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У ВОРОТ

”С востока трое ворот, 
с севера трое ворот, 
с юга трое ворот, 
с запада трое ворот”

(Апокалипсис 21, 13)

Сколько ворот я в жизни прошел; и вот стою 
я вновь в конце жизни у ворот. У ворот Запада. Что 
за этими воротами? Для людей моего поколения это 
— вечная загадка. Ведь не только никто из нас нико
гда не бывал на Западе, но и почти не видел людей 
оттуда. В 1947-м году простая московская женщи
на, заведующая булочной, ожидала автобус. Видит — 
стоят трое элегантно одетых мужчин. Она спросила 
о времени, — ответили, сели на автобус и уехали. И 
вдруг она слышит у себя за спиной металлический 
голос: ’’Гражданка, мы вас из Москвы вышлем, ес
ли вы будете с иностранцами разговаривать!” Муж
чины оказались поляками, всего лишь поляками; 
иностранцев было так мало, что все они были на пе
речете, и за каждым из них внимательно следили. 
Правда, теперь не то — Москва, Питер, Киев пере
полнены туристами из всех стран и континентов.
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Но по прежнему имеют с ними дело лишь ограни
ченное количество людей. Поэтому о Западе никто 
ничего толком не знает — это страна легенд. По от
ношению к загранице всех советских людей можно 
разделить на две категории: 1-ая категория — ме
щанство, находящееся в плену официальной идеоло
гии — судит по газетам, считает, что на Западе одни 
лишь безработица, бесправие, бандитизм и хулиган
ство, а на каждом углу непременно линчуют негра. 
Правда, негры — это в Америке, в Европе негров 
нет, ну, значит, другого кого-нибудь, но обязательно 
линчуют. Причем не всем это нравится, некоторые 
считают: линчуют — и хорошо делают, что линчуют. 
И однажды в библиотеке научных работников я про
чел на стенке небольшую надпись: ”Жиды — вы нег
ры на Руси, скоро и тут вас линчевать будем!” При
мерные отзывы о Западе людей этого типа. Дама 68 
лет, потомственная московская мещанка, хотя и с 
дипломом юридического института, пенсионерка: 
”В Америке и по улице ходить опасно — одни банди
ты” . Другая москвичка 57 лет, типографская работ
ница: ”Там на Западе все дорого, ни к чему и не при
ступишься, в газетах пишут”. Лагерник, восточный 
человек свирепого вида: ”А если я за границу убегу, 
что тогда? Ну, тебя проверят, кто ты такой. А я ска
жу прямо: дайте мне вашего коммуниста, я ему сей
час, при вас голову оттяпаю! Тогда меня сразу при
мут” . Другой лагерник, русачок, белобрысый пар
нишка, рассказывает, якобы, случай из американ
ской жизни: ”Вот и тут оцеплено — что такое? Это
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полиция банк грабит”. ’’Как полиция?” ”А так, по
лиция — там так заведено, полиция живет вась-вась 
(на лагерном жаргоне это означает -  в дружбе) с 
ворами. Там за воровство и хулиганство никого не 
сажают, хулигань, сколько хоть”.

Беседа в лагере у костра, речь идет о римском 
Папе, — пишущий эти строки в качестве лектора: 
”Во время войны Папа не хотел ни коммунизма, ни 
фашизма”. Парень из Козельска, сидящий по 58-ой 
статье, со страшным изумлением: ”А чего ж он то
гда хотел?” Все эти примеры, кроме последнего, 
взяты из разговоров последних двух лет и характер
ны для представлений о Западе, свойственным еще 
очень большому количеству людей.

2-я категория: идеализация Запада. На Западе 
все дешево, все, что вы хотите, к вашим услугам, 
полная свобода, отсутствие всяких стеснений — сто
ит только туда приехать, и все будет прекрасно. Все 
тучи рассеются, все трудные жизненные проблемы 
будут мгновенно разрешены и т.д. Так рассуждает 
значительная часть интеллигенции. Они привыкли не 
верить советским газетам и понимать все наоборот. 
Именно эти люди, попав за границу, быстро разоча
ровываются, начинают плакать, канючить, впадают 
в отчаяние, бродят из страны в страну, растерянные 
и жалкие, а некоторые из них обивают пороги совет
ских посольств и становятся ’’дважды евреями Со
ветского Союза”.

Я не принадлежу ни к той ни к другой катего
рии: будучи помешан с 12-ти лет на политике — я
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внимательно следил за тем, что происходит в мире, 
и по клочкам, по обрывкам, доходившим из-за ру
бежа, составил себе более или менее ясную картину 
того, что здесь делается. И все-таки Запад для меня 
оставался экзотикой навыворот — таинственной и 
неизведанной страной. И вот уже идет пятый месяц, 
как я здесь. За это время я посетил пять стран — 
Австрию, Швейцарию, Голландию, Францию и дваж
ды побывал в Германии. Принимал участие в двух 
конференциях: в Утрехте и в Париже. Перезнако
мился с несколькими сотнями людей, наблюдал 
жизнь в разных слоях населения. Меня многие спра
шивают, что меня больше всего поразило на Западе. 
Отвечаю — больше всего меня поразило то, что пора
жаться нечему. Конвергенция, о возможностях ко
торой спорят с пеной у рта, которую советские иде
ологи рьяно отрицают, западные идеологи на нее на
деются и в нее верят — на самом деле уже произо
шла. Жизнь и психология западного человека очень 
мало отличается от жизни и психологии советского 
человека, во всяком случае советского человека, 
живущего в больших городах. Всюду — дороговиз
на, всюду — трудная жизнь. Правда, на Западе много 
плюсов по сравнению с Советским Союзом, но они 
уравновешиваются минусами и наоборот. На Западе 
выше зарплата, но в СССР фактичпски бесплатные 
квартиры. На Западе изобилие продуктов, но зато 
нет бесплатной медицинской помощи. И даже пастор 
Вурмбрандт, человек, которого трудно заподозрить 
в пристрастии к чему-либо советскому, при первой
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же встрече советует мне застраховать здоровье, так 
как здесь больницы, лекарства, врачи — все стоит 
больших денег. А в Советском Союзе, хоть и пло
хое, но все-таки медицинское обслуживание — бес
платное. Вставить зубы — здесь для бедняка целая 
проблема, в СССР -  это доступно всякому. Типы 
также примерно те же: бюрократия столь же ленива, 
медлительна, формалистична, самодовольна, испол
нена олимпийского спокойствия. Маленькие люди: 
почтальоны, уборщицы, мусорщики бьются, как ры
ба об лед. Рабочие погружены в семейные заботы, 
в быт; в СССР они пьянствуют по подворотням, а на 
Западе нюхают наркотики.

В Москве во дворах ’’забивают козла”, играют 
в домино — здесь играют в карты в ресторанчиках, 
в кафе. Здесь буржуазия ворчит на рабочих, обзыва
ет бездельниками, то же самое говорят в СССР важ
ные бюрократы — директора заводов и чиновники 
министерств. Интеллигенция и здесь и там нереши
тельна и труслива; здесь, пожалуй, еще больше, чем 
в СССР — там хоть есть чего трусить. Молодежь так
же оппозиционно настроена и жаждет перемен — ка
ких именно она точно не знает. А старики также 
консервативны и также ворчат на молодежь. Осо
бенно разительно сходство деклассированной интел
лигенции. Вглядитесь попристальнее в Оглоедовых 
и Нержиных, и вы легко обнаружите их родство с 
героями Ремарка, Хемингуэя и Генриха Белля. Та 
же внешняя грубость и глубоко запрятанный ли
ризм, те же юмор висельника, спутанность эмоций,
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одиночество и жажда тепла, и те же порывы к прав
де, к  свету -  и все же есть огромная разница между 
’’там” и ’’тут”. Спросите любого человека, вырвав
шегося из-под железного занавеса, в чем разница, 
и он вам скажет: ’’Здесь не сажают.” Короче говоря, 
здесь — демократия, здесь свобода.

Ее, однако, большинство не замечает, к ней 
привыкли, и многие спрашивают: ’’Для чего демо
кратия и кому она нужна?” Когда-то Рузвельт в 
своей речи в 20-ю годовщину со дня смерти Виль
сона очень хорошо сказал: ’’Сейчас многие спраши
вают — за что мы воевали в 17-м году с Германией? 
Но так спрашивают потому, что мы победили, если 
бы победила Германия, никто бы этого не спраши
вал. Всем было бы ясно”. Те, кто спрашивают, кому 
нужна демократия, никогда не жили в России, если 
б они жили в России, им было бы ясно, для чего и 
кому она нужна. Нужна же демократия всем: рабо
чему — чтобы требовать прибавку к зарплате, писа
телю — чтобы писать то, что он хочет, ученому -  что
бы работать над тем, что он хочет, верующему -  что
бы веровать, как он хочет, неверующему -  чтобы 
не веровать, как он хочет, ибо в Советском Союзе, 
как я неоднократно указывал, атеизм так же не сво
боден, как и религия. Хотите доказательств? Пожа
луйста — пусть кто-нибудь из профессиональных ан
тирелигиозников попробует себя объявить, напри
мер, сторонником не Маркса и Ленина, а других ате
истов, допустим, Фейербаха или Огюста Конта, Ниц
ше или Сартра — с ним расправятся еще почище, чем
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с любым баптистом или иеговистом. Не случайно, в 
40-е годы, когда писали об атеизме Сартра, брали 
слово ’’атеизм” в кавычки. За Сартром не признава
ли права даже на атеизм, так как он не является сто
ронником марксистской философии.

ДЕМОКРАТИЯ -  ВОЗДУХ; без воздуха нель
зя жить, но и нельзя жить одним воздухом. Демо
кратия — условие для всякой здоровой обществен
ной жизни, но ее одной мало, сама по себе демокра
тия не может удовлетворить всех многосторонних 
потребностей современного человека. И отсюда че
тыре кризиса в современном западном мире, кото
рый условно можно обозначить как кризисы хозяй
ственный, социальный, политический и идеологи
ческий.

КРИЗИС ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Летом 1968-го года в своей книге ’’Строматы” 
я писал, что капитализму удалось преодолеть закон 
цикличности, сформулированный Марксом, соглас
но которому все развитие капиталистической эконо
мики есть амплитуда колебаний между бумами и 
кризисами перепроизводства. Это положение может 
показаться жестоко опровергнутым жизнью, так 
как в настоящее время все основные страны капита-
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диетического мира охвачены кризисом, и никому не 
известно, когда он кончится.

Однако так только на первый взгляд. Для вся
кого даже самого поверхностного наблюдателя яс
но, что данный кризис — это какой угодно кризис, 
только не кризис перепроизводства. В этом вы убе
дитесь, зайдя в любой магазин. Характерным при
знаком классического кризиса прежде всего являет
ся падение цен; сейчас же, как известно, цены не 
только не падают, а растут, и растут в стремитель
ном темпе. Далее характерным признаком класси
ческого кризиса является избыток продуктов, сей
час не только не избыток продуктов, а наоборот их 
нехватка, хотя бы нефтяных продуктов. Наконец 
основным признаком экономического кризиса все
гда считалось резкое сокращение производства, но в 
том то и дело, что в настоящее время при несомнен
ном наличии кризиса наблюдается не сокращение, а 
рост производства. В медицине имеется своеобраз
ный термин — ’’чертов крест” — явление, обознача
емое этим термином, бывает во время брюшного ти
фа, когда пульс слабеет, а температура резко повы
шается. ’’Чертов крест” сейчас мы наблюдаем в ми
ровой экономике: стремительный рост производ
ства, техники, и наряду с этим увеличение дорого
визны, безработицы, инфляция. С углублением тех
нической революции жизнь не только не дешевеет, 
не облегчается, а наоборот растет дороговизна, 
жизнь становится все труднее и труднее. И это яв
ляется величайшим парадоксом 20-го века.
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Чем это объяснить? Еще Маркс указывал, что 
стоимость может и не совпадать с ценой производ
ства -  это положение блестяще оправдалось во вре
мя технической революции 20-го века. Стоимость 
товаров значительно понизилась, а производствен
ная цена резко возросла. Поясним простым приме
ром: лет 20 назад на педагогическом совете той 
школы, где я работал, один учитель, воспевая ди
фирамбы технике, привел пример из жизни соседне
го завода: раньше один рабочий мог выпускать по 
сотне деталей — теперь на усовершенствованном 
станке за это же время можно выпускать вдвое 
больше. Я этим заинтересовался, и из беседы с глав
ным инженером -  он оказался отцом моего учени
ка — выяснил, что этот усовершенствованный ста
нок стоит примерно столько, сколько стоит оплата 
труда 20-ти рабочих на протяжении трех лет. Если 
бы подключить этот станок к атомному реактору, 
дело пойдет в тысячу раз быстрее, а каждая деталь 
обойдется в десять тысяч раз дороже. Разумеется не 
всегда так бывает, но, если взять мировое производ
ство в целом, то получится, что количество труда, 
вложенное в мировую экономику, мировая стои
мость резко снизилась, а цена мирового производ
ства неимоверно возросла. Причем одно не уравно
вешивает другого. Это и есть наиболее глубокая 
причина того кризиса, который порожден великой 
технической революцией. С одной стороны растет 
безработица — рабочие руки не нужны, а с другой 
стороны -  возрастает дороговизна производства:
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производство новейшей техники, требующей уни
кальных материалов и сложных процессов для вы
делки, безумно дорого, смена синих воротничков 
белыми развивает новые потребности — рабочий 
класс становится все более организованным, более 
требовательным, более напористым; выйти из поло
жения путем снижения или хотя бы даже заморажи
вания зарплаты становится невозможным. Значит 
приходится увеличивать цены на товары и одновре
менно увеличивать зарплату: в результате — инфля
ция и резкое вздорожание жизни.

Второй причиной современного кризиса явля
ется сохранение национальных экономических ра
мок при мировом объединении экономики; здесь в 
первую очередь следует указать на сохранение на
циональной валюты, которое является невероятным 
анахронизмом. Существование французской, немец
кой и итальянской валютной систем — это все равно, 
что сейчас в России установить рязанскую, тульскую 
и московскую монеты.

Третья причина современного кризиса — силь
ное вздорожание сырья, ранее почти бесплатного, 
так как оно имело неисчерпаемый источник в коло
ниальных и зависимых странах. Наиболее яркий 
пример — нефтяной кризис. Где выход из создавше
гося положения, которое на первый взгляд пред
ставляется заколдованным кругом? Наиболее про
стой выход — приостановить техническую револю
цию и вернуться лет на 100 назад (пересесть на ло
шадок). Но так сформулировать вопрос означает

14



ответить на него. Это, во-первых, невозможно, а за
тем, даже если было бы возможно, никто на это не 
согласится. Прежде всего не согласится рабочий. 
Сейчас почти невозможно найти домашнюю работ
ницу -  никто не идет. Заставьте-ка кого-нибудь сей
час валить деревья ручным способом или работать 
на станках 20-х годов — никто не согласится — этот 
выход отпадает целиком и полностью. Так ли, од
нако, положение безнадежно, как это может пока
заться на первый взгляд?

В 30-м году, когда мировой экономический 
кризис сотрясал Европу и Америку, а в СССР сви
репствовал голод, вызванный коллективизацией в 
деревне и индустриальным строительством в горо
дах, советские публицисты указывали на то, что 
трудности в СССР — трудности роста, тогда как 
трудности капиталистического мира — свидетель
ства загнивания и приближающейся гибели капита
лизма. Новый мировой кризис — кризис роста, так 
как он вызван технической революцией, преодоле
нием национальной замкнутости, ликвидации коло
ний. Этот кризис может явиться могучим стимулом 
для нового технического подъема, для новых заво
еваний человечества, новых политических достиже
ний. Уже по одному этому — это не наступление ста
рости, а скорее кризис возмужалости западного ми
ра.

Трудности кажутся непреодолимыми лишь на 
первый взгляд. Легче всего преодолеть последние из 
перечисленных нами трудностей — нехватку сырье
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вых ресурсов. В дни Версальского мира Клемансо, 
когда ему указывали на то, что у Франции мало неф
ти, сказал: ’’Зачем нам керосин, когда у нас есть 
электричество?” Старик был прав: при современном 
уровне техники всегда возможны эрзацы в широ
ком смысле этого слова. Германия, не имея нефти, 
била изобилующие нефтью страны: Англию в тече
ние четырех лет, а Россию в течение двух лет, и, если 
потерпела поражение, то отнюдь не благодаря отсут
ствию нефти. Если сейчас ведущие страны Запада да
ли себя поймать в ловушку арабам, то это свиде
тельствует лишь о непредусмотрительности, консер
ватизме, узком делячестве западных промышлен
ных кругов, которые упрямо гнались за дешевкой. 
Но нет худа без добра: теперь начнется быстрый 
рост энергетики, и будут открыты новые энергети
ческие возможности. Будем говорить прямо: кое- 
чему не плохо поучиться и у нацистов -  они были 
первоклассные организаторы, и экономика, постро
енная на эрзацах, — экономика будущего. Хрущев, 
у которого бывали, несмотря на всю его вздорность, 
светлые мысли, это понимал довольно отчетливо и 
к концу своего правления выдвинул лозунг хими
зации советского хозяйства.

Особое место в современном мире занимает 
проблема объединения западно-европейских стран. 
Должен признаться, что я всегда был горячим сто
ронником Пан-Европы, еще в те времена, когда 
мальчишкой увлекался идеями Бриана. В настоя
щее время, однако, это не вопрос теоретических
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споров. Жизнь поставила выбор: объединение или 
смерть. Ни одна западноевропейская страна не мо
жет сейчас не только разрешить, но даже попытать
ся разрешить свои внутренние проблемы в одиноч
ку — это истина, не требующая доказательств. И ни 
одна из этих стран не может самостоятельно проти
востоять Востоку. Одно из двух: или европейские 
страны, ослабленные экономически и политически, 
как кролики, исчезнут в пасти двух восточных ти
танов, или их единство будет ускорено, и объединен
ная, обновленная Европа в союзе с Америкой откро
ет новую страницу истории. Одно из двух -  третьего 
не дано. Единая монетная система, полное упраздне
ние виз и пошлин, единый парламент, единое госу
дарство -  Соединенные Штаты Европы в союзе с 
Соединенными Штатами Америки — такова перспек
тива, такова задача. Хозяйственный кризис, как все 
остальные проблемы, будет полностью преодолен 
лишь на обломках национального эгоизма, в рамках 
единого мирового содружества демократических на
ций.

Но как преодолеть главную экономическую 
трудность — высокую производственную цену но
вой техники в соединении с растущей заработной 
платой. Ответ может быть только один: за счет при
были капиталистических монополий. Идеальным 
выходом из положения было бы обращение всех 
прибылей в национальный доход, что, разумеется, 
означало бы национализацию крупной промышлен
ности и ликвидацию капитализма. Но в настоящее
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время это пока не реально, поэтому следует подчи
нить всю современную промышленность жесткому 
контролю в мировом масштабе, чтобы львиная 
часть прибыли не застревала в сейфах, а превраща
лась в зарплату, перемещалась в легкую промыш
ленность, в развитие слабо развитых районов, как, 
например, Южной Италии. Только тогда дорогосто
ящая техника будет окупаться; она принесет улуч
шение жизни, дешевые цены, всеобщее благосостоя
ние, и всякие кризисы станут невозможными. В сво
ей работе ”Строматы” мы указывали, что 30-е годы 
привели к организованному капитализму, мы гово
рили о двух путях -  спартанском и афинском, при 
которых преодолевалась капиталистическая анар
хия: афинский путь -  путь Рузвельта, спартанский 
путь — путь Гитлера. Этот процесс, однако, остался 
незавершенным. Настоящий кризис, видимо, окон
чательно подчинит промышленность западных стран 
единому диктату, на этот раз это будет уже не госу
дарственный, а сверхгосударственный диктат — дик
тат мозгового треста объединенной Европы и Аме
рики. То будет новая эпоха, или, как любят гово
рить марксисты, новая общественная экономичес
кая формация.

