живого 
■ человека получают индивидуальные и не- 
учтожимые признаки, (что звучит совсем 
невероятно, ибо современная наука таких 
«частиц» вообще не знает, то как быть «вос
кресителям» перед лицом такого гипотети
ческого случая, когда какому-нибудь потом
ку какого-нибудь каннибала пришлось бы 
воскрешать своего предка? Ведь на части

цы того же тела претендовали бы и те, ко
го он успел в своей жизни сконсумировать!

Федоров не учел того, что синергизм в 
деле опасения рода человеческого выра
жается, как говорит этот термин, в посто
янном содействии обоих начал, божествен
ного и человеческого. У Федорова нет отри
цания значения первого начала, но ©се его 
внимание направлено на действование имен
но второго начала... Божественное начало 
принимается им в качестве некой постоян
ной, неизменной величины, тогда как динаи 
мика приписывается только человеческому 
знанию и воле. Если употребить креациони- 
стическую терминологию, то можно сказать, 
что Федорова интересует прежде всего зна
чение логоса автотетического, хотя он мол
чаливо и принимает наличие логоса гетеро- 
тетического. Иными словами, Федорову ка
жется, что спасение рода человеческого 
Иисусом Христом является совершенным фак 
том, имеющим метафизическое значение, 
его же, Федорова, интересует историчес
кая консумация этого факта, т. е. длящая
ся и свершающаяся Пятидесятница в акту
альном, имманентном мире. «Христос уже 
искупил мир, теперь дело за* человеком...! 
Не метафизика © настоящем нужна, а труд!» 
—  хотелось бы сказать за Федорова.

_  ♦ __

(Здесь мы подошли к оценке «теурги
ческой антропогеммы» Федорова с позиций 
богословия. Но таковую уже блестяще про
делал о. Сергий Булгаков в книге «Свет Не- 
вечерний» и нам не представляется ничего 
более подходящего, как привести целый от
рывок из этой книги (Сергиев Посад. 1917, 
стр. 360-368).

(Начало цитируемого текста).

«Федоров превращает хозяйство в теур
гию, или, вернее, то и другое до неразли
чимости сливает, поскольку для него вос
крешение мертвых перестает быть теурги
ческим, но всецело становится хозяйствен
но-магическим.

Нужно выделить самое зерно вопроса о 
воскрешении, как он ставится Философией 
общего дела. Что такое жизнь и что такое 
смерть? Неясность в этом основном вопро
се вносит печальную двусмысленность и не
определенность во ©се учение Федорова. 
При ответе на него намечаются две возмож
ности: или человеческий организм представ
ляет собой только машину, механический 
автомат, и смерть есть лишь его разруше
ние и порча, или же в нем живет дух, это 
тело оживляющий и с ним соединенный, а
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потому смерть есть противоестественное 
расторжение союза духа с телом.

•Вполне очевидно, что первая, материали
стическая гипотеза, строго говоря, не допу
скает и мысли <0 воскрешении, т. е. о воз
вращении к жизни того же самого живого 
существа. Тождественность личности вос
кресшей с ранее жившей устанавливается 
единством сверхвременного и бессмертного 
человеческого духа, оживляющего тело, а 
•чрез посредство животной души индивиду
альность сообщается телу. Допустим, что 
благодаря «регуляции природы», т. е. тру
довым, хозяйственным путем, сынам уда
лось бы собрать из планетного пространст
ва все атомы от разложившихся тел умер
ших отцов и затеплить жизнь в воссоздан
ных телах. И допустим далее, что тела эти 
явились бы точным повторением организма 
умерших по внешнему и внутреннему соста
ву, и обладали бы сознанием связи и даже 
тождественности с ранее жившими своими 
двойниками. Что может быть ужаснее это
го адского измышления и что отвратитель
нее такой подделки под воскрешение, как 
эти автоматически движущиеся куклы, об
ладающие полнейшим сходством с некогда 
жившими, но сломавшимися и испорченны
ми организмами? Непреодолимую мистиче
скую жуть и отвращение наводит мысль, 
что мы можем встретиться с какими-то ав
томатическими двойниками, подделками сво
их любимых, которые во всем будут подо
бны им; что мы можем их ласкать, любить, 
целовать: все это соответствует лишь са
мой мрачной и причудливой фантазии Эдг. 
По или Гофмана. То была бы поистине сата
нинская насмешка над человеческой любо
вью. Воскрешением предполагается не толь
ко полнейшее подобие, но и нумерическое 
тождество: не два одинаковых повторения 
одной и той же модели, в сущности друг 
другу совершенно чуждых, но восстановле
ние той же самой, единственной, лишь вре
менно прерванной жизни. «Конечно, такова 
и была идея Н. Ф. Федорова, который был 
глубоко верующим христианином, и из этой 
веры и вытекал его «троэкт» и (весь пафос 
его учения. Поэтому материалистическое 
понимание его мысли, такая ее «редукцио 
ад абсурдум» было бы с гневом и негодова
нием отвергнуто нашим мыслителем, кото
рый, предвидя ее возможность, ее заранее 
боялся. Не надо удивляться, если у материа
листов, вообще склонных к мечтательности, 
и падких на утопии, еще ни разу не явля
лась мысль о научном воскрешении отцов. 
Для этого у них не существует достаточной 
заинтересованности, ибо какой же смысл 
воссоздавать подобие, если оригинал все

равно уничтожается смертью? Правда, если 
бы они были последовательней, и вниматель
нее прислушивались бы к логике своего уче
ния, то они могли бы заметить, что и в пре
делах здешней жизни, при постоянном об
новлении материального организма потоком 
частиц, в него втекающих и из него исте
кающих, и при постоянной смене психичес
кого содержания в сознании, единство и не
прерывность жизни устанавливается только 
оверхвременным ее началам, связывающим 
ее отдельные моменты в единое, текучее 
время; и без этого начала жизнь организма 
превратилась бы в серию состояний, посто
янно меняющихся, нанизанных, как бусы, 
на нитку времени.

Поэтому мысль о воскрешении возмож
на только при вере в бессмертие, и идея 
Федорова должна быть понята так, что по
средством воссоздания тел отцов трудом 
сыновним будут вызваны к новой жизни и 
их усопшие души. Согласно этому понима
нию, воскрешению подлежит собственно 
только тело, душа же возвращается в него 
в силу некоторой природной необходимости, 
как только оно восстановлено. Получается 
своеобразное соединение материализма и 
спиритуализма, которому соответствует чи
сто механическое понимание и смерти, и 
воскресения. Согласно этому мнению, душа, 
пока не восстановлено ее тело, находится 
в состоянии какого-то анабиоза, чистой по
тенциальности. При этом заранее исключает
ся возможность того, что душа, прошедшая 
через врата смерти, вообще не может воз
вратиться в отжившее и разрушенное смер
тью тело и его собою оживить, ибо и она 
потеряла способность оживлять тело, а не 
одно только тело утратило силу жизни; что 
поэтому воскрешение отцов сынами вообще 
невозможно, раз душа сама должна воскре
сить свое тело, или получить от Бога для 
того силу, и никто другой не может ее в 
том заменить. Иначе говоря, смерть, в ко
торой Федоров склонен был вообще видеть 
лишь род случайности и недоразумения или 
педагогический прием, есть акт, слишком 
далеко переходящий за пределы этого мира, 
чтобы можно было оправиться с ней одной 
«регуляцией природы», методами физическо
го воскрешения тела, как бы они ни были 
утончены, даже с привлечением жизненной 
силы человеческой спермы в целях воскре
шения или обратного .рождения отцов сына
ми (на что имеются указания в учении Фе
дорова). Душа может возвратиться только 
в преображенное тело воскресения и беспо
лезно снова сшивать из клочков обветшав
шую и расползшуюся «кожанную ризу» 
умершего тела.
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»Воскрешение, как и рождение, есть твор
ческий акт Божьего всемогущества, кото
рым возвращается душе усопшего животво
рящая ее сила, способность создавать для 
себя, соответственно своей природе, тело; 
(выделено нами, —  и. Г .) оно есть излия
ние животворящей силы Божьей на челове
ческую душу, т. е. акт теургический. Поэто
му Федоровский «проект» хозяйственно
трудового, магического воскрешения, пред
ставляющий собой таким образом некото
рую «метавасис ис алло генос», грешит не
должным смешением областей хозяйства и 
теургии. В  этом отношении характерна об
щая антипатия Федорова к чудесному, т. е. 
истинно теургическому, в мотором он со сво
ей хозяйственной точки зрения видит пре
жде всего даровое. Он не доценивает при 
этом всей условности и относительности хо
зяйства, столь существенно связанного с 
теперешним состоянием мира, с тяготеющим 
над землей проклятием и с общим «стена
нием твари». Впадение в магизм как раз и 
явилось тем грехом, которым создавалась 
эта зависимость человека от хозяйства, и 
она не может быть преодолена силами того 
же магизма в его собственной плоскости. 
Смертность жизни и есть следствие недолж
ного вторжения магизма, нарушившего гар
монию жизни в духоносном теле, отсюда и 
возникла та косность материи, которая по
стоянно преодолевается, но никогда не мо
жет быть окончательно преодолена хозяй
ственным трудом. Федоров же берет тепе
решнее состояние жизни, как вообще един
ственно возможное, и хочет лишь расшире
ния магической мощи человека через «регу
ляцию природы», направленную к целям 
«общего дела», т. е. воскрешения. Но он 
думает при этом о воскрешении именно этой 
плоти и на этой земле, иначе трудно понять 
его мысль (хотя он и высказывает негодова
ние, встретив подобное ее понимание в пись
ме Вл. Соловьева). Такое воскрешение прин
ципиально равно'значуще неопределенно
му продлению человеческой жизни отстра
нением смерти. Характерно, что в построе
ниях Федорова как будто вовсе не учиты
вается опыт загробной жизни и его значение, 
все те изменения, которые претерпевает ду
ша в отрыве от тела, ее рост в этом таинст
венном и неведомом состоянии. Позволитель
но думать, что и воскресший Лазарь, хотя 
и прошел врата смерти, но бьгл изволением 
Божьим задержан в каком-то из начальных 
моментов загробного пути. «Лазарь, друг 
наш, уснул» —  эти слова Господа суть не 
одна аллегория, они указывают и на особый 
характер Лазоревой смерти, более подобной 
сну, временной остановке жизни, нежели 
окончательному разлучению тела и души.

(Замечательно, что та же черта повторяет
ся и в рассказе о воскрешении дочери Наи
ра: «Иисус сказал им: выйдите вон, ибо не 
умерла девица, но спит. И смеялись над Ним» 
(Мф. 9, 24). В противном случае невозмож
но было бы его возвращение к  этой жизни 
иначе, как при условии полного забвения о 
пережитом в загробном состоянии (...)

Бессмертие не есть только отсутствие 
смерти или одно ее устранение, нечто отри
цательное, оно есть положительная’ сила, свя
занная с духовностью тела, при которой дух 
совершенно овладевает плотью и ее проница
ет; тем и упраздняется материя, источник 
смерти и смертности. Федоров же, смелее и 
радикальнее идя в направлении Мечникова, 
стремится к научному бессмертию, принимая 
его за отсутствие смерти, или неопределен
ную продолжительность жизни. Он хочет 
победы над смертью лишь как моментом 
смертной жизни, а не над смертностью, как 
общим ее качеством. Федоров все время ду
мает о воскрешении Лазаря, а не о воскресе
нии Христа, об оживлении трупа, первона
чально разложившегося, но вновь созданного 
средствами науки, а не о воскресении тела 
духовного, прославленного и преображенно
го. Поэтому воскрешение отцов, согласно 
Федоровскому проекту, даже если бы оно 
было осуществимо, далеко еще отстоит от 
воскресения мертвых^ чаемого христианской 
верой, оно находится в другой от нее плос
кости, также как и воскрешение Лазаря и 
другие чудесные воскрешения, хотя они и 
совершались не натурально-магическим, хо
зяйственным, но чудесным путем. Воскре
сение Христа получает у Федорова преиму
щественно проективное значение педагоги
ческого средства и поощрительного приме
ра. Вообще же перспектива не трудового, но 
чудесного и, следовательно дарового вос
кресения может предусматриваться лишь как 
некоторая неудача истории вследствие несо- 
верши'вшегося «общего дела»: человечество 
должно сознательно относиться к тому, что
бы обойтись без чудесного, трансцендент
ного воскресения, с заменой его хозяйст
венным. В том, что Федоров говорит при 
обосновании своих идей о семейном харак
тере человечества, о любви сынов к отцам 
и о культе предков, как существенной ча
сти всякой религии, содержится много глу
боких истин. Между прочим, нельзя не по
ражаться близостью основного и наиболее 
интимного мотива Федоровской религии, —  
религиозной любви к умершим отцам, —  к 
существу египетской религии, которая вся 
вырастает из почитания мертвых: весь ее 
культ и ритуал есть разросшийся похорон
ный обряд. Федоровская религия есть как
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бы вариант египетского мировоззрения.1).
Однако, если брать не все содержание 

этого глубокого учения в полном составе, 
но лишь центральную его идею, —  «про
ект» воскрешения, то нетрудно видеть, что 
в ней ставится проблема о пределах хозяй
ства. И при ее разрешении Федоров впада
ет в явное монофизитство, односторонне 
выдвигая человеческую стихию, как заме
няющую и вытесняющую силу божествен
ную. Он хочет, чтобы, осуществляя волю 
Божью в творении, человек по возможно
сти обошелся без Бога и помимо Бога, с раз
рывом богочеловечеокого единства, нераз
дельного и неслиянного. Ибо Бог для него 
есть трансцендентная норма, закон, образец, 
пример, а человек должен обойтись своими 
человеческими силами. И Христос для него 
есть лишь «Сын Человеческий»; Христос же, 
«грядущий на облаках небесных с силой и 
славой многой», судья и воскреситель, есть 
скорее угроза, нежелательный «дэус экс ма
хина», нежели Тот, кому вопиет «Дух и 
Невеста»: ей, гряди! Хозяйственный маг, 
просветляемый волей к братотворению и 
воскрешению отцов, ощущает себя теургом 
и не желает иной теургии. Воскрешение 
мертвых, поставленное как предельная цель 
для хозяйственной воли, есть вообще лож
ная задача, ибо в ней в плоскости времен
ной ставится то, что находится за временем, 
по крайней мере, этим временем нашего эо-

!) Египетская религия основана на вере 
в загробное существование и воскресение 
для новой жизни за гробом, причем культ 
богов и умерших Озириса и озирисов (ибо 
всякий умерший рассматривался как ипо
стась Озириса) сливается в один ритуал. 
Внимательное изготовление и торжествен
ное погребение мумии, которая и в могиле 
оживляема двойником умершего —  ка, со 
всем сложным литургическим ритуалом и це
лым арсеналом магических заклинаний (по 
«Книге Мертвых»), —  все этр получает 
свой смысл, как приготовление тела к вос
крешению и загробной жизни. По мифу 
Озириса, он был растерзан на куски, но тело 
его было собрано Изидой, а восстановлено 
и оживлено Гором, явившимся таким обра
зом воскресителем своего отца; также и 
всякий сын в обряде «отверстия уст», совер
шаемом над мумией, возвращает жизнь по- 
койнику-озирису. -Понятно то исключитель
ное внимание, которое оказывали египтяне 
жилищам загробного мира, изготовление 
гробниц, так наз. мастаба, пирамид, ибо это 
равносильно было созданию хра-мов и отве
чало самой интимной и важной стороне их 
богопочитания.

на; Та плоть, которая доступна- воздействию 
хозяйственного труда, не воакреснет в те
перешнем виде, ее отделяет от воскресения 
порог смерти или «изменение», ей равно- 
эначущее для людей смерти не вкусивших. 
«Говорю вам тайну: не все мьг умрем, но все 
изменимся, вдруг (эн атомо), во мгнове
ние ока, при последней трубе» (I. Кор. 15, 
51 -52 ). Вот этого-то «изменения», которое 
по существу является новым творческим ак
том Бога над человеком, именно и не может 
совершить хозяйственный труд, а поэтому и 
«проект» Федорова, как бы далеко не за
шла «регуляция», силами природными и че
ловеческими не осуществим-.

