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,,Иовь1й человек"
Коммунизм
может быть
оконча
тельно построен только тогда, когда
будет создан новый человек. Новый

играют большую роль, но все же они
только надстройка, а базис - эконо
мическая и
социальна.я структура.

человек возникнет в результате по
строения
коммунизма. Самый
про

Если она «правильна», то человек
сам собой и воспитанием всей среды
и коллектива вырастает таким, как

цесс его построения, стадия
социа
лизма, создадут нового коммунисти

нужно.

ческого человека, так же как процесс
первоначально чисто инстинктивной
работы создал из двуногого

живот

ного человека.
Таковы тезисы коммунистов. И вот
на основе абстрактной
предпринят громадный
эксперимент

над

теории был
эксперимент,

живыми

ние

вого

альная

са, �нге.riьса,
Ленина, СталиНа, го
товность работать не покладая рук
на стройках социализма, а если надо,
то и пожертвовать жизнью за по

строение

социализма. Его

отличало

товарищество по отношению к това
рищам,
бдительность и непримири

·

честность,

особенно

к

соци

алистической собственности, чувство
интернациональной
солидарности к
рабочему классу других стран и горя
чего патриотизма к своему социали
стическому

отечеству.

Он

был

иде

альным, слишком идеальным для то
го, чтобы быть живым (а, впрочем,
идеальным ли?). И одновременно он
был еще убежденным атеистом, пото
му что он, конечно же, был «передо
вым».
Свои идеальные качества он чер
пал не из веры во всемогущего Бога,
не из любви к ближнему (кто вообще
мог быть ближним, если каждую ми
нуту вчерашний
товарищ мог пре
вратиться во «врага народа»?), не из
упования жизни вечной, а . . . из че
го? Из веры в прогресс? В будущее
счастье всего человечества (когда его
самого уже не будет на свете)? Веры
в коммунизм будущих поколений?.
Собственно говоря, даже не из все
го этого. Согласно марксистской иде
ологии человек воспитывается в пер
вую оч�едь не идеями. Хот.я они и

идеология

�а: с·.rали

допускала,

что

«новыми», о<"rавалuсь ещ;..
буржуазной ,i:Iсmсологии

«пе�)ежИтки

·в сознании людей», все еще действо
вали «вредные» влияния некоммуни
стического мира, но все же стало
уже
ных

нелегко находить отрицатель
героев. «Новый человек» тор

жествовал - в официальной литера
туре и пропаганде.

мость по о.тношению к врагам, непод
купная

сте
умысла комичные ге

и без

реа.пизма»,

еще не все жители Советского Сою-

человека».

!����=��,±t.�� ·

манекены

Безжизненные

или
же их заставляли
замолчать,
часто навсегда. Коне'-:но, и офици

уже якобы существующего «Но
социалистического

и среди молодых коммунистов люди
с пережитками прошлого в сознании,
резонировала она, но ведь писатели
то рисуют этих молодых чудовищ
так, как будто они являются
т и

рильные

лет
воспева

портреты пишут, где
слышат» - охнула

официальная критика. Конечно, есть

рои времени «теории бесконфликтно
сти», - истинные художники молча
ли. Они не могли себя насиловать -
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Внутри же страны через
после революции началось

«С кого они
эти речи они

го человека, созданного строящимся
социализмом и в свою очередь созна
тельно создающего э:гот самый соци
ализм. Только что-то он плохо уда
вался, этот новый социалистичесю·;Й
«социалистического

ли подопытных кроликов.

ми карьеру и готовыми при этом ша
гать через трупы.

Измученна.я
литература
выбива
лась из сил, чтобы нарисовать ново

человек.

людьми.

Сколько
интеллектуалов,
живших
вне этого эксперимента, были захва
чены, подавлены его грандиозностью,
- им самим не пришлось быть в ро

новыми, воспитанными в социализ
ме, коммунистическими функционе
рами,
холодными,
бессердечными,
расчетливыми эгоистами,
делающи

Как

гром

первого,

ударила

самого

смерть

главного,

самого

самого

со

вершенного «нового человека» - «ге
ниального вождя народов» И. В. Ста
вы.являет.
лина.
Смерть
многое
Смерть не только конец жизни, но и
ее завершение - кто устоял в смер
ти, тот прожил значительную жизнь.
Самый первый новый социалистиче
ский человек не устоял - сквозь
маску смерти выступили .явно даже
для тех,

кто этого прежде

не хотел

видеть, отвратительные черты тира
на,
мелочного, жестокого, подозри
тельного.
ве�а?

Новые черты ново·го чело

п ичн ыми
продуктами
тического воспитания.
Круг
между

социалис

замкнулся.
Если
материалистической

вначале
идеоло

гией и проповедью классовой нена
висти с одной стороны, и личным
идеализмом, бескорыстием и самопо
жертвованием многих ее последова
телей, ей ошибочно поверивших, ле
жа.Jт,а qс:г�асть, то теперь произошло
сли.нние ��.>ЛОГИИ ,, /"�t:нЛwzO:i'И
кого типа.

1-10·:o::oro

в этом 7ИПе

Ч�?:;:,
:мli,Л'Щj

Где и когда не бывало эгоистов и ка-"
рьеристов, черствых и себялюбив:Ьrх?
Новое и, впрямь страшное новое, за
ключается в том, что в руки этих
людей впервые бьtла дана тотальная
идеология, дающая им возможности,
которые были недоступны прежним
тиранам.
Но

как

литарной

ни

велики средства тота

иделогии

и

тоталитарного

режима, - самого главного, челове
ка, ключ к успеху режима в буду
щем,
он
получил
только внешне.
J\1ожно

заставить народ замолчать,
можно физически истребить миллио
ны, но душу в свои руки взять нель
зя. Новые коммунисты, плоть от пло
ти
материалистической
идеологии,
испугали
даже
своих
создателей.
Они получили совсем не те черты,
которыми их вперед наделяла тео
рия. Тоталитаризм повлиял. Однако

разреше

тем, кого он сумел затянуть в свое
русло, он дал характер, свойствен
ный его истинной внутренней зако
номерности, а не мечтаниям прекрас

ны, они вдруг появились не там, где
им
полагалось быть. Вместо
кон
фликтов
нового
социалистического

нодушествующих теоретиков.
Функционерами стали не все. Их
меньшинство. Большинство же, на

человека с
«пережитками старого»
капиталистического
или
«агентами
окружению> выступили наружу кон

род, состоит все из тех же людей,
которых мы знали всегда, добрых и
злых,
великодушных и мелочных,

Когда теория бесконфликтности в
литературе была отменена партией,

и

конфликты

были

фликты между
тами, зачастую
тами, и

их

снова

старыми коммунис
наивными идеалис

сыновьями

и дочерьми,

бескорыстных и корыстных, с лю
бовью и ненавистью, милосердием и
завистью,

со

всеми

человеческими

2
слабостями и пороками, достоинства
ми и добродетелями. Удивительно
даже насколько у новых писателей,
пробивших хоть до известных пре
делов кору идеологии, мы встречаем
все того же человека с его извечны
ми чувствами и запросами, конфлик
тами и стремлениями, человека, ко
торово с различными вариациями
можно встретить повсюду. Да и те
немногие особенности, которые от
личают этого человека от человека
других стран, не столь советские,
как прежние, русские, так хорошо
знакомые. Неужели 50 лет отчаян
ных усилий, крови и пота, борьбы и
страданий, угнетения и пропаганды
прошли без следа?
Нет, не без следа, не могли пройl'и
бесследно, они коснулись этого ря
дового человека, и еще как косну
лись, но опять-таки не так, как того
хотела идеологи.я. Человек этот, ка
жется, прежде всего человек ищу
щий. Люди с открытыми глазами и
чуткой совестью всегда искали, но
сейчас они ищут особенно напряжен··
но, особенно пытливо. Ищут утерян
ную духовную свободу, ищут уте
рянные ценности, и опять-таки не но
вые, а вечные и ищут... того же ч е
л о в е к а. Не образцового коммуни
ста, не «героя социалистического тру
да», не идеологическую марионетку,
а просто человека. Всматриваются
пытливо в лица друзей и случайных
встречных, в лица противников и
врагов. И задают себе крамольный
вопрос: враги ли те, кого так усилен
но им представляют как врагов.Ста
раются понять инакомыслящих и
инакочувствующих и разглядеть за
их сначала чуждым образом все то
го же человека. «Их сострадание
обращено на страдающих врагов в
такой же мере, как и на невинно
страдающих друзей» - возмущает
ся официальна.я критика. Но разве
страдающий и беззащитный человек.
- враг? Или же брат, которому на
до протянуть руку помощи, не спра
шивая его имени?
Человек оказался не по;п;лежащим
абсолютному воспитанию. Или не
было воспитание Светланы Стали
ной настолько абсолютным в ком
мунистическом
смысле,
насколько
это вообще возможно? А результат
оказался не тем, которого теорети
чески следовало ожидать. Особенно
же трудно воспитывать, когда вос
питатель не знает истинной натуры
человека, человека как такового. А
марксизм ее совсем не знает. Под по
кровом наносной, назойливой и всем
надоевшей пропаганды живет не ка
кой-то особенный новый человек, а
просто человек, приобретший внеш
не во многом иные привычки - их
приобрел человек индустриального
времени и в неко:ммунистических
странах - но в глубине души все
тот же человек, с теми же запроса
ми
и проблемами. Он не только не
потерял самого себя, но и не стал
глухим к тихому, но настойчивому,
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проходящему сквозь шум машин, зо
ву, от которого нельзя навсегда уй
ти, к зову Бога. И оп.ять-таки новые
поиски Его, новые пути к Нему ле
жат несколько иначе, внеnше много
труднее, внутренне иногда, как это
ни парадоксально звучит, легче, чем
те же поиски в странах вне комму
низма. Потому что и здесь ищут,
ищут новых путей, новой, иначе,
чем прежде построенной встречи все
с тем же Богом. Эти поиски мучи
тельны и ведут нередко кружными
путями, но за всей внешней разни
цей проступают черты все того же

человека в заблуждении и в истине,
в
преступлении и святости. Может
быть, это самый важный урок стра
шного 50-летнего эксперимента по
созданию нового человека: человек
остался все тем же, так же как и все
тем же остался Бог. Только понима
ние Его углубилось, так же как и
понимание человека, прошедшего че
рез страшные ошибки односторонне
го примитивизма. И как бы ни бы
ли тяжелы перенесенные страдания,
этот человек победит. Он уже изну
три побеждает.
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И. А.Ильин

Кризис безбожия
По.мещае.м,ая ха.ми хиже в хес-ко.11:ъ
-ко со-краще'Н'НО.М виде стаТ'ЪЯ при'Над
л.ежит перу извест'Но�о русс-ко�о .мъ�
сл.ител.я Ива'На Ал.е-кса'Ндрович,а Ил.ъ
и'На.

велич,айший подъем вои'Нствующе�о
безбожия и строжайший суд 'Над въ�
'Ношех'Ной ч,ел.ове-чество,м, за посл.ед
'Ние века и тыся-чел.етия рел.и�иоз
-н,остъю. А если выразить весь этот

В .молодости своей Ил.ъи'Н при.м.ъ�
-кал. -к эсерам, от -которъ�х также бы
стро отошел., ка-к отошл.и от .марк
сизма
Бердяев,
Бул.�аков,
Струве,
Фра'Н-к и др.

�троцесс сразу единым словом, то мы
должны будем охарактеризовать его,
как к р и з и с б е з б о ж и я.
Слово «кризис» есть первоначаль
но греческое слово. Оно происходит
от глагола «крино», что значит «Су
жу». «Кризис» обозначает' такое со
стояние человека, его души, его те
ла, или его дел и его творчества, в
котором выступают скрытые силы и
склонности; они развиваются, ра:.;
вертываются, осуще�яют себя, до
стигают в этом выСIПеrо; доступноrе
им, напряжения, - своей «BЫCQll'Ьt»
и «полноты»; тем самым они обнару
живают свою настоящую, скрытую
дотоле, природу; они переживают
поворотный пункт и как бы произ
носят сами над собою суд. Это их
перелом, перевал; час, в который ре
шается их жизненная судьба. Это
время их буйного расцвета, за кото
рым начнется - или их крушение
и преодоление, или же умирание то
го человека и человеческого дела,
которое было захвачено этим кри
зисом.
Вот что .я хочу сказать, говоря о
«кризисе безбожия».
Как бы ни были тягостны для
каждого из нас события, вызванные
этим кризисом, мы не должны ни
растериваться под их ударами, ни
предаваться духовной слепоте. Рады
мы или не рады, что родились в та
кую эпоху и что кинуты всевласт
ной рукою в этот омут испытаний и
nпасностей,
мы призваны быт:с
участниками событий; не просто «объ
ектами» или пассивными жертвами,
но
актив'Ны.м.и,
вол.евы.м.и
су1Уъ
е1ста.ми это�о процесса. А для того,
чтобы справиться с этой задачей,
мы должны понять, в чем состоит
глубокий смысл нашего историчес
кого положения; чего ждет и требу
ет от нас Судия, вызвавший нас на
этот суд; какие силы имеются у нас

Дарова'Ния и дея,телъ'Ностъ Ил.ъи'На
Каби'НеТ'НЫй
был.и
.м.хо�осторо'Н'Ни.
уч,е'Ный, юрист и рел.и�иоз'Ный фило
соф, создавший себе .мировое имя. ра
ботой о Ге�ел.е, О'Н од'Новре.ме'Н'НО не
ч,уждал.ся
а-ктив'Ной
пол.итич,ес-кой.
деятел.ъ'Ности, в -которую В'Носuл. всю
свою акаде.ми-чес-кую эрудицию. Та-к
же, -ка-к и П. В. Струве, О'Н у-че'Нъ�й и
пол.ити-к од'Новре.ме'Н'НО. Поэтому О'Н
посвящает свои труды �л.ав'Ны.м обра
зо.ч ОС'НОВ'НЫМ пробл.е.ма.м совре.ме'Н
'НОсти.
Од'Ной из таких проблем посвяще
'На и 'Нижепо.меш,ае.чая статъя.

бремя,
Историческое
выпавшее
нам на долю, исполнено великого и
глубокого значения. Мы живем в
эпоху чрезвычайной насыщенности
и напряженности. Это эпоха круше
ния, подводящего итоги большому
историческому периоду; это время
испытания и обличения. Совершае1·
ся как бы некий исторический, ду
ховный смотр, жизненна.я «ревизия»
духовных сил, путей и укладов со
временного человечества. Так, как
если бы небесный Судия сказал че
ловеку нашего времени: «Вот, я по
пущу силам зла и соблазна, силам
искушающим и совращающим. И они
развернут свое учение и строитель
ство. А ты им в ответ откроешь ду
шу свою и покажешь лицо свое. И
будет великий суд над н и м и - по
делам и плодам их; и над тобою
по исповеданию и противлению тво
ему».
И вот, согласно этому, неслышно
прозвучавшему, но столь остро внят
ному нам в событиях гласу, - наше
время развернуло перед нами сразу:
-
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и·как нам применить их в этой вели
кой борьбе, как приложить их к то
му историческому делу, участниками
которого мы оказались. Мы должны
понять смысл современных мировых
событий; уразуметь, что смысл их
выражаете.я этими словами:
к р и
зис
б е з б о ж и .я;
и решить, ка
кое место мы призваны занять в
этом, развертывающемся перед нами
процессе, - где во всемирном мас
штабе выступили, давно уже слагав
шиеся и крепшие, но скрытые досе
ле силы безбожия, где они разверну
лись и достигли небывалой еще вы
соты, полноты, откровенности и на
пора, где они впервые обнаружили
свою настоящую природу, и вот, на
наших глазах как бы произносят са
ми над собою суд, решая
свою
судьбу, а вместе с тем и судьбу все
го человечества.. .
Видим ли мы это? Разумеем ли мы
эти события? И, если видим и разу
меем, то где мы сами - сердцем и
волею? И еще - нет ли в самих со
бытиях этого кризиса таких .явле
ний и признаков, по которым мы мо
гли бы предвидm его исход?
п
Если мы вслушаемся и вдумаемся
в то, что говорят современные отри
цатели Бога, то мы увидим, что их
ПОЗИЦИЮ МОЖНО св ести к двум основ
ным пунктам:
1. Нет никакого основания при
знавать бытие Бога.
2. Вера в Бога не только неосно
Вttтельна и ненужна, но еще ·и жиз
ненно вредна.
Все остальное, что они говорят и
пишут, сводится именно к этим двум
пунктам, к их развитию и детализа
ции. Одни высказывают это в «бла
говоспитанной»
форме
салонного
скептицизма; другие - в неделикат
ной форме иронической насмешки;
третьи - в форме революционных
декретов, револьверных
выстрелов
и динамитных взрывов. Но все вме
сте имеют в виду именно эти два те
зиса: «вера в Бога есть неоснова
тельное суеверие, предрассудок или
лицемерие»; «вера в Бога вредна че
ловечеству (или пролетариату), за
держивая его прогрессивное разви
тие (или его классовую борьбу за
водворение социализма и коммуниз
ма)». Или еще проще, яснее и гру
бее: «верить в Бога - г л у п о; ве
рить в Бога - в р е д н о». Эти ут
верждения можно, конечно, затаить
в себе, как свое личное, частное воз
зрение, - так делали в 1 9 веке мно
гие русские интеллигенты из воль
терьянцев. Тогда эти тезисы видоиз
меняются, напр.: «Верить в Бога глу
по, а образованному человеку и не
позволительно; но широкой массе,
которая глупа, это глупое занятие
может быть даже полезным, чтобы
она смирялась, не бунтовала, не зве
рела, а послушно работала». . . По
нятно,
что современна.я революция

не захотела и не могла признать эту
оговорку. Ее тезис прямолинеен и
последователен: «верить в Бога глупо и вредно для всякого челове
ка; особенно же для массы, ибо она
то как раз и не должна ни смирять
ся, ни покорно работать; масса при
звана к восстанию, ей особеи:но �лу
по и особеи:но вредпо верить в Бога,
ей
необходи.мо
безбожие;
нечего
ждать, пока она сама потеряет веру:
безбожие должно быть ей навязано
в порядке государственной диктату
ры - пропагандой, прямым и кос
венным запретом, подачками, терро
ром, истреблением духовенства, раз
рушением церквей».
Итак, известные разногласия сре
ди безбожников имеются; их не сле
дует замалчивать. Но основная мысль
одна: г л у п о
и
в р е д н о.
Кризис современного безбожия со
стоит в том, что люди обречены из
жить до конца, до дна, до тла эти
два утверждения о глупости и вред
ности веры в Бога. Люди должны
вжитъ их в тканъ своей жизни, в культуру, в нравственность в по
литику, в хозяйство, в строй семьи,
в педагогику, в дипломатию, в нау
ку; внести их содержание во все
углы и закоулки человеческой циви
лизации, заставляя ее «обновиться»
и «Переродиться» под воздействием
этой «новой премудрости»; и затем
- убедиться на деле и показать на
последствиях этого «перерождения»,
'Ч.то отни.мает безбожие у 'Человека и
'ЧТО опо е.му дает. . .
Примем же и мы этот двойной те
зис. Позиция им очерчена. Формула
дана. Вызов брошен. От нас ждут
ответа; честного, .ясного, определен
ного. Мало того: объясняюще�о и
убедителъно�о. Мы должны объяс
нитъ, как это случилось, что люди
дошли до этой «Премудрости»; объ
яснить себе, и нашим дет.ям, и им,
этим «просветителям вселенной», ко
торые пытаются уверить массы, буд
то они несут им «высшее миросозер
цание» и «общественное освобожде
ние». И далее, - мы должны дать
у б е д и т е л ь н ы й ответ, т.е. дока
зать, что веровать в Бога н е «глу
по» и н е «вредно»; что, напротив,
именно безбожие есть дело глупей
шее и вреднейшее из всех, затевав
шихся человечеством.
При этом мы понимаем, конечно,
что человеку возможно не иметь ве
ры или утратить ее; и это не гл
. у
пость, а несчастие; и нередко этому
несчастию можно и должно помочь.
Но безбожие, как правило жизни и
про�ра.м.ма жизни, как план «про
гресса»,
«жизнеустрое
«счастия»,
ния» - есть жалка.я глупость и по
гибельна.я вредность; и не к добру
она посетила современное человече
ство, наподобие духовной эпидемии.
III
Как могло это случиться, что в
двадцатом
веке
после
Рождества

з

Христова
люди начали вопить на
весь мир о «глупости» и «вредности»
веры в Бога?
Историко-культурное
освещение
этого процесса будет дано впослед
ствии в целом ряде ученых исследо
ваний. Мы можем здесь наметить
только основные линии последнего
периода.
За
последние века
человечество
оскудело внутренни.м духовнъ�.м опъt
то.м и прилепилось к внешне.му, 'Чув
ственно.му опыту. Сначала верхние,
образованные слои утвердились на
том, что самое достоверное, драго
ценное знание идет к нам от обще
ния с внешними, материальными ве
щами и приходит к нам через зре
ние, слух, обоняние, осязание и че
рез их физическую или механичес
кую проверку измерением (объема,
веса и т. д.), подсчетом и, далее, ло
гическим (то индуктивным, то фор
мально-отвлеченным) рассуждением.
Когда же добытые таким путем све·
дения о материальной природе и ее
«законах» вступили в практическ;ую
жизнь, они совершили ряд техничес
ких и хозяйственно-социальных пе
реворотов и захватили своим влия
нием широкие, необразованные мас
сы народа. Тогда эта обращенность
к внешнему, чувственно-материаль
ному опыту и эта отвращенность O'l'
внутреннего"
нечувственно-духовно
го опыта - определили собой ду
шевный и умственный уклад совре
менного человечества. Правда, лю
ди духовно-,гениальные и прозорли
вые давно стали понимать, чт.о , ,эiQ-,.
ложный путь. Но зато средние слои · ·
интеллигенции, поставляющие у ч И'"
т е л е й
б е з б о ж и я,
и особенНо
поставляющая
полуинтеллигенци.я,
учеников безбожия, - укрепились в
этом
миросозерцании и предались
этой душевной практике с увлече
нием и даже ожесточением. Демо
кратический
строй
девятнадцатого
века дал прессу, влияние и власть
именно этим слоям; и тогда все ока
залось предопределенным...
Однако, этим обозначена лишь по
верхностна.я сторона процесса. Не
обХОЮf�Ю взглянуть хот.я бы несколь
ко глубже.
Торжество чувственного, внешне
материального опыта над внутрен
ним, духовным опытом повело к то
му, что люди обратились и к рели
гиозным содержани.ям, и к Богу (как
единому «Предмету» всякой религии)
- с чувственными мерилами и мате
риальным
пониманием. Это
могло
повести только к отрицательному ре
зультату: 'Человек попытался, воспри
нятъ Бо�а невернъ�.м душевнъ�.м ак
то.м и не обрел Eio; и затем, не обре
тя Его неверным актом, он объявил,
что Бога нет и что верить в Него
«глупо и вредно».
Попытаемс·.я довести эту мысль до
полной .ясности.
Тот, кто хочет увидеть картину,
должен прежд.е всего открыть глаза
и смотреть ими. Нелепо -завязать

ЗАРУБЕЖЬЕ
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rлаза

черным платком

и

прийти

в

.картинную галлерею, ничего не уви
деть и уйти, заявляя, что «это все
обман», Или «иллюзия», или «суеве
рие», - «ибо никаких картин там
нет» . ..
Тот, кто хочет услышать
сонату
Бетховена,
поступит
нелепо,
если
пойдет в концерт, залив себе уши
воском, с тем чтобы, ничего не услы

очищения,

планомерно-систематиче

ского осуществления.
г) Наконец,
человеку
дана
сила
м ы с л и. Эта мысль отнюдь не свя
зана с чувственными содержаниями
и ы:е с:водится к их индуктивному
анализу и синтезу;

она осуществля

стве!

где

он

находится? ...