♦
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СОЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Без конца можно спорить о том, что такое 
жизнь. Бесспорно одно — жизнь — это парадокс. Вы
ше мы говорили об одном из парадоксов 20-го ве
ка: чем больше техники, тем дороже жизнь. Сейчас 
мы укажем другой парадокс: страна, где наименее 
популярен социализм — Советский Союз. Места, где 
он наиболее популярен — Западная Европа, там, где 
этого социализма нет. В Советском Союзе невоз
можно говорить о коммунизме или защищать со
циализм: вас примут за провокатора или за сумас
шедшего (в интеллигентном обществе, разумеется). 
В западных странах среди интеллигенции вас будут 
слушать без конца. Наиболее притягивает комму
низм в Западной Европе как раз тот слой населения, 
который в СССР наиболее от него отталкивается — 
оппозиционную молодежь. Эта молодежь и по пси
хологии и по внешности везде одна и та же: бороды, 
длинные волосы, в быту причудливая смесь богемы, 
мальчишеского озорства и жадных поисков всего 
нового, оригинального, необычного. Недавно я гу
лял по Цюриху с одним местным жителем, по про
исхождению украинцем. Он между прочим сказал: 
’’Где-то в этом районе, в старом Цюрихе, когда-то 
жил Ленин. На этом доме имеется мемориальная до
ска”. Я тут же решил провести маленький экспери
мент. Для начала подошел к какой-то тетеньке, жен
щине лет под сорок, видимо домохозяйке, и своим
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ломаным немецким языком спросил: ’’Где дом, в 
котором жил Ленин?” Бедная женщина отшатнулась 
в ужасе: ”Я не знаю”, -  сказала она и ушла. После 
этого подошел к пожилому господину, видимо чи
новнику, с тем же вопросом. Господин выслушал 
меня с каменным лицом и холодно ответил: ”Не 
знаю” . ’’Слушайте, кончится тем, что нас в полицию 
заберут” , -  сказал, смеясь, мой спутник. ’’Ерунда, 
— ответил я, — давайте продолжать”. На углу я заме
тил человек десять молодых веселых парней, види
мо студентов, которые дурачились и шутили с про
давщицей шоколада. Я к ним подошел с тем же во
просом. Эти меня окружили гурьбой и стали напере
бой показывать, как пройти к дому, где жил Ле
нин, и даже вызвались меня проводить, так что я ед
ва от них отделался. Смотреть мемориальную дос
ку я, конечно, не пошел — сыт этим еще в Москве. 
Попробуйте провести подобный эксперимент в 
СССР, получится как раз наоборот. Домохозяйка 
будет вам долго с набожным видом объяснять, как 
пройти к дому, где жил советский мессия. Чинов
ник обстоятельно с глубоким сочувствием к ваше
му желанию посетить святое место, разъяснит вам, 
как это сделать. Мальчишки же подымут вас на 
смех. Из этого не следует, что в СССР кто-то хочет 
капитализма, капитализма никто не хочет ни здесь, 
ни там. Если говорить о Советском Союзе, то там 
большинство просто не знает, что такое капитализм. 
Его не знает младшее поколение, его не знает и
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старшее поколение. Мне 59 лет*, следовательно, ко
гда была октябрьская революция, мне было два го
да. Знать по опыту, что такое капитализм, могут 
сейчас старики, которым под 80 лет, да и те тогда 
еще были сосунками — им было 20-25 лет**.

О капитализме в СССР сейчас такое представ
ление, какое у нас было о крепостном праве, а о 
крепостном праве мое поколение знало только то, 
что тогда крестьян драли на конюшне, продавали с 
аукциона, проигрывали в карты, меняли на щенков, 
запрещали жениться на любимых девушках и сдава
ли на Двадцать лет в солдаты. Время беспощадно не 
только к людям, но и к целым эпохам: оно стирает 
краски, оставляя лишь контуры. Так и о капитализ
ме знают лишь только то, что были пузатые фабри
канты, которые обжуливали несчастных рабочих. 
Совершенно непонятен современному сознанию 
принцип наследственной собственности. Трудно сей
час представить кому-нибудь в Советском Союзе, 
чтобы огромные заводы, величиной с город, принад
лежали оДйому или даже нескольким семьям. Еще 
более Непонятен советскому человеку наследствен
ный Принцип, когда ничем не замечательный, а ино
гда и Дегенеративный отпрыск талантливого челове
ка становится владетелем огромных богатств и вер
шителем людских судеб. Поэтому ни о какой реста
врации того, что было до революции, не может быть

* Сейчае уже 66.
** Теперь *Л2-17 лет.
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и речи. Никто об этом не думает, так же, как никто 
в Америке, как бы ни было плохо, не помышляет 
вернуться в состав Британской империи. И в то же 
время никто более в России не верит в коммунизм; 
действительность слишком расходится с тем, о чем 
мечтали, что обещали, что продолжают обещать, 
больше по обязанности, чем всерьез, и сейчас. В Рос
сии все прекрасно знают, чего не хотят: не хотят ка
питализма, не хотят всевластия советской бюрокра
тии, ненавидят и боятся чекистов, всем осточертели 
нудная жвачка в газетах, в журналах, по радио; 
всем надоела серая, будничная жизнь, никто, осо
бенно молодежь, ее не хочет. Но никто не знает тол
ком, что хочет. И отсюда — вакуум, социальный 
кризис: пьянство, разврат, уход в личную жизнь с 
одной стороны, жадные поиски смысла жизни с дру
гой. Нечто подобное и на Западе. Я был подготовлен 
к тому, что здесь, на Западе, капитализм сильно 
ослаблен, но я все же не представлял себе такой сте
пени маразма. В настоящее время здесь в Западной 
Европе становится неприличным защищать капита
листический строй не только прямо, но даже кос
венно. Более того, всякая критика коммунизма 
опасна для репутации, потому что может быть вос
принята как косвенная защита капитализма. Это так 
даже в мирной и тихой Швейцарии; что же говорить 
о бурном, мятежном Париже, или о находящейся в 
смятении Италии. Капитализма не хотят, но чего они 
хотят? Коммунизма? Думаю, что тоже нет. И этим 
объясняются более, чем скромные успехи коммуни
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стов на выборах в последнее время. В конце 20-х го
дов один мой знакомый — крупный партийный ра
ботник, впоследствии репрессированный, — отдыхал 
в Крыму с немецким коммунистом. Они долго рас
суждали о коммунизме и его перспективах; итог 
этих бесед германский товарищ сформулировал 
так: чем такой социализм, как у вас, то уж лучше 
наш богоспасаемый капитализм.

Средний человек на Западе не хочет капитализ
ма, но он не любит и боится коммунизма, боится ла
герей, тюрем, государственного тоталитаризма. При 
Сталине все было просто: можно было все рассказы 
о темных сторонах советской жизни объявить ло
жью буржуазных газет, а как быть теперь? Конечно, 
можно не верить Солженицыну, Синявскому, Мак
симову, Панину, пишущему эти строки, — лагерни
ки, люди, обиженные советской властью. Но акаде
мик Сахаров? Ему чего не хватало? Его же никто не 
обижал. А как быть с Аллилуевой, генералом Григо- 
ренко, Костериным, Алтуняном, Некрасовым — сто
процентными советскими людьми, отмеченными ор
денами, чинами, почетными званиями, неужто и они 
все врут? Как быть наконец с Никитой Хрущевым, 
ему же уж во всяком случае никак нельзя не верить, 
ему-то какой смысл врать? Правда, местные комму
нисты говорят, что они не такие, что они хорошие. 
Правда, — не такие, и все же, все же невольно в ду
шу заползает червячок сомнения. Ведь и те комму
нисты тоже были не всегда такие. И лысоватый по
мощник присяжного поверенного, скромно прожи
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вавший в изгнании, в дешевой квартирке в Цюрихе, 
тоже как будто был не такой*. Где гарантия, что 
Марше и Берлингуэр будут лучше? Одна моя прия
тельница мне рассказывала, что в Париже все ее зна
комые жалуются: их дети или коммунисты, или 
маоисты, или троцкисты. Она ответила: ’’Достаньте 
им туристскую путевку в Москву, и вернутся они 
оттуда уже не коммунистами, и не маоистами. Мао- 
истам всегда можно сказать: — видели? А в Китае 
еще почище!” Хуже всего обстоит дело с троцкиста
ми, — их пока еще некуда послать. Так или иначе в 
СССР и в Западной Европе люди не хотят ни капита
лизма, ни коммунизма. Вероятно, с некоторыми 
оговорками это можно сказать и про весь другой 
мир. Но, если человечество нигде не хочет ни капита
лизма, ни коммунизма, если оно жаждет третьего 
пути, то это означает, что третий путь неизбежен. Ес
ли сотни миллионов людей о нем мечтают, к нему 
стремятся, его ищут, то они его найдут -  впрочем, в 
истории третий путь не новость. Всегда и всюду по
беждал третий путь. Возьмем для примера конец 
XVIII века. Произошла великая революция, предла
гали два пути: путь Робеспьера и Марата, которые 
обещали морями крови осуществить мечту Руссо о 
золотом веке на лоне природы. Другой путь — путь 
роялистов, традиционалистов, аристократов. Ни то, 
ни другое. Выскочил на мировую арену корсиканец. 
Наполеон — это и был третий путь, и не революция, 
и не роялизм. В конце XIX века Франция снова очу
тилась перед выбором: коммуна или монархия?
* Ленин.
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Опять третий путь. Третье — символическое совпа
дение — республика. Это было настолько компро
миссное решение, что даже творцы республики не 
принимали его всерьез. Все хотели монархии, не мо
гли только решить — какую монархию. Тьер был за 
Орлеанов, Мак Магон за Генриха V Бурбона. Все 
считали, что республика продержится несколько 
лет. Существует она с некоторыми изменениями 
уже целое столетие — вплоть до сегодняшнего дня. 
Но может быть это только особенность Франции? 
Приглядитесь внимательнее, и вы увидите, что так 
повсюду. Собственно говоря, в широком смысле и 
советская власть — третий путь. И советский строй
— третий путь. Не монархия и не республика, не ка
питализм и не социализм: государственный капита
лизм с некоторыми элементами социализма, едино
личная власть в республиканских формах. Берлин
ский профессор*, умерший в 1831-м году от холеры, 
сказал бы, что это и есть закон триады — развитие 
через тезис, антитезис, синтез. И он был бы прав —
— гегелевская диалектика хоть и осточертела, хоть 
и осточертели диаматчики нам, советским людям, 
еще с институтской скамьи, — не выдумка, а реаль
ность.

Каков, однако, третий путь? Собственно гово
ря, мало кто сейчас сомневается, что человечество 
пойдет по третьему пути. Никто не считает сейчас 
капитализм вечным, и никто не думает всерьез, что 
коммунизм — это светлое будущее человечества, 
как пишут на лозунгах в Советском Союзе. В Совет

Гегель.
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ском Союзе, во всяком случае, никто этого не дума
ет. Наступает нечто новое, неведомое. Для всех яс
но, что опять, как в ХУН-ом, как в первой половине 
Х1Х-го века мир вступает в новую эпоху. Каково 
оно это будущее — вот вопрос. Я никогда не считал 
себя пророком, однако некоторые контуры будуще
го вырисовываются столь ярко, что только слепой 
их не заметит. Для Западной Европы это -  объеди
нение, прежде всего хозяйственное объединение. 
Совершенно ясно, что экономическая интеграция в 
широком масштабе немыслима без национализации 
крупной промышленности, во всяком случае час
тичной национализации. Экономическая интеграция 
немыслима без огосударствления финансового ка
питала, банков, создания мозгового треста Запад
ной Европы, в руках которой должно быть скон
центрировано руководство, — объединенная эконо
мика неизбежна. Возникает вопрос: кто будет осу
ществлять это руководство? Прежде всего те, без 
чьего труда невозможно промышленное развитие. 
Ведущее место в мозговом тресте должны зани
мать представители технической интеллигенции, 
крупнейшие представители науки, крупные инже
неры-практики, а также представители профессио
нальных рабочих союзов, объединенные в европей
ском масштабе. Что сказать о капиталистах? Ради
калы, конечно, потребуют, чтобы их всех немедлен
но придушили или во всяком случае изгнали с позо
ром. Я не принадлежу к таким радикалам. Капита
листы — это прежде всего люди, и надо их оценивать
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по их человеческим качествам. Среди них есть биз
несмены, обладающие огромным организаторским 
талантом, творческим размахом, которых чрезвы
чайно трудно заменить без ущерба для промышлен
ности. Почему бы не поставить их талант на службу 
народу? Они могут также войти в качестве консуль
тантов в руководящие органы экономики и оказы
вать на нее влияние, владея некоторым строго опре
деленным количеством акций. Национализация про
мышленности не только не исключает существова
ние акционерных обществ, но даже и не может без 
них обойтись. Собственно говоря, не может обой
тись без акционерных обществ и Советский Союз — 
займы, простые, трехпроцентные и другие — это и 
есть своеобразная форма акционерного общества. 
Только Сталин решил эту проблему со свойствен
ной ему ’’гениальностью” : займы сделал принуди
тельными, лишил вкладчиков каких бы то ни было 
прав, и сделал займы практически бессрочными, то 
есть попросту превратил их в поборы. Несомненно, 
однако, что современная промышленность нужда
ется в притоке средств со стороны народа. В то же 
время, как показал опыт, акционерная система 
есть прекрасная форма участия широких народных 
масс в хозяйственном развитии. При такой системе 
в объединенной Европе совершенно исчезнет нерав
номерность промышленного развития отдельных 
местностей, и в очень короткий срок можно будет 
ликвидировать те недостатки, которые имеются в 
настоящее время. Можно будет наладить широкое
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строительство домов с бесплатными квартирами 
для трудящихся, бесплатное лечение, повысить пен
сии престарелым.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ошибкой обычного представления о социализ- 
ме является то, что с ним соединяется понятие об 
унылом единообразии.

Я уже рассказывал в своих воспоминаниях о 
том, как мой отец повел меня на премьеру ’’Клоп” 
Владимира Маяковского в театре им. Всеволода 
Мейерхольда. В последнем акте было показано со
циалистическое общество. Серые щиты, которые 
должны были изображать железобетон, люди в се
рых одеждах, такие же серые штампованные речи. 
Мой отец заметил: ’’Боже, какая будет тоска. Это 
же какая-то лаборатория, а не жизнь” . Интересно, 
как два человека столь яркой индивидуальности, 
как Маяковский и Мейерхольд, не могли отрешить
ся от представления о социализме, как о всеобщей 
нивелировке. Между тем социализм в своей основе 
плюралистичен. Его целью является освободить лич
ность от гнета государства и власти денег, развить 
творческие силы народов, а следовательно, он дол
жен вызвать необыкновенное разнообразие форм, 
оттенков, направлений во всех областях, в том чис
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ле и в экономике. Если в области крупной промыш
ленности наиболее типичной формой должна быть 
государственная собственность с участием акционер
ного капитала, то в сельском хозяйстве, легкой про
мышленности должна быть типичной общинная соб
ственность. Здесь возможны разные варианты. Об
щины энтузиастов, типа религиозной общины и 
кибуцев, должны сыграть свою роль, но, конечно, 
непростительной наивностью было бы думать, что 
подобная форма может стать массовой. Сила этих 
объединений в призыве, в наглядной проповеди, в 
нравственном примере. Массовой формой сельского 
хозяйства должен быть кооператив, когда крестьян
ская семья владеет своим участком, его обрабаты
вает, в то же время имеет совместный тракторный 
парк, совместный план и совместно сбывает про
дукты своего труда. Конечно, наряду с этим должно 
быть и единоличное крестьянское хозяйство. Сво
бодное соревнование должно решить, какая из 
форм наиболее выгодна для крестьянина. Мы уве
рены, что свободное объединение крестьян докажет 
свое преимущество. Наряду с этим должны возник
нуть кооперативные хозяйства и артели в городах, 
в сфере сбыта и легкой промышленности. Если гово
рить о небольших фабриках, то здесь возможна ини
циатива профсоюзных организаций. Это же относит
ся и к сфере быта. Синдикалистский и кооператив
ный социализм — такова ближайшая перспектива 
человечества и такова особенность третьего пути.

К-------=>*
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Выше мы говорили о диалектике. Диалектика 
не чья-либо выдумка. Диалектика — это жизнь. И по 
иронии судьбы как раз те, для кого диалектика яв
ляется официальным символом веры, менее всего 
способны ее понять. Такими являются прежде всего 
люди, стоящие у власти в Советском Союзе.

По их мнению, социализм вводится путем дек
ретов, устанавливается и регулируется чиновниками 
и не допускает частной инициативы ни в каком слу
чае, нигде и никогда. Но жизнь, многоликая и мно
гообразная, жестоко за себя отомстила.

В Советском Союзе строго воспрещена частная 
торговля — и вся страна покрылась спекулянтами, 
которые развивают свою деятельность вполне от
крыто, переезжая из города в город. Их сажают, же
стоко преследуют. Это оказывает примерно такое 
действие, как если бы кто-нибудь захотел закидать 
землей Волгу или Неву. Спекуляция не только не 
уменьшается, но все шире и шире заливает совет
ские берега.

Сделали государственными чиновниками всех, 
вплоть до чистильщиков сапог и продавцов магази
нов. Результат: казнокрадство стало настолько 
обычным явлением, что оно уже никого не удивля
ет. Завмаг — не вор — это жареный лед. Не будучи 
вором, не делясь добычей со своим начальством, не 
смотря сквозь пальцы на растраты подчиненных, он 
не продержится на своей должности и месяц.

Взяточничество, растраты, поборы подчинен
ных — это такое обычное явление, настолько повсе
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местное, что никто в Советском Союзе даже не пред
ставляет себе, как может быть иначе.

Чем это объяснить? И здесь хочется произнести 
также слово, которое стало ходким термином, но 
никто не уясняет, как следует, его значения. Это 
слово — плюрализм.

Плюрализм (многообразие) — это диалектика 
в жизни, на практике. Плюрализм необходим и в хо
зяйственной жизни еще больше, чем в обществен
ной.

Прежде всего, ничего не должно делаться ис
кусственно. Ничего не надо приводить к одному зна
менателю — жизнь это не сложение и не вычитание 
простых дробей. Крупная промышленность и бан
ковский капитал должны быть огосударствлены, 
причем акционерные общества должны играть суще
ственную роль в их управлении в качестве консуль
тативного органа.

Легкая и мелкая промышленность (мастер
ские, текстильные, обувные, бытового обслужива
ния) могут находиться в руках кооперативов, а так
же в частных руках.

Средства потребления должны, в основном, 
быть в руках частника, в руках частных объедине
ний, в руках кооперативов. Все магазины, лавки, 
рестораны, небольшие гостиницы пусть и будут част
ными. Ничего страшного здесь не будет.

Когда-то Ленин на X партсъезде говорил, что 
частная торговля каждый день, каждый час, каждую 
минуту, каждую секунду рождает капитализм. Ин
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тересно бы спросить, как и каким образом? Уж не 
думаете ли Вы, достопочтенный, что Сухаревский 
торговец торгует, торгует пирожками, — а потом в 
одно прекрасное утро встанет, пойдет и купит завод 
’’Шарикоподшипник” или комбинат Твердых спла
вов.

Таким образом, эта фраза знаменитого госу
дарственного деятеля является лишь примером бле
стящего, но пустопорожнего красноречия. Правда, 
частная торговля открывает путь к накоплению де
нежных средств в отдельных руках. Ну, и что здесь 
страшного? Пока эти деньги расходуются законным 
путем, это только на пользу обществу и государ
ству. Если же эти средства расходуются незаконным 
путем — для незаконного расширения торговой дея
тельности, то на то и щука в море, чтоб карась не 
дремал. Щука -  в данном случае демократическое, 
действующее в строгом согласии с законом, госу
дарство.

Функции его будут, таким образом, точно 
определены, и его роль станет реальной. Совершенно 
невозможно проследить, сколько денег из выручки 
завмаг или заведующий столовой кладет в карман. 
Но очень легко проследить — не открывает ли быв
ший торговец на соседней улице бардак, кафе-шан- 
тан или строит завод.

И все попытки к незаконному использованию 
средств должны пресекаться быстро, решительно и 
беспощадно.
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У читателя этих строк сразу явится вопрос, по
чему автор этих строк социалист, и в чем выражает
ся его социализм.

Здесь, однако, надо прежде всего ответить на 
вопрос, в чем сущность социализма.

Социализм — это не государственная монопо
лия. Еще Энгельс высмеивал такое понимание со
циализма, иронически замечая, что в таком случае 
королевскую почту, а также полицию надо считать 
социалистическим учреждением.