Однако идея Н. Ф. Федорова* еще может 
быть защищаема, хотя и не в столь прямо
линейной и грубой форме. Быть может, бо
лее соответствует его высокому религиоз
ному духу такая мысль: воскресение мерт
вых есть акт богочеловеческий, требующий 
соединения божественной благодати и че
ловеческого действия, и, признавая вполне 
божественную сторону -воскрешения, чело
век должен проявить в нем участие своим 
встречным усилием, соответственным стрем
лением к -воскрешению. Практически толь
ко оно и существует для человека как зави
сящее от его воли и усилия. В нем люди 
осуществляют божественную свою силу, яв
ляют себя богочеловеками, христами, при
чем Христос единоличный, Господь Иисус, 
заменяется в этой своеобразной социально- 
экономической хлыстовщине Христом кол
лективным, человечеством, совершающим 
«общее дело». Этому толкованию соответ
ствуют и отдельные черты «проекта-» (...) 
Вообще неясно, есть-ли в представлении 
Н. В. Федорова какое-либо место мета-ис- 
тории, «жизни будущего века», отделенной 
онтологической катастрофой от нынешнего 
эона. Историческое человечество, по мысли 
Федорова, не должно ничего оставлять на 
дело Сына Человеческого, кроме благого 
.примера, а христианское откровение о Св. 
Троице для него сводится к заповеди вос
крешения, »во славу всемирного родства-, 
•высший об-раз которого дан в жизни Св. 
Троицы, как божественной семьи. Этот эво
люционный монизм, хотя и начинает с уче
ния о боговоплощении Иисуса, фактически 
упраздняет живую веру в Распятого Бога. 
От нее остается только угрожающая перс
пектива насильственного чудесного воскре
сения мертвых в конце этого века-, которое 
ожидает человечество в случае неисполне
ния им «общего дела». При этой неудаче 
истории люди будут воскрешены' уже Богом, 
—  многие на суд и осуждение. Но именно 
от этой-то неудачи и предостерегается че-
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ловечество, оно должно обойтись своими 
силами. В сущности это учение является пос
ледним словом новоевропейского гуманизма 
(хотя сам Федоров последнего и чуждался). 
Перед его грандиозностью робкими и нере
шительными кажутся утопии Мечникова, 
Фурье, Маркса и др.

Однако вопрос о загробных судьбах ду
ши и при таком истолковании учения Федо
рова остается обойденным. С ним трудно 
совмещается, без натяжек и насильственных 
толкований, также и церковное учение о 
молитвенном поминовении усопших и его 
действенности, о .проповеди во аде, вообще 
все то учение о загробном состоянии душ, 
которое может быть установлено на основа
нии церковного предания, в частности, бого
служения. И самая мысль о насильственном 
пробуждении усопших от покоя или же о 
наводнении мира какими-то вампирами, во
плотившимися выходцами из астрального 
мира, содержит в себе нечто тошнотворное 
и мистически отвратительное, как имеющее 
сродство с некромантией(...)

Итак, неужели «проект общего дела», 
проповеданный Н. Ф. Федоровым, должен 
быть окончательно и бесповоротно отверг
нут, как мираж и «'прелесть»? Однако и та
кому к нему отношению решительно проти
вится душа, и оно было бы актом не толь
ко неуважения к нашему мудрецу, но и не- 
разумения того вещего и нового, о чем он 
миру поведал. Только самый «проект» дол
жен быть понят не по букве, но по духу, 
не натуралистически, а религиозно-символи

чески. iß Федорове зародилось новое чув
ство жизни, новое дерзновение и пафос, за
горелся луч воскресения. Вся жизнь этого 
подвижника, отданная вынашиванию одной 
идеи, «.проекта» воскрешения, сама по себе 
есть симптом, притом величайшей духовной 
важности, и надо уметь его осмыслить. 
«Проект» есть не только последнее слово 
экономизма, капитулировавшего перед кос
ностью греховной плоти, но вместе с тем и 
первая молитва к Богу о воскресении, пер
вый зов земли к небу о восстании умер
ших, и радостно думать, что в мире уже 
был Федоров со своим «проектом». В Цер
кви все живы, она молится за умерших как 
за живых, однако, этим не уничтожается 
разделяющая их великая пропасть, о кото
рой говорится в притче о богатом и Лазаре. 
«Проект» Федорова- есть -первое слово в ис
тории о воскрешении мертвых, хотя и об
леченное в несоответствующую форму, —  
слишком ранний провозвестник невольно 
обречен на уродливость при выражении сво
их пречувствий. Федоров принадлежит к 
числу тех стражей, которые напряженно 
всматриваются в эсхатологическую мглу: 
««Кричат мне с Сеира: Сторож, сколько но
чи? Сторож, сколько ночи? Сторож отвеча
ет: приближается утро, но еще ночь». (Исс. 
2 1 , 11 - 1 2 ).

(Конец текста о. С. Булгакова).

•Прибавить к этим строкам что-либо важ
ное вряд ли возможно!

И. Г.

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

ТЕНДЕНЦИЯ И ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ АЛЕКСАНДРА ЯНОВА
Мне случайно попала «в руки статья Алек

сандра Янова «Судьба русской идеи», пред
назначенная для сборника «Исследования 
советской идеологии» и опубликованная до 
этого в одном из израильских журналов на 
русском языке. Александр Янов — историк 
и социолог советской формации, защитив
ший в Советском Союзе в 1970-м году дис
сертацию на тему «Славянофилы и Констан
тин Леонтьев». В конце 1974 г. он «вынуж
ден был эмигрировать». За границей Янов 
«примкнул к группе русских эмигрантов-де- 
мократов, объединившихся вокруг сборника 
„Демократические альтернативы”.» —  Ду
маю, что эти данные его автобиографии объ
ясняют как тенденцию, так и явную тен
денциозность новой статьи А. Янова. Тен

денция ее выявляется сразу же во вступи
тельном абзаце. Прав-да, Янов начинает с 
утверждения, что «менее всего входит в за
дачу» статьи «полемика с так называемой 
„национальной” фракцией русской оппози
ции, представленной в частности, в письмах 
и выступлениях А. И. Солженицына и в об
щепризнанном манифесте этой фракции — 
самиздаговском сборнике „Из-под глыб”.» 
— Александр Янов сразу же заявляет, что 
«не может быть ни малейшего сомнения в 
чистоте и искренности ... намерений» авто
ров сборника. Но тут же он ставит им воп
рос: «Ведомо ли им, что в с е ,  что возве
щают они сейчас современному миру как 
самоновейшую весть о спасении, у ж е  б ы - 
л о возвещено в России столетие назад?
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Более того, не только возвещено, но в зна
чительной степени и реализовано? Что все 
это было проверено в гигантоком историче
ском эксперименте и —  окончилось ката
строфой?»... По утверждению Янова, «тот, 
кто вступил однажды.на тропу „националь
ной идеи”, невольно взял на* себя ответст
венность за тех, кто пойдет по его стопам. 
И за то, к у д а  они придут».

Итак, если верить Александру Янову, 
«несущие конструкции благородной и не
отразимой, казалось бы, Русской Идеи... 
существует уже, по меньшей мере, второе 
столетие». Духовные прародители авторов 
«Из-под гльгб» —  классики русского сла
вянофильства. Да простят мне читатели еще 
одну —  довольно длинную —  цитату из ста
тьи бывшего советского «историка и социо
лога», а ныне преподавателя Нью-Йоркско
го университета:

«И констатация глобального духовного 
кризиса, сотрясающего современный мир. 
И констатация неспособности безбожного 
и космополитического Запада справиться с 
этим кризисом самостоятельно. И отказ 
от религии как глубочайший имманент
ный источник этого кризиса. И провиден
циальная роль православия, призванного 
спасти мир на краю бездны. И Россия как 
носительница этой великой миссии. И на
ция-личность как фундамент задуманно
го Богом миропорядка. И примирение с 
авторитаризмом, если он согласится огра
ничить себя возрожденным православием. 
•Если вернется к классическому порядку и 
классической триаде автократии: „Право
славие, Самодержавие и Народность”, т.е. 
вернет православию его всеспасающее 
п е р в е н с т в о .  И изображение интелли
генции как „образованщины”, с „русским 
народом” столь же несовместимой как 
гений и злодейство. И требование свобо
ды духа и слова для народа. И, наконец, 
географические поиски „Второй России”, 
от которой предстоит пойти новой —  свя
той и великой —  Руси»..

«Все, как видим, было под русскою лу
ною», —  вещает историк и социолог Алек
сандр Янов: «было —  и кончилось плохо». 
И Солженицыну, и Борисову, и Агурскому, 
и Шафаревичу снова и снова приходится 
Повторять славянофильские «неработающие» 
призывы и «неоправдавшиеся прогнозы»: 

«Так разве не пора проследить, как при
зывы эти превращались в собственную 
противоположность, как прогнозы эти ока
зывались ложны? Не пора ли хоть бегло 
оглядеть эту, так много обещавшую „на
циональную” тропу, которая закончилась 
тупиком, капканом, ГУЛАГ ом?»...

Итак, тенденция Александра Янова, авто
ра «защищенной» перед советским комму
нистическим партийно-«научньгм» ареопагом 
диссертации «Славянофильство и Констан
тин Леонтьев», кристально-ясна: необходи
мо убедительно доказать, что «Русская 
Идея», что «национальная'» тропа на исто
рическом пути русской духовной культу
ры, что прежде всего православие —  «пра
вославная утопия славянофилов», по сло
вам Янова, —  неминуемо и неумолимо кон
чаются «тупиком, капканом», ГУЛАГом... 
Правда, А. И. Солженицын в своем «Архипе
лаге ГУЛаг» подробно и предельно досто
верно описывает историю создания ГУЛага, 
называя поименно и его «родоначальников». 
И имена эти совсем не славянофильские.

Но историк и социолог —  в квалифика
ции Александра Янова сомневаться не при
ходится —  попутно и как бы мимоходом 
проводит параллель между славянофильст
вом и якобы «самым близким к нему идей
ным течением»., в Германии, которое, по 
его мнению, можно было бьг назвать «тевто- 
нофильством». И г. Янов считает, что славя
нофилы и «тевтонофилы» были в «обожест
влении нации» похожи как братья: «Точно 
так же поджидали тевтонофилов коварные 
объятия пангерманизма. И предстояла им 
та же метаморфоза, вылившаяся в фашист
ское мессианство XX века» (? !) ...

Возможно, что я неправ. Но я никак не 
могу отделаться от навязчивого впечатле
ния, что приведенное выше положение взя
то Яновым из его же —  одобренной пар- 
тийно-«научным» ареопагом —  диссерта
ции.

Не считаясь с исторической правдой и 
явно рассчитывая на историческую неосве
домленность читателя, Александр Янов стри
жет под одну —  собственную —  гребенку и 
славянофилов всех направлений, и Н. Я. Да
нилевского, и Константина Леонтьева. Ему 
чуждо восприятие такого величайшего по 
своему историческому значению факта, что 
славянофилы —  и, в особенности, А. С. Хо
мяков —  были предтечами и пророками пра
вославной культуры. Правда, самобытность 
и своеобразие их критических и положи
тельных построений начинают объективно 
оценивать лишь в наше время, —  тем более, 
что и-на «Западе» ключом бьют истоки хри
стианской веры; что именно здесь все боль
ше колеблется вера в односторонний рассу
док вместо целостного разума, не отделив
шегося от живой связи со всеми силами ду
ха. И критика «европейской» культуры но
сит у славянофилов и у современных носи
телей русской идеи философский и религи
озный, а не «исторический» и «социологи-
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ческий» характер, обращаясь к началам ду
ховной —  а следовательно и религиозно- 
нравственной —  культуры Европейского За
пада.

Для Александра Янова все это —  «пра
вославная утопия». Цитируя шараповскую 
ничего общего со славянофильством не 
имеющую —  «Россию 1951 года», якобы 
«воплотившую, наконец, славянофильскую 
доктрину», Янов самым серьезным образом 
считает, что под пером Шарапова «на гла
зах рождалась новая доктрина мирового 
зла», в совершенно новом —  и неожидан
ном —  свете открывалась традиционная 
«концепция гнилого Запада». А гниение это, 
по Шарапову, состоит во «внутренней орга
нической связи западного мышления с е fi-  
р е й  с т в о м»! И Александр Янов торжест
вующе провозглашает: «А это значит, что 
«европеизация России есть на самом деле ее 
е в р е и з а ц и я». И вывод из Шарапов- 
окой фантастики уже готов: Святая Русь 
■ противостала «гнилому Западу» : «только 
если содержанием этого противостояния бы
ла прежде формула „Россия против Евро
пы”, ныне расшифровывается оно как „Рос
сия против еврейства” .» —  В заключение 
своей статьи Янов пишет:

«Окончательное решение этой первосте
пенной национальной проблемы достигну
то было —  по Шарапову —  ...бойкотом 
всего еврейского со стороны „коренных 
русских людей, которые, наконец, почув
ствовали себя хозяевами земли своей”.» 
—  «Если учесть, что русскому еврейст
ву путь на Запад был закрыт, там и сво
их евреев хватало, а „из Палестины их 
усердно гнали арабы”, то волчий капкан 
вокруг евреев сомкнулся, и погибель их 
была предрешена. И не насильственно, 
как подчеркивает Шарапов, а только гу
манными средствами: евреев просто не 
брали ни на какую работу, кроме чер
ной. Итак, евреи, последняя социальная 
•проблема „победителя” и „первого в ми
ре народа”, последнее орудие „гнилого 
Запада”, были стерты с лица русской зем
ли. И радость, и мир воссияли над нею 
навеки.»

Александр Янов не делает чести своему 
имени историка, когда он, изложив содержа
ние «неоправдавшихся прогнозов» писателя 
ранга г. Шарапова, считает нужным заявить 
—  да еще и с восклицательным знаком: 
«Да, что и говорить, предшественники куда

более изящно излагали „русскую идею” !». 
И по адресу ненавистной ему русской идеи 
(явно не исключая и авторов сборника «Из- 
под глыб», во главе с А. И. Солженицыным) 
«историк и социолог» Янов грозно вещает: 

«Но не уйти уж им было от духовного 
родства с идеологией охотнорядских мяс
ников, в простоте душевной вытащивших 
наружу истинное содержание „христиан
ской правды о земле”, которую призван 
был открыть миру русский мессианизм. 
Эволюция славянофильства завершилась. 
Оно слилось с черносотенством. И это 
было его последнее слово»...

Напрасно только Александр Янов ста
рается, пользуясь слишком уж бьющими в 
глаза приемами передержек и подтасовок, 
доказать «духовное родство» славянофиль
ства с «идеологией охотнорядских мясни
ков» и с черносотенством. Ответом ему на 
эту —  «выражаясь мягко —  неуклюжую 
попытку могут служить слова А. И. Карта
шева в его книге «Воссоздание Св. Руси»: 

«Все мы —  светские, „обасурманившие
ся” русские интеллигенты —  хотим мы то
го или не хотим —  в своем духовном обли
ке запечатлены „святорусокой” душой на
шего народа-. От нее никуда не уйти, как и 
от самого себя. И это —  спасительное сча
стье для Великой России. Российская Им
перия —  не голая зоологическая сила, не 
чужеядная „акула” бесцельно, эгоистиче
ски поглощающего „империализма”, а мощ
ный многородный организм, носящий в се
бе благородное и святое призвание —  
явить собою лик христианского по духу и 
православного по стилю государства, т. е. 
максимально воплотить в человеческом об
щежитии правду Христову, которой всегда 
алчет и жаждет русская совесть».

Александр Янов подходит к русской 
идее бессовестно —  и аводит ее не только 
к «православной утопии», но и к «охотно- 
рядскому» черносотенству. Правда, русская 
идея постижима только на почве религиоз
ного сознания, религиозного реализма. Она, 
по сущности своей, не знает действительно
сти вне тайны, таинства и чуда.

