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Леонид Поляков
Слово к читателю

Три предыдущих номера наших «Тетрадей» были посвящены имперской теме, то есть Российской империи и её основателю — Петру Великому. Этот номер посвящён, казалось бы, теме
совсем иной. Церковь и социализм — это сюжет, который никоим образом к Петру и его эпохе не
относится и появляется уже в XIX веке, не ранее его первой половины. И можно даже сказать — на
закате империи, хотя в то время этот закат едва ли ощущался самими обитателями империи. Но,
если основательно вглядываться в предимперскую историю, то нельзя пройти мимо одного примечательного события. Оно примечательно тем, что самым теснейшим образом связывает судьбы
Империи (будущей) и Церкви (настоящей) в единое противоречивое целое. Речь, разумеется, об
институтах Патриаршества и Императорства.
История учреждения поста патриарха в Русской Православной Церкви непроста и драматична. Почти семь столетий прошло с момента Крещения Руси до появления во главе нашей Церкви
первого Патриарха. Все эти семьсот лет Церковь выступала одним из самых стойких, самых верных и самых неутомимых строителей русской государственности. Именно Церковь обеспечивала
создание и поддержание самого надёжного фундамента любого — а российского в особенности —
государства: общенациональной идентичности. От древнерусских княжеств до петровской империи
все жители этих пространств именовались в первую очередь христианами и только потом — подданными либо удельных князей, либо ордынских ханов, либо Великих князей Московских, либо
Императора и Отца Отечества Петра Великого.
Именно вероисповедное единство подвластного народа давало право, с одной стороны, но
и налагало обязанность, со стороны другой, на всех правителей земли Русской этот народ государственной защитой сберегать. Даже отвлекаясь от акта помазания на царство, который прямо
указывает на государствостроительную функцию Церкви, нужно признать, что обеспечение ею духовного единства подданных было неотъемлемым компонентом построения исторической России.
О роли монастырей в деле освоения, окультуривания и, в конечном счёте, расширения российской
государственности так же забывать не стоит. Как не стоит забывать и о том, что именно Церковь
озаботилась тем, чтобы кроме фундамента, обеспечить русскому государству и то, что можно назвать «идеологической крышей».
Падение Византийской империи, точнее — того, что от неё оставалось к 1453 году, — придало московским князьям дополнительную мотивацию в борьбе за освобождение от ордынского патроната. Русское духовенство уже к началу XVI века оформило эту мотивацию в виде идеологемы
«Москва — третий Рим», которая не только включала Московское царство в преемственную линии
Западной и Восточной Римских империй, но и придавала этому царству эсхатологический смысл.
Старец Филофей из Елеазарова Псковского монастыря прямо наставлял царя Василия Иоанновича
в том, что на нем лежит миродержавная (иначе — римодержавная) ответственность, поскольку «два
Рима пали, третий стоит, а четвёртому не быть». Именно в целях подтверждения и закрепления
этой римодержавной миссии Московского царства и предпринимались немалые усилия для учреждения патриаршества в Русской Православной Церкви. Единственное на то время православное су-
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веренное государство нуждалось в, так сказать, суверенной Церкви. Зависимость (пусть всё более
формальная) русского православного духовенства от Вселенских Патриархов, зависевших, в свою
очередь, от благоволения и произволения турецких султанов, плохо совмещалась с тем сверхисторическим призванием, о котором наши иерархи не забывали напоминать государям. Даже тогда,
когда это стоило этим иерархам не только «карьеры», но и жизни.
Через 20 лет после расправы Иоанна Васильевича Грозного над осудившим опричнину митрополитом Филиппом в Москве в 1589 году учреждается патриаршество, и первым патриархом
становится митрополит Московский Иов, судьба которого в какой-то степени повторяет судьбу митрополита Филиппа. Иов отказался признать Лжедмитрия I сыном и наследником Ивана IV, за что
был изгнан им из Москвы и содержался в Старицком Успенском монастыре по инструкции самозванца — «во озлоблении скорбнем». В стоодинадцатилетней истории первоначального русского
патриаршества можно выделить много героических историй, одна только роль патриарха Гермогена в пресечении Великой Смуты говорит сама за себя. Но самый важный и судьбоносных во многих
отношениях факт остаётся фактом — институт патриаршества после смерти патриарха Адриана
в 1700 году царём Петром Алексеевичем (тогда ещё совсем не Великим) был сначала приостановлен, а в 1721 году заменён тем, что впоследствии стало именоваться Святейшим Правительственным Синодом.
Причину такого решения сам царь Пётр изложил абсолютно внятно: «Велико и сіе, что отъ
соборнаго правленія можно не опасатися отечеству мятежей и смущенія, яковые происходятъ отъ
единаго собственнаго правителя духовнаго. Ибо простой народъ не вѣдаетъ, како разнствуетъ
власть духовная отъ Самодержавной; но, великою Высочайшаго Пастыря честію и славою удивляемый, помышляетъ, что таковый правитель есть то вторый Государь Самодержцу равносильный,
или и больши его, и что духовный чинъ есть другое и лучшее Государство, и се самъ собою народъ
тако умствовати обыклъ. Что же егда еще плевельныя властолюбивыхъ духовныхъ разговоры приложатся, и сухому хврастію огнь подложатъ? Тако простыя сердца мнѣнiемъ симъ развращаются,
что не такъ на Самодержца своего, яко на Верховнаго Пастыря, въ коемъ либо дѣлѣ смотрятъ. И
когда услышится нѣкая между оными распря, вси духовному паче, нежели мірскому правителю,
аще и слѣпо и пребезумно согласуютъ, и за него поборствовати и бунтоватися дерзаютъ, и льстятъ
себѣ окаянныя, что они по Самомъ Бозѣ поборствуют…».
Так получилось, что пути Патриаршества и Императорства разошлись практически на
два века или, точнее говоря, Императорство экспроприировало функции Патриаршества с, казалось бы, абсолютно благой — с точки зрения государственного строительства — целью. Но
исторически оказалось, что именно эта благая цель и не была достигнута, потому что и это
самое государство, и саму Церковь разрушил сначала религиозно индифферентный либеральный социализм в феврале 1917 года (условный Милюков с условным Керенским), а уже в октябре того же года окончательно добил агрессивно атеистический коммунизм (с безусловным
Лениным и безусловным Троцким).
Да, действительно. Большевики восстановили Империю в виде Союза Советских Социалистических Республик. И даже превратили её во всемирную, насадив коммунистические
режимы в Восточной Европе, Азии и Африке. Они же восстановили Патриаршество в тот год,
когда решалась судьба СССР в смертельной схватке с гитлеровской Германией. Но остаётся
один мучительный для русского и православного самосознания вопрос: действительно ли путь
от русского православного царства к безбожному коммунистическому государству был предрешён и неизбежен? Прав ли Николай Бердяев в том, что «источники и смысл русского коммунизма» находил именно в национальном нашем православии? Или само сопряжение социализма/
коммунизма и Церкви/православия — это даже хуже, чем кощунство, это — ошибка?!
Мне думается, что в каждой статье этого номера «Тетрадей» читатель найдёт подсказку
к ответу.
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Алексей Макаркин

Православие и социализм в начале ХХ века:
борьба, энтузиазм, приспособление, понимание

Тема отношения к социализму стала актуальной для Российской православной
церкви в начале ХХ века в результате промышленной революции, резко увеличившей численность рабочего класса, который был основной адресной аудиторией социалистической
агитации. Социализм Герцена, Белинского и Чернышевского не проникал «вглубь» паствы,
затрагивая лишь периферийные для церкви группы городского населения, немногочисленного в огромной крестьянской стране. Кроме того, действовал поколенческий фактор —
юный студент, увлеченный Чернышевским, с большей вероятностью мог в ходе социализации стать благонамеренным чиновником и, по крайней мере, формальным членом
церкви (раз в год получавшим свидетельство о говении, необходимое для представления
начальству), чем профессиональным революционером. Появление же массового рабочего
класса с собственной идентичностью создало новые проблемы как для государства, так и
для церкви.

Неудобная паства
Индустриализация, ускорившаяся при министре финансов (отвечавшем тогда и
за промышленность) Сергее Витте, способствовала бурному росту крупной промышленности — и, как следствие, численности рабочих. В 1860 году в России насчитывалось
3,2 млн рабочих, причем на крупных предприятиях трудились лишь 0,72 млн (а остальные
в большинстве своем были связаны с деревней и с привычным сельским укладом жизни).
К 1890-му количество рабочих увеличилось более чем в 3 раза и достигло 10 млн, но на
крупных предприятиях работало только 1,5 млн (здесь рост был всего лишь двукратным).
Но уже к 1900 году после виттевской индустриализации, рабочих насчитывалось 14 млн,
но при мощном (почти двукратном за 10 лет) росте числа работавших на крупных предприятиях — до 2,81 млн. За десять лет городские православные приходы получили новых
многочисленных прихожан.
Рабочая паства стала проблемной для церкви из-за ее непривычного характера.
Деревню покидали молодые, нередко социально активные (для смены привычного образа
жизни нужна была определенная смелость), часто неженатые мужчины. Они не только
отрывались от привычного им с детства православного прихода, но и «выламывались» из
стабильной сельской иерархии с доминированием людей старших возрастов, обладавших
авторитетом благодаря возрасту и опыту. В городе ситуация выглядела иной — молодой
квалифицированный рабочий, благодаря своим навыкам и более высокому образовательному уровню, мог зарабатывать больше и обладать более значительным социальным капиталом, чем его менее образованный старший товарищ. Более того, такой рабочий влиял
Макаркин Алексей Владимирович, профессор Национального исследовательского университета «Высшая
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и на своих односельчан, когда изредка посещал родственников. Тем более, что и в селе
шли процессы дифференциации — выделение более активной и менее лояльной властям
и церкви молодежи, остающейся в деревне.
С такой паствой церкви было работать значительно сложнее. Ю.И. Кирьянов обращает внимание на распространявшийся среди рабочих религиозный индифферентизм,
который выражался прежде всего в нерегулярном (в силу ряда причин) отправлении обычных религиозных обрядов и в непосещении церкви, но при этом большинство рабочих верили в Бога, чтили религиозные обычаи, обряды, праздники. Хотя лишь политизированные
рабочие, связанные с партийными организациями, являлись атеистами, но прежние устои,
характеризовавшие отношение рабочей массы к религии и церкви, уже были поколеблены
[16, с. 44–45]. И прежде всего это касалось влияния церкви как института — религиозность
все больше отделялась от церковности. Митрополит Евлогий (Георгиевский), указывает
на формирование в то время особого типа религиозной жизни, который из города распространялся и на село: «И в деревне уже глохнет, замирает церковная жизнь и заменяется
фабрично-заводским легкомыслием и равнодушием к Церкви...» [27, с. 61].
Среди рабочих действовали различные социалистические агитаторы — как социалдемократы, так и социалисты-революционеры (эсеры), нередко конкурируя друг с другом и
по-разному интерпретируя задачи рабочего движения. По мнению эсерки Елизаветы Постниковой, социал-демократы большее внимание уделяли экономической борьбе, тогда как
эсеры — сочетанию политических и экономических задач [29, с. 244], в воспоминаниях рабочих-социал-демократов немалое место уделяется как пропагандистской деятельности,
так и политическим (в том числе в период революционных всплесков — и вооруженным)
акциям, но при декларируемом неприятии индивидуального террора [Там же, с. 33–44].
Но основным объектом внимания православных священнослужителей были именно
социал-демократы. Одной из причин этого митрополит Владимир (Богоявленский) назвал
атеизм социал-демократов. По его словам, если бы социал-демократия была чисто экономическим учением, то «у нас, как проповедников вечного Евангелия, не было бы достаточных оснований вмешиваться в это дело», однако самым опасным в социал-демократии является ее антирелигиозность, «безнравственное и безрелигиозное мировоззрение»
[7, с. 122], «голый, чистейший натурализм и материализм — вот религия социал-демократии» [Там же, с. 133]. Таким образом, социал-демократы воспринимались церковью как
более опасные оппоненты, чем эсеры, бывшие непримиримыми врагами монархии и организовывавшие покушения на высокопоставленных чиновников, но при этом отличавшиеся
внутренним идейным плюрализмом. «Немало среди эсеров было и верующих людей, и
никому из них не приходило в голову скрывать это от товарищей. Каким образом они совмещали эти ценности, было их личным делом», — пишет К.Н. Морозов [23, с. 284]. Разумеется, вера эсеров была далека от православной ортодоксии — но она не сталкивалась
напрямую с церковью, в отличие от материалистических воззрений социал-демократов.
Но, как представляется, дело было не только в атеизме. Социал-демократы опирались на уже сформировавшуюся мощную европейскую тенденцию — как идеологическую
(причем идеология привлекала к себе и интеллектуалов, и рабочих), так и электоральную. Идеология эсеров основывалась на национальной традиции народничества и была
адресована, в первую очередь, крестьянам-общинникам, хотя, разумеется, затрагивала и
рабочих, которым был свойственен крестьянский менталитет. Социал-демократия в этих
условиях воспринималась государством как более серьезный оппонент в условиях индустриализации и начавшейся урбанизации — и церковь стремилась помочь государству,
с которым была тесно связана.
Введение всеобщего избирательного права и связанный с этим рост электоральной
активности рабочих способствовало созданию в конце XIX века социал-демократических
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фракций в парламентах ряда европейских государств, в том числе Франции и Германии
(даже в Великобритании, где позиции социалистов были изначально слабее, они провели
в 1900 году двух депутатов, а в 1906-м — уже 29, сформировав лейбористскую фракцию).
Можно выделить две модели отношения государства к социалистам в парламентских системах — интеграцию и исключение.
Примером интеграции была Франция (по этому же пути пошла и Великобритания).
В ней участники рабочей Парижской коммуны, среди которых было немало социалистов,
были амнистированы в 1880 году, а уже через два года ее бывший член Шарль Фердинанд
Гамбон избирается депутатом от партии радикалов. В 1885-м несколько социалистов были
избраны в парламент по спискам радикалов, а в первой половине 1890-х парламентариями стали лидеры Рабочей партии (одной из основных предшественниц Французской социалистической партии) Жюль Гед и зять Карла Маркса Поль Лафарг — к этому времени уже
полсотни депутатов представляли различные социалистические течения. К социалистам
стали переходить политики из левого центра, которые не были сторонниками марксистской ортодоксии — самым ярким из них был Жан Жорес, впервые избранный в 1885-м
как левый республиканец, а в 1893-м добившийся мандата под социалистическими лозунгами. В 1900 году первый социалист (сторонник Жореса) вошел в состав «буржуазного» правительства Франции — правда, «казус Мильерана» привел к конфликту внутри
социалистического сообщества не только Франции, но и Европы — между ортодоксами и
прагматиками.
Примером исключения стала Германия, в которой репрессии против социалистов
сопровождались проводившимися консервативным правительством передовыми для своего времени масштабными социальными реформами (страхование по болезни и инвалидности, пенсии по старости, пособия в связи с несчастными случаями на производстве).
Реформы способствовали смягчению социальной напряженности, но бисмарковский исключительный закон против социалистов, принятый в 1878 году и мотивированный двумя
покушениями на кайзера (одно из которых совершил бывший социал-демократ, а другой
покушавшийся симпатизировал социалистам — то есть партия как организация не имела
отношения к этим событиям), смог лишь затормозить рост влияния социал-демократической партии, но не ликвидировать его полностью — депутаты, придерживавшиеся социалистических взглядов, избирались как частные лица. Закон замедлил интеграцию социалистов в политическую систему и их дифференциацию — поэтому если во французской
социал-демократии существовало определенное равновесие между сторонниками Геда и
Жореса, то в Германии ортодокс Август Бебель в 1890-е годы возобладал над «ревизионистом» Эдуардом Бернштейном. Впрочем, к тому времени Исключительный закон был уже
провален в рейхстаге (в 1890 году), что дало социал-демократам широкие возможности как
для внепарламентской деятельности, так и для формирования официальной депутатской
фракции.
Работы Бебеля, в том числе непримиримо антихристианская брошюра «Христианство и социализм» (где он писал в ответ на письмо католического священника,
что «христианская религия, эта религия любви, в течение более чем 18 столетий для
всех верующих и мыслящих была религией ненависти, преследований и притеснений»
[2, с. 18], «христианство и социализм противостоят друг другу, как огонь и вода. Так
называемое доброе зерно, которое Вы, но не я, находите в христианстве, есть зерно
не христианское, а общечеловеческое. То же, что принадлежит собственно христианству — его учение и догмы, — враждебно человечеству» [Там же, с. 24]), были распространены в России. «Бебель был нашим идеалом, и мы хотели из своих слушателей-рабочих выработать будущих российских Бебелей», вспоминал основатель одного
из первых социал-демократических кружков в России Михаил Бруснев [19, с. 33], аген-
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ты-распространители «Искры», руководители местных организаций РСДРП неоднократно обращались в редакцию этого нелегального издания и лично к Ленину с просьбой помочь приобрести книги и тексты выступлений Бебеля [Там же, с. 37]. Будущий
депутат Государственной думы от большевиков Григорий Петровский, описывая круг
чтения рабочих-социал-демократов, называл, в частности, «историю германской социал-демократии, родоначальниками которой были Маркс и Энгельс и их соратники
Либкнехт, Бебель», Эрфуртскую программу, принятую при самом активном участии
Бебеля, работы по борьбе марксистов с оппортунистами (то есть в немалой степени
Бебеля с Бернштейном) [28, с. 33].
Образ рабочего, ставшего партийным лидером, публицистом и депутатом, был привлекательной ролевой моделью (и социал-демократического депутата Четвертой Думы
рабочего Романа Малиновского, отличавшегося ораторскими способностями, называли
«русским Бебелем», не догадываясь о его роли агента полиции). Популярность Бебеля
выходила за пределы рабочего класса — студенты Петербургского горного института повесили его портрет в студенческом буфете, а когда директор института, Дмитрий Коновалов, в 1904 году лично его сорвал, то это стимулировало масштабный внутриинститутский
конфликт [14, с. 20].
Неудивительно, что на работы Бебеля реагировал один из главных борцов против социализма среди русских православных священнослужителей, протоиерей Иоанн
Восторгов, называвший автора «озлобленным евреем, заклятым врагом Иисуса Христа»
(евреем сын прусского унтер-офицера Бебель не был) и обличавший его в неискренности
(«живет в роскоши и из токаря давно обратился в собственника великолепного имения» —
речь шла о десятикомнатной вилле в Швейцарии, бóльшую часть которой Бебель сдавал
в аренду) [9, с. 124]. Впрочем, последний аргумент отца Иоанна был своего рода ответом
на бебелевскую инвективу в адрес епископов, которые живут как «большие господа» и
пользуются «доходами и почестями» [2, с. 23].
В России до 1906 года не было политического представительства (земства являлись органами местного самоуправления, а попытки земцев выйти за рамки компетенции
и политизировать свою деятельность пресекались властями), а свобода союзов, предусматривавшая возможность создания политических партий, была введена лишь Манифестом 17 октября 1905 года. В этих условиях французская модель была невозможна, но
и модифицированная (без политического представительства) германская не работала.
Социальные реформы отставали от индустриализации: промышленники сдерживали принятие социального законодательства, ссылаясь на недостаточную конкурентоспособность
российских предприятий по сравнению с западными, а государство не рассматривало решение «рабочего вопроса» в качестве приоритетного. В результате даже после принятия
в 1897 году закона, ограничивающего продолжительность рабочего дня (ранее таких ограничений не существовало), средний рабочий день по всей фабрично-заводской промышленности России составлял 11–11,4 часа, тогда как в Англии, США, Дании и Норвегии он
равнялся 9–10 часам, во Франции, Германии и Швеции — 10 часам [18]. Государственное
страхование рабочих было введено только через несколько лет после революционных событий 1905 года.
В этих условиях преобладающим для церкви курсом в отношении социал-демократии стала борьба с ней с использованием различных способов, которые были в ее распоряжении. Однако быстро выяснилось, что таких способов не очень много, а их эффективность оказалась сомнительной. Все остальные варианты — попытки приспособления к
социалистической агитации, искренний христианский социализм и стремление дифференцировать социализм и социалистов на неприемлемых и относительно приемлемых (без
идентификации с ними) — носили для церкви периферийный характер.
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Борьба
Священноначалие поддержало первую же попытку государственной власти создать
альтернативу социал-демократическому влиянию — проект начальника московского охранного отделения Сергея Зубатова по созданию лояльных власти легальных рабочих
организаций. Проект начал реализовываться в 1901 году, а уже в следующем году митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский) отслужил молебен перед
началом общеобразовательных чтений для рабочих, организованных зубатовской структурой — Комиссией по устройству общеобразовательных чтений для фабрично-заводских
рабочих. Руководить богословским отделом комиссии было поручено ректору Московской
духовной семинарии архимандриту Анастасию, лекции читал московский священник Иосиф Фудель. [20, с. 217]. Однако рабочих прежде всего интересовали темы, связанные
с текущими проблемами их жизни — поэтому чтения с участием специалистов по богословию, истории и физике, первоначально вызывавшие интерес, стали терять популярность и
испытывать финансовые проблемы [Там же, с. 228, 231].
В последующем владыка Владимир фактически возглавил церковную борьбу против социал-демократии. Его программным текстом стало выступление на пастырском собрании в Москве 30 октября 1906 года. Характерно, что митрополит видел опасность социал-демократии не только во влиянии на рабочих, но и в экспансии из городов в деревню,
прогнозируя и здесь «тяжелую, но не безнадежную борьбу», хотя и отмечал, что церковь
на селе может быть в более выгодном положении, так как «у сельчан наших всё еще есть
сильная, искренняя религиозная потребность» [7, с. 142]. Надежд на такую потребность
рабочих у реалистично мыслившего архиерея, на своем опыте испытавшего неудачу «зубатовского эксперимента», было куда меньше.
Владыка выступил против того, чтобы церковь в борьбе с социал-демократией
однозначно вставала на сторону имущих, когда «страждущим беднякам было проповедано то о бережливости, тогда как у них, при недостатке даже на необходимые житейские
нужды, нечего было сберегать, то о терпении и надежде, тогда как они давно уже все это
имели» [Там же, с. 137–138]. Поэтому «справедливые желания и домогательства рабочих» не стоит осуждать — фактически митрополит подвергал ревизии привычную для священнослужителей аргументацию. Но в качестве альтернативы социал-демократической
агитации владыка мог предложить лишь проповедь любви и призыв к богатым и бедным
«к мирному, доброжелательному отношению друг к другу» [Там же, с. 140–141], призыв
к священникам там, где это возможно, оказывать прихожанам «помощь в удовлетворении
их справедливых жалоб» [Там же, с. 146] и развитие благотворительности с опорой на
церковно-приходские советы [Там же, с. 148–149].
Митрополит ссылался на опыт Англии, которая шла «по пути к мирному разрешению социальных трудностей и несоразмерностей, и именно вследствие действенной пропаганды любви» [Там же, с. 140-141]. Зарубежный опыт противодействия социалистической идеологии интересовал не только владыку Владимира — о нем писал и будущий
обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Саблер в своей работе «О мирной борьбе
с социализмом». Но реальный английский опыт смягчения социальных конфликтов начала
ХХ века был связан с конкретными реформами, проводившимся либеральным правительством, — пенсионным законодательством, ограничением рабочего дня (8-часовой рабочий
день для шахтеров) и др.
Особо можно обратить внимание на призыв митрополита «воспитать» собственников, которые бы гуманно относились к рабочим, «любящих народ». В качестве актуального примера он привел лишь рассказ «москвича-плотника, имеющего у себя работников»
о том, как некий социал-демократ отказался агитировать на его предприятии из-за хоро-
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шего отношения хозяина к работникам, о чем и сообщил плотнику за чашкой чая [Там же,
с. 140]. Возможно, такие идиллические случаи в патриархальном духе и имели место, но
они не определяли общую картину.
Примечательно, что ранее, в 1901 году, бывший народоволец, а к тому времени консервативный публицист Лев Тихомиров предлагал предоставлять рабочим
возможности для образования в лояльном государству духе, улучшить их нравственный облик, содействовать более глубокому их воцерковлению, введя в практику проправительственных рабочих союзов «молитву, участие в церковной службе, обряды»
[20, с. 204–205]. Но если попытки воцерковления рабочих союзов привели к феномену
Георгия Гапона, то «воспитание» работодателей не могло повлечь за собой столь экстремальных последствий, хотя его эффективность также была сомнительной. Более
того, масштабный и весьма успешный социальный проект (от девятичасового рабочего дня до активного строительства жилья и, как сказали бы в позднейшее время,
«объектов соцкультбыта») текстильного фабриканта Александра Коновалова в Вичуге
был реализован будущим либеральным политиком и министром Временного правительства. Хотя в рамках проекта и был построен новый храм, но инициатором был
отец Коновалова, являвшийся попечителем прихода.
Впрочем, в другой своей работе — «Собеседования между крестьянином, фабричным рабочим и священником. Современные религиозные вопросы» — митрополит Владимир выступил как за развитие благотворительности со стороны предпринимателей, так
и за активную социальную государственную политику, что было новым для церкви. Священник (alter ego автора) соглашается с мнением рабочего Фомы о том, что «притеснения
и эксплуатация рабочих капиталистами продолжаются и доселе, несмотря на социальную деятельность Церкви». Но конкретные предложения священника крайне размыты и
умеренны («государство поэтому должно заботиться, чтобы рабочим давался необходимый для возмещения израсходованных во время работы сил покой, чтобы им за увечья и
другие несчастья, и за дни болезни выдавалось необходимое содержание», «ближайшим
образом, государство могло бы предписать минимальную плату в тех отраслях производства, в коих чаще всего замечается грубая эксплуатация и несправедливость») и явно проигрывали броским и понятным требованиям, выдвигавшимся социал-демократами.
Немаловажным моментом стало предложение о создании союзов на христианских
началах, в которых должны участвовать рабочие — здесь автор, вспоминая об опыте «старинных цехов» фактически предлагал корпоративистскую модель, которая позволила бы
смягчать противоречия между классами (а механизмом диалога между работниками и работодателями признавались комитеты с участием их представителей).
В предложениях священника содержалась и явно утопичная мечта о том, «каким
образом для рабочих было бы возможно, чтобы они не отдалялись от своего домашнего
очага, и каждый из них имел бы, хотя скромный клочок земли. Этим был бы проложен путь
к сближению между бедными и богатыми, и укрепилось бы чувство семейственности» [6,
с. 171–176]. Однако возврата к патриархальной экономике и, как следствие, к восстановлению старой привычной для церкви сельской семейной иерархии, уже не было.
Митрополит Владимир патронировал деятельность клирика Московской епархии
протоиерея Иоанна Восторгова, ставшего главным церковным публицистом, выступавшим
с антисоциалистических позиций. На Четвертом миссионерском съезде, прошедшем в Киеве в июле 1908 года, был образован специальный отдел по организации мер борьбы с социализмом, атеизмом и противоцерковной литературой, который возглавил отец Иоанн,
сделавший доклад на тему: «Проповедь социализма и успех её среди учащейся молодежи
и, главным образом, среди рабочих», в котором выступал против совместимости христианства и социализма и, следовательно, с критикой христианского социализма.