Сущность социализма — это отсутствие всяко
го угнетения (говоря по-ученому, эксплуатации) че
ловека человеком. Если капиталист обсчитывает ра
бочего и заставляет его работать на себя, -  это угне
тение явное, открытое -  использование чужого тру
да -  прибавочная стоимость.

Если собирательный капиталист — государство 
обсчитывает рабочего и заставляет его работать на 
себя — это угнетение не менее наглое, не менее бес
стыдное -  использование чужого труда — прибавоч
ной стоимости, но еще во много раз более гнусное, 
более изощренное, более рафинированное и лице
мерное, потому что здесь разбой прикрывается 
фарисейскими фразами о якобы социалистической 
народной собственности.

И здесь грань, которая отличает капитализм от 
социализма. Если я торгую с лотка или чищу сапоги, 
-  я не капиталист, я никого не обижаю и не угнетаю.
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Если я имею ресторан и наряду со мной работают 
повар и официанты (причем мы работаем примерно 
на равных началах и получаем примерно одинаково), 
-  я не капиталист и не угнетатель. Но если я явля
юсь владельцем фабрики, на которой работает хотя 
бы сотня рабочих, имеется управляющий фабрикой, 
а я стригу купоны, езжу на курорты, покупаю дома, 
то я капиталист и эксплуататор (пусть маленький, 
но капиталист), -  и деятельность моя должна быть 
пресечена: фабрика должна быть передана в руки ра
бочего коллектива или государства. А я, если хочу, 
могу поступить на свою бывшую фабрику в каче
стве служащего или могу участвовать некоторое 
время в доходах фабрики, внеся часть своих средств 
и купив акции.

Очень много и упорно ругали и ругают Октяб
рьскую революцию и Ленина и советскую власть. 
Тем не менее, по моему глубокому убеждению, 20-е 
годы — эпоха НЭПа — несли в себе элементы буду
щего. Это окно в будущее. Распахнутое окно.

Разумеется, я вовсе не собираюсь идеализиро
вать это время и делать его эталоном идеального 
общества. И тогда в Советской России не было сво
боды. Все политические партии были под запретом. 
Над мыслью довлела цензура. Свободные профсою
зы были распущены. Но рабочие тогда еще не стали 
рабами ни государства, ни КПСС -  они твердо отста
ивали свои права и в официальных профсоюзах, и в 
судах, и на собраниях, а частный капитал, строго ог
раниченный, мог также действовать на пользу обще-
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ству. Что касается сельского хозяйства, то здесь ни
какие эксперименты недопустимы. Земля должна 
принадлежать тем, кто ее обрабатывает; путем ли 
частного владения, путем ли сельскохозяйственных 
кооперативов или добровольных общин, причем вы
ход из этих общин должен быть полностью свобо
ден.

Я начал эту статью в 1975 году, я заканчиваю 
ее в июне 1981 года. И каждый год подтверждал 
правильность моего анализа современной ситуации.

В настоящее время в двух противоположных 
концах Европы происходит борьба за обновление 
мира. Рабочий класс Польши удивляет весь мир сво
ей борьбой за свободу.

Рабочий класс Франции поднял знамя социали
стического обновления, избрав главой Республики 
социалиста товарища Миттерана, высказавшись на 
выборах в своем абсолютном большинстве за социа
листов. Как можно сформулировать в двух словах 
требования и идеалы рабочего класса Франции и 
Польши? Их можно выразить старым лозунгом рус
ских социалистов: Земля и Воля.

Земля труженикам, воля — свобода от деспо
тов, какой бы маской они ни прикрывались, от ка
питалистов, частных и собирательных (типа совет
ского государства). Свобода от всякого угнетения, 
экономического, политического, национального.

Земля и воля.
В борьбе обретешь ты право свое.
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КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Александр Федорович Керенский незадолго до 
смерти, в 1967 году, на вопрос о том, что бы он сде
лал, если бы стоял сейчас во главе правительства, 
ответил: ’’Прежде всего не допустил бы керенщи
ны” .

Что правда то правда: в политике нет ничего 
хуже керенщины. Керенщина — это то, что В.Г. Бе
линский иронически обозначал термином ’’Зсйбп- 
зеНсЬкек” — прекраснодушие, что у русских читате
лей с легкой руки Н.В. Гоголя обозначается терми
ном ’’маниловщина”.

Керенщина тем более опасна, что она сейчас 
является чуть ли не главным свойством европей
ских и американских деятелей. Кого ни возьмешь
— сплошь Керенские. Г-н Картер, с его глупыми 
иллюзиями, вечными иллюзиями, вечными вихля
ниями из стороны в сторону, сентиментальными 
излияниями и дурацкими улыбочками, -  Керен
ский в квадрате. Керенский, но без его блеска, крас
норечия, огромного ораторского таланта. И таковы 
же его европейские коллеги: боязнь всякого реши
тельного действия, всякого решительного слова; 
образ мальчика, который дрожит перед ремнем па
паши, загодя снимает штаны и подает отцу ремень,
— таков облик современного европейского государ
ственного деятеля.

Первые послевоенные годы дали фалангу заме
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чательных талантов в области политической: таковы 
де Гаспери в Италии, Аденауэр в Германии, де 
Голль во Франции, Эттли и Бевин в Англии, Трумен 
Эйзенхауэр, Даллес в Америке, Тито в Югославии. 
Мы называем имена самых различных деятелей, 
принадлежащих к самым различным, а иногда и ди
аметрально противоположным политическим кон
цепциям. Но общей их чертой было: творческая ини
циатива, огромный талант, твердая воля.

Особенно Воля — без воли нет государственно
го деятеля, а есть лишь Манилов, Балалайкин, слад
коватая, противная, тошнотворная размазня.

Государственные деятели, названные нами вы
ше, уже давно отошли в мир иной. Сейчас — между
царствие. Все в Европе движется по инерции, нет 
творческого размаха, нет инициативы, нет талантов.

И только в самое последнее время вырисовы
вается нечто новое: Папа Иоанн-Павел II, великий 
польский пролетарий Лех Валенса, замечательный 
египтянин Садат (по типу он напоминает европей
ского деятеля)*, вновь восходящая звезда Митте
ран (в партийной политике он проявил себя как на
стоящий гений — сумел поднять из ничтожества и 
маразма социалистическую партию и привести ее к 
власти, — какова будет его роль как президента, 
покажет будущее), -  все это проблески надежды 
после темных, томительных политических европей
ских будней последних лет. И это показывает, что 
еще рано говорить о полном закате Европы. Это по-
* Убит в октябре 1981 г.
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называет, что не только ’’Польска”, но и Европа 
”не сгинела, коли мы живеми”.

Обычно считают, что сильная воля, способ
ность объединять и направлять массы — это свой
ство деспота — Гитлера, Муссолини, Сталина. При 
этом забывают, что не в меньшей степени это свой
ство и демократического политика, или во всяком 
случае политика, не имеющего ничего общего с 
тоталитарными методами: Клемансо и Жореса, 
Ллойд-Джорджа и Черчилля, Вашингтона и Линколь
на, Энгельса и Лассаля, Костюшки и Пилсудского*-

Мы опять-таки называем самые различные 
имена, как иллюстрацию того, что воля и властность 
вовсе не обязательно должны быть связаны с разбо
ем.

И еще один пример: нынешний испанский ко
роль Хуан-Карлос, который сумел в рекордно ко
роткий срок преобразовать Испанию. Этот молодой 
монарх — великолепный пример того, чего может

* Многих может удивить упоминание имени маршала Иоси
фа Пилсудского среди имен демократических политиков. 
Между тем, Пилсудский -  великий революционер и патри
от — был действительно в своей основе демократом, наско
лько это было возможно тогда в Польше. Его правление 
Польшей (1926-1935 гг.) было подобно де-голлевскому ре
жиму. Сейм оставался главным законодательным органом. 
Оппозиция имела трибуну. Все партии (кроме коммунисти
ческой) имели свою прессу и выступали свободно на выбо
рах. Только неудачливые ученики Пилсудского (’’полков
ники”) вступили на путь полной реакции и в короткий 
срок довели Польшу до развала.



добиться государственный деятель, который не пле
тется в хвосте у событий, а управляет ими.

Чем, однако, объяснить вырождение европей
ских государственных деятелей?

И здесь мысль упирается в давно прошедшее. 
В 1933 году в Ленинграде известный церковный 
деятель обновленческий архиепископ Николай Пла
тонов говорил: ’’Священники превращаются в тре- 
боисправителей, потому что ты, христианин, не хо
чешь светильников, ты довольствуешься тусклыми 
лампадками”. Это можно применить и к современ
ной ситуации.

Средний психологический тип сейчас и в Рос
сии и в Америке, и в Западной Европе один и тот 
же.

Это мещанин, мелкий обыватель, сторонник 
философии: ’’Моя хата с краю”, который хочет 
лишь одного: прожить спокойно. ”На мой век хва
тит” .

И выразителями этой философии мещанина 
являются современные деятели типа Шмидта и 
Брандта, Жискар д’Эстена и Картера. Да и Брежнев 
со своими присными недалеко ушли от них. Они 
также мастера брать только то, что плохо лежит. Ни 
к какому подлинному решительному действию, ни 
к какому новаторству они органически не способ
ны. Эти покорные слуги нового класса, русские то
ри, прикрывающиеся революционной идеологией.

Какой выход из этого положения?
Выход один. Революция.
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Когда-то П.Л. Лавров — один из умнейших и 
талантливейших теоретиков русского революцион
ного движения — писал о критических личностях, 
которые делают историю. С ним спорили. Спорят и 
сейчас. Это звучит как-то некрасиво, неделикатно; 
режет демократическое ухо, привыкшее, чтобы о на
роде говорили с почтительными придыханиями. Но 
истина не любит эвфемизмов (смягчений, салонных 
выражений). Народ в своем абсолютном большин
стве невежествен, занят повседневными заботами, 
одурманен, опошлен.

Когда-то народ шел за красивыми лозунгами, 
опьянялся талантливыми ораторами, громкими сло
вами. Теперь разочарование. Горькое похмелье. 
Всюду и везде. Это не потому, что новые поколения 
хуже или глупее предыдущих, -  причина в том, что 
красивые слова оказались обманом, овеянные бо
жественным ореолом фюреры -  самыми обыкно
венными жуликами.

В Советском Союзе (об этом говорилось не
однократно) полное разочарование в героической 
романтике революции и коммунизма. В Германии 
полное разочарование в патриотической фразе. Как 
недавно сказал один молодой немец: ’’Если будет 
война, мы не просто сдадимся, мы сделаем это с 
удовольствием'’.

Современные властители в большинстве своем 
и не пытаются увлечь молодежь эффектными лозун
гами, — они прибегают теперь к другим методам: 
они его дурманят. Прибавки к жалованью, некото
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рый комфорт, воспитание примитивных вкусов, — 
все это формирует с детства молодого парня и мо
лодую девушку в законченных мещан. Невежество 
в молодых поколениях беспросветное и здесь и там. 
И на Западе, и на Востоке.

О литературе и искусстве судят исключительно 
по кинофильмам, по бульварным романам, по пор
нографическим эскизам, по газетным сенсациям. 
Первое впечатление от соприкосновения с моло
дежью ужасающее: иногда кажется, что человечество 
стремительно движется назад, в животное царство.

Когда-то Гитлер в ’’Mein Kampf’писал о том, 
что ’’сознание масс ограничено” . И современность, 
на первый взгляд, как будто полностью подтвержда
ет это положение знаменитого демагога.

Но так только на первый взгляд: все дело в 
том, что власть имущие — и здесь и там — сознатель
но одурманивают ,массы, оболванивают, примитиви- 
зируют и учение и образование. Но не всегда и не у 
всех это удается. И здесь входит в силу великий за
кон П.Л. Лаврова. Теория критически мыслящих 
личностей. Не все кушают, что им дают. Не все до
вольствуются газетами. И всюду появляется новая 
зеленая молодежь. Она и действительно зеленая — 
весенняя, напоминающая собой первые зеленые по
беги на деревьях. И ее задача — будить, нести в на
род свой вдохновенный порыв, бить в набат, — про
свещать, будировать, давать народу новые лозунги, 
превращать в ’’человеков” людское стадо.

И здесь приходится вспомнить старое слово,
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которому суждено быть вечно новым — революция.
Революция всегда ассоциируется с кровью. 

Так это бывает, но только в тиранических, тотали
тарных государствах, где какая бы то ни было об
щественная деятельность воспрещена и наталкива
ется на сопротивление тиранической власти.

Не то в демократических странах. Здесь для 
борьбы за торжество прогрессивных идей — широ
кие возможности. И демонстрации, и открытые вы
ступления на собраниях, и широкая публикация сво
их идей путем издания книг, газет, журналов. И 
здесь это трудное дело. Очень трудное.

Но, как любят говорить в России детям: ’’Без 
труда не выловишь рыбку из пруда”.

Когда-то я писал, еще будучи в России, о тор
жестве неогуманизма. О торжестве такого направле
ния, которое несет народу полное освобождение от 
нужды, от страха, от ежедневной унизительной борь
бы за кусок хлеба. Это знамя неогуманизма, отнюдь 
не нивелируя, не уничтожая разницы убеждений, мо
жет объединить как бы в единый фронт самых раз
нообразных людей: верующих христиан (католи
ков, протестантов, православных), убежденных де
мократов, любящих свой народ, убежденных социа
листов, убежденных анархистов (разумеется, не тех, 
для которых анархические лозунги лишь прикрытие 
самой обыкновенной уголовщины) и даже тех прин
ципиальных коммунистов, которые отмежевались 
от современного советского варианта коммунизма
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(коммунистов троцкистского, бухаринского толка, 
честных людей типа Роже Гароди).

В свое время, когда Италия лежала, повергну
тая в прах, лишенная воли и энергии, нашелся вдо
хновенный парень -  пламенный Гарибальди, и 
увлек за собой Италию.

Сейчас Европа и Америка ждут своего Гари
бальди.

Собирательного Гарибальди. И таким собира
тельным Гарибальди должно стать неогуманистичес- 
кое движение во всем мире. И так же в России. Рус
ский народ жаждет нового слова. Его жаждет рус
ская молодежь. И молодежь других национально
стей — украинской, белорусской и других, входя
щих в Советский Союз.

Это слово не должно быть чем-то отвлеченным, 
академическим, туманным. Народ хочет не утончен
ных кушаний, а хлеба и воды. Живой воды. И вот 
перед нами два слова, опять те же два слова: Земля 
и Воля.

Под этим лозунгом восстанут широкие массы, 
воспрянет молодежь, родятся новые народные вож
ди. В России в ближайшее время должно родиться 
новое народничество. Народная воля. Новая партия 
социалистов-революционеров, которая отбросит ста
рые лозунги и раскроет то плодотворное, что живет 
в сердце народном.

”В борьбе обретешь ты право свое”. В борьбе 
упорной, трудной, подчас кровавой.

И революция.
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Революция — страшное слово. Очень страшное. 
Особенно боится его русская интеллигенция. От это
го писания наших диссидентов принимают характер 
совершенно неразрешимого противоречия. Всех дис
сидентов — от Сахарова до Солженицына, от Амаль
рика до Буковского.

Реформы сверху, от правителей? Нет, нет, это 
совершенно невозможно.

Эволюция советского режима? Нет, нет, об 
этом сейчас не может быть и речи.

Так что же? Революция, всенародное восста
ние? Нет, нет, что Вы, ни в коем случае, ни за что.

Так что же? Фигура умолчания.
Я, однако, привык идти до конца всюду и вез

де. И смотреть правде в глаза. Да, мирная эволюция 
у нас в стране мало вероятна. Единственно чего 
можно добиться, крохотных уступок, чьего-то осво
бождения, напечатания какого-либо произведения. 
Все. На большее не пойдут, не потому, конечно, что 
там наверху очень верят в официальные доктрины. 
По другой причине. Там очень боятся за свои приви
легии. За привилегии того класса, который они 
представляют.

Я помню, как во время хрущевских амнистий 
буквально дрожали мелкой дрожью лагерные на
чальники, офицерня, надзиратели. В самом деле с 
страшно: закрыт лагерь, что им делать? Ведь ничего 
другого, кроме как сторожить заключенных, они не 
умеют. А ведь лагерных работников десятки тысяч. 
А важных советских бюрократов, министерских ра
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ботников, партийных функционеров — их сотни ты
сяч. Они одни могли бы населить собою ряд горо
дов: Мюнхен, Берлин, пожалуй, даже Париж.

Они будут драться за свои привилегии. С ка
ким ожесточением, с каким успехом? Трудно ска
зать. Как говорил Клаузевиц: ’’Война уравнение со 
многими неизвестными”. Особенно гражданская, ре
волюционная война. И от степени сопротивления бу
дет зависеть количество пролитой крови.

Революционный штаб, революционная партия 
должны позаботиться о том, чтобы этой крови бы
ло как можно меньше, чтоб было как можно мень
ше жестокости, ожесточения. Чтобы, по выражению 
Иоанна Златоуста, строгость растворилась бы любо
вью, а любовь не охладевала бы в борющихся за 
правду.

Но все-таки, будучи реалистами, мы не можем 
совершенно исключить и кровопролитие. Революция 
-  это дело не для толстовцев и не для сентименталь
ных старых дев.

Пусть кто-нибудь покажет хоть одного челове
ка, который родился бы без пролития материнской 
крови.

Кровь, чтобы никогда не было больше крови. 
Смерть, чтобы отселе царствовала бы жизнь. ’’Жен
щина, когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришел ее час, но когда родит младенца, уже не пом
нит скорби от радости, потому что родился человек 
в мир” (Иоан. 16,21).

Рождяющая женщина сейчас -  Россия, Европа,
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весь мир. Ребенок, который родится -  будущее.
Светлое будущее? Лучшее будущее? Не знаю. 

Знает Бог.
’’Мой друг -  доверенность к Творцу 
Рукою высшею незримый 
Ведет нас к лучшему концу 
Стезей непостижимой”

(В.А. Жуковский).
Но мы должны исполнить задачу, стоящую пе

ред нашим поколением, — освободить мир от деспо
тизма, от жестокости, от власти денег.

Что будет потом? Не знаю. Знает Бог.

Как будет происходить обновление мира? Тут 
возможен целый ряд вариантов. И в разных странах 
по-разному.

Первый, так сказать классический вариант. 
Возникновение новой большой партии, которая вбе
рет в себя все наиболее здоровые и энергичные эле
менты общества и поведет их на борьбу за обновле
ние.

Возможно и другое: создание чего-то вроде на
родного фронта, который объединится вокруг еди
ного ядра, состоящего из представителей различных 
партий.

Наконец, возможен ’’вариант Ганди” — объеди
нение вокруг единого вождя, который пользуется 
непререкаемым авторитетом, как мыслитель, прак
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тик, человек несокрушимого мужества и кристаль
ной чистоты.

И наконец, последний и самый вероятный ва
риант. Процесс обновления будет протекать разны
ми потоками, объединенными лишь духовно общим 
идеалом, горячим стремлением покончить с деспо
тизмом камарильи верхушки, бюрократической 
касты, плутократией.

Несомненно одно. Как бы процесс обновления 
ни протекал, необходимо, чтобы во главе стояли 
идейные, глубоко убежденные, смелые, волевые лю
ди. Необходимо, чтобы великая новая идея вдох
новляла борцов.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

И вот мы снова у ворот. У ворот души совре
менного человека.

Когда-то, в давние времена, 28 февраля 1943 
года, в день моего рукоположения в диакона, Алек
сандр Введенский, епископ, меня рукополагавший, 
сказал: ’’Если бы Вы могли сегодня увидеть Вашу 
душу, Вы бы увидели ее окрашенной совсем в дру
гой цвет” .

В какой цвет окрашены души современных 
молодых людей? В разные цвета. В красный, зеле
ный, черный.

Но потом души линяют, цвета блекнут. Пятна

47



от разных цветов. А в основном преобладает серый 
цвет, серенький, так себе.

Да еще хорошо, если так. Другие так и рожда
ются с душами серыми, серенькими, серо-буро-ма
линовыми.