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что с этой духовно возрождающейся 
Россией советскому «историку и социологу» 
не удается найти общий язык. »Впрочем, он 
этого и не хочет.

Нет и у нас с ним общего языка.
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(ЕВГЕНИЯ ВАГИН

ФРАНЦУЗСКАЯ КНИГА О СОВЕТСКИХ ДИССИДЕНТАХ
Об издающемся в Брюсселе на фран

цузском языке журнале «Тетради Самиз
дата» впервые я узнал... в лагере. Это по
кажется невероятным, но «какое-то время 
мы, несколько политзаключенных Мордов
ских лагерей, имели в своем распоряже
нии радиоприемник и могли довольно ре
гулярно слушать передачи западных стан
ций. Совершенно разбитый аппарат при
нес (конечно, тайком) в «производствен
ную зону» пьяный надзиратель —  отре
монтировать, и, после недолгой торговли, 
«уступил» за сходную цену. Приемник был 
отремонтирован и надежно спрятан; его 
слушали по очереди работавшие в ночную 
смену. Посвящены в это дело были всего 
четверо человек.:. Так вот однажды ночью 
я и услышал —  кажется, по «Свободе» —  
интервью с издателем «Тетрадей Самизда
та» Антони де Меусом.

Я и подумать тогда не мог, что через 
•какое-то время в Брюсселе смогу лично 
познакомиться с этим обаятельным чело
веком, который самоотверженно делает 
большое и важное дело с минимальным чи
слом сотрудников, как и он сам влюблен
ных в Россию и русскую культуру.

Недавно вышедшая обстоятельная кии 
га Бернадетты Мора« «ССОР из глубин» *) 
на первый взгляд представляет собой как 
бы развернутый комментарий, системати
зирующий опубликованные за* пять первых 
лет существования «Тетрадей Самиздата» 
(1972-1977) документы и материалы. Но 
вместе с тем это —  и вполне самостоятель
ное исследование, к которому автор была 
подготовлена многолетними изысканиями в 
этой области (обширная докторская диссер
тация ее была посвящена сочинениям и 
письмам политзаключенных).

Книга Б. Моран, —  равно и все материа
лы названного ценного журнала, —  пред
ставляет особый интерес как своеобразное 
зеркало, в котором отражаются процессы, 
происходящие в советской оппозиции. Что 
преимущественно попадает в поле зрения 
западных обозревателей, на что они глав
ным образом обращают внимание, какие ак
центы расставляют в своем освещении «дис
сидентского» движения? В основном пред-

х) Bernadette Morand L'URSS des 
profondeurs. Editions ARTS et Voyage. 
Paris, 1978.

метом рассмотрения в книге являются: Сам
издат (исключая литературный) и «совет
ское Демократическое движение», как пи
шет в предисловии А. де Меус.

Прежде чем посмотреть, что же отрази
лось в этом, французском зеркале, необхо
димо напомнить некоторые элементарные 
вещи. Информация о «диссидентах», публи
куемая на Западе, проходит долгий и не
прямой путь, на котором неизбежно проис
ходит и определенный «отсев». (Я не гово
рю уже о том, что в самом Советском Сою
зе далеко не все имеют практические воз
можности передать какую-то информацию 
западным корреспондентам —  здесь проис
ходит первая «остановка»). Отчасти этот 
«отсев» совершается и вполне сознательно, 
людьми, через которых проходят материа
лы : как правило, это эксперты по советским 
делам (или считающие себя таковыми); в 
соответствии со своими представлениями и 
концепциями они отбирают то, что им ка
жется ценным и важным. Есть здесь и зна
чительная доля вполне осознанного пред
почтения, оказываемого определенным име
нам, уже известным в свободном мире; дей
ствует и простая журналистская рутина, и 
та «мода на мысли», о которой недавно го
ворил Солженицын.

Понять «причины» отбора делателей об
щественного мнения на Западе иногда почти 
невозможно: когда, .например, поистине во
пиющие факты уже не «нарушения закон
ности», а бесчеловечного садизма оседают 
в газетах всего несколькими строчками по
верхностного и неточного описания. Проис
ходит то, о чем в кратком своем приветст
вии Сахаровским слушаниям в Риме (1977) 
напомнил (тщетно!) А. Солженицын: «упу
скается» —  надеемся, что не сознательно! 
—  разница между 15 сутками в отделении 
милиции и 15 годами тюрем и лагерей.

Бот один из последних примеров, совсем 
недавний: повторное осуждение советским 
судом литовского католика Балиса Гаяуска- 
са. Он полностью отбыл 25 (двадцать пять!) 
лет заключения, освободился из мордовских 
лагерей (где я с ним и познакомился неза
долго до его «освобождения»), и вот снова 
был приговорен к 10 годам лагерей строго
го режима. Преступление его, в частности, 
состояло в том, что он переводил на литов
ский язык «Архипелаг ГУЛаг». «Мировое 
общественное мнение» в лице наиболее влия
тельных журналистов не удостоило этот во-
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пиющий факт особенного !внимания. Не по« 
тому ли, что трудно ожидать от этого чело
века и его близких апелляций к руководи
телям компартий западных стран и «прогрес
сивным» левым силам?!

Один известный советский диссидент 
как-то 'разоткровенничался за столом: дес
кать, обращение к левым, заигрывание с 
ними —  это всего лишь «тактический ход». 
Но не пропадет ли начисто за такой близо
рукой и нечистой «тактикой» сама стратегия 
антикоммунистической борьбы? Как уже бы
ло отмечено, подавляющее большинство бор
цов за гражданские права себя никогда и 
нигде антикоммунистами не называют. А не
которые и вообще спешат заявить: «до ре
волюции я был бы безусловно в одной из 
левых партий».

«Естественно», поэтому, что и в рецен
зируемой книге нет резких антикоммунисти
ческих акцентов. Между тем, материалы, 
публикуемые «Тетрадями Самиздата» обыч
но берутся из вполне авторитетных источни
ков: русской эмигрантской прессы, «Архива 
Самиздата», радио «Свобода»...

В книге настойчиво подчеркивается и 
неоднократно повторяется, что речь идет о 
«борьбе советских демократов», о движе
нии демократическом в широком смысле. 
'Практически это выражается в преимущест
венном внимании к так называемому Демо
кратическому Движению в узком смысле; 
теперь оно предпочитает именовать себя 
правозащитным движением. Особенно в свя^ 
зи с последними процессами в Москве о 
Правозащитном движении Запад информи
рован наилучшим образом. Безусловно, это 
имеет свои положительные стороны. И все 
же реальная картина оппозиционного дви
жения в нашей стране много сложнее и бо
гаче, и никак не может быть сведена к ак
тивности единственно «советских демокра
тов». О националистических движениях в 
книге Б. Моран говорится довольно много, 
и мы еще вернемся к этому вопросу. Уделе
но в ней место и проблеме духовного, рели
гиозного возрождения, но, как мне пред
ставляется, далеко недостаточно.

Между тем, есть все основания, и назре
ла необходимость, говорить о достаточно 
широком и распространяющемся Социал- 
Христианском Движении. Оно не было ча
стью Демократического Движения (и воз
никло едва ли не раньше), и в настоящее 
время, хотя его участники и сотрудничают 
подчас тесно с движением Правозащитным, 
(в защите прав верующих), но сохраняют 
свою «автономность», самостоятельность.

Да, социал-христианскому движению не

достает момента организованности. Но ведь 
и участники Правозащитного движения выс
тупают иногда принципиальными противни
ками «организации»; да и трудно организо
ваться в советских условиях. Что же касает
ся выступлений, заявлений, писем в различ
ные инстанции —  то эта форма активности 
столь же присуща и тем, и другим —  как на 
родине («на воле» и в тюрьмах), так и в 
Зарубежье (вопрос особый, чрезвычайно 
актуальный, о координации сил внутри стра
ны и эмигрантских). Если же говорить о ^со
циальной базе» социал-христианского; дви
жения, потенциальных его сторонниках: По
пробуйте протиснуться в переполненные по 
праздникам храмы, и обратите специально 
внимание на молодые лица, на молодежь... 
Бы думаете, напрасно советские официозы 
«бьют тревогу» по поводу растущих «рели
гиозных настроений» среди молодежи?! Про
водят совещания областные, «зональные», 
республиканские, —  вплоть до ЦК! Истин
ных мучеников этого движения мы, как пра
вило, знаем плохо, но они есть. Есть и дру
гое —  твердая уверенность в широкой на
родной поддержке.

Кажется, в последнее время все отчетли
вее чувствуют это и былые участники Демо
кратического Движения, все чаще берущие 
на себя роль защитников (в юридическом, 
правозащитном смысле) отдельных групп 
верующих. Ощущается даже некоторая 
опасность, как бы это не стало предметом 
политической спекуляции, ибо иным пред
ставляется похвальной такая «широта взгля
дов» —  когда в защиту верующих выступа
ют люди нерелигиозные. Одобрения заслу
живает это лишь в тех случаях, когда де
лается не с целью faire du bruit autour de 
son nom (поднимать шум вокруг собст
венного имени). К сожалению, бывает и та
кое...

В случае с Демократическим Движением 
можно было говорить о довольно расплывча
той идеологической платформе: общедемо
кратической, так сказать, «аксиоматической» 
—  ибо естественно, что все оппозиционные 
течения признают насущную необходимость 
основных гражданских свобод, начисто от
сутствующих в ССОР, причем вовсе не обя
зательно делают при этом глубокий реве
ранс перед «Конституцией СССР».

Если говорить о движении социал-хри- 
стианском, конкретные его принципы обо
значаются все с большей определенностью 
(c-м., например, Декларацию принципов ре
лигиозно-философского семинара —  «Рус
ское Возрождение», 1978, №2 ) .  Его ду
ховное основание, несомненно, глубоко и 
серьезно. Наконец, имеется здесь и образец
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политической программы, высоко оцененный 
западными специалистами, но упорно замал
чиваемый отечественными «диссидентами» на 
Западе: я имею в виду Программу ВСХСОН, 
созданную И. Огурцовым. В «актив» соци- 
ал-христианской литературы с полным пра
вом можно внести такие (выдающиеся публи
кации последнего времени, как «Социализм» 
И. Р. Шафаревича и «Трагедию русской цер
кви» Л. Регельсона. Не говоря уже о мно
гочисленных громких обращениях и высту
плениях о. Глеба Якунина и его друзей, 
о. Димитрия Дудко и др.

Повторяю, в своей книге Б. Моран ка
сается этого важного вопроса, хотя и недо
статочно. Отмечает она тесную связь мо
ментов религиозного и политического при 
обсуждении проблемы национальностей, и 
это крайне ценно. Правда, в обширном спек
тре националистических движений нет упо
минаний о русских «националистах», хотя 
имя, например, Вл. Осипова упоминается не
однократно.

(К сожалению, в этой, V главе, не обо
шлось без некоторых досадных общих мест, 
хотя и в смягченной редакции, свидетель
ствующей о понимании автором сути проб
лемы. Цитирую: «У русских всегда было 
стремление господствовать над соседними 
народами и «колонизировать их» (р. 95). 
Кавычки здесь показательны, в них есть что- 
то извиняющееся, в  цитируемых Б. Моран 
документах —  особенно украинских нацио
налистов —  колониализм назойливо и посто
янно употребляется без всяких кавычек; не
редки и выражения типа «русский деспо
тизм».

В книге, как и в журнале «Тетради Сам
издата», доминирует тенденция, так сказать, 
«объективистская», что в данном случае 
имеет свое несомненное преимущество. 
(Этого нет, например, в книге Б. Левицкого 
«(Политическая оппозиция в Советском Сою
зе», где слишком много «оценочного» момен
та). Квалифицированный обзор важнейших 
самиздатских документов по национальному 
вопросу представляет большой интерес не 
только для французских читателей книги, но 
и для нас, русских. «Объективистская» по
зиция автора в данном случае даже полез
на, ибо позволяет освободиться на (время от 
неизбежных страстей и раздражительности, 
сопутствующих обсуждению этой проблемы 
в «нашем» кругу.

Нет возможности в короткой рецензии 
остановиться на сущности обвинения в на
сильственной «русификации» —  культурной 
и социальной, которой якобы подвергаются 
окраинные народы бывшей 'Российской им
перии. Как же назвать в таком случае тот,

продолжающийся вот уже более 60 лет про
цесс насильственного угашения всего нацио
нально-русского? Подлинная русская духов
ная культура или находится под замком, 
упрятанная в спецхраны и запасники, за
ключенная в архивы КГБ, или безбожно 
фальсифицируется армией идеологических 
надзирателей, среди которых «этнические» 
русские вовсе не составляют большинства!

Уже несколько лет в «замороженном» 
состоянии находится издание полного Собра
ния Сочинений Ф. М. Достоевского —  пер
вого за шесть советских десятилетий: засто
порилось, как только дошло дело до публи
цистики великого русского писателя. Даже 
«зеркало русской революции» —  Л. Толсто
го «дозируют» советскому читателю: и в 
90-томное Собрание Сочинений (юбилей
ное) не вошли статьи его о марксизме; во 
всех же остальных из публицистики перепе
чатывают преимущественно антицерковные 
выступления. Из академического, разумеет
ся, «полного» Собрания Сочинений Н. В. 
Гоголя сознательно исключено «Размышле
ние о Божественной Литургии», как «не 
имеющее отношения к литературе». Ни ра
зу в советское время не переиздавались фи
лософские и богословские сочинения Вл. 
Соловьева, —  как, впрочем, и любого дру
гого «идеалиста» прошлых веков: неважно, 
что они уже давно вошли в историю миро
вой философии. Не говорим уже о литера
туре святоотеческой, произведениях наших 
«светских богословов», начиная со славяно
филов и кончая религиозными мыслителями 
XX века. Даже квалифицированные обзоры 
достижений русской мысли, созданные в За- 
рубежьи, как, например, «История русской 
философии» В. В. Зеньковского —  чита
телю, даже интеллигентному, в сегодняшней 
России недоступны. Ни разу не переизда
вался Н. Гумилев, расстрелянный чекистами, 
полные А. Ахматова, М. Цветаева, М. Воло
шин, не говоря уже о Вяч. Иванове; вьь- 
черкнуты из памяти многие авторы русские 
XX века; посмертно цензурируется Бунин и 
вовсе неизвестен В. Набоков. Русская зару
бежная культура —  верная хранительница 
заветов прошлого для русских в .нынешней 
России не существует вовсе...

Я не говорю уже, что сделали с языком 
нашим: «великим, могучим, правдивым» рус
ским языком. Язык, которым «разговаривал 
Ленин», уже не был вполне русским. Что уж 
говорить о том примитивном демагогическом 
жаргоне, которым пользовались последую
щие законодатели норм русского литератур
ного языка: грузин Джугашвили, малоросс 
Хрущев, лицо неопределенной национально
сти (измыслившее «новую историческую
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общность —  советский народ») Брежнев. 
Этот (дай Бог!) последний претендует ведь 
и на лавры литератора, русского, разумеется.

Русский язык, —  подлинно русский, а 
не пропагандистский воляпюк «Правды» и 
«Литературной газеты» —  и сейчас остается 
орудием освобождения, а не порабощения 
всех народов бывшей России. С какого язы
ка преимущественно переводятся тексты, пе
чатаемые в западной прессе? На каком язы
ке печатаются документы в авторитетном 
мюнхенском «Архиве Самиздата», широко 
освещающем лицо сегодняшнего оппозици
онного движения в СССР? Наконец, на ка
ком языке чаще всего ругают нас, русских, 
и Россию?!

«Спасает» нас в какой-то мере и здесь, 
как везде, безмерность богатств русской 
культуры, и та чрезвычайная широта рус
ской натуры, которая позволяет откровен
но спекулировать на «сложности и противо
речивости» Гоголя и Достоевского, Л. Тол
стого и Блока, любого писателя, художника 
или мыслителя, которого почему-либо вы
нуждены временно «пустить в оборот» (ча
ще всего по случаю юбилеев, отмечаемых 
во всем мире).

Остается лишь пожалеть, что столь мно
гие диссиденты-националисты столь упорно 
говорят о «русификации» там, где имеет ме
сто —  советизация, раскалывая тем самым 
ряды оппозиции советскому режиму и пря
мо оскорбляя наше русское национальное 
чувство.