и

когда

мы не можем дать им ответ на этот
нелепый

и

философски

безграмот

ный вопрос, а они, видя наше за
'Fруднение, начинают торжествовать
и

отрицать бытие

истине,

Божие, - то по

торжествуют

они

прежде

временно и сослепу: ибо Бог не есть
материальная вещь, находяща.ясц в
пространстве. И человек, который не
может или не хочет воспринять �то
нибудь

влеченного,
плоского,
формального
рассудка. Она может принимать си

му и содержание чистого логическо

лу и строй р а з у м а, не только не
вере,
«сердцу» и
противоречащего
духовной интуиции, но творчески со
четающегося с ними и вдохновенно
проникающегося их силами. Мысль
способна мыслить не только чув

что
помимо протяженных и
про
странственных вещей есть непротя.жеинъ�е
реалъности,
непростран-

что логика есть

никакого
пинцету,

вздор

он впо
других,

или беспред

ственное и отвлеченное.
Это

перечисление актов

.внутрен

метное суеверие.. .
Все это можно выразить словами:
пред.меты, восприни.м.ае.мые 'Человс
'КО.Аt,
разли'Чны и каждый предмет
требует от человека особого восприя

него опыта не есть ни классифика
ция их, ни исчерпывающее описание,
ни даже логическое определение их
понятий. Это есть только приблизи

тия, иного внутреннего подхода, дру
гой установки, - в е р н о г о
а к т а.
Для восприятия предметов у чело

удовлетворяет. Все это вместе соста
вляет великую и богатую сферу вну

века имеют,ся в распоряжении
дующие силы и способности:

сле

щения. - боли, удовольствия, голо
да, холода, тепла, тяжести; все это
источники внешнего, чувственно

;{fб,

опыта, который присущ телесно
·му человеку и открывает ему дос
туп к вещам внешнего м ира.
2) Во-вторых, у человека имеются
внутренние, душевные силъ� и · спо
собности, а именно - чувствование:,
воля, телесно несвязанное воображе
Итак: а) Чувство вание, т.е. так на
«Жизнь сердца»; это или

пассивно-страдающ�;е
чувствования, или же эмоции, т.е.
активно изливающиеся чувства; т2ковы,

т.е.

напр., любовь,

ненависть,

жа

.лость, злоба, зависть,
радость, пе
чаль, негодование, покаяние и др.
б) Воля,

или

способность

собирать
внешние силы,

внутренние и
целесообразно направлять их, руко
водить ими, решать, совершать по
свои

стуш{И, воспринимать свои полномо
чия, обязанности и запретности и
строить свою жизнь.
в) Далее,
ность

человеку

воображатъ

предметы

дана

способ
и
содержания

11,евещественно�о

хара-кте

ра и притом воображать их то вер
но, то неверно. К таким предметам
невещественного характера относя'l'
са,
например, человеческая
душа,
духовный смысл, добро и зло и весь
мир божественного откровения, ре
лигии и таинств. Все это и сродное
человек переживает
нечувственным
воображением,

треннего
который

духовным

которое

нас здесь

душевно-духовного опыта,
и открывает человеку до

IV

воспринять nред.м.ет
толъ'Ко то�да,
если он обратится. 'К нем.у верно, вер
ным «Органом» тела и души, или же
и тела, и души, или же духа, - ко
гда он осуществит верный, соответ
ствующий

созерцани

ем, интуицией; причем эта интуи
ция отнюдь не есть нечто случайное ,

пред.мету. а-кт

например,

восприя.тия.

юрист,

мающий и изучающий

восприни

п р а в о,

дол

жен обратиться к нему прежде всего
-

духовною волею и не'Чувственнъ�.лL
воображением.
Геометр, воспримаю
щий чистые протяженные фигуры,
должен обратиться к ним прежде
всего - впутренни.м, созерцанием 'Чи
стой

протя.женности

иное,

который

не

понимает,

ствеиное

бъ�тие,
не.материалънъ�е
пред.меты; человек, который по ду
ховной наивности своей на все за
махивается вопросом: «г д е это на
ходится?», который желает в с е ви
деть телесным глазом, трогать пин
цетом
или
определять химической
формулой,

который

отрицает

все,

что «Не можно ни взвесить, ни сме
ряти» 1 ) - этот человек является сле
пым

приверженцем

своей

собствен

ной слепоты. Он уподобляется тому
существу, о котором Крылов расска
зывает, будто оно не знало, откуда
берутся жолуди и не знало именно
потому, что не умело поднять голову
вверх (т.е. изменить и приспособить
свой восприемлющий акт).
И в самом деле: ·смотрящий в зе

Так раскрывает перед нами суще
за-кон
'Челове'Чес-ко�о
ственнейший
опыта его основная. истина, согласно
которой
�елове-к спосqрен''' опытно

Так,

ние и мысль.
зываемая
аффекты,

тельное указание,

ступ к духовным предметам.

1) Зрение, слух, вкус, обоняние,
осязание и следующее за ними чув
Ственное воображение; с этими спо
собностями связаны телеснъ�е ощу

'

субъектив

сонаты там не было.
Тот, кто должен исследовать фор

ся; и смешно будет, если
следствии начнет
уверять

·

чисто

ется совсем не только в формах от

ланцету или микроскопу; так поня
тие не воспринимает·ся и не изучает-·

.·

или

ное; напротив, она требует большой,
целесообразно построенной внутрен
ней сосредоточенности, упражнения,

шав, уйти домой и заявить, что это
был «сплошной обман» и никакой

го понятия, тот не имеет
основания обращаться
к

.

произвольное

июнь 1967

и

лишь

затем

апалити'Чес-кою .мъ�слъю. Так обстоит
всегда и во всем. Особый акт есть у
скульптора, и особый у музыканта.
Особый у геолога, и особый у психо
лога. И так далее. Каждому предме
ту соответствует особый акт верного
склада и строения. Неверный а-кт не
воспри.м,ет пред.л�ета вовсе.
В каком же неосновательном, не
позволительном,
глупом
положении

!'.IЛЮ не увидит звезд. Прилепивши�,
ся к внешнему опЬ1ту не увидит ре
альностей внутреннего опыта. Чело
век, лишенный творческого созерца
ния, не сознает в искусстве ничего
, художественного. Человек,'. подавивший в себе совесть, не· отличwr
бра от зла; Ибо совесть есть верныи
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орган, верный акт для восприятия и
отличения этих предметов. Безволь
ный человек не может править госу1-·
дарством. А человек, искоренивший
или растливший в себе духовность,
не воспримет Бога.
Если

мы

инфузорию

представим
о

двух

себе

на

измерениях,

миг
т.е.

имеющую длину и ширину, но н�
имеющую третьего измерения, высо
ты или глубины, и заключенную в
очерченный на плоскости круг, -'-ТО
мы увидим, что она не только не в
состоянии

выползти

из

этого

круга:

но что она и представить себе не мо
жет, какие такие бывают существа
о трех измерениях. Дайте ей созер
цательный акт трехмерного строения
и она мгновенно постигнет, в чем де
ло. Дайте ей самой третье измере�
ние, и она мгновенно переползет че
рез линию окружности. И если она,

окажется тот, кто попытается вос
принять предмет неверным актом и ,
потерпев неудачу,
начнет
утверж

как двумерное существо, прошщая в
кругу от своей двумерности, изде
валась над нами, ее трехмерными

дать

наблюдателями,

и

провозглашать,

что

«такого

предмета вовсе нет», или, что «гово
рить о нем можно только от глупо
сти или из лицемерия» ? ! . . . И вот
таком непозволительном
именно в
положении находятся безбожники.
Когда

они

говорят:

«где

Бог?

земле,

ни

в звездном

самодовольно пра

по

кажите нам Бога! ему нет места ни
на

и

здновала свой мним ый «УМ» и нашу
мнимую «ГЛУПОСТЬ», - ТО став трех
мерной и постигнув свою нелепую
ошибку, она, пожалуй, так сконфу
зится за свое проrплое поведение,

простран-

1 ) См. у графа А. К. Толстого «Пан
телей целитель».
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что от стыда вернется в свой закля
,тый двумерный круг; ибо ·она пой
мет, что 'На са.мо.м деJ1,е было глупо и
вредно...
Однако, для нас гораздо важнее,
чтобы мы сами постигли позицию
безбожника. Ибо, если безбожник в
заблуждении и нам надо· опровер
гнуть его и обличить, то мы должны
прежде всего постигнуть, что п роис
ходит в его душе и
от
ч е г о он
исходит, когда объявляет веру в Бо
га вредною глупостью. Чтобы побе
дить, надо изучить противника. Что
бы помочь больному, надо постигнуть
его болезнь. И потому наша первая
задача состоит в том, чтобы пости
гнуть позицию безбожника лучше и
вернее, чем он сам ее понимает. Ибо
он предается ей слепо, упорно, неис
·тово; ожесточаясь от слепоты и ос
лепляя себя своею ожесточенностью;
а мы не приемлем его акт, и , отвер
гая его, мы должны постигнуть его
и овладеть им. И в этом наша пер
вая задача.

v
Почему безбожник отрицает Бога
и веру в Него? Потому, что в его
личном
о п ы т е «нет места» для
Бога; причем он, однако, воображает,
что
его
«ОПЫТ» есТ�Ь единственно
«Верный»,
«нормальный»,
«здоро-'
вый» и образцовый; тогда как мы,
напротив, утверждаем, что его опыт
есть односторонний, скудный, уре
занный, плоский, ошибочный и что,
в
следовательно,
от·сутствие
Бога
его
опыте - ничего не означает,
кроме того, что опыт его скучен и
недостаточен.
И вот, спор с ним возможен и бу
дет победоносен именно при таком
понимании и ТОЛЬКО в этой ПЛОСКО-'
сти. Мы должны сказать ему: «ЧТО·
ищешь Живого с мертвыми:?» Или,
иначе, «что ищешь духовного среди
чувственно-бездуховных содержаний
и материальных вещей?»
«Обнови
свой акт - и увидишь Бога! А пока
пытаешься воспринять его неверным
актом, СУждения твои о Нем будут
глупы и неприличны»...
Бог
ес ть
Д у х и открывается
только
духовному
опыту,
только
внутреннему, духовному оку. А вы,
отрицатели Бога, отвергаете духов
ность человека, провозглашаете с е н
с у а л и з м,
т.е.исключительное тор
жество чувственного опыта, и
м а
т е р и а л и з м,
т.е. исключительное
бытие материи и тела.. . Уставив 
шись на мир чувственно-материаль
нь1м глазом, вы, конечно, не нахо
дите Бога, как не нашли бы Его при
таких условиях и мы сами. Но вы не
·только
ослепили
свое
собственное
око и оставили себе одни телесные
глаза, но вы стремитесь лишить и
нас, и вообще всех людей духовного
ока. Вы объявляете нам сначала осуждение и пренебрежение, а по
том прямое гонение на смерть. И вы
зов ваш мы принимаем, а угроз ва-

ших мы не пугаемся. Мы должны
показать, что мы зрячие и обличить
вашу слепоту.
Бог
е с т ь Л ю б о в ь и открыва
ется только живому любящему серд
цу. А вы, отрицатели Бога, презирае
те начало любви, как
проявление
сентиментальности и рабства, и про
возглашаете к л а с с о в у ю
н е н а
в и с т ь; как единственный верный
путь жизни, и кровавую, мститель
ную
р е в о л ю ц и ю,
как
един
ственное спасение человечества. Ус
тавившись на мир и на людей серд
цем, полным страха, зависти и зло
бы, ·вы обращаетесь тем же самым
актом и к Богу, и начинаете ненави
деть и поносить Его, как существо
якобы «злобное» и «угнетающее», и
стремитесь навязать те же чувства
и то же воззрение и нам. А мы в от
вет должны показать, в чем ваша
ошибка и почему вы отрицаете Бо
га...
Как это просто и ясно: Бог пости
гается духом и любовью, и затем, из духа и любви, - Он созерцается
нечувственным
воображением,
со
вестною волею и вдохновенною мы
слью. Люди, лишенные духа и люб
ви, и не хотящие или не могущие
жить ими, - что могут они сказать
о Нем? Только то, что «Его нет»; что
верить в Него не следует; что это глупо и вредно...
Почему глупо? - потому что н е
ос новательно
и
с у е в е р н о.
Зачем верить в то, чего н е т? Умно
ли это? {.Iюди без в<;якого основания
верят в л о ж н ы е' сл у х и.. Умно
ли это? Нет, глупо. Люди от суеве
риЯ верят в то, что встретить похо
роны - к добру, а встретить свя
щенника - к несчастью. Это суевер
но и глупо. Вот так же глупо верить
в Бога, если е г о
н е т; а безбож
ники уверены, что Его нет; ибо, го
ворят они, мы Его не видим в мире
внешних вещей, - значит Его нет,
ибо кроме внешних вещей на свете
ничего не существует; а потому -
верить в Него глупо.
А почему верить в Него вредно?
Потому, что, по мнению безбожни
ков, вера проистекает не из верного,
предметного видения, а только из
страха и невежества: люди верят
только от страха и боятся от веры;
и чем больше они. верят, тем больше
боятся; и обратно: чем больше боят
ся, тем больше верят. А страх, да
еще неосновательный страх, - уни
жает человека, подрывает в нем ве
ру в свои силы, подрывает его твор
чество и отдает его во власть того
сословия (духовенства!), которое пИ
тает и поддерживает в нем эту тру
сость. Страх есть порождение раб
ства и источник нового порабощения;
а неосновательный страх вызывает
к тому же в людях - покорную пас
, сивность · и нелепую надежду на то,
что несуществующего Бога можно
умилостивить, ск.rrонить на свою сто
рону и получить от него помощь.Вот

5
почему вера вредна прогрессу и сво
боде.
'

VI
Уразумев. все это и формулировав
так воззрение безбожников, мы вы
ходим в с амый глубокий тыл наше
го противника. Мы не только верно
обозрели его позиции, но мы научи
лись еще говорить на его языке и
думать его мыслями; мало того, мы
поняли его основные, фатальные для
него, ошибки и узнали, где его сла
бые места. Мы понимаем теперь, по
чему они не умеют верить в Бога и
, почему они утверждают, что эта ве
ра «глупа» и «Вредна». Мы видим
теперь, в чем состоит тqт глубокий
кризис, который породил современ
ное без.божие.
Цивилизованное человечество на
ших дней о с к у д е л о
духом
и
любо вью
и ожесточилось. При
чины этого явления глубоки и слож
ны; они заложены в вековом разви
тии нашей цивилизации. Если све
сти их к единой формуле, то надо
будет опиеаТь причину совремеННОI'О
кризиса так:
Это есть торжество рассудка над интуицией и вдохно
вением,
расчета и интереса над сердцем,
механического над органическим,
'количества над качеством,
·внешнего
опыта
над
внутренним
опытом,
«волка» над «ан:r:елом»...
Все это, вместе взятое, определя
ется, как д у х 6 в н ы й · к р и з и с..
Многие «внешние» причины содей
ствовали наступлению и распростра
нению этого кризиса:
размножение и уплотнение народо
населения;
технические
открытия,
создавшие
новую промышленность;
развитие капитала и связанное с ним
новое деление на классы и обострен
ное расхождение этих классов;
образование промышленного проле
тариата и крупных городов, населе
ние которых отрывается от приро
ды и· покоряется машинной жизни;
революционнь1й выход масс на по
верхность жизни;
распространение
полуобразованнос
ти и демократизация государств;
стремительные и назойливые успехи
материальной цивилизации и связан
ная с этим· всеобщая жажда матери
аль;ного комфорта и чувственных на
слаждений.. . и многое другое, на что невозможно
здесь и указать.
Все это вело и ведет к одному к оскудению человечества в духе и
в любви, причем это оскудение не
только осознало себя, но и одобрило,
узаконило, возвеличило себя и, вслед
за тем, сорганизовалось (сначала в
партийно.м, потом в государственном
масштабе), перешло в наступление и
завоевало целый ряд существенных
и влиятельных позиций.

б

Духо,вен человек постольку:
1. поскольку он живет внутренни.м.
опытом, а не только и не просто
внешним,
телесно-чувственно-мате
риальным;
2. поскольку он умеет отличать
нравящееся, приятное, дающее на
слаждение, - от того, что на самом
деJЪе хорошо,
объективно-прекрасно
(истинно, нравственно, художествен
но, справедливо, правомерно, боже
ственно); все это познается и устана
вливается только во внутреннем опы
те и через его посредство;
3. поскольку он, различая эти два
ряда (субъективно-приятного и объ
при
умеет
ективно-совершенного
JЪепJЪя.тъся. именно к совершенному,
добиваться его, служить ему, беречь
его, насаждать его и, в случае необ
ходимости, умирать за него.
И вот, во всеобщей погоне за удо
вольствиями и выгодами, современ
ное человечество растеряло это ду
ховное измерение деяний, событий и
вещей; оно разлюбило духовностъ в
жизни; и вместе с тем разучилось и
любить, а научилось ожесточаться и
ненавидеть. В наши дни люди ищут
наслаждений и пользы, а о духов
ном совсем и не вспоминают (пас
сивное безбожие); они трепещут нс
от совершенства и близости к нему,
а от земных , чувственных сладостра
стий всех родов и видов, пресыщаясь
ими, добиваясь все новых раздра
жающих ощущений и хладея ко все
му иному.
Но, - что еще поучительнее, человечество наших дней выдвинуло
и соответствующие теории, у"iения. и
д01прины, определяющие и обосно
вывающие
такую
жизнь.
Таковы
учения-�едо'Низма, сводящего смысл
жизни к «наслаждению», утилитари
зма, успокаивающегося на «полезно
сти» деяний и вещей, Э'КО'НОМи'Че·с-ко·�о
утилитариз.м.а, с его классовой борь
бой из-за земных благ и стремлени
ем к их «равному распределению»."
и т.д.

Однако, и это все могло бы быть
не более, чем тягостным заблужде
ослеплением.
нием или временным
- если бы, например, оказалось, что
ищет
самом деле
человечество на
совершенно�о и только случайно ос
лепилось и соблазилось соблазном
сладострастия, - подобно Одиссею,

который спремится на свою родину
и лишь временно застревает у ним
фы Калипсо, или подобно паломни
ку, идущему ·в Иерусалим и собла
зняющемуся в пути на краткий миг
земными утехами. Мы отнюдь не ри
гористы, не педанты и не изуверы,
хотящие осудить жизнь инстинкта и
жажду счастия; человек есть чело
век и не может обойтись без челове
ческого. Страшна не земная утеха,
не чувственная радость. Страшно то,
что .люди наших дней 'Не хотят 'НU
'Че�о ино�о; Что они отрицают дух и
любовь
и
ожесточаются
в
этом
отрицании; что они канонизировали
этот нигилизм. и принялись за его
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воинствующее
распространение
словом, страхом и силою (активное
безбожие). На наших глазах возник
воинствующий
.м.ировой
це'Нтр, хо
тящий навя.затъ все.м.у 'Челове'Честв ,

дем в наступление. В этом наступле
нии должны быть, конечно , две сто
роны: сторона аргументов и сторона
жизненных поступков. Я имею в ви
ду пока лишь аргументы.

- словом и примером, лукавством и
преступлением,
мукой и
нищетой:,
террором и кровью, - у'К:JЪад безду
ховный и
противолюбовнъ�й, навя
зать всем людям слепоту безбожия.
и ожесто'Ченностъ в этой слепоте. И
еще страшно то, что остальное че
ловечество
видит
эту
затею и
в
огромном
большинстве
своем без
различно молчит или предательски
способствует этой затее.
Вот где дно совре.м.ен'Но�о духов

Мы возвращаем
безбожникам их
тезис. В Бога верить не глупо, а ра
зумно и мудро. В Бога верить не вре
дно, а окрыляюще, благодатно и спа
сительно. Отрицать же Бога - пре
глупо и презловредно. Почему?
Потому что живое и подлинное
общение с Богом есть - главный
и священный источник твор"iес-ко�о

у

но�о -кризиса; вот где раскрывается
природа современного
безбожия со
всей его
самоупоенной
воинствен
ностью. и, видя это дно и эту воин
ственность; разумея
великую
опа
сность соблазна, идущего от актив
ных безбожников к пассивным без
божникам;
приветствуя
разумом ,

и сердцем, и волею всякую благород
ную попытку противостать этому со
блазну и остановить
его победное
шествие, - мы должны, мы призва
ПОДГОТОВИТЬ себя к
внутренно
ны
борьбе с этим безбожием, научиться
побеждать его духом и любовью и в .себе, и в других, и уразуметь пе
реживаемый им кризис, всю его вну
треннюю безнадежность и обречен
ность. Крушения ему не миновать;
вопрос лишь о том, погибнет ли в
этом крушении наша духовная куль
тура и погибнут ли десятки и сотни
миллионов людей в соблазне, в му
ке и в унижении.

VII
Все то, о чем я говорил доселе о
как
кризисе
безбожия, составляло
бы оборону. Нападение шло не от
нас, а от безбожников. Это они утвер
ждали, что «Веровать в Бога глупо
и вредно», а �ы исследовали их ба
зу, проникали в их тыл, устанавли
вали слабые места их фронта и на-:
носили им полемические удары.
При этом мы установили следую
щее:
1. Опыт человека не единообразен,
а многообразен.
2. Этот опыт должен верно соот
ветствовать воспринимаемому пред
мету.
3. Неверный опыт уводит от пред
мета, но не дает человеку ни малей
шего права судить о· предмете,
естъ он, или пет его и, если есть, то
каков он.
4. Бог воспринимается духо.м. и лю
бовъю, а
современные безбожники
отрицают начала духа и любви.
5. Поэтому современные безбож
ники не могут
судить о Боге; они
слепы в своем видении и бессильны
в своем суждении; отрицание их не
состоятельно, а
воинственность
их
стремится навязать другим их соб
ственную слепоту.
Но все это есть лишь обличение
и оборона. Теперь мы сами
перей-

вдохпове'Ния.,
главная и неистощимая опора на
стоящей, истинной 'Науки,
главная основа чистой и могучей
совести, месторождение
окрылев
.
ного, гениального искусства,
абсолютная основа характера,
неколеблющийся фундамент благо
родного го·сударственного и поли
тического правосозна'Ния. и патри
отиз.м.а,
живой источник любви, доброты,
жертвепности и социалъ'Ности,
величайшая гарантия волевой ди
сципли'Ны и беззаветной
храбрости....
Вера в Бога есть главное и един
ственное, что может освя.титъ зе.м.пой
труд человека, осмыслить в процессе
хозяйствования дух творчества, ху
до
дожества,
качеств енности, дух

броты, справедливости и щедрости.
Русская пословица давно высказа ла это: «без Бога - ни до порога» ...
и она была в этом права и мудра.
И обратно: там, где воцаряетс
· я без
божие, - иссякают глубочайшие и
чистейшие ключи духа, питающие и
на
жизнь
освящающие
человека
земле. Безбожие означает, что в че
ловеке иссякает духов'Ностъ и лю
бов'Ностъ; ибо тот, кто живет духом
любавью,
тот
несет божестве'Н
и
'НОе на"iало в са.м.ом себе и вследствие
этого на"iи'Нает созерцатъ Бо�а в ду-
ХОВ'НЫХ пебесах.