И опять вопрос, что делать?
Прежде всего — слово к молодежи.
Выпивки по пивным и кафе, товарищество на 

почве погони за девчонками, девчонки.
”Но девушки, девушки замуж хотят”, как пе

лось в одном из водевилей начала века. Значит, же
нитьба не по особой любви. Так себе. А как же ина
че? Дети. Погоня за деньгами. Скука, А там ста
рость. Смерть. Похороны, очень официальные, хо
лодные. Забвение родных.

’’Тяжело умирать. Хорошо умереть.
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть”.

(Некрасов).
А и действительно некому. Не принято, неко

гда, неприлично.
Так ли ты хочешь устроить жизнь? Верно, не

так.
Значит, надо отдать свою жизнь другому, дру

гим, — надо, чтобы жизнь была подчинена великой 
идее.

Когда-то К.С. Станиславский, великий русский 
режиссер, учил актеров: ’’Когда вы кого-то играете, 
определите, каково его ’’сквозное действие”, — что
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главное в его жизни? Все остальное — куски, подчи
ненные сквозному действию”.

Правильно. Так и должно быть. Определи свое 
сквозное действие, и пусть это будет главным в тво
ей жизни. Все остальное подчинено сквозному дей
ствию. Подчинено.

Что же главное?
Как я указываел еще в Москве летом 1968 го

да в своей книге ’’Строматы”, сейчас все политичес
кие направления, которые еще недавно имели не
обыкновенно притягательную силу, за которые гиб
ли, за которые недавно еще шли на смерть, за кото
рые десятки лет страдали, сидели по тюрьмам и ла
герям, потеряли свою силу, не вызывают больше ни 
энтузиазма, ни самоотверженности. Так я писал 13 
лет назад.

Ныне я имею печальное удовлетворение: мою 
точку зрения разделяет такой компетентный чело
век, как Франсуа Миттеран, который в одном из 
первых своих заявлений для печати после своего из
брания в президенты заявил: ’’Президент Франции, 
— пишут журналисты, — отметил, что основная бо
лезнь Запада состоит в отсутствии свежих идей, ко
торые могли бы вдохновить народы. Западная ци
вилизация, по его словам, выродилась в ’’механизи
рованную систему” (’’Новое Русское Слово”, 5 ию
ня 1981 г., том 70, № 25.527. ’’Первое интервью Мит
терана” , стр .1).

Но есть исключения. Чудесные исключения. 
Среди молодежи.
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В Италии на меня произвела чарующее впечат
ление католическая молодежь из ”1лЬегагюпе е 
Соттиш гюпе” . Чудесные, веселые, хорошие ребята 
и девушки. Чистые. В высокой степени бескорыст
ные. Живущие коммунами. И глубоко верующие. 
Они пойдут на смерть с Христом. И за Христа.

И из совершенно другой оперы. Здесь, в Цюри
хе, я видел молодых рабочих парней -  коммунис
тов-троцкистов.

Хорошие, мужественные парни. Кряжистые. 
Грубоватые. Прямые. Со мной с первых же слов ста
ли говорить на ”ты”. Видимо, почувствовали: ’’Сво
его поля ягода”. Смутьян смутьяна видит издалека.

А в Париже у одного из товарищей я видел 
анархистов, тоже хорошие ребята. Хороший челове
ческий материал. И при всем несогласии с ними я 
подумал: ’’Эта та соль, которая пока еще не потеря
ла силу. Будем надеяться, что и не потеряет” .

Однако нужно единение. Нужно знамя. Нужна 
великая идея. Какова эта идея?

Быть может, марксизм? Обновленный и пере
смотренный марксизм?

Я отнюдь не принадлежу к кликушествующим 
пасторам, которые отвергают марксизм на том ос
новании, что Маркс якобы служил ’’черные мессы” 
(делать ему было нечего), основываясь на юношес
ких стихах Маркса, где он воспевает восстание про
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тив Бога. Этак пришлось бы причислить к дьяволо- 
поклонникам (уже не говоря о Байроне, Гете, Лер
монтове, Альфреде де Виньи) половину тогдашних 
мальчишек, которые, подражая корифеям, писали 
подобные стихи. Разумеется, я далек от идеологии 
тограшей, носителями которой являются Федосее
вы. Все писания этих авторов прежде всего поража
ют своей бесполезностью. Кликуши и так являются 
кликушами, торговцы — торговцами (я ничего про
тив них не имею). А остальные их писания не читают 
и читать не будут. Но лавочники, потрясающие сво
ими счетами, еще никогда и нигде никого не убеди
ли и никого за собой не вели.

Учение Маркса — в свое время было горящим 
факелом, который вел за собой исстрадавшийся, из
нывающий в нужде и в беспросветном мраке народ. 
Но ныне этот факел погас: на Западе наступил день, 
благодаря сплоченный борьбе рабочие добились че
ловеческих прав, и факел, зажженный Марксом, на 
дневном свете выглядит ненужной и смешной деко
рацией.

В Советском же Союзе под знаком этого факе
ла пришла новая нужда, новое, еще большее беспра
вие, — и начинается новая борьба. Из этого, конечно, 
не следует, что надо полностью зачеркнуть все напи
санное Марксом, Энгельсом, Каутским, Плехано
вым и другими теоретиками. В числе которых не
льзя не назвать также Ленина, Троцкого, Бухарина и 
других. Однако знаменем их учение и лозунги быть 
уже давно не могут. Так же, как нельзя сейчас серь
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езно аргументировать теориями Руссо и Вольтера, 
Мирабо и Дантона, Робеспьера и Марата. Как писал в 
Москве в 1968 году по несколько иному поводу 
один из моих учеников:

’’Угасли блещущие нимбы,
И не курятся им кадила,
И не нектаром, склепом им бы 
Рука людская угодила” .

Тогда что же? Свобода? Патриотизм? Однако 
эти лозунги теряют свою силу, как только осущест
вляются. Свобода (политическая) тотчас себя исчер
пывает, как только ее достигают. Этот лозунг зву
чит в России, Польше, Китае. Но нигде в Западной 
Европе он уже не звучит.

Точто так же патриотизм. Родину любишь, от
даешь ей жизнь, когда ей что-то угрожает, когда ее 
угнетает иноземный поработитель. Поэтому сейчас 
этот лозунг звучит в Литве, Латвии и Эстонии. В 
Польше, Венгрии, в Чехословакии. Не говоря уже об 
Афганистане. Но совершенно не звучит ни в России, 
ни во Франции, ни в Соединенных Штатах, а во мно
гих странах (как, например, в Германии) патрио
тизм скомпрометирован грязными делами, которые 
творились под его покровом.

Быть может, тогда демократия? Но мы уже 
сказали: демократия подобна воздуху: когда она 
есть, ее не замечаешь. Демократия, свобода — пред
посылка. Предпосылка важная, необходимая, но 
только предпосылка.
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Философия? Мировоззрение? Как говорил мой 
учитель митрополит Александр Введенский: ”Я с 
глубоким уважением отношусь к этим благород
ным попыткам найти истину, пробиться к свету, но 
знаю, что ни Кант, ни Гегель, ни Шопенгауэр не мо
гут мне дать истины, потому что сами ее не имеют, а 
только ищут” .

И тут мы подходим к самому последнему и 
конечному выводу. Истины нет ни в какой фило
софской концепции. Могут быть лишь отблески све
та истины. Но отблесками, проблесками жить не
льзя. Человек хочет света.

Где свет?
Слова из православной литургии, более сотни 

лет украшавшие здание Московского университета. 
На фронтоне университета было написано: ’’Свет 
Христов просвещает всех”.

И вот, как будто и Свет Христов все тускнеет 
в душах людей, и свет меркнет. Мы приходим к са
мому горькому и последнему: к кризису религиоз
ного сознания в наши дни.

КРИЗИС РЕЛИГИИ И АТЕИЗМА

Многих удивит этот заголовок. Обычно гово
рят о религиозном кризисе.

Но, по моему глубокому убеждению, атеизм в 
наши дни переживает еще более тяжкий кризис. Бо
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лее того, атеизм во всем мире, несмотря на кажущи
еся успехи, находится в тупике. Еще так недавно, в 
конце XIX, начале XX века, даже еще в двадцатые, 
тридцатые годы -  быть атеистом значило быть сво
бодомыслящим. И вот последнее полустолетие: сло
во это зазвучало совсем в другом контексте.

Быть атеистом в фашистской Германии означа
ло быть нацистом, сторонником Ницше, Шпенглера 
— в философском плане. Быть приверженцем Геб
бельса, Фритче, Розенберга — в плане политическом.

Атеизм и религия поменялись местами: быть 
атеистом, приверженцем расовой теории -  это зна
чило быть благонадежным, лояльным гражданином. 
Быть христианином (католиком, лютеранином, бап
тистом) — значило быть противником государства, 
свободом ы слящ им .

И то же самое и в Советском Союзе.
Атеист — приверженец марксизма-ленинизма 

(в его сталинской редакции) — это тот минимум, 
который определяет благонадежность гражданина. 
Всякий религиозный человек в Советском Союзе 
диссидент, свободом ы слящ ий.

Об этом знаменательном парадоксе — о ’’пере
мене местами” атеизма и христианства говорит та
кой компетентный специалист в области современ
ной социологии, как Ж.М. Доменак, главный редак
тор журнала ’’Эспри” :

” ... взаимная перемена позиций атеизма и хри
стианства, т.е., когда первый делается антигумани
стическим, второе все более тяготеет к тому, чтобы
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взять на себя защиту культурных ценностей и сво
бод, христианство смыкается с гуманизмом после 
долгого периода разоблачений его человеческих при
тязаний. Такое сближение имеет глубокий смысл и 
обнадеживает, оно может заново стать во главе ев
ропейской культуры, а церковь — быть посредни
цей в разделенной Европе. Я действительно поражен 
этой ситуацией: антигуманизм явился в обществе 
богатых, а в это же время в обществах бедных или 
угнетенных, гуманизм продолжает питать надежду 
освобождения. Не знаменательно ли, что великий 
протест Солженицына звучит во имя жалости, по
нимания и любви?”

(Ж.М. Доменак. Доклад, прочитанный на тре
тьем Симпозиуме европейских епископов, Рим, 
14-17 октября 1975 г. Журнал ’’Символ”, январь 
1979 г., стр. 104).

Издавна все на свете атеисты обвиняли цер
ковь в том, что она зажгла костры инквизиции, 
наложила оковы на мысль. И вот теперь оказалось, 
что костры инквизиции и средневековые пытки — 
детские игрушки по сравнению с кострами воин
ствующего атеизма и с теми муками для инакомы
слящих, которые изобрели жрецы современного 
атеизма.

А в жизни? В повседневной действительности? 
Блуждание, потемки, тупик. И как выход из тупи
ка: пьянка, наркотики, распутство. И отчаяние, 
мрак.

Атеизм в тупике. Но кризис переживает и ре
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лигия. Традиционная религия. Главный ее недоста
ток: консерватизм, традиционная скованность, пре
вращение в музей.

Другой недостаток -  засоренность, замусорен- 
ность, инородные тела. Тут и национализм, и привер
женность к уже изжитым политическим формам 
(роялизм, монархизм), тут и обрядоверие, странная 
окаменелость и превращение христианских пасты
рей в бонз, замена живой воды мертвечиной, храма 
музеем, Слова Божия бормотанием на тарабарском 
наречии. К сожалению, это относится и к нашей 
православной церкви. Она несет в себе недуги прош
лого, и они, эти недуги, отравляют церковный орга
низм.

Со времени Петра I церковь в России была за
крепощена государством. Государство называло се
бя христианским, якобы возглавлялось Помазанни
ком Божиим. На практике, однако, оно никогда 
христианским не было и меньше всего руководство
валось в жизни христианскими нормами. Потом 
пришла революция. На смену мнимо христианскому 
(но все же не ставящему своей целью искоренение 
религии) государству пришло открытое антихри
стианское, антихристово государство; Церковь и 
ему не сопротивляется, и ему отвешивает поклоны, 
называет служителя сатаны Сталина ’’Богоизбран
ным вождем” и покорно ему подчиняется. Предо
ставляет ему и его преемникам право назначать и 
сменять епископов, регулировать церковную жизнь,
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помогает ему травить верующих и сама наводнена 
агентами КГБ.

И в то же время архаика. Непонятный, архаи
чный богослужебный язык. Странные, никому, кро
ме специалистов, не понятные обряды, самое глав
ное из таинств, совершаемое за плотно закрытыми 
дверями. Шепотком. И лишь непонятные обрывки 
фраз, которые долетают до молящихся. И ворчли
вые пожилые женщины, которые задают тон. Стару
хи. Старухи. Старухи. Такова видимость. Но только 
видимость. Пребывая в церкви, вглядываясь в нее, 
будучи в ней, вы увидите, что это лишь верхний 
слой, только пенка, лишь паутина, облепившая со
суд. А что под этим верхним слоем?

Под этим слоем — Евангелие, живая вера в 
Христа-Жизнедавца. Порыв к Христу. Христос.

Иное дело у протестантов, у лютеран, бапти
стов, реформистов. Здесь совсем другая атмосфе
ра. Атмосфера общего собрания, хорового кружка, 
провинциального клуба.

Проповедь — доклад профессионального про
пагандиста в штатском. Хоровое пение. Цитаты из 
Евангелия. Только во время чтения ”Отче наш” по 
храму пробегает волна, на миг вы чувствуете себя в 
атмосфере молитвы. И видите, что это люди, кото
рые не только говорят о Христе, но и любят Христа 
и идут за Ним. Добрые и хорошие люди.

Мы не будем здесь перечислять все религиоз
ные деноминации, с которыми нам приходилось 
вступать в общение.
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Мы не скажем здесь о православных архаистах 
(Зарубежная Церковь), которые во что бы то ни 
стало хотят перенестись в XIX век, в Россию эпохи 
Александра III и Победоносцева, забывая, что Цер
ковь должна жить в I веке (не при Александре III, 
а при другом Царе — Царе царствующих и Господе 
господствующих — Плотнике из Назарета).

Мы ничего не скажем об экстатических сектах 
(типа пятидесятников), которые хотят заменить 
глубокую духовную жизнь нервным надрывом, ис
кусственным импульсом, истерикой.

Всюду и везде под поверхностным слоем — 
сущность — порыв к Христу. Но форма здесь не со
ответствует содержанию. И отсюда религиозный 
кризис. Молодые поколения уходят из Церкви. Цер
ковь превращается в музей, в богадельню, в дом 
престарелых.

Что надо делать?
Надо вступить на путь обновления. Надо при

никнуть к Евангелию. И отбросить, как ненужный 
хлам, все наносное, налипшее, скопившееся веками, 
не соответствующее Евангелию. И на этот путь на 
наших глазах вступила католическая церковь — са
мая многочисленная, самая сплоченная из церквей.

Пройдут века. И, быть может, история Христи
анской церкви будет исчисляться от Апостола Павла 
до императора Константина. От императора Констан
тина до Лютера. От Лютера до Папы Иоанна — благо
датного Папы Иоанна XXIII.

Апостол Павел раздвинул национальные рамки

58



иерусалимской общины, сделал Евангелие достоя
нием всего мира. Император Константин склонился 
перед Христом, прекратил гонения на Церковь, хотя 
в то же время положил начало внутреннему закре
пощению Церкви, сведению ее к роли государствен
ного института. Лютер положил начало церковному 
обновлению. Открыл Евангелие простым людям. 
Начал вновь проповедовать Христа на народных 
языках. Хотя и положил начало обмирщению Цер
кви, вульгаризации — он, по английской поговорке, 
вместе с водой из ванны выплеснул и ребенка. Вме
сте с наносными элементами выплеснул самое дра
гоценное, что есть в Церкви — ее мистическое содер
жание: таинства, иерархию, монашество, ее благо
датную духовную жизнь. Будем ли судить его за 
это? Мог ли он сделать иначе? Верно, не мог.

Так крепко срослось и то и другое в средневе
ковой церкви: духовная жизнь и религиозный ма
гизм, иерархия и феодальная власть, почитание Ма
тери Божией и святых с настоящим идолопоклон
ством, что изгоняя одно, верно, нельзя было оста
вить другое. Так или иначе, но Лютер положил нача
ло обновлению христианства.

И вот перед нами Папа Иоанн. Благодатный. 
Посланный Богом. Необыкновенная сила была в 
этом человеке. Воля, крепкая и несгибаемая, и кро
тость. Глубокая религиозность и практичность. Лю
бовь к Христу -  мистический пламень -  и полити
ческая дальновидность. И вот при нем Церковь всту
пила на новый путь.
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На старый путь. Евангельский. Христов путь.
Народные языки в богослужении. Совершение 

литургии по образу Тайной Вечери, открыто, у всех 
на глазах. Апостолат и участие в богослужении ми
рян.

Но самое главное в деятельности Папы Иоанна 
XXIII — не в литургических формах. Самое главное 
в том, что в его лице мы впервые увидели на пап
ском престоле великого гуманиста — заступника за 
всех униженных, гонимых, страждущих. Всегда и во 
всем. На всем протяжении его долгой жизни.

Гонят ли евреев — Монсиньор Ронкали, будучи 
апостолическим делегатом в Константинополе во 
время мировой войны, зафрахтовывает для них па
роход и отправляет их под флагом Ватикана в Аме
рику, спасая их от выдачи гитлеровской Германии и 
от неизбежной смерти.

Голодают ли православные греки — он им ор
ганизует помощь, спасает тысячи людей от голодной 
смерти.

Гонят ли после окончания войны французских 
прелатов, приписывая им огульно сотрудничество с 
немцами, — он, будучи папским нунцием во Фран
ции, и им приходит на помощь.

И став Папой, Иоанн XXIII в свое недолгое 
правление ознаменовал себя как защитник обездо
ленных и угнетенных, говоря словами Пушкина, 
как ’’друг человечества”.

И в то же время это первый ’’экуменический 
Папа” — Папа, положивший начало единению церк
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вей. С него начинается поэтому в истории Церкви 
новая эра.

Церковь очищается от вековой плесени, стано
вится на путь единения, углубления, выявления 
своей сущности, возвращения к Первоисточнику.

Правда, его непосредственный преемник Павел 
VI не вполне и не во всем оправдал возлагавшиеся 
на него надежды. Вел половинчатую и построенную 
на компромиссах политику, но все же (к его чести) 
довел Ватиканский собор до благополучного окон
чания. И с большой энергией провел литургическую 
реформу, откинув пережитки язычества, ненужную 
мишуру и восстановив христианское богослужение 
в его евангельской простоте и духовной красоте.

Еще большие надежды связываем мы с Иоан
ном-Павлом II, понтификат которого за прошедшие 
неполные 3 года ознаменовался рядом драматичес
ких событий. Спаси его Бог.

В настоящее время Папа лежит больной, изра
ненный одержимым дьяволом бесноватым террори
стом, и верующие люди во всем мире молятся о его 
выздоровлении.

Во всяком случае несомненно одно: это пер
вый Папа за много столетий, который исповедует 
Евангелие своей кровью. А ведь на мученической 
крови созидается Церковь. И все это создает пред
посылки для преодоления кризиса, который пере
живает Церковь. Для ее активной роли в строитель
стве новой жизни.
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И здесь мы возвращаемся к главной теме на
шей статьи — к вопросу о социализме.

Вот перед нами один из главных теоретиков 
русского социализма XIX века. Человек неверую
щий, но вдумчивый и ученый. В 1875 году он писал:

’’Если социализм не есть борьба за нравствен
ное право против вопиющей несправедливости, если 
бы он не был учением братской любви, связующей 
всех рабочих и долженствующей связать все челове
чество, если бы социалистический строй не мог и не 
должен был сделаться средою вы сш его  развития 
всех личных способностей, -  то слово социализм  не 
имело бы никакого смысла” (П.Л. Лавров, ’’Из
бранные произведения”, том 2, статья ’’Социализм 
и борьба за существование”, Москва, 1965,стр.368).

Достаточно после этих слов взглянуть на пор
трет Сталина и его ’’чудесных” соратников: Ягоду, 
Ежова, Берию, чтобы понять весь глубочайший кри
зис социализма. Каким страшным извращением пер
воначальной идеи является современная советская 
действительность.

Но где взять любовь, если ее нет? Где взять 
благодатную волю, если она иссякла?

Только в одном — в Евангелии, у Христа, у 
Его Церкви, поруганной, оскверненной, замусорен
ной, но Христовой, но хранящей драгоценное содер
жание, но обновляющейся во Христе.