[

18

А.В. Макаркин

Как политический деятель, отец Иоанн стал лидером небольшой правой организации «Русский монархический союз» и главным организатором проведения в Москве в сентябре-октябре 1909 года Всероссийского съезда русских людей, в котором участвовала
часть монархистов, близко связанная с консервативными церковными кругами. Отказ от
участия в съезде Союза русского народа снизил значимость этого мероприятия — тем
более, что и в церкви к нему отнеслись противоречиво. С одной стороны, многие архиереи
прислали свои приветствия, с другой, в Москву из провинции прибыли лишь три церковных
иерарха — в этих условиях митрополит Владимир председательствовал на торжественном
собрании делегатов и «принял на себя почетное председательство на общих собраниях
съезда» [30, с. 473], но воздержался от непосредственного участия в его текущей работе.
Комиссия съезда по рабочему вопросу сформулировала набор инициатив, вошедших в число постановлений съезда. На первом месте шло утопическое пожелание сохранить «тип рабочего, владеющего земельным наделом» и вернуть к земле лишившихся
ее. Отдельным пунктом значилась поддержка кустарей (ремесленников), так как этот «вид
промышленного труда заключает наибольшее количество условий для устройства нормального быта рабочих и вообще населения».
Предложения по государственному страхованию рабочих не выходили за пределы
бисмарковской модели, которая уже была одобрена правительством — но здесь делегаты
особо отметили необходимость «нравственных основ» страхования, имея в виду под ними
дифференциацию причин неработоспособности. Одно дело, если причинами стали «изнурительность работы и несовершенство обстановки работ и условий жизни рабочих» — и
другое, если «невоздержанность, излишество жизни самого рабочего и его невнимательность и небрежность в работе» (понятно, что такой «нравственный» подход был выгоден
работодателям, которые могли сослаться на вину рабочего).
Обязанность правительства нормировать рабочее время ограничивалось «условиями труда, характером производства, интересами работодателей и рабочих, условиями
местной жизни и религиозно-церковными воззрениями и обычаями рабочих». Самыми
обширными в этом параграфе были положения о церковных праздниках, к сокращению
числа которых (как выходных дней) комиссия отнеслась негативно — эта тема была важна для рабочих, но в меньшей степени, чем общая продолжительность рабочего дня,
о которой ничего конкретного не говорилось. Вопрос о труде малолетних включал в себя
возможность запрета на «некоторых производствах», но в то же время исключал общие
стандарты нормирования труда — оно должно было зависеть от характера производств,
пола детей и даже их «физического развития», что создавало бы условия для произвола. Предусматривался санитарно-гигиенический контроль за состоянием фабрично-заводских зданий и жилищ рабочих и государственный надзор за фабричными
лавками и магазинами, развитие профессионального образования (к «устройству
и содержанию» учебных заведений предполагалось привлекать как фабрикантов,
так и «отчасти рабочих»).
Если благоприятные для рабочих положения излагались весьма размыто, то
в вопросах о забастовках и профсоюзах, напротив, присутствовала конкретика. Предлагалось «установить усиленную ответственность за подстрекательства к стачке в производствах и занятиях общественно-государственного значения», за участие в забастовках
государственных служащих и сотрудников местного самоуправления, за насильственное
принуждение к участию в забастовках и др. (локауты также осуждались как фактор «революционирования рабочих масс и народа», но конкретные законодательные меры против них оставлялись на усмотрение правительства). Профсоюзы предлагалось не просто
контролировать, но так как «обнищавшие социал-демократы и революционеры захватили
их в свои грязные и воровские руки для пополнения своих оскудневших финансов и для
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развращения рабочих», то совсем закрыть и не разрешать на неопределенный срок — «до
более спокойного и благоприятного времени» [Там же, с. 496–500].
М.Е. Грабко считает практические предложения митрополита Владимира и протоиерея Иоанна Восторгова по противодействию социалистам «практически точным воспроизведением содержания энциклики папы Льва XIII “Rerum Novarum” от 15 мая 1891 г.»,
но при этом указывает на коренное отличие ситуации, в которой оказались католическая
и православная церкви: «Католическая Церковь всячески способствовала развитию массового христианского рабочего движения в Западной Европе на основании официально
сформулированной социальной доктрины. Русская Православная Церковь, не имея четкой социальной концепции, находясь в подчиненном государству положении, действовала
в условиях активизации традиционного служения через приходские попечительства, общества трезвости, напоминая промышленникам о христианском долге и справедливости, а
рабочим — о божественном установлении права на труд» [11].
Представляется, что ключевым здесь стало не отсутствие проработанной концепции и даже не роль московских церковных деятелей, которые не представляли собой церковь в целом — в отличие от папы Римского, укрепившего свои позиции в католической
церкви после Первого Ватиканского собора. Главным стало «подчиненное государству
положение», не позволившее церковным деятелям дистанцироваться от государства —
в отличие от католиков, которые не идентифицировали себя с секуляристскими правительствами Франции или Италии (более того, Ватикан находился с ними в конфликтных отношениях). Критиковать социал-демократов и не иметь возможности выдвинуть столь же
простые и ясные, как социал-демократическая агитация, близкие рабочим альтернативы
(а в ряде принципиальных вопросов прямо вставать на сторону работодателей или максимально учитывать их интересы), было заведомо проигрышно. Кроме того, опыт Георгия
Гапона стал сильным ограничителем для политического популизма, связанного с церковью — хотя такие попытки и предпринимались позднее — например, епископом Никоном
(Бессоновым), избранным в Думу от правых, но фактически перешедшим в ней на левые
позиции.
В этих условиях большинство священнослужителей, включая архиереев, не стремились
инициативно бороться с социализмом — хотя, разумеется, и не противоречили мейнстриму.
В числе вопросов о церковной реформе, заданных Святейшим Синодом в 1905 году епархиальным архиереям, не была прямо упомянута тема социализма — и хотя формат ответов
предусматривал возможность выхода за рамки строго сформулированных вопросов, но
лишь некоторые затронули столь политизированную тему. Крайне консервативный екатеринбургский епископ Владимир ставил социалистов в один ряд с «явными богоотступниками, прелюбодеями, грабителями, убийцами, толстовцами, богохульниками» и сожалел
о формальной принадлежности представителей всех этих категорий к церкви [27, с. 171].
Однако технологии исключения из церкви данных лиц он не предложил. Куда более умеренный архиепископ Ярославский Иаков, в свою очередь, выступил с конкретным предложением, напоминающим опыт католической церкви, — предать коммунизм (социализм он
считал «отпрыском» коммунизма) церковному осуждению, наряду с «крайним индивидуализмом» (ницшеанством) [Там же, с. 1000]. В этом случае сторонники данной идеологии
могли рассматриваться как находящиеся вне церкви без персональных отлучений. Впрочем, церковь столкнулась с сильной общественной критикой из-за отлучения Льва Толстого
в 1901 году, не повлиявшего на моральный авторитет писателя в российском обществе, —
и не предпринимала новых резких движений, способных вызвать непредсказуемые последствия.
Ставка делалась на создание приходов для рабочих крупных предприятий и организацию лекций, опробованную митрополитом Владимиром в Москве — то есть на
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«негромкие» меры, направленные на удержание рабочих в лоне церкви, а не на прямую
борьбу с социалистами, которая могла нанести ущерб церковному авторитету. Такая деполитизация способствовала минимизации конфликтов — тем более, что увлечение политикой вело не только к столкновениям с социалистами, но и к внутренней конкуренции
в монархическом лагере (протоиерей Иоанн Восторгов как политик стал объектом «войны
компроматов» со стороны других крайне правых деятелей) — в результате в 1913 году
Святейший Синод, первоприсутствующим в котором к тому времени стал переведенный
на петербургскую кафедру митрополит Владимир, был вынужден запретить священнослужителям входить в руководящие органы политических партий и союзов.
Впрочем, тема отлучения социалистов не ушла из публичного пространства.
В 1910 году выпускник Московской духовной академии Владимир Троицкий (позднее —
архиепископ Иларион, умерший в 1929 году во время пересылки из Соловецкого лагеря
в среднеазиатскую ссылку и канонизированный как новомученик) назвал социализм врагом и призвал церковь предать всех явных социалистов анафеме. По его логике, «если
уклонение в ересь ведет за собою отлучение от Церкви, то уклонение в социализм —
заблуждение, лютейшее всякой ереси, — тем более заслуживает того же наказания», а
«волков-хищников необходимо удалить из стада, иначе пропадет все стадо» [15, с. 169].
Метафора о волках и стаде демонстрировала остроту вопроса, которую ощущал молодой
богослов. В качестве примера для Российской церкви он привел деятельность германского
католического союза, направленную против социалистов [Там же, с. 170–172], — но как
применить германский опыт независимой от государства церкви в совершенно иных российских условиях, сказано не было.

Приспособление
Приспособление отличается от энтузиазма степенью искренности. Если целому
ряду российских христианских социалистов нельзя отказать в искренности, то приспособленцы используют привлекательные лозунги и чужие идеи для того, чтобы добиться
успеха или получить шанс на политическое выживание — в зависимости от ситуации.
Примечательно, что перспективность соединения христианства и социализма высоко оценили и некоторые светские авторы, далекие от церкви. Профессор экономики
Иван Озеров (на раннем этапе вовлеченный в деятельность зубатовских организаций как
лектор, но затем покинувший их из-за репутационных проблем), понимая христианское
учение в духе хилиазма — самоусовершенствование как «средство достижения царства
Божия на земле» и отталкиваясь от изменений в экономической системе (когда индивидуальный труд сменялся коллективным — работников в капиталистическом производстве
Озеров даже называл «винтиками», что вызывает в памяти известную сталинскую цитату), в 1907 году призывал к более активной общественной роли религии. Он апеллировал
к французскому и английскому духовному социализму первой половины XIX века, представители которого «изучали жизнь рабочего населения и яркими картинами били общество
по нервам, и тем пробуждали творческую любовь в последнем». «Религиозность — громадная сила, и надо только уметь использовать ее. Это — громадная масса горючего материала, посредством которого легко можно приводить в движение миллионы голов и сердец, и нельзя игнорировать эту силу: с нею можно мир перевернуть», — считал автор
и подчеркивал, что «...если мы хотим сделать религиозное творчество и религиозное
настроение доступными большим массам, то мы не должны чураться своего времени
и жгучих задач, выдвигаемых им» [25, с. 8–9]. Речь таким образом шла о предельно
прагматичном подходе ученого, имевшего собственные политические амбиции, но не
вписавшегося ни в одну из созданных в то время партий.
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Самой яркой и трагичной попыткой «приспособить» христианство к социализму в российских условиях начала ХХ века стала, разумеется, деятельность инициатора первоначально лояльного государству рабочего проекта — священника Георгия Гапона. Трудно
найти другого российского политического деятеля того времени, персона которого вызывает отторжение со стороны приверженцев самых разных политических взглядов. При этом
упрощенный пропагандистский взгляд на Гапона как на «агента охранки» давно опровергнут, но его полная неразборчивость в средствах и политических связях является общепризнанным фактом, предопределившим его печальную судьбу как политика и человека.
В течение крайне непродолжительного времени (1904–1905) он перешел от политического
лоялизма к выдвижению политической программы, носившей ярко выраженный социалистический характер.
При этом официально Гапон занимал в церкви скромное место, будучи настоятелем
церкви при Санкт-Петербургской городской пересыльной тюрьме. Вопрос о взаимоотношениях Гапона с церковной иерархией нуждается, как представляется, в дополнительном
рассмотрении. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский), клириком епархии которого был Гапон, в течение долгого времени покровительствовал священнику. Молодой социально активный иерей, яркий проповедник, любивший и умевший
разговаривать с рабочими, отец Георгий был спасен митрополитом Антонием от исключения из духовной академии за экзаменационные задолженности и запрещения в служении
за канонические нарушения. Общим местом является точка зрения о том, что за Гапона заступились полицейские власти, с которыми он к тому времени выстроил отношения — имеется в виду все тот же Зубатов, переведенный к тому времени в Петербург на должность
начальника особого отдела департамента полиции. Но документальных подтверждений
такого заступничества нет — есть только упоминание в эмигрантских мемуарах генерала
Александра Спиридовича, бывшего подчиненного Зубатова, о том, что Гапона «вновь приняли не без протекции со стороны охранного отделения, которое уже тогда знало Гапона
и покровительствовало его работе среди бедного люда» [36, с. 166–167]. Но Спиридович
служил под началом Зубатова в Москве, а во время гапоновской истории последовательно
возглавлял таврическое и киевское охранные отделения — таким образом он не был непосредственно вовлечен во взаимоотношения между Гапоном и полицией. Возникает вопрос
о том, насколько надворный советник Зубатов мог оказывать влияние на позицию главного
иерарха православной церкви? К тому же проблема канонических нарушений Гапона так
урегулирована и не была (в отличие от экзаменов, которые ему удалось сдать) — но вопрос
о «незаконном сожительстве» священника-вдовца был поднят только в январе 1905 года,
когда Гапон уже порвал и с митрополитом, и с государством. Кроме того, Зубатов вскоре
потерял свою должность, а его отношения с отцом Георгием стали портиться еще раньше.
Но, несмотря на это, Гапон до января 1905 года оставался клириком СанктПетербургской епархии, а митрополит Антоний предпринял лишь одну нерешительную
попытку удалить священника из своей епархии, предложив ему должность преподавателя
в провинциальной семинарии (как вспоминал сам Гапон), причем одновременно молодого кандидата богословия убеждали принять монашество — на первый взгляд, это было
опалой, но в реальности стартом стандартной карьеры будущего епископа из «ученых
монахов». Но после отказа Гапона от такой перспективы, митрополит дал ему приход
в Петербурге. Владыка Антоний не благословил создание гапоновского Собрания русских
фабрично-заводских рабочих г. Петербурга, но и не запретил Гапону возглавлять эту организацию. П.Н. Зырянов говорил о «фактическом» покровительстве гапоновской организации со стороны митрополита Антония [13, с. 48]. Обращает на себя внимание фрагмент
мемуаров Гапона о его беседе с владыкой, где митрополит заявлял, что «Христос стремился только к возрождению душ, а поэтому и нам надо заботиться только о внутренней

[

22

А.В. Макаркин

жизни народа» [10, с. 69]. Таким образом митрополит высказывался за деполитизацию
гапоновской организации, что было неприемлемо для Гапона — и как политизированного лоялиста, и как революционера. Отношения между митрополитом и священником носили неровный характер. По словам его близкого соратника Николая Варнашёва, Гапон
даже опасался лишения сана, так как «митрополиту Антонию не нравится его якшание
с рабочими». Похоже, что Гапон был излишне мнителен или преувеличивал возможность
канонических санкций перед своим рабочим окружением — тот же Варнашёв вспоминал,
что «если между ними возникали недоразумения, то только благодаря нежеланию Гапона
подчиниться советам Антония и устраивать свое благополучие» [5].
Представляется, что подход петербургского митрополита принципиально отличался
от приоритетов его московского коллеги. Митрополит Владимир был борцом против социализма, митрополит Антоний при понятном негативном отношении к социализму был противником втягивания церкви в текущую политику, хотя в качестве первоприсутствующего
в Синоде и столичного митрополита не всегда мог этого избежать. Отсюда и стремление
удалить Гапона из Петербурга, и совет деполитизировать его организацию. Другое дело,
что владыка Антоний был известен своей терпимостью в отношении нонконформистски
настроенных священнослужителей. Среди клириков его епархии были архимандрит Михаил (Семёнов) и священник Григорий Петров, позднее увлекшиеся христианским социализмом. Викарным архиереем петербургской епархии являлся епископ Антонин (Грановский) — блестящий знаток древних языков, но при этом крайне эксцентричный человек,
которому было тесно в рамках христианской ортодоксии, чего он и не скрывал — позднее
Антонин станет одним из основателей обновленческого движения [34, с. 86–89]. Гапона
вполне можно поставить в ряд необычных протеже митрополита Антония, которых он отстаивал в течение долгого времени. Тем более, что Гапон сознательно вел двойную игру,
а события развивались настолько стремительно, что епархиальный архиерей просто утратил контроль над ситуацией. Если учесть, что представители государственной власти еще
в начале января были уверены, что деятельность Гапона носит управляемый характер, то
это же можно сказать и о епархиальном начальстве.
В дореволюционное время повторение феномена Гапона даже в редуцированном
виде было невозможно — потенциальный бунтарь был бы сразу же отвергнут церковью,
не успев создать инфраструктуру поддержки. В то же время и для политической оппозиции такой прецедент носил крайне негативный характер — не только Гапон, но и его
ближайшее окружение из числа рабочих было дискредитировано подозрениями в связях
с полицией. Однако после свержения самодержавия и, особенно, после прихода к власти
большевиков, тема приспособления оказалась вновь актуальной, но в совершенно другом
формате. Речь шла уже не о попытке добиться лидерства, а о попытке адаптироваться
к советской власти, используя «левую» риторику и совмещая ее с христианством.
Первой — и весьма амбициозной — попыткой стал политический проект Фёдора
Жилкина. Он начинал свою деятельность в зубатовской организации, возглавляя в начале
ХХ века Общество взаимопомощи рабочим в ткацком производстве, но был смещен с этой
должности из-за неблагонравного поведения (пьянства, растрату денежных сумм и других
финансовых злоупотреблений). Биография Жилкина включает в себя и работу ткачом, и
сотрудничество с полицией, и повышенную конъюнктурность (и. д. московского губернатора Владимир Джунковский писал о нем Петру Столыпину как о несколько раз переходившим «на сторону то крайне левых, то монархических партий, смотря по тому, кто платит
деньги»), и склонность к самозванчеству. Будучи задержан околоточным надзирателем
за пьянство и буйство, он называл себя служащим охранного отделения, а организовав
в 1917 году Христианско-социальную рабочую партию, преобразованную в 1919-м в Христианско-социалистическую рабоче-крестьянскую, был осужден за несанкционированное
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упоминание в рекламном плакате партии фамилии советского чиновника Михаила Галкина
(бывшего священника), что выглядело желанием «прислониться» уже к советской власти
[20, с. 211–214]. Духовник партии — священник Сергий Калиновский — впоследствии ненадолго стал активным участником обновленческого движения, а потом снял сан и профессионально занялся антирелигиозной агитацией. В 1920 году деятельность партии была
запрещена.
В последующем биография Жилкина была не менее извилистой — он побывал и чекистом, и арестантом, и заведующим орготделом маргинальной «Свободной трудовой церкви» —
очередного проекта, пытавшегося соединить христианство и социализм (на основе «поддержки
Советской власти, как силы руководящей революцией и направляющей общество к социальной правде, и как силы, ведущей борьбу с натуральным гнетом, чуждым идее христианства»),
основанного в 1922 года и просуществовавшего до 1925-го [17, с. 97–104]. «Свободная трудовая церковь» находилась на глубокой периферии обновленческого движения, участники которого также использовали христианско-социалистическую риторику — многие из них делали это
сугубо вынужденно, стремясь выжить в советское время.

Энтузиазм
В то же время тема христианского социализма была, разумеется, связана не только
с деятельностью таких авантюрных персонажей как Гапон или Жилкин. Среди российских
христианских социалистов было немало искренних людей, видевших в христианском учении и практике первых христианских общин (особенно Иерусалимской) прямые аналогии
с социализмом. Но стабильной политической инфраструктуры христианского социализма
сформировать не удалось.
В период революционных событий 1905–1906 годов идеи христианского социализма разделяли не только интеллигенты, далекие от церковной жизни, но стремившиеся ее
изменить, но и некоторые священнослужители. Тем более, что революционная эмоция
захватывала и ранее весьма умеренных людей. Яркий пример — священник Феодор Тихвинский, долгое время служивший противораскольничьим миссионером в Уржумском уезде Вятской епархии и не отличавшийся оппозиционными взглядами (более того, вятское
либеральное духовенство негативно относилось и к миссионерской деятельности в старообрядческой среде, проводившейся традиционными методами, и к священникам-миссионерам, не имевшим своих приходов и финансировавшимися за счет епархии). В 1905 году
отец Феодор, сам бесприходный священник-миссионер и в прошлом активный сторонник
такого формата миссии, переходит на сторону своих оппонентов [24, с. 1038–1039]. Назначенный на главный приход в уезде — настоятелем собора в Уржуме, он продолжает эволюционировать влево, в результате чего переводится правящим архиереем на сельский
приход. Избранный депутатом Второй Государственной думы, он присоединяется к трудовикам, поддерживает их позицию по аграрному вопросу и отмене смертной казни, а после
роспуска Думы лишается Синодом сана вместе с другими священниками — членами левых
депутатских фракций, отказавшимися покинуть их ряды. Позиция Тихвинского была столь
радикальной, что — редчайший случай — привела к позитивной оценке деятельности священнослужителя со стороны такого левого социал-демократа и противника религии, как
Владимир Ленин, назвавшего его «достойным всякого уважения за его искреннюю преданность интересам крестьянства, интересам народа, которые он безбоязненно и решительно
защищает» [33, с. 109]. В последующем Тихвинский получил медицинское образование и
работал военным, а при советской власти — сельским врачом; к священническому служению он не вернулся, хотя после 1917 года получил возможность восстановиться в сане,
которой не воспользовался.
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Судьба отца Феодора стала примером идейной эволюции «справа налево» при верности своим новым взглядам. Аналогичный путь прошел и архимандрит Михаил (Семёнов), бывший вполне ортодоксальным православным ученым, делавшим блестящую карьеру — в возрасте чуть более 30 лет он был магистром богословия и экстраординарным
профессором Петербургской духовной академии, ему покровительствовал митрополит
Антоний. Переход под влиянием представителей «неохристианского» течения (Дмитрия
Мережковского и Зинаиды Гиппиус) на позиции сторонника христианского социализма привел к конфликту с церковными властями. Особенностью политической деятельности отца
Михаила стала не попытка создания собственной партии, а демонстративное вступление
в существовавшую Трудовую народно-социалистическую партию — самую умеренную из
российских социалистических партийных структур. При этом архимандрит намеревался
проповедовать среди питерских рабочих «голгофское христианство», представлявшее собой, по характеристике И.В. Воронцовой, религиозное обоснование социальных требований пролетариата на основе «сораспятия» Христу на вечной Голгофе искоренения зла для
того, чтобы сделать царством Христовым не только небо, но и землю [8, с. 495–496]. Здесь
на позицию образованного богослова, как и экономиста Озерова, очевидно влияние хилиазма. С.Л. Фирсов видит в небольшой организации «голгофских христианах», действительно появившейся среди питерских рабочих, религиозную секту, но при этом объясняет поведение «ведшего в буквальном смысле подвижническую жизнь» Михаила «политической
наивностью» [39, с. 157–159].
В 1908 году архимандрит Михаил переходит к старообрядцам и рукополагается в архиереи, что означало формальный разрыв с Российской православной церковью. Постепенно он отходит и от «голгофцев», которые отказываются идти за ним к старообрядцам,
исторически отличавшимся своим консерватизмом. Но полифоничность, свойственная
старообрядческой церкви, ведет к тому, что столь неординарный для них архиерей находит свое место в церковной жизни — он запрещается в служении из-за нежелания ехать на
определенную ему кафедру (в далекую Канаду), но получает широкие возможности для публицистической деятельности в старообрядческой периодике. За менее чем десятилетие
своего старообрядчества (он скончался в 1916 году при трагических обстоятельствах —
нервнобольной епископ был жестоко избит случайными встречными и несвоевременно
получил медицинскую помощь) епископ Михаил публикует огромное количество проповедей, апологетических работ, несколько художественных произведений — по состоянию
на 2022 год выпущено пять томов собрания его сочинений «старообрядческого» периода.
Тема христианского социализма в большинстве из них не прослеживается из-за их жанра,
но отказа от нее не произошло.
В большой статье 1910 года «Прошлое и современные задачи старообрядчества»
епископ пишет о протопопе Аввакуме как о защитнике прав церковного народа против
«надвигающегося папства и властного, хранящего ларец благодати епископства», а не
только как о борце за веру отцов, и критикует старообрядческое священноначалие за отсутствие «ходатайства за народ», обличения «расхищения сильными труда человеческого» [21, с. 398, 408]. А в статье «Красный звон» он возмущается тем, как в пасхальной
службе участвует «крупный промышленник, заводчик, только что раздавивший локаутом
тысячи рабочих семейств», напоминает о бедности и болезнях в городах и деревнях [22,
с. 417–418].
Но были и противоположные случаи — активные сторонники христианского социализма искренне разочаровывались в этом учении, что вело к эволюции «слева направо».
Примером может служить идейная эволюция философа и экономиста Сергея Булгакова.
Один из бывших «легальных марксистов», прошедших через неокантианство и примкнувших к религиозному идеализму, он был в числе философов, которые, как отмечала

25

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

Ю. Шерер, «отправляясь от признания этики и ценности личности, провозглашали нравственный порядок в мире, которому они придавали значение религиозной идеи» [40, с. 91].
В 1905 году он публикует статью «Неотложная задача (о Союзе христианской политики)»
(в следующем году она вышла в виде брошюры), в которой провозглашает ценности христианского социализма. Он утверждает возможность реализации христианских идеалов
в области социальной политики, осуждает порабощение человека человеком при рабовладении, феодализме и капитализме (то есть использует привычную ему марксистскую
периодизацию) и делает вывод, что «стремления к уничтожению этой коренной неправды
капиталистического строя, которые в общем и целом объемлются понятием социализма
или коллективизма, должны быть без колебаний включены в требования христианской
политики. Общность имуществ, коммунизм, озаряет лучшие времена первых веков христианства, и этот порядок и должен быть признан нормой имущественных отношений»
[4, с. 34]. Переходя к конкретике, Булгаков утверждал, что «Христова заповедь: одеть
холодного, накормить голодного, посетить заключенного в тюрьме — исполняется в настоящее время более чем в какой бы то ни было другой форме посредством сложной
социальной техники — социального законодательства, рабочих организаций, стачек, кооперативного движения» [Там же, с. 36].
В брошюре содержались подробный план создания Союза христианской политики
и его программные положения, однако эта организация так и не была создана по многим
причинам, в том числе из-за разногласий среди потенциальных участников. Булгаков был
более умеренным, чем радикально в то время настроенные Валентин Свенцицкий и Владимир Эрн, у которых не было опыта легального марксизма, зато присутствовал эффект
увлекающейся молодости — этим молодым интеллектуалам (Эрн только что окончил университет, Свенцицкий так в нем и не доучился) в 1905 году исполнилось 23–24 года, тогда
как Булгакову — 34. Не менее важным стало и отсутствие востребованности — проект не
поддержали ни либералы, ни социалисты [12, с. 115–116].
По словам И.В. Воронцовой, для Булгакова «период увлечения христианской политикой и созданием христианской общественности был переходным этапом на его пути
в Церковь» [8, с. 466]. Можно спорить по поводу того, был ли Булгаков в церкви в 1905–
1906 годах и позднее, когда он продолжал интересоваться темой христианского социализма — представляется, что на этот вопрос можно ответить положительно ввиду полифоничности Российской церкви, допускающей разномыслия по многим вопросам — тем более,
что ничего противоречащего церковным догматам в тексте Булгакова не содержалось. Но
тезис о попытке создать христианскую общественность выглядит полностью обоснованным — фактически речь шла о конструировании новой сущности. В результате для Союза
не нашлось достаточного числа сторонников.
В 1917 году, незадолго до принятия духовного сана, Булгаков публикует брошюру
«Христианство и социализм» — это произошло в период возрождения христианско-социалистических идей, сторонниками которых провозгласили себя ряд будущих лидеров
обновленчества, включая молодого священника Александра Введенского. Но для Булгакова это был давно пройденный этап его идейной эволюции. Теперь он считал, что хотя
«христианству не только нет никаких причин бояться социализма, но есть полное основание принимать его в качестве благодетельной общественной реформы, направленной
к борьбе с общественным злом, насколько эти меры не сопровождаются грубым насилием
и сообразны с здравым смыслом», но при этом «в социализме можно усмотреть при благожелательном взгляде некое пророчество, но он, вместе с тем, есть несомненно, и лжепророчество, которое уводит от Христа и веры Христовой». Признавая возможность «ценного
и благотворного» социального воздействия социализма, Булгаков видел в нем «проповедь
царства от мира сего, пророчество о построении башни, последнюю и самую решительную
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попытку человечества устроиться без Бога, добыть земной рай, с тем чтобы совершенно
окончательно забыть об утраченном Эдеме, о небе» [3, с. 232–233]. Примечательно, что
Булгаков не был против христианизации социализма путем трансформации сознания социалистов, но решительно осуждал идею создания христианско-социалистической партии,
считая, что это угрожает внутрицерковными конфликтами из-за попытки «самую Церковь
ставить в положение партии» [Там же, с. 228–229].
Молодые радикалы Свенцицкий и Эрн, создавшие в 1905 году Христианское братство борьбы — прообраз христианско-социалистической партии, не трансформировавшийся, однако, в партию из-за своей малочисленности и неспособности лидеров к партийному менеджменту — также проделали эволюцию «слева направо». Эрн становится
критиком христианского модернизма, Свенцицкий, пройдя через многочисленные испытания — вполне ортодоксальным православным священником. Булгакову же до самой кончины было тесно в рамках ортодоксии, свидетельством чего стала его софиология.