VIII
В этих словах я выговорил самое
важное, чего не понимают безбожни
ки. Они все думают, что «Бог» это какая-то вне нас
находящаяся
вещь, сила или
существо, которое
«противостоит»
человеку и по бы
тию, и по изволению, и по своим ве
лениям и запретам; и, думая так, они
не находят такого существа в мире
внешней природы, и твердят, что его
нигде и вовсе нет. Они думают, что
верующий человек противостоит сво
ему Богу, трепеща, повинуясь, гре
ша и заискивая перед ним. При этом
они не разумеют главного, а именно,
'ЧТО - Бо� естъ Дух, духов'Но вступаю
щий в "iелове"iес-кую душу и озаря
ющий ее из'Нутри; освещающий
ее;
насыщающий ее своей благодатной
силой; очищающий ее; дарующий ей
силу молитвы, терпения, разумения,
подвига, - власть видеть, учить и
вести. Этого сокровенного, но реаль-
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ного и благодатного единения чело
века с Богом - они не в состоянии
понять; и потому они не разумеют

того, что отрицают и над чем издева

ются.
Это единение человека с Богом, со -

ставл.яющее самую глубокую и основ
ную сущность веры, религии и мо

литвы, можно было бы описать сов
сем просто так. Есть основной, духов
ный закон, владеющий человеческОJ';'{
жизнью. Согласно этому закону, че

гиозности

изменяется

и

внешний

вид человека, о чем он сам может и

не знать, но что видят или
окружающие его. Такие люди

чуют
легко

узнают друг друга, ибо из них ощу
благодать Бо
тительно излучаете.я
жия; а сами они становятся боговдох

людьми, будь они свя
новенными
щенниками, художниками, учеными,
воспитателями или государственны
ми людьми2).
Так действует этот закон у верую

ловек неизбежно уподобляется тому,
к чему он прилепляете.я
любовью,

щих людей. На подобие этого он дей

убедительнее
обнаружи
ственее и
ваете.я этот закон. Душа
человека

жизни,

верою и помыслами. Чем сильнее и
цельнее эта прилепленность, тем яв 

тем, что она любит и
п л е н .я е т с .я
во что она верит и вследствие этого
оказываете.я как бы в плену. Это со
начинает
преобладать и
держание

господствовать в душе человека, по
голощает ее
силы и заполняет ее

объем. Человек ищет своего любимо
го и веруемого предмета, занимает
е.я им .явно и втайне. Он «медитиру
ет» о нем, т.е. сосредоточенно помы

шляет о нем всеми душевными си
лами. Вследствие этого душа вжи
вается в этот предмет, а любимый и
веруемый предмет проникает в ду

шу до самой ее глубины. Возникает
некое подлинное и живое тождество:
душа и предмет вступают в тесное
единение и образуют
новое, живое

единство. Тогда предмет веры сияет

и сверкает в глазах у человека, сжи
мает трепетом его сердце и вызы
вает в его душе волевые решения,
превращающие.я в поступки.

вот, если человек
испытывает
Божие бытие и верует в Бога, или
хотя бы в божественное начало, про
.являющееся в земных
.явлениях и

И

обсто.яниях, - то божественные со
держания становятся для него жи
зненным центром и в созерцани.ях, и
в поступках; - чем-то важнейшим,
главнейшим,

любимъIМ,

исконным,

желанным и, в силу этого, - всегда
присутствующим в душе обстояни
ем. Веровать в Бога - значит стре
миться к созерцанию Его, молитвен

но медитировать о Нем и к Нему, на
поли.ять свою душу Его благою и со
вершенною волею. От этого усили
вается и разгорается
божественный

огонь в человеке. Он очищает его ду
шу и насыщает его поступки. На вы
соких ступенях такой жизни возни
кает живое и таинственное единение
между человеком и Богом, о котором
так вдохновенно писал Макарий Ве
ликий, характеризуя это единение.

как «срастание» или «срастворение»,
от которого душа становится «вся -
светом, вся - оком, вся радостью,
вся
упокоением, вся
любовью, вся
милосердием, вся благостью и добро
тою». Это-то и имел в виду Апостол
Павел, когда писал: «А соединяющий�
ся с Господом,
сподом»

(1

Кор.

есть один дух с

6.17).

Го

Естественно, что от единения с Бо
гом даже на низших ступенях рели-

ствует и в душе у безбожников. Че
ловек, помышляющий только о зем
ных наслаждениях, как о главном в
незаметно

уподобится

безду

- все

верят

.л:юди;

Только

и

безбожники.

они верят не в Бога, как в
духовного совер
источник всякого

шенства, а в земные, богопокинутые
и потому злые силы. Они верят в ме
ханически движущуюся материю, в
в
телесные
потребности
человека,
бездуховную

личную

и

природу

нравственно-безраз
человеческого

ин

стинкта; в силу ненависти, в твор
ческую
мощь
зависти, в действие
стр·аха и голода; в механическое по
рабощение людей, в продуктивность

несвободного рабского труда, лишен
ного участия любви и вдохновения;
в механическую вселенную, в меха
механиче
человека,
в
нического

ховному животному, что и выразит�

ское хозяйство и общество. Следова
тельно, они не понимают, что ор�а

ходке и в ·его
поступках. Человек,
верящий в завистливое равенство, в

ни-ческое,
свободное, любящее вдох
новение естъ первое условие достой
ной твор-ческой жизни на зе.мле; что
это вдохновение есть дуновеnие Бо

ся в его глазах, в его лице, в его по

классовую ненависть, в насилие, не
избежно станет и сам профессиональ

ным завистником, лицо его станет
свирепым, а
глаза
кровожадными.
Алчущий разбоя - становится раз
бойником и по делам, и по выраже
нию
лица; медитирующий о сатане

получает дьявольское лицо и начи
нает совершать дьявольские поступ

жие в человеке и в его земной куль
туре;
что верить,
любить,
вдохно
вляться и творить нельзя по прину
ждению, а можно только свободно;
что Божие дело .есть живое и свобо
дно-органическое,

а

дело

ненависти,

ки.
Так
действует
закон
духовного
отождествления через веру. А верят

зависти, страха, механического пора
бощения и всезатопляющей лжи есть
дело
обреченное, провальное,
гибельное, - дело диавола. И пото

2) Само собою разумеется, что ни
одна человеческая душа не способна

вступают в едиnеnие, - есть дух рас

только

Этот дух проявлялся в истории че
ловечества и до них и при том не раз.
Но с таким ожесточением, с такой по
· тью,
следовательностью, сознательнос

вместить Бога целиком и что Бог не
исчерпываете.я ни одним человеком,
ни всеми людьми
вместе. Бог есть
объективно сущИй «Предмет», а не
«содержание»

или

«акт»

че

ловеческой души. Бог не только «им
манентеН>>
человеческому
духу, но
всегда еше и «трансцендентен» ему
(хотя и не в смысле кантовской «не
доступности»). Однако, отношение че

ловека к Богу ведет к Его «имманент
ности».

ние

Сие

наивных

добавляется

во избежа

кривоистолкований.

му-то, о чем они день и ночь меди
тируют; то, чем они одержимы, чему
они служат; тот дух, с которым они
крушения,

пада,

погибели,

смерти.

воинственностью - он не про.являл
ся еще
никогда. Они
вступили на
этот путь впервые. И тем самым они
вызвали кризис этого духа, - кри
зис
безбожия:
его
максимальный
подъем и его всесветное обличение. И

этот-то
ваем.

кризис

мы

ныне

и

пережи

llJllllllJllllJlllJllllllOUllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllНllllllllllJlllJlllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШlllllllllllllUlll

И.И.Осипов

Ть1еича
ТъL дол�о лъ будешъ за ту.маnо.1t
СкръLватъс.я, русская звезда?
Или опти-чески.м об.маnо.м
Ты обли-чишъс.я навсе�да?
Или навстре-чу жаднъL.м взора.м,
К тебе стре.м.ящи.мс.я в но-чи
ПустъL.м и ложnы.м, .метеоро.м
Твои рассыплются, лу-чи?
Ф.И. Тютчев
Тысячелетие

русского

государства

не аказалосъ nационалънъL.м праздни
ком. Народ остался к нему равноду

шен и даже не
слить. Русское

пытался его о с:мы
образованное обще

ство - слив ки дворянства, чиновни
чества, разночинцев - явно затруд
нялось в подведении итогов тысяче-

сто

и

летнего бытия и предавалось тревож
раздумью.
Слабо
слышался

ному

звон заздравных чаш, но не было не
достатка в мрачных опасениях, скеп
речах,
иронических
и
тических
правда,

не

предававшихся

писанию.

Несколько позже К. Леонтьев
ска
зал, что прожили мы много, сделали
мало, и Бог весть, что нас ожидает,

и что мы стоим повидимому на ка
ком-то страшном рубеже. К. Леон
тьев

был

рожден

одинок

для

мизм его,

И

сказать,

с.я-челети.я

можно сказать,
но песси

по другим мотивам разде

ляли многие.
дет

и,

одиночества,

вряд ли ошибкой бу

что

на

празднике

праздни-чно�о

было не.мно�о.

тъ�

настроени.я
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Это происходило потому, что Рос
сия чувствовала
себя
стоящей на
распутьи. Это был самый значитель
ный, самый ро-к:овой рубеж, через ко
торый пришлось Перевалить русско
му народу;· рубеж перед которым да
леко на задний план отступают та
кие испытания как Куликово поле,

вещания того самого тысячелетия,
которому мы· воздвигли памятник; н0
смысл
которого полностью
уразу
меть не могли.

Смута, дело Петра Великого, Боро
дино. Только что рухнул строй, ко
торый воспринимался ' как саван, ·в
который облечено было :щи:вое тело
России. Только что с въ�соты трона
возвещена бъ�ла революц.ия., .может
бытъ вели"ЧQ.йш.ая,
из
всех, . -к:а-к:ие
толъ-к:о знала история,. Оценитъ ,все
ее зна-чение то�да, на ее рассвете бы
.Jiо невозможно. Прошлое не вызы
вало добрых чувств, будущее оста
валось загадочным и тревожным.' В
прошлом видели торжество автори
тарной силы, деспотизм, рабство, и
даже не
порабощение
личности, а
просто ее отсутствие. Даже · и пора
бощать было некого. Главный упрек
Петру бросил Герцен: «Для него го
сударство все, человек ничто» .
Великие
реформы
императора
Александра · II вызвали - это ка
жется странным · теперь - .мало эн
тузиазма. Мне кажется я не · оши
бусь, если скажу, что это произошло
потому, чТо они были дарованы свер
ху. Ни одной Бастилии не было раз
рушено ; на стогнах русских градов
не было воздвигнуто ни однQй гильо
тины. И потому не было кипенцЯ
страстей.
Французская
революция
1789 г. , украшенная именем великой
· и такая маленькая по сравнеIµПО с
делом · императора Аffi'ександра · II и
его · сподвижников, продолжала по
ражать своим эффектом и в еличием
даже тех, кто не желал у себя дома
никакой революции. А мы творили
наши реформы одну за другой без
бенгальских огней и как-то с.мире-н
'
но. Еще не было той .меры, 'Которой
.м.ожпо было бы .меритъ повую Рос
сиЮ созданную волею Царя-Освобо
дит ля, да не бъ�ло еще и этой новой
России, хотя, не было уже и старой.
Сло"Бом, оглянуться на прошлое и
попытаться что-цибудь р ассмотреть в
будущем оказалось делом совсем не
простым и не легким.

�

Прошло сто лет. Мы совсем в ином
положении, чем люди 1 862 года. За
нашими плечами опьJт, которого у
них не было, опыт огромный и двой
ной. Ибо мы пережили 2..:й петер
бургский период
и
его крушение
или, что одно и Т() же, крушение
России.

2-й
петербур�с-к:ий
период (18551917) не только хронологически сле
дует за первым, но о н . из него выте
кает, хотя в то же время является
его отрицанием: И теперь . огляды
ваясь на этот период, который к мо
менту ·своей безвре.ме·н:ной 'Коu-чинъ�
стоял накануне своего 'расцвета, и
когда ясны были неотвратимые тен
денции его р азвития, его свершения
и его возможности, мы не можем не
· видеть, что он был исполнением за-

·

Русское ГQсударство, которое су:
ществовало, вероятно, раньше услов
ной летописной даты 862 г., но проч
но было офор.млеuо толъ'Ко варя.�а
.ми (пришлыми или домашними дело темное) по совершенно ясному
указанию летописи было не славян
ским, а_ славя,но-финс-к:и.м. Имело Jrи
место призвание варягов или варяж
ское завоевание или не было н:и то
го другого - для решения этого во
проса у нас нет данных. Советский
лукавый и слишком целеустремлен
ный псевдо-патриотизм особенно -чув
ствителен -к: uор.маuс-к:ой теории, ибо
факт, который она утверждает, ка
жется ему унизитеЛЬJiЫМ для вели
кого русского народа, и потому под
лежит безусловному отрицанию. По
следовательно развивая эту точку
зрения нужно отвер�нутъ фа-к:т 240летне�о владыч.ества татар uад Ру
съю, Крымскую войну, ибо она кон
чилася
Парижским
миром,
Япон
скую войну 1 904-1905 гг., ибо за нею
последовал Портсмут. Но - нанести
ли еще рану советскому псевдопа
триотизму? - ведь и в доваряжском
прошлом нет причины наМ искать
большого ранга. Славянские обита
тели восточно-европейской равнины
пережили · -четырежды
иностраuuое
завоевание и по.сJiедовательно нахо
дились под влаС'!,Ъю гре.ко-римл,1Jн,
готов, аваров, хазар. Как авары" об
х одились -� .дулебами
(славян&ое
племя) об ·<·этом летопись повествует
особенно красноречиво. Как бы то ю1
было, когда
пробил
исторический
час, на Днепре, Оке, ВоЛге и Волхо
в е сложилось государство и оно QКft
залось в конце концов не фиuс-к:uм и
не варя,жс-к:и.м, а русс-к:и.м. Наша 11с
тория, какою ее нам дал Бог, не
нуждается в подчистках и подмалев
ках. Наши великие историки - Ка
рамзин, Соловьев, Кавелин, Ключев
ский, Платонов, рисуя портрет субъ
екта
нашей
истории
не
льстилк
оригиналу.
Беспощадную
правди
востъ
изображения они
завещали
нам, как первейший долг и доброде
тель историка. Мы не заинтересова
.ны в . фальсифщшциях и навсегда
сохраним к ним брезгливое отноше
ние.
Наше
государство родилось
под
несчастной звездой. Оно стало вели
ким и не только в географическом
смысле, но каких кровавых и нрав
ственных жертв это потребало! И
это были ue завоевателъuъ�е, а обо
ронителъные подви�и. Недаром в на
шей истории так силен пафос оборо�
ны. Псков, Смоленск, Троице-Серги
ева лавра, Севастополь. А во време
·на русско-турецкой войны Плевна
отозвалась в русском сердце не та
кою гордостью как ШИпка, «На Шип
ке все СПОКОЙНО» - эти СЛО•Ва заслу
живают быть вырезанными на рус
ском государственном гербе.

ИЮНЬ
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У,же у колыбели подстерегали рус
ское государство беспощадные и бес
стыдные а�рессоры. Не говорим о
печенегах и половцах: те не стреми
лись к подчинению России, а смотре- "
ли на нее, как на объект грабежа. А
затем Орда, Литва, шведы, Польша,
Орден,
позднее
турки,
французы,
немцы.
Обошлос�:,.
кое-,как:
Орда,
Литва, Орден и Польша - прекра
тили свое политическое существова
ние; Швеция и Турция были введе
ны в их естественны е границы.

Крещение Руси при князе Влади
мире определило историческую судь
бу России. Россия потянулась не к
блистатель:s:ому Востоку Аббасидов,:"
а к Византии. Ее историческая под
почва была общею у всех индоевро
пейских племен, заселивши� Европу.
Теперь_ она бесповоротно примкнула
к средУiземно-европейской культуре,
принято:И всеми народам:И Европы.
Ее отличия от Зап. Европы несом
ненны; ничуть не менее несомненно
то общее, что их соединяет.
О татарс-к:о.м завоевании Ключ.ев
с-кий говорит, что им объясняется не
один
культурный недочет русской
жизни. Задержка в нашем культур
ном развитии была следствием вар-:
варскqrо завоевания. Запад не по.м.о
�а.л, на.м преодолетъ нашу -к:уАътур
ную отсталостъ, наоборот всячески
ей способствовал , чем и собирал «уr
лие на собственную главу» . Впрочем,
час расплаты
за
узко-своекорыст
ную и близорукую политику Запада
пришел очень nоздно, и связь меж
ду цричиной И следствием не кажет
ся самоочевидной и не может быть
изъяснена в нескольких словах. От
л ощим на время эту тему.
Россия, создавала свое �осударство
в -к:райне небла�оприя.тных условиях.
Оно сложилось в своем своеобразии
еще под ханской властью.
Оно не было простой копией та
тарских порядков, его формы нель
зя объяснить татарским влияние�.
Оно было просто суммо й целесооб�
разных реакций и на политическую.
раздробленность страны, и на татар
ское владычество, и на в ечную агрес
сию Запада. Государственный строй
русского средневековья · не был ни
кем
изобретен.
Наше
г осударство
просто отлилось в формы единствен
но возможные и вполне целесооб
разные . .в условиях, властно дикто
вавших принятие неизбежных ре
шений.
Это было
т я, i л о в о е
�осудар
ство. Оно
означает
чрезвычайную
силу государства, властно формиро
вавшую
общественную
структуру.
Народ оказался в руках государства
мягким, как воск. Верный инстинкт
ему подсказывал, что дело идет о
жизни и смерти и что единственное
спасение заключается .в подчинении
требованиям государства.
Тя.�ло - это за-к:репощение �осу
дарству сословий, иные из которых
государством же и создавались. Кре
стьяне были· крепостными помещи-
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ка, помещики крепостными государ
ства. КреСТJ;>яне обязаны были рабо
тать на помещика, землю пахать и
всякое изделье делать, чем изобро
чит. Помещик .обязан был служить
<Государству, не слезая с коня, пока
не складывал где-нибудь в бою голо 
вы за великого го·сударя или пока не
получал отставки за дряхлостью или
увечьем. И земля, на которой сиде
ли его крестьяне, была не его, а ве
ликого государя и давалась ему в
пользование не за службу даже, а
как условие, без которого « службу
государеву тянути было немочно» . И
тянул под угрозой кнута, в случае
если он. « государево жалованье за
пустошит » . Суров и неумолим был
режим государевой службы и госуда
рева тягла.

Тя�.аовый строй пе обязап 6ы.а сво
•им существовапием пи-ч,ъему nроиз
во.ау. Ничего общего
между этим
строем и произволом не было. Про
извол мог действовать на тягловый
строй только разрушительно. Отто
го паро,д не только подчинялся ему
- подчинялся он и татарскому бас
каку - по припима.а eio, смотрел на
него, почти как на закон природы и
видел нравственную обязанность в
подчинении ему. Отсюда та монолит
ность национального сознания в XIV
XVI веке, какой позж е русская ис
тория не знает.
Этот тягловый строй был строем
'самодержавным. Когда стали испы
тывать · потребность оправдать этот
строй идеологически, обратились к
византийским источникам. Но рус
свое
самодержавие
ское
главное
оправдание имело в своей русской
безотлагательной и жгучей потреб
ности, а не в отвлеченном желании
следовать
византийскому
образцу.
Русское самодержавие совсем не ли
тературно
по своему
происхожде
нию. И потому литературная аргу
ментация могла быть очень слабой.
Она могла ссылаться на легенду о
белом клобуке, - плод творчества
Д. Герасимова в XV в. или сочинить
рассказ о царских инсигниях, при
сланных будто бы греческим импе
ратором Владимиру Мономаху или
выдумать
небывалую
родословную
Рюрику, который происходил будто
бы от Прусса, никогда не существо
вавшего брата императора Августа.
Де.1/,о пе в этих с.аишком уязвимъ�х
д.ая критики построепиях, а в тон,,
-ч,то ни ма.аейшей потребности в кри
тике не бъ�.ао. Зато была огромная
потребность в самодержавии, и ли
тература только служила целям вы
ражения и идеологического оформ
ления этой потребности.
Делу укрепления самодержавия и
освящения его принципа усердно по
служила русская и,ер-Ковъ. В этом ве
ликая ее заслуга перед русской ис
торией. Но всякое хорошее дело име
ет свою плохую сторону. Так и тут:
возвеличивая самодержца и видя в
нем епископа внешних дел церкви,

ЦерКОВЬ попала В СЛИUIКОМ большую
зависимость от государей, от чего
страдало и достоинство ее митропо
литов и патриархов и авторитет са
мой церкви. На чрезвычайно прис
корбных последствиях этого обстоя
тельства я здесь останав.)Iиваться не
буду.
Самодержавие - важнейший прин
цип нашего государственного бытия
от XIV до ХХ в. Оно запятнало себя
эксцессами в особенности при Иване
IV и Петре I. Но его роль отнюдь не
исчерпывается эксцессами. Она вы
ражалась не в пассивности, не в кон
серватизме. Она была твор-ч,еской и
инициативной. Наи,иона.аънъ�е зада-ч,и
возника.аи одна за дру�ою и самодер
жавие все�да реша.ао их, иногда в со
ответ·ствии с Чаяниями общества , ино
гда навязьiвая ему свою волю и вла
ча его за собой, иногда очень удачно,
даже гениально, иногда до крайнос
ти неуклюже, иногда просто оши
бочно. Создание служилого класса.
закvепощение
сословий,
объедине
'\:!Ие Руси, освобождение от татарской
неволи, защита от внешних врагов,
освоение территории до Черного моря
и Тихого океана - со всем этим свя
зано много славных страниц русской
истории.
:Ji1 когда пришло время
освобождать
крестьян,
и
эго
дело
было
выполнено
самодер
жавием и при том ·с таким блеском;
который не часто встречается в ис
тории. По воле самодержавия воз
никла Акадеll(ИЯ Н&У'К и МоскОВ<;ХИЙ
университет и начало прозябать, а
потом пышно цвести русское просве
щение. И на этом не кончились услу
ги русскому народу, оказанные са
модержавием.
Оно
еще совершило
грандиозное дело индустриализации
и железнодорожного стоительства и
осуществило аграрную реформу, свя
занную с именем П. А. Столыпина.
Очевидно, самодержавие не с.ау-ч,ай
ное нес-частъе, не бо.аезпъ наи,иопа.аъ
но�о духа, а выражение одной из
сиАънейших закономерностей в па
шей истории. Оно не вечно, разуме
ется, вечного в истории нет. Но оно
выполняло
историческую
миссию,
которую
очевидно , другие
формы
государственной
власти
выполнить
были неспособны. И оно сошло со
сцены, не исчерпав своих возможно
стей. Заменить его оказалось нечем.
Конституция не имела корней в на
родном духе. И самодержавие тем
не менее ввеАо -конституцию и оно
за боти.аосъ - и больше никто, чтобы хилое растеньице пусти.ао кор
ни и укрепиАосъ в русской зем.ае.