И в этом основа будущего исторического раз
вития. Основа Царствия Божия. Жизни во Христе.
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Основа будущего христианского, истинного социа
лизма.

Конечно, и здесь никаких шаблонов, никаких 
штампов, никакого насилия, прямого или косвенно
го.

Прежде всего, никакой государственной цер
кви. Никому никаких привилегий. Пусть каждый 
ищет Христа индивидуально. Идет туда, куда влечет 
его сердце. Христу не нужно никаких фикций. Ему 
нужно живое сердце, живая любовь.

Далее. Обновление мира и обновление Церкви 
есть двусторонний процесс. Церковь, держащая фа
кел веры, указывает путь Христов. А от людей, от 
народа, жаждущего истины, идет встречная волна к 
Церкви. Обновляет и очищает Церковь.

И когда церкви будут обновлены духовно, ко
гда они будут гореть Светом Христовым, огнем Свя
того Духа, люди поймут, что нет смысла в схоласти
ческих спорах о том, какой иерарх выше другого и 
какой способ преподания Причастия лучше — под 
одним или двумя видами.

И тогда наступит истинное соединение двух ве
ликих апостольских церквей -  Восточной и Запад
ной. И к ним потянулся и все другие деноминации и 
церкви. И расцветет тогда чудным цветом Роза Хри
стова. И будет единое стадо и Един Пастырь.

*  *  *
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ХРИСТОС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

И в этом контексте по-новому разрешается во
прос о знамени. О знамени, которое должно спло
тить молодежь, борющуюся против деспотизма, плу
тократии, неправды во всем мире.

Знамя -  это Христос! Христос и его Церковь, 
свободная от вековых ошибок, обновленная Цер
ковь. Но прежде всего Христос! Но кто такой Хри
стос?

В последнее время на Западе и в русском сам
издате появился ряд работ о Христе в связи с увели
чивающимся интересом к религиозным проблемам. 
И тут и там. И все эти работы совершенно неверно 
отражают Образ Христа. И не только не могут нико
го привлечь к Христу, но скорее могут от Него от
толкнуть.

Для примера возьмем книгу прославленного 
Ганса Кюнга ’’Быть христианином” . Эта книга, на
писанная человеком, которому нельзя отказать ни 
в таланте, ни в огромной эрудиции. Здесь имеется 
много блестящих страниц. Таковы страницы, посвя
щенные предыстории христианства, таковы заклю
чительные главы. Но вот доходит автор до глав о 
Христе — и полный провал. Какое-то вялое перели
вание из пустого в порожнее: расшаркивание перед 
атеистическими авторитетами, дурацкие фразы о 
’’демифологизации” Евангелий.

Здесь все непонятно: прежде всего, в чем со
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стоит сущность учения Христа? (Быть хорошими 
людьми призывает ведь не один Христос), почему 
личность Христа оказала такое огромное влияние 
на мир, и, наконец, самое непонятное: почему надо 
идти к Христу, почему надо ’’быть христианином”, 
если повествование о Его жизни -  наполовину ми
фы (по-русски — брехня), а другая часть -  это нечто 
слабое, бледное, состоящее из общих мест.

Логический вывод из писаний господина Кюн- 
га: Евангелия надо сдать в архив, а Христа -  в один 
из музеев, хотя бы в Лувр, где он займет место меж
ду Аполлоном Бельведерским и Венерой Милосской.

И если говорить об обновлении христианства, 
то можно лишь воскликнуть: нет, нет, не отсюда и 
не так придет это обновление! Когда-то Энгельс до
вольно остроумно заметил по поводу модного в 
XIX веке деизма:

’’Это нерелигия мещан”.
Концепция Кюнга -  это ’’псевдохристианство” 

мещан”.
В тысячу раз большего уважения заслуживает 

наш Лев Николаевич Толстой: он открыто отвергал 
божественность Христа, Его чудеса и Его Воскресе
ние, но ведь он же не претендовал на то, чтоб быть 
профессором догматического богословия, носить 
сутану и совершать мессу.

Прежде всего об учении Христа.
В одной из своих автобиографических книг я 

приводил цитату из пьесы норвежского драматурга 
Бьернсона: ’’Свыше наших сил” .
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Молодой пастор в пьесе говорит: ’’Все дело в 
том, что христианство всегда боялось подняться во 
весь рост, потому что тогда в^е двери сорвались бы 
с петель.

С моей точки зрения христианство есть непре
рывное, непрекращающееся чудо или его нет вовсе.”

Да, так оно и есть. Христос срывает все двери с 
петель. И потому говорить о Нем правду боятся все 
— от антирелигиозников до Юонгов — представите
лей современного европейского мещанства.

Первое, что поражает в учении Христа: отвер
жение богатства. Всякого. Во всех формах. И во 
всех видах.

”Не можете служить Богу и маммоне”. А мам- 
моне — богатству — надо служить всю жизнь, — ина
че его не будет.

Отвергнут и самый путь к богатству. Заботь
тесь только о сегодняшнем дне. Никаких накопле
ний. Никаких забот о том, что будет завтра. И ниче
го лишнего. Если у тебя есть две одежды, одну от
дай неимущему. Если у тебя просят, отдай послед
нее. Ни с кого ничего не взыскивай. Давай больше 
того, что просят.

Юродство? О, да! Нечто нереальное, невозмож
ное? О, да!

Так с точки зрения богача и мещанина, как 
правильно говорил русский протоиерей Александр 
Боярский: ’’Если бы какой-нибудь капиталист взду
мал бы строить свою жизнь по Евангелию, он разо
рился бы через два дня”.
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И это говорится в Иудее, где начинается пери
од накопления, в тот момент, когда там формиру
ется ростовщический капитал, когда еврейство ста
новится мировым ростовщиком, мировым спеку
лянтом.

Но в Иудее есть не только ростовщики и торга
ши, — там есть масса обездоленных, простых, бед
ных людей. И они Его слушают, они за Ним идут.

Правильно говорится в папской энциклике: 
’’Dies in Misericordia” — что ’’Первое слово Христа 
было обращено прежде всего к беднякам, лишен
ным всяких средств к существованию, плененным, 
к слепым, не могущим созерцать красоту творе
ния, к тем, кто на сердце имел страдание, к  тем, кто 
пострадал от социальной несправедливости и, нако
нец, просто к грешникам. Именно для таких людей 
Мессия стал знамением, особенно ясно показываю
щим, что Бог есть любовь. Христос стал знамением 
Отца.

В наше время, как и тогда, каждый человек 
также может через этот видимый знак созерцать 
Отца. Журнал ’’Символ” № 5, Париж 1981 г. стр.66.

Господин Кюнг выражает недоумение, почему 
священники распяли Христа. Нет, они были прони
цательнее Кюнга, они знали, что делали. Уже за одни 
эти речи, направленные против богатства и богатеев, 
Он вполне заслужил казнь.

K = Z *
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Но это еще не все. С не меньшей силой он вос
ставал против официальной иудейской церкви.

Собственно говоря, все проповеди Христа — 
это сплошная демонстрация против иудейской церк
ви, восстание против священства. Начиная с субботы.

Какая, собственно говоря, необходимость ис
целять людей именно в субботу? Ревнители закона 
резонно заявляют: ’’Есть шесть дней в неделе, тогда 
и приходите исцеляться” . Нет, именно в субботу, 
и только в субботу, чтоб показать, что Богу нужны 
добрые дела, а не пустословие и обрядоверие.

Храм — святое место. Но когда Храм превра
щают в место торговли -  это вертеп разбойников. 
И Христос врывается, как вихрь, в оскверненный 
храм, переворачивает столы, выгоняет торгашей. 
Если это не революция, не призыв к революции — то 
что же тогда называется революцией?

Но г. Кюнг все еще в недоумении, за что распя
ли Христа. Но безграмотный дружинник из москов
ской милиции проницательнее доктора теологии. Он 
кричал 2 года тому назад мальчикам из религиозно
философских семинаров: ’’Ваш Христос -  провока
тор. Его правильно распяли” .

Да, с точки зрения иудейских священников 
так и есть: Его распяли правильно.

Но Христос идет дальше, гораздо дальше. Он 
отвергает избранность еврейского народа. При всей 
любви к своему родному народу Он не делает разни
цы между еретиками самаритянами, не вполне чис
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тыми по крови галилеянами, и самыми породисты
ми из иудеев -  иерусалимлянами.

А в ответ на ссылку евреев, что они потомки 
Авраама, следует ужасный с точки зрения еврейско
го национализма ответ:

’’Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять по
хоти отца вашего”. (Евангелие от Иоанна: 8,44). Та
кого оскорбления еврейскому национальному само
любию не наносил еще никто, нигде и никогда.

Христос не с воинствующими националистами, 
бунтарями. Почему? Да потому, что, выражаясь язы
ком нашего времени, Он гораздо левее их. Что тол
ку, если какие-нибудь новые Маккавеи одержат по
беду, изгонят римлян и посадят царя на восстанов
ленный престол. Кому от этого станет легче? Во вся
ком случае не еврейской бедноте. Будут те же лице
мерные и жестокие священники, те же богатеи, те 
же хозяева. И такой же нищий, несчастный, угнетае
мый народ. Или, как любили говорить в России в 
1917 году, те же портки, только гашником наперед.

И так же бы угнетали богачи народ, и также бы 
казнили Христа.

И вопрос о государстве. Христос говорит о 
том, что кесарево надо отдавать Кесарю. А Богу бо- 
гово. А что именно ’’богово” — все. Бога надо лю
бить всею душою, всем сердцем, всею силою. Но ес
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ли всею, то что же останется Кесарю? Но у христиа
нина нет динариев! Он все отдал нищим.

Но что говорит о государстве Христос? Как 
должны относиться к государству Его ученики?

Открываем любимое господином Кюнгом 
Евангелие от Марка:

’’Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов господствуют 
над ними, и вельможи их властвуют над ними, но 
между вами да не будет так: а кто хочет быть боль
шими между вами, да будет всем слугою, и кто хо
чет быть первым между вами, да будет всем рабом” 
(Евангелие от Марка 10,42-44).

Здесь все характерно: прежде всего термин 
’’почитающиеся”. Этот термин указывает на услов
ный и незаконный, узурпаторский характер княжес
кой власти.

И наконец: ”Но между вами да не будет так”. 
Слова: ’’Кто хочет быть первым, да будет слугой”, 
с одной стороны, представляют собой смелый вызов 
теократической власти, а с другой стороны являют
ся первой в мире формулой демократии и даже 
больше того — анархии.

Его не казнить, не распинать?
Для чего же тогда власти имеют крест и смерт

ную казнь?
И далее. Какое значение придается у евреев се

мье. Какое большое значение придается похоронам 
и оплакиванию родителей. Но и это ниспровергает 
Христос.
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”Ты же иди, проповедуй Царствие Божие”, — 
таков ответ Христа юноше, который хотел отложить 
свое присоединение к Христу до окончания похо
рон. И в то же время любовь Христа необыкновен
ная, и нежность величайшая. Требовательность суро
вая: ’’взялся за гуж, не говори, что не дюж”.

Господин Кюнг аргументирует свое положение 
о том, что Христос якобы ничего особенно ради
кального не проповедовал тем, что Он общался с 
богачами. С каким же правом можно обвинить Хри
ста в том, что Он проповедовал разврат, потому что 
Он не отгонял от себя и блудниц. Он всех призывал 
к обновлению и всех любил, и не отвергал ни одно
го. Как и сейчас никого не отвергает.

♦
И наконец мистический аспект. Начнем с само

го спорного, или, точнее говоря, с точки зрения г. 
Кюнга, с самого бесспорного. С рождения Христа. 
По мнению г. Кюнга, все повествование о Рождест
ве Христове — абсолютный миф.

Начнем в такой детали -  Песнь Божией Мате
ри, в которой предсказывается низложение с престо
лов сильных — авторство Девы Марии Кюнг отвер
гает совершенно категорически вслед за Ренаном и 
Штраусом: ’’Эта песня сложена где-то, когда-то, кем- 
то”.

А собственно говоря, на каком основании? По
чему он не допускает, что песню эту сложила именно
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еврейская Девушка из Назарета Галилейского Ма
рия?

И что Она пела эту песню много раз, в том чис
ле приезжему греку Луке, принявшему под влия
нием Павла христианство.

И он, познакомившись с уже престарелой Ма
терью Спасителя, слушал эту песню, сложенную Ею 
в молодости, как слушал ту же самую песню, буду
чи ребенком, Ее Божественный Сын. Слушал и за
помнил на всю жизнь, ибо она, эта песня, выражает 
мысль о победе правды, Божией Правды над силь
ными мира сего и богатеями.

Доктор Кюнг несколько раз в своей работе 
упоминает имя Фрейда. Его имя он ставит рядом с 
именем Маркса. По мнению Кюнга Фрейд — ниспро
вергатель догматов.

О нет, вы не так прочли Фрейда, господин док
тор!

Прежде всего Фрейд настойчиво утверждает 
силу наследственности. Все его комплексы (как, на
пример. комплекс Эдипа), имеют какой-то смысл 
только в свете теории наследственности. И как все 
научные теории, теория Фрейда отражает жизнь.

Мы, русские, хорошо знаем биографии наших 
писателей. Двое из них лишились матерей в раннем 
детстве: Михаил Юрьевич Лермонтов и Лев Никола
евич Толстой. Они не знали и не помнили своих ма
терей. Но разверните дневник княжны Марии Нико- 
лавены Волконской, матери Толстого, который она 
вела, когда ей было 18 лет (этот дневник был издан
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в Ленинграде в 1926 году). И вы увидите перед со
бой Льва Николаевича Толстого. Трудно поверить, 
что это писал не он. Те же поиски смысла жизни, та 
же вечная тревога, недовольство собой, религиоз
ные искания, даже увлечение Руссо, что так харак
терно для ее сына.

И все это писалось в Москве за десять лет до 
рождения Льва Николаевича Толстого. Причем ка
кое бы то ни было личное влияние исключено: Ма
рья Николаевна Волконская (впоследствии графиня 
Толстая) умерла, когда ее сыну было 5 лет, а ее 
дневники он начал читать в 60-е годы, в период рабо
ты над ’’Войной и миром”, когда ему было 35 лет, 
и он был уже вполне сформировавшимся, женатым, 
семейным человеком и знаменитым писателем.

И еще более это разительно у матери Лермон
това. Михаил Юрьевич Лермонтов уже совершенно 
не мог помнить свою мать (когда она умерла, ему 
еще не было двух лет). Поинтересуйтесь ее обликом 
— вылитый Лермонтов — та же порывистость, тот 
же угрюмый, неуживчивый характер (с мужем она 
не могла прожить больше года), такой же резко вы
раженный индивидуализм. (Расставшись со своим 
мужем, она жила в доме своей матери в Москве у 
Красных Ворот в полном уединении). И так же, как 
ее сын, искала утешение в искусстве, в игре на кла
весине и на рояле.

Итак, подведем итоги. Для того, чтобы родить 
Льва Николаевича Толстого, надо быть правдоиска- 
тельницей, христианкой, княжной Марьей (в ’’Вой
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не и мире” она княжна Болконская). Для того, что
бы родить Лермонтова, надо быть своеобразной, 
угрюмой женщиной, играющей на клавесине. Для 
того, чтобы родить Христа, надо быть чистой, свя
той, Б о го р о д и ц ей , искательницей Правды Божией, 
сложившей песню о грядущем торжестве Правды, 
справедливости, о Мессии, приходящем в мир. И 
наконец, о бессемейном зачатии.

Начну с того, что в формальной логике называ
ется доказательством от противного.

Когда я был молодым учителем (мне было 
только 19 лет), и я работал в первом классе, меня и 
моих коллег изводил один восьмилетний мальчуган. 
Это был законченный дегенерат, хулиган, умственно 
отсталый ребенок. Моя коллега, пожилая учительни
ца, наблюдая его, бросила фразу, заставившую меня, 
самого еще мальчика, покраснеть.

Она сказала: ’’Под пьяную руку зачат”. Анна 
Ивановна (так звали эту уже давно покойную жен
щину) выразила здесь народный и абсолютно вер
ный взгляд на то, что состояние родителей в момент 
зачатия имеет огромное значение. Впоследствии я 
видел подобные примеры много раз: почти все блат
ные, преступники, с которыми мне приходилось 
встречаться -дети пьяниц.

Теперь мы делаем стремительное sal to mortale. 
Перед нами Младенец Христос. Чтобы родить такого 
сына, надо быть Пречистой и Пресвятой.

Чтобы родить Бога, надо быть Богородицей. И 
зачатие такого Сына — мистерия.
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Современная наука установила, что для бессе
мейного зачатия нет биологической невозможности, 
ибо в организме каждой женщины имеются муж
ские и женские клеточки. Мифы иных религий, если 
и не опираются на какую-то реальность (что также 
не вполне исключено), то во всяком случае переда
ют глубокую уверенность, что такие факты возмож
ны.

И от Рождества Христова тянется нить е Его 
смерти и Воскресению.

Здесь прежде всего следует отметить совер
шенно вздорный характер утверждений господина 
Кюнга о том, что единственно точное историческое 
повествование о распятии и о смерти Христа содер
жится только в Евангелии от Марка.

Почему? Потому, что Кюнгу так нравится. 
Других аргументов нет. А почему, собственно, Мат
фей, непосредственный ученик Христа, не мог быть 
в толпе и тоже расслышать слова Христа и расслы
шать их более ясно, чем Марк, который тогда был 
еще мальчиком и о Христе имел лишь самое смут
ное представление.

А Иоанн? Почему так уверен Кюнг в том, что 
любимый ученик Христа, сын Громов, оказался не
пременно трусом, и не мог вместе с женщинами про
ложить через народ дорогу к Распятому. А Мать 
Христа? Это же просто неправдоподобно, чтобы 
мать не поспешила к распятому умирающему сыну.

И, наконец, Воскресение. Или, как почему-то 
упорно говорит Кюнг, воскрешение Христа.
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Сам Кюнг признает, что в течение трех дней 
произошло что-то невероятное, невозможное — 
мгновенное преображение испуганных, робких, раз
бежавшихся -  в дерзновенных ловцов душ.

Но что же произошло? В ответ Кюнг мямлит 
что-то уж совершенно невнятное. Христос и вос
крес, и в то же время не воскрес.

Тут невольно вспоминается прокурор из ’’Бра
тьев Карамазовых”, который, отвечая адвокату Фе- 
тюковичу, говорит: ’’Убил и не убил. Это уже даже 
не роман. Это какой-то сфинкс, задающий загадки, 
которые и сам, конечно, не может разгадать”. Ну и, 
конечно, вечная присказка наших либералов:

”С одной стороны, нельзя не сознаться, с дру
гой, нельзя не признаться”.

Но нет, Кюнг, Христос воскрес! И у Вас нет ни
каких данных, чтоб опровергнуть свидетельские по
казания и двенадцати апостолов, и женщин, пришед
ших с миром, и еще пятисот человек. Их свидетель
ства о пустом гробе и о многочисленных явлениях 
Сверхчеловека Христа.

Данных, чтобы это все опровергнуть, не было 
даже у таких ярых врагов Христа, как у авторов 
Талмуда, как у Цельза и как у Тацита.

И все Ваши увертки поражают своей никчем
ностью. Ну вот, например, злополучная ссылка на 
то, что в древнейшем манускрипте Евангелия от 
Марка отсутствует последняя страница.

Всеми признается, что такая страница была,
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ибо не может книга (какая бы то ни была) оканчи
ваться союзом ”И”.

Потом нашелся другой экземпляр, в котором 
были и эта страница, причем вновь найденная стра
ница точно подходит к предыдущей. Теперь Вы го
ворите, что эта страница не та. Почему, собственно?

Единственный аргумент: она Вам не нравится.
Там очень ясно говорится о явлении Воскрес

шего ученикам. Но если свидетельство учеников не 
убедительно, то Ваше контр-свидетельство убеди
тельно еще меньше.

♦
Священник от. Дмитрий Дудко писал иногда 

повести и рассказы. Некоторые из них имеются на 
Западе, но их не опубликовали.