Интересны приводимые в книге Б. Мо
ран обобщенные характеристики национа
листических движений, проясняющие их ос
новную направленность и «идеалы». Отде
ление от «России» —  понятно. А что же 
дальше? Грубой репликой: «не ваше дело, 
сами разберемся» —  проблема не решается. 
Объединяя, неизвестно по какому признаку, 
«коммунистов и русских шовинистов», боль
шинство украинских оппозиционеров, как 
правильно указывает Б. Моран, стоят на 
марксистских позициях. Так явствует из ци
тируемых самиздатских документов; я могу 
это подтвердить и своими лагерными воспо
минаниями.

Или вот обильно цитируемый другой до
кумент —  17 латышских коммунистов («ста
рых большевиков»; любопытно, не было ли 
среди них и тех, кто, по лагерному выраже
нию, «принесли в мешке Ленина»?) в пись
ме, обращенном к коммунистам западной и 
восточной Европы, жалуются: преследуют
ся «подлинные марксисты», и этим наносит
ся ущерб мировому коммунистическому дви

жению! Интересно, какой независимости для 
Латвии желают эти тени прошлого?

Наиболее серьезна и заслуживает особо
го внимания аппозиция в Литве, ибо она ба
зируется на прочном религиозном основа
нии. Показательно, что в свох выступлениях 
литовцы гораздо сдержаннее и объективнее: 
они предпочитают говорить не столько о 
«русском колониализме», сколько — совер
шенно справедливо и закономерно —  о «раз
рушительном советском империализме» (см. 
р. 144).

О здоровой объективности автора гово
рит замечание на стр. 128: язык, обычаи и 
традиции грузин неизменно уважались «рус
ским государством при царях», теперь же на 
них давит тяжелый советский пресс.

Верна оценка армянской оппозиции: ар
мяне открыто враждебны советскому режи
му и коммунизму. Их позиция в этом вопро
се близка позиции прибалтов (р. 138). 
Я также могу подтвердить это из собствен
ного лагерного опыта, вспоминая, в частно
сти П. Айрикяна (в книге не упомянуто о 
его первом сроке, который он отбывал в 
Мордовии) и других мужественных предста
вителей этого свободолюбивого народа, с 
которыми, как и с литовцами, можно было 
говорить «по существу», ибо они были и 
остаются прежде всего —  истинными анти
коммунистами, и не ослеплены бессмыслен
ным и вредным русофобством.

Специальное внимание в «Тетрадях Сам
издата» привлекают материалы об условиях 
содержания и судьбе нынешних политзаклю
ченных. ß  книге они объединены в главу 
«Тюрьмы и лагеря». Мнение автора доста
точно авторитетно, она писала уже об этом. 
<И все же, подобно большинству западных 
специалистов, в своих обобщениях она дела
ет невольно некоторые вполне понятные 
просчеты и ошибки. Важно указать на них.

В книге читаем: «Из всех этих сообще
ний (речь идет о текстах, опубликованных 
«Тетрадями Самиздата» и охватывающих пе
риод в основном после 1972 года —  Е. В .) 
можно сделать один вывод: нынешние реп
рессии не имеют больше ничего общего с 
тем, чем они были в сталинскую эпоху» 
(р. 191). Подобный решительный вывод да
же несколько удивляет, ибо никак не соот
ветствует верной общей тональности книги. 
Да, формально верно, что «население лаге
рей» —  хотя точно и неизвестно —  менее 
многочисленно, чем во времена Сталина. 
Давний опор о числе политзаключенных в 
СССР так и не решен до сих пор; однако, 
ясно, что называемая* Международной Ам
нистией цифра 10.000 может быть всего
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лишь нижним потолком. Следует учитывать, 
что очень многих «политических» (особен
но верующих) «пускают» все чаще по бы
товым статьям уголовного кодекса и отправ
ляют в лагеря вместе с уголовными преступ
никами («качество» и психология которых в 
последнее время, между прочим, сильно из
менились в сторону явной «политизации»). 
Не говоря уже о том, что репрессии не огра
ничиваются лагерями...

«Все эти свидетельства показывают, что 
если материальные и моральные условия со
держания заключенных остаются крайне су
ровыми и скудными, и что в этой области 
ничто не изменилось после свидетельств 
Марченко и Синявского психология (la men
talité) узников переменилась (р. 192).

•Необходимо сделать поправку и к это
му обобщению, в части «моральных усло
вий» (les conditions morales). Мне при
шлось быть близко знакомым с некоторыми 
старыми зеками, прошедшими сталинские 
лагеря; двое-трое хлебнули и нацистских ла
герей в годы войны. Их свидетельство гла
сит, что в плане моральном теперь стало не
сравненно тяжелее и «хуже», чем при Ста
лине.

Здесь нет возможности подробно остано
виться на этом сложном, но исключительно 
важном вопросе. Кратко можно сказать сле
дующее: прежде всего, неслыханно усилил
ся контроль за отдельными з/к : политичес
кие зоны теперь сравнительно немногочис
ленны, их «население» разбито на особые 
подразделения, во главе каждого стоит спе
циальный офицер МВД, так называемый 
«отрядный». Его главная задача —  вести 
«индивидуальную работу» с заключенными; 
то есть практически —  составлять досье на 
каждого своего подопечного.

Эти сведения, надо думать, поступают 
регулярно в КГБ, специальные представите
ли которого «курируют» зону, —  вплоть до 
того, что для каждой большой националь
ной группы (русские, украинцы, прибалты) 
есть «свой» кагебист. Они регулярно вызы
вают на «беседы» интересующих их лиц —  
заключенных; часто при этом присутствуют 
высшие чины из главного управления, неред
ко —  из Москвы. Таким образом «просвечи
вается» насквозь буквально каждый) полит- 
зека. Можно думать, что узнают его иногда 
даже лучше, чем он знает сам себя. Важ
ность и острую актуальность подобной ра
боты КЕБ в лагерях трудно переоценить, 
скорее ее недооценивают даже многие из 
вырвавшихся из СССР. (А, быть может, вы
пущенных именно на основании знания их 
психологии...)

А «стукачи» —  этот бич послесталин

ских лагерей! В прежние времена расправа с 
ними была коротка: головой в парашу или 
душили ночью. Теперь такое стало практи
чески невозможно. И вот разгуливают от
крыто по зоне стукачи, всем хорошо извест
ные —  и никто их пальцем не смеет тро
нуть. Но это лишь один, так сказать, слой, 
из многослойной их организации —  люди 
«кума», наиболее примитивные, но опасные 
и вредные. Есть и другие, завербованные не
посредственно в КГБ. В Мордовии в 70-е 
годы было разоблачено несколько таких 
(как правило, их выпускают досрочно).

Углубляет трудность «моральных усло
вий» и крайняя острота Г|ационального воп
роса; далеко не все обстоит здесь идилли
чно и розово.

Б. Моран говорит об изменении «мента
литета» узников, приводя свидетельство 
А. Марченко: уже в 60-е годы надзиратели 
горько жаловались. —  «Сегодня скажи ему 
два слова, а он в ответ —  десять, и карце
ра не боится!»

•На это можно горько заметить, что и 
две тысячи слов еще не приводят к осво
бождению, хотя и свидетельствуют о без
рассудном мужестве их авторов.

«Сопротивление заключенных лучше ор
ганизовано, —  утверждается в книге, у них 
есть теперь сознание своих прав и возмож
ности помощи, на которую они могут рас
считывать, даже если, за недолгое время, 
эта помощь и не кажется еще эффективной. 
Однако протесты, адресованные властям за
ключенными, которых за это наказывают, 
красноречиво свидетельствуют о движении 
сопротивления внутри лагерей и тюрем» 
(р. 192).

Безусловно, личное мужество тех, кто 
составляет и подписывает многочисленные 
протесты (раньше писали просто «жалобы») 
и платит за это годами тюрьмы, ШИЗО и 
ОКТ существенно оздоровляет моральную 
атмосферу в лагере. Но правомерно ли де
лать отсюда заключение о лучшей органи
зованности сопротивления? Теперь мы зна
ем о лагерных восстаниях конца сталинской 
эпохи. Именно они, эти прекрасно органи
зованные и подготовленные заговоры обре
ченных на уничтожение (или медленное 
умирание) явились истинной причиной хру
щевских «разоблачений» «культа личности». 
Это они, лагерные восстания, а не «партий
ный съезд» —  как многие думают на Западе 
до сих пор —  оздоровили атмосферу в стра
не. Неважно, что тогда о них почти не зна
ли. Они —  были, и лишь после них стала 
возможна так называемая «легальная оппо
зиция», посыпались петиции, письма проте-
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ста и т. п. Организованность нынешних ла
герников, в любом случае, явление иного 
порядка. Два эти явления пока, по крайней 
•мере, нам кажутся несопоставимыми.

Вопрос о «помощи» —  извне, с Запада, 
помощи моральной и отчасти материальной 
—  бросает свет на характер этой новой ор
ганизованности. Умиравшие с оружием в 
руках на Воркуте и в Кенгире (сами же они 
и достали это оружие) ни на какую по
мощь не рассчитывали, ее не ожидали. 
Слишком много среди них было тех, кого 
Запад выдал советам на расправу после «по
бедоносного» окончания войны. О масшта
бах этого преступления мы тоже узнаем 
только сейчас.

Да, мы должны быть благодарны сегод
няшнему Западу за организуемые им кам
пании защиты отдельных инакомыслящих, 
за бескорыстную моральную помощь —  ис
тинно христианскую —  со стороны отдель
ных энтузиастов, к которым относятся и со
трудники «Тетрадей Самиздата». Но горь
кий опыт учит нас, что в конце-то концов 
рассчитывать мы должны прежде всего —  
на самих себя. Освобождение России может 
быть достигнуто прежде всего русскими си
лами. Но это уже другая тема...

«Предмет первой озабоченности заклю
ченных —  чтобы их признали политзаклю
ченными. Вторая их забота —  дать знать о 
своем положении за пределы лагеря или 
тюрьмы, и заставить администрацию ува
жать установленные порядки. Оружие, ко
торым все чаще пользуются политзека —  
голодовка...» (р. 192).

Осмелюсь высказать свой скептицизм в 
отношении голодовок в советских условиях. 
На эту тему мы много говорили с покой
ным Ю. Галансковым: я развивал идею о 
том, что для верующего христианина в ла
гере духовно много полезнее —  пост, сопро
вождаемый молитвой. Он слушал меня мол
ча, не возражая. Язва желудка, которая ус
корила его кончину, была следствием много
численных голодовок, в которых он прини
мал участие.

Придавать этому «оружию» значение 
чрезмерное —  значит недопонимать самую 
сущность советской пенитенциарной систе
мы, «истребительно-трудовой». Это в Юго
славии еще можно, поголодав, добиться', 
чтобы в тюремную камеру поставили радио
приемник и разрешили получать иностран
ные газеты и журналы. У нас последних и 
на воле-то не отыщешь, не то, что в лагере. 
Даже беззубый «Вестник Юнеско» (кастри
рованное издание на русском языке), даже 
вполне официальный —  официозный! —  
«Журнал Московской Патриархии»!

Помню одно из самых сильных первых 
впечатлений лагерных —  знаменитый Явас, 
в Потьме, 11-е л/о: человек, почти труп, 
которого в солнечные дни на койке выноси
ли земляки из санчасти. Это был латьгш, го
лодавший более года; его кормили искусст
венно, через шланг. Я не запомнил его име
ни, да и мало кто знает имя этого человека, 
умершего в полной безвестности, так до кон
ца и не снявшего голодовку... Многое ведь 
зависит, КТО голодает. Вот Галанокова не 
спасла даже и мировая известность...

Сейчас, когда сообщения о голодовках 
своевременно попадают за границу, это 
иногда может дать малый эффект, на время. 
Но —  далеко не всегда. И я вполне пони
маю авторов сравнительно недавнего кол
лективного обращения —  з/к  пермских ла
герей —  отказывающихся от голодовки как 
«оружия борьбы». Преувеличивать эффек
тивность этого вынужденного, последнего 
шага —  значит быть слишком хорошего мне
ния о советских тюрьмах. Значит, верить 
простодушно, что нынешние репрессии «не 
имеют больше ничего общего» со сталин
скими. Увы, теперь УБИВАЮТ С ВЕДОМА 
ВСЕГО МИРА —  как оказал А. Солжени
цын о неоднократно голодавшем И. Огурцо
ве. Вот и вся разница.

Но в чем нельзя не согласиться с Б. Мо
ран, это с подчеркиваемой ею исключитель
ной важностью факта, действительно, «глу
бочайшим образом изменившего психоло
гию заключенных»: выходящие из лагеря, 
даже если некоторым и суждено еще раз 
туда вернуться, безбоязненно рассказывают 
о своем опыте. А ведь еще недавно с осво
бождавшегося брали «подписку о неразгла
шении»! Нет больше атмосферы «тотально
го молчания о действительности тюрем и ла
герей» (Б. Моран и здесь подчеркивает раз
ницу с «эпохой Сталина»). Именно это об
стоятельство сделало возможным контакты 
з/к с миром по ту сторону колючей прово
локи. И вполне справедливо подчеркивается 
значение для западного читателя такого из
дания, как «Тетради Самиздата», которое 
является «верным эхом всех сведений непо
средственно из советских лагерей» (р. 193).

Но значение этого издания много боль
ше —  и здесь мы снова возвращаемся к во
просу об эффективности моральной помощи 
Запада, когда она оказывается не из сообра
жений политической конъюнктуры, а дик
туется глубоким чувством христианской со
лидарности со страдающими братьями и сест
рами. В «Тетрадях Самиздата»» неоднократ
но появлялись и появляются прямые призы
вы к общественности Запада-: помочь в деле 
спасения того или иного политзаключенного
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в ССОР, находящегося в особенно трудном 
положении.

Так, в специальном приложении к № 46 
журнала (1977) было опубликовано мое об
ращение в связи с 40-летием И. Огурцова. 
Эта публикация на французском языке зна
чительно стимулировала интерес к судьбе 
руководителя социал-христианской органи
зации во Франции, где в мае 1978 года по 
инициативе АСАТ была организована пресс- 
конференция в защиту Огурцова с участи
ем видных представителей французской об
щественности.

В этом же номере «Тетрадей Самиздата» 
был дан перевод большого письма И. Огур
цова из лагеря, фрагменты которого приво
дятся в книге. Анализируя этот огромной 
силы человеческий документ, Б. Моран пи
шет: «Кажется невероятным, что после 10 
лет заключения, о бесчеловечности и жесто
кости которого он сам дает представление, 
Огурцов оказался' способным дать столь 
блестящий анализ не только своего личного 
положения, но и положения всей страны» 
(2 0 7 ). Не совсем точно она называет это 
письмо Огурцова «первым известием о нем 
во внешнем мире после 10 лет», но, по срав
нению с другими деятелями оппозиционного 
движения, о лидере ВСХСОН, действитель
но, писали и говорили незаслуженно мало. 
Есть что-то загадочное и непонятное в том 
поистине «заговоре молчания», которым ок
ружили его имя самые громкие и влиятель
ные из числа недавно покинувших СССР 
«диссидентов» и самые авторитетные в де
мократических кругах органы печати. Не 
тот ли это случай, когда больше приходит
ся рассчитывать на сочувствие и поддерж
ку христианского Запада, чем на помощь, 
казалось бы, соратников по борьбе, оказав
шихся в свободном мире?

Сильное впечатление оставляет глава о 
психтюрьмах. В коротком и сжатом изложе
нии Б. Мора>н сумела сказать о самом глав
ном, опираясь в основном на материалы «Те
традей Самиздата» и специальную работу 
Антони де Меуса. Она показывает, какую 
неизлечимую травму оставляет в здоровом 
человеке даже временное пребывание в этих 
«газовых камерах второй половины XX ве
ка» (А. Солженицын).