Рефор.мь� Петра были делом на
зревшим: и национально необходи
мым. Проводились они с величайшей
энергией, с убеждением, что не мо
жет быть таких жертв, которыми
жаль было бы заплатить за амстер
дамскую
выучку, руками
невеже
ственных

закоренелых

казнокрадов,

и руками самого Петра, который до
конца не 'понимал своего дела и от-
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личался самоуверенным и агрессив
ным фе.аъдшеризмом. Дорого запла
тили мы за счастье быть присовоку
пленными к проч:и:м политичным на
родам. Петр не щадил ни материаль
ных средств, ни нравственнь1х сил
народа.
Петровская реформа страдала не
иси,еАимъ�м
впутренним
противорс
-ч,ием. Ее основная идея, может быть,
не вполне ясная для Петра, но очень
ясно выраженная Феофаном Проко
повичем - это идея личности, созна
тельно и добровольно служащей го
сударству. Но
осуществлялась ре
форма старыми испытаннь1ми мос
ковскими методами, обостреннь1ми до
последной возможности. Петр не от
верг тягла, несовместим:ого с идеей
автономной личности, но довел тя
жесть тягла до крайних пределов.
Возникло
противоречие,
которого
Петр так и не осознал до конца дней
своих. Он умер в тревоге за свое де
ло, когда в его окружении противо
речие было уже осознано, и забро
дили мысли о его устранении. Про
блема была поставлена и через ка
кие-нибудь 4 десятка лет разрешена
с большой смелостью. Но решение
оказало·сь удивительно однобоким.
Главным
орудием
дела
петрова
дворянство, которое
было русское
обязано . было усвоить европеискую
премудрость, в первую очередь те
хническую, но никаких препон для
ознакомления с духовной стороной
е;вропейской
жизни, ' по ставлено
не
было. Дома русский дворянин, со
вершенно свободный от страха пе
ред западными соблазнами и не сов.
сем чуждый эТJri.i: соблазнам, очу
тился под страшнь1м прессом москов
ского тягла, J{<>торое особенно пыш
ным цветом расцвело в невском па
радизе. На дворянине лежала страшная техническая исполнительская
ответственность, но он - был совер
шенно свободен от ответственности
нравственной: она лежала всецело
на монархе.
Прямым и неизбежным следствием
реформы Петра было возникновение
у нас дворянской культуры. Это не
предвиденное Петром важнейшее и
чреватое
роковыми
последствиями
явление в нашей истории. Строго го
воря, у нас ничего нет, кроме дво
рянской культуры, и она великое
благо без нее Россия была бы просто
физическим
телом. Рождение
этой
культуры
было
отмечено
еще
в
XVIII веке:
Петр россам дал тела,
Екатерина души!
Народ на приказ. Петра образоваТъ
ся ответил не только rе�щальным Ло
моносовым и, в ероятно, тысячью . ма
леньких Ломоносовых и Пушкиным,
но и Сперанским, но и работниками
Редакционных Ком:Иссий, но и Витrе,
но и Столыпиным.
Но эта культруа не только созда
ла предпосылки .будущего
величия,
просвещения и свободы. Дворянская

'
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культура в русской истории сначала
была дана в классово эгоистическом
аспекте. В ней о�ествилось явле
ние ЛИЧНОСТИ и расцвет ее. Но ЭТОТ
расцвет был особого и жуткого рода:
пропорционально интенсивности цве
тения дворянской личности шло по
давление
и деградация личности
крестьянской. «Вольность и блажен
ство», о которых любили говорить во
второй половине XVIII в. были досто
янием русского дворянства и его од
ного:
ни купцы, ни духовенство о
«Вольности и блаженстве» не гово
рили. Крестьянству ж е дворяне под
несли крепостное право
последней,
екатерипипской
формации,
которое
по-ч,ти певозможпо отли-ч,итъ от раб
ства. Ника-коzо
оправдапия в zосу
дарствеппом иптересе, пи-ка-коzо об-ь
яспения в истори-ч,ес-коu за-кономер
ности это право пе имело. Оно было

чистым порождением барского эгоиз 
ма: явление неслыханное в истории
России. Ключевский отметил траги
ческую неоправданность этого явле
ния, указав, что крепостное
право
екатерининской формации оказалось
анахропизмом уже в са.мыu .момепт
своеzо зарождения. Как нельзя более

своевременные проекты гр. П. Пани
на и генерала Сиверса, согласно ко
торым надлежало предоставить кре·
стьянам личную свободу, а их повин
ности по
отношению к помещикам
точно определить законом, остались
без движения.
и

Народ пе принял повой формации.
ответил
на
нее
пуzа-ч,евщиной.

Бунт этот был ужасен и отвратите
лен. Он был беспощаден, но отнюдь
не бессмысленен. Наоборот. Народ

ранъше стоял за с.мысл крепостно·�о
права, теперъ
он поднялся
против
ezo б ес смыслицы. Не из-за какого-то

увеличения оброка на полтинник, а
потому что народ 'l:>тверг рабство как
только оно было объявлено. И в этом
его патент на блаzородство.
Священное право народа на свобо
ду -это одно; возможность реализа
ции права - другое. Освободиться
против воли государства и помещи
чьего сословия было невозможно. С
другой
стороны
крепостное право
противоречило не только интересам
народа , но и разумно понятым инте
ресам помещиков. Помещики свои
интересы понимали ложно - слиш
ком частая судьба интересов. Крепо
стное право сразу же оказалось му
чительным
противоречием,
упраз
днившим возможность
нормального
развития России. Оно превратилось
в угрозу самой русской культуре и в
пределе существованию русского го
сударства.
Но дворянская культура была яв
лением слишком сложным и глубо
ким, чтобы не иметь и своего этиче�
ского аспекта. Очень скоро появи
лись люди, которые свое право на
владение человеческими душами вос
принимали, как постыдное. Конеч
но, это было меньшинство. Но вели
кие дела
всегда
осуществляются

Россия
Крепостпая
была п остроепа д воряпс-кими руками;
опа была разрушепа в 1 861 z. теми
ж е д ворянскими руками и строитъся
-новая Россия
на-ч,ала
д в оряпски.м.и
же руками. Друzими Россия по-ка не
располаzала.

меньшинством.

Россия имела три периода в своем
развитии: 1) тягловый, и тогда двор
янство несло тяжкую государствен
ную службу; ему Россия обязана са
мим своим существованием; 2) кре
:постнический, когда дворянство со здавало
дворянскую
культуру (не
нужно забывать, что никакой другой
культуры в России и не было) и в то
же время зрело для великого нацио
нального подвига. 3) правовой - ко
гда крепостное право отменено по во
ле дворянства же, действовавшего в
союзе с самодержавной властью. И
мы, стоя на развалинах созданного
дворянством нашего отечества не
можем не ощущать потребности отме
тить заслуги этого не по официаль
ной только терминологии благород
:ноrо сословия и не принести ему да
ни живейшей признательности .
Политическим и житейским миро
воззрением дворянства был свое
·

образнейшиu

русский

JLибераJLиз.м.

Он складывался
из
решительного
отрицания крепостного права, из пре
данности
самодержавию очень ис
кренней, и основанной далеко не на
одном
только
расчете, понимани.н,
что только в союзе с самодержавной
властью может быть положен конец
тяготев
анахронизму,
страшному
шему над Россией и насквозь про
никавшего либералов чувства права,
которого так не хватало русскому со
знанию. И это было особенно драго
ценно, так как похвалиться особен
ньrм развитием правовового чувства
русский народ никак не может. И со
вершенно естественно из всего этого
комплекса чувств выт е-к аJLа вражда
JLибералов к конституции, от которой.
они спасJLи Россию в 60-х �одах. Один

из наиболее любопытных парадоксов
русской истории: у нас конституци
онное знамя подняли крепостники, а
за самодержавие крепко стали либе
ралы. Факт, который на Западе до
сих пор остается неизвестным даже
в ученых кругах.
Нельзя отделаться от впечатления,
что русская история «от Гостомысла
до наших дней» (т.е. до 1 855 г.) была
затянувшимся
только
бесконечно
предисловием, или выражаясь бюро
кратическими словами «приуготовле
нием» (прекрасное слов о !) ко второму
петербугскому периоду. Этот период
- коего мы, эмиграция, суть плоть
от плоти и кость от кости - порож
ден беспримерною революцией свер
ху. Это самое прекрасное, что произ
вела русская история. Это наш рус
ский вариант правового государства.
И он удивительно гармонировал с на
шей духовной природой; в нем она
нашла свое выражение. И он не был
чем-то
окончательно
готовым, раз
навсегда данным. Наоборот: он был
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весь движение, он был полон прекра
сных возможностей. С ним начина
лась свобода и творчество, с ним на
родная масса 11,а-ч,инаJLа преобразовы
ватъся в нацию. И он был законо

мерным завершением предшествую
щего периода, он не был навязан из
вне, он не был проявлением чьего-то
каприза, не был случайностью. Он
был воплощением потенций, которые
долго оставались нереализованными,
ожидая своего часа. И тот период вы
С'l'радали лучшие
русские
сердца.
Казалось, оставалось только сказатъ:
«Ныне отпущаеши» . . .

У нового прекрасного строя был
один только недостаток, но он нес с
собою в еличайшую
опасность. Но
выu строй быJL о-ч,енъ хрупок. Ezo cи
JLa, - cиJLa zрядущая - быJLа в на
ции, а нация еще пе CJLoжиJLacъ. Же

лезные обручи, сдерживавшие разру
шительные тенденции - лопнули с
концом царствования Николая I. Раз
рыв между
народом и господству
ющим классом, народом и культурой,
народом и государством был налицо;
опасность разрыва чувствовали мно
гие. Народ еще верил по инерции в
царя - это было отчаянной попыт
кой народа отстоять свою гаснущую
веру в государство. В рыхлой, еще
не застывшей среде, в которой толь
ко еще намечались контуры буду
щих национальных форм, легко мо
гли развиваться болезнетворные на
чала. Безумный русский социализм
стал силой, несмотря на свою бессмы
сленность в России. Его ненужность
была так велика , что он сам, нако
нец, понял, что в России никому не
нужна его социалистическая револю
ция. Тогда убедившись в бессмыслен··
ности собственного дела, он решил
взяться за чужое : за изготовление в
России буржуазной революции, ко
торая была также
совершенно не
нужна. Социалисты не щадили Рос
сию, им важно было дорваться до
возможности играть в свои экспери
менты. Они не тронулись беззащит
ностью России, а цинично ее исполь
зовали*).
Большевизм порождение слабости
России и ряда случайностей, которые
он умел использовать, не продолже
ние тисячелетней русской истории, э.
разрыв с ней. Он сам - злая слу
чайность, провал, бессмысленная уто
пия, на нем нет печати исторической
закономерности.
И потому,
когда
большевицское навождение кончит··
ся, дальш е итти будет нельзя и неку
да. Останется одно : возвратиться ко
второму петербургскому периоду. Ра-

*)
Русский социализм был выра
жением не национальной потребно
сти, а растерянности и потери ори
ентации, которые всегда сопровож
дают переломные 'эпохи. Логика ис
тории перестала ощущаться в мо
мент ее торжества, и панургово ста
до шарахнулось в сторону социаль
ных суеверий и предрассудков.

зумеется,
существу
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возвращаться
периода,

а

надлежит
не

к

к

частно

стям и мелочам. Это будет возвра
том России к самой себе, к своему
духовному центру. Скитание по пе
риферии означало бы самоубийство,
возможность которого ОТIПОДЬ не ис
ключена. Но если на вопрос : «Что ты
выбираешь: жизнь или смерть?» - 
русский народ ответит: «Жизнь» , то
это может означать только одн о : воз
врат ко второму петербургскому пе
риоду.
История России
диспропорциями.

поражает своими
Бесконечно
дол-

гая,

тысячелетняя прелюдия к «пра

ведных,

идеологических,

националь

вовому народному государству», как
назвал
новый
строй
Ключевский.
Прелюдия дважды осложнялась не

ных и политических разделений. Мо
жет быть, если быть оптимистом, мы
присутствуем при зарождении про

сообразными случайностями :

цесса, в результате
вечество», до сих пор

ским игом и

крепостным

татар

правом,

нс

мудрым крепостным правом великих
князей и царей московских, а екате
рининской формацией этого права.
Новый строй
историческое

просуществовал
одно
мгновение
и
рухнул

на зар е своей жизни. Пришла чуж
дая народу и русской
литарная тирания.
и пусто кругом» .

истории тота

«Нынче все дико

которого «чело
пустое абстракт•

но е понятие, превратится в конкрет
но переживаемую реальность и зай
мет в чувствах людей то место, ко
торое сегодня занимают «Народ» , «на
ция » , «культура» . Но если это и так,
то процесс этот долгий и займет, ес
ли ему вообще суждено осуществить
ся, не одну сотню лет.
Правда,

Советский

Союз

до

сих

llUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllП/11111

пор решительно отказывался от уча
стия в таком диалоге и всеми средст
в ами ограждал умы своих граждан

Г. Б еляков

о т влияния
«тлетворных буржуаз
ных» идей. Тем не менее стоит за
дать себе вопрос, с каким идейныr.1

Свобода

и

диалог

Минувший год прошел под лозун
гом «диалога», и есть все основаm1я
полагать, что под этим же лозунгом
пройдет и наступивший 1967 г. Пер

мир на западной оконечности Евра
�ии стал несколько покладистей, чем,
скажем, 20 лет тому назад, то это не
в последней мере объясняется тем,

воначально термин «диалог» возник
в богословских кругах для обозначе
ния встречи представителей разных
христианских и также нехристиан
ских вероисповеданий и мировоззре
ний с целью углубления взаимопо

что на Советский Союз недвусмыс
ленно надвигается опасность нового

нимания,
духовного
сближения
и
практического
сотрудничества.
За
тем этим термином стали означать
дипломатические и деловые контак
ты между западными и коммунисти
ческими странами с целью устране
ния взаимных недоразумений и не
доверия,
укрепления
сосуществова
ния и сохранения мира.
При этом термин
«диалог»
ста.п
настолько популярен, что ему угро
жает серьезная опасность так рас
шириться, что он потеряет :всякое
tодержа ние.
В традиционном

смысле

слшза со

времен Сократа и Платона диалог
означает обмен мнений и взглядов с
целью
выяснения и
установления
истины или же путей к ней. В таком
понимании диалога его целью не мо
жет быть простой компромисс. По
с
этому
дипломатические
усилия
целью
ослабления
международноI'о
напряжения не являются диалогом
в его точном значеI01И.
Для подписания мирных
нет необходимости в

ний

соглаше
идейном

диалоге, а нужен трезвый учет соот
ношения военнъ1х сил, политикоэко
номических интересов и о сознания
rраниц экспансии, т.е. необходима го
товность к практическому компро
миссу. По сущест:ву мир и процвета
ние послевоенной Европы явились
результатом такого учета соотноше
ния
сил,
когда
коммунистические
вожди в Москве убедились, что аrрес

и, пожалуй, более ужасного, осна
щенного атомной техникой, монголь
ского нашествия.
Не завтра и не в следующем году,
конечно.
Одним
ческих

из достоинств коммунисти
политиков является их спо

собность

мыслить

категориями

бу

дущего. Значительная часть их за
падных коллег вполне удовлетворя
ется
пределами
сбалансированного
годового бюджета. Когда же появJТ,JI
ется среди них государственный дея·
·гель кругозором пошире, а то и дей
ствительно
большого
формата,
его
начинают всячески травить и клеве
тать на него. Психология массового
человека (даже ес.n:и
он
обладает
университетским
образованием)
во
все века остается неизменной. В свое
время А. С. Пушкин, говоря о людях
этого типа, меланхолически заметил:
«Они любить умеют только мерт
вых » .
Поэтому настоящий

диалог, и имен

но такой диалог, который сегодня на
сущно необходим, должен быть диа
логом идей. Но нужен именно диа
лог, т.е. свободный форум. Нужна
встреча людей доброй воли и в то же
время внутренне й цельности. Пото
му что цель диалога не просто собе
седование, но и убеждение. А чтобы
быть способным убедить или ока
заться переубежденным, нужно иметь
не только эрудицию и знания, но и
собственнъtе убеждения.
В этом смысле настоящий

диалог

серьезное, нужное и мужеств енное
де.ло. Поиски и утверждение истины

багажом и с какой внутренней уста
новкой приходит сегодня большая и
влиятельная часть интеллектуально
го
западного мира
к
возможному
диалогу с коммунизмом.
Одной из главных теоретических
и практических тем диалога, как мне
кажется, является вопрос - дейст
вительно ли призван к свободе чело
век? А отсюда - является ли он
субъектом неприкосновенных личных
прав и свобод, личного достоинства,
на которые не смеют посягать ни го
сударство, ни общество, или же, нао
борот, личность есть простая функ
ция общественных и экономических

объект планирования и
экспериментации всеJ'.юrущего и, ра
зумеется,
«Проrрессивного» государ
ства. Сегодня это судьбоносный во
прос не только для «Востока», но и
для « Запада» . Вместе с тем это сов
сем не вопрос превосходства капи-·
отношений,

тализма или социализма, как может
представляться
примитивному
мы
шлению.
Идеи свободы и личного достоин
ства человека являются высшим до
стижением
христианской
европейс
кой
цивилизации, равных которым
не создала ни одна другая цивили
зация мира. Эти, первоначально ре
лигиозные, идеи не только способ
ствовали поразительно многосторон
нему развитию европейской культу
ры, но и без них невозможна была
бы современная политическая демо
�ратия. Свободу личности знает толь
ко
христианство.
Арнольд
Тойнби
указал на тесную связь между струк
турой парламентаризма и средневе
ковыми

церковными

институциями.

Эллинская демократия не знала сво
боды личности, свободы совести и
неприкосrюв енности

личного

досто

инства.
Казалось бы именно эти идеи в со
единеI01И с бескомпромиссным осуж

всегда требовали большого мужества

дением

сия

и внутренной честности.

сих

пор они искали не компромисса,

В принципе стремление к всесто
роннему диалогу, как в
религиоз
но-духовном так и в культурно-по
литическом плане, явление положи

и свободы человека, где бы они не
происходили и кем бы не сове,рша
лись, могли бы
быть
сильнейшим
идейным оружием западной интел

а требуют б езусловной капитулации.
И если сегодня
коммунистический

тельное. Оно свидетельствует о же
лании преодолеть рамки вероиспо-

может стать катастрофой для
них самих. Коммунисты в Азии дол
жны будут на собственном опыте
прийти к подобному же выводу. До

всяческого

подавления

прав

лектуальной элиты в идеологичес
ком
диалоге с
марксистско-ленин
ским
коллективизмом
коммунизм�t.
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Н о между тем мы сплошь и р.ядом
оказываем с.я
свИдетел.ями
отказа
именно от этих идей и ценностей за
падной культуры, рел.ятив:ирования
свободы и достоинства человека, под
чинения их целям политического док
тринерства, кабинетным cxeмal'ri эко
номистов или просто идее политичес
кой целесообразности.
В тридцатых годах передовая за
щу:з;на.я пресса на все лады перепева
ла пропагандную формулу наркома
иностранных дел м: Литвинова, от
которой Советский Союз отказался в
1939 г. - «Мир - неделим» . Утверж
дать в шестидесятые годы « недели
мость свободы» · становится плохим
тоном. Собственно в наш научный
век свобода стала спорным понятием,
почти что
« метафизическим мон
стрОМ>> . В устраша!Още прогрессиру
ющих
масштабах
мы
наблюдаем
.явление, которое покойный Н. И.
Осипов
называл
« соблазном
раб
ства».
Соблазн рабства овладевает умами
людей тогда, :�>:огда погоня за удо··
вольствиями и комфортом и физиче
ское самосохранение любой ценой,
как условие достижения первых,
станов.яте.я верховными ценностями
существования. В массе возникает
инфантильная
и
безответственная
тенденция, требующая прав и не при
знающая обязанностей, не желающая борьбы и жертв, но претендую
щая на все « сейчас» . Эту тенденцию
сознания можно свести к знаменито
му изреченuю Людовика XV
«По
сле меня хоть потоп! » Чтобы «потоп»
не произошел, экономисты, биологи и
социологи придумьtва:Ют очередной
план «рационального переустройства
мира и человеческой психики», кото рому и приносится в жертву живой
и конкретный человек. Разумеетс;.я, в
таком обществе уже никто не будет
иметь прав (за исключением разве
правящего меньшинства с высоким
«показателем инт.еллигентноети» ), но
только одни обязанности. Зато каж
дому будет обеспечено научно рас
считанное
(<Счастье»,
а население
земного шара можно даже будет на
учно и безболезненно (главное - бе:з
страданий) свести к комфортабельно. му одному миллиарду. Такое общест
во будет не обязательно коммунисти:
ческим, цо обязательно «прогрессив
ным» . Есть даже рационально веро
ятные надежды, что И коммунисти
ческий мир эволюционирует в этом
направлении и на месте мифологии
Маркса восторжествует самодержав
ный и благодетельный разум.
Разумеется, что в подобной интел
лектуальной атмосфере люди и на
роды становятся просто объектами и
говорить о свободе становит·ся и «не
реалистично» , и « ненаучно», и иног
да даже «реакционно» . Конечно, на
рисованная картина. утрирована и ;за··
острена, но она гораздо менее гр()
тескна, чем это кажется. Обе тенден
ции реальны в современном запад
Ром обществе, и Замятин, Альдус,
Хаксли и Орвелл знали, о чем они

·

-

писали, когда создавали свои рома
нь1-утопии.
Может быть именно поэтому совре
менная ЩJтеллектуальная атмосфера
политического диалогизма столь про
питана ханжеским лицемерием, ко
торое, ссылаясь на здравый смысл и
прикрываясь беспокойством за судь
бы человечества, не хочет прислуши
ваться к голосу рассудка, элементар
ной интеллектуальной честности и в
сущно·сти безразлично к судьбам кон
кретного человека и конкретных на
родов. В большинстве случаев мы
имеем дело с морализмом. Но мора
лизмом неискренним или непоследо
вательным, т.к. в его основе лежит
убеждение в относительности мора
ли, а из последнего следует допусти
мость и оправданность применею1л
«двойных стандартов».
Громко и всенародно возмущаясь
бомбардировками,
американскими
причиняющими жертвы среди мирно
го населения Сев. Вьетнама, упорно
отказываются также всенародно осу, дить зверства коМмунистов против
гражданского
населения ' Южного
Вьетнама.
Требуя применения санкций про
тив практикующей расовую дискри
минацию Южной Африки, обходят
единодушным молчанием истребле
ние десятков тысяч людей",;,j в полу
чивших независимость африканских
странах.
Многие из сторонников политичес
. кого
диалога будут шокированы
приемОм в ОрганизацИю Q\SЪfдине:н-:
· ных Наций Испании ген. Фра1iко, но"
: значительное большинство из них
подпишет .пюбую петицию о приня
тии в ту :ж:е организацию Китая Мао
:
Цзе-дуна.
Подобная
аберрация морального
суждения может быть , объяснена
тем, что в сознании значительной
части современного секулярного об
разованного общества моральные. ка
тегории добра и зла потеряли свою
объективность и оказались заме
ненными очень эластичными :поня
тиями «прогрессивности» и « реакци
онности» . Это психология, которая
всегда облегчала диктаторам приход
к власти. Современные диктатуры
вырастали на почве поврежденного
морального сознания.
Но еще более поразительно то, что
игра двойными стандартами овладе
ла умами многих представителей и
той части человеЧ:ества; которое со
знательно продолжает считать себя
христианским. Здесь это явление ок'1.
зывается гораздо более печальным и
трагическим, т.к. христианское уче
ние всегда :гребует бережного и уча
стливого
к
отношения
каждому
страждущему и преследуемому чело
веку.
Представители различнейших ве, роисповеданий" резко реагирующие
против явлений социальной неспра
ведливости и расовой дискриминации
в западных странах или занимающие
· активную бескомпромиссную позицию против внешней политики за·

станов.яте.я
пр авительств,
«великими
молчальI01Ками» , когда
речь заходит о возвышении голоса
протеста против преследования хри
стиан их церкви в странах комму
нистического блока. Закон Христо
вой любви и просто человеческого
сочувствия, повидимому, не распро
стран.яет·ся на христиан восточной
Европы, России и Азии.
За малыми исключениями запад
ные церковные организации обходят
ледяным молчанием неприкрытое по
давление веры, превращение религи
озных святынь в антирелиг1'1озные
музеи,
преследование христиан и
других верующих в Советском Сою
зе и странах восточного блока. Боль
ше того, отдельные разрозненные
выступления среди западного хри
, стианского мира, сообщающие о пре следовании религии и церкви в СССР,
нередко трактуются как «реакцион
н�Iе», создающие препятствия для
развития диалога.
Но диалога с кем? С московским
патриархом? Кажется, давно уже из
вестно, что московский патриарх ни
в какие диалоги не встуriает и всту
пать не смеет, заявляя время от вре
мени о своем существовании_ инспи
рированными коммунистической вла
стью пропагандными и псевдобого
словскими монологами.
Диалог с. коммунистической вер
хушкой в надежде, что она смени'1'
гнев на милость и удостоит искат�
лей диалога благосклонным ответом?
Иногда кажется, что в наше время
Иисуса Христа продали бы за гораз
'до меньшую сумму,- чем 30 серебря
ников .
Создается впечатление, что совре1 менная
психолqгия диалогизма ока
залась махровым цветком, который
не в соСто.ян:ИИ принести плода. Укре
пление мира и устранение недоверия
во всем мире нужное и важно е дело.
Но эта задача будет по-прежнему
разрешаться, как она разрешалась
до сих пор, независимо от диалога,
на основании р еального учета нацио
нальных интересов держав и блоков
и международной расстановки сил,
средст1в ами дипломатии и взаимн()
выгодного компромисса.
Но именно к конструктивному и
продуктивному идейному диалогу е
коммунистическим Востоком - Запад,
как ни странно, оказался внутренно
не готов. И как раз в этой области
особенно явно вырисовываются." тен
денции к капитуляции перед тотали
тарной идеологией или системой.
Требование мира любой ценой за счет
свободы порабощенных народов '(и в
конечном счете' и своей собственной)
и есть самое явное и неприкрытое
капитулянтство.
Что касается народов, стремящих
ся к освобождению из духовного и
политического плена коммунизма, то
они смогут несколько перефразиро
вать известные слова Ивана Карама
зова : « Слишком дорого оценили ми
ровую гармонию. Не по карману ню11
такой диалог».
ПадньIХ

·
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М а р иен бадски й диал о г
Недавно закончился «диалог» меж
ду коммунистами и христианами, со
стоявшийся на сей раз в Мариенба
де, в Чехословакии. На нем произо
шел скандал : бывший словацкий_ ми
нистр иностранных дел, с ейчас эми
грант, прислал телеграмму , с прось
бой к коммунистам перейти от слов
сосуществования между религией и
коммунизмом к делу и выпустить на
свободу священников и трех словац
ких католических
епископов :
Яна
Корека, Петра Дубского и Войтека
Бозанского. Глава чешской делегации
Кадлекова
без
смущения за.явила,
что в Чехословакии не только сей
час нет арестованных священников,
но и никогда и не было (? !). В немец-

кой - католической газете «Дейтче та
геспост» ,
выходящей в В юрцбурге
- (ФРГ),
доктор
Францель, большой
знаток коммунизма" приводит в ста
тье «Теория и практика» числ_о за
мученных священников, монахов и
монахинь, и отрывки из письма мо
нахини и по сей день вместе со мно
гимИ находящейся в концлагере в
Чехословакии. На этом съезде в Ма
риенбад е _идеолог французс!}ОЙ ком
партии и член ее политбюро Роже
Гароди и др.угие вожди западных
коммунистических партий ратовали
о совместимости христианства и ком
мунизма'. Комментарии нам кажутся
излишними.