У него есть оригинальный рассказ об антирели
гиознике, бывшем чекисте, который живет против 
известной в Москве Всехсвятской церкви (у метро 
’’Сокол”) . Его травмирует вид похорон и то, что по
койников вносят в церковь. И вот, в конце рассказа 
он вбегает в белой горячке в церковный двор, где 
много похоронных дрог. И вдруг его взор падает на 
образ Спасителя. И в состоянии бреда отставной че
кист кричит:

’’Вот Он, вот Он, главный бунтовщик. Мерт
вых воскресить хочет!”

И в это самое время, когда отец Дмитрий пи
сал этот рассказ, дружинник в отделении милиции
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на Кропоткинской улице произнес бессмертную 
фразу: ’’Ваш Христос провокатор. Его распяли пра
вильно” .

Христово учение, Христова мистика нашед
шие свое выражение в догматах — радикализм. Все 
теплое, тепленькое, межеумочное, вроде писаний 
профессора Кюнга, с ними не совместимы. Г. Кюнг 
все время апеллирует к ’’современному человеку”. 
Позвольте мне спросить, к кому именно из совре
менных людей? Ответить не трудно. К мещанам, ко
торые болтаются по кофейным, которые не против 
того, чтобы пройтись раз в неделю в церковь, а по
том пойти со своими подружками в кино.

Для них г. Кюнг хочет облегчить христианство, 
освободить его от всего трудного, сложного, ради
кального. Не огненные вещания, обновляющие мир, 
а пикантная приправа к воскресному спагетти после 
сорокаминутной мессы. Нечто вроде модного лет 
десять назад джаза: ’’Иисус — сверхзвезда”.

Но к счастью есть и другая молодежь, ищущая, 
горящая, и ее не удовлетворят тепленькие спагетти 
господина Кюнга.

Особенно раздражает нашего богослова учение 
Церкви и Святом Духе.

По его мнению, это устарелое учение. И о нем 
нельзя сейчас говорить серьезно. Еще бы. Что ему 
Гекуба и что он Гекубе? Какое имеет отношение г.
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Кюнг к Святому Духу? Такое же, как Святой Дух к 
нему. Но есть в мире много людей, много молодых 
людей, много юношей и девушек, которые ощу
щают веяние Святого Духа. Святой Дух движет 
людьми, которые бросают вызов самому мощному 
государству в мире, государству, перед которым 
трепещут Картеры и Брандты, Рокфеллеры и Морга
ны. Святой Дух движет этими смелыми, мужествен
ными людьми, вдохновляет их — и опаляет их огнем 
мучительным и жгущим.

Они всюду и везде, рыцари Духа! Где они? — 
спросит читатель. Отвечаю словами земляка г. Кюн- 
га Генриха Гейне:

’’Поцелуй меня, взгляни,
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь Духа, как они” .

И СНОВА У ВОРОТ

У последних ворот. У ворот смерти. Ведь авто
ру этих строк уже 66 лет. Что за этими воротами? 
Вечная жизнь или вечная смерть? Но меня не интере
сует это. Интересует другое. Там ли Христос? Как 
однажды обронил Лев Николаевич Толстой в част
ном разговоре:

’’Если у Христа есть бессмертие, Он мне его 
даст”.

А если нет? Зачем тогда бессмертие? Опять
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нудная волынка, уже осточертевшая здесь. Без Хри
ста не надо бессмертия. Но я верю, что Христос и 
здесь и там!

Христос вечный и неизменный. Воскресший из 
мертвых. И вознесшийся на глазах у учеников в за
облачные дали. И говорю:

Христос воистину воскрес!

1 марта 1975 года -  7 августа 1981 — Luzern

СОЛЬ ЗЕМЛИ

”Вы соль земли. Если же соль станет пресной, 
чем сделать ее соленой” (Евангелие от Матфея, 5, 
13), научный перевод с греческого.

С детства я в церкви. И было время, когда ка
залось, я был один. Это было в детстве и в юности.

’’Умрут несколько твоих старух, которые хо
дят в церковь, — и церкви не будет”, говорила мне 
мать, когда мне было 12 лет, в 1927 году.

’’Церковь? Что такое церковь? Несколько 
оголтелых старух и ты”, -  говорила мне она же в 
1932 году, когда мне было 17 лет.

”Но ведь и молодежь ходит в церковь” — роб
ко сказал отец вагонному спутнику, инженеру, в 
1929 году, по пути из Москвы в Питер.

’’Никто кроме старух, да еще самых заплесне
велых старух” , — послышались категорические сло
ва в ответ.
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”Я не понимаю, почему ты, говоря о церкви, 
всегда говоришь ”мы” . По-моему, таких чудаков, 
как ты, больше нет”, — сказал мне школьный това
рищ в 1931 году.

”Я бы на твоем месте лучше повесился бы, чем 
учился в нашей школе. Ведь всегда ты один во враж
дебном окружении”, — говорил мне примерно в это 
же время пионервожатый.

”Вот Вы окончили институт, в аспирантуре, и 
опять Вы один — верующих больше в этой среде 
нет”, — грустно заметил в 1940 году Епископ Петер
гофский (будущий Митрополит Крутицкий) Нико
лай.

А в 40-е годы, после войны, было еще хуже. 
Вновь открылись храмы, пришел в церковь народ, 
но не было в храмах проповеди, там хозяйничали 
наглые, откормленные, чужие люди. В их карманы 
потекла народная копейка, потекла, чтобы превра
титься в дачи, автомобили, в черную икру и шампан
ское, которое лилось рекой на банкетах и приемах в 
честь знатных иностранных гостей, а величайший че
ловекоубийца, правивший Россией в течение 30 лет, 
неожиданно превратился в ’’богоизбранного вождя” 
в устах льстивых владык и откормленных протопо
пов.

Казалось, совершилось: соль ’’обуяла”, потеря
ла свою силу, стала пресной и горькой.

И вот, на старости лет довелось увидеть чудо — 
новую молодую Церковь, новую, молодую Русь.

Давно умерли те старухи, о которых говорила
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моя мать. Пришли новые старухи и старики, кото
рые в те времена были комсомолками и комсо
мольцами, пионерками и пионерами. И что самое 
главное — пришла в церковь молодежь — и расцве
ла Церковь Русская, православная, как неопалимая 
купина, как молодая маслина, как древо ветвистое, 
покрытое зеленью от верхушки до корней.

Как я уже не раз указывал, современная рус
ская православная церковь представляет собой по
разительное, парадоксальнейшее явление. Все сре
динное, обывательское, мещанское из церкви ушло. 
В церкви остались лишь самые старые и самые мо
лодые. Лишь самые неграмотные, неученые — и са
мая тонкая рафинированная интеллигенция.

Скованная во всех сторон, возглавляемая лу
кавыми, трусливыми, жалкими людьми, которые 
прячут свое убожество в белых клобуках и шелко
вых рясах, русская церковь ширится и множится, и 
являет миру все новые побеги, — вдохновенных 
проповедников типа отца Дмитрия Дудко, отваж
ных деятелей типа отца Глеба Якунина, Льва Регель- 
сона, Евгения Барабанова, глубоких богословов и 
церковных историков, таких как отец Александр 
Мень. И наконец, совсем зеленая молодежь: Алек
сандр Огородников, Владимир Пореш — деятели ре
лигиозно-философских семинаров Москвы и Пите
ра, стихийно возникших, распространившихся сей
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час и в провинциальных городах, по всему лицу 
Земли Русской.

И во главе юноши — наша смена, наша надеж
да, о которой мы мечтали, о которой молились, на
дежда на которых освещала наш путь в далекие вре
мена, во тьме сталинских лабиринтов.

Мне пишут из Москвы: ’’Огородников, Пореш 
— символ молодой России, символ новой православ
ной церковности”.

Скажу более — это символ новой эпохи в хри
стианстве, это люди, стоящие на пороге новой ми
ровой эры.

Лев Николаевич Толстой говорил о том, что не 
прославленные вожди типа Наполеона Бонапарта, а 
самые простые люди творят мировую историю.

Другой вдумчивый и глубокий мыслитель, 
Александр Иванович Герцен, вспоминая о 30-х го
дах XIX века, бросил крылатую фразу:

’’Вся будущая Россия была в это время в не
скольких юношах”. И сейчас будущее России, буду
щее Европы, будущее мира -  в нескольких юношах, 
всеми покинутых, сжатых со всех сторон, которые 
томятся в тюрьмах и лагерях, которые изнывают в 
лагерных карцерах, которых бьют и унижают, на ко
торых клевещут чекисты и продажные советские пи
саки -  в людях типа Алесандра Огородникова и 
Владимира Пореша.
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Александр Огородников. Я знаю его давно. 
Помню его мальчиком. Сын провинциального ком
муниста. Скромный, вежливый. В момент волнения 
заикающийся. Русский, русский до мозга костей. 
Это, конечно, не достоинство, не преимущество. Но, 
быть может, симптом. Такие юноши в начале века 
шли в революцию, — юноши с горячим сердцем, с 
пытливым умом, из гущи простого народа, само
отверженные и непритязательные.

Более того, такие юноши сделали революцию,
— и не одну, а целых три. И в 1905 году, и в феврале 
17-го, и в октябре. Всюду и везде были юноши. На
правляли, произносили речи; распоряжались другие
-  фанатики и прожженные политики, фразеры, ко
мандиры и политические стратеги. Но кровь проли
вали, но гибли на баррикадах, но тысячами падали 
на полях сражения они — огородниковы, русские 
юноши и энтузиасты, пламенные и пытливые, грызу
щие гранит науки и ищущие истину.

И в гражданскую войну такие юноши -  алек- 
сандры огородниковы -  с обеих сторон гнили в 
окопах, мерли от тифа, гибли от вражеской и едино
племенной пули, мечтали о будущей России. И в 
40-е годы голодные, почти безоружные сражались с 
вооруженными до зубов тевтонами.

И вот, прошли роковые десятилетия, отгреме
ли ружейные залпы -  и теперь они пришли в цер
ковь. Не к патриархии и к архиереям, апробирован
ным КГБ, не в семинарии и академии, просленные 
агентами этого же учреждения, — а в церковь, в цер
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ковь Христову, церковь единую, святую, соборную 
и апостольскую. В церковь, где Христос — Христос, 
поруганный и зверски убитый, в церковь, где Хри
стос, победно воскресший и восшедший на небеса. 
В церковь, где Матерь Божия и угодники -  бого
носцы. ’’Никто из них не идеализирует империю... 
И вообще — ничего фарисейского, консервативно
го, шовинистического в них нет. Но Россию они лю
бят. А мы с вами разве не любим?” -  пишет мне из 
Москвы наш общий друг.

Да, Россию мы любим и все помним слова Фе
дора Михайловича Достоевского: ’’Стать русским — 
значит, стать всечеловеком, стать подлинным евро
пейцем”.

’’Никто из них не хочет возвращения петер
бургской империи, и не идеализирует московского 
царства, — они хотят России князя Владимира, стра
стотерпцев Бориса и Глеба, преподобного Сергия.. 
Россия -  вольная и довольная, сытая и обильная, — 
Россия самоотверженная, добрая, хлебосольная, — 
святая, святая Русь!

к -----

И вот, перед нами русская молодежь. Видят ее 
и радуются люди старшего поколения, и присоеди
няются к ней лучшие, — видит святую Русь и старая 
учительница из Смоленска Татьяна Николаевна Щип
кова. Она человек трудной судьбы и выдающегося 
таланта. В свое время она нашла пути к мировой
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культуре, изучила в совершенстве французский 
язык, стала специалистом по древнефранцузской ли
тературе. (Их и во Франции считанные единицы). 
Написала диссертацию, которая стала событием в 
литературоведении (эту диссертацию знают и в Па
риже и дают ей блестящую характеристику круп
нейшие французские специалисты). Но она человек 
с большим сердцем: ни карьера, ни деньги ее не пре
льщают — ее не запугаешь и не купишь. Она верую
щий человек, истинная христианка -  мучительный 
лик Христа в ее сердце. И она вместе со своим сы
ном идет в Движение молодых Христиан, присоеди
няется к религиозно-философским семинарам. Она 
с живой, мыслящей молодежью, а не с ханжами из 
исследовательских институтов, которые готовы за 
деньги, за ученое звание, за сомнительные почести 
говорить что угодно и как угодно.

Ее выгоняют из института, лишают ученого 
звания (факт неслыханный даже в годы сталинско
го произвола), хотят посадить в тюрьму по обвине
нию... в хулиганстве. Но ничто не может сломить 
мужественную женщину. Боярыня Морозова, Марья 
Николаевна Волконская, русская Жанна д’Арк. Вла
стители России, ее вам не купить и не запугать. Не 
купите и не запугаете, не запугаете и не купите, как 
не запугаете и не купите Александра Огородникова, 
которого вы выгнали из трех институтов (несмотря 
на то, что он был круглым отличником), лишили 
работы и средств к жизни, а затем ославили как ту
неядца, заключили в дальние лагеря на Дальнем Во

86



стоке, а сейчас, когда он уже почти отбыл годовой 
срок заключения, крутитесь вокруг него, строя но
вые дьявольские козни.

И Владимир Пореш, арестованный этим летом, 
талантливый, многообещающий филолог, выпуск
ник ленинградского Университета. Он сидит сейчас 
в страшной тюрьме на Шпалерной улице. Знаю эту 
тюрьму. Камеры клетушки, — 10 шагов. Козырек 
на окне, клозет в камере. Когда мне жена Пореша 
сообщила по телефону, что он находится там, я 
сказал: ’’Дорогая, не унывайте, не отчаивайтесь. Я 
сидел в этой тюрьме 45 лет назад, в апреле 1934 го
да, когда мне было 18 лет. И вот, как видите, вы
шел и дожил до старости. Выйдет и Ваш муж.” Он 
выйдет из этой тюрьмы, если мировая обществен
ность, если верующие люди не окажутся теплохлад
ными, не дадут себя запугать пустыми угрозами 
прихлебателей и реакционеров, не дадут себя ку
пить пустыми посулами. Если они твердо и ясно от
ветят на все угрозы и посулы: ’’Свободу Порешу и 
его друзьям!”

”Не купите и не запугаете! Не запугаете и не 
купите!”

Религиозное движение русской молодежи не 
могло пройти незамеченным. Его заметили и там и 
здесь, и в России и на Западе. Не прошел мимо него 
и Комитет Государственной Безопасности, КГБ.

И здесь нам приходится упомянуть еще об од
ном персонаже: сейчас перед лицом наших читателей 
пройдет очень важная особа (не какие-то мальчиш
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ки и кандидат филологических наук из Смоленска). 
Перед нами полковник КГБ Андрей Дмитриевич 
Шилкин. Просим встать!

Вот он собственной персоной. Пожилой. Сред
него роста. Из крестьян: это сразу видно по манере 
выговаривать слова. Из великороссов. ’’Ответствен
ные” выступления на совещаниях зачитывает по бу
мажке. Умеет прикинуться добродушным, -  этак 
симпатяга, хороший мужик. Убеждения — разумеет
ся, отсутствуют. Это было бы слишком экстрава
гантно. А он враг всяких экстравагантностей. Он 
сторонник прямых, четких линий. Мне было сказа
но: ’’Если уж сделали это (подразумевается приня
тие мною сана дьякона), так надо было идти по этой 
линии” . В общем, в этом отношении он прав, — не 
моя вина, что жизнь сложилась не так.

Вид семьянина, дачного мужа. Чиновник. По
корный и исполнительный. Если прикажут, застре
лит любого -  даже родного брата.

А потом пойдет обедать. Перед обедом — за
куска, обязательно с водочкой.

Мастер по части грязных дел, распространения 
слухов, сплетен через агентов. Любитель копаться 
в грязном белье, в клубничке. Здесь служебные обя
занности гармонируют с его вкусами.

Ведает церковными делами по Московской 
области уже в течение двух десятков лет.

Каким должно быть диким и несуразным по
казались этому обывателю в чекистских погонах 
все эти затеи русских мальчиков-идеалистов.
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’’Что это? Откуда?” — должно быть сказал и 
он, и был, должно быть, расстроен: опять придется 
в чем-то разбираться, что-то изучать, кого-то сажать. 
В самом деле, беда. Что они дурят? Приятность сы
того обеда с водочкой на подмосковной даче была 
значительно испорчена.

Но дело есть дело. И Андрей Дмитриевич с хо
ду принялся за свою обычную ’’работу” : подслуши
вать, собирать компрометирующие слухи, распу
скать сплетни.

’’Андрей Дмитриевич Шилкин сам и через по
средников провел много бесед, сообщая компроме
тирующую информацию, построенную по принципу: 
’’Как-то в разговоре мать Маши сказала...” и дальше 
во все тяжкие. ’’Будьте готовы к тому, что нас об
виняют в употреблении наркотиков, в чудовищных 
оргиях, в операциях с валютой и даже в убийствах, 
не говоря уж о службе в ЦРУ”, -  пишут мне из Мос
квы. Прочтя эту фразу, я невольно прыснул. Уж 
очень мне показалось смешным, что Саша Огородни
ков -  человек не от мира сего, у которого никогда 
(это совершенно буквально) не было сколько-ни
будь сносных штанов и который никогда не имел ни 
одной копейки за душой, может заниматься валют
ными операциями, шпионить и даже кого-то уби
вать. Остальные участники семинара в том же роде. 
Прекрасные молодые люди, чистые, непрактичные, 
без копейки за душой, идеалисты в лучшем виде 
этого слова. Если такие могут работать в ЦРУ, то
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одно могу сказать: бедная ЦРУ. Не далеко она пой
дет с такими агентами.

Между тем провокации КГБ следовали одна 
за другой. В ноябре прошлого года был осужден за 
тунеядство Саша Огородников. В феврале последо
вал налет на семинар.

Это событие настолько колоритно, настолько 
характеризует обе стороны, что мы приводим де
тальное описание этого события.

’’Итак, сидят ребята вокруг стола, пьют чай с 
сухарями, читают что-то вслух. Один из ребят цити
рует фразу из одного труда по литургике (самое 
подходящее чтение для валютчика и агента ЦРУ). 
Вдруг раздается резкий звонок. Татьяна Николаев
на Щилкова, солидная пожилая дама, которая гото
вила чай для ребят, идет открывать. И вдруг ее крик 
в передней: ’’Кто вы такие и почему вы выламывае
те мне руки?” А вслед за тем вихрем врывается в 
комнату толпа — 10-12 в штатском -  лбы отменные, 
два в милицейской форме, один скачет с фото
вспышкой. ’’Всем сидеть! Проверка документов!”

Ребята безропотно предъявляют документы. 
И тут вдруг ворвавшиеся парни, имеющие вид гро
мил, начинают хватать вещи: сумки, книги, блок
ноты. Все, что попадется под руку. Люди шумят: 
’’это что, обыск? Где постановление прокурора? 
В чем нас подозревают? Что вы ищете?” В ответ
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нечленораздельное звериное бурчание: ’’Разберем
ся” .

Вдруг лейтенант милиции увидел включен
ный магнитофон, который работает на запись. 
Скачок гориллы. Расшвырял всех, кто попался на 
пути, опрокинул два стула, вырвал кассету с мя
сом, еще какие-то детали поломал. Еще бы! Вклю
ченный магнитофон. В тесной московской квар
тирке, где можно безнаказанно разбойничать — 
окно в мир!

Что произошло дальше? Очевидец рассказы
вает: ’’Все уже стояли на ногах, но слава Богу ре
бята выдержанные, все протесты только словесные, 
а так и провоцируют на стычку. Жертвой стала 
Татьяна Николаевна. Видим, два лба в штатском, 
возраст — лет 25, отнимают блокнот, который она 
прижимает к груди. ”Не прикасайтесь ко мне, не 
смейте”, -  возмущенно кричит женщина, у кото
рой сын в армии — ровесник этих штурмовиков, 
и студенты (ученики) такие же. Тут они ей так кру
танули руки, что у нее в глазах потемнело от боли 
и возмущения — так она сама на допросе по обвине
нию в хулиганстве писала: ’’Как-то выдернула руку 
и хлопнула по щеке одного из этих, который руки 
крутил”. Он бы и не почувствовал — у него челюсть 
как у гориллы, а у нее — рост 150 сантиметров, и ру
ки, как перышко -  да заметил лейтенант и вопит: 
’’Составляйте акт, она его ударила”. Вот и сидит она 
в Смоленске шестой месяц с подпиской о невыезде 
— ждет суда за хулиганство (год лагерей).
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Прочел эти строки и почувствовал возмуще- 
щение. Возмущение против гориллы? Нет! Что мож
но спросить с животного? Против ребят, которые 
стояли и смотрели, как крутят руки женщине, от
нимают у нее неизвестно почему блокнот. Как это 
не ударить мерзавца, не ошарашить его по голове 
стулом, не выругать его словами, единственными, 
которые он понимает. А они стоят и смотрят. Это 
уже не христиане, это толстовцы. Впрочем, только 
толстовцы, а не Толстой. Отставной штабс-капитан, 
герой Севастополя, не выдержал бы, и позабыв о 
всех на свете ’’непротивлениях” , бросился бы на 
защиту женщины. Так поступил бы на его месте и 
лобой цивилизованный человек.