Было (время, когда можно было в какой- 
то степени «опасаться» в психушках, а так

же имея «группу», т. е. состоя на учете в 
психдиспансере. Теперь времена перемени
лись. М. Николаев, проведший в советских 
тюрьмах и лагерях 17 лет и покинувший не
давно СССР, рассказал мне при встрече в 
Риме о печальной судьбе нашего общего ла
герного знакомого —  поэта 'Валентина Рис
кова, освободившегося в 1969 году. Считая, 
что это облегчит ему дальнейшее существо
вание, и, в частности, обеспечит прописку в 
Москве, его родном городе, Рысков «устро
ил» себе «группу», и был поставлен на учет. 
И вот теперь его регулярно забирают «на 
проверку», колют лекарствами —  после че
го он «отходит» по несколько месяцев. Так 
здорового человека делают безнадежно боль
ным.

В книге приводится свидетельство ху - . 
дожника Юрия Евгеньевича Иванова —  по
сле 16 лет лагерей его освобождают «до
срочно», чтобы почти сразу же забрать в 
психбольницу, где с небольшими переры
вами держат вот уже несколько лет, разру
шая здоровье и мозг этого исключительно 
талантливого человека.

Мне пришлось близко познакомиться с 
этим выдающимся, «Достоевского» склада 
человеком-артистом; встречу с ним в лагере 
я расцениваю как подарок судьбы. Ю. Е. 
Иванов на себе прочувствовал всю дьяволь
скую механику советских лагерей и блестя
ще анализировал ее в ослепительных моно
логах-импровизациях. («Посев» напечатал в 
свое время без имени его очерк «Город 
Владимир»). Наше общение втроем —  с 
ним и Ю. Галансковым —  я отношу к счаст
ливейшим моментам моей жизни. И вот этот 
гордый ум, русский до крайностей, —  т. е. 
русский вполне —  умерщвляется с помощью 
новейших медицинских препаратов.

■ Нет возможности остановиться на всех 
проблемах, затрагиваемых в содержатель
ной и обильно документированной книге 
французской исследовательницы. Наши за
мечания имеют частный характер, это ско
рее размышления «по поводу» —  и книга 
дает богатый материал для такого рода раз
мышлений. Будем надеяться, что Бернадет
та Моран и дальше продолжит работу в из
бранной ею области, где научный интерес 
естественно сочетается с ее религиозными 
убеждениями. Много ожидаем мы и от жур
нала «Тетради Самиздата».
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Е. КАРМАЗИН

“ НОВЫЙ ПУТЬ” В. БЕЛОЦЕРКОВСКОГО
Свобода, власть и собственность —  вот 

проблемы, которые пытается решить В. Бе
лоцерковский в своей новой книге1). Пред
лагаемое им решение —  самоуправление, 
основанное на групповой собственности на 
средства производства, строй —  путь, кото
рый он считает идеальным (стр. 116).

Признаемся сразу —  мы принадлежим к 
тем людям, которые «преднамеренно или по 
неведению» отождествляют этот путь с раз
валом и анархией. В данном случае мы це
ликом согласны с цитируемым В. Белоцер
ковским высказыванием из «Августа Четыр
надцатого» А. И. Солженицына: «Сам со
бою народ управлять все равно никогда не 
будет».

Однако даже попытавшись объективно 
разобраться в предлагаемом идеальном пути 
для человечества1, сразу натыкаешься на 
кучу противоречий. Вот В. Белоцерковский 
дает основное определение группового пред
приятия —  в нем «в отличие от коопера
тивных предприятий не существует паевых 
вкладов» (стр. 123). Как будто бьг ясно 
сказано —  и это должно предотвратить экс
плуатацию кооперативами наемных рабочих, 
не имеющих пая. Но ровно через две стра
ницы, обсуждая судьбу сокращаемых с 
предприятий работников, В. Белоцерков
ский указывает: «сокращаемых, разумеется 
с выдачей пая» (стр. 125). Позвольте, вот 
это уж вовсе не «разумеется». Пай или есть, 
или его нет. Предприятие может быть или 
кооперативным, или групповым. И сразу 
хочется спросить: да понимает ли сам автор 
проблему, о которой пишет? А ведь груп
повая собственность —  основа всей книги...

В. Белоцерковский считает, что расши
ренным воспроизводством должно занимать
ся только государство. По его мнению, если 
коллективы будут расширять свое дело за 
счет создания новых мощностей и найма 
новых рабочих, они «тогда будут с этих но
вых рабочих (из новых цехов-филиалов) 
«стричь прибавочную» себе, в свой коллек
тивный карман... Кто не будет расширяться, 
того разорят, съедят, присоединят другие 
коллективы. И уже, конечно, в качестве экс
плуатируемых» (стр. 124). Вот тут опять 
не только не «конечно», но и просто непо
стижимо. Как же эксплуатировать «чужих» 
в групповом предприятии, владельцами ко

*) В. Белоцерковский «Свобода, власть 
и собственность», Ахберг, ФРГ, 1977.

торого считаются, все работающие на нем?
Новые предприятия, —  пишет автор, —  

государство должно бесплатно передавать 
новым коллективам (стр. 124). Позвольте, 
а разве расширяющиеся коллективы переда
вали бы цеха-филиалы за плату? Ведь пае
вых взносов нет... «Имея возможность пой
ти «работать хозяином» и бесплатно при
обрести дело у государства, никто, разу
меется, не захочет идти в эксплуатацию к 
уже существующим коллективам» (стр. 126). 
Опять «разумеется»... Да ровно ничего тут 
не разумеется! Разве что «дважды два —  
стеариновая свечка»...

Модель общества самоуправления и 
групповой собственности отличается от всех 
существующих видов социализма, —  пишет 
автор, —  для которых характерна в той 
или иной степени или форме интервенция 
государства в экономику (стр. 141). Но вот 
что должно делать государство в предла
гаемой В. Белоцерковским модели: расши
рять производство, составлять перспектив
ный план развития, пресекать анархию и 
перепроизводство, влиять на1 цены (стр. 
125), владеть энергетикой, связью, транс
портом, землей, ее недрами, эксперименталь
ными производствами, наукой, образовани
ем, медициной, юридическим обслуживани
ем (стр. 127), давать «советы» коллектив
ным предприятиям об объеме и ассортимен
те их производства, размещать заказы сре
ди предприятий, продавать товары по госу
дарственным ценам (стр. 128), взимать 
налоги, предоставлять кредит (стр. 130)... 
Похоже ли все это на «существующие виды 
социализма» —  пусть судит читатель.

Зато в предлагаемой «модели» предусма»- 
тривается «устранение партий» —  разумеет
ся «автоматически», т. к. партии «несовме
стимы» с последовательной демократией, 
они способны на демагогию и обман ('стр* 
131), отпадает необходимость в профсою
зах, которые играют «весьма сомнитель
ную» роль в жизни общества (стр. 133), 
выборы должны производиться по производ
ственному принципу и многоступенчато (стр. 
128-129)... Ну, это уж совсем похоже на 
единственно-правильный путь для человече
ства... Впрочем, это знает й 'сай В. Бело
церковский: «Принципы самоуправления и 
групповой собственности начинают брать на 
вооружение и многие крайние реакционеры 
—  в качестве камуфляжного гарнира к сво
им авторитарно-шовинистическим програм-
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мам, на манер корпоративной системы Мус
солини. Могут это попользовать и прагма
тичные руководители КОСС в случае остро
го кризиса. Такое тоже мыслимо!» (стран. 
177), —  Вот только камуфляж здесь, думаю, 
не при чем. Модель и © натуральном виде 
вполне подходит...

В. Белоцерковский предлагает, чтобы ни
кому нельзя было избираться на какой-ли
бо руководящий пост дважды, с тем чтобы 
после окончания срока полномочий возвра
щаться в свой коллектив, к своей основной 
специальности (стр. 131). Предусматривая 
возражения, он указывает, что стоит не за 
то, чтобы каждая кухарка могла управлять 
государством, а чтобы им не управляли 
одни и те же люди бессменно (стр. 137). 
Надо сказать* что такая система имеет впол
не научное название —  диктатура олигар
хии. Впрочем, вот тут у В. Белоцерковско
го камуфляж уже подготовлен: «Со вре
менем, возможно, группы ученых или инсти
туты будут играть роль партий» (стр. 132).

•В своем прекрасном обществе В. Бело
церковский предлагает создать Право Ре
шающего Голоса. Он рассматривает это пра
во как основу своей модели общества, как 
главный признак истинной демократии, не
отъемлемое право истинно -  свободного 
человека и считает, что это Право должно 
стоять во главе Декларации прав человека 
(стран. 134-136). Описано же оно весьма 
туманно, сказано лишь, что это право на 
постановку различных вопросов в органах 
власти или в печати. Трудно понять, в чем 
же необыкновенность этого нового Права и 
при чем тут Решающий Голос (если речь 
идет, собственно, о совещательном голосе), 
но В. Белоцерковский сразу же оговаривает: 
«Для реализации этих прав (и защиты про
тив злоупотреблений ими) необходимо бу
дет, разумеется, разработать определенную 
процедуру предварительного обсуждения и 
утверждения индивидуальных инициатив на 
низших уровнях» (стр. 134). «Что это за 
процедура» —  выясняется из статьи В. Бе
лоцерковского «Третий путь», в «Гранях»: 
предложение должно быть «предварительно 
одобрено одной третью голосов (минимум) 
в низовом коллективе» (Грани № 91, страж
ница 210).

Вот это так Право! Захочу я, например, 
напечатать вот эту статью против предла
гаемой модели, а коллеги-упаковщики на 
заводе где я работаю, —  забаллотируют... 
Может, все же В. Белоцерковский смилости
вится и оставит нам хоть теперешнюю-то 
западную свободу печати?..

* **
Покончив с теориями, В. Белоцерковский
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переходит к описанию реальной действи
тельности, но и тут попадает в сплошные 
нелепости. По его мнению, например, доб
рых 90%  предприятий в GCGP (висят на шее 
общества (стр. 147). Из этого следует, что 
общество кормит сама советская власть —  
печатанием ли денежных знаков, или пере
дачами по радио...

Впрочем, неприязнь к существующей в 
СССР промышленности заходит у В. Бело
церковского весьма далеко. За промышлен
ностью в руках государства* —  пишет он, —  
«скрывается легко угадываемое желание 
сохранить Россию сильной, «единой и неде
лимой» империей, сохранив индустриальную 
(военную!) мощь государства» (стр. 154). 
Оставляя за* рамками данной статьи вопрос 
«единства и неделимости», хотелось бы уз
нать, что же плохого в сильном индустри
альном государстве? А военную ( !)  мощь 
усиливает и восточный сосед... Мне вовсе 
не хочется, однако, изображать В. Белоцер
ковского, как врага России. На стр. 160 он 
пишет: «Отсутствие демократического прош
лого и развитого правосознания, а также 
сложнейшие задачи переходного периода 
требуют создания сильной дееспособной 
центральной власти». Обычно в таких слу
чаях говорится: они не ведают, что творят. 
О Б .  Белоцерковском* я бы оказал: он не 
ведает, что пишет...

В другом месте В. Белоцерковский еще 
и покрепче высказывается. Обсуждая опас
ность «призрака коммунизма», он пишет: 
«(Может быть, европейцы по обывательской 
трусости не пошли на революцию? И мо
жет, кто знает, лучше было бы, если пошли 
бы все разом. <И все разом переболели! 
Иные болезни, как известно, менее опасны 
и легче проходят в положенном им возра^ 
сте» (стр. 169). В. Белоцерковский заранее 
предвидит «страшный гнев реактивно мысля
щих людей» по этому поводу. Рискуя заслу
жить прозвище «/реакционера», я должен 
сознаться, что это предложение вызывает у 
меня, правда, не гнев, —  но презрение...

Говоря о 15 миллионах «раздавленных» 
за IV2 года (1937-38 г.г.) В. Белоцерков
ский делает крайне странное заявление: 
«Ведь совершенно исключено, чтобы Сталин, 
начиная кампанию борьбы с «врагами наро
да», хотел уничтожить такое количество лю
дей!» (стр. 9 2 ). Правда, в другом месте он 
пишет: «Не забудем цифру —  минимум 35 
миллионов жертв режима! Если считать не 
только расстрелянных и замученных, но и 
просидевших по 20 лет в страшных сталин
ских тюрьмах и лагерях. Если считать не 
только репрессированных по 58-й статье —  
«враги народа», но и по всем другим кам-
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паниям террора, от раскулачивания и до 
хрущевских тунеядцев. 35 миллионов своих 
ни в чем не повинных людей! 35 из 180, то 
есть каждый шестой человек был съеден 
людоедским режимом. А те, что остались в 
живых? Сколько мук вынесли они! Годы 
войны, разрухи, голода, годы каторжного 
труда# (стр. 31 -32).

Комментировать в связи с этим возмути
тельное утверждение автора, что «Сталин 
этого не хотел» я просто не решаюсь, и 
предоставляю это читателю. Не вдаваясь 
здесь также в методологию подсчета), отме
тим лишь, что Белоцерковский оставляет без 
рассмотрения сталинскую стратегию и так
тику войны и 20 миллионов погибших... 
Немыслимо также, чуть ли не приравнивать 
гибельную вершину сталинского террора —  
раскулачивание к  хрущевским тунеядцам —  
нескольким сотням или тысячам людей, сос
ланных в Сибирь по беззаконному Указу. 
Непонятно и то, какой арифметикой поль
зуется автор: 35 из 180 —  это означает, 
что каждый пятый погиб, а не каждый ше
стой.

Полемизируя с М. Михайловым, который 
совершенно правильно, на мой взгляд, счи
тает самоуправление —  вредным мифом, 
В. Белоцерковский прибегает к странным 
приемам. Михайлов считает необходимой 
многопартийную парламентскую систему, так 
как все зависит от головы. Белоцерковский 
возражает: «Конкретные аргументы против 
самоуправления Михайлов берет и з юго
славского опыта, считая что в этом случае 
«голова» почему-то не влияет на «тело» 
(стр. 146). Позвольте, но разве в Югосла
вии есть многолартийная система? Как же 
несуществующая голова может влиять?

Зато сам Белоцерковский не сообщает 
ровно ничего об опыте имеющихся на Запа
де групповых предприятий «Третьего пути». 
Единственная конкретная ссылка —  на из
раильские кибуцы (стр. 150). Однако после 
поражения израильских социалистов на пос
ледних выборах, положение в кибуцах стало 
широко обсуждаться в печати. Вот что пи
шет израильский журнал «Сион»: «В кибу
цах —  и далеко не только в первые их годы 
—  оскорбляли и травили людей, одаренных 
музыкальными и литературными способно
стями, преследовали всех тех, кто одевался 
«не как все», кто отличался, кто выделялся 
из массы. Не потому ли с такой страстью 
рвались эти молодые к высоким постам, что 
это было для них вопросом жизни и смерти? 
Они забывали свое мировоззрение, отбрасы
вали идеи, предавали партийные интересы, 
ибо они цеплялись за последнюю возмож
ность самовыражения» (Сион № 18, стр.

215). Что же касается экономического поло
жения кибуцев, то по сообщению нынешне
го израильского министра Гидеона« Пата, 
«несмотря на очень большие государствен
ные субсидии и льготы, кибуцы экономиче
ски существовать не могут» («Неделя в 
Израиле» от 30.10.74). Так выглядит тре
тий путь на деле.

В. Белоцерковский считает, что «именно 
в обществе самоуправления по-настоящему 
воплотятся и восторжествуют гуманные 
принципы христианства» (стр. 150), Я не 
являюсь специалистом по вопросам религии, 
но очень опасаюсь, что эти принципы вопло
тились бы примерно по образцу 1917 года«: 
«'Кто не работает, тот не ест».