в. п .
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Олег Ильински й

Проопема национаnьноrо своеобразии в нупыуре
·

Сложная взаимосвязь_ существую
щая между национальной стихией и
мировой культурой, между своим и
чужим, между усвоением культур
ного наследия своего народа и орга
ническим в о сприятием ценностей, со
зданных другими народами требуе·r
от
нас,
живущих
в
иностранном
окружении, особо пристального вни
мания. Проблемы национальной са
мобытности и
взаимообогащающего
общения, культурной заМ:кнутости и
иностранных влияний сейчас широ
ко дискутируются, как в Со:sетском
Союзе, так и на Западе. При этом
особую окраску придает дискуссиям
тот факт, что эти проблемы в СССР
и на Западе ставятся в совершенно
различной плоскости. В то время .
как официальная линия
совет·ской
политики нарочито выдвигает наци
ональный аспект культуры на пер
вый план, на Западе эта проблема
обычно _трактуется в чисто истори-
ческом плане,
как нечто целиком
прJ:Iнадлежащее
прошлому.
Кром�
того, в западном созна;нии нацио
нальный аспект культуры иногда ас
социйруется с локальным провинци
ализмом. С ейчас на Западе многие
считают, что потускнение националь
ного свеобразия в культурах разлис;
ных народов ест�, закономерное след
ствие
истории
развития
западной
культуры. В связи с ярко выраже1;
ным национальным свеобразием рус
ской культуры именно в связи с Рос
сией часто поднимается в настоящее
время проблема роли и сущности на
ц ональных корней для культуры.
При этом
совершенно
естественно,
хотя и ошибочно исторически обу

�

словленная

схема

нальных черт в

стирания

границах

нацио�

западного

культурного комплекса иногда меха,..
нически переносится на Россию. Си
туация

осложняется

еще

тем,

что

трактовка
официальная
советская
своео бра
проблемы
национального
зия естественно однобока, т .к. по
строена на марксистском материализме.
Русский идеализм на протяжении .
своей . истории постоянно возвращал
ся к проблеме сущности националь
ной культуры и выработал метод
подхода к ней. Русские люди, при
нужденные :щить за . рубежом, ,осо
б енно остро чувствуют эту пробле
т.к. они постоянно ощущают се
бя на пересечении своего и чужого.
Вопрос о смысле и ценности нацио
нального момента в культуре для
них не абстрактная проблема, а праи:
тическая,
бытовая
задача,
почти
определяющая
поведение на каж
дый день.

�.

Национальное своеобразие обычно
с наибольшей полнотой выражаете.я
в формах гуманитарной культуры и
искусства.
Гуманитарная
культура
связана с национальной стихией пото
му, что
осуществляется · в рамках
языковой традиции, укоренена в ду
ховной сфере
народа
и отражает
представление народа об абсолютной
ценности. Вне национальной стихии
гуманитарная культура немыслима.
Искусство зарождает·ся из тех · же
корней. Точные науки гораздо мень
ше связаны с национальной стихией,
но это совсем не значит, что процесс
научного творчества полностью вне
национален. Русская интеллигенция,
русская наука, например, имеют· свое
совершенно определенное, достаточ
но характерное лицо.
Национальная культура есть кол
лективное творчество данного наро
да и естественно несет в себе харак
терные черты 1\[иросозерцания этого
народа. Но поскольку ни один народ
не может развиваться в условиях
изолированной самозамкнутости, ее-

тественно происходит общение меж
ду народами, как бы обмен опытом.
Влияние одной культуры на другую
есть зq.кономерная форма такого об
мена. Все культуры в сегда взаимно
влияют друг на друга, поэтому исто
рия мировой культуры может быть
v
представлена, как история влиянии.
В связи с этим в составе любой куль
туры можно выделить как бы два
пласта : основное ядро - характер
ный оригинальный вклад народа в
мировую культуру. Он определяется
представлением народа · о ценности,
связан с философским мышлением
наро�а,
его
историческим
опытом
и т. д . ; отражение в национальном со
знании культурного
опыта других
народов, переосмысление этого опы
та в контексте собственной · нацио
нальной культуры, свеобразный твор
ческий отбор заимствованных ценно
стей.
В р езультате органического соеди
нения этих двух моментов может об
разоваться новое оригинальное явле
ние
в
культуре
народа.
Скажем,
Пушкин оказал влияние на Достоев
ского, а Достоевский мощно воздей
ствует на современную литературу и
философскую мысль во всем мире.
Но в свою очередь Пушкин - осуще
ствил могучий синтез наследия миро
вой культуры своего в р емени.
Взаимообогащение в области куль
туры
может
быть
эффективным
только на основе разнообрази.я, индивидуального свеоб.разия отдель
ных культурных комщ:�ексов. Обез
комплексы
культурные
личенные
ест.ественно не могут оказывать обо
гащающего · воздействия друг на дру
га.
В опрос о необходимом и плодо
творном своеобразии отдельных на
циональных культур в практике дис
куссий очень часто подменяется во
просом о провинциализме. Ставить
знак равенства между национальным
своеобразием и провинциализмом глу
боко ошибочно, т.к. эти явления в
своем существе противоположны. Ес
ли национальное своеобразие культу
ры есть творческий вклад народа в
общее
творчество всех народов
и
рождается на основе органической
связи между своим и чужим с непре
менным учетом' общекультурной си
туации в данн'ую эпоху, то провин-·
циализм есть следствие культурной
замкнутости, отрезанности от окру
жающего мира. При чем, учет обще
культур ной ситуации вовсе не обя
зательно обозначает согласие с тем
или иным явлением в культуре эпо
хи. Учет предполагает возможность
отреагировать на данное явление, в
чем бы эта реакция ни состояла, хо
тя бы в отрицании. Коммунистичес
кая
партия
Советского
Союза
в
настоящее
время
стремится
ис
пользовать
национальный;
аспект
культуры в своих целях. По внеш
ности, целью коммунистической по - '
литики являет·ся сохранение нацио
нального св9еобразия культуры. В

действительности,
полная изоляция
от внешнего мира еще недавно быв
шая основой политики партии (то
же и теперь - мелкие поблажки не
в
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счет) может

вИJЩиализму,

вести только
т.к.

к

про

исключается

сво

бодный (а не сверху навязанный) об
мен опытом. Такая политика ведет к
умерщвлению культуры.
Запад имеет известные основания
считать потускнение национальных
особенностей в рамках именно за
падной культуры вполне закономер
ным. Дело в том, что общекультур
ные корни западного культурного
комплекса по существу одни и те же
для всех стран Запада (так как в
определенную
эпоху вся культура
была религиозной, именно тогда , ко
гда складывались национальные осо
бенности народов). При основной бли
зости культур в разных странах За
пада естественно, хотя и не совсем
правильно , концентрировать внима
ние на общности, а национальные
особенности игнорировать , как след
ствие локального провинциализма.
Русская культура на фоне куль
тур других европейских стран чрез
вычайно оригинальна. Это объясня
ется особым историческим опытом
России, особым характером р елиги
озной жизни русского народа, ролью
России как щита, прикрывшего Ев-,
ропу от татар и т. д. Именно ориги
нальностью русской культуры объяс
няется колоссальное влияние, кото
рое русская литература имела и име
ет на литературу Запада. В силу ори
гинальности русской культуры пере
несение на Россию западной схемы
потускнения национального элемен
та в культуре является методически
ошибочным. Эта схема и для Запада
не совсем верна, и по отношению к
России она может привести к ряду
грубейших ошибок. Если Запад до
сих пор недостаточно понимает Рос
сию , то именно благодаря этой ошиб
ке. Впрочем, до известной степени,
такой подход Запада к культуре яв
ляется естественной реакцией Запа
да на провинциализм политики КПСС
в вопросах культуры.
Высказанные здесь положения не
ставят своей задачей анализировать
прошлое культуры. Некоторые ситу
ации, связанные с прошлым исполь
зованьх только в качестве отправных
пунктов для размышления о сущно
сти культуры, как продукта целеу
стремленной
деятельности
челове
ческого сознания. Высказанньхе по. ложения продиктованы необходимо
стью представить себе перспективы
гармонического развития человечес
кой ЛИЧНОСТИ в будущем. Ведь пол
ноценная культура не есть конгло
мерат случайных творческих удач;
приобретенных
знаний
и
вкусов.
Полноценная культура есть проек-·
ция высших проявлений человечес
кой души на плоскость объективной
действительности.

Национальное своеобразие русской
культуры таит в себе колоссальные,
в большинстве своем неведомые воз
можности. Это своеобразие никаким
образом не противоречит творческо
му обогащению
русской культуры
за счет опыта культуры других наро
дов.
Это
своеобразие
естественно
противится провИJЩиализму и власт-·
но требует свободы мышления и об
щения. Это своеобразие в то же вре
мя
является
гарантией
того,
что

творческий отбор ценностей приве
дет к органическому синтезу между
своим и чужим, или вернее, что нуж
ное

чужое

преобразившись

станет

вполне своим. Для людей, живущих
в пределах СССР, это своеобразие
станет' требованием и залогом <;Вобо
ды,
за

а для русских людей, живущих
рубежом -

ной

стимулом

органической

связи

естествен
с

русской

культурой.
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Закон и аnвокатура в Советском Союзе
На третий день после октябрьско
го переворота в Петрограде новая
власть издала декрет о том, что все
дореволюционные законы и законы
Временного правительства отменены,
что впредь жизнь, деятельность пра
вительственных
органов, революци
оннь1х «троек» и судебных учрежде
ний должны покоиться на револю
ционном сознании граждан и, послед
ние в жизни своей тоже должны ру
ководствоваться революционным пра
восознанием.
Так решило то новое правитель
ство, во главе которого стоял юрист
по профессии, В. И. Ульянов (Ленин)
и в числе членов которого , первых
советских руководителей, было мно
го лиц с юридическим образованием.
Но жизнь показала новоявленным
властителям России, что без законов
обойтись нельзя, что правосознание
граждан очень различно и на нем
нельзя строить ни правопорядок, ни
самый примитивный общий быт, что
без закона руководить государством
нельзя.
И новая власть, декретировавшая
основой основ правового устройстnа
революционное правосознание, с пер
вых же своих шагов убедилась в не
обходимости регулирования жизни и
поведения людей, своего существо
вания и созданных ею органов, пу
тем правительственных постановле
ний, путем создания новых законов.
И, надо сказать, с приходом к жиз
ни новой власти, всякие декреты и
постановления полились как из рога
изобилия и партия и правительство
сами позабыли о декларированной
ими правовой основе - революцион
ном правосознании.
Так родились новые законы о со
здании народных судов, затем - гу
б ернских судов, особых сессий на
родных судов с подсудностью им бо
лее сложных судебных дел, о созда
нии при губернских судах кассаци
онных коллегий для возможности об
жалования приговоров и решений
народных судов. Так же родился и
орган политического преследования,
созданнь1й в 1918 году тем же Лени
ным и переменивший ряд названий,

но до сего дня не изменивший своего
существа.
В 1920 году необходимо было за
нятсья кодификацией, - настолько
«распухло» « советское законодатель
ство». И стали появляться сборники
с советскими декретами и постанов
лениями по отдельным в опросам жилищному праву, земельным юри
дическим новеллам, национализации
и муниципализации в городах, судеб
ной и кассационной практик е губерн
ских (потом - окружных и краевых)
судов, по «Надзорной» практике Нар
комюста (народного комиссариата -
теперь
министерства
юстици:н)
и т.д.
В связи с какой-то регламент� цией
судебных установлений, без которых
- в первом порыве благодушия от
собственной
победы
советская
власть хотела вовсе
обойтись, был
создан
институт
правозаступников
(адвокатов) при губернских судах, в
которые могли вступать все, желав
шие себя посвятить этому делу, так
как в те времена в судах мог высту
пать и в качеств е защитника и в ка
честве обвинителя любой гражданин.
К чести бывшего института правоза
ступников, последний комплектовал
ся, главным образом, из лиц с юри
дическим
образованием,
которые,
пользуясь
своим
образовательным
багажом, конечно, доминировали и в
знании, и в эруДJЩии, и в простой
логике над назначеными судьями членами партии из рабочих и горо
жан с
недостаточным
культурным
багажом. Тогда советская власть ста
ла открывать
юридические
курсы
для подготовки судей и вновь вста.ТI
вопрос о восстановлении
юридиче
ского образования, так как в 1919 го
ду во всех'
университетах
России
юридические факультеты были упра
зднены : «революционному
правосо
знанию» обучать было нечего, а за
коны, как упомянуто было выше, бы
ли отменены. Суды по-прежнему ру
ководствовались революционным пра
восознанием и правозаступники (ад
вокаты) тоже должны были при за
щите интересов клиентов по граж
данским делам или подзащитных по
уголовным делам исходить из своего
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правосознания. Можно себе предста
вить, какой разнобой в самой судеб
ной практике существовал в то вре
мя и каким «бедламом» оказались су
дьr всех инстанций, основывав:шие
свои решения и приговоры на рево
люционном правосознании .
Так долго продолжаться, конечно,
не могло и наконец новое советское
правительство во главе с юристом
(Лениным) поняло, что даже любое
примитивно-п равовое государство в
наши дни не может существовать
без обязательных для всех норм, то
есть без законов.
Такое понимание совпало с пони
манием, что и без личной инициати
вы в экономике никак нельзя обой
тись, что граждан государства, в пер
вую очередь, надо хоть как-то на
кормить, одеть, обуть, создать ка
кие-то хотя бы даже примитивные
экономические нормы. И на этой ос
нове в жизнь пришел НЭП (новая
экономическая политика) и появи
лись наспех созданные новые кодек
сы законов советского государства кодекс законов о браке, семье и опе
ке, уголовный кодекс, уголовно-про
гражданский
цессуальный кодекс,
кодекс, гражданский процессуальный
кодекс, трудовой кодекс и земельный
кодекс. Впоследствии все эти кодек
сы менялись, дополнялись, переде
лывались, но, все же, были созданы
единые правовые нормы, обязатель
ные, как тогда казалось, для всех
судов и для всех граж'дан, но впо
следствии оказалось, что, при «свое
образном» партийном толковании за
конов, руководившими судами и пра
вовой жизнью членами партии, зако
ны советского правительства превра
щались в худшую иллюстрацию до
реформенной (имея в виду величай
шую реформу Александра П) пого
ворки - «закон, что дышло, - куда
повернул, туда и вышло» .
С 1922 года (сперва в Москве и в
Петрограде, а затем и в провинции)
стали создаваться юридические ин
ституты, как самостоятельные учеб
ные заведения, но не как факуль
теты университетов и не с програм
мами бывшими на этих факультетах.
Эти юридические институты суще
ствуют и по сей день и студенты этих
институтов изучают так называемое
«Советское право», советские полити
ческие науки, в очень скромных раз
мерах международное право, совет
скую «конституцию» и т.д. Несмотря
на то, что НЭП бы:Л погублен Стали
ным в 1927-28 годах, эти институты
сохранились и дают молодых рабо1•
ников
с примитивным правовым
(главным образом, советским) бага
жом для советских магистратуры
(судов всех видов), прокуратуры и
адвокатуры.
При отношении самого правитель
ства и судов к адвокатуре, как «к не
избежному злу», положение адвоката
в СССР было незавидным, а иногда
даже граничащим с подвигом.
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В 1921 году советским правитель
ством были изданы два декрета
о
советской прокуратуре и об адвока
туре : «О создании коллегий защит
ников при губернских судах» ; впо
следствии губернские суды были пе
реименованы в областные и краевые
и поэтому и коллегии защитников
стали состоять при областных и кра
евых судах, а еще позднее коллегии
защитников были переименованы в
«коллегии адвокатов».
-

Характерно, что · закон о прокура
туре называл прокуратуру совет
ской, а коллегии защитников (адво
катура) советскими названы не бы
ли, - адвокатура всегда считалась
каким-то инородным телом на всей
советской системе и ее рассматрива
ли, да и до сих пор рассматривают,
как нечто подлежащее отмиранию,
для советской системы ненужное и.
главным образом, как «декорацию»
для Запада: дескать, и у нас в судах
существует состязательный процесс,
и у нас есть адвокатура, которая за
щищает интересы и своих и ино
странных граждан на основе дей
ствующего у нас законодательства.
Мы, старшее поколение, отлично
помним, как Ленин уверял граждан
бывшей России в том, что НЭП 'вво
дится «всерьез и надолго» , но на
практике оказалось далеко не так :
при преемнике Ленина - Сталине уже в 1 928-1930 годах НЭП умер
скоропостижной смертью в начале
первой пятилетки (1927 г.), с нача
лом коллективизации в деревне и
удушением частной инициативы во
всех жизненных проявлениях на
пространствах
нашей
необъятной
страны. Но мы хорошо помним,
как
центральные
газеты
СССР
граж
долготерпеливым
обещали
данам СССР в своих « обоснован
ных»
статьях,
выкладками
что
каждьrй двадцать пятый житель
страны в конце первой пятилет1�и
будет собственником автомобиля. Но
и каждый сотый житель в наши дни,
несмотря на много прошедших пяти
леток, не имеет там собственного ав
томобиля. Обещаний много (о НЗПе
«всерьез и надолго» , об автомобилях
и т.д.), но обещания эти вовсе не вы
полняются в отношении долготерпе
ливых наших земляков.
С приходом к власти Сталина ка
кая-то видимость «Законности» за
менилась видимой и невидимой (в
подвалах тайной полиции) б еззакон
ностью, органам прокуратуры было
придано совсем иное значение и они
превратились в одно из звеньев це
пи советских розыскных , политиче
ских органов (ЧК, ГПУ, НКВД, МВД,
КГБ), а коллегии защитников (адво
катов) делались все более и более
ширмами беззакония, творимого и в
судах всех инстанций и вне судов.
. С изданием в 1921 году декрета об
адвокатуре, секретариаты председа
телей губернских судов
открыли
прием просьб от желающих вступить

в члены коллегий адвокатов. В сен
тябре-октябре того же года в губерн
ских официальных изданиях были
опубликованы первые списки чле
нов коллегий защитников (в просто
речии - ЧКЗ). Так как декрет о со
здании коллегий защитников требо
вал от кандидатов или законченного
высшего юридического образования
(от членов советской прокуратуры
этого не требовалось) или . закончен
ного среднего образования с не
меньшим, чем пятилетним, непороч
ным
стажем
судебно-следственной
работы в органах советской юстиции
не ниже следователя, то, фактиче
ски, в первые (основные) списки за-.
щитников вошли на 95°/о лишь лица
с законченным высшим образова
нием, среди которых были лишь еди
ницы членов партии. Как известно,
ни один судбено-следственный ра
ботник советской формации к сен
тябрю-октябрю
1921
года не мог
иметь пятилетнего стажа работы, да
же считая от первого дня октябрь
ского переворота 1917 года.
Поэтому-то коллегии защитников
1 92 1-1927
годов
(времени
НЭПа)
включили в себя практически быв
ших дореволюционных присяжных
их
и
поверенных
помощников,
или лиц,
окончивших
юридичес
кие
факультеты
«под
занавес»
этих
в
упраздненных
универси
тетах факультетов в 1 9 1 7-1919 го
дах (по старым прqграммам этих
факультетов) ; 5°/о членов коллегии
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска
состояли из лиц без высшего обра
зования но «доказавших» свой пяти
летний ( !) к моменту составления
списков практический стаж совет
ской юридической работы. - Подав
ляющее большинство этой последней
категории защитников оказалось чле
нами партии и они, как
прави.ч:о,
выдвигались на руководящие посты
в коллегиях в качестве их предсе
дателей, секретарей, членов президи
ума и дисциплинарных комиссий.
Но из-за малого их количества (5 на
95) им приходилось не легко, так
как по большинству вопросов они
встречали
сопротивление большой
беспартийной массы адвокатов.
По декрету о создании адвокатуры,
коллегии защитников
являлись со
ставной частью губернских (област
ных, краевых) судов, под неусыпным
надзором их председателей (конеч
но, видных и проверенных членов
партии), но имели выборное самоу
правление - президиумы, которые
ведали всеми
делами коллегий и
сносились с председателем губерн
ского (областного) суда - по струк
туре прежних советов присяжных
поверенных при судебных палатах;
коллегии защитников избирали из
своей среды даже дисциплинарную
комиссию, которая имела право на
лагать дисциплинарные взыскания
на членов своей коллегии - вплоть
до исключения из коллегии, но по
следнее взыскание требовало и ут-
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верждения президиума
коллеrи:и и
разослал всем председателям о бласт
ных и краевых судов циркуляр (это
председателя губернского суда.
В коллегиях Москвы и Петро.rрэ- · было в августе-сентябре 1928 года),
в котором предложил к немедленно
да (Ленинграда) Ji! те времена работа
му исполнению следующие меропри
ли такие известные адвокаты, как
ятия в отношении коллегий защитюr
Коммодов, Стрельбицкий,
Полынов
ков (так в едоМ{:Твенный циркуляр
(муж писательницы Щепкиной-Ку
отменял государственный закон, что
перник), Гимпельсон, Зарудный, Ра
в « сталинские времена» было явле
вич и др. Коллегии защитников в
нием обычным!) :
массе своих б еспартийных
членов
1) произвести чистку в коллегиях
считали себя по праву преемственны
защитников и выявить не совет·ски
ми продолжателями прежних сове
настроенных ЧКЗ, вычистить их по
тов присяжных поверенных, создан
первой и второй категориям (первая
ных в результате судебной реформы
категория - без права работы в со
императора Александра П, высоко
ветском государственном аппарате,
держали звание адвоката (ЧКЗ), при
вторая категория - без права рабо
,церживались старых традиций при
ты в этой же профессии на срок до
сяжной адвокатуры дореволюционнопяти лет) ; в отношении получивших
го времени, были, пожалуй,
един
при «чистке» третью категорию ственными либеральными образова
предложить
администрации
нало
ниями в системе советского суда и во
жить на виновного дисциплинарное
всей
системе советского
государ
взыскание и поставить работу этих
ственного устройства, и строго взыс
лиц под особый контроль,
кивали со своих членов за л:Юбой не
2) срочно пополнить коллегии за
этичный или порочащий звание чле
щитников за счет молодежи, окон
на коллегии проступок, как бы ни
чившей советские высшие юридиче
был мал этот проступок.
ские учебные заведения,
В Срветском
Союзе, с момента
3) добиться доброволъно�о отказа
образования
коллегий
защитников
адвокатов от частной практики с пе
(адвокатов), адвокаты никоrда не со
реходом коллегий адвокатов от част
стояли и теперь не состоят «защит
ных соглашений с клиентурой на
никами при полиции или милиции»)
оказание юридических услуг через
и в системе советского суда и госу
организуемые· при каждом судебном
дарственной системе всегда были
учреждении коллективы защитников
наиболее
квалиф:Ицированными ра
с оказанием юридической помощи и
ботниками юстиции и государства.
.с поручением ведения дел в судах в
Начиная с момента коллективиза
порядке строгой очередности адвокации деревни и «ЧИСТКИ�
советского ' тев, без права выбора их клиентами;
аппарата,
прqводившегося партией
частную практику на дому адвок;а
(1927-28 годы), коллегии защитников
т ам запретитъ ,
стали усиленно пополняться партий
4) неукоснительно наблюдать за
ными кадрами из окончивших но
соблюдением адвокатами выработаН
вые юридические институты членов
ной для ·них Народным Комиссариа
nартии и .членов партии, переводив
том Юстиции таксы оплаты труда;
шихся в коллегии «В порядке партий
весь заработок от работы коллекти
ной дисциплины» из работников су
вов адвокатов должен поступать в
дебно-следственного советского аппа
кассу последних, а каждому адвока
рата и даже из советской прокурату
ту, работающему в коллективе, пре
ры.
зидиумом коллегии защитников уста
Народный комиссар ю стиции (до
навливается твердое месячно е воз
военное звание тепершнего министра
награждение в зависимости от ква
юстиции РСФСР; - в каждой союз
лификации, стажа, семейного поло
ной республике был свой Наркомюст,
жения и вне зависимости от количе
а теперь - министр юстиц:ии), пре
ства данных консультаций или прословутый бывший «верховный глав
веденых в судах дел.
нокомандующий», назначенный боль
Первый и второй пункты цирку
шевиками на смену генерала Духо
ляра были немедленно и со всею воз
нина, прапорщик Николай Василье
можною
жестокостью
выполнены:
вич Крыленко, сам. впоследствии по
началось «избиение :младенцев» и , гибший в
сталинских
застенках
одновременно - пополнение колле
НКВД, бывший сам когда-то в доре
гий защитников
новыми кадрами
волюционное время помощником при
комсомольского
внешнего
вида · по
сяжного поверенного, учтя «либе
разверсткам
обкомов
и
горкомов
ральный дуnюк» в коллегиях защит
партии.
ников, их относительные самостоя
С конца 1928 года свободная а д в о
тельность и независимость,
прине
катура с 'Часты.ми а д вокатскими ка
сенные ими в их современную дея
бинета.ми в СССР перестала сущес
тельность прежние судебные тради
твоватъ, а ее место заняли коллек
ции, их относительную свободу в пре
тивы адвокатов при судах, или, как
делах советСкого закона, «разврат»
их прозвали сами же адвокаты, частного
соглашения о гонораре с
« адвокатские колхозы».
клиентом и т.д., решил предпринять
радикальные меры
к
изменению
Так в условиях советскоЙ' системы
опредез:tеннQго законом статута кол
ведомственны й . жестокий циркуляр
легий ' защитников. В отмену зако
нарушил и исказил ранее изданный
на (!) о коллегиях защитников, он
гуманный закон.
Гуманный закон
·