Понимание
Попытки понимания социализма, его объективного анализа при отказе от отождествления христианской церкви с текущими политическими интересами были свойственны
сравнительно небольшой группе церковных интеллектуалов, относимых к числу церковных либералов — хотя их взгляды на конкретные проблемы могли быть различными. Такой подход вел к отказу как от борьбы с социализмом с использованием любых возможных средств, так и от попыток совместить христианство с социализмом — искренних и не
очень. Он был близок к взглядам митрополита Антония (Вадковского), который покровительствовал некоторым церковным либералам. К нему в ходе своей эволюции пришел и
Сергей Булгаков.
Профессор Московской духовной академии Михаил Тареев в своем анализе вопроса о нравственности в социалистическом учении в работе «Нравственная трагедия социализма» отмечал попытку Карла Каутского «показать возможность идеалов в пределах
материалистического эволюционизма», в том числе определить положительную сторону
пролетарского идеала — «уничтожение всех общественных различий и противоречий,
вытекающих из частной собственности на средства производства, освобождение пролетариата, устранение подчиненности женщины мужчине, устранение национальных противоречий и войн». Тареев соглашается с тем, что «все это хорошо» — характерно принципиальное отсутствие осуждения этих «социалистических» тезисов — но при этом обращает
внимание на слова Каутского о том, что «нравственный инстинкт и нравственный идеал
не представляет из себя цели, а только силу или оружие в общественной борьбе за существование; нравственный идеал является особенным оружием, которое пускается в ход
при особых условиях классовой борьбы». Для христианина Тареева, разумеется, категорически неприемлем такой утилитарный подход к нравственному идеалу.
Тареев проводил и дифференцию социализма — характерно, что его классификация и оценки недалеки от ленинских — только с противоположным знаком. Отмечая
слабую сторону марксизма — «пренебрежение к нравственной инициативе человека, к его
нравственным идеалам» — причем как системную проблему, не связанную только с отрицанием христианского понимания нравственности, он обращал внимание на этическую
критику социализма. «В эту слабую сторону социализма направляется главное русло новейшего реакционного движения против марксизма. Его представители у нас, в России,
Пётр Струве, Туган-Барановский, Булгаков, в Германии — Бернштейн, Гёре, Койген и социалисты-кантианцы, во Франции — Сорель, Жан-Жорес...» [37]. Попытка Каутского примирить марксистское учение и нравственный идеал представлялась Тарееву неудачной
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попыткой «правоверного марксиста» ответить на эту критику. Отметим, что работа Тареева вышла в 1907 году, когда и такой строгий борец с любой «ревизией» материалистической основы марксизма, как Ленин, вполне обоснованно считал Каутского ортодоксом — но
известно, что позднее и он отошел от марксистской ортодоксии, что вызвало появление
известной ленинской работы о «ренегате Каутском».
В своей более поздней работе «Идеология социализма» Тареев вновь возвращался
к мысли о том, что «создатели теории исторического материализма и их ортодоксальные
ученики связывают её с материалистическим мировоззрением. Эта связь делает позицию
научного социализма крайне слабой» [Там же, с. 57]. Но далее он отмечал эволюцию социалистической теории, начавшуюся, по его мнению, еще при Марксе и Энгельсе, продолжателем которой были Бернштейн и Жорес, обращавшие внимание на ограниченность
материализма и важность мира идей. Так, Бернштейн в изложении Тареева, полагал, что
«справедливость является очень сильным мотивом социалистического движения, да и вообще ни одно длительное движение масс не существует без нравственного побуждения»,
а Жорес считал, что «историческое развитие представляет собою в одно и то же время
и процесс, совершающийся по чисто механическим законам, и стремление человеческого духа, повинующегося законам идеала». Тареев как философ скептически относится
к таким попыткам компромисса между материализмом и идеализмом, так как в принципе
негативно расценивал исторический материализм — но в любом случае дифференциация
социализма продолжалась.
Протоиерей Александр Смирнов (профессор богословия Казанского университета,
а в качестве депутата Государственной думы — член фракции октябристов), как и протоиерей Иоанн Восторгов, резко полемизировал с антихристианской брошюрой Бебеля и
отвергал христианский социализм, сторонником которого выступал Сергей Булгаков. При
этом проводя дифференциацию различных социалистических течений, но отмечая, что
даже мирные социалисты выступают за «насильственную государственную реформу»,
возможно, справедливую с чисто юридической точки зрения, но неприемлемую для христианства именно из-за принудительного характера.
Но в тексте отца Александра примечательнее другое — неприятие любой политизации христианства. Неприятие принуждения неизбежно ставит вопрос о двойных стандартах, и автор находит выход в дистанцировании христианства не только от социалистов.
Он сравнивает с христианскими социалистами крайне правых, которые хотят защищать
православие как высшую святыню и, одновременно, поддерживают самодержавие и капиталистический строй, отрицают свободу забастовок. «Рвут на части ризу Христову, желая
прикрыть ею чисто политические вожделения. Хотят впутать Евангелие в политику. Каждый хочет обморочить простой верующий народ, недостойно играя на его глубоком религиозном чувстве», — заявлял отец Александр, отмечая, что для Христа «было совершенно
безразлично, какая форма правления существует в данное время, какими внешними политическими свободами пользуется человек. Для Него дорогá была одна только свобода, —
свобода беспорочного духа» [32]. Такой подход сложно реализовать в практической политике, но задачей автора было как раз отделить церковь от текущей политической жизни, не
вовлекая ее в конфликты, способные нанести ущерб авторитету церковной организации
(при этом не исключая возможности участия в политике в личном качестве — что сам и
продемонстрировал, будучи избран депутатом).
Более подробно, но в другом контексте, о дифференциации социализма говорил на
миссионерском съезде 1908 года священник Константин Аггеев — оставшийся в меньшинстве главный оппонент отца Иоанна Восторгова по вопросу об отношении к социалистическим идеям, позднее изложивший свои мысли в статье в «Московском еженедельнике»
Евгения Трубецкого. Как и отец Александр Смирнов, отец Константин исходил из недо-
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пустимости идентификации христианства с конкретными политическими силами — как
социалистическими (к христианскому социализму он также относился критически), так и
реакционными. Дифференциацию же он проводил не между радикалами и умеренными
внутри социалистического сообщества, а между социализмом как теорией и политической
практикой.
Социализм «в его классической форме» он считал «техникой устройства общественной жизни согласно указаниям социальных наук», что находится в иной плоскости
по отношению к христианству. Таким образом, если Сергей Булгаков в 1905 году считал
возможным синтез христианства и экономической модели социализма, то для отца Константина это было неприемлемо — зато его мысли были близки к взглядам Булгакова,
высказанным в 1917-м, только в более развернутой форме (кстати, в 1917-м будущий отец
Сергий, и отец Константин участвовали в работе Поместного собора Российской церкви,
причем первый был избран членом (от мирян), а второй — заместителем члена (от белого
духовенства) Высшего церковного совета).
Другой же подход, которого, по мнению отца Константина, придерживалась социал-демократия как антипод христианства, означал превращение социализма в «религию
без Бога — фанатичный атеизм» — и это уже было неприемлемо для христианина. Отец
Константин призывал к объективному подходу к социализму на основе его тщательного изучения, а не «пятикопеечных брошюр». Многочисленные работы протоиерея Иоанна Восторгова он уличал в примитивизации социалистического учения, в нежелании отделить
теорию от практики социал-демократии и текстов вроде «копеечной брошюры Бебеля».
Отец Константин ставил вопрос и о недопустимости использования лжи в полемике с целью натравить народ на интеллигенцию и в расчете на «народную темноту» [1, с. 41–45].
Впрочем, такой подход не мог быть популярным с политической точки зрения, так
как заведомо «подставлял» его сторонников под огонь критики справа (она тогда была
более актуальной) и слева. Более того, в политизированном обществе сама попытка деполитизации рассматривалась правыми как стремление ослабить позиции церкви в борьбе
с революцией — то есть «подыграть» революционерам. В свою очередь, для радикальных
социал-демократов — большевиков — любые христианские мыслители были идейными
врагами. При советской власти профессора Тареев и Смирнов лишились права преподавания, а отец Константин Аггеев был расстрелян в Крыму в январе 1921 года — через два
с половиной года после того, как в Москве расстреляли отца Иоанна Восторгова.

Последствия
Борьба с социализмом не привела к желаемым результатам для священноначалия. А.В. Пыжиков привел большое количество цитат из отчетов епархиальных архиереев,
свидетельствующих о явно недостаточном авторитете священнослужителей и церкви как
института в рабочей среде [31, с. 73–78], несмотря на то, что большинство рабочих оставались лично верующими людьми. На выборах 1912 года депутатами по рабочей курии от
шести промышленных губерний стали представители радикального крыла социал-демократии — большевики.
Однако деятельность митрополита Владимира и протоиерея Иоанна Восторгова
имела неожиданные последствия. Оба они были расстреляны большевиками в 1918 году
и причислены к лику святых. В период российского церковного возрождения конца ХХ —
начала XXI века их труды вновь публикуются — выходит в свет пятитомное репринтное издание собрания сочинений отца Иоанна (пятый том которого полностью посвящен критике
социализма), а затем и подготовленное уже в наши дни трехтомное собрание сочинений
митрополита Владимира. Их авторитет новомучеников дал серьезные аргументы совре-
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менным православным критикам социализма, которые инкриминируют сторонникам этого
учения уже не забытые инвективы из брошюры Бебеля, а реальные гонения на церковь
в советское время.
Приспособление церкви к социализму, происходившее в ХХ веке и принимавшее
нередко унизительный характер, затронуло как обновленческое движение, так и каноническую церковь. К настоящему времени церковным мейнстримом является негативное отношение к такому приспособлению при разделении осуждаемого обновленческого приспособления (как направленного против церковных интересов) и приспособления канонической
церкви, которое рассматривается как вынужденное, необходимое для спасения церковной
организации. Такая позиция критикуется частью верующих как «сергианство», предающее принципы, на которых основана церковь — и, одновременно, распространен
так называемый «православный сталинизм», апеллирующий к цитатам архиереев советского времени как обоснованию благотворности сотрудничества церкви не просто
с советским государством, но и со сталинским режимом. Однако, в отличие от христианского социализма, «православный сталинизм» отличается не верой в прогресс человечества, а ярко выраженным охранительным характером, своего рода «советским
консерватизмом».
Христианский социализм в его традиционном виде в современной Русской православной церкви непопулярен из-за трагического советского опыта. Хотя его сторонники
присутствуют в публичном пространстве — в частности, автор целого ряда работ на эту
тему Николай Сомин [35]. Наконец, влияние наследия церковных авторов, стремившихся понять социалистов, но не отождествляться с социалистическим учением, как и опыта
Римско-католической церкви, отказавшейся после Второго Ватиканского собора от политической борьбы с социалистами, можно найти в Основах социальной концепции Русской
православной церкви, принятой на Архиерейском соборе 2000 года — на котором был
канонизирован отец Иоанн Восторгов, не разделявший подобных взглядов.
В этом документе говорится, что «Церковь не считает для себя возможным становиться инициатором изменения формы правления, а Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул правильность позиции о “непредпочтительности для
Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических
доктрин”». В политическом разделе сказано, что церковь «допускает наличие различных
политических убеждений среди ее епископата, клира и мирян, за исключением таких, которые явно ведут к действиям, противоречащим православному вероучению и нравственным нормам церковного Предания». Вопрос об участии православных мирян в политике
решается следующим образом: «чада Церкви имеют свободу выбора и выражения своих
политических убеждений, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности. В то же время миряне, участвующие в государственной или политической деятельности индивидуально или в рамках различных организаций, делают это самостоятельно,
не отождествляя свою политическую работу с позицией церковной Полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не выступая от их имени».
Разрешается существование христианских (православных) политических организаций, но при этом если заявления таких организаций и отдельных политиков «существенно
расходятся с общецерковной позицией по общественным вопросам либо мешают реализации такой позиции», то священноначалие «публично объявляет об этом во избежание
смущения и недоразумений среди верующих и широких слоев общества». Однако санкций
за участие в деятельности таких организаций не предусмотрено. Сказано лишь, что «констатация такого расхождения должна побудить православного мирянина, участвующего
в политической деятельности, задуматься о целесообразности его дальнейшего членства
в соответствующей политической организации» [26].
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Таким образом, не только сторонник социалистических взглядов, но и участник организации социалистической направленности может быть членом церкви — не только отлучение, но и иные, более мягкие санкции, санкции за участие в политической деятельности
не предусмотрены. В то же время и для социалистов времена радикального богоборчества
ушли в историю — это относится не только к толерантным европейским социал-демократам, но и к российским коммунистам из КПРФ, демонстрирующим свое уважение к православной традиции. Если в XIX — начале ХХ века церковь воспринималась левыми силами
как мощная общественная сила и одно из основных препятствий на пути прогресса, то
сейчас — в большей степени как сфера частной жизни человека. Антиклерикализм был
тесно связан со своим антиподом — клерикализмом; и уход второго приводит к сворачиванию первого.
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Аннотация. В начале ХХ века индустриализация привела к резкому росту числа промышленных рабочих, что создало проблемы для Российской церкви. Рабочие принципиально отличались по своему менталитету от привычной для церкви патриархальной паствы и находились под влиянием социалистической агитации,
которая носила антиправительственный и частично антицерковный характер. Основными оппонентами для
церкви стали социал-демократы как атеистическая партия, опиравшаяся на европейских идеологов. В этих
условиях мейнстримным для церкви курсом в отношении социал-демократии стала борьба с ней, однако этот
курс оказался неэффективным из-за отсутствия привлекательных альтернатив и тесной связи церкви с государством. Все остальные варианты — попытки приспособления к социалистической агитации, искренний христианский социализм и стремление дифференцировать социализм и социалистов на неприемлемых и относительно приемлемых (без идентификации с ними) — носили в то время для церкви периферийный характер.
Однако именно последний вариант, предусматривавший возможность «сосуществования» с социалистами,
которые отказались от активного атеизма, к настоящему времени стал основным и зафиксирован в «Основах
социальной концепции» Русской православной церкви.
Ключевые слова: христианство, социализм, марксизм, Русская православная церковь.
Alexey V. Makarkin, Professor, National Research University Higher School of Economics. E-mail:
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Orthodoxy and Socialism at the Beginning of the Twentieth Century: Struggle, Enthusiasm, Adaptation,
Understanding
Abstract. At the beginning of the twentieth century, industrialization led to a sharp increase in the number
of industrial workers, which created problems for the Russian Church. The workers fundamentally differed in their
mentality from the patriarchal flock familiar to the church and were influenced by socialist agitation, which was antigovernment and partly anti-church in nature. The main opponents for the church were the Social Democrats as an
atheistic party based on European ideologues. Under these conditions, the struggle against social democracy became
the mainstream course for the church, but this course proved ineffective due to the lack of attractive alternatives and
the close connection of the church with the state. All other options — attempts to adapt to socialist agitation, sincere
Christian socialism and the desire to differentiate socialism and socialists into unacceptable and relatively acceptable
(without identification with them) — were peripheral to the church at that time. However, it is the latter option, which
provided for the possibility of «coexistence» with socialists who have abandoned active atheism, that has now become
the main one and is fixed in the «Fundamentals of the Social Concept» of the Russian Orthodox Church.
Keywords: Christianity, socialism, Marxism, Russian Orthodox Church
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«Не дает праведникам оставаться в беспечности»:
Социалистическая революция
в консервативно-демократическом дискурсе
XIX века

Русская консервативная мысль позапрошлого столетия никогда не была единым
целым. Кто-то из консерваторов видел Россию национальным русским государством. Ктото — «федерацией» дворянских корпораций, объединенных только властью монарха.
Третьих Россия интересовала исключительно как носительница и распространительница
православия [10; 11; 12]. Вся эта «цветущая сложность» находилась в состоянии непрерывного выяснения отношений — идейных и личных. Объединяли различных консерваторов разве что приверженность идее исторической преемственности (которую каждый из
них понимал по-своему) и неприятие социалистической революции.
Сторонники сословно-аристократического консерватизма видели в ней угрозу
торжества губительного для цивилизации равенства; националисты-государственники
катковского круга — польскую интригу. Нас в данном случае интересуют воззрения консервативно-демократического направления, отличительными чертами которого были
антисословный пафос и стремление к формированию национальной идентичности
на основе своеобразно понимаемой православной духовности. К этому направлению
мы относим славянофилов и почвенников, а также близких к ним «западнорусских»
публицистов и (если речь о поколении 1830–1840-х годов) сторонников уваровской
«официальной народности».
К числу забытых апологетов последней принадлежит писатель и педагог И.Г. Кулжинский. Бывший школьный учитель Н.В. Гоголя и автор повестей о малороссийском быте
публиковался в одиозных для либеральной общественности журналах «Маяк» и «Вестник
Западной России». Совмещая в своих эстетических воззрениях классицизм с элементами
раннего романтизма, в своих политических статьях он полемизировал с украинофилами,
сословными консерваторами из досуворинского «Нового времени» и, конечно же, «нашими прогрессистами» — от Белинского до Герцена.
Последний представал в публицистике Кулжинского даже бóльшим злодеем,
чем Пугачев и Разин. Эти мятежники были «вредны пока жили, а Герцен вреднее их
потому, что ядовитые листки и книжки его переживут его, и долго будут отравлять
неосторожных читателей» [14, c. 228]. Влияние «Колокола» публицист объяснял легковерием русской публики, нехваткой у нее «логического образования» [14, c. 228], а
критикуемые журналом недостатки русского политического устройства называл «частными неправдами и злоупотреблениями, которые впрочем публикуются им без всяких доказательств в справедливости навета» [14, c. 230–231]. Итоги же деятельности
лондонского изгнанника он подводил следующим образом: «зараза уже пущена им в
русскую атмосферу. Это кажется, еще не холера, но какое-то странное, предхолерКотов Александр Эдуардович, доктор исторических наук, профессор Института истории СПбГУ. Е-mail:
a.kotov@spbu.ru
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ное время, располагающее к эпидемии» (Здесь и далее курсив авторов цитат — А. К.)
[14, c. 228].
Но куда более тяжелым виделось Кулжинскому положение Европы, где французская революция «заразила надолго, если не навсегда, политическую атмосферу <…> Чад
от испарения человеческой крови не скоро выходит из зараженных голов, и — спокойствие
было тогда далеко от нашей просвещенной части света. Много был виноват и венский
конгресс, который, установляя систему государств, имел в виду только равновесие , а не
обратил никакого внимания на родство и национальность народов» [18, c. 1–2]. Таким
образом, революционное движение критиковалось им с позиций национализма, а не сословного консерватизма.
Революционные волнения в Германии 1819 года публицист объяснял исключительно буйством местного «бурсачества», которому «хотелось побушевать, подраться, порезаться <…> авось из этой резни не можно ли подняться вверх, если не на императорский
престол, то все-таки хоть немного повыше своей роли» [18, c. 4–5]. Не верил Кулжинский и
в главную цель революционных устремлений — республиканскую форму правления — которой «собственно нет и не было в природе вещей»: «Все эти демократии и аристократии,
начиная с древней Римской до нынешней Санто-Марино, суть не что иное, как случайные временные явления усиленного эгоизма народов, служившие явственным переходом
к другой форме правления, или — спорный предмет между соседними державами, который — следовательно — надобно было бросить, как беспокойную игрушку». Под этот тезис Кулжинский подводил вполне шеллингианскую философскую базу: «Всякое множество
спешит сокращаться в единстве: из огромной аристократии составляются триумвиратства
и отдельные конфедерации. Во всяком подобном союзе уже скрывается один — душа
союза: это необходимо, как закон природы! Еще смешнее смотреть на овец, которые, не
желая иметь над собою пастыря, думают управляться сами собою — целым стадом. Того и
смотри, что какой-нибудь Перикл, Алкивиад, или Бонапарте, длинною хворостиной погонит
это стадо к водопою [19, c. 44–45].
Единственной «истинной и спасительной конституцией» Иван Григорьевич объявлял «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа» [18, c. 133]. Провиденциальный
же смысл революционного движения он усматривал в том, что оно «заставляет правительства быть настороже и усугублять свои попечения о распространении и укреплении христианских начал и христианской нравственности — преимущественно посредством христианского воспитания юношества, которое — неопытное, невоспитанное и
буйное по отсутствию в нем страха Божьего — не раз уже дерзало в безумии своем
посягать на преобразование правительств, и всегда первое является под знамя возмущения. — Ежели это заслуга со стороны революционного духа и так называемого
духа времени, так это — заслуга дьявола, который своими искушениями не дает праведникам оставаться в беспечности» [18, c. 133].
К наиболее ярким антиреволюционным произведениям Кулжинского первой половины 1860-х годов следует отнести его «Современные басни», которые начали появляться на страницах журнала К.А. Говорского, а затем вышли тремя отдельными брошюрами. В них хлестко, хоть временами и грубовато, высмеивались
либеральные тенденции своего времени. Например, в басне «Улей» под видом трутней
выводилась либеральная молодежь, в басне «Интеллигенция края» речь шла про пчел
и ос, олицетворявших, соответственно, русское большинство и господствующее польское меньшинство. Наконец, басню «Крысы и тюлени» можно рассматривать как исчерпывающее изложение консервативного восприятия общественной жизни того времени:
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          Тюленей царство пребольшое,
Предобродушное, предоброе такое,
          Решились Крысы развратить,
Чтобы ослабивши его поработить.
          А чтоб намеренье такое злое
          Как можно легче совершить,
Так Крысы комитет устроили центральный,
          И этот комитет под пол залез.
Цивилизацию, гуманность и прогресс
                   И прочие идеи либеральны
          Из-под пола Тюленям он поднес,
                   Чтоб средствами такими,
                   По виду добрыми, святыми,
                   Перевернуть у них порядок весь [17, c. 18–19 ].

Новым веяниям в педагогике была посвящена басня «Прогрессист»:
                  В лесах дошло до сведенья Зверей,
          Что их везде честят названьем диких —
          За то, что воспитание детей
          Не на принци́пах новых и великих
          У них основано, но старины
          Они до этих пор еще держатся.
«Ну, можно ль этому так дальше оставаться?».
Сказали Звери: «Нет! мы будем ведь смешны,
          Когда отстанем от прогресса». —
          И вот — всеобщий слух разнесся,
          Что воспитание в лесах
Пойдет теперь уже совсем другим манером.
Порядок весь в таких начертан был словах:
           «Воспитанник сперва быть должен Зверем,
Специалистом же он может после быть.
Воспитывать — одно и тоже, что кормить, —
          А потому — не надо воспитанья!
Детей должны мы лишь чему-нибудь учить, —
          Все прочее не стоит и вниманья! [15, c. 5–6 ]

В результате внедрения прогрессивных педагогических тенденций «дикие звери» превращались у Кулжинского в «скотов». Наконец, завершалась подборка басен
мрачным эпилогом:
          Задача ада: произвесть
Брожение умов в народе,
Чтоб он, забывши долг и честь,
При худо понятной свободе,
Отверг законы все и власть
И христианский образ жизни,
Дабы... разрушить все и пасть
В развалинах своей отчизны…
          Система ада: воспитать
Как можно больше нигилистов,
Важнейшие места отдать
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Во власть пройдох-сепаратистов,
Обезденежить целый край,
Дела запутать, всех поссорить,
И — сколько уж ни исправляй —
Все к разрушенью приготовить... [15, c. 12]