Каким же надо быть подонком, потерявшим 
всякой человеческий облик, чтобы еще судить... не 
гориллу, обидчика беззащитной женщины, а эту 
женщину. А что вы думаете об этом, Владимир Уль
янов? Вам не стыдно за людей, которые считают се
бя вашими последователями? Стыдитесь!

Но будем продолжать наш рассказ. ”Ну, стали 
их выводить: по одному, руки за спину, сзади трое, 
один впереди — сопровождает. Посадили в автобусы 
маленькие, повезли группами по пять-шесть чело
век. И тут же хозяйка квартиры с ребенком годова
лым на руках — тоже повезли. Везут мимо бассейна 
’’Москва” (это где был храм Христа Спасителя) —
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ребята поют молитвы. На перекрестке люди обора
чиваются, дивятся. ”Отче наш”, ’’Богородица”, и 
уже в отделении ’’Христос Воскрес”.

’’Хотя еще пост только начался, — пишет один 
из участников этой эскапады, а на душе Пасха, свет
ло и благодатно. Рты не затыкали, растерялись, при
каза не было, некоторым дружинникам помоложе 
вроде стыдно стало”.

В милиции потянулись долгие часы томитель
ного ожидания. Вызывали к следователю по одному 
человеку. Держали в милиции весь день, до 10 часов 
вечера. Во время пребывания в милиции разгорелся 
спор между дружинниками и религиозными ребята
ми. Интересен этот импровизированный диспут. Са
мый интересный разговор с наиболее интеллигент
ным дружинником, который окончил институт, с не
ким ’’Мишей”. Миша идет на уступки: он готов при
знать, что имеется ’’Высшая сила” (явное отступле
ние от материализма, — Ленин бы назвал это ’’капи
туляцией перед поповщиной”) . Однако он не может 
признать -  он не принимает Христа, ненавидит Его 
жгучей ненавистью. Говорит: ”Вы с вашим Христом 
против прогресса”. Что такое ’’прогресс” в глазах 
полицейского подручного, легко себе представить.

После обысков, ’’собеседований”, допросов, 
когда ребят отпустили, Миша решил оставить по
следнее слово за собой. Догнав уходивших ребят, 
он бешено закричал им вслед: ”Я понял сегодня 
многое. Я понял вашу суть. Вы такие же, как ваш 
Христос. Вы провокаторы, вы вынуждаете приме
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нять к вам насилие (тут же поправился: ’’применять 
закон”) , вы нас морально втаптываете в грязь и 
уходите победителями. Я знаю теперь — таких, как 
вы, необходимо уничтожать, хоть это неприятная 
работа” .

Помолчав добавил: ”Те, которые уничтожили 
вашего Христа, поступили правильно”. Ребята ухо
дят, напевая в ответ: ’’Христос воскресе из мерт
вых, смертию смерть поправ...”

Это столь любопытный эпизод, что на нем сто
ит остановиться подробнее. Как известно, марксист
ская литература знает целый ряд полемических про
изведений, направленных против христианства. Та
ких, как статья Энгельса ”06 античном христиан
стве”, книги Карла Каутского ’’Происхождение хри
стианства” и многие другие.

Все эти теоретики, конечно, убежденные атеи
сты — для них христианство лишь эпизод в истории 
классовой борьбы. Все они, однако, согласны в од
ном: первоначальное христианство было стихийным 
протестом против социальной несправедливости, 
против произвола властей, а затем уже в 4-ом веке 
произошла трансформация христианства, его пере
ход на сторону господствующих классов.

И даже такой страстный ненавистник христиан
ства, как Ленин, все же признает революционно-де
мократический дух древних христиан. Полемизируя 
с социал-демократами в своем известном произведе
нии ’’Государство и революция”, он говорит, что о 
революции ’’оппортунисты забывают так же, как в
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четвертом веке христиане забыли ”о древнем хри
стианстве с его революционно-демократическом ду
хом”.

Прошло 60 лет, и вот воспитанник советского 
института, благонадежнейший помощник милиции, 
провозглашает, что Христос — бунтовщик (’’прово
катор”) и те, кто его распяли (представители тогда
шних господствующих классов и Римского рабовла
дельческого государства”) , ’’поступили правильно” .

’’Полемика” Миши против христианства, ко
нечно, может вызвать только смех, но она все же 
очень характерна для современной советской идео
логии. Это идеология господствующего класса, 
крепкого государства без всяких фиговых листков.

Их ненависть к Христу исходит из тех же ис
точников, что ненависть Ирода, первосвященников 
Анны и Каиафы, фарисеев, прислужников Понтия 
Пилата. Это ненависть поборников гнета, насилия, 
произвола против Того, кто является Проповедни
ком справедливости, любви и свободы. Советская 
идеология в ее современной эволюции сильно напо
минает фашизм с его культом крепкого государства 
и расового неравенства. И критика христианства ве
дется с фашистских позиций.

’’Рассуждения” советского недоучки Миши не
ожиданно смыкается с ’’открытиями” фашистского 
поэта, русского белоэмигранта Посажного, который 
в 30-е годы (после прихода Гитлера к власти) пи
сал:

’’Кто любит истинно Россию / И хочет славы ей
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навек / Плюнь на жидовского мессию / Ура, Вели
кий Магомет”.

И в ответ — пение: ’’Христос воскресе из мерт
вых, смертию смерть поправ...”

Христос воскрес из мертвых, и из всех попы
ток Его ’’уничтожить” никогда ничего не выходило. 
И в живых сердцах, не отравленных окончательно 
ложью, живет тяга к Христу.

Когда ребята, выйдя из милиции, дошли до уг
ла, их остановили два молодых дружинника, маль 
чик и девочка, со словами: ’’дайте нам почитать что- 
нибудь, мы ведь ничего не знаем, скажите, как вас 
найти?” Взволнованны, искренни...

Свидетель и участник всех этих событий в за
ключение лаконично замечает: ’’Собрались на сле
дующий день в храме, потом на квартире. И Христос 
бы посреди нас”.

И наконец, последний эпизод. Вечер 13 января 
1979 года — традиционный вечер, который до сего 
времени очень многими москвичами воспринима
ется как новогодний вечер. В метро. Входят в вагон 
два парня: Сергей Ермолаев и Игорь Поляков. Один 
из них — Сергей — участник семинара, друг Саши 
Огородникова. Он глубоко взволнован. Только что 
осужден ни за что ни про что его друг Александр 
Огородников.

Выкрик: ’’КПСС -  банда!” ’’КПСС -  палачи!”
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Их задержали. Но кто? Чекист Богоявленский и его 
’’подруга” Антонина Осипова. И еще некто Тур. 
Итак трое: чекист со своей любовницей и еще кто- 
то, кто на суд не явился. А ведь в вагоне было (в 
новогодний вечер) более сотни человек, половина 
из них — молодежь. В 20-е, 30-е, 40-е годы на смель
чака — противника коммунистической партии — на
бросилась бы прежде всего молодежь. Стали бы спо
рить, кричать, бить — устроили бы скандал. Старики 
бы сочувствовали демонстранту.

Сейчас другая картина: молодежь сидела с ка
менными лицами, ни один не вступился за ’’родную 
партию”. У нее нашлось в этой массе людей только 
три сторонника: старик чекист, старая мегера и ка
кой-то нацмен, который, впрочем, вскоре отошел в 
сторону.

Молчание — это еще не активное сопротивле
ние, это, может быть, и не знак согласия. Но ведь и 
не знак же сочувствия и любви к ’’родимой партии”.

Когда-то Троцкий называл молодежь ’’бароме
тром революции”. Поинтересуемся, что показывает 
сейчас этот барометр. Одни идут к Христу и готовы 
идти за него на смерть. Другие просят: ’’Дайте нам 
почитать что-нибудь. Ведь мы же ничего не знаем” . 
Третьи кричат: ’’Долой палачей!” Четвертые при 
этом безмолвствуют. Лишь два безобразных стари
ка ратуют за советскую власть.

Мало обнадеживающая картина. Для власти, 
конечно. Так на востоке. Что будет на Западе? Про
молчат ли по обыкновению перед лицом зверской
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расправы с русской христианской молодежью? Раз
дадутся ли отдельные голоса в защиту отважных во
инов за Христа, за правду? Получат ли палачи мощ
ный отпор? Не знаю. Но что бы там ни было, пусть 
помнят слова: ’’Идите от меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный дьяволу и ангелам его... был 
в тюрьме, и не посетили меня” . (Евангелие от Мат
фея 25-ое, 41-43).

Я процитировал эти слова по поводу деятелей 
Римской курии, которые не захотели довести мое 
письмо до Папы, то письмо, где я просил помочь 
заключенным. Не захотели и поднять свой голос в 
защиту несчастных. ’’Русская Мысль”, поместив мое 
письмо Папе и мой отклик на действия курии, отре
зала евангельские слова.

А я вновь повторяю их. Ведь не я сказал эти 
слова.

Их сказал Христос.
Эта статья была уже написана, когда радио 

принесло печальное известие о том, что Татьяна Ни
колаевна Щипкова была арестована органами КГБ. 
Наши сведения о том, что КГБ готовит процесс над 
участниками религиозных философских семинаров, 
видимо, подтверждаются. Что можно сказать по по
воду самого события?

Андропов, поздравляю: это достойный вас 
конец.

к = х
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЧУЖАКОМ?

У советского правительства новый адвокат: 
некто Виктор Пронин. Он выступил в журнале ’’Ого
нек” от 23 августа 1981 года (стр. 28-29) со статьей 
’’Чужаки”, в которой нападает на находящихся в ла
герях и тюрьмах осужденных молодых лодей. Уже 
одно это показывает нравственный уровень совет
ского витии.

Позволю себе привести небольшой пример. 
Сам я, как известно, православный христианин и в 
качестве такового, конечно, не сочувствую секте 
’’Свидетели Иеговы”. Однако, когда 20 лет назад 
редактор ’’Журнала Московской Патриархии” пред
ложил мне написать против них статью, я категори
чески отказался: ”Я не могу полемизировать с 
людьми, которые сидят в тюрьмах и не могут мне 
отвечать”, — сказал я.

Я не выдаю себя ни за героя, ни за какого-то 
подвижника; самая элементарная честность не по
зволяет обливать грязью беззащитных людей.

Это не только мое мнение. Вот перед нами сти
шок:

’’Говорит: Не троньте тех, кто меньше ростом,
Этот мальчик так хорош,
Загляденье просто” -

наставлял в свое время Маяковский детей в своих 
стихах, написанных по заказу Детиздата.

Что бы он сказал о взрослых дядях, которые
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специализируются на травле и клевете беззащитного 
узника, представить себе нетрудно.

Статья направлена в основном против моего 
молодого друга и ученика Александра Иолиевича 
Огородникова. Его биографию я знаю, как свою 
собственную, и могу за него отвечать.

Наш вития начинает с того времени, когда 
Александр поступил в университет города Сверд
ловска. Почему же не раньше? Если бы он хотел го
ворить объективно, он должен был бы рассказать, 
кто он такой и из какой семьи он происходит. По
можем ему в этом.

Александр -  чисто русский молодой человек, 
из стопроцентной советской семьи. Его отец -  чело
век из народа, как показывает фамилия, из кре
стьян, из приволжских крестьян, старый коммунист, 
выбившийся в люди. Александр родился в неболь
шом приволжском городке Чистополе. Сметливый, 
любознательный, приветливый, он был любимцем 
всей школы. Окончил ее круглым отличником, с 
золотой медалью. Он с детства любил читать и посту
пил в Свердловский университет на филологический 
факультет.

Но по натуре он искатель. Он тогда еще дейст
вительно не был верующим, но он инстинктивно 
чувствовал ложь официальной идеологии, фальшь ка
зенных фраз о ’’демократии”, исходящих от людей, 
которые с презрением относятся, как увидим ниже, 
к ’’дворникам”. И он искал. Он примкнул к модно
му тогда движению ’’хиппи”. Что здесь плохого? Он
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пьянствовал? Хулиганил? Обижал кого-нибудь? Это
го не может сказать даже и Пронин при всем своем 
желании унизить и очернить Александра. Его един
ственное преступление в том, что он носил длинные 
волосы и бороду. Гм! гм! Это считалось преступле
нием во времена Петра Первого. И это только в Рос
сии. Видимо, наш Пронин хочет нас вернуть к тем 
временам. Прогрессист и демократ -  ничего не ска
жешь.

Главная вина Александра в том, что он не си
дел спокойно, открыто выражал свое мнение, спо
рил и не соглашался, утверждал и отстаивал свое 
мнение.

По мысли Пронина, он должен был сидеть ти
ше воды, ниже травы и не рыпаться.

Гм! Гм! Автор ’’Песни о Соколе” думал не
сколько иначе. Тогда, на заре революционного дви
жения, символом всех свободолюбивых людей был 
Сокол. Теперь, в конце века, люди, выдающие себя 
за их последователей, ставят нам в пример Ужа.

Что делать — Александр не из породы Ужей 
(Прониных), он Сокол.

Далее следует рассказ, что он ’’изнасиловал и 
растлил шестнадцатилетнюю девушку”. Здесь автор, 
однако, молчит об одном обстоятельстве: эта ’’де
вушка” уже десять лет является его женой, обвен
чана с ним в церкви, имеет от него сына и сейчас 
едет к Александру в лагерь, чтобы оформить с ним 
брак (до сих пор этому препятствовали родители). 
Причем это единственная женщина, с которой он
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был связан, -  других у него не было. Говорю с пол
ной ответственностью. Правда, за Александром чис
лится большая вина: он не педераст, а полноценный 
мужчина. В глазах некоторых руководящих членов 
редакции ’’Огонька’' (не знаю, как в глазах Прони
на) это, конечно, непростительное преступление.

Впрочем, у Пронина что-то опять не ладится. 
Если Александр кого-то изнасиловал, да еще раст
лил несовершеннолетнюю, то по советским зако
нам за это полагается не исключение из Универси
тета. За это полагается заключение в лагерь до 15 
лет, а администраторы университета, знавшие о пре
ступлении и покрывшие преступника, не сообщив
шие властям, а лишь исключившие его из универ
ситета, сами подлежал уголовной ответственности 
как сообщники. Следовательно, этот вариант пол
ностью отпадает.

Что же остается? Длинные волосы и музыкаль
ные пластинки, которые любил слушать Александр.

Правда, Пронин не упоминает еще об одном 
преступлении Саши (об этом речь идет ниже): он но
сит очки. Это конечно ужасно!

#

Но вот Александр в Москве. Студент кино
института. Здесь я могу говорить с документами в 
руках. Готов подтвердить под присягой, что я сам 
неоднократно держал в руках документ, в котором 
приводятся 27 предметов, сданных Огородниковым
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в институте. По всем предметам оценка 5. Высшая 
академическая оценка. И неожиданная фраза в кон
це: ’’Исключен как неуспевающий” . Снова промах. 
Администрация института под чьим-то давлением ре
шила отделаться от свободолюбивого студента под 
предлогом неуспеваемости. Но секретарь оказалась 
честнее начальства и написала правду. Маленькие лю
ди в СССР умнее и честнее больших; это уже не пер
вый случай в этом роде.

Впоследствии КГБ искало этот документ, как 
будто это по меньшей мере динамит. И найдя его во 
время обыска у жены Александра, выкрало доку
мент. На воре шапка загорелась: спасибо, теперь по 
крайней мере ясно, по чьему приказу выгнан из ин
ститута талантливый, хорошо успевающий студент.

Пронин все время подчеркивает, что Огород
ников в то время еще не был верующим или во вся
ком случае не говорил о своей вере. Допустим, что 
так. Но что из этого следует? Только то, что в Со
ветском Союзе гонят не только верующих, но и всех 
свободолюбивых и честных людей. Легче ли от это
го Пронину? Думаю, что не легче.

Через некоторое время Александр становится 
верующим. Некоторую роль сыграл в этом, может 
быть, я. Но самое главное в другом. Он искал и на
шел. Он нашел правду у Христа, в Его учении, в Его 
сияющей Личности.
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И опять Пронин недоволен. Ему не нравится, 
что Огородников не скрывал своей веры, говорил о 
ней открыто всем и каждому. Протестовал против 
гонений на верующих. Пронин утверждает, что это 
клевета, что никаких гонений на веру у нас нет. Ну, 
хорошо! А если бы Огородников, будучи верующим 
и не скрывая этого, захотел бы стать учителем, ки
норежиссером, журналистом? Могло бы это желание 
быть осуществлено? Я не знаю, что на это ответит 
Пронин (верно, солжет по обыкновению). Но любой 
человек, проживающий в Советском Союзе, любой 
прохожий с улицы скажет: нет. Да и разве только в 
этом дело?

Я, проживающий сейчас в Люцерне (а не в Же
неве, как утверждает Пронин), могу оклеить все 
стены моей квартиры письмами из СССР, получен
ными от верующих всех исповеданий — православ
ных. католиков, баптистов, пятидесятников и дру
гих, — в которых сообщается о фактах арестов, раз
гоне молитвенных собраний, ссылках, хамском об
ращении, бесконечных оскорблениях верующих. 
Факты эти столь многочисленны, что большинство 
из них не попадает в печать, хранится в канцеляри
ях, в тишине. Но пусть не радуются Пронины. При
дет момент, и эти факты станут известны всем и 
каждому.

'’Мы не забудем этот смех 
И эту скуку,
Мы поименно вспомним тех,
Кто поднял руку” .
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Поднял руку на верующих людей. Тех, кто разбой
нически закрывал храмы, кто сажал верующих в 
тюрьмы и лагеря. Кто отнимал у них Евангелия, кто 
морил их голодом, кто отнимал детей у отцов.

Г-н Пронин хотел бы, чтобы верующие были 
тише воды, ниже травы. Чтобы они молчали и моли
лись по своим уголкам. Но не этого хочет от нас 
Христос: ”Вы свет мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и да светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш пред человеки”. (Мф. 
5, 14-16).

вззв
И далее Пронин переходит к последним годам 

жизни Огородникова на воле. Александр вынужден 
работать ночным сторожем в столовой, потом двор
ником, потом его выселяют из Москвы, травят, как 
зайца, и наконец сажают в тюрьму.

Александр работал, работал непрерывно, не 
спал ночей. После ночного дежурства у него бывал 
истомленный вид. Мне он однажды сказал: ’’Прости
те,что я заикаюсь: не спал ночь”.

Он живет на гроши, вечно голодный, одетый в 
лохмотья. У него не было даже приличной пары 
брюк.

Но его не удалось превратить в животное. Он 
непрестанно читает, размышляет, ищет. Он поклон
ник Бердяева. Для него главное в его духовном на
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следстве мысль, что ’’жизнь есть творчество” . Он за
хвачен этой мыслью. Он пленен ею. И еще бесконеч
ная любовь к родному народу. Он любит русский 
народ до самозабвения, он жаждет отдать себя в 
жертву за русский народ.

Из всех патриотов, каких я видед, это самый 
чистый, самый бескорыстный, самый самоотвержен
ный.

И после этого Пронин говорит о каких-то ко
рыстных побуждениях Александра. Поистине, люди 
всегда судят обо всех по себе, и еще, как говорят в 
народе грубо, но умно: ’’Свекровь гм! гм! снохе не 
верит” .

Его выгоняют, однако, и из сторожей, он двор
ник. Пронин рассказывает о том, как прохожие с 
удивлением смотрели на человека с интеллигентной 
внешностью, с длинными волосами, который колет 
лед.

Недавно я цитировал стишок из старинного 
водевиля:

”Я из бар попал в лакеи,
Но бывает иногда,
Что лакеи из ливреи 
Попадают в господа”.