·

·

·

известен всем и на него постоянно
ссылаются,
рекламируя
советскую
систему;
ведомственный же цирку
ляр никому неизвестен и о нем пред
почитают молчать.
Всех адвокатов,
вычищенных из
коллегий
защитников по первой ·и
второй категориям, тотчас же аресто
вали органы ГПУ и после трех- или
шести-месячной
« ОТСИДКИ» в «доме
предварительного
заключения»
(не
тюрьма, а «ДОМ» : Шпалер ка в Ленин
граде, Лубянка в Москве и т.д.) пре
провождали в места очень отдален
ные, откуда многие, за преждевре
менною
смертью, надорвавшись на
тяжелых работах или не перенесших
тяжких условий
холода и голода,
так и не получили возврата. Основ
ным обвиниением в сем арестованным
адвокатам предъявлялось: сопротив
ление коллективизации адвокатскоt·о
труда и агитация против пунктов 3
и 4 циркуляра Крыленко о реорга
низации адвокатуры в СССР. И быв
ших адвокатов направляли в этап
ном порядке в «исправительно-трудо 
вые» (исправительно-трудовые , а не
концентрационные!) лагери на Мед
вежью Гору, на Колыму-Вор;куту, в
глушь Казахстана и т.д.
ГПУ в данном случае не ошиба
лось : в среде адвокатов сопротивле
ние . коллективизации
адвокатского
труда было сильное, сопротивлялись
все беспартийные (а таких бы.хо, все
же, большинство) адвокаты : кто более активно, кто - менее активно;
результатом такого
сопротивления
было то, что областные суды в круп
нейших , центрах СССР (Москва, Ле
нинград, Киев и др. города) никак
не могли добиться
доброволъно�о
постановления самих
коллегий за
щитников об отказе ат частной прак
тики и о переходе на «коллектив
ный» адвокатский труд.
Сопротивление адвокатов было, в
конце концов, всюду сломлено при
помощи тех же мер, какие впослед
ствии применялись при коллективи
зации в деревне (ссылка с конфис
кацией имущества), - отчисление от
коллегий защ�ов по первой и
второй категориям в порядке чистки,
то есть путем применения все того
же террора.
После долгой и упорной борьбы
областные суды добились «добро
вольных»
постановлений
коллегий
адвокатов после того, как «в удар
ном порядке» , «В порядке кампании»
произошло
«пополнение» их рядов
присланными кадрами из обкомов
партии, - кадрами, спешно введен
ными в состав коллегий; среди «Но
вичков» были отдельные лица, тесно
связанные с ГПУ.
ЦК ВКП(б) - так тогда именова
лась КПСС - и И.В. Крыленко оце
нивали обстановку в коллегиях за
щитников правильно и трезво : в го
ды 1921-1928 коллегии
защитников
при областных судах были, пожалуй,
единственными оазисами на террито
рии СССР, базировавшимися на вну·

·

июнь 1967
тренней , демократии и пропитанны
ми высокими идеалами александров
ской судебной реформы - «правда
и милость да царствуют в, судах», идеалами, ничеfо общего с больше
вицкой теорией и практикой в право
судии -не имевшими и не , имеющими.
В октябре-ноябр е 1 928 года колле
гии защитников (адвокатов) в , СССР
перешли н а «коллективную форму»
работы. '
, Это была своего рода «коллекти
визацию> ,
проведеная
в городах и
коснувшаяся наиболее свободолюби
вой профессии - адвокатуры.
После проведенной
:коллективиза
ции" многие адвокаты (в 1929-1932 гг.)
добровольно покинули ряды колле
гий и перешли на работу в учрежде-,
ния и организации
(«обобществлен
ный сектор») в качестве
юрискон
, сультов, тем более, что в судах ста
новилось
работать все
труднее и
труднее; развивавшийся в годы НЭПа
«частный сектор» к этому времени
был полностью задушен. Для циви
листа (адвоката, специализировавше 
гося на
области гражданских пра
вовых отношений) остались _ только
самые примитивные
правовые спо
ры г- квартирные, алиментные и пр.
Несмотря на то, что к 1 930 году
коллегия' адвокатов пополнилась но
выми людьми без достаточного кру
гозора в области права и без доста
точного практич�кого стажа, но с
достаточно внедренным 11 них кру
гозором
марксистско-леНИнско-С'Га' линским,
некот,орые
бывшие - при
сяжны е поверенные, то есть люди хо
роших знаний и достаточного опыта,
удержались в коллегиях адвокатов и
продолжали в них работать дальше.
В половине
тридцатых годов , нар
комюстом было сделано
:маленькое
послабление и дл.я клиентуры и ДJШ
адвокатуры: было разрешено персо
нально е приглашение (через коллек
- тивы же) того или иного адвоката
для ведения судебного дела; при та
ком персональном приглашении кли
ент оплачивал труд ' адвоката по по
вышенной таксе, а адвокат получал
дополнительный процент к установ
ленному ему окладу.
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поэта Иосифа Бродского, писателей
Синявского и Даниэля. НКЮ, рес
публиканские верховные суды и вер
ховный суд СССР, ДК партии, обко
мы партии рассылали судам секрет
ные циркуляры, которые оказыва
лись выше
закона и требовали от
партий'ных судей (а в СССР все су
дьи, все следователи, все прокуроры
- партийные, и дл.я них указание
партии это все) по отдельным кате
гориям дел (в порядке «кампаний»),
а иногда по одному какому-нибудь
крупному,
принципиальному
делу
опреде.Ленного со стороны партийных
судей отношения к подсудимым, наи
больших репрессий, 'втягивали судеб
ную систему в политику, создаваJ1и
« месячники
судебной борьбы» , ска
жем, с хулиганством, халатным от
ношением к служебным об.язаннос
т.ям, с самогоноварением, с присво
ением государственной собственности
и т.д., требовали организации «пока
зате.п;ьных
процессов» в помещени
ях театров, клубов и на производ- ствах. Все это не способствовало бес
пристрастности судебной работы, не
способствовало нормальному индиви
дуальному подходу к каждому кон
кретному
делу, не
способствовало
пр ав о с уд ном у
разрешению дел
и сделало, в :КЬнце концов, суд ин
струментом политики, инструментом
партии.

кам советской юстиции, находящим
ся на свободе на Западе, совершенно
.ясно, что все подобные суды были
лишь инсценировкой судебнных раз
бирательств,
а «дела» иностранцев
были «обсосаны» в иных инстанциях
- партийных, и судья:м были даны
определенные директивы. Адвокат в
этих делах, назначенный судом из
консультаций, специально
ведущих
дела иностранцев, был только шир
мой якобы состязательного процесса,
был только декорацией в зале судеб:..
но го заседания и никак повлиять - на
ход судебного следствия и приговора
не мог.
Обвиненному в краже статуэтки в
отеле американцу кассационная ин
станция советского суда (апелляци
онных инстанций в советском суде
нет) заменила тюрьму
штрафом и
якобы об этом хлопотал , защитник
обвиненного и добился этого резуль
тата. Адвокат (конечно, партийный в
данном случае) был в овлечен в об
щую инсценировку И ему тоже были
заранее даны указания и он заранее
знал, что по его кассационной жало 
бе последует вышеуказанная замена
наказания, так как в данном случае
для
советского
правительства вы
годнее получить в виде штрафа ино
странную валюту, в которой оно нуж
дается, чем держать в тюрьме осуж
денного иностранца.

(в

Иногда
редких случаях) и в отПартийные судьи
в порядке «парl
u
u
.
тиинои ДИСЦИПЛИНЫ» слепо подчиня- 1 ношении русских обвщшемых по не
принципиальным и
не
«компаней
ются - и до наших дней - дирек
ским» делам адвокат _может добиться
тивам р:артии, и уже в 1930-1940 , го
во второй (кассационной) инстанции
дах , у:Же в 80-90°/о
уголовных дел
какого-то выигрыша длл своего кли
приговоры были предрешены зара
ента или подзащитного, но _ это воз
нее (по «партийной линии»), и опыт
можно только по рутинным делам
и талант адвоката, даже представ
ляемые
адвокатом
доказательства,
Описанное выше положение адво
разбивались в судах первой инстан- , ката в советском уголовном процессе
ции ' о холоднь!й скептицизм партий
тоже приводило к тому, что в те же
ных судей, так как
приговор был
1 929 и 1 930 .гощ,r мв:огие адвокаты, в
уже предрешен на основании кате
том числе и пишущий эти строю1,
гори�еских
директив «руководящих
покинули коллегии защитников и
органов » . Таков был метод судебной
перешли на работу в качестве юрис
«расправы» и во времена Сталина, и
консультов учреждений (здесь зача
во времена Маленкова, и во времена
стую, в силу необходимости, происхо
Хрущева, и продолжаете.я во времена
дил обратный
процесс: криминали
Брежнева-Косыгина.
Может
быть,
сты превращiJ.лись срочно в цивили
меняется тактика, чисто внешне, но
стов).
суть системы, так сказать, стратегия
Если · в 1'9 2 1-1932 гг. можно было
власти, остается все той же. И это
совмещать работу
адвоката, состоя
Я упомянул, что частный граждан , происходит во всех отраслях народ
членом в коллегии
защитников, с
ной жизни, и эту некоторую внеш
ский
сектор в СССР, в основном,
юрисконсультской работой, и �то не
нюю перемену тактики Запад наивно
умер вместе со смертью НЭПа, и с
возбранялось, то в 1933 году эта воз
принимает за изменение, за эволю
1929-30 гг. суды в СССР занимались,
, можность бьIJi:a упразднена очеред
цию самой системы .
главным образом, уголовными дела
ным циркуляром:
появился ЦИрку
ми; адвокатам-цивилистам необходи
л.яр
того же бывшего
помощника
При таком положении, когда при
мо было срочно
переключиться на
присяжного поверенного, ныне нар
говор предопределен, что мог делать
криминалистику (уголовны е дела) .
кома юстиции, тоже бывшего боль
в «инсценировке судебного процесса»
шевицкого «главковерха» Крыленко
адвокат?
Но уголовная защита делалась то
о запрещеНии такого совмещения, и
же все труднее и труДнее, ибо, по
Такое
положение в судах сохра
многие адвокаты предпочли уйти из
МИl\Ю закона, приговоры
судов все
нилось в СССР и по настоящий день.
коллегий и остаться простыми слу
более стали базироваться на партий-:
Мы были свидетелями недавно про
юрисКQf!:
жащими учреждений
ных директивах и вли.яни.ях (иногда
шедших в советских судах дел ан
сультами .
даже вовсе расходившихся с совет- - гличанина Брука, д�зух американцев,
ским же законом или толковавших
якобы «укравших» статуэтку медве
,После судебной · реформы Алексан
его удивительно своебразно). И так
дя в отеле в Ленинграде, и целого
дра П
русский
дореволюционный
продолжается и до сих пор; вспом
р.яда иных дел, где обвиняемыми бы
суд был одним из совершеннейших
ним, хот.я бы, известные всем «дела» :
ли иностранцы. И бь�вшим работнисудебных инструментов во всем ми-
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дого суда на смену ему пришел при
страстный, несовершенный и неми
лостивый суд - партийный инстру
мент в руках партийной диктату
ры.

ре, и сейчас, на пороге 50-летия еу
ществования советской власти, сле
дует вспомнить, как искалечен в
СССР еуд и как вместо действовав
шего беспристрастного и совершен-
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П. Геррманн

Мысли о будущем
Будущее

России

все�да

ственного идеала . . . должна быть
всенародной» («Россию> , 4 ф евраля)
потому, что «русский народ сейчас
политически
вырос . . .
Поэтому . . .
доверимся его тысячелетней полити
ческой мудрости . . . («Россия», 28 ян
варя).

я вля.лосъ

�оря:чо обсуждаемой те.мой в зарубе
жъе. Те.м более ценно,

-что с недав

'Не�о времени «И'Нститут по изу-чению
полити-чес-ких

11,аук

и

европейских

пробле.м» при Келъ11,ско.м у11,иверсите
те пору-чил акаде.ми"tескую разработ

Однако, предоставление решения о
политическом будуmем освобожден
ной России созванному с этой целью
Учредительному Собранию, без вся
кой
предварительной
подготовки,
оставляет два вопроса неразрешен
ными:

ку свя.заннъ�х с этой те.мой вопросов
свое.му

нау-чно.му

Герр.манну.

В

сотруд11,ику Петру

нижепо.мещае.мой

ста

тъе П. Г. знакомит наших -читателеii
с проводи.мой в институте ра ботой.
Адрес института : Forschungsinstitut
fur Politische Wissenschaft und Euгo
paische Fragen der U niversitёit zu Kбln.
5 Kбl n
Lindenthal, Gottfried - Keller
Stra s se 6.

ит,

Если труды такого Учредительно
го Собрания окажутся затрудненны
ми или затяжными или, попросту,
если что-либо им помешает, возник
нет проблема длительного суmество
вания временного правительства, ко
торое, пока Учредительное Собрание
будет заниматься дебатами, сможет
укрепиться и приведет к такому об
разу правления, который не отвеча
ет, в частности, и идеалам эмиграции
суmествуют
ведь
многочисленные
примеры того, как авторитарные си
стемы возникли на основе безвластия
Собраний, занятых одними прения
ми. При устранении этой опасности
может возникнуть риск, что Собра
ние, работающее под давлением не
обходимости принять срочные реше
ния и - как хотят того непредре
шенцы - без предварительной под
готовки, окажется, в конечном сче
те, неспособным к творчеству и,
опять-таки, приведет к возникнове
нию авторитарной системы.

В русской эмиграции широко распространена мысль о непредрешен
стве. Непредрешенцы считают заслу
гой русской эмиграции то, что она
до сих пор не занялась конкретиза
цией своих идей. «Выработка обще-

Учет этих опасностей создает же
лательность предварительной разра
ботки русской эмиграцией тех раз
личных предложений, которые затем
смогут быть представлены Учреди
тельному Собранию. При таком аль
тернативном планировании, потерял
бы свое значение и тот аргумент, что
Советский Союз - закрытое гоеу
дарство и точные прогнозы невоз
можны («Новое Русское Слово», 1 2
февраля с. г.). Разные программы мо
гут быть выработаны с учетом раз
личных в озможных положений. В
этом отношении, русским эмигран
там могут послужить примером пре
успевшие коммунисты, которые, в
конце Второй мировой войны, точно
знали, какую систему они намерены
создать и какие функции будут вы
полняться ка:ждым из них в отдель
ности. Они, таким образом, восполь-

Основная задача этого Институrа
состоит в анализе конституционной
действительности разных стран, в
критическом
рассмотрении
плодов
того или иного образа правления с
тем, чтобы, на основе приобретенно
го таким образом опыта, способство
вать созданию эмпирической демо
кратической доктрины и выработатъ
концепции, облегчающие реализацию
демократии в различных социаль
ных, традиционных и иных услови
ях. Из этой общей целеустремлен
ности возникло и то исследование,
которое изучает· мнения русской эми
грации о построении правительствен
ной системы в случае падения суmе
ствующего ныне советского строя.
Поэтому цель моей работы состо
прежде всего, в собирании имею
щих отношение к установлению го
сударственного строя мнений рус
ской эмиграции и в их систематичес
ком использовании. Россия во мно
гом отличается от других стран и
проблемы, вызываемые этим разли
чием, в значительной степени осве
щены самой русской эмиграцией (на
пример, в трудах Билимовича и Го
ловина). Значительное число этих
особых проблем создает, как мне ка
жется,
необходимость
конкретного
анализа
конституционно-политичес
ких представлений для установле
ния, соответствуют ли они спицифи
ческим русским условиям.
·
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зовались безвластием, порожденным
дезориентацией политики Запада, и
создали в центральной и восточной
Европе совершившиеся факты до то
го, как Запад приступил к разработ
ке собственных представлений.
Русские эмигранты разбросаны по
всему миру. Они живут в странах с
различными
государственными
и
экономическими системами. Задача
тех русских эмигрантов, которые
серьезно думают о будуmей, несо
ветской России, могла бы состоять в
критическом изучении системы той
страны, в которой они живут
будь-то Соединенны е Штаты, Ан
глия, Франция, Германия, Южная
Америка или Канада - и в установ
лении, может ли эта система или ее
часть послужить материалом при
построении свободной России. Пре
в осходен пример А. Байкалова в
«Размышлениях о будуmем России»
(ЦОПЭ, Мюнхен, 1961). На эту воз
можность указывает и статья А.
Бормана «Будуmее устройство Рос
.сии» («Новое Русское Слово» от 13
февраля с. г.). Вопрос только в том,
окажутся ли намеченны е ими фор
мы государственного порядка жиз
неспособными. На основании этих и
им подобных соображений, тому Уч
редительному Собранию, созыв ко
торого предположен, могли бы быть
предложены на обсуждение опреде
ленные концепции.
-

О
другой
в озможности
думает
Кроншт·адская группа. Она постави
ла себе целью осуmествить совет
скую систему так, как она изобра
жена в конституции СССР, но без
коммунистов. Конкретизация и , од
новременно,
критический
анализ
этих мыслей могли бы быть весьма
полезными.
К онечно,
сегодня
невозможно
предсказатъ, какой государственный
строй и какая правительственная
система будут, в конечном счете,
осуmествлены в освобожденной Рос
сии ; но суmествуют некоторые прин
ципы, которые должны быть безу
словно соблюдены при установлении
правительственной
системы. Учет
опыта демократии, как в Соединен
ных Штатах, так и в Англии, Фран
ции и, наконец, в Германии мог бы
предотвратить тяжелые ошибки при
установлении правительственной си
стемы послесоветской России. Иде
альная демократия никогда и нигде
не может быть осуmествлена (даже
Англия не утвер:ждает, что она совершенная демократия, хотя поли
тический опыт английского народа
исчисляется столетиями) . С самого
начала нужно, однако, избежать не
которых ошибок. Русская эмиграция
могла бы этому значительно способ
ствовать, потому что она предназна
чена своим глубоким знанием особен
ностей русского положения к разре
шению этой задачи.
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Сйорнин "Российсиая змиrрация
5 апреля с. г., в помещении Тол
стовского Фонда состоялось собрание
группы лиц,
приглашенных Алек
сандрой Львовной Толстой по прось
бе ее племянник а, доктора Сергея
Михайловича Толстого - председа
теля парижского комитета по созда

нию сборника «Российская эмигра
ция и ее вклад в мировую культуру
В 1917-1967 ГГ. » .
Собрание было созвано в срочном
порядке ввиду того, что д-р С. М.
Толстой приехал в США всего ·.н а
несколько дней.
Целью
ние

собрания

было

присутствующих

с

ознакомле
работой

па

рижского комитета и обсуждение во
проса создания американского, а за
тем и международного комитета по
изданию книги.

дальнейшим

ее развитием работаJ.и
(ныне уже покойные) : кн. Н. В . Тру

бецкой, Н. Н. Рябушинский, В.В. Вы
рубов, Л. Н. Немиров, совместно с
другими членами Общества Хране
ния Русский Культурных Ценностей,
в Париже. В настоящее врем.я в со
став
парижского
к омитета
входят :
Ю. П. Анненков, проф. В. В . Вейдле,
инж. Е. А. Вечорин, В. В. Вырубов,
М. А . Джаншиев, П . Е . Ковалевский,

С. М. Лифарь, д-р С. М. Толстой и
А. А. Шик.
На собрании писутствовали: проф.
Николай Сергеевич Арсеньев, Тей
мураз
Константинович
Багратион
кн.

Сергей

Сергеевич

Белосельский-Белозерский,

Михаил

Александрович ДжаШIIИев, д-р Вла
димир Кузьмич Зворыкин, проф. Бо
рис

Александрович

Константинов

ский, Варвара Евгеньевна Сахарова.
Борис
Васильевич
Сергиевский,
Игорь

Иванович

сандр

Георгиевич

ставляющий
Оболенского,

Сикорский,
Тарсаидзе,

Алек
пред

Сергея
Платоновича
Александра
Львовна

Толста.я, полк. Иль.я Андреевич То.п
етой, д-р Сергей Михайлович Тол
стой, графин.я
Толста.я,
Унбегаун
Юрасов.

Татьяна

проф .
и

Михайловна

Борис

Владимир

Генрихович

- проф. К. А. Белоусов, Т. А. Шау
фус и кн. С. П. Оболенский, которого
А.