Белоцерковский заявляет, что его взгля
ды сложились в общении, главным образом, 
с заводскими людьми (стр. 12). Механизма 
работы промышленности он, однако, не по
нимает. По его мнению, заводы сдают свои 
изделия государству, а не продают, качест
во продукции никем не определяется (стр. 
14), «цифры не пахнут» (стр. 144), планы 
«являются предметом жгучей ненависти (стр. 
153), рабочие непривычны к добросовест
ному труду (стр. 161) и т. д. Все эти суж
дения —  продукт верхоглядства и нигилиз
ма. Работники промышленности (в этом 
числе и я сам) хорошо знают, что продук
ция продается заказчику, который может и 
не оплатить счет (и тогда план по реализа
ции не будет выполнен), что качество опре
деляется стандартами и Госконтролем, что 
махинации с цифрами пахнут Уголовным 
кодексом, что квалифицированный план —  
это основа работы завода, что качественная 
работа —  предмет гордости заводских лю
дей. Если же товаров нет —  это значит, что 
их не планируют, а если они низкого качест
ва —  значит, стандарты никуда не годятся. 
(Кстати, в повести А. Гладилина «Репети
ция в пятницу» в «Континенте» хорошо 
показан этот механизм действия промыш
ленности и его отличие от сталинских по
рядков).

Многие доказательства, приводимые В. 
Белоцерковским, только показывают его 
неосведомленность. Рассказывая о том, как 
живут и работают советские люди, он иллю
стрирует примерами, взятыми «а Севере и 
на строительстве (стр. 41-48), где положе
ние, конечно, хуже всего. А о громадных 
трудностях в центральных районах, которые 
определяют жизнь страны —  автору сказать 
нечего. Утверждая', что в Москве якобы 
сложилась «московская национальность» —  
гораздо худшая, чем люди в провинции, 
автор пытается доказать это сравнением сле
саря столичной мастерской бытового обслу-
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живания с рабочими химических заводов в 
Уфе (стр. 76 и 85). Но почему же <не срав
нить с рабочими московских заводов? Или 
противопоставляя группировки партиям, ав
тор пишет: «Группировки не имеют ни дис
циплины, ни устава, они ничем не ограничи
вают свободу своих членов» (стр. 148). Но 
таковы большинство западных партий. Не 
все же партии похожи на КПСС...

Мне бы не хотелось, однако, создать 
впечатление, что я не желаю видеть в книге 
В. Белоцерковского никаких достоинств. 
В частности, автор совершенно прав, отме
чая неприязнь большинства населения, осо
бенно в РСФСР (на Украине —  то же са
мое) к подпольным бизнесменам, к их биз
несу и к «коммерции» вообще (стр. 161). 
Подпольные бизнесмены, —  пишет автор, 
—  обладают «лишь навыками к паразитиро
ванию на супер-бюрократической советской 
оистеме» (там же). Автор справедливо ука
зывает, что советские люди представляют

себе, что в случае передачи промышленно
сти в частную собственность (акционерные 
общества), «хозяевами оказались бы в ос
новном те же самые люди, которые сегодня 
сидят у них на шее, плюс разные ловкачи 
и подпольные «бизнесмены», которых они 
глубоко презирают» (стр. 81).

В. Белоцерковский впервые в печати 
указывает на факт деморализации (и —  
добавлю от себя —  развращения и разло
жения) научных работников их огромными 
(и несправедливыми) материальными приви
легиями (стр. 56), установленными при 
Сталине, чтобы создать «правящий слой».

Мне кажутся также справедливыми мно
гие критические замечания, высказанные ав
тором в адрес сборника «Из-под гдыб», осо
бенно по поводу явлений неосталинизма в 
оппозиции (стр. 65 -71 ). В целом же пред
лагаемый Третий путь производит впечатле
ние зловредного мифа.

ВЛАДИМИР РУДИНСКИИ

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ
Нам редко представляется случай похва^- 

лить «Русскую Мысль»; так воспользуемся 
им сполна. Еще недавно ее присяжный кри
тик В. Малашин сыпал комплиментами по 
адресу «(Континента» и крепко сердился на 
всех, кто себе позволял оный будь то и 
слегка задевать. Пережив, очевидно, разоча
рование в своей любви —  недостаток взаим
ности? —  предпочтение другого? —  изме
ну? он отрезвился, и отныне судит свой 
прежний кумир сурово, но справедливо. 
(Итак, передадим ему слово по поводу пос
леднего выпуска парижского журнала:

«Проза и поэзия в этом номере «Кон
тинента» не удивляют и не трогают. «Ро
манс в прозе» А. Суконина и «Предсмертное 
письмо» С. Мотовиловой не оставляют рав
нодушным, но и не дают уму работу и серд
цу трепет... Стихи Д. Бобышева... лишены 
легкости (особой) и блеска... Поэзия поль
ского поэта Р. Криницкого почти заурядна 
(либо перевод сер). Что касается стихо
творений И. Елагина, то в этом № 15 «Кон
тинента» помещены не лучшие из них. 
А стихи В. Бетаки добротны... но похвала 
ли это? Поэзия же Лимонова раздражает, 
она утомительно тянется как та же резина... 
Что касается статьи «Смертью —  о жизни» 
В. Иверни... она радует. Обычно Иверни 
довольно плохо «работает» под Синявского. 
На этот раз у Иверни вышло вполне снос

но. Жаль, право, что такой одаренный поэт 
пишет подобные статьи... Пятигорский ко
кетничает. Он всячески старается показать, 
что читал Набокова по-английски, а не по- 
русски».

(Прибавим несколько строк от себя. «Кон
тинент» несомненно —  самый скучный жур
нал русского Зарубежья; трудно себе пред
ставить, чтобы кто-либо мог добровольно 
читать его целиком! Даже по профессио
нальной обязанности, с тоской и с усилием 
глотаешь заполняющий его набор вялой 
писанины. То, что всплывает из ее мутного 
потока, не может не возмущать любого рус
ского человека, например, русофобские по
клепы В. Михальчука, которого забрали за 
живое меткие наблюдения С. Рафальского 
об украинских делах. Не согласимся с мне
нием В. Малашина: «Только рассказ литов
ского писателя А. Шкема «Лифт» можно от
нести к настоящей прозе». Рассказ Шкемы 
вовсе плох: нудное жевание разных гадос
тей.- Подчеркнем несообразное употребле
ние у Малашина термина проза в смысле 
«беллетристики», которое вообще «Русская 
Мысль» внедряет в употребление, тогда как 
этого новоиспеченного советизма следовало 
бы решительно избегать.

Вызывают негодование вирши Зои Афа
насьевой «Царскосельские строфы», уни
жающие город Великой Екатерины, город



32 ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

поэтов, цитадель императорской России, к 
которому подобало бы относиться с уваже
нием. Жаль, что нельзя его, как выражался 
Заратустра о своем учении, «обнести огра
дою, дабы свиньи не могли (проникнуть в 
него». (Курьезна нынешняя) ненависть, у 
-правых и у левых, к петербургской России, 
к европейской Российской Империи —  кото
рая одна ведь и может 'воскреснуть после 
исчезновения мерзостей большевизма, а не 
азиатская Русь, которую везде с пафосом 
призывают. С. Афанасьевой то впрочем, все 
ясно; не:

Тлетворен воздух Царского Села, 
коим дышала наша великая культура, коим 
пропитаны гениальные стихи Жуковского, 
Пушкина и Гумилева; тлетворен подход са
мой этой полуинтеллигентной советской да
мы. И не к одной России, увьг.. Походя ос
корбляет она и самого Спасителя:

И сын Человечий,
Бродяга увечный.

Не иссякли еще в СССР традиции Демьяна 
Бедного! Только —  тот бьгл куда* талант
ливее 3. Афанасьевой. Каковая, перечитав 
■по большевистскому трафарету всякие ужа
сы старой России, истерически восклицает: 
Что делать мне с этим наследием отчизны?

И горюет, что де нельзя его «в землю 
втоптать». И правда: полвека пробуют, а 
зря! Посоветуем ей его оставить в покое и 
не трогать; ибо: что ей Гекуба, и что она 
Гекубе?

Но revenons a  nos moutons, сирень 
вернемся к «Русской Мысли». Много спра
ведливого в этюде А. Бахраха «Размышле
ния у парадного подъезда». Положим, оно 
слегка коробит, когда он называет книгу 
Синявского о Пушкине задорной); ну да это 
—  уже традиция! Другие маститые литера
туроведы ее характеризуют мак озорную 
или шаловливую. Невольно вспоминаешь 
ласковую пушкинскую фразу:

Ребенок был резов, но мил.
А к лицу ли профессору Сорбонны по 

кафедре русской словесности (по грехам 
нашим! или не нашим?) проказничать на 
манер избалованного дитяти? Один лишь 
Ю. Павловский брякнул (в той же «Русской 
Мысли») грубую истину, окрестив его хули
ганом от литературы.

Несколько удивляет резкий выпад К. По
меранцева против В. Перелешина «И малый 
свой талант покрыл большим позором». Не 
станем вникать в детали их спора об автор
ских правах на перевод по-русски поэмы 
Кольриджа «Кристабель», ни в разницу их 
взглядов на способного, -но беспринципного 
-Евтушенко (Померанцев бьет противника 
•по голове авторитетом Пастернака- и Адамо

вича; но ведь каких только пародоксальных 
мнений тот и другой за свою жизнь ни 
.высказывали! второй из них, ни для кого не 
тайна, бранил Достоевокого и не признавал 
Цветаеву.) Констатируем лишь бесспорное: 
Б. Перелишину в таланте отказать трудно, 
а в оригинальности —  нельзя никак. А вот, 
раз уж К. Поменранцев ощущает призва
ние учить своих коллег уму-разуму, обра
тим его внимание на следующий случай: 
года четыре назад, некий писатель не ахти 
сколь высокого уровня поместил в одной 
парижской газете за своей подписью и безо 
всякого указания на источник, рассказик, 
являвшийся весьма точным, хотя и неуклю
жим переложением новеллы А. С. Грина. Не 
согласился ли бы наш коллега из «’Русской 
Мысли» выразить свои соображения о по
добном поступке, с точки зрения нравствен
ной и формальной?

Г-н Померанцев специализировался ны
не на амплуа интервьюера великих людей. 
Насчет беседы его с В. Максимовым, опа
сающимся, как бы его не обвинили в «на
ционализме, в мессианизме» и т. п. хочется 
успокоить (Владимира Емельяновича: его 
покамест обвиняют как раз в противопо
ложном, и за дело, ибо он -к себе приблизил 
и в своем журнале выдвигает злейших вра
гов России, не брезгуя на сей предмет ни 
украинскими самостийниками, ни чешскими 
полукоммунистами. В интервью же М. Ми
хайлова выделим с одобрением его совет 
«Русской Мысли», выдержанный в тоне ра
зумного и порядочного человека: «Совер
шенно неуместны в идеологическом споре 
обвинения оппонента в сотрудничестве с 
КГБ, обращение к судам западного мира и 
т. д.». К сожалению, почти все остальное 
у него — поверхностные и пустые поиски 
духовности вне христианской религии, усна
щенные враждебными фразами против на
ционального возрождения и народных тра
диций, да еще и перемежающиеся с аполо
гией еврокоммунизма!

В Париже бурно нарождаются новые 
журналы —  скоро образуется перенасыщен
ный раствор, хлебать который публике ока
жется не иод силу! Немудренно, что возро
дилось и «Возрождение», превратившееся 
зачем то в «Русское Возрождение», и отой
дя с позиций легитимного монархизма, свой
ственных ему в последние годы его сущест
вования, на бесперспективные и зыбкие по
зиции «правого непредрешенчества».

Зато угрожающе разросся в журнале 
национализм, переходящий за рамки здра
вого смысла и совсем отрывающийся от на
ших вековых обычаев. В статье Джона Дэн- 
лопа (еще один специалист по русской пси-
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хологии!) нас пугают, что мол азиатское 
•население СССР увеличивается и скоро пре
высит число великороссов, которые «пере
станут составлять абсолютное большинство».

Скажи пожалуйста, страх какой!

А кто оказал, что .мы, великороссы, дол
жны в России составлять большинство? 
Будто Россия —  наша специальная' вотчи
на! Оно и прекрасно, если ее население рас
тет; понятно, и инородческое тоже. Мы зна
ем, что в годы революции многие мусуль
мане остались вернее трону, и Империи, чем 
русские. А уж буддисты-калмыки, те проя
вили просто невероятные героизм и жерт
венность. Так и дай Бог, чтобы их поболь
ше было; лишь бы и они и мы жили вместе 
в любви и мире; что, конечно, от нас тре
бует уважения к их правам и нравам; но та
ковым уважением и строится вся наша исто
рия.

Коли верить Дэнлопу, иные русские на>- 
ционалисты (видно, мало им Господь дал 
мозгу!) считают единственным средством 
для сохранения единосоставности России 
(кому и зачем потребной?) —  отделение 
всех стран, в первую очередь азиатских.

Ну, куда этакий национализм ведет —  
видеть нетрудно. Достаточно взять в руки 
газету «Русская Жизнь» где, в номере от 
23 марта, воспроизведен для информации 
текст возмутительного доклада И. Синяви- 
на «(Национальная проблема в ССОР», пред
лагающего, под маркой восстановления 
«Святой Руси» (? )  расчленить Россию, да 
еще и как! Уснащая свою речь перлами, не 
новыми, но мерзкими, вроде: «Центральная 
власть никогда не была истинно русской. 
Скандинавов сменили татары, монголы, за
тем немцы, евреи, грузины... Кто бы ни си
дел на троне в Петербурге или Москве, или 
в политбюро —  их интересы не были инте
ресами ни русских, ни какого либо другого 
народа».

От подобного национализма —  польза 
одним нашим врагам. И неприятно бросается 
в глаза единообразная спекуляция на угро
зе Красного Китая в «Русском ' Возрожде
нии» passim  и в блудословиях Синявина. 
А все эти ужасные китайцы в реальности 
ведь такие же мученики коммунизма, как и 
мы, и так же, как и мы, мечтают об осво
бождении; после которого, для них и для 
нас нужда ссориться отпадет. 'Пока же Ки
тай —  все таки красный —  пусть бы его 
лучше опасался Запад, а не убаюкивал себя 
иллюзиями, будто глупые коммунисты ему 
на потеху, сцепятся между собою. Уже и 
в прошлую войну неуменье отличать желае
мое от сущего демократическим державам 
влетело таки в копеечку. Увы! они все поза

были, и ничему не научились...
В номере 130 «Нового Журнала» 

изумляет в библиографии восторжен
ный отзыв Б. Нарциссова о фантастических 
теориях Ю. Миролюбова касательно праис
тории славянства и упоминание всерьез о 
явно подложных дощечках Изенбека! Со
лидный печатный орган как «Новый Журнал» 
роняет свой престиж, допуская столь дилле- 
тантские рецензии: у настоящих славистов, 
русских и иностранных они вызывают неиз
бежно насмешливую улыбку. Оставим чушь 
о «Влесовых Книгах» и прочих апокрифах 
дремучим по невежеству зубрам из Бело
вежской пущи, еще не переведшимся в эми
грантских заповедниках.

«Грани» сейчас вряд ли не лучший, в 
чисто литературном отношении, из рус
ских зарубежных журналов. В № 107 цен
нее всего отрывки из автобиографии Гри
гория Подъяпольского, автора талантливого 
сборника стихов «Золотой век» (изд. «По
сев», 1974), почему то обойденного молча
нием (в эмигрантской критике. Жаль, что 
Подъяпольский, дворянин по происхожде
нию и по характеру (по свидетельству его 
друзей), так мало знает о своих предках. 
Например любопытно было бы установить, 
кем приходился его прапрадед времен Оте
чественной войны, барон Тизенгаузен, гра
фу Федору Ивановичу Тизенгаузену, фли- 
гель-адьютанту Александра I, убитому под 
Аустерлицем и послужившему Толстому про
тотипом для князя Андрея Болконского.

Много верного и важного в его описа
нии быта интеллигенции «под советским игом: 
«большевики —  они, другие, —  не мы, ни
чего общего с нами не имеющие... не народ, 
не захватившие власть массы, а особая сто
ронняя сила, партия, власть, государство, 
организация». Метко и то, что интелли
генция как бы ставила себе задачу «сохра
нить в катакомбах светильник своей тайной 
мудрости». Так и чувствовала подлинная 
интеллигенция; вопреки утверждениям, на«- 
пример, Эткинда, будто бы она активно уча
ствовала в созидании новой (т. е. советской) 
культуры. Точно так же справедливо, что 
люди, в частности интеллигенты, при при
ближении немцев, во время второй мировой 
войны, рассуждали: «Жили при Сталине, 
как нибудь перебьемся и при Гитлере». Как 
факт, даже надеялись, что будет лучше.