Прихода пореформенной относительной гласности Иван Григорьевич, разумеется, не приветствовал: «Время карикатур и пасквилей — знаете ли, какое это время?..
Может быть, вы назовете его временем прогресса? Увы, нет! Это время, близкое к разложению всякого порядка. Да сохранит Господь от подобного прогресса!» [20, c. 55].
С 1860-х годов тема прогресса стала для публициста одной из центральных. Прогресс
представляется ему подделкой: «Под именем прогресса мы хватаемся за призраки прогресса, хлопочем только о наружной подделке под истинный прогресс, отращиваем себе
прогрессивные бороды, курим все (даже девицы и дети), напропалую браним всё свое,
как бранил самого себя знаменитый Репетилов, и убеждены в том, что для русского
человека самый высший прогресс — не быть похожим на русского. В этом отношении,
кто из нас шагнул дальше наружных форм прогресса, или <…> “собственным умом дошел” до самой сущности прогресса, в том <…> прогрессивность его всегда выражается
большею или меньшею наклонностью к религиозному вольномыслию и к анархии» [20,
c. 58–59]. Апеллируя к ветхозаветному сюжету, автор указывал главный источник этой
лжи: «От самого грубого идолопоклонства до самого утонченного поклонения комфорту
и до самого идеализированного философского индифферентизма — действует всё один
и тот же дух атеизма, который соблазнил наших прародителей обещанием, что и они будут яко боги» [20, c. 59]. Этот фальшивый прогресс приобретал явственно архаические
черты: «Дух анархии действует на нас также постепенно — от звероподобного равенства, подобного равенству бессловесных в лесах, до самых утонченных “либеральных
учреждений”. Устраняя Промысел Божий от управления государствами, некоторые мудрецы думают, что государства могут сами собою управляться посредством искусственно придуманного синтеза и антитеза правительственных стихий… А живущий на небесах
посмеивается над ними! Неужели и это прогресс?.. Да сохранит Господь всех нас от
подобного прогресса!» [20, c. 61]
Позднее Кулжинский сформулирует эту мысль более развернуто: «Очевидно, что
такие жалкие теоретики-прогрессисты и такие практики суть узурпаторы прогресса, и
проповедуемый ими прогресс есть шаг, или правильнее сказать, падение назад, в безотрадные времена язычества. Должно ли удивляться и нарекать, если некоторые из
нас, не видя в современном обществе христианского прогресса и встречая на каждом
шагу узурпаторов с их контрафакциями, вопиют против прогресса? Как не вопиять?
Жаль только, что безвинно страждет имя прогресса, тогда как его у нас вовсе нет, а
то, что вместо него выдается под его именем, есть самый жалкий регресс, разнузданность животных стремлений, мертвенность духа, отупение ума, настоящее язычество!..»
[16, c. 3].
Таким образом, нельзя сказать, что, критикуя социальный прогресс своей эпохи,
Кулжинский выступал как безусловный консерватор. В начале 1881 года он призывал:
«...для избежания всяких недоразумений, примем раз навсегда за основание отдавать
долг уважения и справедливости всякому современному добру, но непременно будем
отделять от добра современное зло. Пред истинным христианским прогрессом будем
благоговеть, но все наглые подделки прогресса и все злоупотребления этого имени будем преследовать всеми нашими силами. Истинную цивилизацию, неразлучную с христианским благочестием и с кроткими нравами, будем отстаивать и защищать; но будем
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также говорить честно и открыто о дерзких посягательствах на святость веры и жизни,
когда эти посягательства осмелятся прикрываться именем цивилизации!..» [16, c. 4].
Ярким представителем западнорусской консервативно-демократической публицистики был и К.А. Говорский — редактор журнала «Вестник Западной России» (до переезда
в Вильну называвшегося «Вестник Юго-Западной и Западной России»). Из всех антинигилистических публикаций этого журнала наибольшую известность получил направленный против Герцена памфлет А. Горошковского «Ворона в соколиных перьях». В нем объект
критики представал как «известный русской публике псевдолиберал, псевдопатриот, псевдорусский <…>, законный родоначальник столь же известной и знаменитой партии якобинцев,
называющихся “Молодая Россия” <…> По имени, — г-н Герцен — немец; по месту жительства и спискам, — Герцен — агличанин; по своим действиям в отношении России и общества
г-ну Герцену — нет имени» [5, c. 1]. С характерным для многих публикаций «Вестника» натурализмом, автор проводил параллель между общественными и медицинскими патологиями:
«Когда в организме человека кровь сгущается и приобретает остроту, вследствие
ли употребления несвойственных его природе питательных веществ, либо сидячей жизни,
сырой и темной квартиры, и других причин, тогда орган кожи воспаляется, покрывается
сыпью и вередами.
Накопления в государственных кабинетах разного рода щекотливых вопросов, недоумений, честолюбивых замыслов, экономических и политических соображений, вызывает войну и проч., и проч.
Таким образом, гром и молния, чума, холера, война, сырь и вереда суть естественные последствия преполнения, составляющего крайнюю и неизбежную точку при повороте
к нормальному положению; а все эти явления, вместе взятые, могут быть определены
одним словом — изверженность. Теперь будет весьма понятно, что Россия преполненная, вследствие, продолжительного застоя, разного рода вредными для ее организма началами и элементами, в смелом и крутом повороте к новой, лучшей жизни, должна была
выдержать обыкновенный в этом случае кризис и выделить продукт, который назван нами
“изверженностию” вместе с тем, по естественному порядку вещей, небывалое по своей
громадной величине и могучему складу государство, должно было произвести в чудовищную по своей форме и свойству изверженность.
Итак, отыскивая соответственное для г-на Герцена определение и рассматривая
характер деятельности этой личности, нельзя не согласиться, что г-н Герцен со всеми
своими доблестными сотрудниками, и в качестве родоначальника шайки поджигателей и
разбойников, именующейся “Молодая Россия” есть ничто иное, как безобразная и злокачественная изверженность Русской земли» [Там же, c. 3].
Как и Кулжинский, Горошковский объяснял влияние Герцена сладостью запретного
плода и привлекательностью «контрабандного товара, неочищенного пошлиною цензуры»
[Там же, c. 3]. Обращаясь к объекту своей критики, автор проводил новую, теперь уже ветеринарно-педагогическую параллель: «Будь в вашем сердце одна только любовь к истине
и стремление к пользе, добру, а патриотизм ваш без всякой примеси личных интересов,
ненависти, злобы и желания вредить правительству, вы, принимаясь проповедывать реформы, не могли бы изгнать из вашего сердца и ума того чувства весьма понятной робости
и осторожности, какими проникнуты бывают родители, поднося своему ребенку лекарство,
которое, хотя может спасти его жизнь, но в тоже самое время и убить его, пропорция входящих в него веществ, неудачно составлена. Вы же как поступаете, проповедуя новые
идеи и реформы, стремясь разрушить те порядки и понятия, которые медленно и беспрепятственно слагались в течении целого тысячелетия? Вы действуете как цыган-коновал
на ярмарке, бестрепетно берущий в руку шнипер, чтобы выпустить ведро крови из бедного
животного, которое потому только опустило голову и отказалось от жевания корма, что
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тяжкий труд изнурил его силы, для восстановления которых необходимы только одно спокойствие и отдых, а не кровопускания» [Там же, c. 12].
Разумеется, обличал журнал и последующих революционных демократов. Отвечая
на знаменитую прокламацию П.Г. Заичневского «Молодая Россия», «Вестник» — вполне
в духе М.Н. Каткова — подчеркивал связь русских крамольников с польскими мятежниками: «Разумная старая Россия намекнула “молодой” на ученье, труд, на обуздание порывов
больного воображения, на отеческие меры исправления, посоветовала предоставить рассуждение о судьбе царств и народов тем, которые знают дело, кого оно касается, и сказала со вздохом: “молодо, зелено”! Почуяв себя одинокими на родной почве, передовые
в деле безумия и безурядицы начали искать себе сторонников подальше и скоро нашли их
в старых наших приятелях — патриотах польских. Эти последние готовы побрататься хоть
бы с сатаной, лишь бы насолить России и, конечно, с восторгом приняли милых дружков
под свое вельможное протекторство, открыли тоннель для беспрепятственного сообщения друг с другом, для рукожатий и calusow1. Нечего сказать, честная компания! Любуясь
ее симпатией, поневоле вспомнишь хоть старый, да меткий русский афоризм: “укажи мне
своего друга, и я скажу: таков ты сам”. Вот куда зашла наша маленькая молодая Россия!» [6, c. 121].
В том же обвинял революционеров военный историк и полковник Генерального
штаба П.М. Сакович: «Наша красная Русь не уразумела даже и того, что ей предстояла роль чернорабочего в польском анархическом движении; она с непонятным одурением бросалась в объятия [польских] патриотов и заключала с ними pacta conventa, чтоб
идти против России. Её девиз: с кем ни соединяться, как ни действовать, да только бы
встряхнуть (взбунтовать) Россию. Подготовительные к встряске средства употребляемые
молодой Россиею те же, которые употреблены были и польскими патриотами: клевета
на правительство, ложное толкование преобразовательных правительственных мер, распространение идеи атеизма, коммунизма, сепаратизма, нарекание на так называемую немецкую партию и на всех русских, восставших против красной Руси и оставшихся верными
консервативно-прогрессивному направлению» [29, c. 228].
На представителей же направления крамольного Сакович смотрел свысока: «Большею частию, сколько ни приходилось сталкиваться с нашим так называемым красным людом, все они считают себя резервуаром ума, талантов и познаний, серьезно мало чему
учились, редкий из них не бежит от труда, все они фанфаронят идеями Бюхнера, Искандера, Феербаха и др. Люди эти, с высокомерным мнением о себе и о своем призвании пересоздать Русь, воображают, что толчок всем реформам дан ими, либеральничают, нередко
укрываясь за мундир и должность, держатся за доходные места, пробавляются казенным
содержанием, и во что бы ни стало, добиваются популярности, хоть бы даже для того
пришлось потворствовать, льстить, нарушать долг и легкомысленно относиться к закону.
В обществе незнакомом они трусливо заявляют свои идеи, или отделываются молчанием,
мимикою, отрывочными выражениями: а разумеется! еще бы! да как же иначе! Но зато
в своем кружке неистовствуют, поднимают кулаки на все русское и распинаются за все
анархическое и революционное» [Там же, c. 218]. Таким образом, заключал автор, революционеры — это «большею частию люди наглядного ничтожества, молодые честолюбцы, мелкие деспоты, обожатели своего я, люди ничего не делавшие, не опытные, невежественные, не знавшие России, — люди без заслуг, без правил и убеждений, легкого, поверхностного
образования и большею частию шарлатаны и наглые самолюбцы» [Там же, c. 228].
В целом, критика социализма и революции региональными консервативно-демократическими публицистами 1860-х годов не слишком отличалась от аналогичной критики
1
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М.Н. Каткова. Революционеров обвиняли в вольном или невольном пособничестве «польской интриге», неспособности к труду, поверхностности и недостатке образования. В целом
эта аргументация была аналогична критике нигилизма в статьях и работах М.Н. Каткова,
П.П. Цитовича, С.С. Татищева и А.П. Мальшинского. Со второй половины 1860-х в публицистике как катковского, так и консервативно-демократического направлений (в частности,
в текстах В.Ф. Ратча) все чаще начинали проводиться параллели между революционерами и сословными консерваторами — в равной степени «безнациональными», не уважающими право и стремящимися закрепостить русский народ. Но значительно более глубоко
эта параллель была раскрыта позднее, уже в славянофильской публицистике.
В знаменитой брошюре, направленной против Р.А. Фаддеева, Ю.Ф. Самарин сформулировал универсальное определение этого феномена: «формально правильный силлогизм, обращенный в стенобитное орудие против живой жизни» [30, c. 10]. О том, что «деспотизм теории над жизнью есть самый худший из всех деспотизмов», писал в 1865 году
и И.С. Аксаков. В его передовицах Французская революция представала как «…оргия теории, пирующей на развалинах сущего, живого, вакханалия деспотизма отвлеченной самоуверенной мысли отдельных единиц, приносившего в жертву теоретически понятому
идеалу народному — народную совесть и нравственность, в жертву теоретически понятой
свободе — действительную неполитическую, внутреннюю свободу быта, идеи народа, самый народ Франции» [8]. Не меньшие опасения вызывала у Ивана Сергеевича и установившаяся в результате революции государственная модель: «…нет горше и ужаснее того
деспотизма, который проявляет иная “теория свободы”, вооруженная государственным
мечом, венчанная вместо короны якобинским колпаком или аристократическим шлемом.
Нет вообще ничего опаснее теории, обладающей такими insignia regia, опирающейся на
власть, располагающей возможностью ломать жизнь по своему отвлеченному соображению о благе народном, месить ее как тесто, лепить из нее, как из алебастровой массы,
фигурки по своему вкусу. Эта опасность, как мы уже сказали, тем особенно сильнее, чем
менее самая жизнь представляет отпора в сознании общества или народа» [9].
Но говоря о реалиях западных, Аксаков намекал и на реалии западнические, то
есть петербургские — указывая, прежде всего, на «опасность союза теории с бюрократической властью, особенно там, где жизнь безмолвствует, где общество бездейственно
и бессильно, и народный организм представляется из “прекрасного далека” чиновников
какою-то tabula rasa, послушным, мягким материалом, способным воспринять все благодетельные, хотя бы насильственные напечатления» [Там же]. Корни этого подхода Аксаков,
как и прочие славянофилы, усматривал в петровских преобразованиях: «Нигилизм есть
естественный, законный, исторический плод того отрицательного отношения к жизни, в которое стала русская мысль и русское искусство с первого шага своей деятельности после
Петра. Вспомним, что история нашей “литературы” (в тесном смысле) начинается сатирой!
Это отрицание должно дойти, наконец, до отрицания самого себя. Таков процесс нашего
общественного сознания и таково историческое оправдание нигилизма. В частности же
он имеет значение протеста, не всегда справедливого, но полезного уже тем, что, с одной
стороны, воздерживает от примирения со многою ложью и пошлостию, а с другой — нападениями на истину — вызывает ее приверженцев на более разумную, строгую, критическую её поверку и защиту» [7].
В этой оптике нигилизм представал отнюдь не главной проблемой: он оказывался
вторичен уже не по отношению к «польской интриге», но к разлагавшему национальный
организм «бюрократическому средостению». Революционные и социалистические теории
«…прививаются скорее к ощущению, чем к мысли, скорее дело вкуса, чем искреннего, глубокого убеждения <…> Несомненно одно: точкою отправления служит для всех глубокое
историческое чувство неудовлетворенности, или взращенное историей отрицательное
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отношение к русской действительности». Аксаков обвинял революционеров в нежелании
изучать русскую жизнь: «“Настоящее представляется мне [то есть революционеру — А. К.]
скверным, в чем именно оно скверно и как его исправить, не знаю и трудить свой мозг над
этой задачей не хочу; лучше все рушить, задать переполоху, а там будь что будет!”. Так
рассуждают наши “террористы”, люди <…> самого жидкого смысла, но крепкого духа, избравшие себе сравнительно самый легкий и заманчивый жребий — легкий потому, что не
требует умственного труда, изучения, исследования (требуется только заглушить совесть),
и в то же время заманчивый, как удалая игра в опасность, как возможность получить значение тайной политической силы, тягающейся с могущественными государствами». Далее
разрушительная эмоция диалектически оборачивалась «деспотической» теорией: «То, что
на западе Европы имеет серьезную, историческую основу, что составляет не поддельную,
а настоящую, жгучую боль общественного организма, — в переложении на наш быт и нравы теряет свою жизненную правду и является уже отвлеченною доктриною или просто
нескладицей: невозможно же западною местною скорбью скорбеть ни о русском крестьянине, ни о русском рабочем!..» [23].
Из всего этого Иван Сергеевич заключал: «Нигилизм со всеми пристегнутыми
к нему измами, как положительное учение — вздор, но как явление представляется очень
важным: это симптом глубокого исторического недуга, это истинный признак, что нечто
и где-то у нас болит, и серьезно болит». Однако все, что мог славянофил предложить
в своей статье «правительству» — это «заняться исследованием общественного явления,
диагнозом недуга, а не просто отрицать его наголо или вгонять его внешними мерами еще
глубже внутрь [Там же].
В апреле 1881 года Аксаков прибавлял к этому: «Русский народ был еще не свободный, а только освобождаемый, и дело его освобождения было затруднено именно
социалистами». «Диктатура, насилие и обман» для последних являлись инструментами,
ведущими к реализации главной, порочной в глазах славянофилов, цели — самим «стать
правительством». При этом, по мнению Ивана Сергеевича, «беда не в социализме, как
теории или утопии, а беда в нигилизме. А нигилизм — это и есть отрицание в высшем его
выражении, отрицание души, всякой абсолютной истины, всякой абсолютной нравственности и нравственно-обязательного закона, — это материализм в его беспощадной последовательности». Теперь призыв редактора «Руси» был обращен уже не к власти, но
к молодежи: «…утопайте, пожалуй, в утопиях, хотя это занятие и нездоровое, — только
выкиньте из ваших социалистических мечтаний и идеалов всякую идею о насилии. Толкуя
о свободе — не преклоняйтесь к тирании или деспотизму, как к средствам, необходимымде хоть на время, для того, чтобы произвести социалистические experimenta in anima
vili» [22].
Как и для Каткова, для славянофилов тема нигилизма была тесно переплетена
с вопросами образования. В 1884 году, продолжая обсуждение только принятого «реакционного» университетского устава, И.С. Аксаков пишет о том, что главную проблему
русского общества составляет своего рода «умственный пролетариат», который в России
существует «не в виде избытка людей просвещенных, даровитых, — лишенных только
возможности добывать себе насущный хлеб своими научными познаниями и талантами, а
в виде преизобилия развитых посредственностей, нахватавших кое-какие вершки “высшего” образования, высаженных школой из своей бытовой природной колеи, отставших от
одного берега, не приставших к другому, ни к чему не пригодных, — одним словом: никудышек». «Пролетариат» этот поставляли, разумеется, и университеты — однако корень
проблемы Аксаков видел не в наличии или отсутствии формальной автономии учебных заведений, но в искусственном и заимствованном характере русского просвещения: «Там где
система общественного образования выработалась свободно, органически, жизнью само-
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го общества, там и целение ненормальных явлений, системою порождаемых, подается
само собой, естественным ходом жизни, тесно связано с самим процессом общественного
развития. Совсем не то в странах, где просвещение насаждается исключительно самим
правительством, мерами искусственными <…> ради потребностей государственных» [28].
Поэтому вопрос об университетской автономии для Аксакова был вторичен. Чтобы
решить проблему, следовало отделить высшее образование от «хлеба насущного в буквальном смысле последнего слова», предоставив возможность достойной самореализации выпускникам реальных и технических училищ: «Откройте им перспективу хлебного
поприща помимо классицизма и университетов, освободите последние от привилегий
и прав, — и тогда только насадится у нас и серьезное образование, и серьезная наука»
[Там же].
Данная мера, разумеется, не воспринималась как панацея. Редактор «Руси» считал, что «для борьбы с господствующим в нашей “интеллигентной” массе направлением
нужны, может быть, совсем иные орудия и иные приемы, чем те, которыми обыкновенно
пользуются люди иного направления, — не говоря уже, разумеется, о приемах застращивания — никуда не годных и только вызывающих упорство уже ради “чести” и своего
рода “героизма”, — не говоря также об осуждении противной стороны на молчание, что
равносильно вогнанию болезни внутрь». Поэтому в том же номере «Руси» Иван Сергеевич
начинает публикацию так и не оконченного цикла К.К. Толстого «Этюды господствующего
мировоззрении». Автор, увлекавшийся ранее «современными» идеями, но разочаровавшийся в «либеральном катехизисе», формулировал основную свою задачу следующим
образом: «Подорвать веру в пунктики, считающиеся неоспоримыми (внешнее равенство,
свобода, арифметическая нравственность, по которой вред, наносимый одному лицу, выкупается пользою, наносимой двум etc.), помочь людям выбраться из путаницы понятий,
в которой я просидел свою жизнь» [Там же].
И содержательно, и стилистически текст выбивался из общего направления
«Руси» — но в глазах редактора погружение в левый дискурс оправдывалось необходимостью «при свободной полемике с адептами этой школы ... ее языком, знать в подробностях
ее аргументацию (людям противоположных убеждений большею частью и неизвестную) и
ею же побивать эту школу». В качестве дополнительного аргумента выступала цитата из
Ю.Ф. Самарина: «материализм есть кислота, призванная очистить потускневший теперь
лик православия» [Там же].
«Бездуховной» современности К.К. Толстой противопоставлял вторую половину
1850-х годов: «Мы, люди 60-х гг. <…> застали конец крепостного права в России и сами
видели как угнетателей, так и угнетенных. Но, — странное дело! — как ни была тогда
тяжела внешняя жизнь этих последних, внутренняя их жизнь была легче и полнее. Да и
всем тогда легче жилось. Люди верили, надеялись, любили, доверяли друг другу гораздо
больше, чем теперь. Примеров мрачного отчаяния, безысходной апатии почти не было. Не
было того золотушного бессилия, того равнодушия к жизни, которое встречается теперь
на всяком шагу». Современность в сравнении с этой привлекательной картиной выглядела
проигрышно: «Теперь не то. Веры в правду у нас нет теперь. То есть, лучше сказать, мы
не знаем — где ложь и где правда, потеряли чутье на добро и зло. Современный хищник
имеет полную возможность оправдать перед самим собою и перед ближними всякий свой
поступок, даже самый чудовищный». В качестве примера Толстой ссылался на «знаменитые адвокатские речи, доказывавшие, что подсудимый не мог не украсть или не убить, потому что так воспитан, привык жить хорошо, и толки о невменяемости, о “среде”, о том,
что цель оправдывает средства и проч.» [Там же].
Распространение среди своих сверстников «отрицательных» идей Толстой связывал с кризисом прежних христианских общественных идеалов, искаженных «камфорным
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маслом» «Иудушек Головлёвых». В качестве реакции на профанацию христианства и появился новый герой, презирающий всё и всех — «поклонялся же он только так называемой энергии и себе самому, как главному ее вместилищу». Суть его мировоззрения автор
видел в отрицании существования Верховного разума: «Вне материи и сил, ей присущих,
вселенная ничего в себе не содержит. Человек есть машина, с разрушением которой исчезает и всякая ее способность к какой бы то ни было работе. Цель жизни есть счастье.
Счастье для человека состоит в свободном упражнении всех его способностей и в возможно полном удовлетворении всех его потребностей… Люди соединяются в общества во
имя материальных удобств и взаимной выгоды. Все члены общества равны и равноценны
для этого последнего, а потому единственным критерием нравственных отношений между
ними является арифметика: выгода большинства есть абсолютное добро, выгода меньшинства — абсолютное зло. Хранение такой математической справедливости, то есть
равномерное распределение счастья между людьми есть главная задача общества. Для
того, чтобы стоять на высоте своей задачи, общество должно быть устроено как машина:
влияние индивидуальности деятеля не должно быть допускаемо в делах общественных…
Воспитание должно целиком передать в руки общества, обязанного создать строго-продуманную систему, при которой бы характеры человеческие приготовлялись машинным
образом, по данному, наилучшему, для всех одинаковому шаблону». Эту нехитрую философию, по мнению Толстого, разделяли «все общественные группы наши, известные под
названием “либералов”, “социалистов”, “нигилистов”, “красных”, “западников”, “демократов”,
“радикалов”, “новых людей” и иных прочих, одним словом — вся интеллигенция, кроме “славянофилов” и “консерваторов”, да еще той части общества, которая пока молчит» [Там же].
Адепты нового учения первоначально являлись «идеалистами материализма», однако на следующем этапе его развития публицист констатировал быструю профанацию
идеалов: «Все учение распространилось весьма быстро и из кабинета интеллигенции проникло в переднюю. Обожание материи особенно пришлось по плечу всем ворам и мерзавцам <...> Результатом того же учения являются и наши современные нравы: апатия и бессилие людей честных, смелость и нахальство мошенников, разгул животных вожделений,
одним словом — порнификация русского общества» [16]. «Необыкновенную быстроту»,
«с которою наши новые идеалы опошлились» публицист связывал с его эгалитаризмом:
«Собственно говоря, отсутствие действительного равенства между людьми до такой степени очевидно, что не стоило бы толковать об нем <…> Но энциклопедисты XVIII столетия
и великая французская революция, с ее “правами человека”, дали ход мнению, по которому индивидуальные различия людей считаются созданными искусственно, а потому легко
устранимыми и подлежащими устранению во имя “общего блага”. Мнение это <…> в наше
время считается аксиомою и вошло в либеральный символ веры в качестве основного догмата, без которого весь символ рушится». Акцентируя внимание читателя на врожденных
индивидуальных различиях между людьми, К.К. Толстой в итоге заявлял: «Действительного равенства между людьми никогда не было, нет и впредь никогда не будет» [24].
Далее автор планировал перейти к разбору «либеральных» представлений о равенстве перед законом. Однако уже первые его два этюда вызвали ответные статьи —
сначала Н.Я. Данилевского, а затем и Н.П. Гилярова-Платонова. После них публикация
толстовского памфлета прекратилась.
В противоположность К.К. Толстому, Н.Я. Данилевский утверждал, что проблема
нигилизма не «в загрязнении и опошлении <...> разными Иудушками или Тартюфами» или
«загрязнении и опошлении новых идеалов нигилистической этики Юханцовыми и собратией». Собственно, и под нигилизмом Николай Яковлевич понимал «не вообще материалистическое учение, полагающее свое основание в области чистого мышления <...>, а
именно нигилистический материализм, который при самом своем возникновении вступил
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прямо в нравственную сферу и потому в ней же и коренится». Поэтому «иудушки от нигилизма» не столько «опошляют» нигилистические идеалы: «Совершенно напротив, эти
практические нигилисты только одни из последователей нового учения и выказали полное
логическое его понимание, одни только и были вполне последовательны, верны́ его духу».
Новую нигилистическую этику Данилевский предлагал называть «этикою субъективного
эвдемонизма, то есть учением, по которому только счастье лично мною ощущаемое может иметь притязание на реальное значение; счастье же всех остальных существ должно
являться мне как пустой бред, греза, галлюцинация, на которые никакому умному и последовательному адепту учения нет не только никакой надобности, но даже и никакой
возможности обращать малейшее внимание» [25].
Размышляя об истоках этого мировоззрения, автор теории культурно-исторических
типов отвергал его связь и с крепостничеством, и с «польской интригой», и с проблемами
образования: «Итак, скажу я, ни классицизм, ни другая какая-либо педагогическая метода
не может предохранить от порождения, развития и распространения как материализма
и нигилизма, так и вообще ложных учений, также как и противоположная им не может их
породить, конечно, если она не прямо направлена на их сообщение учащейся молодежи».
Нигилизм, по мнению Данилевского, не был порождением «частных зол» и не их исправлением возможно было его исцелить: «от каждого такого врачевания и можно ожидать только
частных изменений, которые, по общей связи между всеми процессами органической жизни народа и государства, хотя и должны оказать некоторое полезное влияние и на прочие
отправления общественной жизни, но все же останутся улучшениями частными, а не будут
панацеями, от коих позволительно было бы ожидать всевозможных благ и исцеления от
всевозможных зол, — нигилизм же есть симптом общей болезни» [Там же]. Корень же
последней Данилевский усматривал в специфике заимствуемой русским обществом западной цивилизации: злоупотреблениях и преступлениях католической церкви, пороках
феодализма, борьба с которым привела только «к совершенно тем же результатам, то
есть к феодализму индустриальному, вместо прежнего феодализма земельно-аристократического» [26].
При этом, отрицая западные пороки, западный нигилизм боролся с «действительными явлениями тамошней жизни»; отечественная же его копия, за неимением этих явлений на русской почве, приобретает характер злокачественный: «Как раз в то самое время,
когда осуществлялись надежды народа, когда политический идеал его столь блистательно
и беспримерно оправдывался, в это самое время нарождался нигилизм, то есть нарождалось отрицание, между прочим и даже главным образом, этого самого идеала. Какое
доказательство подражательности, несамобытности, беспочвенности нашего нигилизма
может сравняться с этим совпадением? Не очевидно ли после этого, что он не исходил
из явлений русской жизни, как из точек своего отправления?». Но если на Западе распространению нигилистических идей мешало богатое материальное и культурное прошлое,
то в России «западническое направление, сознательно стоявшее за подражательность,
не имело достойных себе противников. Таковыми были лишь издания с так называемым
казенным направлением, которые своею бездарностью, тошноту возбуждающим подобострастием, льстивостью и лживостью тона, в сущности, служат отрицательным образом
тому же делу, как и западнические, выгодно оттеняя их собою» [Там же].
Концентрированным и заостренным набором славянофильских тезисов была статья другого представителя славянофильского круга — Н.П. Гилярова-Платонова. Аксаковскому обвинению нигилистов в абстрактном теоретизировании Никита Петрович противоречил по форме, но вторил по сути: «Теоретического нигилизма нет. Все, что выдается за
нигилистическое исповедание, есть заемное умствование, готовые положения, в сыром
и отрывочном виде понадерганные из книг немецких, французских, английских, притом
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вышедших из разных школ <...> Творческого, зиждительного — ничего; мысль отсутствующая, а воля озлобленная». Однако воля эта имела исключительно реактивную, если не
сказать реакционную природу: «Нигилизм есть возмущение воли русского человека. Возмущение против чего? Против строя общественного вообще, против дисциплины, против
формы, скажу ближе <...> Вот начало нигилизма. Только слепой мог не видеть его роста.
Бездушие, лицемерие, царство формы, с административным и общественным развратом, — вот откуда он отпрыснул. Итак, куда же деваться воле, честно возмущенной? На
чем успокоится ум, основательно недоумевающей? Какие формы и какая пища для них
припасена? Одним словом, где наука и где правильная свобода?» [27].
Соображения Гилярова-Платонова развивал его племянник — Ф.А. Гиляров. Опубликованные им на страницах дядиных «Современных известий» фельетоны позднее
вошли в книгу «15 лет крамолы» — внешне благонамеренную, однако содержавшую еще
более резкие выпады против катковского направления. Представители последнего, по
мнению публициста, «не пытаясь раскрыть причины крамолы, не исследуя и преступные
факты, иные, даже в печати, стали производить дознания над неповинными, благодетельными и славными преобразованиями минувшего царствования. Уличалось все: крамольна
школа, крамольно самоуправление, крамолен суд, крамольна литература, крамольна печать, крамольно все общество» [3, c. II].
Доставалось от Гилярова-младшего и властям. Первоначально, утверждал он,
«противоправительственная партия» носила призрачный характер, но «зато шли неразборчивые аресты, взбивалась пена политических процессов, и в конце концов признана
была необходимою точно какая-то облава чуть не на все учащееся поколение за чтение и
распространение бездарнейших произведений потаенной литературы, являющейся всегда и везде только ядовитым последствием стеснения печати явной». Процесс 193 -х в особенности взбудоражил общество: «Так наслаивалась одна ошибка на другую, и в конце
концов, после этого политического процесса, уместного только в стране, целиком охваченной революциею, чего и тени у нас не было, сложилась не мнимая, а уже действительная
фракция террористов» [Там же, c. XIV–XV].
Революционное движение казалось публицисту следствием целого комплекса причин: «Ближайшими источниками крамолы представляются между прочим искры польского
мятежа 1863 года, внутренняя и внешняя интрига, журнальная нигилистическая агитация
конца 1850-х и начала 1860-х годов, с ее проповедью атеизма и материализма в расшатанной семье, подстрекательство русской эмиграционною печатью и руководительство
международною ассоциацией рабочих. А лучшею здесь почвой были, при полусвободе печати, и крайнее оскудение дворянства, и стеснение духовенства ограничением приходов,
оба сословия с сыновьями, наделенными от школы волчьими паспортами, и с дочерями,
сбитыми с толку теориями “женского вопроса”, да среди невежества и полуобразования
нагло, гордо и жадно из перегноя крепостного права возвышающая свою голову над обедневшим крестьянством ожиревшая и спекулирующая плутократия <…> А правительство?
А администрация? А общественные учреждения? Ни защиты, ни обвинения их не берем
на себя; но ошибки их, неизбежные при крутом повороте русской жизни, едва ли принесли
более вреда, чем эта огульная критика всех правительственных действий, всех административных распоряжений, всех общественных учреждений, это обратившееся в
бессознательную привычку развинчивание всего ради только искусства развинчивать»
[Там же, c. II–III].
Полемизируя с Катковым, а также его пишущими и чиновными единомышленникам,
Гиляров подчеркивал: «Надежды, неосновательно возложенные на классическую систему, конечно, не оправдались. Крамольное движение зрело рядом с тем, как вводился новый гимназический устав, и достигло высшей дерзости как раз в том поколении, которое
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наделялось аттестатами зрелости без каких бы то ни было уступок старой программе…
Итак, классицизм, при всем нашем уважении к этой единственной системе образования,
как противоядие нигилизму остался не при чем. Но как не складно было искать охраны
современных идей безгосударственности — в мире древних республиканских писателей;
так было бы еще более ошибочно предположить, что новый серьезный устав гимназий мог
способствовать преступному движению… Думать, что классицизм поддал пару крамоле,
было бы так же неосновательно, как некогда обвинять в том же реализм. Нигилизм, зародившийся при реальных гимназиях и окрепший при классических, развивался сам по себе,
а классицизм и реализм шли тоже сами по себе» [Там же, c. 242–243].
Любопытен и проведенный Ф.А. Гиляровым анализ социального состава революционного движения — результат которого он представил еще в предисловии: «Социалисты — это мальчишки, недоучки, семинаристы, студенты, изгои. Так не без основания утверждали некогда, но “мальчишки” иные подросли, кое-кто из “недоучек”
подучился, а семинаристы сменились и дворянами, и мещанами, и крестьянами;
в крамоле появилась еврейская струя, а рядом с мужчинами выступили и женщины.
И если родоначальники нигилизма вышли из духовного звания, последние 15 лет не
поставили ни одного подсудимого из духовных академий. А студентов университета со
времен нечаевщины мало-помалу сменяли слушатели высших специальных учебных
заведений, но потом и они уступили место лицам неопределенных профессий. Между
тем уничтожение льгот по образованию, возвышение платы за слушание университетских лекций то и дело предлагается как целительное средство против крамолы, знахарями, забывающими, что не “изгои”, не “лишние люди”, не “умственный пролетариат”
были эти наиболее выдававшиеся деятели и деятельницы: магнат Лизогуб, содержавший своим значительным состоянием крамольную шайку, доктор Веймар, друг высших
сфер, и эмигрант князь Кропоткин, а также генеральские дети: Осинский, Лешерн фон
Герцфельд, Батюшкова, Армфельд, равно как и мать и дочери Субботины, Перовская
и многие другие» [Там же, c. VI–VII].
Но, пожалуй, наиболее серьезным в русской традиции того времени философским
исследованием проблематики нигилизма (если не считать романов и дневников Достоевского), были многочисленные работы Н.Н. Страхова. Статьи мыслителя о литературном
нигилизме появлялись еще на страницах журнала «Эпоха». Однако тогда, по свидетельству Ю.Н. Говорухи-Отрока, они не имели широкого резонанса. В 1890 г. эти тексты вошли
в состав сборника «Из истории литературного нигилизма» — и Говоруха-Отрок на страницах «Московских ведомостей» с грустью отметил ее «своевременность»: «…кажется,
будто иные ее страницы написаны по поводу современнейших литературных явлений и
взглядов <…> прискорбно, что даже и очевидно нелепые воззрения столь живучи в нашей
литературе» [Там же, c. 84].
Проблематике политического и философского нигилизма Страхов посвятил свои
«Письма о нигилизме», печатавшиеся на страницах аксаковской «Руси» сразу после
«первомартовской катастрофы» 1881 г. Также отчасти полемизируя с катковским направлением, Николай Николаевич считал, что не революция служит внешним и «окраинным»
врагам России, но последние — революции: «Если какой-нибудь ненавистник России дал
денег или прислал бомбы для наших анархистов, то это значит только, что он стал слугою
нигилизма, работает в его пользу, а не наоборот, не нигилизм ему служит… Между поляками и хохломанами есть заклятые враги России; но что бы они значили без союза с нашим
чисто внутренним врагом?». Страхов видел, что нигилизм является проблемой всемирноисторической и мировоззренческой: «…это — грех трансцендентальный, это — грех нечеловеческой гордости, обуявшей в наши дни умы людей, это — чудовищное извращение
души, при котором злодеянье является добродетелью, кровопролитие — благодеянием,
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разрушение — лучшим залогом жизни». Государству подобный диагноз не оставлял ни
малейших поводов для оптимизма: «…той беды, которая пришла на нас, мы не избудем
ни реформами, ни умиротворением народностей» [21].
Определенная стабилизация общественно-политической жизни к концу царствования Александра III позволяла охранительным кругам сохранять некоторые иллюзии относительно будущего страны. Наиболее острые пореформенные политические вопросы,
казалось, были решены: польский мятеж и революционная крамола разгромлены; провозглашенная Катковым и его единомышленниками «национальная политика», на первый
взгляд, торжествовала равно в столицах и на окраинах. Всё это, наряду с общими тенденциями эпохи, вынуждало консерваторов уделять большее внимание экономическим вопросам — ранее второстепенной и даже презренной для консервативного дискурса «банкирской премудрости».
Менялась, конечно, и революционная идеология. «Чистый» идейный нигилизм отходил в прошлое еще в 1870-х годах, сами народники и марксисты считали себя носителями позитивной программы. Со своей стороны, консерваторы, считая социализм утопией,
этого позитивного элемента не признавали — и, полемизируя даже с марксистами, продолжали использовать полемический арсенал прежнего антинигилистического дискурса.
При этом в консервативных кругах не было единого подхода к марксизму. Так, для примыкавшего к консервативно-демократической традиции Иловайского марксизм — чуждое
России явление, распространение которого вызвано исключительно «полуобразованностью» и «антинациональными тенденциями» интеллигенции [13]. Наоборот, для позднего
славянофила С.Ф. Шарапова «марксизм — наше русское явление. В нашей русской почве
есть что-то, ему благоприятствующее, его вызывающее» [32, c. 242]. Но противопоставить
«пришедшему к банкротству» экономическому материализму Сергей Фёдорович в начале
XX века мог только идеи Н.П. Гилярова-Платонова и В.С. Соловьёва — мягко говоря, не
вполне совместимые даже друг с другом [Там же, c. 247].
Впрочем, шараповская критика социализма все же заслуживает внимания. Сопоставляя христианскую этику с социалистическими идеями, публицисты находили между
ними «полный параллелизм»: «Перемените у любого из атрибутов христианства плюс на
минус — получится соответственное понятие у социалистов <…>. Все члены одного ряда
совершенно однородны с членами другого ряда и находятся между собой во взаимном
отрицании» [Там же, c. 281–285]. Повторяя нить рассуждений И.С. Аксакова, Шарапов видел в социализме неизбежную диктатуру: «Раз отрицается высший регулятор — совесть,
человечество, чтобы не стать диким стадом, должно подчиниться внешнему регулятору —
отвлеченной общественной воле, организованному до последних мелочей принуждению и
насилию» [Там же, c. 283]. Но главное, по мнению Шарапова, заключалось в следующем:
«Добрая и душевная русская публика даже и не подозревает, что социализм никакой науки, никакого учения собой вовсе не представляет; что это есть не более, как известная
система диалектики, чрезвычайно утонченной и сложной, вся цена коей ломаный грош,
ибо отправной пункт содержит в себе первородную ложь; что сила социальной доктрины
заключается не в ее выводах, которых и сами социалисты не сделали, не в положительных
формулах людского общежития, которых никто не установил и установить не мог, а только в отрицании, опирающемся на специальное настроение отдельных ли лиц или целых
общественных групп; что в социализме нет поэтому абсолютно никакой творческой стороны, а исключительно разрушительная и что, наконец, как учение, построенное на лжи,
вражде и ненависти, оно не имеет никаких иных логических выводов, кроме чистейшего
анархизма, если остаться только при разрушении, или неслыханного нигде и никогда рабства, если упорствовать в праздной мечте и созидании общежития на социалистических
началах» [Там же, c. 274–275].
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Таким образом, полемика славянофилов и почвенников с левым радикалами продолжала их борьбу с западничеством. Видя в нигилизме закономерное следствие разрыва
с национальной традицией, славянофилы, подобно иным направлениям так называемого «русского консерватизма», воспринимали его как попытку деспотически изменить
органический строй русской жизни. Анализ сходств и отличий разных направлений социалистического движения они не считали задачей первостепенной важности — поэтому, полемизируя в 1890-х годах с марксизмом, «эпигоны» славянофильства использовали по преимуществу полемический арсенал антинигилистической публицистики
1860-х — 1890-х годов.
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Аннотация. Считая главным субъектом национального строительства общество, славянофилы
и почвенники выступали как своеобразные консервативные демократы. В этом их воззрения совпадали со
взглядами публицистов более раннего поколения, обыкновенно причисляемых к числу сторонников «официальной народности». В основе их политического мировоззрения лежали антисословный пафос, стремление
к формированию национальной идентичности на основе своеобразно понимаемой православной духовности.
Основными объектами критики славянофильских публицистов были «аристократическая оппозиция» и «революционный консерватизм»: те формы консервативной политики и идеологии, которые провоцировали революционные потрясения и являлись, таким образом, их первопричиной. Левый радикализм рассматривался
славянофильскими публицистами как одна из разновидностей «деспотизма теории над жизнью». Не признавая
в нем положительного содержания, славянофилы считали его симптомом поразившей национальный организм
болезни. Публикация на страницах аксаковской «Руси» неоконченного цикла К.К. Толстого положила начало
ряду публикаций, посвященных проблематике нигилизма и принадлежавших перу Н.Н. Гилярова-Платонова и
Н.Я. Данилевского. Соображения Гилярова-Платонова развивал его племянник — Ф.А. Гиляров. Однако
его книга «15 лет крамолы» содержала резкие выпады в адрес власти и «катковского направления». Наиболее серьезным философским исследованием проблематики нигилизма были многочисленные работы
Н.Н. Страхова. Со временем революционная идеология менялась. «Чистый» нигилизм отходил в прошлое
еще в 1870-х годах, сами народники и марксисты считали себя носителями позитивной программы. Со своей
стороны, консерваторы этого позитивного элемента не признавали и, полемизируя даже с марксистами, продолжали использовать полемический арсенал прежнего антинигилистического дискурса. При этом в консервативных кругах не было единого подхода к марксизму. Так, для Иловайского — он чуждое России явление. Для
С.Ф. Шарапова марксизм, наоборот, был порождением именно русской жизни.
Ключевые слова: славянофильство, консерватизм, нигилизм, революция, народничество, самодержавие, марксизм
Aleksandr Ed. Kotov, Dr. in History, Professor at the Institute of History of St. Petersburg State University.
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“Does Not Allow the Righteous to Remain Careless”: Socialist Revolution in the ConservativeDemocratic Discourse of the 19th Century
Abstract. Considering society to be the main subject of nation-building, the Slavophiles and the Pochvenniks
acted as a kind of conservative democrats. In this, their views coincided with the views of publicists of an earlier
generation, usually ranked among the supporters of the “official nationality”. Their political outlook was based on anticlass pathos, the desire to form a national identity on the basis of a peculiarly understood Orthodox spirituality. The
main objects of criticism of the Slavophil publicists were “aristocratic opposition” and “revolutionary conservatism”:
those forms of conservative politics and ideology that provoked revolutionary upheavals and were thus their root
cause. Left radicalism was considered by Slavophile publicists as one of the varieties of “despotism of theory over
life”. Not recognizing the positive content in it, the Slavophiles considered it a symptom of a disease that struck the
national organism. The publication on the pages of Aksakov’s “Rus” of the unfinished cycle of K.K. Tolstoy marked the
beginning of a number of publications devoted to the problems of nihilism and written by N.N. Gilyarov-Platonov and
N.Ya. Danilevsky. Considerations of Gilyarov-Platonov were developed by his nephew — F.A. Gilyarov. However, his
book “15 years of sedition” contained sharp attacks on the authorities and the “Katkovsky direction”. The most serious
philosophical study of the problems of nihilism was the numerous works of N.N. Strakhov. Over time, the revolutionary
ideology changed. “Pure” nihilism was receding into the past as early as the 1870s; the Narodniks and Marxists
themselves considered themselves to be the bearers of a positive program. For their part, the conservatives did not
recognize this positive element — and, arguing even with the Marxists, they continued to use the polemical arsenal of
the former anti-nihilistic discourse. At the same time, there was no unified approach to Marxism in conservative circles.
So, for D.I. Ilovaisky, he is a phenomenon alien to Russia. For S.F. Sharapov, Marxism, on the contrary, was a product
of Russian life.
Keywords: Slavophilism, conservatism, nihilism, revolution, populism, autocracy, Marxism
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Дмитрий Лавринович