Г.

Тарсаидзе.

Собрание,
под
председательством
А. Л. Толстой, носило характер пред
варительного
сам :

обсуждения

по

вопро

1.

Создание международной орга
низации способной справиться с этой
огромной и ответственной работой.

2.

ги,

Обсуждение цели издания кни
ее содержания, плана внешнего

оформления.

По
вопросам организации собра-·
нием
была
намечена
следующая
структура комитета :
Совет -

куда

войдут

лица

извест

ные
своей
общественной,
научной,
технической, литературной и худо 
жественно-артистической деятельно
стью, необходимые для престижа ор
ганизации как в Америке, так и за

страниц . . . должно стать настольной
книгой для университетов, а также
для лиц интересующихся этими во
просами и
подробные
ках . . .

желающих
материалы

(И.

И.

найти

в
Сикорский)

более

библиоте

. . . Русская эмиграция, прожив пол
века вне родины, внесла свою лепту

и свой вклад в мировую культуру . . .
наша родина, потомство должны об
этом

знать,

дабы

сделать

Было принято предложение - по
ка не производить никаких постоян
ных выборов, а считать собравшую
ся группу - «Инициативн ой Груп

окажут неоценимую
как России - будущей, не
двуединой, а единой - чье молодое
поколение уже и нынче тянете.я к
ее наследию, хранимому и умножен
ному за рубежом, так и всему миру,
поскольку ему нужна не урезанна.я,
а цельна.я Росси.я. (В. В. Вейдле)

предложение

-

про

сить трех лиц: А. Л. Толстую, С. С.
Белосельского
и
И. И. Сикорского
возглавить Инициативную группу было принято единогласно. Все трое
любезно изъявили свое согласие и
собрание перешло к обсуждению во
проса о цели издания книги. По при
глашению
Александры
Львовны,

присутствующие высказали свое мне 
ние по этому, чрезвычайно важному,
вопросу. Среди них были следующие
формулировки:
. . . В сборнике должны быть биогра
фические сведения
о
выдающихся
людях России, независимо· от их ра
сового происхождения, политических
и религиозных убеждений.

. . . Эта книга должна быть полезным
справочником и для русского наро
да и для зарубежья о достижениях,
которые
про.явились
в
эмиграции,

свой

вы

воды и
суд. (С.

пой» дд.я проведения подготовитель
ных работ, в тесной св.язи с парюк
ским комитетом.

совершить
Лифарь)

свои

границей.
Правление
рабочая
.ячейка, ведуща.я все делопроизвод
ство комитета.

священный

. . . Составители;

услугу

. . . Такая книrа - наш общий долг,
и

притом

может

долг,

который

объединить

должен

людей

и

разных

взглядов.
Рано или поздно новые русские по
коления спросят себя: что они дела
ли там, на чужой земле, эти люди,

покинувшие после революции роди
ну и отказавшиеся вернуться домой,
- неужели только
« жили-пожива
ли» , тосковали, в споминали, ждали
лучши:х дней, заботились о хлебе на
сущном?

Книга, о которой идет речь, долж
на быть не только наIIIИм ответом, но
и нашим оправданием . (Г. Адамович)
Участники собрания признали важ
ность и необходимость создания та

представляет русская эмиграция.

кой книги, которая послужит науч
ным и историческим справочником и
для западных стран и для молодого
поколения России и поэтому приня
ли решение, если возможно, издать
книгу на трех .языках : русском, ан
глийском и французском.

. . . Надо бы
ограничиться кратким
изданием с тем, чтобы в дальней

разработкой

осуществившей св.язь
Россией и будущей.

между

старой

Труд этот должен быть живым, не
лицеприятным свидетельством о том
культурном .явлении, которое собой

шем можно было развить и попол
нить это издание недостающими све
дениями . . .

(д-р

С.

М.

Толстой)

В настоящее врем.я подготовкой

эта

закончите.я,

. . . Эта книга должна быть свидетель
ством того, что создала эмиграция за
пятьдесят
зать

лет.

русскому

Она

должна

народу

и

расска
зарубежью

творчестве русской мысли и та
о
лантов за границей. (М. А. Джанши
ев)
. . . с целью сделать вклад не только
дл.я американцев, но и для России,
где люди не знают чем живет эми
грация. Такая книга послуж:ит исто
рическим материалом для будущего

будущего

Комитета

и

за

нята небольшая комиссия под пред
седательством А .
Л.
Толстой. Как
только

Иванович

Не могли присутствовать, но дали
свое согласие участвовать в работе

представлял

ее внnад в мировую нупыуру"

Следующее

Мысль об этой книге возникла еще
при жизни В. А. Маклакова; над

Мухранский,

и

предварительна.я
будет

созван

работа

организа

ционный комитет, в
соединении с
комитетом во Франции, что и поло
жит начало международному коми
тету по созданию сборника: «Россий
ская эмиграция и
вую культуру».

ее

вклад в миро

Приступа.я к первым шагам этого
дела, Инициативна.я Группа надеет
ся, что задуманный сборник, свиде
тельствующий о достижениях эми
грации, найдет отклик и вызовет со
чувствие всех русских людей за ру

Юрасов)

бежом.
При
составлении
сборника
она ставит себе одной из главных

. . . должно быть исторической справ

задач : привести бесспорны е доказа
т·ельства тому, что люди, несмотря на
все невзгоды, непосильные трудно-

русского

кой,

не

поколения.

слишком

(В.

И.

большой

-
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Творческая идея нашего . будуще
го. Об основах духовного характера.

И ва н Але кса ндро в и ч Ил ь и н
(Краткая биобиблиографическая справка)
И. А. Ильин родился в Москве 28
марта (9 апреля) 1883 :r. Среднее об
разование он получил в 5 И' 1 Москов
ской классических гимназиях, после
чего поступил в Московский универ
ситет, где окончил два факультета юридический и историко-филологи
ческий. После этого он остался при
университете и под руководством сво
его Учителя проф . П. И. Новгородце
ва начал готовиться к профессорсло
му званию по кафедре истории фило
софии права. С 1910 по 1 9 1 2 г. Ильин
находился в научной заграничной ко
мандировке. В 1912 г. он стал приват
доцентом Московского университета.
В 1918 г. состоялась защита его ма
гистерской диссертации о философии
Гегеля, за которую он получил сра
зу высшую степень - доктора госу
дарственных наук. В том же году
Ильин стал профессором Московского
университета. В 1921 г. он был избран
председателем Московского психоло
гического общества, издававшего из
вестный журнал «Вопросы филосо
фии и ПСИХОЛОГИИ». Но уже через
год, одновременно с целым рядом
других выдающихся ученых, Ильин
был выслан за границу. Как и боль
шинство высланных, он .попал в Гер
манию. С 1923 г. он профессорствовал
в основанной Бердяевым Религиозно
философской академии в Берлине. С
1927 по 1930 г. он издавал и редакти
ровал журнал «Русский Колокол». В
1934 г" пришедшими к власти наци
онал-социалистами, И:льин был ли
шен профессуры. В 1938 г . ему уда
лось уехать в Швейцарию, в Цюрих,
где он и проживал до своей кончины
21 декабря 1954 г.
Полная библиография трудов И. Л.
Ильина еще ждет своего составителя'.
Ниже мы помещаем лишь список
главнейших его произведений :
Понятия права и силы. Опыт ме
тодологического анализа. «Вопросы
философии и ПСИХОЛОГИИ», Москва ,
1910.
ВlllllllllllllНlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllШllllllllllllUllllllllllllllllllllllШllllllllllllll

(Окопчапие. Начало см. стр.

1 9)

сти, отрыв от дорогой нам Родины свято хранили великое культурное
наСледство, традиции и идеалы ста
рой России и своими творческими
усилиями на самых разнообразных
поприщах, внесли ценный вклад в
мировую культуру.
Мы намечаем в самом ближайшем
будущем обратиться к русской прес
се, к общественности и влиятель
ным русским организациям с прось
бой примкнуть непосредственно к
этому начинанию.

Александра ТОЛСТАЯ
24 мал 1967 г.

Нарва, изд. Национально-Трудового
Союза Нового Поколения, 1937, 3 1

Отдельное издание: ·москва, 1 91 0,
38 стр
.

Идея личности в учении Штирне
ра. «Вопросы философии и психоло
гии», 1 9 1 1 .
Кризис идеи субъекта в наукоуче
нии Фихте. Старшещ . Москва, 1 9 1 2
Философия Фихте как религия со
временности. «Вопросы философии
И ПСИХОЛОГИИ», 1914.
Основное нравственно е противоре
чие войны. «Вопросы философии и
ПСИХОЛОГИИ» , 1915.
Духовный смысл войны. (Война и
культура). Москва, 1915, 48 стр
.

Основы законоведения. Общее уче
ние о праве и государстве и основ
ные понятия русского государствен
ного, гражданского и уголовного пра
ва. Петроград, 1915 , 416 стр. (Соавто
ры: В. Устинов, И. Новицкий и М.
Гернет).
Философия Гегеля, как учение о
конкретности Бога и человека. Мос
ква, 1 9 1 8 ; том I. Учение о Боге, 300
стр.; том П. Учение о человеке, 350
стр.
Основные задачи правоведения в
России. «Русская Мысль», Прага,
1922.
Проблема современного правосо
знания.
Берлин, издат.
«Прессе»,
1923, 32 стр.
Религиозный смысл философии.
Три речи. Париж, 1925, 1 1 6 стр.
О сопротивлен;ии злу силой. Б ер
лин, издат. «Град Китеж», 1925, 223
стр.
Родина и мы. Б елград, изд. Обще
ства Га_Jiлиполийцев, 1926, 1 6 стр
.

Яд большевизма. Женева, издат.
«Борьба за культуру», 1931, 48 стр.
Welt vor dem Abgrund. Politik, Wirt
schaft und Kultur im kommunistischen
Staate. Ein Sammelwerk, bearbeitet und
herausgegeben von lwan l lj i n . Berlin
Stegl itz, Eckart-Verlag, 1 931 , 576 S.
О России. Три речи. София, издат.
«За Россию», 1934, 32 стр
.

Основы художества. О совершен
ном в искусстве. Рига, Русское ака
демическое издательство, 1937, 176
стр.
Основы христианской культуры.
Женева, изд. Бюро Конференции
русских трудящихся христиан, 1937,
48 стр.
Пророческое призвание Пушкина.
Рига, Русское академическое изда
-телЬство, 1937, 43 стр
.

Путь духовного обновления. Бел
град, «Издательская комиссия», 1937,
248 стр.
2 издание (с дополнительными главами 8 , 9 и 10) : Мюнхен� 1962, 272 стр.

стр .

Основы борьбы за национальную
Россию. Нарва, изд. Национально
Трудового Союза Нового Поколения,
1938, 66 стр
.

Wesen u n d Eigenart der russischen
K ultur. Z u rich, Ahren-Verlag, 1 942, 1 50 S.

2. erganzte Auflage: Affoltern
Ahren-Verlag, 1 944, 1 99 S .
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Die Phi losophie Hegels a l s kontem·
plative Gotteslehre. Bern, Francke-Ver-:
lag, 1 946, 432 S.
Аксиомы религиозного опыта. Па
риж, 1 953; том I. 3 1 0 стр.; том П.
306 + 1 стр.
О сущности правосознания. Мюн-·
хен, 1956, 223 стр.
Наши задачи. Сборник статей в 2
томах. Париж, изд. Русского Обще
Воинского Союза, 1 956.
Путь к очевидности. Мюнхен, 1957,
155 стр
.

Поющее сердце. Книга тихих со
зерцаний. Мюнхен, 1958, 154 стр.
О тьме и просветлении. Художе
ственная критика. (Бунин, Ремизов,
Шмелев). Мюнхен, 1959, 196 стр.

А. Ж е.яnu}(
lllllllllllllШIШlllllUШllllllllllllllllllllllllllllПlllllllllllНlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gisela Oberl a n der. Die Vechi-Diskus
sion (1 909-1 9 1 2). l na ug u ral-Dissertation,
Kбln, 1965, 234 cmp.
·

Революция 1 905 года раскрыла мно
гое перед тем скрытое, показала ку
да в едет недуховно_е , материалисти
ческое и атеистическое миропонима
ние. Но ее уроки учли лишь немно
гие. Только духовно прозорливые су
мели заглянуть в глубину и увидеть
ту пропасть, перед которой стояла
Россия, ведомая ослепленной модны
ми идеологиями и лозунгами интел
лигенцией.
Семь авторов: Н. А. Бердяев, С. Л.
Франк, С. Н. Булгаков, М. О. Гер
шензон, А. С. Изгоев (Ланде), В. А.
Кистяковский и П. Б. Струве, уже и
до революции начинавшие все глуб
же понимать несостоятельность и
опасность как мировоззренческого
материализма, так и модного Поли...:
реши-·
р еволюционизма,
тического
.лись в ] 909 году выступить открыто
с 'критикой :интеллигентского пути в
знаменитой книге «Вехи». Книга про
извела действие взрыва динамита,
эхо ее прошло от Петербурга до Вла
дивостока, в один год она выдержа
ла несколько изданий. Ею восхища
лись - немногие, больш:инство же
на нее яростно нападало, но по суще
ству с авторами «Вех» и их мысля
ми почти никто не дискутировал: их
просто не поняли.
Заслуга автора рецензируемой дис
сертации заключается прежде всего

июнь 1967

в том, что она тщательно собрала и
рассортировала отк.лики на «Вехю>
со стороны различных политических
и идеологических группировок рус
ской интеллигенции . и тем самым да
ла полную картину интеллектуаль
ного непонимания и· духовной по
верхностности этих групп, начиная
от либералов и кончая большевиц
кой фракцией русских социал-демо
кратов. Никто из критиков не понял
или не захотел понять, что авторы
имели в виду. Критики о ставались
на поверхности, вращались в сферах
политической тактики и совсем не за
мечали, что под их ногами находит
ся не твердая земля, а глубокие во
ды, готовые каждую минуту рассту
питься и поглотить их вместе со
всем их поверхностным: политикан
ством. Авторы «Вех» попробовали
спуститься в эти глубины, но как же
могли понять их те, кто и о сущест-·
вовании этих глубин не подозревал?
И вот критики искажали и перетол
ковывали по своему мысли авторов
«Вех» , подгоняя их под узкую мерку
своих партийных программ.
Впрочем, крайне левые почуяли в
. «Вехах» опасность и встревожились.
· Меньшевики, - Мартов и Потресов,
испугались, что умеренная партия
кадетов присвоит себе взгляды ве
ховцев и противопоставит марксист
стому мировоззрению другое целост
ное миро:Воззрение. Они пригрозили
кадетам, что левые разорвут с ними,
если кадеты присоединятся к взгля
дам веховцем. . ·Кадеты успокоили
меньшевиков: они· были далеки от
всякого мировоззрения и вполне до
вольствовались своей мелкой полй!::
тической возней.
Ленин и его группа поняли, нас
�олько взгляды «Вех» могут быть
й:м опасны. Большевики чрезвычай
но обрушились на «Вехи», и уже
много лет после захвата власти советская философия не могла гово
рить о «Вехах» и веховцах иначе,
как со злостью и ненавистью, она и
до сего дня не может говорить о них
спокойно. Впрочем, в наше время на
это есть причины. Тогда же Ленин
поспешил кроме того использовать
«Вехи» и тактически : он обвинял в
симпатиях к веховцам и тем самыl\I
в «реакционерстве» всех ему неугод
ных, даже и тех, кто к идеям «Вех»
не. имел ни малейшего отношения. И
все спешили оправдаться, испуган
ные упреками в «реакционерстве» и
даже не считая нужным вдуматься в
проблематику по существу. Как ве
лик был конформизм левой интел
лигенции и как силен был уже тогда
духовный террор левой прессы! В
нем выявился прообраз будущего
еще более страшного террора, гро
зившего уже не только гражданской.
но и физической смертью. Гизела
Оберлендер отмечает, что даже та
кой крупный либеральный общест
венный деятель как И. В. Гессен,
во многом сочувствовавший идеям
«Вех», побоялся высказаться в их
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защиту и только задним числом, уже
в эмиграции, в 1937 г. признался в
своих уже тогда появивIIШХся «ере
тических» мыслях. И только такие
личности как Лев Толстой и Андрей
Белый имели мужесrво высказаться
в защиту «Вех», признать за ними не
только право на критику, но и спра
ведливость этой критики.
Автор диссертации кончает слова
ми: «Хотя авторы ,Вех' и не смогли
предотвратить катастрофы, все же
их исследования в 1909 г. остались
до сих пор одним из самых замеча
тельных произведений, необходимых
для понимания русской интеллиген
ции».
·

1

Мы, однако, добавим, что «Вехи>'
наше время имеют далеко не толь
ко историческое значение. Именно I:<
наше время, когда идеологическое
крушение марксизма стало очевид
ным и он держится в России только
давлением государственной власти,
все большее чис.тю молодых русских
обращаются с интересом к идеям ав
торов «Вех». «Вехи» стали в наше
время опять актуальными и серди
тая полемика против них со стороны
современной советской философии
вполне понятна. Тем более следует
приветствовать выход в свет работы,
показывающей нам «Вехи» на фоне
тогдашних их критиков.
в

в. п.

времени, начинается тем, чем окон
чена была 1-я часть: смертью патри
арха Тихона, и охватывает время до
избрания на патриарший престол
митрополита Сергия (1943 г.). Как и
в первой части своего труда, автор
сохраняет полную объективность до
бросо вестного историка и спокойный,
деловой тон, постоянно ссылаясь на
используемые им источники (в по
давляющем большинстве случаев
советские или появившиеся не за
границей, а в пределах СССР, - не
исключая, конечно, и литературы и
сообщений в прессе зарубежных
стран. Очень ценны биографические
данные о наиболее выдающихся дея
телях той эпохи. В книге приведены
фотографии митрополитов : Кирилла
Казанского, Агафангела Ярославско
го, Петра Крутицкого и Сергия Мос
ковского (впоследствии патриарха),
являющиеся боль:пiой редкостью. Ав
тор не навязывает читателю своих
взглядов и своих оценок: он излага
ет факты так, как они отображают
ся в приводимых документах и уста
навливает вытекающую из фактов
естественную связь событий, как ре
зультат взаимодействия этих фак
тов. Разобраться во всей этой слож
ной паутине фактов, указов, распо
ряжений - как церковных властей,
так и правительства, автору помага
ет хорошее личное знакомство с об
стоятельствами того времени на месте.
'
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JOHANNES.CHRYSOSTOMUS, О. S. В.
Кirchengeschichte RuBlands der neues
ten Zeit. 11. Mosk.auer Patriarchat с>Ъnе
Patriarchen. 1 925-1 943. Verlag Anton
Pustet. M unchen/Sa'lzburg, 1 966. 8°, 328
стр., 4 портрета.
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Это - вторая часть того историчес
кого труда, о первой части которого,
вышедшей в 1965 г. была дана ре
цензия в № 3 <<Зарубежья» (1965 r.}.
высокоценного
этого
Появление
труда, написанного на немецком язы
ке, специально для немецких чита
телей, очень показательно для того
интереса, который стала за послед
нее время проявлять известная часть
немецкого общества по отношению к
истории и культуре русского наро
да, как в прошлом, так и в настоя
щем. Эту книгу можно рассматри
вать не как богословский труд, а как
труд исторического характера; он по
священ важным, но до сих пор по
настоящему, систематически и доку
ментально, не освещенным страни
цам культурной истории русского на
рода в условиях быта советского то
талитарного государства. Мы гово
рим : культурной истории, ибо вы
черкнуть православную церковь из
культурной истории русского народа,
начиная от древнейIIШХ времен, невозможно.
Вышедшая только что вторая часть
истории русской церкви новейшего

·

Книга представляет для русских
болыirой интерес; с ней необходимо
ознакомиться ' каждому, кто интере
суется историей русского народа в
описываемый период, не говоря уже
о тех, кто занимается историей цер
кви: и вопросами отношения совет
ской власти к вопросам религии во
обще и историей развития этих отно
шений. Очень желательно, чтобы
книга эта была переведена на рус
ский язык и сделалась бы доступной
самому широкому кругу читателей.
Автор - бенедиктинец; но в изложе
нии его нет и намека на какую-либо
конфессиональную или политичес
кую партийность : так же точно мог
бы написать и самый убежденный
православный. И это делает рецензи
руемый труд особенно ценным.
Третья (и последняя) часть
ис
тория русской церкви в СССР посде
второй мировой войны (вернее - со
времени патриарха Сергия. 1943 r.)
должна появиться в том же изда
тельстве в конце 1 967 г.
-

И. Гардиер
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"Карлик фаворита"
История жизни Ивана Андреевича
Якубовского, карлика светлейшего
князя Платона Алек6аНдровичэ Зу
бова, написанная им самим в обра
ботке и с предисловием профессора
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графа Валентина Платоновича Зубо
ва, готовится к печати в издатель
стве Вильгельма Финка в Мюнхене
(ФРГ), содержит 340 страниц с 1 8 ил
люстрациями.
И. А. Якубовский
(1770-1864)
карлик роста с небольшим аршин,

привезенный в 1789 году из Белорус
сии братом фаворита Екатерины Вто
рой графом Николаем Александро
вичем Зубовым, от�авшимся ко
лоссальным ростом. В виде шутки он
вез карлика в рукаве своей медве
жьей шубы. Таким образом карлик
начал свою карьеру при семействе
Зубовых. Он видел императрицу Ека
терину, был свидетелем московских
событий 1812
года,
петербургского
наводнения 1 824 года и дела дека
бристов.
Много позже выяснилось, что .Яку
бовский
был
то нким
наблюдате
лем, записывавшим свои наблюде
ния в своеобразный дневник. Эти
записки были случайно обнаружены
графом В. П. Зубовым, ныне прожи
вающим в Париже, в одном из би
блиотечных шкафов, в коридоре верх
него этажа дома Зубовых на Исаки
евской площади в Петербурге. Де
сять тетрадей, исписанных характер
ным писар ским почерком содержали
историю семьи Зубовых. Этот свое
образный документ, написанный по
луобразованным человеком, нecoмuu111111111111uШ1u1111111111u111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Мое представление о Боге)*
Космическое восприятие веры явля
ется наиболее мощным и возвышен
ным импульсом к познаванию приро ·
ды. Самым глубоким и всеобъемлю
щим чувством, на которое мы спо
собньr, является восприятие мистичес
кого. Только отсюда исходит истин
ная наука. Тот, кому это чувство
чуждо, кто не в состоянии отдаться
чувству восхищения и благоговения,
тот духовно уже мертв. Познание то
го, что Непостижимо е действительно
существует и является высшей Прав
дой и сияющей Красотой, о которых
мы имеем только смутное представ
.ч.ение - это познание и это предста
вление являются основным стерж
нем каждой истинной религиозностИ.
Моя вера зиждется на благоговей
ном преклонении перед бесконечным:
духовным Существом высшего по
рядка, проявляющем себя в нашем
окружении вплоть до повседневных
мелочей, которые мы воспринимаем
нашими слабыми и неполноценными
плтью чувствами. Это глубокое убе
ждение
в
су�цествовании
высшей
Мудрости, проявляющей себя в не
постижимости космоса, является мо
им представлением о Боге.