Статья Э. Райса «Против реалистическо
го романа» сначала заинтересовывает неко
торыми оригинальными мыслями; но они 
скоро тонут в потугах щегольнуть эрудици
ей, оказывающейся на поверку крайне шат
кой. Король Артур правил не в Ирландии, а 
в Британии до (вторжения англо-саксов, ко-
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гда она была кельтской и христианской стра
ной, (проникнутой римской культурой. Рези
денция его находилась в городе Керлеоне 
•на Уске, в Уэльсе; там что его бы можно 
назвать валлийским монархом; но уже ни
как не ирландским.

Странное что-то говорит Райс и об ис
панском романе; в том числе и о Серван
тесе. Заметим, что заглавие Novelas ejern- 
plares всегда по-русски переводится как 
«Назидательные новеллы», отнюдь же не 
как «Примерные повести». Согласимся от
части с Райсом в его защите детективного 
романа, как литературного жанра; да толь
ко почему он тут называет слабых второ
степенных авторов и умалчивает куда бо
лее замечательных!

Забавна миниатюрная пьеска М. Павло
вой «Прибежали в избу дети».

Очень хорош глубокий и умный этюд 
•В. Краснова «Виктор Карл Маркс фон Фран
кенштейн». Сопоставление коммунизма с 
чудовищем, выдуманным Мэри Шелли, про
ведено с большим блеском и остроумием. 
Насчет романтических и люциферианских 
стихов юного Маркса, вопрос вновь возвра
щается к проблеме —  очевидно, крайне ак
туальной! —  выдвинутой пастором Р. Вурм- 
брандом в его брошюре «Был ли Карл Маркс 
сатанистом?»

Сам Краснов удачно определяет тогдаш
ние настроения Маркса как «богоборческое 
лрометейство». Чудесно характеризует он 
и деятельность большевиков, в качестве 
наследии ков Маркса, которые: «выполнили 
обе задачи его проекта: 1) умертвив «ста
рую» Россию, они обеопечили себя трупом 
для дальнейшего эксперимента, и —  что 
гораздо труднее —  2) в ходе эксперимен
та им удалось оживить этот труп в чудови
ще значительных размеров».

Очередной номер «'Вестника Р.Х.Д.», 
124-ый, предлагает любителям литературы 
роскошное пиршество: в нем напечатаны от
рывки из нового романа В. Максимова «Ков
чег для незваных» и большой кусок из 
полного текста- «Августа Четырнадцатого» 
А. И. Солженицына «Этюд о монархе».

Из этих двух фрагментов, представляю
щих творчество двух лучших и самых из
вестных прозаиков третьей волны, первый 
разочаровывает. Видимо, новая книга Мак
симова будет слабее прежних. В данном от
резке —  как отчасти и в других, опублико
ванных раньше, —  чувствуется торопли
вость, стремление убедить читателя, навя
зывая ему в готовом виде воззрения автора. 
Такой метод как раз характерен для право
верных советских писателей. Только они то 
говорят политическую ложь, Максимов же

тут, в сущности, правду; однако, она не 
звучит веско; ибо мало оказать, надо и 
показать, и так, чтобы люди получались жи
вые, а их чувства —  естественные.

Автор «Семи дней творения» и «Каран
тина» переживает, повидимому, творческий 
кризис. Хочется верить, что временный, и 
что речь не идет об окончательном упадке 
его таланта.

Наоборот, если мы приступим к очерку, 
посвященному Николаю II, с некоторым 
опасением, зная антипатию Солженицына к 
нашему последнему государю, то оно быст
ро рассеивается. С радостью видишь, что —  
как оно присуще большим писателям —  он 
может поддаваться увлечениям и заблужде
ниям в публицистических выступлениях, но 
отнюдь не в своих художественных произ
ведениях.

Образ царя-мученика встает перед нами 
в объективной обрисовке и вызывает, несмо
тря на возможные оговорки, живую симпа
тию. 'Все ли детали верны, всегда ли удач
но осуществлено психологическое проник
новение во внутренний мир персонажа —  
мы оставляем судить специалистам.

Целый раздел номера отведен Бердяеву, 
по поводу 30-летия со дня его смерти. Здесь 
бросается в глаза странная фигура умолча
ния: ни словом не упоминается, что покой
ный философ под конец жизни впал в боль- 
шевизанство. Можно по-разному объяснять, 
по-разному относиться. Но зачем же скры
вать??

В «Нашей Стране» от 20 июня П. Са
вельев излагает причудливое и вполне несо
стоятельное истолкование русского слова 
богатырь: «Термин «богатырь» составлен 
из двух слов болгарского языка* «Бъг» —  
Бог и «тръси» —  терси, означающее —  ис
кать, давая понятие «богоискатель».

Все это не имеет ничего общего с дей
ствительностью. Наше богатырь, якутское 
батыр, как и персидское бахадур, «герой», 
«военачальник», и венгерское батор, «сме
лый», все восходят к древнетюркскому сло
ву «богатур», «герой». Желающие удосто
вериться пусть заглянут в «Этимологичес
кий словарь русского языка» Макса Фасме- 
ра (т. I, Москва 1964), или в тюркский эти
мологический словарь, изданный по немец
ки Мартти Ф. Рясяненом (Гельсингфорс, 
1969).

•П.С. В мой прошлый обзор вкралось нес
колько досадных опечаток, за которые из
виняюсь перед читателями. Так, например, 
вместо Цинтиннати надо, конечно, читать 
Цинциннати, вместо ремесленных надо чи
тать ремесленников.
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РЕЦЕНЗИЯ
Андрей Седых, Крымские рассказы, 138 стр.

Прелестные рассказы. Рассказы, полные 
юмора и добродушной иронии над самим 
собой, о маленьких детских огорчениях и 
неудачах маленького мальчика и подрост
ка, рассказы о пестрой, многообразной жиз
ни »Крыма, ушедшего в небытие.

Господи, как же привольно жилось, не
смотря на те или иные несправедливости, 
—  где их нет, —  разным народностям, ра
сам, людям разных религий. Сколько раз
ных красок, живых ситуаций, смешных и 
печальных, радостных и задумчивых, как и 
сама жизнь.

(Вот татарская свадьба. Жених окончил 
гимназию, современный молодой человек, но 
к великому удивлению автора рассказов, его 
бывшего одноклассника и гостя на свадьбе, 
жених своей невесты до свадьбы не видел. 
Старые татарские обычаи соблюдены. На
силие? Произвол? Нет, молодой человек 
сам еще не хочет рвать с традициями. Они 
бы, вероятно, сами постепенно отмерли, но 
без крови, грубости, насилия «прогресси
стов».

А вот и старый татарский чабан, -привет
ливо принимающий двух молодых, измо
рившихся «альпинистов». «Нет в мире наро
да приветливее и. гостеприимнее крымских 
татар», —  говорит автор. И сердце сжи
мается, —  что от них осталось? Татарский 
пастух —  это образ умудренных жизнью, 
много передумавших и много общавшихся с 
природой и с Богом старых крестьян, пас
тухов. Их можно было прежде встретить 
везде, в любом народе. Счастлив тот, кто 
их еще застал, кто говорил хоть с одним 
таким человеком, столько в них жизненной 
мудрости.

—  Что же ты делаешь в горах один? 
скучно небось? —  спросили молодые люди.

—  Почему скучно? Дураку, скучно, а 
умный —  думает.

Ф. А. Стеиун высказал в книге своих вос
поминаний такой парадокс: может быть, ис
тория России пошла бы иначе, если б Ке
ренский удил рыбу. Рыболов на берегу ре
ки или озера тоже один и, особенно если 
рыба не .клюет, —  думает и учится терпе
нию. Он учится ждать, когда наступит под
ходящий момент, учится думать. Ну а сов
ременным . политикам думать вообще неко
гда. Они полны чувства ответственности пе
ред своими избирателями, они не потратят 
напрасно времени на ужение рыбы, на оди
нокие прогулки, —  если уж они собрались

гулять, то с семьей и... с фотографом, кото
рый сделает потом предвыборный фотосни
мок. Нет, где уж им думать, времени нет за 
заботами о благе народа. Может быть, в 
самом деле именно потому в мире все -идет 
хуже и хуже.

Не смейтесь и над чебуреками, которым 
посвящен отдельный рассказ. И это —  своя1 
красочность жизни. Одна местность славит
ся своими особыми чебуреками, другая пря
никами или чем иным. Все они изготовля
ются по особым, наследным рецептам, —  
(и есть их нужно умеючи), —  а не на без
душной фабрике, уныло запакованными в 
одну и ту же тару, разосланные по всему 
свету. Казалось бы в этой фабричной еде 
и много разнообразия, а на поверку она вся 
как-то на один вкус, в ней нет жизни, от 
нее отлетел «дух».

И в рассказе «Наполеоновский коньяк» 
уже грозно и трагично надвинулось «новое» 
в виде грубой солдатни, разбивающей гор
лышко бутылки-символа и небрежно про
ливающей столетний коньяк на грязный от 
их же сапог пол, тот коньяк, который дол
жен был быть бережно выпит или на сереб
ряной свадьбе родителей или при оконча^- 
нии гимназии сына. Не бутылка разбита. 
Разбита семья, разбиты семьи, разбит весь 
этот красочный и разнообразный, пестрый 
и живой мир со всеми его радостями и горе
стями, несправедливостями, но и добротой, 
живой, а не бумажной и не митинговой чело
вечностью.

Советую всем, кто прочтет «Крымские 
рассказы» А. Седых, —  а я надеюсь, что 
читателей будет много, книга этого заслу
живает, —  взять сразу же в руки и пере
читать «Солнце мертвых» И. Шмелева. Это 
тоже о Крыме, о Крыме после катастрофы, 
об умирающем Крыме. Умирают люди, уми
рают животные, умирают птицы. После 
«Крымских рассказов» читать «Солнце мерт
вых» особенно страшно.

Нет, в наше времст Крым не мертв. Там 
не голодают, «во всяком случае не умирают 
с голода. Но жизнь выхолощена. И в Крыму 
все те же унылые идеологические плакаты, 
«все те же очереди в магазинах, все та же 
однообразная, скучная, до одурения уни- 
формированная советская жизнь. А татары? 
Их больше нет в Крыму. Те, которые оста- 
•лись в живых, далеко от Крыма.

'Владислав Краснов,*) сравнивая Карла

*) Грани, № 107.
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Маркса с Франкенштейном из романа Мэри 
Шелли, пишет, что Россию убили, а> потом 
гальванизировали и .превратили в СССР. То 
же самое случилось, конечно, и с ее столь 
красочной частью, Крымом, убили, потом

гальванизировали труп. Остается только на
деяться, что жизнь, не точно такая как 
прежде, но живая и пестрая, вернется когда- 
нибудь снова.

В. Пирожкова.

ВЛАДИМИР САМАРИН

ПОЛУЗАКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ
1.

Полузакрытые страницы истории рус
ской эмиграции...

Эти страницы нужно сохранять, чтобы 
история эмиграции была подлинной, а не 
профанированной.

Отнюдь не одна советская историогра
фия —  лживая историография'.

Когда это касается России, ее история, 
особенно история кониа девятнадцатого и 
начала двадцатого веков, искажается и на 
Западе.

Искажается и извращается сознательно 
—  отнюдь не врагами коммунизма, а имен
но исторической России.

История эмиграции остается пока (вне 
поля зрения этих «историков», но если они 
возьмутся за историю эмиграции, можно 
представить себе, что это будет.

©от поэтому —  да и не только поэто
му, а собственно ради правды —  нам нуж
но собирать все материалы, относящиеся к 
истории эмиграции.

Собирать, публиковать —  и особо при
ветствовать книги, в которых подлинная ис
тория.

2.

В  1973 году в Париже (вышел объеми
стый том —  «За рубежом». Это хроника 
семьи Зерновых, хорошо известной в эми
грации семьи. Редактор хроники —  H. М. 
Зернов, церковный и общественный деятель, 
автор ряда книг. Среди авторов: В. М. Зер
нов —  доктор, известный в русском Пари
же, и С. М. Зернова —  общественная дея
тельница, которую тоже знал весь Париж.

В  главе девятой хроники «За рубежом» 
«Освобождение Франции» Софья Михай
ловна Зернова рассказывает о трагедии мно
гих русских эмигрантов, пережитой в то 
время, — рассказывает так, что веришь каж
дому ее слову.

Жаркий августовский день 1944 года.

Подходят союзники. Город ® лихорадочной 
радости.

Радовались и русские эмигранты, не 
знавшие, что ждет их.

Слышались выстрелы, говорили, что кто- 
то стреляет с крьгш... Это была таинствен
ная «пятая колонна». Что это за «колон
на», такая, никто не знал.

При мысли о «пятой колонне» С. М. Зер
новой представлялся маленький француз, 
портной с ее улицы, который в день заня
тия немцами Парижа радостно их встречал, 
зазывая в свой магазин.

«Но очень скоро выяснилось, —  пишет 
С. М. Зернова, —  что большинство фран
цузов, не зная вначале, кого поместить в 
«пятую колонну», кончили тем, что зачис
лили в нее русскую эмиграцию».

У самой Софьи Михайловны и у брата 
ее Владимира, доктора, голова кружилась 
вначале от восторга: ««Неужели это конец 
войны —  начало новой жизни, соединения с 
нашими родными и друзьями из Лондона, 
Швейцарии и Америки?»

И вдруг тревожный телефонный звонок: 
брата спешно вызывают к больной русской.

И еще телефонный звонок: какой-то рус
ский эмигрант сообщает, что на соседней 
улице построен помост и на нем бреют го
ловы женщинам за их «коллаборацию» с 
немцами. «Когда он проходил, видел, что 
одна из женщин, которых втащили на по
мост, перекрестилась по-православному. 
Просил Софью Михайловну помочь ей.

Когда вернулся брат, Владимир Михай
лович, выяснилось, что сердечный припадок 
был у вдовы генерала К., дочь которой и 
была схвачена. Ее раздели, обрили и, глу
мясь, повели по улицам.

«В чем же заключалась вина несчастной 
русской эм«игрантки? Оказывается, она, во 
время немецкой оккупации, помогала бе
жать тем русским, которые служили во 
вспомогательных немецких частях, переоде
вала их в штатское.
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На нее донесли: принимала немецких 
офицеров...

»В этом случае донесла француженка, 
«консьержка», но были доносчики и из рус
ских эмигрантов.

Когда С. М. Зернова разыскивала по Па
рижу дочь генерала К., ей самой немало 
пришлось пережить в центрах «фи-фи» (так 
назывались участники подпольных антине- 
мецких групп). Ее самое грозили аресто
вать и остричь как белую русскую. Не те
ряя присутствия духа, действуя решитель
но, она и защитила себя, и добилась осво
бождения К.

Когда« среди русских эмигрантов распро
странилась весть об этом, к ней кинулись 
за помощью.

По всему Парижу распоясавшиеся «ге
рои» хватали русских эмигрантов, не предъ
являя никаких обвинений.

«»Все русские, —  пишет С. М. Зернова, 
—  которые работали у немцев, а за компа
нию и те, которые не работали, увозились в 
неизвестном направлении».

Вместе с русскими арестовывали украин
цев, поляков, латышей, грузин, армян, че
хов, греков, румын...

Героическая русская женщина С. М. 
Зернова сделала много для спасения захва
ченных. М не удивительно, что вступление 
союзных армий в Париж не вызывало уже в 
душе ее ни ликования, ни восторга.

На книгу «За рубежом» были рецензии, 
но я не помню, чтобы в них говорилось вот 
об этих страницах, посвященных трагедии 
русских эмигрантов во Франции.

А они заслуживают пристального вни
мания будущих историков русской эмигра
ции.

3 .

Еще одна книга, ставшая библиографи
ческой редкостью.