Представители
православной и католической церквей
от белорусско-литовских губерний
в Государственной думе
Российской империи

Учреждение Государственной думы в начале ХХ века открыло возможность легальной политической и законотворческой деятельности представителям церкви. Дума в 1905–
1917 годы смогла продемонстрировать положительный опыт конструктивной работы по
решению многих актуальных задач, стоявших тогда перед российской властью.
Духовенство, особенно православное, играло важную роль в деятельности Государственной думы. В I Государственную думу было избрано 16 священников, во II Думу — 20.
В третьем составе «народного представительства» число представителей духовенства
было наибольшим за всю дореволюционную историю. В рядах депутатов было 49 священнослужителей. В четвертом составе нижней законодательной палаты было 46 лиц
духовного звания [8, с. 37–40; 18, с. 319–321, 345, 346]. Депутаты-священнослужители
принимали участие в обсуждении не только вероисповедальных вопросов, но и проблем,
затрагивавших все сферы жизни российского общества, включая и социальные вопросы,
находившиеся в центре внимания левых.
В составе депутатов Государственной думы I–IV созывов, избранных от белорусско-литовских губерний, было 21 лицо духовного звания. Большинство из них (14) принадлежали к православному духовенству. Причем в I Думе среди депутатов не было ни
одного православного священника — представителя белорусских земель, во II Думе таких
представителей было всего 2. После утверждения нового избирательного закона 3 июня
1907 года число депутатов-священнослужителей резко возросло. В третьем составе «народного представительства» белорусские епархии были представлены 7 православными
священниками и 1 епископом. В четвертом составе нижней законодательной палаты было
5 православных священников с территории белорусско-литовских губерний [3].
Первыми представителями православного духовенства, избранными местным
населением в Государственную думу второго созыва, стали священники Минской и Могилевской губерний В.А. Якубович и М.И. Гашкевич. По итогам избирательной кампании
осенью 1907 года депутатами III Государственной думы стали священники: от Виленской
губернии — А.С. Вераксин, от Витебской губернии — Ф.И. Никонович, от Гродненской губернии — В.М. Кузьминский, от Минской губернии — С.И. Соловьевич, В.А. Якубович, от
Могилевской губернии — В.Ф. Голынец. Членом «народного представительства» стал также епископ Гомельский Митрофан. В сентябре 1908 года в Минске на дополнительных
выборах депутатом был избран священник А.Д. Юрашкевич, заменивший исключенного
из Думы лидера местных октябристов Г.К. Шмидта. Осенью 1912 года в IV Думу прошли
священники: В.П. Юзьвюк — от Виленской губернии, Я.И. Гришковский — от Гродненской
Лавринович Дмитрий Сергеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова. E-mail: lavrin-dmitrij@yandex.ru
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губернии, Ф.И. Ольховский — от Витебской губернии, К.М. Околович и В.А. Якубович — от
Минской губернии. Таким образом, В.А. Якубович являлся депутатом нижней палаты трех
созывов.
Принадлежавшие к священническому званию депутаты отличались происхождением, уровнем образования, стажем и родом церковной деятельности, имущественным
положением. Трое из них на момент избрания в Думу достигли уже пожилого возраста
(старше 50 лет — В.Ф. Голынец, Ф.И. Никонович, А.Д. Юрашкевич), остальные находились на середине жизненного пути. Самым молодым (в 1907 году — 35 лет) и деятельным был А.С. Вераксин. Все священнослужители окончили духовные семинарии, двое —
духовные академии (еп. Митрофан и А.Д. Юрашкевич). На момент избрания депутатом
В.А. Якубович был благочинным 2-го округа Минской губернии, настоятелем Николаевской
церкви в м. Петрикове, М.И. Гашкевич — священником с. Ануфриево Чериковского уезда,
А.С. Вераксин — священником Березвечского женского одноклассного общежительного
монастыря, Ф.И. Никонович — благочинным Люцинского округа и настоятелем городского
собора, В.М. Кузьминский — протоиреем в г. Слониме, С.И. Соловьевич — приходским
священником в Новогрудском уезде, В.Ф. Голынец — настоятелем Георгиевской церкви
в с. Болоново-Седлец Быховского уезда, А.Д. Юрашкевич — ректором Минской духовной семинарии, В.П. Юзьвюк — настоятелем церкви в м. Голыпаны Ошмянского уезда,
Я.И. Гришковский — настоятелем гродненского собора, Ф.И. Ольховский — священником
с. Хвошно Городокского уезда, К.М. Околович — священником Глусской церкви, минским епархиальным миссионером [Там же, с. 86, 122, 136, 150, 309, 377, 414, 425, 427, 569, 718, 719, 722].
Источником дохода для священнослужителей были церковные земли и жалование, получаемое за преподавательскую или иную деятельность. Так, С.И. Соловьевич
и В.П. Юзьвюк жили на годовое жалование в 400 руб., Я.И. Гришковский — 500 руб.,
В.М. Кузьминский — 600 руб. В.Ф. Голынец имел 92 десятины церковной земли и получал
жалования 500 руб. в год, Ф.И. Ольховский зарабатывал 360 руб. в год, имея 65 десятин. В.А. Якубович имел собственный дом, 62 десятины церковной земли и жалования
2,5 тыс. руб. в год, но ему приходилось содержать семерых детей. К.М. Околович получал
жалованье в размере 2 тыс. руб. в год и имел 400 десятин земли, содержал при этом четверых детей. А.С. Вераксин владел 300 десятин церковной земли и как заведующий женской учительской школой получал 1260 руб. годового жалования. Ф.И. Никонович распоряжался 66 десятинами земли, но как законоучитель городского училища в Люцине получал
1800 руб. в год. А.Д. Юрашкевич будучи ректором духовной семинарии получал годового
жалования 2150 руб. [Там же, с. 86, 136, 150, 309, 414, 425, 427, 569, 718, 719, 722].
Православные священнослужители, представлявшие белорусско-литовские губернии в Государственной думе, вошли и в многочисленные комиссии, как постоянные, так и
временные. М.И. Гашкевич, С.И. Соловьевич, Ф.И. Никонович и А.Д. Юрашкевич были активными членами комиссии по делам православной церкви. Кроме того, С.И. Соловьевич и
А.Д. Юрашкевич входили в комиссию по вероисповедальным вопросам, как и В.П. Юзьвюк,
Я.И. Гришковский, Ф.И. Ольховский и К.М. Околович. Последний одно время был даже
товарищем председателя данной комиссии. В комиссии по народному образованию работали А.Д. Юрашкевич, А.С. Вераксин, В.П. Юзьвюк, Я.И. Гришковский, Ф.И. Ольховский и
К.М. Околович, в чиншевой комиссии — С.И. Соловьевич и Ф.И. Никонович. А.С. Вераксин
дополнительно входил в комиссии по местному самоуправлению и распорядительную,
А.Д. Юрашкевич — в библиотечную комиссию (позднее в ней работал К.М. Околович) и
комиссию о гимназиях и подготовительных училищах, Ф.И. Никонович — в комиссию по
городским делам. В.М. Кузьминский, В.П. Юзьвюк и Ф.И. Ольховский числились в земельной комиссии, В.А. Якубович — в комиссии по переселенческому делу. Епископ Митрофан
возглавлял комиссию о мерах борьбы с пьянством. В финансовой комиссии IV Государ-
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ственной думы работали В.П. Юзьвюк и К.М. Околович. Они же вместе с Я.И. Гришковским
были представлены и в комиссии о мерах к прекращению ненормального вздорожания
предметов первой необходимости. Кроме того, В.П. Юзьвюк входил в комиссии по борьбе
с немецким засильем и о замене сервитутов, Я.И. Гришковский — по судебной реформе
и о народном здравии, а К.М. Околович — по рабочему вопросу и о путях сообщения [Там
же, с. 86, 122, 150, 309, 377, 414, 425, 427, 569, 414, 718, 719, 722].
Депутаты-священнослужители активно участвовали в законотворческой работе
Думы, особенно когда обсуждались вопросы, связанные с деятельностью православной
церкви, народным образованием или проблемы, затрагивавшие население Северо-Западного края. Используя Государственную думу, они попытались улучшить положение простых людей. Особое внимание было обращено на чиншевой вопрос. Чиншевики — вечные
и потомственные арендаторы помещичьих, церковных и государственных земель, платившие владельцу земли условленную арендную плату — чинш. После отмены крепостного
права с чиншевиками, как правило, были заключены краткосрочные письменные договоры
об аренде земель, оставшихся у их прежних собственников. Подобные договоры позволяли последним регулярно поднимать арендную плату и закабалять чиншевиков, как в сельской местности, так и местечках и городах, где многие дома и церкви были построены
на частных землях. По инициативе белорусских депутатов 4 декабря 1907 года в III Государственную думу был внесен законопроект «Об упразднении в Белоруссии последних
остатков чиншевого владения и чиншевого права и выродившегося из него городского
и местечкового домового арендного владения». Среди 35 подписей под законопроектом
стояли подписи А.С. Вераксина, В.М. Кузьминского и Ф.И. Никоновича [10, с. 95]. Предполагалась полная отмена чиншевого права. Арендуемые чиншевиками земли должны были
выкупаться государством у владельцев и предоставляться в собственность арендаторам.
Последние обязаны были в течение 30 лет возместить правительству затраченные на выкуп денежные средства. Законопроект более трех лет находился на рассмотрении думской
комиссии по упразднению чиншевого права. Только 4 июня 1911 года он получил одобрение общего собрания депутатов, но из-за позиции Государственного совета, к сожалению,
законом так и не стал [Там же, с. 96].
Священнослужители поддержали и приняли участие в лоббировании ряда законопроектов, направленных на улучшение положения крестьянского населения: А.С. Вераксин — «Об улучшении и увеличении крестьянского землевладения и землепользования»,
«О выдаче пособий крестьянам при переселении на отрубные участки»; Ф.И. Никонович —
«Об изменении закона о взимании и отправлении земельных и натуральных повинностей
крестьян»; и другие. В.М. Кузьминский был одним из инициаторов законопроекта, предусматривавшего введение пенсий учителям церковно-приходских училищ. В дискуссии по
вопросу о судьбе церковно-приходской школы деятельное участие принимали А.С. Вераксин, Ф.И. Никонович, А.Д. Юрашкевич и епископ Митрофан. Депутаты-священнослужители
отстаивали позицию, согласно которой церковно-приходские школы должны были остаться в ведении Синода, но при этом обращали внимание на улучшение их материального и
кадрового обеспечения. Тем не менее, в феврале 1911 года в рамках обсуждения законопроекта о начальных школах большинство депутатов проголосовало за передачу церковно-приходских школ под контроль Министерства народного просвещения [18, с. 177]. Позже законопроект о начальных школах был увязан с законопроектом о введении всеобщего
обучения и вместе с ним, из-за позиции Государственного совета и правительства, так и не
стал законом [Там же, с. 182–184].
В IV Государственной думе разгорелся спор по вопросам реформы церковного
прихода и материального обеспечения духовенства. На рассмотрение было предложено
четыре законопроекта. В дискуссии активно участвовали и депутаты-священнослужители
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от белорусских губерний, поддержавшие проект, инициированный фракцией русских националистов и группой центра. В итоге общее собрание Думы решило на основе четырех
законодательных предложений разработать единый законопроект, однако начавшаяся
Первая мировая война не позволила завершить эту работу [10, с. 62, 63].
По своим политическим воззрениям почти все православные депутаты-священнослужители от Северо-Западного края были консерваторами. Так, епископ Митрофан,
А.С. Вераксин, Ф.И. Никонович, А.Д. Юрашкевич, В.П. Юзьвюк и К.М. Околович вошли во
фракцию правых, В.Ф. Голынец, С.И. Соловьевич и В.А. Якубович стали членами фракции умеренно-правых, В.Ф. Голынец примкнул к группе беспартийных. В.М. Кузьминский
вошел в русскую национальную фракцию, в которую затем перешли С.И. Соловьевич и
В.А. Якубович. В IV Думе во фракцию русских националистов и умеренно-правых входили
Я.И. Гришковский и Ф.И. Ольховский. Единственным либералом среди депутатов-священнослужителей от белорусских губерний оказался М.И. Гашкевич, примкнувший к фракции
конституционных демократов. В 1915 году Ф.И. Ольховский перешел во фракцию прогрессивных националистов, лидеры которой подписали соглашение о создании Прогрессивного блока — либерально-консервативного объединения депутатов Государственной думы
и Государственного совета, выступившего с идеей замены царского правительства «кабинетом народного доверия».
Наиболее активную политическую деятельность осуществлял А.С. Вераксин. Он
был председателем Глубокского отдела Союза русского народа, автором монархической
газеты «Русское знамя», членом «Русского собрания», некоторое время сотрудничал
с русским народным союзом имени Михаила Архангела. В 1910 году Вераксина избрали
кандидатом в члены Главного совета Союза русского народа, в 1912 году он участвовал
в работе IV съезда союза и V съезда русских людей. В.П. Юзьвюк организовал и возглавил
Голыпанский отдел Союза русского народа, а позднее, как и Вераксин, стал кандидатом
в члены его Главного совета.
Епископ Митрофан был одним из создателей Союза русских людей при Могилевском Богоявленском братстве в 1905 году, почетным членом Союза русского народа, кандидатом в члены его Главного совета, членом «Русского собрания». Уже будучи депутатом, он стал одним из учредителей созданного в 1908 году Русского окраинного общества
[3, с. 377, 378].
Ф.И. Никонович являлся активным членом ряда правых партий и общественных
организаций: «Русского собрания», Русского народного союза имени Михаила Архангела,
Русского окраинного союза, Славянского благотворительного общества, Русского национального клуба, Общества религиозно-нравственного просвещения в память об Иоанне
Кронштадтском. Ф.И. Никонович, впервые оказавшийся в горниле «большой политики»,
решил описывать думскую жизнь в своем дневнике. День за днем он вел подробную запись событий, очевидцем которых являлся. Причем священник не просто фиксировал происходившее, но и анализировал его, давал свою оценку. Дневниковые записи регулярно
печатались в «Полоцких епархиальных ведомостях», а впоследствии в 1912 году были
изданы отдельной книгой [14].
Ф.И. Никонович подробно описывает деятельность тех объединений, в которые он
сам входил — пастырской группы и фракции правых. Последний выбор он объясняет тем,
что фракция правых: «…ставит девизом — православие, царское самодержавие и русскую
народность. Интересы православной церкви и духовенства, церковной школы и всего того,
что близко и дорого духовенству, понимаются и защищаются в этой фракции так, как понимать и защищать их может и должно только само духовенство» [Там же, с. 88]. В дневнике показывается численность, организация, особенности программы и тактики правых
в III Государственной думе. Кроме того, имеются сведения об образовании фракции рус-
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ских националистов и умеренно-правых. Витебский депутат приводит сведения и о так
называемом «черном блоке» правых депутатов Думы и членов Государственного совета.
К сожалению, осветить до конца деятельность III Государственной думы и связанных с ней
политических партий и общественных организаций витебский депутат не смог. 14 февраля
1911 года он умер от рака желудка после операции в клинике Юрьевского университета.
Был похоронен в Люцине [3, с. 431].
А.Д. Юрашкевич входил в Минский отдел «Союза 17 октября», был активным членом минских православных братств, публицистом и значительным церковным полемическим писателем. Он являлся автором таких работ как «Общий взгляд на западно-русскую
униатскую церковь до и во время воссоединения униатов с православной церковью
в 1839 году», «Пространство папских притязаний: (Ответ на вопрос: обязан ли католик
папист повиноваться государственным законам?)», «Отказалось ли папство от инквизиции?» и других. Считавшийся знатоком польского вопроса и отношений поляков к русским,
А.Д. Юрашкевич критиковал левых с думской кафедры за непонимание нужд западных
«окраин» [14, с. 268]. По его мнению, только выборное «русское» земство могло усилить
связь «окраин» с центром империи.
В январе 1911 года в Санкт-Петербурге было создано «Западно-Русское общество», членом совета которого стали и А.Д. Юрашкевич [16]. Существовали планы и по
образованию отдела «Западно-Русского общества» в Минске на базе минского русского
женского кружка [13, л. 2 об.]. Целью «Западно-Русского общества» была защита культурных и хозяйственных интересов «русского народа», включавшего великорусов, белорусов
и украинцев, на территории западных «окраин» империи. Общество обещало содействовать «укреплению русской культуры и развитию духовных и материальных сил русской
народности в Западно-Русском Крае и изучению его современного положения и прошлых
судеб». А.Д. Юрашкевич разрабатывал вопрос об открытии на территории Беларуси высшего духовного учебного заведения [16, с. 13].
К.М. Околович свою деятельность также направил против экспансии католической
церкви и пропаганды унии на территории западных губерний Российской империи. Его перу
принадлежали работы, написанные для народа с целью доказать преимущества православия: «Православному народу о католических заблуждениях», «Как мы, православные
христиане, должны обращаться с католиками?», «Как отличить, какая церковь истинная, и
какая отпала от истины» и другие [3, с. 425, 426].
Важную роль, впервые в истории российского парламентаризма, сыграло и католическое духовенство белорусско-литовских губерний, направившее в Государственную
думу 5 своих представителей. В Думу первого созыва были избраны епископ Виленский
Эдуард фон Ропп (Виленская губерния), ксендз г. Пружаны, декан Пружанского уезда
А.Н. Сонгайло (Гродненская губерния), ксендз из Режицкого уезда Витебской губернии,
представлявший латгальское население, Ф.С. Трасун; второго созыва — настоятель Жупранского костела Ошмянского уезда Виленской губернии Л.К. Родзевич (Виленская губерния); третьего и четвертого созывов — ректор костела Святой Екатерины в г. Вильно
С.Г. Мацеевич (Виленская губерния). Как видим, большинство из них избиралось от Виленской губернии, где преобладало католическое население. От губерний Витебской, Минской
и Могилевской в Государственную думу из приверженцев христианских конфессий проходили только православные священнослужители.
Виленский римско-католический епископ барон Эдуард Михаил Ян Мария фон дер
Ропп родился 14 декабря 1851 года в Витебской губернии. Его отец был лютеранином и
происходил из старинного курляндского дворянского рода, мать из рода Платер-Зиберг
придерживалась римско-католического вероисповедания. Эдуард фон Ропп закончил немецкую гимназию в Риге и юридический факультет Санкт-Петербургского университета.
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Некоторое время пробыл на государственной службе, затем занимался делами своего
имения на Витебщине. После обучения в Самогитской епархиальной семинарии началась
его духовная карьера. Занимая последовательно должности от диакона до действительного каноника самогитского капитула, Э. фон Ропп в 1902 году был назначен тираспольским
католическим епископом, а спустя полтора года — виленским [21, с. 110]. Успешный и
довольно стремительный должностной рост Роппа свидетельствовал о его полной благонадежности властям в дореволюционный период.
Э. фон Ропп прибыл в Вильно в 1904 году и был встречен враждебно польским населением, так как в нем увидели правительственного чиновника. В донесении в Особый
отдел Департамента полиции МВД в январе 1906 года начальник Виленского охранного
отделения так описывал первоначальные взаимоотношения епископа со своей паствой:
«Будучи сторонником правительства, епископ Ропп в проповедях своих в костелах упрекал
прихожан за то, что последними храм превращен в место политической арены, чем еще
более вооружил их против себя» [6, л. 17]. Власти видели в Роппе своего сторонника, перед ним открывались новые возможности продвижения по служебной лестнице. В октябре
1905 года министр внутренних дел А.Г. Булыгин обсуждал с управляющим Министерством
иностранных дел В.Н. Ламздорфом кандидатуру епископа на пост римско-католического митрополита в Российской империи [21, с. 111]. Но к этому времени в деятельности
Э. фон Роппа произошел перелом. Постепенно из-за слабости характера епископ попал
под влияние лидеров местного польского общества, которые, по словам начальника Виленского охранного отделения, и подготовили его к роли главы Конституционно-католической партии Литвы и Беларуси (ККПЛ и Б) [6, л. 17]. Виленский, ковенский и гродненский
генерал-губернатор К.Ф. Кршивицкий в качестве «совратителей» Роппа называл приближенных к нему ксендзов В. Фронцкевича и И. Садовского — убежденных польских националистов [21, с. 115].
Конституционно-католическая партия поставила своей целью действовать согласно
папской энциклике «Rerum novarum» (1891) в качестве независимого от государства христианско-демократического объединения. Поэтому на первое место в ее программе ставились религиозные вопросы, а национальные и все остальные — на второе. Влиятельный
общественный деятель Э. Войнилович писал, что, «прежде всего, епископ Ропп стремился
выполнить свою социально-католическую программу» [26, с. 184]. Главной задачей признавалось консолидация всех католиков (поляков, литовцев и белорусов) в единую политическую организацию для совместной борьбы за развитие благосостояния края и восстановление прав католической церкви.
Э. фон Ропп и его сторонники в своей деятельности придерживались краевой идеологии. В ее основе лежал принцип политической нации, согласно которому все сознательные «граждане» края составляли одну нацию независимо от своего национального
происхождения и вероисповедания. ККПЛ и Б настаивала на применении в местном делопроизводстве национальных языков и образовании национальных воинских соединений,
назначении на чиновничьи и выборные должности в крае только представителей «того
исповедания и национальности, которые являются в данной местности преобладающими
или имеют важное значение» [19, л. 66 об.]. Э. фон Ропп полагал, что все народности края
имеют право развивать свою культуру и родной язык, получать на нем бесплатное начальное, а по возможности и среднее образование. В то же время, касаясь вопроса о языке
богослужения, епископ считал, что необходимости в применении белорусского языка не
было, так как, по его мнению, сами верующие предпочитали использование традиционного
польского языка [22, с. 49].
26 февраля 1906 года генерал-губернатор потребовал, чтобы Э. фон Ропп отказался от руководства ККПЛ и Б. Последний пообещал подчиниться [21, с. 114–115]. Спустя
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несколько дней деятельность партии официально была запрещена. Э. фон Ропп получил
2 марта 1906 г. от виленского генерал-губернатора сообщение следующего содержания:
«Ознакомившись ближе со введением в жизнь программы конституционно-католической
партии в разных местностях и находя, что проявившаяся деятельность партии не отвечает
интересам государственной политики в крае, я дал соответствующие указания гг. губернаторам, чтобы они впредь не разрешали собраний этой партии. О чем считаю долгом
уведомить ваше преосвященство» [9, с. 3].
ЦК ККПЛ и Б формально был вынужден прекратить свою деятельность. Но отказываться от борьбы Э. фон Ропп не собирался. Накануне выборов в I Государственную думу
появилось его обращение к своей пастве, в котором епископ писал, что «организованная
по моей инициативе партия на основах справедливости, любви и сплоченности, под знаменем Креста, всегда должна оставаться в сердцах католиков». Э. фон Ропп просил поэтому
«убежденных» членов партии свято держаться ее заветов, проводить их в жизнь и, когда
наступит возможность легальной работы, снова приступить к общей деятельности под католическим знаменем [Там же].
В I Государственной думе Э. фон Ропп вошел во фракцию под названием «Группа депутатов от западных губерний» (или «Территориальное коло») [23, с. 157]. Фракция
принимала активное участие в думской жизни, в поисках путей решения важнейших проблем, стоявших перед Российской империей. Наиболее важной из них была проблема
улучшения положения крестьян, составлявших большую часть населения страны. В обсуждении, предложенных на рассмотрение Думы земельных проектов, принимал участие
и Э. фон Ропп. Епископ отстаивал принцип неприкосновенности частной собственности,
ратовал за учет региональных особенностей, в т. ч. передачу разработки и реализации
проектов решения аграрного вопроса на места. При этом предполагалось создать в белорусско-литовских губерниях выборные органы местного самоуправления [4, с. 140]. Стоит
отметить, что хотя Государственная дума и не поддержала предложение Роппа, его позицию разделял А. Сонгайло и другие представители «Территориального кола», которые
в своих выступлениях солидаризировались с епископом [23, с. 159]. Не все они, однако,
были искренними. Э. Войнилович, характеризуя положение епископа среди членов кола,
писал, что «его должность создавала ту ситуацию, при которой депутаты, среди которых
большинство составляли католики, обязаны были ее почитать, что препятствовало свободе споров и оппонирования» [26, с. 185].
В начале июня 1906 года внимание депутатов Думы привлекли межнациональные
столкновения в Белостоке, вылившиеся в еврейский погром. Депутат от Виленской губернии сионист Ш. Левин обвинил в организации погрома и в попустительстве погромщикам
царские власти. «Белосток не исключительный случай. Это есть одно звено в длинной цепи
еврейских страданий…», — утверждал Левин [5, с. 953]. Он настаивал на скорейшем предоставлении равноправия еврейскому населению, отмене всевозможных ограничительных законов, низводивших евреев до российских подданных «второго сорта». Э. фон Ропп
также считал главными виновниками произошедших беспорядков полицейские и военные
власти, не понимавшие специфику ситуации в крае. «…Пока будут под протекцией правительства управлять краем люди, которые, собственно, с краем не имеют ничего общего,
пока будут господствовать люди, хотя бы и с лучшими намерениями, приезжающие из Петербурга, Тифлиса, Тобольска и со всех концов России, которые края не знают и не могут
понять его нужд, пока это все будет, всегда кроме многого зла и несправедливости будет и
опасность погромов», — убеждал депутатов епископ [Там же, с. 1732]. Э. фон Ропп в духе
программы ККПЛ и Б высказал идею формирования корпуса чиновников из уроженцев
края, что означало, учитывая степень сплоченности местных национальных элит, передачу власти в руки польских аграриев и связанных с ними представителей католической
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церкви. В то же время, он намекнул, что одной из причин погрома были «бестактные поступки» революционной еврейской молодежи, организовавшей отряды самообороны [Там
же, с. 1730]. Ш. Левин, отвечая Роппу, заявил, что он сам является участником одного из
таких отрядов, но признал, что в основе еврейских погромов лежит не религиозная нетерпимость, а экономические противоречия между различными национальными группами
[Там же, с. 1743]. Поддержавший Э. фон Роппа ксендз А. Сонгайло, в свою очередь, обратил внимание депутатов на необходимость снятия законодательных ограничений, наложенных на римско-католическое население Литвы и Беларуси [Там же, с. 1734].
Опасаясь, что погром может повториться в других городах Северо-Западного края,
в т. ч. в Вильно, Э. фон Ропп 17 июня 1906 года выступил с обращением к католикам с призывом сохранять спокойствие и не нарушать порядок [1, s. 181].
Открытое обсуждение Белостокских событий, прозвучавшие с думской трибуны обвинения против властей стали одной из главных причин роспуска «народного представительства» императором 9 июля 1906 года. Подписание Э. фон Роппом воззвания к избирателям бывших депутатов I Государственной думы, а также резко клерикальный характер
его деятельности вызвали неудовольствие со стороны председателя Совета министров
П.А. Столыпина. 22 августа 1907 года последний принял у себя епископа для объяснений,
но Ропп не признал выдвинутых против него обвинений [21, с. 124]. В октябре того же года
он, несмотря на протесты Ватикана, был уволен со своей должности.
А.Н. Сонгайло (1867 — не ранее 1939) родился в литовской мещанской семье (но
признавал свою принадлежность к польскому народу), окончил Виленскую римско-католическую духовную семинарию, затем служил ксендзом в Пружанах, был деканом Пружанского уезда Гродненской губернии, преподавал в местных начальных школах. По свидетельству современников, он пользовался популярностью у крестьян, в т. ч. и православных
[1, s. 195]. В Государственной думе А.Н. Солнгайло вошел во фракцию «Группа депутатов
от западных губерний», принимал участие в дискуссиях по аграрному вопросу и о Белостокском погроме. Как и Э. фон Ропп, считал, что аграрный вопрос должен быть решен
«сообразно местным условиям», внес поправку, что принудительное отчуждение земли
может быть осуществлено только «в случае необходимости» [17, с. 71]. А.Н. Сонгайло поставил свою подпись под законопроектом «О гражданском равенстве».
Представителем католической церкви и одновременно латгальского населения Витебской губернии в I Государственной думе был Ф.С. Трасун. Он родился в местечке Колнасате Режицкого уезда, учился в римско-католической семинарии в Санкт-Петербурге,
затем там же получил высшее образование, окончив римско-католическую духовную академию, получил степень магистра богословия, знал 9 языков. Трасун служил ксендзом и
был деканом режицкого деканата, законоучителем в Режице и Риге. Будучи всестроннеобразованным человеком, выступил в защиту прав латгалов, в т. ч. за разрешение печати на
родном языке. Его общественная деятельность в основном протекала в Санкт-Петербурге,
где он преподавал в римско-католической духовной семинарии. Трасун являлся основателем петербургского латышского музыкального собрания, издателем латышского популярного календаря и газеты «Аусеклис». За свою деятельность он отбывал ссылку во Владимирской губернии [2, с. 11; 3, с. 618]. В Государственной думе Ф.С. Трасун стал членом
латышской группы [3, с. 618], которая наряду с группой западных окраин, польским коло
и другими национальными группами вошла в союз автономистов, главной целью которого
было децентрализация и осуществление принципа автономного управления национальными окраинами, равноправие и улучшение правового положения народов империи.
В Думе Ф.С. Трасун участвовал в прениях по вопросам о всеобщей политической
амнистии, земельному, о продовольственной помощи населению и другим. Особенно его
интересовали, как представителя латышской группы, национальные проблемы. Помимо
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равенства всех народов и свободы вероисповедания, Ф.С. Трасун добивался всеобщего
и бесплатного образования, снижения налогового бремени и других улучшений в правах
населения [Там же, с. 618].
Л.К. Родзевич (1872–1944) окончил Виленскую римско-католическую духовную семинарию и служил настоятелем Жупранского костела Ошмянского уезда Виленской губернии. Имел репутацию хорошего проповедника, являлся членом Польской национально-демократической партии [25, с. 20]. В Государственной думе он вошел во фракцию польского
кола и в комиссию по свободе совести.
С.Г. Мацеевич (1869–1940) после окончания Санкт-Петербургской духовной академии получил степень магистра теологии. В Вильно он был ректором костела св. Екатерины, работал в реальном училище, частной гимназии, редактировал журнал «Dwutygodnik
Djecezalny». Разделял политические взгляды польских национал-демократов, участвовал
в работе съезда представителей католического духовенства в Варшаве в декабре 1905 года, который принял требования восстановления автономии Царства Польского [1, s. 128].
С. Мацеевич был одним из наиболее близких соратников епископа Э. фон Роппа, участвовал в деятельности ККПЛ и Б. В Государственной думе он входил группу западных
окраин, исполняя обязанности ее секретаря. Принимал участие в работе комиссий по народному образованию (III, IV Думы), по городским делам (III), вероисповедальной (III, IV),
по рабочему вопросу (III), редакционной (IV). С думской трибуны Мацеевич выступал, как
по проблемам, касавшихся бывших земель Речи Посполитой (о создании Холмской губернии, о преподавании в школах на родных языках), так и затрагивавшим всю империю
(о свободе перехода из православия в католичество, о сокращении продолжительности
рабочего дня и другим) [Там же, s. 129]. Во время Первой мировой войны он поддерживал
российскую сторону.
Таким образом, депутаты — представители католической церкви от белоруссколитовских губерний принимали активное участие в политической и законотворческой деятельности, оказывая влияние на развитие общественно-политической ситуации, как на
территории края, так и в целом Российской империи.
По окончанию работы Государственной думы судьба бывших депутатов сложилась
по-разному.
Во время своих депутатских полномочий умер только один депутат-священнослужитель — протоирей Ф.И. Никонович (в 1911 году). Все остальные депутаты отработали
положенное время в Государственной думе и стали очевидцами крушения монархии
в 1917 году. По троим из них информация после 1917 году в доступных источниках отсутствует (В.Ф. Голынец, С.И. Соловьевич, В.М. Кузьминский). В.Ф. Голынец после окончания
работ III Государственной думы был настоятелем Троицкой церкви в Горках, получил сан
протоирея. В 1917 году ему было уже 67 лет [3, с. 136]. С.И. Соловьевич после роспуска
III Думы вернулся на службу в Минскую губернию, в 1917 году ему должно было исполниться 52 года [Там же, с. 569]. В.М. Кузьминский, по непроверенным данным, умер в 1951 году
в Москве в возрасте 86 лет.
В годы гражданской войны погибли двое бывших депутатов-священнослужителей.
А.С. Вераксин, бывший активный деятель Союза русского народа и других правых организаций, пал жертвой революционного террора в 1918 году [Там же, с. 86]. Епископ Митрофан в 1912 году возглавил епархию Минскую и Туровскую, в 1916 году — Астраханскую.
В 1917–1918 годах он принимал активное участие в работе Всероссийского поместного
собора и восстановлении патриаршества. В 1918 году возведен в сан архиепископа, конфликтовал с органами советской власти. В 1919 году арестован и расстрелян [Там же, с. 378].
Непросто складывалась жизнь бывших депутатов-священнослужителей и после
гражданской войны, но, как правило, они не порывали с духовным служением. Один из
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самых образованных депутатов из лиц духовного звания, А.Д. Юрашкевич, бывший ректор
Минской духовной семинарии, член Минского археологического церковно-исторического
комитета, постоянный автор «Минских епархиальных ведомостей», газеты «Земщина»,
с 1911 по 1923 год был настоятелем Смольного собора в Санкт-Петербурге. После 1923 года
его судьба неизвестна [Там же, с. 719]. Протоирей Я.И. Гришковский, бывший настоятель
гродненского Свято-Софийского собора и Сокольский благочинный, по данным некоторых
источников, после революции жил в Белгороде, где в 1928 году был арестован и Особым
совещанием ОГПУ приговорен к лишению права проживать в центральных городах и Центрально-Черноземной области сроком на 3 года. После этого информация о его дальнейшим жизненном пути отсутствует [7].
М.И. Гашкевич, сын известного православного церковного деятеля, протоирея
Иоанна Кормянского, причисленного Белорусским экзархатом Московского патриархата
к лику святых, после депутатства был полковым священником. После 1917 года и до смерти в 1936 году он жил в селе Огородня (бывшего Гомельского уезда), где когда-то служил
его отец, не занимаясь ни общественной, ни религиозной деятельностью [20].
Трагически сложилась судьба другого бывшего депутата — Ф.И. Ольховского.
В годы Первой мировой войны он был священником в полевом подвижном госпитале, а
затем в 31-м пехотном Алексеевском полку. После 1917 года Ольховский служил священником в Кресто-Воздвиженской церкви г. Велижа. В 1937 году он был арестован и в начале
следующего года расстрелян по приговору тройки УНКВД по Смоленской области [15].
М.В. Блажевич, заменивший в III Государственной думе, умершего Ф.И. Никоновича,
был депутатом недолго. После окончания срока полномочий он не вернулся в Витебскую
губернию, в 1913 году был назначен настоятелем Софийского собора в Царском Селе. После революции жил в Ленинграде, где умер во время блокады в 1941 году [27].
После революции и гражданской войны значительная часть бывших депутатов
оказалась за пределами советской территории. Депутаты из числа католического духовенства Виленской и Витебской губерний после распада Российской империи оказались
гражданами Польши или Латвии. Епископ Виленский Э. фон Ропп в 1907 году лишился
должности, был вынужден покинуть Вильно, провести несколько недель в монастыре при
церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, затем десять лет под надзором в имении
своего брата. В 1917 году он вернулся из ссылки в Петроград и был назначен Могилевским
архиепископом-митрополитом. После установления советской власти Э. фон Ропп выступал против отделения церкви от государства и изъятия церковного имущества. В 1919 году
после занятия Вильно польскими войсками он был арестован, но через несколько месяцев
освобожден по ходатайству Ахилла Рати (будущего папы Пия XI), нунция римской курии
в Варшаве. В ноябре того же года Э. фон Ропп был обменен на К. Радека и оказался в Варшаве. В 1920 году в Риме он лично доложил римскому папе о «советской угрозе». В Польше Ропп создал Миссионерский институт, который готовил миссионеров для работы на
советской территории. Бывший депутат I Думы умер в Познани в 1939 году [21].
Депутат IV Государственной думы С.Г. Мацеевич в апреле 1917 года стал членом
комиссии при Министерстве внутренних дел для пересмотра законодательства по делам
римско-католической церкви в России, а в мае — членом Особого совещания по вероисповедным вопросам под председательством комиссара Временного правительства по
Департаменту духовных дел иностранных вероисповеданий Министерства внутренних
дел С.А. Котляревского. Мацеевич участвовал в Польском политическом съезде в Москве
21–26 июля 1917 года, был избран в Польскую раду, являлся кандидатом в члены Всероссийского Учредительного собрания. После установления в России советской власти
он перебрался в Польшу, где в 1919–1922 годах был депутатом Законодательного сейма.
В январе 1922 года Мацеевича избрали депутатом сейма Срединной Литвы, а в ноябре
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того же года в Сенат Польши по списку Христианского союза национального единства
от Виленского воеводства. В польском Сенате он работал до 1927 года. Умер С.Г. Мацеевич в январе 1940 года. [1, s. 128–130].
А.Н. Сонгайло после роспуска I Государственной думы вернулся к священнической
деятельности в своей губернии, был ксендзом в Соколке. Во время Первой мировой войны
он работал в Комитете обывательском в Белостоке. В независимой Польше Сонгайло поселился в Люблине, где преподавал в католической духовной семинарии и университете,
служил настоятелем костела Святого Иосафата. В 30-х годах ХХ века он был капелланом
Бенедектинской конфедерации в г. Вильно, школьным инспектором. После 1939 года сведений о его дальнейшей жизни нет [Там же, s. 195–196].
Жизненный путь Л.К. Родзевича после окончания депутатских полномочий детально неизвестен. Он продолжал службу католическим священником и умер в 1944 году [Там
же, s. 180].
После 1917 года на территории Польши оказались и некоторые православные священнослужители-депутаты. Так, В.П. Юзьвюк в 1930 году был избран вице-председателем
Предсоборного собрания русской православной церкви в Польше, активно выступал в защиту прав православного населения [3, с. 718]. В.А. Якубович после окончания депутатских
полномочий вернулся на родину, в Минскую губернию, где до 1920 года был настоятелем
церкви Святителя Николая в м. Петрикове. В следующем году он оказался в Польше, где
работал врачом Русской миссии Красного Креста в Варшаве, а затем до 1938 года служил
священником в разных приходах Польской автокефальной православной церкви [12].
Латгальский депутат Ф.С. Трасун стал значительным политическим деятелем в Латвии. В 1917 году он был одним из организаторов Конгресса латышей Латгалии в Режице
(Резекне), который выступил за объединение всех частей Латвии и получение автономии
в составе Российской республики. Трасуна избрали членом временного национального
совета Латгалии в Петрограде. В январе 1918 года он одним из первых выступил за образование самостоятельного латвийского государства. Трасун стал депутатом Народного
совета Латвии, провозгласившего в ноябре 1918 года независимость. В латвийском правительстве он был руководителем департамента по латгальским делам с правами министра,
депутатом сейма первого и второго созывов. Ф.С. Трасун умер в Риге в 1926 году [11; 24].
На территории Латвии оказался и православный священник К.М. Околович. В 1917
году он служил в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы при Департаменте общих
дел МВД в Петрограде, которая была закрыта в 1918 году. Околович перебрался в Латвию,
где продолжил службу в православных приходах до своей смерти в 1933 году [3, с. 426].
Таким образом, депутаты-священнослужители от белорусско-литовских губерний
принимали активное участие в политической и законотворческой деятельности, оказывая
влияние на развитие общественно-политической и социально-экономической ситуации,
как на территории Северо-Западного края, так и в целом Российской империи. Несмотря
на то, что среди депутатов-священнослужителей было немного высших иерархов, и, в основном, они представляли средние церковные круги, благодаря их поддержке были приняты меры по улучшению положения православной церкви, развитию школьного дела,
разработаны законопроекты, направленные на улучшение положения крестьянского
населения. Большинство бывших депутатов-священнослужителей, связанных с белорусско-литовскими губерниями, пережили смутный период 1917–1920 годов. Все они,
как правило, продолжали духовную службу, некоторые — занимались общественнополитической деятельностью. Для большинства из них период думской деятельности
оказался вершиной карьеры, впоследствии только единицы смогли остаться заметными общественными фигурами.
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Аннотация. Представители православной и католической церквей от белорусско-литовских губерний
в Государственной думе I–IV созывов принимали активное участие в политической и законотворческой деятельности, оказывали влияние на развитие общественно-политической и социально-экономической ситуации,
как на территории края, так и в целом в Российской империи. Благодаря поддержке депутатов, православных
священнослужителей, были приняты меры по улучшению положения православной церкви, развитию школьного дела, разработаны законопроекты, направленные на улучшение положения крестьянского населения.
Депутаты, представлявшие католическую церковь, в основном отстаивали права костела и католиков. Для
большинства депутатов, как православных, так и католических священнослужителей, период думской деятельности оказался вершиной их общественно-политической карьеры.
Ключевые слова. Государственная дума, белорусско-литовские губернии, православная церковь, католическая церковь, региональные особенности, консерватизм, либерализм.
Dmitriy S. Lavrinovich, Mogilev, Educational establishment “Mogilev State A. Kuleshov University”
Representatives of the Orthodox and Catholic Churches from the Belarusian-Lithuanian Provinces
in the State Duma of the Russian Empire
Abstract. Representatives of the Orthodox and Catholic Churches from the Belarusian-Lithuanian provinces in
the State Duma of the first and fourth convocations took an active part in political and legislative activities, influenced
the development of the socio-political and socio-economic situation, both in the territory of the region and the Russian
Empire in general. Due to the support of the deputies and the Orthodox clergy, measures were taken to inhance the
situation of the Orthodox Church, to develop school affairs, and draft laws were developed to improve the situation of
the peasant population. The deputies representing the Catholic Church mostly supported the rights of the church and
the Catholics. For the majority of deputies, as well as the Orthodox and Catholic clergy, the period of Duma activity was
the peak of their socio-political career.
Keywords: State Duma, Belarusian-Lithuanian provinces, Orthodox Church, Catholic Church, regional
peculiarities, conservatism, liberalism.
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«Действием любви преодолевать
агитацию их ненависти»:
Таврическое духовенство против социализма
(по материалам богословского, публицистического
и мемуарного наследия архиереев и священников) *