ненно является ценнейшим вкладом
в изучение истории российского бы
та конца 18 и начала 19 веков. Хотя
записки и не содержат неожиданных
исторических данных, они чрезвы
чайно богаты деталями и очень ин
тересны
в
культурно-историческом
отношении. Перед читателем прохо
дит ряд характерных личностей того
времени. Живо описаны представи
телели знати, крупньrе и мелкие по
мещики, самодуры, воры - управ
ляющие, приживалы и прижив алки,
странники, доктора-немцы, иезуиты,
гувернеры-англичане,
немки-гувер
нантки, крепостные люди и дири
жер-композитор
из
крепостных.
Оч_ень живо описан Суворов.
В рукописи почти отсутствуют зна
ки препинания. Для удобства чита
телей таковые внесены, текст разбит
на главы , приведен ряд дополнений,
пояснений и справок. Но в общем
В. П. Зубов по мер е возможноС'l'И
придер жив ается оригинального тек
ста с его своеобразными оборотами
речи
и
коверканием иностранных
слов и имен. Во многих местах, мо
гущих вызвать недоумение читателя,
в
скобках
приводится
настоящая
форма. Несколько примеров: криво
корты, кливокорты
и
клевекорть:
вместо клавикорды .
Герцог Барин,
вместо герцог Бирон, рогалие вместо
регалии и т. д.
Оригинал рукописи хранится в ар
хив е Колумбийского университета в
Нью-Йорке.
Дневники
карлика
Якубовского
уже три раза должны были быть
опубликованы: в первый раз поме
шала революция 1 9 1 7 года, в о второй
раз война 1939 года а затем з акры
тие Чеховского издательства в Нью
Йорке - в третий.

1 964.
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Книга делится на три части : история рус

ской эмиграции в Америке, история русско

го Нью-йорка и справочник о русских орга

низациях и периодических изданиях.

lgor Strawinsky, Musikalische Poetik.
(Иrорь Стравинский. Музыкальна•�
поэтика), издат. В. Schotts Sohne, ФРГ.
90 стр. , цена : 1 6 немецк. марок.
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Стравинский отрицает возможностс.

революционного развития в искусстве и счи

тает свои произведения продолжением суще
ствовавшей традиции.

Василий Кандинский. О духовном
в искусстве, Нью-Йорк, издат. l n ter
Language Literary Assoc., 1 967, 150 стр.
книга

ке

в
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дожника
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статья
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и
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·
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иллюстрации.
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Автор

демонстр1�

своего дарования как ху
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ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗНИ
8

При русской газете •Единение• в

бурне

(Австралия)

тека,

располагающая

личества

русских

ходящих

за

Ме:1ь

открыта русская бибJIИО
помимо

книг,

также

большого

ко

комплектами

многих русских периодических изданий, вы
рубежом.

Библиотекой

заведует

З. Е. Корецкая. Адрес библиотеки :

«Unification•

Library,

497

Collins

st.,

Melbourм,

8

12

февраля

журналистов во
же

вечер

русский

«Союз

писателей

Франции• устроил в

памяти

Осипа

Эмильевича

и

Пари
Ман

дельштама. Вступительное слово сказал JЗ. к.

Зайцев, а доклад о жизни и творчестве l\-Iан

дельштама прочитал Н. А.

Струве. В заклю

чение С. П. Жаба прочел стихотворение Ман

дельштама:
•На

Александровны Фостер в
лы

им.

зале русской шко

св. князя Владимира. Доклад был до

полнен

драматической

Ивановной

актрисой

Дубровской,

произведений покойной.

8

Агриппиной

прочитавшей

ряд

Песенки Б. Окуджавы не только не под

�

страшной

ше:

они теряют свою прелесть при передаче

их друrим певцом. Тем более ценно, что из
дательство Flegon

N.

ва

2

Prees,

Florence Street, london,

1., выпустило две пластинки : «Б. Окуджа
поет

свои

издательством

песни•

(1,50

изданы

доллара).

еще две

высоте

блуждающий

герные песни (1,50 доллара)

огонь.

8

Первая годовщина

евны Ахматовой была

смерти Анны

{1918

г.)

А:-1;<рс

отмечена русской ко-

Тем

же

интересчые

пластинки : «Советский фольклор» - концла
песни» (1,50 доллара).

Твой брат. Петроrtол:Ь умирает. . .»

8

лонией в Брюсселе 10 марта докладом Веры

даются переводу на другой язык. Еще боль··

Australia.

Прозрачная звезда, блуждающий огонь,

«Die schбnsten Geb e
te der Welt», Sudwest-Verlag, M unchen,

Иван Окунцев. Русская эмиrрация
в Северной и Южной Америке. Бу
энос-Айрес, издат. « Сеятель», 1966,
432 стр. Цена: 5 американских доJ1-

мыслитель.

А. В. Б.

Но разве так звезда мерцает?

"') Из сборника :

1966

ДЕКАБРЬ

В

конце

февраля

стовского фонда

в

в

и •Студенческие

Русском

Каннах

доме

(Франция)

Тол

состо

ялся музыкальный вечер памяти А. Бороди
на.

Доклад

о

люстрирован
тальных

и

творчестве

Бородина

исполнением

вокальных

ero

был

ил

инструмен

произведений

в

ис-

июнь 1 96 7
полнении русских зарубежных
и певцов.

ЗАРУБЕЖЬЕ
музыкантов

8 2 0 марта с.г. в Париже состоялся оче
редной доклад проф. В. Н. Ильина на тему
•Важнейшие этапы русской религиозной мы
сли».
8 в марте с.г. в Париже, в Русской кон
серватории имени с. В. Рахманинова, сос1·0ялся показательный вечер учащихся по
классам пения и рояля. Количество учащих
ся и качество исполнения ими произведе
ний, входящих в программу высшей музы
кальной школы, говорит о прекрасной по
ста:rювке работы в консерватории.
8 Русский композитор и пианист Алек
сандр Николаевич Черепнин, в настоящий
концертный сезон, объездил почти всю Ев
ропу. В Париже он закончил 5 симфонию.
заказанную ему фондом С. Кусевицкого и
дважды играл свой концерт для рояля с ор
кестром. Черепнин давал концерты в Ан
глии, Германии, Швейцарии и других странах.
А. Черепнин, сын нашего знаменитого ком
позитора Николая Черепнина, сообщает что
его сын Сергей «Все глубже входит в аван
гардную музыку» также занимаясь компози
цией. Произведения Черепнина-внука уже
исполнялись в этом сезоне в Германии на
концертах новейшей музыки.
8 в течение всего сезона в Париже, в за
ле Русской консерватории, регулярно устра
иваются концерты с участием русских му
зыкантов, как инструменталистов, так и пеu
цов. В феврале с.г. певица Мария А1щрееn
на Жук дала очередной концерт. Ею были
исполнены композиции Гречанинова, Рим
ского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова.
Часть концерта была посвящена исполнению
произведений иностранных классических �'
современных композиторов.
8 28 февраля с.г. в Мадриде, на торжест
венном открытии нового Королевско!'о ·rеё:t
тра, состоялся концерт известного русского
зарубежного пианиста Никиты Магалова.
Публика и музыкальная критика высоко
оценили мастерство и глубокую культуру
игры Магалова.
8 5 февраля в Сиднее (Австралия) с боль
шим успехом прошел русский концерт, ор
ганизованный н. в. Блохиной-Баклицкой.
Наибольший успех заслуженно достался пе
вице Таисии Тарас и скрипачке Галине Со
лодчиной. Концерт удачно вела конферансье
Н. Грачева-Мельникова.
8 10 марта с.г. в Париже, в зале Плейель,
в девятый раз был устроен балетный спек·
такль в пользу «Союза русских инвалидо в» .
Инициатором и главным руководителем спек
такля был С. М. Лифарь. Ему помогали Ю.
В. Альгаров, Ю. п. Анненков и многие дру
гие. В спектакле участвовало несколько ба ·
летных групп. Все участники отказались о'
rонорара.
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в свое время по эскизам известных худож
ников Бенуа, пикассо, Бакста и других для
русского бадета Дягилева. Так будут прода
ны костюмы для балета •Жизель» (Карсави
на и Нижинский - 1910 год), «Шехерезада»
(1910), «Жар-птица» (Карсавина - 1910) и мп:э
гие другие. Костюмы принадлежат бывш"й
балерине дягилевского балета, не пожелав·
шей назвать свое имя и скрывающейся по1,
псевдонимом Гарольд Бовен. Предстоя1цим:
аукционом заинтересовались многочисленчые
театрально-исторические институты.
8 29 января группа русских актеров бес
платно поставила спектакль в русском стар
ческом доме
Красного Креста в Ницце
(Франция).
8 15 января 1967 г. в Париже состоялось
очередное заседание •Общества русских хи
миков», на котором А. Вестерман сделал до
кirад на тему •Галактика и Вселенная•.
8 •Кружок русской молодежи» в Бельгии.
организовал следующие доклады в Брюссе
ле : 8 апреля проф. В. В. Вейдле на тем�
•Наследие России в ХХ веке» и 9 апреля
проф. И. В. Морозова на тему «Христиаюrн
И ЖИЗНЬ».

.:""', '!' � -.:�

8 В русской колонии города · Мельбур�<�
(Австралия) продаются «кирпичики• по двад
цать австралийских центов за штуку. Это
сбор пожертвований на постройку «Русско
го Дома». В этом Доме кроме театральноru
зала будут клубные комнаты для молодежи
и взрослых, библиотека, читальня, шахмэ.т
ная комната, дешевый ресторан-столоваrr и
многое другое. Правление общества •Рус
ский Дом» прилагает все усилия для того.
чтобы собрать нужные средства.
8 В поселке Ярвун и его окрестнос·rях,
вблизи австралийского порта Глодстон посе
лилось много русских крестьян, большей
частью старообрядцев, попавших сюда из
Сибири через Китай. Большинство из них
рабОтает в сельском хозяйстве, причем у
многих уже собственные фермы от ста до
пятисот акров. Другие же являются так на
зываемыми пайщиками. В Ярвуне кроме :·о
сударственной школы имеется и частна;I
школа Е. М. Добрыниной, в которой пре1ю
дается русский язык.
8 В Монреале (Канада) при русских пра
вославных храмах имеются помещения, в Кf'J
торых читаются доклады и лекции и устраи
ваются концерты. Недавно Е. Е. КЛимов '!и
тал доклад на тему «Санкт-Петербург, Пе
троград, Ленинград в изображении русских
художников•, а священник А. Шмеман - на
тему «Служение мирян в церкви•. Оба дu
клада оставили глубокое впечатление.
8 В Париже, в зале Русской консервато
рии, 1 апреля состоялся вечер памяти КIJУП
ного русского зарубежного писателя Марка
Александровича Алданова. с речами высту
пили Г. Адамович, Г. Газданов и Б. Зайцев.
в концертной программе участвовали А. Ми
щенко и В. Греч.

Париже. На этом собрании председатель Объ
единения, А. Геринг выступил с большим
докладом о предстоящем создании •Обще
ства друзей• журнала «Военная быль•. С
1952 года издание этого журнала является
основной задачей кадетского объединения,
видящего в нем осуществление своего деви
за «Служения российской государственно
сти». Следование этому девизу идеологиче
ски выражается в непреклонной вере в на
ше отечество и в наш народ. Практически
- в сборе и опубликовании всевозмоЖRых
военно-исторических документов, записо<е,
дневников и т.п. В этой работе бывшие ка
деты и большое число примкнувших к нv.м
друзей этого начинания группируются в:>
круг редакции журнала и издательства •Во
енно-исторической библиотеки». Главной ::-а
дачей нового общества будет помощь в рас
пространении журнала · и изданий библиоте
ки, а также помощь в сборе материалов для
журнала и для его изданий, конечно, в тес
нейшем контакте с редактором журнала "
его издателем в лице правления Общекадет
ского объединения.
8 Годовое собрание Общекадетского объе
динения в США состоялось 12 февралн в
зале Общества ветеранов в Сан-Франциско
(США). Бывший кадет 2 кадетского корпуса
протоиерей Владимир Глиндский прочел . об
щую молитву. Бывший кадет Воронежскоrо
корпуса В. Данилов был избран председа
телем собрания. В новое правление были из
браны : А. Громыко
председателем, А.
Шамбо и Р. Фолькерт - товарищами пред
седателя, О. Токмачев и А. Лоран - секре
тарями, В. Соколов - казначеем, И. Полов
нев - казначеем кассы взаимопомощи, А
Линицкий - заведующим кадетской помо
щью, п. Гаттенбергер - зеведующим музея,
В. Мандрусов, Ю. Телятников, Г. Маклаев
ский, Н. Маслов и Кузнецов - членш,п1
правления. Было постановлено : Совместно с
прочими воинскими русскими организаци:я2m
принять участие в траурном собрании по
поводу пятидесятилетия революции, отмети·.rь
50-летие начала Белого движения, в те.кущем
году устроить кадетскую встречу в день св.
Николая Чудотворца.
8 В апреле этого года отмечается 45"летие
Харбинского
политехнического
инстиrута.
Бывшие студенты инс·rитута, разбросанные
сегодня по всему миру, отмечают этот юби
лей в своих объединениях. Наиболее круп
ные группы бывших «Харбияцев• накодятсд
в Австралии - 170 человек и в Сан-Франци
ско (США) - 100 человек. Председателем объ
единения в Австралии изабран Б. П. С'rоя
нов.
8 Объединение русских офицеров, у•ш с1 ·
ников первой мировой войны н а западно"
фронте, раз в году проводит церемонию за
жигания священного огня под Триумфа11ь
ной аркой у могиды Неизвестного солдата в
Париже. В этом году в церемонии, кроме
делегации офицеров, приняли участие пред
ставители русских скаутов и организации
Витязей.

8 Фонд им. И. в. Кулаева в. C.-ПayJI<,
(Бразилия) организовал выставку «Праnо
славная иконография и русское церковнuе
зодчество».
Подготовка выставки длилась
два года, так как подобрать материалы, раз
бросанные по всему свету, было чрезвычай
но сложно и потребовало огромных усилий
от маленькой инициативной группы, взяв
шейся за это интересное и важное дело. Вы
ставка имела чрезвычайный успех не толь
ко у русских, но и у местных жителей.

8В начале года В Нью-Йорке, В зале i!Ме
Рахманинова, состоялся вечер русского
литературного журнала «Грани». Прочли цv
клады В. Завалишин и проф. Н. Арсею.е1'.
После докладов выступали с чтением своих
стихов русские зарубежные поэты л. Алек 
сеева, о. Ильинский, Н. Белавина, И. Ле1·
кая, Н. Арсеньев, В. Завалишин и Р. Янин.
Кроме того были прочитаны стихотворения
Б. Нарциссова. Интерес к вечерам «Граней»
в Нью-йорке так велик, что большой зал н·�
смог вместить всех желающих.

8 Годовое собрание Общекадетского оGъе8 В Лондоне состоится в июне аукцион
знаменитых балетных костюмов , сделанных динения во Франции состоялось 16 апреля ь

8 В середине января с.г" в помещеш1и
Русской консерватории в Париже, Ф. Е: Во-

8 11 февраля 1967 r. в Париже состоh'юсь
публичное чествование
бьmшей балерины
Им пеµ"торо;лго Мариинского театра Jlюбови
Николаевны Егоровой. Организация чество
вания была проведена французским обще
ством «Танец и культура» при активном уча
стии бывшего ученика Егоровой Сергея Ли
фаря. Несмотря на преклонный возраст л.
н. Егорова и до сих пор преподает балет В .
прошлом году нашей соотечественнице бы"
присужден французский орден «des arts et

lettres».

ни
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Антоний

-

учение

об

8

Боrородицы
школа,

давно

в

школе

был

Читались

устроен

произведений

Пушкина,

Грибоедова,

полнителями бьmи

Сту

движением.
образом

русских

от

классиков:

Турrенева

учащиеся

Не

ученический

rлавным

рывки из

Выступления

русская

и

др .

всех

классо>'l.

детей оставили очень хороше<:

O'l'

Сиднея орrанхзацией рус

ских Витязей в Австралии снова устроен л�.
rерь. Витязи не

только

отдыхают

в

но и занимаются русским языком,
будет

устроен

историей

показательный

ве

сохранения

могут

пожертвования

Diocesaine,

по

храма-памао·ни

12

rue

по

ад
Po

Dar<J,

8

В

этом rоду состоится

Святую

июля

Землю

под

Паломничество
1

по

августа.

14 паломничесо·вu

руководством
будет

По

всем

еп.

:Ме

длиться

8

с

вопросам,

свя

ращаться к епископу Мефодию в Париж.

молодежи,

посещающих

русские

вспомоrа·rельные школы при русских право
славных приходах rорода, Выступления бы
ли устроены
дети

знают

мать

и

с целью показать, что русские
русский

язык

и

учатся

пони

любить русскую культуру. Во

и

детей

учат

русскому

rеоrрафии Рос�:ии,
занятий

время

а

всех

языку,

исто

01·

остающееся

посвящают

8

Приемный

симович

сын

Пешков

8

1914

Парижа. В
дившийся
ступил

со

в

Хабарте

(Австра

третий год своеrо существо

вания. Школой руководит учительница Клав
дия Михайловна ХиШтас, при активном уча
стии протоиерея
родительскоrо

Ф.

Баришкевича

совета Н. и

и

Зиновий

возрасте

84

Мак
лет

в

rоду Зиновий Пешков, нахо

своим

отцом

добровольцем

церскоrо чина и

приходе

iз

лия), вступила

в

во

за

rраницей,

французский

по

ино

странный легион, где о н дослужился до офп

народ

Русская приходская школа, при Кресто

воздвиженском

Горького,

умер

конце прошлоrо rода в госпитале Нейи близ

нерала. Во время

членов

Ф. Пиховняк, М.

Павлова и М. Жук.

8

Русская

блаrотворительная

«Толстовский
года

фонд»

открыла

орrанизаuия

построила

русский

и

в

конц•"

старческий

до�"

в Бразилии. При прекрасно оборудованы11 до
ме имеется русская библиотека.

8

Получено

сообщение,

готворительной
Фонд»

что

закончил войну в чине ге
Второй мировой войны ге

нерал Пешков был в штабе де-Голля и одно
время

был

откомандирован

офицером

свя

зи в штаб Мак-Артура. После войны он ча
сто

выполнял

специальные

поручения

ге

нерала де-Голля. До конца своей жизни, "._
смотря

на

блестящую

тическуIQ

карьеру

военную

и

французскоrо

Пешков не забьmал , что

диплом::�
rенерала,

он русский.

получить

8 1

бла

«Толстовский

утверждение

про

марта с. r. в Барселоне (Испания) скоr!·

чалась русская художница Ольrа Николаевн«
Сахарова.
Первой

Из

1965

России

мировой

покойной
во

русской

орrанизации

удалось

в ' месте ке

Ч

(Австра.rrия)

в

Блекхитс,

седьмой

в

раз

rолубых

ropax

успешно прошел

Йорком.

художницы

мноrих
году

странах

о.

серебряной

Н.

она

войны.

выехала во

картиh

периодически

бывали

Европы и в

Сахарова

медалцю

врем.11

Выставки

была

города

Америке.

В

награждена

Барселоны,

rде

она проживала в последние rоды своей жиз
ни.

циональной

одиноких

водством

ст.

Витязей

руководителя

А.

И.

под

руко

Закрочим

будет

под
по

Нью··
соору

избрана

80

пожилых

Председателем

комиссии

помещено

русских.

около

JJ.

rрафиня А.

лем правления - Т.

скоrо.

фермы

комиссия

жению и управлению будущим домом, в ко
тором

Орrанизации

Толстовской

Орrанизована

летний Св. Серафимовский лаrерь «Русь• На

Толстая,

А.

Редактирует колле�ия
Редактор В. Сорокин
Секретаръ реда-кции А.Желни1i

председате

Шауфус,

казначеем

Перепечатка разрешается,
но с указанием источника.

- Б. В. Сергиевский.
Под руководством старшеrо инструктора

орrанизации
слет Витязей,

Витязей

С.

Донскоrо

посвященный зимнему

в мест�;чке Роrгаль

прошел
спорту

(Австрия) .

8

Русское

благотворительное

Брисбене

(Австралия)

земли,

котором

на

общесrво

приобрело

начата

в

Почтовый адрес :

участок

постройка

S А R U·B Е S С Н 1 Е
8 Miinchen 27
Postfach 1 6

до�а

для престарелых. Работами руководит архи

8 .Национальная
J!Одит этим летом

Орrанизация Витязей пр"'
в

русской молодежи :
JJаффей

во

Европе два
во

с

1

лаrеря

Франции,

французских

двумя озерами,

в местечке

Альпах,

июля по· 15

тектор Ю. П. Стуков.

для

между

сентября;

в

Бельrии, в местечке Вреден на береrу моря,
с 15 июля по 15 авrуста.

8

В

ла

Болса

скими монастырями и святынями на Святой
Земле. Эта

обязанность связана с большими

материальными расходами. Например, еще в

(Арrентина)

в

тринадца7ый

раз с успехом бьm проведен летний Алексе

rоду необходимо

строительные
пол

храма

евский лагерь «Русь» Национальной Орrаfi:и

во

зации

был

скоrо

Фи

хранилищ с

Витязей.

старший.

Начальником

руководитель

No 30 / 90 246
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8 M u nchen 27, lsmaningerstr. 98

Банковский счет

В ведение русской православной миссии

в Иерусалиме входит управление всеми рус

этом

8

желаю

материальную

этого

направлять

Administration

необхо

занным с предстоящей поездкой, следует оо

и

территории

8

посильную

храм
люди,

екта на постройку дома для престарелых на

чер.

8

Теперь
Русские

стоялся ряд показательных вечеров русски-л

лагере,

России и ее геоrрафией. К концу лаrеря мо
лодежью

русские.

детей

1976

В 75 милях

и укра

Ис

впечатление.

8

Верже

ris 8, France.

в

ным песням и пляскам.

созданная Русским

Христианским

спектакль.

для

ресу:

-

откровении».

В начале 1967 rода в Мюнхене (ФРГ) со

учебных

существует

Дмитрий

Созданию

«Об

изучении веры православной»; В. Евсюков
•Христианское

о.

Александра Невскоrо.

мощь

llНllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllИllllllllllllllllllllllllllllПlllllll

четверrовая

св.

кова - «Религиозные взгляды Достоевского»,
и

и

шению этоrо храма в свое время содейство

оказать

Михаил

выс·rу

(Швейца

8 В Биарице (Франция) существует посо·rю 
енный в 1892 r., русский православный храм

щие

язык»

докладами
Троянов

почитас

трехдневный

докладами

с

(Франция).

Зеландии.

С

съезд

ставящего

(Швейцария), профессор

(Италия)

ремонтировать.

рии

В Париже при церкви Введения во храм

Филатов

Гротов

многие

учреждениям и издательствам наше

денческим

л. Н.

В.

состоялся

дело»,

Иrорь

вали

rруппах

8

На съезде

димо

обращается и ко всем организациям,
гq российского рассеяния.

Брюсселе

протоиерей

фодия.

всем читателям журнала с просьбой

Пресвятой·

рия),
С.

O!d

помочь rонимым за веру на на

родине.

пили:

в

ло более 90 дёлегатов из Авс7ралии и Новои

русской православной

направля·rь

Р. О; Вох 229.

Dimitry,

•Православное

себе целью

моrо скаутами всеrо мира.

(Австралия)

марта

шей

rазовыми горел

палатка

26-27

Общества

Юных

требованиям:

штабная

Archimandrite

соrлn

Российских

просят

Jeruюlem.

8

в

скаут

ном. При лаrере находится и часовня с ико

значка -

Цена

назначаются на освободительную работу. За

Одна

Марри,

оборудованный

современным

лазарет,

реки

находится

трехuветно:..1

Со.бранные Деньrи

казы на значок приН.Имаются

ками,

устье

поляне

тивные площадки,
Союз Борьбы

в

на

Организации

Разведчиков
сно

ции.

Rev.

На острове Хиндмару в 60 милях от Аде

лаиды

пожертвования

по адресу :

City

Императорско

университета

отмечена

торжественном

8

нежные

друr витязей Б , В . Сергиевский.

148

ших

нансовую поддержку лагерю оказали ,,обше

ство помощи русским детям• в Нью-йорке и

проф.

лагеря
Уваров.

работы :

провести

отремонтировать

Гефсиманскоrо

перекрыть

крышу на

монастыря,

следующие

монастыря,

колокольне Елеон

закончить починку

питьевой

ку
зано

водой

на

водо

Елеоне.

Де-

�

Verantwortlich fur den l n halt
V. Sorokin

��

D u k:

•

ISKRA• , Munchen

12,

Parkslr.

·