Это книга известного в эмиграции теат
рального деятеля и режиссера H. Н. Евреи- 
нова, ныне покойного, —  «Памятник мимо- 
летнему» (из истории эмигрантского театра 
в Па«риже).

В книге этой рассказывается о расцвете 
русского эмигрантского театра, о театраль
ной жизни в годы немецкой оккупации Па
рижа, о полном упадке русского эмигрант
ского театра вслед за освобождением Пари
жа союзными войсками, о потерях, понесен
ных «русскими а«ртистами и театральными 
деятелями.

Как это ни странно, но во время немец

кой оккупации Парижа театральная жизнь 
отнюдь не замерла. Театры были полны зри
телями, и как раз в это время) H. Н. Ев- 
реинов поставил несколько прекрасных спек
таклей, имевших большой успех.

С особенным успехом прошла постанов
ка «Жизни Белугина».

«Успех этого спектакля, —  пишет H. Н. 
Евреинов, —  как на премьере, так и на его 
«повторениях был и вправду на редкость 
полный...»

Через месяц после премьеры, желая от
метить труды своего режиссера и заодно 
день его 65-летия, театр поставил, как па
радный спектакль, пьесу самого Евреинова 
«Самое главное».

Были и юбилейные речи, и подношения, 
и овации публики.

Говорит Евреинов о потерях, понесен
ных русским эмигрантским театром. Во вре
мя войны и после нее умерли артисты: Мик
лашевский, Токарская, Шупинский, Черняв
ская, Скокан, которой и посвящена* книга 
«Памятник мимолетному».

«Но главное опустошение в рядах те
атральной братии, работавшей в Париже, —  
пишет Евреинов, —  война внесла при сво
ем окончании, не в прямом смысле, а в кос
венном. Обвиненные по доносам в «сотруд
ничестве» с немцами, наши щедрые мецена
ты —  Павель Альбертович Юршевич, Гр. Гр. 
Беридзе и такой высоко просвещенный по
кровитель сценического искусства, как все
мирно прославленный Сергей Лифарь, бы
ли, вместе с «другими «товарищами по несча
стью» (дра«матургом Ильей Сургучевым, 
Н. Д. Янчевоким <и некоторыми другими), 
посажены в тюрьму или просто изъяты из 
театральной работы во Франции и тем са- 
мы«м как бы «ошельмованы» в глазах их 
почитателей».

Надо полагать, что в данном случае до
носчиками были отнюдь не ф«ранцузские 
««консьержки», а свои же, эмигрантские сту
качи-предатели.

Тем более, что конец войны, как пишет 
Евреинов, «породил острый разлад среди 
артистов на почве победы СССР». Часть ар
тистов, хотя и незначительная, побежала в 
советское посольство с прошениями о вы
даче им советских паспортов.

Во главе группы предателей стоял ар
тист Н. В. Петрункин, получивший от совет
ского посольства небольшие субсидии на 
постановку советских пьес.

«Жутко вспомнить, «между прочим, —  
пишет Евреинов, —  что это были за драма-
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тические «шедевры», коими Петрункин щед
ро угощал озадаченных парижских театра
лов!».- ^

Таково было положение русского эми
грантского -‘театра после занятия Парижа 
союзными армиями.

;7  : 4.
Трагична: судьба большого русского 

писателя Ивана Сергеевича Шмелева, тоже 
обвиненного в сотрудничестве с немцами.

•К концу жизни (он умер в 1950 году) 
Шмелев решил уйти в монастырь, мечтал 
попасть в Св. Троицкий монастырь в Джор- 
данвилле. Стал хдолотать о визе в США. 
Два раза посылал прошения и оба раза по
лучил отказ.

Сведения о преследовании его даются в 
сборнике статей «Памяти Ивана Сергееви
ча», вышедшем в 1956 году под редакцией 
публициста (В. А. Маевского.

В  чем же заключалось «коллаборанство» 
большого русского писателя Шмелева?

Друг Шмелева Н. В. Борзов в очерке 
«Памяти друга», помещенном в названном 
сборнике, пишет:

«Все мы осуждены терпеливо нести свой 
крест. Но когда касаются грязными руками 
нашего святая святых и хотят загрязнить 
лучшие помыслы —  мы горячо возмущаем
ся. И сколько таких примеров клеветы, са
мой злостной и грязной клеветы дает наше 
несчастное время... Клеветы не избежал и 
Иван Сергеевич: его называли фашистом и 
сотрудником немцев. Но он работал не с 
немцами, а против них; фашистом никогда 
не был. Обвиняли Ивана Сергеевича за его 
участие в «Парижском вестнике» (русская 
газета, выходившая в Париже во время не
мецкой оккупации. —  В. С.), забывая, что 
в то время для сотен русских людей, при
гнанных немцами из России, не было другой 
русской печати: Иван Сергеевич стал слу
жить не немцам, а сотням тысяч русских лю
дей и говорить правду о России и немцах. 
Что мы там в этом «Парижском вестнике» 
читаем написанного И. С. Шмелевым? Мы 
читаем о России, р ее величии, о ее мате
риальном и душевном, и духовном богат
стве».

Известный церковный писатель, фило
соф А. В. Карташев в статье «Религиозный 
путь И. С. Шмелева», помещенной в том же 
сборнике, пишет:

«Русские крымчаки из добрых старых 
знакомых затеяли в Париже панихиду по 
всем российским жертвам большевизма, всем 
расстрелянным и умученным. Ив. Сергееви
ча «взяли за сердце»: ведь среди расстре
лянных в Крыму и его единственный сын 
Сережа!.. Он поехал на панихиду. Вот мак
симум его коллаборанства».

Этот «максимум» и был причиной пре
следований, -и путь в Св. Троицкий монас
тырь, куда Шмелев рвался всею душою, был 
для него закрыт.

«Путь ему был закрыт, —  пишет Кар
ташев. —  'Не иное, конечно, осведомление, 
как исходящее из русской среды, заклейми
ло его «коллаборантом».

Публицист Владимир Зеелер в статье 
«Последний путь Шмелева» пишет:

«Мечтал о монастырской жизни в Аме
рике, но достичь этого не удалось ему».

В. А. Маевский, хорошо знавший Шме
лева, хорошо знакомый с историей двукрат
ных попыток добиться получения- визы в 
США, пишет, что Иван Сергеевич мечтал 
переехать в США, поселиться в Св. Троиц
ком монастыре в Джорданвилле. Ходатай
ствовал о визе —  получил отказ. Не придав 
первому отказу большого значения, возбу
дил вторичное ходатайство —  и снова отказ.

В. А. Маевский пишет: «...было ясно, 
что недруги Ивана Сергеевича решили все 
сделать, чтобы он не попал в США, куда 
они бежали в 1941 году; решили сделать 
донос на старика, заслуженного русского 
писателя, очернить его перед американски
ми властями и общественным мнением».

Последнее прибежище на земле нашел 
все же в русской обители под Парижем, где 
мечтал отдохнуть душой, закончить третий 
том главного труда своей жизни —  «Пути 
небесные».

Был принят сердечно. Радовался боль
шой духовной радостью.

Умер в день приезда от разрыва сердца.
В  сборнике «Памяти Ивана Сергеевича 

Шмелева» тоже подлинная история.



ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ 39

В. ИНГУЛ

У ОКНА В ИСТОРИЮ
Глядя через окно, настоящего в даль 

прошедшего, видишь перед собой панораму 
больших и малых событий, всего того, что 
стало уже историей. И останавливаешься в 
недоумении: как быстро сглаживаются в па
мяти современников события, казалось бы, 
не такой уж давности, становятся тусклыми, 
малозначительными, в общем не такими, ка
кими они казались в свое врем!я. Так русско- 
японская война, например, смерть Л. Тол
стого, убийство П. А. Столыпина, гибель 
Титаника, Сараевское убийство, —  события, 
имевшие что-то от сенсации, как говорят 
теперь, поражали наше воображение, но 
сравнительно не на долго. Проходили два- 
три года, и о них переставали говорить, (вни
мание людей поглощалось 'другими события
ми и вопросами дня. Объяснение этому час
тично можно найти в огромной насыщенно
сти событиями нашего сегодня, каждого про
житого дня, недели, месяца, события, засло
нившие своей калейдоскопичностью картин 
наше прошлое —  даже самое близкое нам.

Но все ли события прошлого так скоро 
стираются в памяти людей и, раз свершив
шись, теряют свою остроту и злободнев
ность? Нет, далеко не все. Одним из таких 
событий, так сказать, не стареющих, не под
чиняющихся «закону давности», застывших 
в своей первобытной «свежести», является 
переворот -в октябре 1917 г. Событие это 
настораживает людей еще сегодня, волнует 
умы, отягчает совесть людей, не выходит из 
поля зрения современников вот уже шесть 
десятилетий.

В чем же суть такой длительной, уди
вительной самосохранности этого события- 
феномена, мертвой хватки его над народа
ми, не поддающейся в основе своей поли
тической эрозии на фоне и (в вихре второ
степенных событий века?

Вопрос —  далеко не праздный. Б него, 
по-видимому, вложена историей какая-то 
особая мысль, не обусловленная фактором 
времени идея. Вечного в истории, конечно, 
ничего нет, все рассасывается, тонет в пото
ке одно на другое набегающих событий. Но 
вот некоторые явления —  образования на 
теле человечества, в его духовной сфере, 
все же остаются долгое время на виду, видо
изменяясь на поверхности, но сохраняя свою 
внутреннюю сущность не тронутой време
нем. Эти образования носят в себе, обычно, 
религиозный характер. Это иудаизм, хри

стианство, буддизм, ислам и пр: *) Они глу
боко укоренены в человеческом бытии, оп
ределяют развитие общества, . проходят в 
жизни каждого индивидуума незаметной под
час, но настойчивой доминантой, а в подсоз
нании, всегда неистребимой, вырывающейся 
на поверхность сознания силой,'

Не такова ли религиозная сущность 
возникшего на нашей памяти (в мире явле
ния, болезненного нароста на теле челове
чества —  коммунизма? Об этом много писа
ли в эмиграции ((Бердяев и др.), и в иност
ранной прессе, подводя иод это явление 
особенность русской души, ame slave и 
прочее. Если так, то в чем состоит разли
чие этих двух сущностей религиозного вос
приятия и псевдорелигиозного, коммунисти
ческого восприятия мира?

И вот здесь, когда смотришь в окно ис
тории, приходит на память одно выступле
ние делегата Ирака на Бандунгской конфе
ренции, остров Ява, в апреле 1965 г., Маго
мета Фадель-Жемаля (как далек сегодняш
ний Ирак от выступлений своего посланца 
тех времен!), выступление довольно-таки 
замечательное для той эпохи, охваченной 
коммунистическим навождением. В Бандунг
ской конференции, как известно, принима
ли участие 29 независимых стран Азии и 
Африки, т. е. приблизительно половина насе
ления планеты, и она отмечала, по откли
кам прессы, огромный исторический момент: 
первый раз в истории проходила, в плане 
интернациональном, конференция, в которой 
не принимали участия ни один из предста
вителей белых народов.

Таким образом Бандунгская конферен
ция стала мировым конгрессом цветных на<- 
родов, от желтого Китая до черной Африки, 
народов, которые были в некотором роде 
обиженными пролетариями. Основное значе
ние конференции состояло в том, что на нее 
не были приглашены как участники пред
ставители советов, и что на ней впервые вы
рисовывались будущие расхождения во 
взглядах Пекина и Москвы на роль “leader-

*) Как верующие христиане мы не мо
жем согласиться с автором, что христиан
ство (а так же и откровения В'етхого Заве
та) можно поставить в один ряд с исламом 
и буддизмом как исторические явления. 
Христос, Сын Божий для нас сверхистори
ческое явление. —  Прим. ред.
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chip des clochards” как писал Arthur Con
te в “Historia” № 222. Бандунгская кон
ференция была созвана с намерением опре
делить судьбу цветных народов (в свете но
вого расположения сил на мировой арене с 
появлением на ней новой колонизаторской 
империй в лице СССР.

И вот, на этой конференции делегат 
тогда еще не одурманенного марксистской 
революцией Ирака, при поддержке турец
кого и других делегатов, ibo всеуслышание 
заявил : «Коммунизм —  это материалистиче
ская религия. Это отрицание Бога- и духов
ного наследства всего человечества. Никто, 
конечно, не будет рассматривать любую ре
лигию как угрозу всему человечеству, если 
она за мир в своих действиях и методах. Но 
коммунизм как религия именно угрожает 
миру, он агрессивен... Если при старой фор
ме (колонизации имелась по крайней мере 
возможность услышать крик отчаяния по
рабощенных народов, то под коммунистиче
ским игом этот крик услышать невозможно». 
Все, кто выступал с антикоммунистическими 
заявлениями, неизменно получали бурю ап
лодисментов.

Так вот, в словах иракского делегата и 
заключалась суть вопроса: как получилось, 
что октябрьский переворот в России 1917 г. 
послужил возникновению угрожающего на<- 
роста на теле человечества, нароста, име
нуемого коммунизмом. Для людей доброй 
воли становится ясно, что угроза человече
ству со стороны коммунизма состоит в его 
агрессивной религиозности, в его убежден
ности, что только их, коммунистов, вера 
приведет человечество к обретению рая на 
земле, что за него надо бороться всеми воз
можными средствами насилия и террора.

Нечто подобное этой религии насилия и 
войны имело место при рождении станисла>- 
мизма в VII в. после P. X., но само учение 
Магомета не заключало в себе той беспо
щадной, свирепой ненависти к свободе че
ловеческой души, какую провозгласил ком
мунизм с его девизом, —  кто не с нами, тот 
•против нас, следовательно должен быть 
уничтожен.

Прошло почти четверть века с момента 
зарождения идеи Бандунгской конференции, 
но много ли понял свободный мир из высту
плений делегатов на ней и сделал ли он со
ответствующие выводы за долгие годы, по
следовавшие за ней, годы всемирной вой

ны, реальности которой никак не может по
стигнуть Запад. В  постижении этой гроз
ной реальности —  позволительно усом
ниться.

Коммунизм, как это свойственно всякой 
религии и псевдорелигии, укрепился как в 
сознании масс, так и в мозгах ему споспе
шествующих интеллектуалов, невидимому, 
«всерьез и надолго», а особенно в сознании 
народа, несущего в себе, как наш русский 
народ, от своих прародителей религиозную 
мечту о долженствующем прийти на земле 
царстве свободы, добра и справедливости. 
То, что мечта эта стоила российским наро
дам бесчисленных жертв и страданий, мало 
интересует свободный мир, еще менее его 
интересует вопрос, как защититься от этой 
новой агрессивной религии коммунизма. 
Одна надежда на то, что он, будучи рели
гией антидобра, абсолютного зла, лжи и ли
цемерия встретит в человеке отпор, потеря
ет своих адептов и потерпит, в конце кон
цов, крушение, оставив у потомков горькое 
воспоминание о страшной духовной болез
ни нашего несчастного в своем моральном 
падении XX века, о гибели миллионов лю
дей, ставших жертвами коммунистического 
эксперимента. Все зависит от человека. Осо
знает ли он всю трагичность нашей эпохи, 
поднимется ли он духовно над миром мате
риальных ценностей, —  или будет погло
щен им —  покажет будущее. Нужно наде
яться, что инстинкт жизни в человеке, сила 
его творческого духа в борьбе с инстинктом 
уничтожения (вспомним Шафаревича) ре
шит судьбу человечества.

Главный редактор: В. Пирожкова 
Секретарь редакции: И. Сабурова

Verantwortlich fur den Inhalt:
V. Piroschkowa

Адрес редакции: Frau I. Saburova 
Regattaweg 88 
D-8000 München 50 
B R  Deutschland

Банковский счет —
Банк: Hypotheken- und Wechselbank 
8 München, Konto Nr. 2760094318

Перепечатка разрешается, но с указанием 
источника



Напечатано в Русском Национальном 
Издательстве «ГЛОБУС»

Сан Франциско, Калифорния, С.Ш.А.
GLOBUS PUBLISHERS Р. О. Box 27086, 
San Francisco, California 94127 U.S.A.