В последние несколько десятилетий происходит возрождение влияния религиозного фактора на различные сферы общественно-политической и культурной жизни России. Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Российская Федерация является
светским государством, а религиозные объединения отделены от него, нельзя не признавать, что государственный аппарат считает межконфессиональный мир одним из столпов
устойчивости страны и поэтому нередко взаимодействует с духовенством и религиозными
общинами для решения насущных проблем. В связи с этим все более актуальным становится обращение к историческому опыту взаимодействия государства и общества с традиционными религиозными общинами России. В частночсти, отношению православных
церковных авторов к идеологии и практике русского национализма в период от Великих
реформ Александра II до Гражданской войны посвящена недавно вышедшая антология
[19]. Однако круг вопросов, волновавших православное духовенство Российской империи,
не ограничивался только национализмом, а охватывал практически все сферы общественно-политической жизни. Одной из таких проблем было отношение священнослужителей
к социалистической идеологии. Стоит отметить, что духовная среда не была единой, поэтому при рассмотрении наследия духовенства важно учитывать и региональную специфику. В этом смысле огромный интерес представляет опыт духовенства Таврической
епархии, поскольку Крым — исторически многонациональный и многоконфессиональный
регион, который в период существования Российской империи отличался по преимуществу мирным сосуществованием христиан, мусульман и иудеев, а также необычайно пестрым присутствием различных сектантов, среди которых социалистические идеи были
весьма распространены.
Негативное отношение православного духовенства Крыма к социализму можно
объяснить тем, что это идеологическое учение воспринималось как конкурирующее с христианством за умы и души паствы. Как и христианство, эта идеология была наднациональной и обещала своим адептам «светлое будущее». При этом предлагаемая социалистами
идея равенства казалась священнослужителям в корне неверной и, в известной степени, манипулятивной, поскольку в церковной традиции для верующего человека никто из
людей не мог быть равен Богу. К концу XIX века, по мере роста городов, формирования
в России интеллигенции и увеличения количества образованных людей религиозность
населения неизбежно начинала снижаться. Новые городские жители в силу разных причин зачастую переставали посещать храмы, предпочитая им театры и иные заведения, не
соблюдали посты, отказывались от исповеди и причастия, а место духовной литературы
10044.
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в их библиотеках занимали не только художественные издания, но и разного рода книги
о политике. Неслучайно в отчете о состоянии Таврической епархии за 1880 год, представленном в Святейший Синод, архиепископ Гурий (Карпов) первым среди «обстоятельств,
расстраивающих усердие православных к вере» называл «отсутствие серьезного религиозного образования, вследствие чего социалистические и нигилистические идеи находят
свободный доступ в души людей, поверхностно образованных» [22, л. 68 об.]. Показательно, что «чрезмерное умножение по городам и селам питейных, трактирных и разных увеселительных заведений» виделось иерарху меньшей опасностью и называлось в списке
обстоятельств только шестым [Там же, л. 69 об.].
В связи с названными обстоятельствами вполне объяснимо создание большого
количества материалов, посвященных критике социализма, появлявшихся на страницах
официальных печатных изданий Таврической епархии — журналов «Таврические епархиальные ведомости» и «Таврический церковно-общественный вестник». Разумеется,
публикуемые там материалы полностью соответствовали основной линии синодальной
политики, направленной на обличение социалистического учения. Альтернативные точки
зрения, высказываемые епархиальным духовенством, не имели шансов появиться в названных изданиях. Таврические архиереи бдительно относились к любым проявлениям
симпатии к революционным силам со стороны местного духовенства и сурово наказывали
за подобную деятельность. Наказывалось даже сочувственное отношение к жертвам политической борьбы. В отдельных случаях резонанс от этого приобретал всероссийский
масштаб. Так, духовенство Ялтинского благочиннического округа в конце 1905 года провело пастырские собрания, на которых обсуждались различные вопросы нужд церковной
и политической жизни. Помимо прочего, священники протестовали против политических
расстрелов и вовлечения клира в политику. Узнав об этом, епископ Алексий (Молчанов)
запретил нескольких участников собраний в служении, других перевел на новые удаленные места. Такие действия иерарха вызвали негативную реакцию в крымской и столичной
прессе. В частности, известный публицист В.В. Розанов выступил в «Новом времени» со
статьей «Ялтинская история» [21]. В ней указывалось, что своими действиями, которые
происходили корнями из «жестокой» и «грязной» Византии, епископ лишил священников
куска хлеба.
Важно понимать, что среди священнослужителей Таврической епархии, безусловно, были лица, симпатизировавшие социалистическим идеям. Площадкой для трансляции
этих идей могли стать выходившие в Крыму газеты, которые в начале ХХ века преимущественно представляли левый идеологический спектр. В единичных случаях священники
выступали в этих изданиях с публикациями на политические темы, особенно после манифеста 17 октября 1905 года, однако такие выступления также становились предметом
разбирательств епархиального начальства. С другой стороны, наиболее радикальные периодические издания стояли на антиклерикальных позициях и не рассматривали представителей духовенства в качестве своих потенциальных авторов. По этим причинам основной пласт работ таврических иерархов и священнослужителей, посвященных социализму,
дошел до нас преимущественно в виде публикаций в местной епархиальной периодике.
Особую опасность церковные публицисты Таврической епархии видели в сближении с социализмом сектантов, в особенности штундистов. При обер-прокурорстве К.П. Победоносцева представители этого направления начали преследоваться именно как угрожающие государству распространители гремучей смеси баптистских и социалистических
идей. Особенно Синод пугал тот факт, что штундисты вели активную пропаганду среди
православных. Как указывалось в одной из обличительных статей «Московских ведомостей», перепечатанной в «Таврических епархиальных ведомостях», сторонники штунды
несли в русскую жизнь чуждые влияния, «не исключая крайних выражений социализма,
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космополитизма и даже анархизма» [24, с. 188]. Именно по этой причине в антисектантских
публикациях епархиальных журналов упоминания о штундистах, как правило, сопровождались комментариями об их социалистических симпатиях. В частности, в одной из публикаций утверждалось, что во время революционных событий 1905 года многие сектанты
присоединились к социалистическому движению, во время митингов крайних левых партий
выступали против духовенства как одной из основ «гнилого самодержавного строя» и принимали участие в вооруженных выступлениях. По данным издания, в Севастополе представители штундо-баптистской общины Фризен и Шпак решили объединить на политической почве православных и сектантов, для чего выступили с платформой, которую назвали
«партия правды, свободы, мира и любви» [28, с. 1102].
Показательно, что в некоторых статьях сектантов (в частности — баптистов) обвиняли не только в пропаганде социалистических идей, но и в том, что они успешно распространяли в русском народе антиправославные и антигосударственные настроения: «Если
баптистам не удалось вытравить пока православную веру в русских людях, то в главнейшем они до некоторой степени достигли уже цели: привили русскому православному люду
чуждые ему по духу идеи социализма и враждебного отношения, как к русской государственности, так и к ее верховным выразителям, дух индифферентизма к родной православной церкви, ее уставам и священнослужителям» [26, с. 475].
Совсем недолго, около полутора лет, возглавлял Таврическую епархию епископ Михаил (Грибановский), один из самых ярких богословов своего времени. Именно на страницах
«Таврических епархиальных ведомостей» впервые было опубликован цикл его размышлений «Над Евангелием», который сегодня по праву считается одним из самых неординарных произведений русской духовной литературы конца XIX века. В этой работе епископ,
опираясь на евангельский текст, рассуждал о вере, смысле жизни и других важных и вечных вопросах. Разбирая цитату «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», архиерей
рассказывал о гонениях на христианство, которые имели место еще в апостольские времена и непрерывно продолжались. Борьба против веры принимала различные формы. По
мнению епископа, в современную ему эпоху противниками христианства стали социализм
и анархизм, которым он предрекал гибель «от собственного же насилия» [15, с. 244].
Сторонники социализма воспринимались православным духовенством как внутренние враги государства, причем эта тенденция проявилась еще до начала революционных
событий. Так, епископ Николай (Зиоров) в дни Русско-японской войны в беседе, сказанной
в Феодосийской мужской гимназии, прямо сравнил японцев (внешних врагов) с противниками самодержавия внутри страны, которые, по его мнению, мечтали создать в России социал-демократическую республику. Для известного своей категоричностью иерарха
подобные стремления означали намерение «на место порядка водворить хаос, анархию
и беспорядок» [16, с. 1448–1449]. Таврический архиерей считал, что это явление произрастало из неправильного воспитания в семье и школе, из-за чего антигосударственные
идеи получали широкое распространение в народе. Выход из этой ситуации он видел
в проведении коренной реформы образования и воспитания. Глава Таврической епархии
предлагал, чтобы дети, независимо от их вероисповедания и национальности, воспитывались «в истинно-гуманитарных началах, — в чувствах честности, справедливости, долга,
благородства, взаимной терпимости, в послушании покорности предержащей власти, в почтении к старшим» [Там же, с. 1452]. Однако этот призыв уже тогда выглядел утопичным,
и намерениям епископа Николая не суждено было сбыться.
Образ сторонника социализма как врага государства присутствовал в речи епископа Алексия (Молчанова), произнесенной им во время литургии в симферопольском кафедральном Александро-Невском соборе 12 марта 1906 года. Речь была связана с проведением
в этот день съезда городских избирателей для избрания выборщиков в Государственную
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думу. Это событие архиерей полагал важным делом для государственной жизни и негативно отзывался о тех политических силах, которые призывали бойкотировать выборы и
распространяли прокламации соответствующего содержания. Иерарх называл «врагами
нашего отечества» «социал-революционеров» и «социал-демократов» и призывал паству голосовать за тех, «про кого знаете, что они боятся Бога, любят Царя-Батюшку,
любят родину, желают добра ей» [4, с. 393–394]. Во время другого богослужения, в Троицкой греческой церкви в Симферополе 28 декабря 1907 года, архиерей назвал социалистов
«новейшими врагами христианства», порожденных «духом вражды ко Христу и христианской вере и Церкви», а также «безбожниками, стремящимися на место христианских начал
жизни — мира, любви, самоотвержения, кротости и смирения — поставить проповедуемые
ими социальные начала жизни, в основании которых лежит эгоизм, вражда, зависть, ненависть» [5, с. 41].
О негативном отношении епископа Алексия (Молчанова) к социализму свидетельствует его резолюция на обращение священника церкви Главного Штаба, активного участника правого политического движения и редактора журнала «Доброе Слово» П.Н. Левашева. Священнослужитель предлагал иерарху поддержать идею издания патриотических
листков, которые должны были с государственных и религиозных позиций распространять
знания в народе и освещать текущие события. Архиерей рекомендовал опубликовать обращение в «Таврическом церковно-общественном вестнике», сопроводив его следующим
замечанием: «Народ наш русский завален революционными изданиями, распространяющими всюду гибельный яд революционно-социалистических идей, мутящих, с толку,
с прямого пути сбивающих здравый смысл русского народа» [17, с. 1166]. Следовательно,
Таврический епископ придерживался точки зрения, что на социалистическую пропаганду
следует отвечать контрпропагандой.
Последовательное неприятие социализма со стороны Алексия (Молчанова) можно
объяснить тем, что его пребывание на Таврической кафедре совпало с годами революционного подъема и последующей реакции. Он возглавлял здешнюю кафедру с 1905 по 1910 год.
В это время борьба против самодержавия и его сторонников вышла на новый уровень и
приобрела новые формы. Крымская левая печать оскорбляла представителей православного духовенства, и больше всего критических стрел и сочных эпитетов доставалось именно правящему архиерею. Регулярными в это время становились угрозы священнослужителям, доходившие до физической расправы. В частности, был убит священник из Алупки
Владимир Троепольский. Покушение на свою жизнь пережил и епископ Алексий. Поэтому
неудивительно, что в своих проповедях и других публичных выступлениях он резко отзывался о революционных силах, к которым причислял социалистов, и не жалел красноречия
для их обличения. Так, в «Послании пастырям Таврической епархии» [3, с. 967], опубликованном в сентябре 1906 года, он заявил, что «возвращаются к нам первые века Церкви
Христовой с ее торжествующим мученичеством и исповедничеством», полагая, что атаки
«сынов беззакония на нашу церковь Таврическую» были особенно сильны вследствие
окраинного положения церковно-административного округа. В числе тех, кто угрожал священникам, архипастырь называл и «социал-революционеров». Епископ приветствовал
тех своих «соработников», которые, не обращая внимания на опасность, продолжали свое
служение и удерживали свою паству от поддержки революционных кругов.
Критику социалистических идей епископ Алексий (Молчанов) включил в свою крупную богословско-публицистическую работу «Значение доброй нравственности в жизни человека». По мнению иерарха, с определенного времени «мнимо-научные знания» были
обращены в «орудия нравственной порчи общества», вследствие чего «коммунистические
и социалистические утопии» «подорвали в известной части общества веру в непреложность священного права человеческой собственности» [2, с. 1369].
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В силу целого ряда причин епископ Таврический считал, что социализм боится христианской морали. Он полагал, что это учение «стремится изъять свои вопросы из сферы
нравственности», а «вожаки социализма даже боятся почему-то, чтобы к решению вопросов социального порядка не примешалась религия с ее нравственным кодексом» [2,
с. 1437]. Экономическую программу социалистов епископ видел в обобществлении земли, орудий производства и капитала. Руководить этим, как считал Алексий (Молчанов),
будет общественное управление, которое займется распределением «произведений труда» и «предметов потребления», исходя из трудовых способностей работника и их разумных потребностей. Будущее, построенное по социалистическим лекалам, виделось
иерарху в темных тонах. Во многом пророчески он описывал его так: «будущее всесильное
правительство при новом социальном устройстве человеческого общежития отнимет все
у всех: землю, фабрики, мастерские, даже все ножи и ножницы, даже иголки; отнимет всякую торговлю, весь капитал и решительно все плоды труда человеческого. Здесь будет
полный деспотизм во всем, полное подавление человеческой личности, превращение человека в машину, или послушное, бесправное орудие социальной общины. Социализм
есть несомненное рабство» [Там же, с. 1437]. Представленная картина напоминает многие авторитарные и тоталитарные режимы, которые были созданы на социалистической
платформе в ХХ веке. Епископ Алексий (Молчанов) также указывал, что для свободного
человека важна частная собственность, которая является единственным условием личной
заинтересованности труженика в результатах своего труда.
При социализме, как считал иерарх, человек не только лишается права частной
собственности, но и права распоряжаться самим собой, и, как следствие, становится рабом, который по принуждению делает все «только по чужой указке»: «члены социальной
общины не свободно повинуются своему деспотическому правительству, а нуждою, как
маленькое колесо в большой сложной машине» [Там же, с. 1438]. Епископ указывал, что
поскольку в основе социализма лежало материалистическое мировоззрение — «без Бога,
без души, без свободы, без идеи долга, без нравственности», — то под влиянием этой
идеологии меняется сам человек, который готов «при каждом удобном случае проявить
свои хищнические инстинкты — разрушить, присвоить или — по современному — экспроприировать» [Там же, с. 1438]. Этому противопоставлялись христианские взгляды на
экономику. Христианство не осуждало забот человека о внешнем благосостоянии и связывало его с духовно-нравственным развитием. Соответственно, благополучие и отдельных
людей, и целых народов, как представлялось Таврическому епископу, зависело от соблюдения принципов христианской жизни. Сам Алексий (Молчанов) не был образцом высокоморального человека (его имя не только на страницах левой печати, но и в синодальных
кругах связывали со многими неподобающими для священнослужителя и монаха вещами,
а к концу жизни за ним прочно закрепилась репутация «распутинского» архиерея). Однако
нельзя не признать его понимания того, во что может превратиться превратное понимание
социалистических идей, особенно в тех случаях, когда, прикрываясь самыми светлыми
целями, начинают использовать самые низменные человеческие инстинкты.
В работе «Жизнь без Бога» епископ Алексий (Молчанов) обвинял социалистов
в том, что они стали главными пропагандистами атеизма, а его вожди открыто выражали
свои враждебные чувства к Богу и религии [1, с. 1546]. Эти тезисы архиерей подтверждал цитатами из работ А. Бебеля и К. Маркса. Ссылаясь на эти тексты, глава Таврической
епархии указывал, что «социализм отрицает не христианство, не иудейство или язычество, не ту или иную вероисповедную систему, а религию вообще». Особое возмущение
у иерарха вызывало то, что атеистическая пропаганда социалистов строилась на «проявлении дикой нетерпимости» и «грубом издевательстве над религиозным чувством». Епископ
называл произошедший в обществе революционный сдвиг 1905–1907 годов следствием
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распространения в обществе идей социализма. Он констатировал: «Классовая вражда,
недовольство своим положением, утрата душевного мира и любви с потерей счастья и
внутреннего спокойствия — это несомненные плоды социалистической пропаганды» [Там
же, с. 1637]. Причину такого положения вещей епископ видел в том, что люди «перестали
помнить Бога». Доказывая бесперспективность такого пути, архиерей описал свое видение
мира, в котором победил атеизм.
Незадолго до своего отъезда из Таврической епархии на новое место службы епископ Алексий (Молчанов) посетил храмовый праздник в Симферопольской женской гимназии, где произнес речь, в которой отрицал утверждения «социалистической» науки о том,
что христианство и его мораль устарели. Он сказал собравшимся, что не стоит прислушиваться к социалистическим доктринам, обещавшим построение рая на земле, и призывал
обращаться к Евангелию, с его многочисленными примерами благочестия и осуществления христианских истин, в противовес «социалистическим бредням» [29, с. 1323].
Антисоциалистические мотивы присутствовали в разборе различных произведений
духовной литературы. Священник из Армянска Владимир Веселицкий, характеризуя книгу
«Камо грядеши?» лишенного сана священника Григория Петрова, известного своими либеральными и модернистскими взглядами, говорил о принципиальной несовместимости
христианства и социализма. Крымский священнослужитель подробно останавливался на
упомянутой Г.С. Петровым судьбе отлученного от православия и ушедшего в раскол архимандрита Михаила (Семёнова). Церковный публицист недоумевал, почему этого талантливого и даровитого священника осудили за принадлежность к партии социалистов. Для
В. Веселицкого подобное отлучение казалось оправданным, поскольку, по его мнению,
социалист не мог быть христианином в силу природы этого политического учения: «Социализм ратует за устройство земной жизни, не думая о небесной, ратует за насильственный
раздел имущества, равенство и ничего не говорит о добродетели подвигов, терпения, милосердия и любви, как нравственных началах, на которых должна строиться общественная
жизнь и совершенствоваться каждая отдельная личность. Поэтому, социализм и в Боге не
нуждается, и Христа считает только за мудрого человека и отрицает все и вся, что составляет сущность христианства: веру, закон Христов, таинства, необходимость священства
и т. д.» [12, с. 714].
Об отсутствии единства позиции духовной среды в отношении к социализму после
падения монархии в России свидетельствует статья «Штрихи современности» С. Рубинского. В ней автор анализировал публикации из печатных органов иных епархий и приводил звучавшие в то время мысли по поводу развития ситуации в стране. Он обращал
внимание на пожелание, высказанное епископом Уфимским Андреем (Ухтомским), который хотел скорейшего превращения русских социалистических кружков в «христианские
братства любви» [23, с. 267], смешивая сугубо светское начинание с религиозной традицией [13]. Автор «Таврического церковно-общественного вестника» считал, что «слишком
зарвавшиеся в безудержную даль» речи вызывают тревогу за целостность страны и за ее
существование, что, учитывая последующие события, было оправдано. К опасным для
государства речам корреспондент относил призывы к немедленному миру с врагом в Первой мировой войне, призывы к нарушению прав собственности и призывы к социализму и
к коммунизму [23, с. 271].
Практически полностью посвящено критике социализма слово на Крещение Господне, подготовленное священником Александром Лукиным [14, с. 55–60]. Служитель приходил к парадоксальному выводу, что люди соблазнялись учением социализма не только
потому, что мало знали христианское учение, но и потому, что мало знали и понимали
социалистическое учение. Священник замечал, что по наивности многие считали христианство и социализм едва ли не тождественными, поскольку оба учения стремились к спа-
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сению человечества, его обновлению и возрождению. А. Лукин считал, что стремление
помочь людям — это единственная черта, объединяющая христианство и социализм, а во
всем остальном социализм представлял собой «сплошную ложь, пагубное и опаснейшее
заблуждение» и был «самым злобным и непримиримым врагом веры Христовой». Говоря
о различиях между этими учениями, священник делал акцент на том, что наиболее принципиальное из них — это неверие социалистов в Бога и их стремление «искоренить Бога
в душе человека». Социалисты для А. Лукина — «самозванные спасители и освободители
человечества», а социализм — «враг Христов, враг нашей веры, враг злобный и непримиримый». Священник полагал, что обещаемый социалистами рай на земле, основанный на
принципах свободы, равенства и братства, где будут процветать свобода слова, свобода
совести и свобода деятельности, не принесет человечеству счастья. Человечество, по его
мнению, в таком случае не избавится от «немощей, пороков и недостатков», поскольку
на деле под красивыми словами о свободе слова скрывалось печатное и устное распространение «всякой гнили», которая приведет общество к разложению и гибели. Церковный
публицист последовательно разбирал три столпа социализма, которыми он считал свободу, равенство и братство. Для А. Лукина свобода совести, предлагаемая социалистами,
на деле превращалась в «свободу от совести», а свобода деятельности — в «свободу
лености». Священник считал, что свободой может пользоваться только «человек высоконравственный», свободный от греха, а социалисты не признавали самого понятия греха
и не считали людей грешными. Точно так же А. Лукин называл ложными представления
социалистов о равенстве, основанном на едином для всех уровне материального благосостояния. Он напоминал евангельские слова о том, что «не хлебом одним жив будет человек». Священник приводил примеры из жизни: обеспеченные люди далеко не всегда были
счастливы. Особенно резко служитель отзывался о социалистической трактовке братства,
которую он называл «наглой, безобразной ложью» и «наглым обманом». Он отмечал лицемерие социалистов, одновременно проведывавших братство и классовую ненависть.
Священник справедливо отмечал, что мир на земле невозможно построить с помощью
стачек и забастовок, а также используя террор, в результате которого страдали невинные люди, и физическое уничтожение своих оппонентов. А. Лукин предостерегал паству
от духовного ослепления, которое вело к гибели христианской молодежи, поддававшейся
искушению ложными социалистическими идеалами. Ужасной для автора епархиального
издания представлялась ситуация, когда люди, поверив социалистам, брали в руки бомбы
и браунинги и начинали убийства, думая при этом, что спасают человечество. Спасение
из ситуации священник видел в обращении к традиционным ценностям, среди которых назывались «вера во Христа, любовь Евангельская, свобода от греха, равенство во Христе и
братство христианское» [14, с. 59].
Интересны рассуждения о социализме, представленные в статье «Церковь и Государство», подготовленной ректором Таврической духовной семинарии, архимандритом
Серафимом (Лукьяновым), будущим экзархом Патриарха Московского и всея Руси в Западной Европе. Автор этого материала считал аксиомой утверждение, что «без религии не
обойдется никакое государство». По его мнению, даже после Великой французской революции на место христианства была поставлена «религия разума». Архимандрит считал,
что люди, кричащие об отрицании религии, на самом деле выбирают себе новых богов,
которым начинают поклоняться и приносить жертвы. К числу этих богов, помимо социализма, Серафим (Лукьянов) относил также анархизм, революцию, культуру, прогресс и
другие понятия. Ради этих понятий, как считал автор, люди идут на любые жертвы, включая собственные жизни. Он упрекал прогрессистов, которые обещали строить государство
«на началах братства, равенства, свободы и права» в том, что они присвоили себе истины
христианства и выдают их за свои. Он считал, что учение о братстве, равенстве и свободе
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возвестил миру Иисус Христос, а насадила его христианская Церковь. Исходя из этого, архимандрит считал невозможной реализацию предлагаемой социалистами идеи отделения
Церкви от государства [25, с. 292].
Одним из самых последовательных критиков социализма в Таврической епархии
был епархиальный миссионер, священник Николай Бортовский. 30 ноября 1908 года он
выступил в зале Таврической духовной семинарии с лекцией «Об отношении социализма к христианству». Лектор называл социализм движением «противорелигиозного характера», констатировав факт его безбожия, подкрепив свои слова цитатами из А. Бебеля,
К. Либкнехта, Ф. Энгельса, К. Каутского и других теоретиков социалистической идеи. Отдельно было рассмотрено такое течение как «христианский социализм». Лектор доказывал аудитории, что между христианством и социализмом не может быть ничего общего:
«это — два полюса, почему принадлежность к социалистической партии несовместима со
званием православного христианина». В заключение священник призвал всех, кому были
дороги идеалы христианства, «встать на защиту христианской государственности, культуры, духовных сокровищ человечества от назревающей социалистической революции» [6,
с. 1491–1492]. Как показали дальнейшие события, эти призывы оказались «гласом вопиющего в пустыне» или криком «волки» за девять лет до прихода волков. Стоит отметить,
что тезисы выступления Н. Бортовского фактически повторяли содержание заседаний
Всероссийского IV миссионерского съезда в Киеве, участником которого был Таврический
епархиальный миссионер [8, с. 1236].
В 1909 году священник Н. Бортовский обобщил свою критику социализма в обстоятельной работе «Отношение социализма к христианству» [7]. Изучив содержание прокламаций, священник сравнил их с новым Евангелием, поскольку все они обещали «великий переворот», который должны осуществить пролетарии. По мнению священника, таких
призывов к глобальному перевороту человечество не знало со времен Галлилейской проповеди [Там же, с. 948]. Миссионер указывал, что пропаганда обещала, что революция
будет всемирной, всеобъемлющей и окончательной. Такие представления, как он считал,
приближали социализм к религиозному учению, однако по сути своей эта идеология казалась духовному лицу антирелигиозной, антихристианской и антиправославной. Это обстоятельство ставило перед духовенством непростую задачу — оградить свою паству от
негативного влияния социалистов. При этом пастырь призывал относиться к сторонникам
социалистических идей без озлобления и ненависти, а стараться с любовью вернуть «заблудших овец» в «овчарню».
Рассмотрев теоретические положения социализма, священник констатировал, что
социализм враждебно относится к христианству. Ссылаясь на работы теоретиков социализма, Н. Бортовский доказывал, что социализм тождественен атеизму. На примере республиканской Франции он утверждал, что социалистическая идеология ведет к негативным
явлениям в жизни Церкви и духовенства: священники оставались без средств к существованию и вынуждены были искать заработка на стороне, нередкими становились случаи
проявления религиозной нетерпимости и издевательств над религиозными чувствами,
власти препятствовали проведению таинств. Епархиальный миссионер заявлял о недопустимости повторения таких событий в России. При этом он полагал, что с 1905 года
в Российской империи огромное распространение получила социалистическая литература, вследствие чего социализм здесь за три-четыре года достиг таких успехов, каких на Западе смог добиться в течение десятилетий. В трактовке священника, наиболее серьезные
удары в этих изданиях наносились по религии и Церкви. Это доказывалось целым рядом
цитат из социалистических изданий, которые характеризовались как кощунственные. Священник приходил к выводу, что агитаторы социализма в России вводили в заблуждение
простых людей, уверяя их в сходстве своей идеологии с христианством. Миссионер считал
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это тактическим ходом, учитывавшим то обстоятельство, что в Российской империи среди
рабочих и крестьян было большое количество верующих. Достаточно категорично Н. Бортовский заявлял: «Все бунты, все ужасы, все беспорядки, пережитые нами с 1905 года, — все
это было делом рук социалистов» [Там же, с. 1107].
При этом священник замечал, что социализм не лишен жизненной правды, он
затрагивал «самые больные струны души человека», отвечал запросам находящихся
в тяжелом положении трудящихся классов и соответствовал их запросам на достойное
человеческое существование. Однако отказ от основ культуры и государственности, предлагавшийся социалистами, по мнению Таврического епархиального миссионера, мог привести только к низведению человека до уровня животного, гибели свободы и личности,
массовому насилию. Признавая стремление представителей низших сословий улучшить
свои условия жизни, Н. Бортовский предлагал свой план действий, стоящий на христианских началах: «Нужно только это стремление вставить в надлежащие рамки, направить на
законный путь, устраняя и подавляя в этом движении все, противное Богу и закону, все
вредное и преступное, напр., насилие, забастовку, экспроприации, посягательство на чужую собственность и т. п. И чем нетерпеливее, раздражительнее и несправедливее к нам
социалисты, тем покойнее, сдержаннее и беспристрастнее нужно поступать с ними нам.
Действием любви преодолевать агитацию их ненависти: вот наша главная задача в борьбе с социализмом. Любовь — самое прочное, сильное и надежное оружие в этой борьбе;
только любовью мы можем выйти из нее победителями» [Там же, с. 1113–1114]. Среди
мер, которые рекомендовались священником для улучшения тяжелого положения низших
сословий, назывались следующие: «Корпорация трудящихся, законодательство, направленное к защите их и уничтожению вопиющей бедности, страхование жизни и старости,
равномерность и справедливость налогов, ограждение от эксплуатации капитала, упорядочение аренды земли, справедливая заработная плата, охранительные законы о работе
детей и женщин, забота о телесных нуждах, — больницах, жилищах и т. п., забота о духовных нуждах, о школах, широком просвещении, об удовлетворении религиозных нужд,
для чего нужен досуг, следовательно, сокращение рабочего дня, конечно, справедливое
для обеих сторон, для рабочих и хозяев» [Там же, с. 1115]. Удивительным образом, Таврический епархиальный миссионер фактически предлагал бороться с социалистической
пропагандой с помощью социалистических методов. Несколько идеалистично священник
надеялся, что именно Православная Церковь станет той объединяющей силой, которая
«примирит враждующие сословия и партии и положит конец нашему несчастному лихолетью!» [Там же, с. 1116].
На социализм как на опасный вызов для государства обращал внимание во время
пребывания на Таврической кафедре Димитрий (в схиме — Антоний (Абашидзе). В июне
1913 года, во время проведения епархиального съезда законоучителей светских средних
учебных заведений он лично обратил внимание на необходимость особенно внимательно
отнестись к вопросам критики социализма в школах [18, с. 610–611].
Одним из самых известных православных иерархов в ХХ веке был митрополит Вениамин (Федченков). Его служение на протяжении многих лет было связано с Крымом и
Таврической епархией. Достаточно сказать, что здесь он стал епископом, здесь в годы
Гражданской войны руководил военным и морским духовенством и отсюда покинул Россию. Взгляды Вениамина (Федченкова) на социализм прошли несколько этапов развития. В
1913 году, в год трехсотлетия Дома Романовых, он — ректор Таврической духовной семинарии и редактор епархиальных изданий — основал в «Таврическом церковно-общественном вестнике» рубрику «Запросы жизни», в которой откликался на актуальные проблемы
современности. Так, в одном из материалов рубрики он выступил со словами недоумения по
поводу допуска в Государственную думу социалистов, представителей партий соответствую-
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щего направления монах называл «принципиальными врагами существующего строя». С
ощутимым публицистическим задором Вениамин (Федченков) писал: «Если их товарищи
кого-либо убьют или будут захвачены в заговоре и проч., — то их судят и ссылают; а в Думу
таких же, лишь более выдающихся, приглашают и даже жалованье Государево платят!
Не понимаю» [11, с. 557]. Это напоминало ректору семинарии ситуацию, сложившуюся
вокруг Л.Н. Толстого, когда власть преследовала толстовцев, но никак не могла повлиять
на самого графа. Нельзя не отметить, что социалистов в Думу все же не «приглашали», а
они попадали туда в результате выборов, при определенном противодействии со стороны
имперской администрации, а, значит, все же представляли там интересы различных слоев российского общества. В другой статье Вениамин (Федченков) заявлял, что в Святую
Русь было пущено много «грязи и духовного разложения» «непризванными и жестокими
учителями — растлителями, — нигилистами, социалистами, анархистами, бунтовщиками»
[10, с. 594].
Суть критических воззрений Вениамина (Федченкова) на социализм в 1913 году
можно понять из конспекта его научно-богословской беседы, которую он прочитал во время законоучительских курсов для преподававших Закон Божий в церковных школах Таврической епархии. Этот уникальный материал был зафиксирован епархиальным наблюдателем церковных школ М.М. Шведовым. В соответствии с его записями ректор Таврической
духовной семинарии представил свои взгляды следующим образом:
«Беседа о социализме.
Основные возражения против него. 1. Центр жизни не может быть, не был и не
есть — экономика. 2. Тенденциозно-ложный взгляд на происхождение религии. 3. Несправедливость положения о параллельном развитии экономики и нравственности. 4. В частности невозможность стяжать любовь вне благодатного христианства (путем улучшения
благосостояния и просвещения). 5. Необходимость скорбей, зависящих от греховности, а
не от экономики. 6. Унижение личности (как средства для социалистического государства)
и семьи — неприемлемо. 7. Вообще, очень низкий взгляд на человека, как на простое, хотя
и высшее, животное» [28, с. 884].
Вениамину (Федеченкову) принадлежат воспоминания «На рубеже двух эпох»,
которые по праву считаются одним из лучших мемуарных источников по истории Церкви в ХХ веке. В этой работе он осветил свои взгляды на многие явления общественнополитической жизни, в том числе на социализм. При этом стоит учитывать, что мемуары
создавались в 40-е годы ХХ века, когда митрополит принял решение окончательно переехать в СССР. Этим можно объяснить то, что архиерей гораздо более благосклонно высказывался о социализме, нежели на начальном этапе своего служения.
Победу социализма в России митрополит объяснял сугубо прагматичными народными соображениями, заявляя, что народ «пошел не столько по мотивам самоотвержения
и любви к человечеству, сколько по естественному всем людям исканию выгоды». В связи
с этим Вениамин (Федченков) вспоминал народную мудрость «Рыба ищет, где глубже, а
человек, где лучше» [9, с. 210]. Отстаивая свою позицию, иерарх упоминал фразу, сказанную им в Крыму комиссару, который «проповедовал коммунизм, а вместе с тем из магазинов, тогда еще не национализированных, посылал своей жене в Мелитополь то сукно, то
на белье»: «Вы думаете, что мужики борются за социализм сейчас? Нет — это маленькие
собственники борются против больших» [Там же, с. 211].
Свое понимание коммунизма как «политическо-экономической системы» Вениамин
(Федченков) изложил в десяти пунктах, причем делал оговорку, что судит не с церковной
точки зрения, а с общечеловеческой. Рассуждения владыки о коммунизме парадоксальным образом сочетают в себе как наивность, так и определенные, вполне точные, представления о марксистской теории. Иерарх считал, что нет оснований защищать капита-
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лизм, поскольку многое в нем «труднопереносимо», в частности — эксплуатация человека
[Там же, с. 258]. При этом, по его мнению, «Социалистический элемент присущ решительно всякой общественной системе, где личность всегда ограничивается в пользу общества,
а общество обслуживает личность. Всякое государство по природе социалистично. Различие лишь в степенях». Митрополит признавал коммунизм «формой социализма лишь
в высшем его направлении», и, ссылаясь на прочитанные им труды Ленина и Сталина,
отмечал, что «при осуществлении разных ступеней его (то есть социализма — прим. авт.)
приходится считаться с наличностью реальных условий: места, времени, исторического
развития, психологии общества и тому подобного». Во многом справедливым можно считать тезис иерарха о том, что греховная природа человека (в первую очередь проявляющаяся в эгоизме и индивидуализме) делает трудным строительство коммунизма в тех
странах, «где общество и массы привыкли к довольной индивидуальной жизни», но оно
осуществимо в странах «особенно бедных, но духовно моральных». Исходя из этого, Вениамин (Федченков) приходил к выводу, что «проведение» коммунизма «во всемирном
масштабе» невозможно, однако в некоторых государствах он «относительно осуществим».
Эта мысль вполне соотносится со сталинской доктриной о построении социализма в отдельно взятой стране. Еще одним довольно точным наблюдением владыки является утверждение, что существование коммунистической идеи «возвышает и улучшает рабочий
вопрос во всем мире», поскольку на протяжении ХХ века ряд правительств различных
государств для сохранения своей власти шел на определенные уступки представителям
рабочего движения, которые зачастую выступали с коммунистическими лозунгами.
Однако итоговые выводы иерарха были неутешительными для существовавших политических систем и идеологий — «Никакие формы экономики и политики не искоренят мирового зла, так как оно имеет более глубокие корни в человеке» и «Счастье человечества
не в благоустроенности земной, хотя и можно, а государству и должно, стремиться к этому»
[Там же, с. 259]. Вениамин (Федченков) вспоминал контрастные картины, которые ему приходилось видеть в жизни — и роскошь застолья представителей Торгово-промышленной
группы в Париже, и тяжелое положение шахтеров в Америке. Не меньшее впечатление на
владыку произвели описания тягот жизни американских фермеров в знаменитом романе
Джона Стейнбека «Гроздья гнева». И владыка, как и подобает христианскому пастырю, выступал на стороне угнетенных и желал им лучшего, связывая исправление их положения
с социалистическим движением. Он констатировал, что «Вопрос о социализме есть рабочий вопрос всего мира: так я его прежде всего и принимаю» [Там же, с. 260]. В связи
с этим не теряющим актуальности выглядит предостережение митрополита Вениамина;
человека, пережившего и крах государства, и Гражданскую войну, и годы эмиграции: «Но
нужно всякому знать, что революция — страшное дело! И потому мудрые государственные
люди, а также имущественные классы должны идти навстречу действительным нуждам
бедных рабочих людей. Это они обязаны делать и ради Бога, и ради государства своего, и
ради ближнего, и даже хотя бы ради самих себя. Лучше исправлять недостатки мирными
путями и законами» [9, с. 260].
Знакомясь с материалами официальных изданий Таврической епархии, посвященных отношению священнослужителей к социализму, становится более понятной общественно-политическая ситуация в Крыму в конце XIX — начале XX века. На протяжении
нескольких десятилетий духовенство епархии последовательно и резко критиковало социалистические идеи, считая их антихристианскими и угрожающими для российской государственности. Особенно ярко это проявилось в 1905–1907 годах, во время революционных событий в стране. В этот период епископ Таврический Алексий (Молчанов) и другие
священники стали объектами нападок со стороны радикальных сил, и ответом на это
стал еще больший градус непримиримости критики социализма со стороны духовенства.
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Пропагандистами социалистических идей в Таврической епархии традиционно считались
сектанты, в особенности — штундисты. События 1917 года во многом подтвердили правоту опасений священнослужителей [20]. Когда представители социалистической идеологии начали брать власть в центре и на местах, они видели в духовенстве не лояльную, а
оппозиционную силу. Во многом, этим можно объяснить политику гонений по отношению
к православному духовенству, которая проводилась большевиками как в годы Гражданской войны, так и в первые два десятилетия после ее завершения.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются взгляды духовенства Таврической епархии
на социалистическую идеологию. Отмечено, что местные архиереи и священнослужители выступали последовательными критиками социализма. Об этом свидетельствуют многочисленные материалы официальных
изданий Таврической епархии — «Таврических епархиальных ведомостей» и «Таврического церковно-общественного вестника». Показаны основные мотивы неприятия православным духовенством социализма. Акцент
сделан на деятельности епископа Алексия (Молчанова), который возглавлял Таврическую епархию в период
революционных событий 1905–1907 годов и пытался оградить свою паству от социалистической пропаганды.
Негативное отношение православного духовенства к социализму может рассматриваться как одна из причин
последующих гонений на него в годы революции и Гражданской войны.
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“By the Action of Love to Overcome the Agitation of Their Hatred”: The Taurida Clergy Against
Socialism (based on the materials of the theological, journalistic and memoir heritage of bishops and priests)1
Abstract. The article examines and analyzes the views of the clergy of the Taurida Diocese on socialist ideology.
It is noted that local bishops and clergymen were consistent critics of socialism. This is evidenced by numerous
materials of the official publications of the Taurida Diocese — the “Taurida Diocesan News” and the “Taurida Church
and Public Bulletin”. The main motives of the rejection of socialism by the Orthodox clergy are shown. The emphasis is
placed on the activities of Bishop Alexiy (Molchanov), who headed the Taurida diocese during the revolutionary events
of 1905–1907 and tried to protect his flock from socialist propaganda. The negative attitude of the Orthodox clergy
towards socialism can be considered as one of the reasons for the subsequent persecution of it during the revolution
and the Civil War.
Keywords: socialism, Christianity, Crimea, Taurida diocese, Alexiy (Molchanov), Veniamin (Fedchenkov),
Orthodox clergy, Russian church journalism, Russian Orthodox Church.
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Андрей Иванов