Г-н Пронин, однако, хоть и не носит ливреи, в 
господа так и не попал. Лакей лакеем и остался.

Далее, Пронин сочувственно приводит реплику 
жены Александра: ’’Как это, дескать, какой-то двор
ник, и смеет рассуждать о политике” .
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Правда, когда-то некто сказал другую фразу: 
”Мы должны добиться того, чтобы каждая кухарка 
могла бы управлять государством”. Это было тогда, 
когда советский режим был молод, — ему не было 
еще четырех лет, и во главе стояли молодые люди, 
-  из них самым старым был Ленин, которому было 
тогда 50 лет и который сказал эту фразу.

Теперь советский режим старый и дряхлый, во 
главе его стоят старики, и их лакеи запрещают двор
никам говорить о политике. Таковы факты!

♦
И в это время у Александра появляются дру

зья. Много друзей. Правда, и никогда он не был 
один: уже очень общительный у него характер, уж 
очень обаятельный у него облик. Уж очень самозаб
венный, самоотверженный он парень. Преданный 
друг. Чудесный товарищ. Искренний и глубокий.

Из этого не следует, что Саша никогда и ни в 
чем не ошибается, что я во всем безоговорочно с 
ним согласен. Доверчивый и открытый, он может 
попасть на удочку сомнительных личностей. Но все
гда готов исправить любую свою ошибку. Я не ви
дел человека более легкого, столь лишенного само
любия, столь смиренного, как Александр. И столь 
открытого, столь веселого, столь добродушного.

И наряду с этим принципиальность, стойкость, 
непоколебимость. Семинар Саши возник стихийно: 
множество молодых людей собралось вокруг него,
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захотели изучать религиозные предметы. Что в этом 
страшного? В том, что хорошие, чистые молодые 
люди собираются, делают доклады, обсуждают ре
лигиозно-философские проблемы. Повторяю: что в 
этом страшного? Нормальный человек на этот во
прос ответить не сможет. Только старые маразмати
ки, у которых под ногами колеблется почва и кото
рые дрожат за свою власть, и их лакеи могут этого 
испугаться и обрушиться на них с репрессиями.

И вот Александр в тюрьме под насмешки и 
улюлюканье продажных борзописцев и наемных 
горлопанов. Но не радуйтесь, господа: и в тюрьме 
он сильнее всех вас. Вы лишили его свободы, но не 
смогли подавить его дух, не смогли поставить его 
на колени.

И в тюрьме он с нами и наш!

К...

Остальные попытки Пронина скомпрометиро
вать борцов за религиозную свободу уже совсем 
беспомощны и производят жалкое и смешное впе
чатление.

Или, может быть, уникальный специалист по 
латинской и французской литературе Т.Н. Щипкова 
приносила меньшую пользу, чем Вы, лапотник, взяв
шийся за перо! Или Владимир Пореш, молодой, та
лантливый ученый, должен поучиться у Вас мудро
сти, полуграмотный ремесленник, пишущий по за
казу КГБ никчемные статейки.
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А Федотов и Аргентов, кто же они все-такие: 
больные или не больные?

Если не больные, зачем их держали в сума
сшедших домах, а если они больные, почему их вы
пустили оттуда?

Ответа нет, потому что ответ дать немыслимо.
Но честные люди во всем мире уже дали ответ. 

И ответ этот запечатлен навеки:
Да здравствует свободная Россия! Мир хижи

нам, война дворцам!
Мир хижинам, где томятся в неволе гонимые 

за веру, за правду, за совесть люди, — война крем
левским и всяким иным дворцам!

12 октября 1981 г.

109



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Его Превосходительству товарищу МОРУ А, 
Премьер-министру Франции

от
Левитина-Краснова Анатолия, 
русского писателя в изгнании, 

проживающего в Люцерне, МаШоГБ̂ аББе 47, 
Швейцария

Уважаемый товарищ,

Это обращение не является случайной оговор
кой. Я Ваш товарищ. С самой ранней юности (с 15 
лет) я всегда был убежденным социалистом -  вра
гом всякого строя, основанного как на экономичес
ком неравенстве, так и на тоталитаризме, господст
ве бесконтрольных и никем не избранных властите
лей. Это привело меня к 10-летнему заключению в 
советских лагерях, к сидению в 18 советских тюрь
мах и, наконец, к вынужденной эмиграции.

Еще при первом аресте, в апреле 1934 года, 
следователь ленинградского ГПУ мне говорил: ”Вы 
намного опаснее открытого реакционера именно по
тому, что своей революционной надстройкой Вы мо
жете увлечь многих”.

Являясь в то же время верующим христиани
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ном, я вижу именно в учении Христа, в Евангелии, 
основу для борьбы за правду и за социальное обнов
ление человечества. Ваши французские Ламенне и 
Лакордер — основоположники христианского социа
лизма в XIX веке; Ваши молодые герои католики, 
павшие во время последней войны под знаменем со
противления, как и их отважные товарищи в Герма
нии и в Италии, -  мои единомышленники и духов
ные вожди.

Мои идеи не находили поддержки ни у свет
ских политиков, ни у вождей православной церкви, 
к которой я принадлежу.

Однако мои произведения (публицистические, 
исторические, литературные), распространявшиеся 
в России нелегально, и ныне печатаемые на Западе, 
доставили мне много друзей. А моя деятельность в 
качестве защитника прав религиозных людей, а так
же в рамках правозащитного движения доставили 
мне некоторую известность как одному из так назы
ваемых ’’диссидентов”.

* * *

После всего сказанного никого не удивит, что 
майская победа французских социалистов на выбо
рах была мною воспринята с глубоким волнением 
как наша общая победа, как моя победа. Сейчас я 
полон надежд и раздумья.

Куда пойдет социалистическая Франция? Воз
можны разные варианты.
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Все может органичиться ораторскими эффек
тами, блистательными фейерверками, на которые 
такие мастера соотечественники Жана Жореса и Ари
стида Бриана.

Все может также ограничиться мелкими запла
точками, кургузыми реформами, которые не удов
летворят ни простых людей, голосовавших за со
циалистов, ни господ капиталистов.

Тогда французские социалисты могут оказать
ся в положении русского социалиста Керенского, 
открывшего своей нерешительность в 1917 году до
рогу Ленину, или немецких социал-демократов Мил
лера, Лебе, Вельса и Брауна, также открывших сво
ей нерешительностью в 20-х, 30-х годах нашего века 
дорогу Гитлеру.

Но действуя решительно и революционно, 
французские социалисты могут открыть новую эру 
в Европе и во всем мире. Осуществить то, что сейчас 
называется социализмом с человеческим лицом.

Я не считаю себя вправе говорить о внутрен
них делах Франции, хотя каждый раз, когда я бываю 
в Париже, меня поражают социальные контрасты: 
роскошь обитателей Елисейских Полей и бульвароз 
и, наряду с этим, убожество рабочих кварталов.

Но тема моего обращения к Вам иная. Меня 
больше всего интересует международная политика 
Франции, от которой в значительной степени зави
сит положение Европы, положение мира, положе
ние в моей стране.

Уже давно прошли те времена, когда внешняя
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политика могла быть отделена от внутренней. Вы 
это знаете лучше, много лучше меня. Вы, который 
во время посещения Советского Сюза демонстра
тивно вручили евреям города Харькова (опальным 
евреям) тору. Вы, который, будучи мэром города 
Лилля, с таким почетом приняли моего друга и то
варища Леонида Плюща. И в своей приветственной 
речи воздали честь его мужеству и его страданиям, а 
следовательно, мужеству и страданиям всех нас, его 
товарищей по борьбе и по узам.

Очень много говорили о вырождении буржу
азных политиков. И, быть может, нигде это вы
рождение не выявляется столь рельефно, как в по
разительной беспринципности и черствости этих гос
под. В нежелании заинтересоваться чем-либо, кроме 
конъюнктурных соображений, мимолетных сенса
ций, беспринципного торгашества. И в то же время 
слабохарактерность, вихляние из стороны в сторо
ну, политическая импотенция, — и все это прикрыва
емое сладенькими фразами, лицемерными поцелуя
ми, фарисейскими вздохами. Я не думаю, что мне 
надо называть какие-либо имена. И так всякий, про
чтя эту характеристику, тотчас вспомнит двух пре
зидентов недавнего времени — американского и 
французского.

Но, к счастью, Франция имеет и другие тради
ции.
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Сейчас нужны решительность и мужество Кле
мансо, боевая самоотверженность Манделл, суровая 
принципиальность Жюля Геда, широта взглядов Лео
на Блюма. Нужно встать на защиту прав человека, 
встать на защиту гонимых людей во всем мире. В 
том числе, в России.

Мы все с удовлетворением восприняли благо
родный жест товарища Миттерана, принявшего в 
Елисейском дворце жену героя двух народов (рус
ского и еврейского) -  благородного страдальца 
Анатолия Щаранского. За этим должна последовать 
мужественная и настойчивая борьба за освобожде
ние ее великого мужа. Советскому правительству 
следует дать понять, что никто не будет с ним вести 
никаких переговоров, пока не будет освобожден 
Андрей Сахаров — воплощенная честь, живая со
весть русского и всех других европейских народов.

Никаких переговоров, никаких отношений, 
пока не будут освобождены защитники прав челове
ка: Юрий Орлов, Сергей Ковалев, Татьяна Великано
ва, Татьяна Осипова, Александр Ловут, Вячеслав 
Бахмин. Эти имена известны всем. Эти люди отнюдь 
не одиозных убеждений. Никто из них не думает ни 
о восстановлении капитализма в нашей стране, ни о 
поддержке какой-либо реакции. Люди исключитель
но чистые, неутомимые работники, талантливые уче
ные, -  они хотят лишь одного: чтобы людей не арес
товывали без всяких оснований, чтобы людей не 
снимали с работы и не сажали в сумасшедшие дома 
по прихоти мерзавцев, облеченных властью.
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Советское правительство умеет соединять лю
дей. В своих тюрьмах и застенках оно соединило 
всех: молодых социалистов -  студентов ленинград
ских институтов и ученика русского философа-эк- 
зистенциалис.а Бердяева — молодого ученого Иго
ря Огурцова. Православного священника, русского 
патриота, отца Глеба Якунина, выступавшего за сво
боду религии, и литовских католиков и национали
стов, выступавших против угнетения своего родно
го народа. Убежденных сионистов, верующих евре
ев, и христиан-баптистов, адвентистов, пятидесят
ников, свидетелей Иеговы, десятками тысяч запол
няющих советские лагеря.

Соединим их и мы. Потребуем всеобщей амни
стии. Свободу всем узникам совести, всем гонимым 
за убеждения — религиозные, политические, соци
альные. Всем гонимым за свободу личности, за сво
боду совести, за свободу, равенство и братство!

* * *

Товарищ Премьер-министр!

Все, что мною сказано, не декламация, не дон
кихотство, не демагогия.

Это реальная политика.
Когда-то известный советский дипломат Мак

сим Максимович Литвинов в тридцатые годы, в го
ды, когда германский нацизм готовился к прыжку, 
обронил крылатую фразу: ’’Мир неделим!”
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И не только мир неделим: неделима и справед
ливость, неделима и свобода, неделимы и права лю
дей.

И это мы видим в наши дни.

Мягкотелость г-на Картера, его чрезмерная 
уступчивость и трусость привели к захвату Афгани
стана. И ныне русская и афганская кровь льются 
широким потоком. Не слишком ли дорогая цена за 
улыбочки г-на Картера?

А 13 лет назад такая же уступчивость и мягко
телость его предшественника г-на Джонсона привели 
к аннексии Чехословакии.

И сейчас только благодаря решимости всех 
честных людей удалось защитить свободу Польши.

Итак вперед, с энергией Жореса, с принципи
альностью Жюля Геда, с решимостью Клемансо.

И хочется закончить это письмо лозунгом рус
ских социалистов-революционеров: ”В борьбе обре
тешь ты право свое!”

С уважением и братским приветом

А. Левитин-Краснов.

Р.Б. После отправления настоящего письма я 
не буду опубликовывать его в течение месяца, ожи
дая ответа от секретариата Вашего Превосходитель
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ства. После месячного срока считаю себя вправе 
опубликовать его к всеобщему сведению.

ОТВЕТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Премьер-министр Париж, 14 июля 1981
Г-ну Левитину-Краснову

Maihofstr. 47, Luzern-Schweiz

Уважаемый господин!

Я получил Ваше ’’Открытое письмо” . Благода
рю Вас. Я понял Ваши страдания и несправедли
вость, жертвой которой Вы были, и поэтому с осо
бым чувством волнения отношусь к Вашим замеча
ниям.

Вам известно, что социалисты всегда вели 
борьбу в защиту прав человека, в частности, они по
стоянно стремятся помочь тем, кто, как Вы, долж
ны были покинуть родную страну из-за своих убеж
дений. Вы знаете также, что мы постоянно критику
ем политические системы, установленные для наро
дов Восточной Европы.
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Почему могли вы предположить, что мы, рас
полагая доверием большинства французов, облек
ших нас всей ответственнтстью власти, вдруг отка
жемся от своих идей? Ведь именно эта верность на
шим взглядам была решающей в том, что французы 
доверили социалистам управление страно. Мы безу
словно выполним то, что обещали как в области ди
пломатической, так и в других секторах государст
венной деятельности.

В своей главной политической декларации, ко
торую я сделал 8 июля с трибуны Национального Со
брания, я, в частности, совершенно ясно указал, что 
отношения между Францией и Советским Союзом в 
настоящее время находятся в зависимости от окку
пации Афганистана советскими войсками. Министр 
внешних сношений именно в связи с этим отклонил 
приглашение приехать в Москву.

Э го не значит, однако, что мы собираемся пре
рвать все отношения с вашей родной страной. Мы 
полагаем, что подобная мера не была бы ни умест
ной, ни эффективной. Не к чему отрицать реаль
ность, существующую в государствах. Такова по
стоянная установка французской дипломатии. Диа
лог помогает разрядить напряжение в определен
ных ситуациях и может урегулировать некоторые 
частные случаи. И Вы знаете, что многочисленные 
французские организации и учреждения часто прихо
дят на помощь диссидентам Советского Союза и 
Восточной Европы. Только в этих рамках может
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сейчас эффективно развиваться какая-либо дипло
матическая акция.

Дипломатия, которую мы развиваем, зиждет
ся на трех основных требованиях:

-  Установление места Франции в мире
-  Борьба за уважение Права
-  Поднятие международной солидарности на 

высшую ступень.

Это означает, что дорогие для Вас положения 
будут поддерживаться французской дипломатией 
и что дела тех женщин и мужчин, к которым Вы 
хотели бы привлечь Ваше внимание, будут защи
щаться.

Таковы, уважаемый господин, некоторые раз
мышления, рожденные Вашим письмом. Верьте, что 
я оценил значение и цель Вашего жеста, и что я и 
впредь буду внимателен к Вашим замечаниям и к 
замечаниям Ваших друзей.

Примите, уважаемый господин, выражение 
моих лучших чувств.

Пьер Моруа
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O '
< 4  f i t ’. Paris, le  1 ? AOUT 1981

05C753

Cher Monsieur,

J'ai bien reçu votre "lettre ouverte" et je 
vous en remercie. Je mesure les souffrances et les in
justices dont vous avez été victime et c'est donc avec 
une émotion toute particulière que j'ai pris connaissance 
de vos remarques.

Vous savez que les socialistes ont toujours 
mené le combat en faveur des droits de l'homme et, en 
particulier, Be sont attachés à aider tous ceux qui, 
comme vous, ont dû quitter leur pays en raison de leurs 
Idées. Vous savez également que la critique des systèmes 
politiques imposés aux peuples d'Europe de l'Est est 
une consxante de notre attitude.

Pourquoi voudriez-vous que, sous prétexte 
qu’une majorité de Français nous fait confiance et 
nous a confié la responsabilité du pouvoir, nous renon
cions aux idées qui sont les nôtres ? Et n'est-ce pas 
juEtement cette fidélité à nos analyses qui a décidé 
K'c Français à confier aux socialistes la direction de 
l'Etat 9 II en ira en matière diplomatique comme dans 
les autres secteurs de l'activité gouvernementale : 
nous ferons ce que nous avions annoncé.

Monsieur LEVITIN-KRASNOV Anatoly
Kaihofstrasse 47
LUCERMB (SUISSE) ../.
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Dans la déclaration de politique générale 
que j'ai prononcée le 8 juillet à la tribune de l'As
semblée nationale, j'ai par exemple clairement indiqué que 
les relations entre la Prance et l'Union soviétique 
étaient actuellement hypothéquées, notamment en raison 
de l'occupation de l'Afghanistan par les troupes sovié
tiques. Le ministre des relations extérieures a d'ailleurs, 
de ce fait, décliné une invitation à se rendre à Moscou.

Pour autant, il n'est pas question pour nous 
d'interrompre toutes les relations avec votre pays d’origine. 
Nous croyons qu'une telle mesure ne serait ni opportune 
ni efficace. Il ne sert à rien de nier la réalité des 
Etats. Telle est, depuis des décennies, une constante de 
la diplomatie française. Le dialogue aide à décrisper 
certaines situations et peut régler certains cas individuels. 
Et vous savez que, dans ce domaine, de nombreuses orga
nisations et institutions françaises sont souvent inter
venues en faveur de dissidents d'Union soviétique et 
d'Europe de l’Est.

Ce n'est qu'en maintenant un cadre institution
nel qu'une action diplomatique peut se développer effi
cacement. La diplomatie que nous développons s'inspire 
de trois grands impératifs :

- le maintien de la place de la Prance dans
le monde ;

- la lutte pour le respect du droit ;

— la promotion de la solidarité internationale.

Ce qui signifie que les thèmes qui vous sont 
chers seront défendus par la diplomatie française et que 
sera plaidée la cause des femmes et des hommes sur lesquels 
vous avez bien voulu attirer mon attention.
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3.

Telles sont, Cher Monsieur, les quelques
réflexions Inspirées par votre lettre. Croyez que j'ai 
été sensible à la signification et à la portée de votre 
geste et que je resterai toujours attentif & vos remarques 
et à celles de vos amis.

Veuillez recevoir, Cher Monsieur, l'expression 
de meB sentiments les meilleurs.

Pierre MÀUBOY.
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КНИГИ А. КРАСНОВА-ЛЕВИТИНА

СТРОМАТЫ. Германия, 1972.

ЛИХИЕ ГОДЫ. 192541. Воспоминания. Часть 1-я. 
Франция, 1977.

О церковном расколе 20-х—30-х гг., движение 
обновленчества, характеристики церковных 
деятелей.

РУК ТВОИХ ЖАР. 1941-56. Воспоминания. Часть 2-я. 
Израиль, 1979.

Картины русской жизни в одну из самых тра
гических эпох. Война, диаконство у Введен
ского, послевоенный арест, лагерь и хрущев
ская реабилитация.

В ПОИСКАХ НОВОГО ГРАДА. Воспоминания. Часть 
3-я, 1956-1970. Израиль, 1980.

О состоянии Церкви в послесталинский пери
од. Знакомство с патриархами Алексием и Пи
меном, митрополитами Николаем, Нестором, 
Мануилом, Никодимом; с личными друзьями 
автора из религиозных кругов: протоиереем 
А. Менем, о. Дм. Дудко, о. Г. Якуниным, о. С. 
Желудковым и др.
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РОДНОЙ ПРОСТОР. (Демократическое движение). 
Германия, 1981.

Описаны события периода 1964-74 гг. Сам 
участник демократического движения, А. Ле
витин-Краснов рассказывает о зарождении и 
формировании первых кружков молодежи, 
рукописных журналов; о творчестве, деятель
ности и трудных судьбах писателей и других 
интеллигентов, находившихся в центре оппози
ционного движения: Тарсиса, Синявского, Да
ниэля, Гинзбурга, Галанскова, Лашковой, До
бровольского, Буковского, Литвинова, Л. Бо
гораз, Горбаневской, Габая, П. Григоренко, 
Якира, Красина, А. Сахарова.

ЛЕВИТИН, А. и ШАВРОВ, В. Очерки по истории рус
ской церковной смуты. 3 тома в одной книге. Швей
цария, 1978.

Фундаментальный труд об обновленческом 
расколе церкви при советской власти. В осно
ве -  множество ценных документов и свиде
тельских показаний. В сопровождении фото
графий видных церковных деятелей.
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