«Первохристианский коммунизм»:
русская церковная публицистика
второй половины XIX — начала XX века
о феномене иерусалимской общины*

Идеи социализма, проникшие в Россию в 30-е годы XIX века, с каждым десятилетием завоевывали себе все большее число сторонников, и, начиная со второй половины
XIX века, стали предметом широкой общественной полемики. Не остались в стороне от
нее и церковные авторы, из-под пера которых вышел целый пласт обличительной литературы [5, с. 703–717]. С церковных позиций социализм, как правило, осуждался за утопичность, антирелигиозную и антицерковную направленность, материализм, отрицание христианского учения о морали и нравственности, пренебрежение к человеческой личности,
индивидуальности и свободе, разжигание низменных страстей, сеяние злобы, зависти и
ненависти, а также за попытки отдельных авторов-социалистов представить социализм
как подлинное учение Христа и поставить его на место христианского. При этом наиболее
глубокие критики социализма из церковной среды обращали внимание и на его сильные
стороны, так называемую «правду социализма», которая виделась им в обличении «неправды капитализма» — погоне за наживой, огромном разрыве между богатыми и бедными, пренебрежении к нуждающимся, несправедливости в оплате труда, а также в идейности и жертвенности его проповедников и последователей [12, с. 323—340].
То обстоятельство, что сторонники социализма нередко обращались к Священному
Писанию и истории раннего христианства, пытаясь при их помощи обличить несправедливость существовавшего строя, а также современную им Православную Церковь, которая, по их мнению, не соответствовала ею же проповедуемым евангельским принципам,
заставляло церковных авторов вступать в заочную полемику с социалистами и по этому
вопросу. Так, например, родоначальник русского социализма А.И. Герцен неоднократно
обращался к истории ранних христиан, которых противопоставлял «византийскому христианству», писал о братстве первых последователей Христа и об отсутствии у них частной
собственности, отмечая, что со временем «христиане сделались хуже язычников»: «Где
эта семья, у которой было одно сердце, одна душа, где собственности не было, а было все
общее…» [4, с. 39–40; 11, с. 94–95]. Ф. Энгельс обращал внимание на то, что «в истории
первоначального христианства имеются достойные внимания точки соприкосновения с современным рабочим движением» [28, с. 467]. К. Каутский прямо пишет о «иерусалимской
коммунистической христианской общине» [14, с. 316]. Революционер-народник Л.Э. Шишко, бывший в 1870-е годы чайковцем, а в начале XX века ставший видным деятелем партии
эсеров, писал, что «учение Христа было обращено к бедным», что выступал Он против богатых, отвергал «власть человека над человеком», а имущество у первых христиан было
общее, и лишь со временем «сущность учения Христа была забыта многими христианами,
*
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и в христианской церкви на первое место выступили обряды и пышное богослужение»
[26, с. 15–16]. И даже В.И. Ленин отмечал «демократически-революционный дух» первоначального христианства [15, с. 43].
«…Иногда социалисты ссылаются и на христианство <…> для того, чтобы удобнее
привлечь и верующих на свою сторону», — писал в связи с этим протоиерей Иоанн Восторгов, категорически отвергавший мысль, что «Христос <…> завещал социализм» [7, с. 18].
Особое место в этой связи занимал вопрос, касающийся иерусалимской общины первых
христиан, в которой некоторые из проповедников социализма увидели коммунизм первохристианский или древнехристианский [10, с. 25–53], а религиозный философ Г.П. Федотов, бывший в начале XX века членом РСДРП, а затем ставший приверженцем христианского социализма, охарактеризовал как «апостольский коммунизм» [24, с. 325].
Как следует из Деяний Апостольских, в иерусалимской христианской общине, названной одним из церковных авторов «колыбелью всей христианской Церкви» [23, с. 20],
все «верующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде всякого» (Деян. 2:44–45); «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все было у них общее» (Деян. 4:32); «Не было между ними никого нуждающегося;
ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного
и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4:34–35).
Однако и в этом близком к идеальному обществе первых христиан, как следует далее,
были те, кто не смог удержаться от падения: «Некоторый же муж, именем Анания, с женою
своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую
часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем
ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось?
для чего ты положил это в сердце твоем? ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии
слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. <…> Часа
через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей:
что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа
твоего; и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух» (Деян. 5:1–5, 7–10).
Этот рассказ из Деяний святых апостолов, который, по словам одного из церковных
авторов «глубоко захватывает и верующего христианина <…> и неверующего материалиста-социалиста» [19, с. 588], дал благодатную почву для утверждений, что подлинное
христианство должно стремиться к социалистическому и даже коммунистическому строю,
что именно это заповедал людям Христос, но Христианская Церковь в лице своих служителей, якобы, исказила Его учение и стала прислуживать богатым и власть имущим.
Как отмечал церковный историк М.Э. Поснов, «факт общения имуществ в Иерусалимской
церкви является главным доводом для современного материалистического социализма
в его воззрении на первенствующую церковь как коммунизм» [Там же, с. 588]. Поскольку
такая трактовка стала довольно популярной, православные священнослужители, миссионеры, церковные публицисты и преподаватели духовных школ были вынуждены дать ей
богословскую оценку.
Среди церковных авторов, уделивших этому вопросу особое внимание, были богослов, церковный историк и проповедник протоиерей Александр Иванцов-Платонов (1835–
1894); духовный писатель протоиерей Андрей Хойнацкий (1837–1888); философ, богослов
и профессор Харьковского университета протоиерей Николай Стеллецкий (1862–1919);
религиозный философ, профессор Киевской духовной академии и главный редактор
журнала «Христианская мысль» В.И. Экземплярский (1874–1933); миссионер и активный
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деятель монархического движения, прославленный ныне в лике священномучеников, протоиерей Иоанн Восторгов (1867–1918); священник Петр Альбицкий (1862–1922); духовный
писатель и богослов архиепископ Алексий (Дородницын; 1859–1919); будущий митрополит
Платон (Рождественский; 1866–1934); богослов и библеист, профессор Киевской духовной
академии М.Э. Поснов (1873–1931) и др. Церковные авторы, обращавшиеся к тексту Деяний, выделяли, как правило, ряд аспектов, позволявших, по их мнению, опровергнуть расхожее мнение о тождестве устройства жизни иерусалимской общины с социалистическим
или коммунистическим учением о принципах совершенного человеческого общежития.
В рамках данной статьи выделим основные доводы, встречающиеся в публицистике второй половины XIX — начала XX века, выдвинутые церковными авторами в ходе заочной
полемики с социалистами.

Феномен иерусалимской общины
Размышляя над вопросом, справедливо ли считать иерусалимскую общину коммунистическим сообществом, церковные публицисты первым делом озадачивались тем,
как именно следует понимать апостольское свидетельство об установившихся у первых
христиан имущественных отношениях. Неизвестный церковный автор, посвятивший
в 1880 году статью «мнимому коммунизму» первохристианской общины, после рассуждений о возможной форме собственности у ее членов, приходил к следующему выводу: только при допущении существования у христиан такой формы обобществления, при которой
«все члены общества обязательно или принудительно должны были жертвовать обществу
всем своим имуществом, которое затем делилось между всеми ними вполне равномерно,
мы должны признать, что в Иерусалимской церкви со времен апостолов господствовал
строгий, безусловный коммунизм» [21, с. 157]. Однако, по мнению самого автора, факты
говорят о другом: если же первые христиане жертвовали в пользу общества исключительно по свободному расположению сердца, и «никто другой не в праве был заявлять притязание на имущество своего сочлена», то «в строгом, буквальном смысле слова в общении
имуществ (так называемом коммунизме, по современному его понятию) в Иерусалиме не
может быть и речи»; и даже если в общине были установлены «временные и неопределенные» взносы в пользу всего общества, а апостолы разделяли это общественное имущество в той или иной мере разным его членам, смотря по их нуждам, то и в этом случае
можно говорить лишь о «не строгом коммунизме» [Там же, с. 157]. Так же считал и протоиерей А.Ф. Хойнацкий, отмечавший в 1879 году, что, вероятнее всего, каждый член иерусалимской общины «по своей доброй воле продавал или не продавал имение свое, но так как
дух этого первого общества был очень высок, то продающих без сомнения было много».
«Как не видно из текста Деяний, чтобы все продавали имения свои, так не видно и того,
чтобы продающие продавали все, что имели, не оставляя ничего себе в собственность, —
отмечал он далее. — Скорее всего, каждый желающий внести в общую кассу продавал из
своего имения, что хотел. Продавать ли, или не продавать, и сколько продавать, было делом доброй воли и совести каждого, и определялось степенью братской любви каждого. И
только вследствие того, что любовь эта была уж очень сильна, продавали многие и много,
и из этой-то кассы раздавали, кто в чем нуждался» [25, с. 735–736].
«Строгий коммунизм», при котором члены общины обязаны были жертвовать своим
имуществом в пользу общества, полагал автор статьи о «мнимом коммунизме» в древней
Иерусалимской церкви, на практике никак не мог быть осуществлен. Доказывал он этот тезис следующим образом: постоянный приток в общину новых членов, «сотнями и даже тысячами зараз», при поддержании «чистого коммунизма» привел бы к тому, что апостолам
пришлось бы постоянно заниматься распределением средств и имуществ. А включение

77

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

в число общины все новых и новых бедняков еще больше усложняло бы эту задачу,
поскольку потребовало бы непрерывно перераспределять имущество между ее членами с целью их уравнения. Кроме того, добавлял автор статьи, нельзя исключать, что
отдельные христиане могли со временем приумножить или потерять доставшуюся им
часть благосостояния и тогда, если следовать принципу строгого имущественного равенства, был бы необходим новый передел между членами общины. И таким образом
Иерусалимская церковь, «если бы в ней действительно властвовали начала строгого
коммунизма», оказалась бы всецело поглощена бесконечными имущественными разделами [21, с. 157–158].
В качестве доказательства, что обобществление имуществ имело в иерусалимской общине свободный характер, церковный автор приводил и такие доводы: становясь членом Церкви, каждый христианин оставался в своем прежнем звании, что при
полном объединении имуществ было бы едва ли возможно; в Священном Писании
больше нет указаний на то, что в какой-либо другой местной церкви господствовало
«общение имуществ», «покоящееся на принуждении или безусловной обязательности», напротив, «ясным свидетельством решительного незнакомства первой Церкви
с коммунизмом служит то обстоятельство, что при каждой новой потребности вспомоществования другим Церквам всегда снова призывались христиане имущей Церкви
в собрание для рассуждения», что было бы совершенно излишним в коммунистическом
обществе; среди самих членов Иерусалимской церкви, как следует из книги Деяний,
оставались люди, владеющие частной собственностью (например, мать Иоанна — Мария имела свой дом, в котором многие собирались и молились (Деян. 12:12); если
допустить, что каждый христианин обязан был жертвовать всем своим имуществом
в пользу общества, то странным становится упоминание о поступке Варнавы (Деян.
4:36–37), который пожертвовал все свое имущество Церкви, как о деле, заслуживающем особой похвалы: «к чему было бы упоминать о добром поступке одного, когда все
христиане обязательно делали то же самое?» [Там же, с. 159].
Ректор Казанской духовной академии владыка Алексий (Дородницын), так же
не считавший порядок, установившийся в иерусалимской общине коммунистическим,
вслед за католическими и протестантскими богословами полагал, что слова о том, что
у иерусалимских христиан «все было общее», не обязательно понимать буквально.
Как и немецкий теолог И.Л. фон Мосхайм, владыка считал, что эти слова «просто обозначают то, что первые христиане такую имели любовь друг к другу, что каждый из
них готов был лишиться всего своего имущества, чтобы помочь своему брату, как и
теперь, например, говорят, что у истинных друзей все общее» [1, с. 18]. О том же самом писал и неизвестный церковный автор конца XIX века, трактовавший слова «все
верующие были вместе и имели все общее» как наличие у иерусалимских христиан
«столь возвышенного чувства любви, что никто из них не считал своего имущества
своей исключительной собственностью, напротив, только даром, уделенным Богом
для того, чтобы помогать ближним, делить с ними все свое достояние» [21, с. 159]. А
в словах о продаже своих имений, продолжал автор статьи, нет указаний на то, что «все
христиане обязательно продавали все свое имение, ни того, что всю цену проданного
должны были отдать обществу, ни, наконец, того, что приобретенное от продажи разделялось между всеми, но лишь указывается, что ревнители благочестия вырученное
от продажи своих имений (всего или части их) разделяли между нуждающимися, смотря по их нуждам» [Там же, с. 160].
Ссылаясь на труды французского католического богослова Н.-С. Бержье, Алексий
(Дородницын) обращал внимание на то, что и в дальнейшем христианские авторы (Иустин,
Лукиан, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ориген, Киприан и др.) неоднократно ука-
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зывали на общность имущества у христиан, но при этом «и вопроса не может быть
о том, что здесь речь идет об общении имуществ не в буквальном смысле» [1, с. 18].
При этом сам архиерей не отрицал возможности, что первые христиане Иерусалима действительно сложили свои имения в одно общее имущество, но подчеркивал: «Эта коммуна была чисто добровольная и рассматривалась, как учреждение временное» [1, с. 19].
Священник П.А. Альбицкий, также считавший неверным мнение об отсутствии
у иерусалимских христиан частной собственности, обращал внимание, что сами слова апостола о том, что «никто из владельцев не называл своих имений своими», ясно свидетельствуют о том, «что у некоторых из иерусалимских христиан были свои имения», и «если
же этими имениями пользовался всякий нуждающийся член христианской общины, то совсем не потому (как утверждают социалисты), что они составляли собственность общин,
а только потому, что на это было доброе согласие владельцев этих имений» [2, с. 15–16].
М.Э. Поснов для прояснения вопроса о характере собственности в иерусалимской общине подверг текст из Деяний апостольских подробному экзегетическому анализу и также
пришел к выводу, что «данные относительно жизни первых христиан <…> решительно
говорят против общения имуществ как законно-обязательного института» [20, с. 746]. По
его мнению, «общение имуществ» вовсе не было коммунизмом, а являлось, скорее проявлением «семейного характера», который приняла возвышенная жизнь иерусалимских
христиан, живших «во время благоприятное» и чаявших скорого второго пришествия Христа [Там же, с. 749]. Профессор-богослов полагал, что члены общины имели общую кассу
и, подражая жизни Христа и Его учеников, «по-семейному» пользовались ею, а в случае
ее оскудения — пополняли ее за счет того, что кто-то из обеспеченных членов общины
продавал часть своего имущества и вносил вырученные средства для удовлетворения
потребностей нуждающихся. Но это не было обязанностью, а являлось самоотверженной
помощью, проистекавшей из «великой благодати» и полного духовного единения. Таким
образом, частная собственность не отменялась, но ее границы размывались и даже устранялись под влиянием христианского воодушевления, но никак не под нажимом внешних
предписаний или давления авторитетов [Там же, с. 749—750].
Как на принципиально важный момент церковными авторами указывалось на
то, что иерусалимская община была организована исключительно на добровольном
принципе. «…Когда социалисты ссылаются на это место нашей христианской священной книги, они читают его не всё и не с должным пониманием, — писал протоиерей
И.И. Восторгов. — Где причина общего раздела имущества у первых христиан? А
в том, что у них была душа одна и сердце одно. Об этом-то и сказано прежде всего в священной книге, об этом-то и социалистам надо подумать прежде всего. Итак,
сначала нужно достигнуть именно этого святого единодушия и единосердечия между
людьми, то есть поднять, просветить их нравственно, воспитать их духовно, тогда сам
собою и явится такой порядок жизни, при котором богатые добровольно, как и было
при апостолах, отдадут свои избытки бедным. Насилия не было у первых христиан;
они продавали по желанию сердца свои имения, но не отнимали же потом этих имений
у тех, кому продали, как делают это нынешние социалисты» [7, с. 18–19].
Наиболее емко и ярко, на наш взгляд, эту мысль выразил профессор Киевской духовной академии В.И. Экземплярский. Считая, что иерусалимская община дала пример
подлинно-христианского отношения к собственности и «идеальное воплощение тех начал, какими проникнуто Евангелие в его отношении к устроению материальной стороны
человеческой жизни», богослов так характеризовал его суть: «внутреннее отрешение от
исключительного владения собственностью и готовность всем своим делиться с другими»
[27, с. 24–25]. Доказывая на этом примере, что нравственным долгом для христианина
должно быть не «приобретение, хранение и умножение» имущества, а «такая полнота
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переживаний любящей души, при которой была бы психологически невозможна самая
мысль об исключительности моего права на обладание известным предметом», Экземплярский вместе с тем также не отрицал того, что «христианство никогда не посягало на
неприкосновенность права собственности и признавало юридическое право каждого владеть своим» и строжайше осуждало всякое посягательство на чужое [Там же, с. 25]. Но
там, где по-настоящему начинает царить христианская любовь, между людьми сами собой устанавливаются отношения, близкие к тем, что существуют в дружной и любящей
семье: «Закон признает право каждого члена семьи на обладание известной собственностью. Между тем, в действительности нет такого внешнего деления “моего” и “твоего” в
жизни каждой семьи, связанной чувством живой любви. Этим чувством была одушевлена
и первенствующая Церковь, у которой живо было сознание того, что один у всех Отец Небесный, один Спаситель мира и все они — братья и сестры, призванные вместе совершать
свое земное течение и вместе стремиться к спасению. Насколько такое сознание должно быть свойственно каждой христианской общине, настолько несомненно, что в идеале
устроения Царства Божия на земле в Церкви Христовой мы должны мыслить такое единение духа, а неразрывно с ним — и единение в имуществе, реальный свободный отказ
в отношении владения своим имуществом от того юридического начала, которое лежит в
основе царства эгоизма» [Там же, с. 26].
Как бы подводя итог, церковный историк и проповедник протоиерей Александр
Иванцов-Платонов отмечал, что на примере иерусалимской общины «христианство показало, при каких условиях возможно, каким путем достижимо такое идеальное общественное устройство», и «единственный путь к этому есть нравственное очищение и возвышение общества, утверждение в нем христианских начал, развитие духа любви до полного
самоотвержения, чтобы всякий готов был отдать все свое для всех, чтобы было в обществе одно сердце и одна душа, — а, конечно, не противоположный путь нравственного развращения и ожесточения, не усиление в обществе взаимного раздражения и вражды, не
проповедь насилия, эгоизма и борьбы за существование...» [13, с. 82]. И если бы, считал
пастырь, в христианских обществах сохранился бы такой же дух, как у христиан первого
времени, «если бы и теперь у христиан было одно сердце и одна душа», то «не было
бы тогда надобности ни в каких социалистических преобразованиях и переворотах», «не
было бы тогда ни той резкой разницы между общественными классами, на которую так
жалуются нынешние социалисты, — ни той опасной неприязни между ними, которую более и более стараются возбудить проповедники социалистических учений; не было бы ни
пренебрежения и притеснения от сильных слабым, ни зависти и ненависти от слабых к
сильным, ни вообще всех тех моральных и физических неустройств и несчастий, которые
происходят от того, что одни люди слишком эгоистически пользуются своим хорошим положением в жизни, а другие не имеют средств к удовлетворению самых необходимых потребностей жизни» [Там же, с. 80].

Грех Анании и Сапфиры
Суровая божественная кара, обрушившаяся на Ананию и Сапфиру, на первый
взгляд может выглядеть как наказание за их нежелание подчиниться «коммунистическому» порядку, установленному в иерусалимской общине и совершенной ими «кражи» части
имущества, которое должно было считаться общественным. Однако церковные публицисты были едины во мнении, что такая трактовка была бы ошибочной. Церковный автор
конца XIX века, трактуя этот фрагмент Священного Писания, отмечал: «Здесь с ясностью,
не допускающей никакого перетолкования, говорится, что Анания имел полное право не
продавать своего имения, а удержать при себе, как свою собственность и, продавши име-
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ние, мог свободно распорядиться вырученными деньгами — пожертвовать Церкви все
сполна или ничего не пожертвовать, или отдать только известную часть их в пользу Церкви. Можно было сделать так или иначе, но только прямо, открыто, честно, не кривя душой,
не выдавая части приобретенных от продажи денег за всю цену проданного. За нарушение
этой честности, могшее подать гибельный соблазн другим членам Церкви, за лицемерную
благотворительность, столь противную духу христианства и наказаны были Анания и Сапфира» [21, с. 746].
О том же писал и Алексий (Дородницын), отмечавший, что апостол Петр обвинил
Ананию не в том, что тот не захотел расстаться со своим имуществом или совершил «кражу» в ущерб интересам коммуны, а в том, что он «оказался лицемером и лжецом». «Из
приведенных слов ап. Петра с ясностью следует, что Анания имел полное право не продавать своего имущества, а продав его, вырученные деньги удержать у себя», — писал
владыка [1, с. 20]. «Апостол Петр сказал Анании: “Чем ты владел — не твое ли было, и
приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому. Ты солгал не человекам, а Богу”
(Деян. 5:3–4). Значит, христиане не принуждали раздавать свое имение; значит, все у них
делалось добровольно, по доброму влечению сердца и по высокому нравственному состоянию первых исповедников Христа. Анания с женой наказаны были за ложь, а не за то,
что не отдали всех денег в общее пользование», — приходил к тому же выводу отец Иоанн
Восторгов [7, с. 19].
Но иногда встречались и весьма оригинальные трактовки этого проступка. Так,
в журнале «Воскресное чтение» за 1876 год был опубликован материал, в котором утверждалось, что именно Анания явился предтечей коммунистов [3, с. 206–207]. По мнению
автора1, не сумевший возвыситься до осознания того, что обобществление имущества
должно достигаться исключительно «нравственным единением и любовью друг к другу»,
Анания вместе с тем увлекся «неизвестным древнему миру духом вспомоществования, духом коллективной силы, направленной на улучшение материального благосостояния
общества», и в результате, с одной стороны, возжелал быть сопричастным этому движению, а с другой — не захотел расставаться со всеми своими средствами. Осуждая
поступок Анании за лицемерие, бесчестие, своекорыстность, за то, что личная страсть
победила в нем стремление к общественному благу, автор статьи заключал: «Анания
представляет собою прообраз современных европейских коммунистов. Подобно Анании, и они увлекаются внешней стороной общения имуществ. Им хочется не помогать
друг другу, а жить на чужой счет. Их берет зависть, что известные лица имеют большое состояние, а у них нет ни имущества, ни желания трудиться для приобретения
его, и вот они, провозглашая собственность воровством, сами воруют и грабят других.
Такие лица стоят на одном нравственном уровне с Ананией и вполне справедливо заслуживают одинаковой судьбы» [Там же, с. 207].

Иерусалимская община как исключительное и временное явление
Как уже было отмечено выше, говоря о феномене иерусалимской общины, церковные авторы, как правило2, указывали на ее исключительный и временный характер. Протоиерей А.Ф. Хойнацкий признавал, что церковная история не знает того, как долго про1
Современный исследователь [16, с. 25–26, 33] называет автором этого текста архиепископа Воронежского Игнатия (Семёнова), однако в оригинальной публикации авторство не указано.
2
Пожалуй, единственным из приведенных выше авторов, кто не соглашался с такой трактовкой, был
В.И. Экземплярский, называвший «рискованным» заключение, что «общение имуществ было только в Иерусалимской церкви и продолжалось очень недолго» [27, с. 26–27].
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держались в иерусалимском обществе такие порядки. Сам же он предполагал, что такой
порядок мог сохраняться лишь до тех пор, пока иерусалимское общество было немноголюдным. «Ибо в многолюдном обществе, — писал он, — оно (общение имущества. —
А. И.), несмотря на свое высокое христианское значение, по необходимости должно
было представлять значительные трудности, указания на которые встречаем далее
в той же самой книге Деяний апостольских, по поводу избрания семи диаконов (Деян.
6:1)1. Не менее того замечательно, что такового общения имуществ не видим в других
церквах, основанных апостолами, кроме первого иерусалимского общества. Вернее
всего, что “неудобства сего, испытанные в сем обществе, отклонили апостолов, при
учреждении других обществ, от мысли вводить обычай подобного общения имуществ”, и они в посланиях своих только убеждают к христианской благотворительности и взаимной братской любви, “не принимая на себя обязанности — учреждать
общие кассы, а по временам собирая лишь милостыню для бедных церквей”» [25,
с. 736].
Отстаивая тот же тезис, владыка Алексий (Дородницын) писал: «Юная Иерусалимская Церковь находилась в положении исключительном: ее члены слышали учение из
уст Самого Спасителя, они присутствовали при Его смерти, они видели, как проливалась
Его божественная Кровь, они знали, что Евангелие должно быть проповедано всему миру.
Полные религиозного одушевления и веры, окруженные жестокими врагами, они не обращали внимания на земные интересы и предались исключительно проповеди Евангелия,
которую Иисус Христос возложил на Своих учеников. Призванные возродить человечество, они желали с одной стороны освободиться от забот материальной жизни, а с другой — удовлетворить нужды тех, которые посвятили себя проповеди и трудам апостольства. Вот главная цель “коммуны”» [1, с. 21–22]. Но такая коммуна, полагал архиерей, не
могла просуществовать долго и стать правилом для всей Церкви. «…Отрешившись от земных интересов, устремив свои помыслы и чувства к интересам небесным, к возрождению
людей словом евангельской проповеди и благодатию Св. Духа, апостолы, естественно, не
имели ни времени, ни желания заниматься делами “коммуны”, приобретением земель, капиталов и проч., и вполне понятно, что каждое новое выделение нуждающимся из средств
коммуны, ослабляло ее, и она приходила к упадку... Естественно, после этого спросить социалистов, каким образом такой строй мог быть усвоен, как нормальное состояние Церкви
Христовой, которая, по словам Самого Основателя ее, должна существовать до скончания
веков и принять в свое лоно все народы земли? (Мф. 28:20)» [Там же, с. 22]. А архимандрит (в будущем — митрополит) Платон (Рождественский), также называя иерусалимскую
общину «явлением исключительным и временным», считал даже ее опыт «не имеющим
отношения к сущности христианства» [18, с. 9].
Протоиерей Иоанн Восторгов также указывал на то, что опыт иерусалимской общины оказался недолговечным, и Церковь в лице апостолов не стала настаивать на его
обязательности для всех. «…Общение имуществ, даже добровольно предпринятое в Иерусалиме, скоро вызвало злоупотребления и раздоры как бы в оправдание старинной поговорки: Communio — mater rixarum, то есть общение — мать раздоров2. Ибо, где люди,
там и страсти. Что же апостолы? Поддерживали во что бы то ни стало общение имуществ?
Нет. <…> …Поддерживать насильно и внешне то, что не вытекало из добровольного и
внутреннего настроения христиан, апостолы не пожелали, а после в других церквах этой
попытки общения имуществ мы уже не видим. Значит, явление это было временным и
необязательным для христианства. Не запрещается оно и теперь; напротив, оно поощря«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей».
2
Communio est mater rixarum (лат.) — общее (общее имущество) — мать раздоров.
1
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ется; мы это видим в монастырях. С радостью приветствовал бы его всякий христианин и
в мире, вне обителей, но не как насильственно и принудительно проводимый строй жизни,
что хотели бы сделать социалисты, — а как результат того, что было у первых христиан:
сердце едино и душа едина» [9, с. 82].
Соглашался с такой оценкой иерусалимской общины и протоиерей Александр Иванцов-Платонов. Обращая внимание на то, что такое «идеальное общественное устройство»
просуществовало «между самыми первенствующими христианами» недолго, пастырь видел причину этого в том, что первоначальный высокий порыв духа любви ослаб, и уже
между самими иерусалимскими христианами, «по всей вероятности скоро после возникшего общения имуществ, стали открываться примеры злоупотреблений, взаимного недоверия, подозрений, жалоб (Деян. 5, 6) и т. д.» [13, с. 81]. Поэтому, приходил к выводу проповедник, «в других городах, где потом явилась христианская Церковь, мы уже не видим
общения имуществ, хотя дух христианской любви в более обычной форме взаимной благотворительности проявляется еще живо и сильно во многих обществах…» [Там же, с. 81].
Более того, по словам Алексия (Дородницына) опыт иерусалимской общины «никогда не
играл существенно важной роли в жизни первенствующей Церкви», что видно из апостольских посланий другим юным церквам, которые, будучи «исполненные веры и любви, не
заключают в себе ни одного слова против законности частной собственности и ни одного
слова поощрения коммунистических идей» [1, с. 24].
Резюмируя, о. Иоанн Восторгов писал: «Общение имуществ в первой Иерусалимской общине христиан представляет собою явление исключительное для апостольской Церкви и кратковременное даже в жизни самой иерусалимской общины. В этом
смысле один из умеренных сторонников социализма правильно называет его исключительным “праздником христианства”1, впоследствии не повторявшимся…» [8, с. 307]. А
о. Андрей Хойнацкий указывал: «Если же устроенное таким образом первоначальное
общежитие в Церкви христианской, как следствие случайного возбуждения, не могло
даже продолжаться в самой Церкви христианской, то тем менее оно может служить
примером для коммунизма, который все хочет устроить не на любви, а на праве, не
на вере, а на отрицании всего духовного и на отвержении самой даже нравственной
природы человека» [25, с. 736].

Отличия иерусалимской общины от коммунистического идеала
«Описанное в книге Деяний “общение имуществ” на первый взгляд имеет много
сходного с тем идеалом, который составляет предмет стремлений различных коммунистических партий, — писал протоиерей Николай Стеллецкий. — Но беспристрастное рассмотрение этого свидетельства Деяний должно привести нас к иному заключению, именно,
что “общение имуществ” в первенствующей Иерусалимской церкви не имело ничего общего с социалистическим коммунизмом, как экономическим институтом» [23, с. 95]. Платон
(Рождественский), рассмотрев уклад иерусалимской общины, высказывался на этот счет
еще более категорично: «В Евангелии нет ни одного правила и ни одного предписания
в коммунистическом духе» [18, с. 8].
Церковные авторы единодушно приходили к выводу, что социалисты, ссылаясь на
этот случай из жизни первых христиан, «берут только следствие и не хотят знать причины следствия»; не желают понять, что справедливое общество невозможно построить
лишь правовыми методами, путем насилия и принуждения, без нравственного развития и
Видимо, протоиерей И.И. Восторгов цитирует С.Н. Булгакова, писавшего об иерусалимской общине:
«здесь описан исключительный праздник в истории христианства, а то, что естественно в праздник, не вполне
применимо в будние дни» [6, с. 219].
1
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перевоспитания людей. «У первых христиан не было противоречия между учением их и
их жизнью», — писал Иоанн Восторгов, но «до религиозно-нравственных соображений социализму нет дела», поскольку «он желает объединить человечество не на основе любви,
единодушия и единосердечия, а на началах экономических, прельщая людей мечтою, что
принудительно можно совершенно уничтожить среди них всякое неравенство, богатство
и бедность». А потому социализм «так же далек от христианства, как далеко, например,
обыкновенное употребление вина и хлеба от таинства причащения, как далеко купанье
ребенка в ванне от таинства крещения» [9, с. 79–80].
Обращал внимание пастырь и на другие принципиальные отличия жизни иерусалимской общины от того, что проповедовали сторонники социализма. «Тот ли коммунизм мы видим у первых христиан, о котором мечтают социалисты? — задавался он
риторическим вопросом. — Нет. Мы видим здесь, выражаясь языком писателей социалистических, коммунизм потребления, а не коммунизм производства. Последний-то и
является главным в социализме, и от него собственно зависит общность потребления.
Иначе христиане все бы скоро распродали и роздали, — а дальше что? Их община
была не экономическая, а религиозно-нравственная» [Там же, с. 80]. О том же писал
и М.Э. Поснов, утверждавший, что «общение имуществ в первенствующей Иерусалимской церкви не имело ничего общего с социалистическим коммунизмом потребления»,
поскольку исходило оно из религиозной, а не экономической основы [20, с. 751].
В свою очередь протоиерей Николай Стеллецкий указывал на еще один важный
момент, отличающий первых христиан от социалистов и коммунистов: «христианство
при возникновении было движением народным, но вместе с тем, не классово-экономическим, а именно религиозным». По словам пастыря, христианство всегда было «внеклассовою, междуклассовою, то есть универсальною, всенародною религией», никогда не призывало к классовой борьбе и стоит «выше всяких различий между богатыми
и бедными, рабами и свободными», «как благословение Божие, оно является отрадою
для всех людей вообще, а не для одних рабов или пролетариев» [23, с. 20–21].
Что же касается вопроса о собственности, то о. Иоанн Восторгов также не
соглашался с популярным тезисом, что христианами она якобы отрицалась. Полемизируя со сторонниками таких взглядов, проповедник указывал на то, что христиане первых времен владели собственностью, и никто не принуждал их с этой
собственностью расставаться, ибо раздача своего имущества — подвиг сугубо добровольный, имеющий нравственную ценность лишь в том случае, если происходит по велению сердца, а не по приказу и принуждению внешней силы [9, с. 80–81].
Вторил ему и Алексий (Дородницын): «…Какое же социалисты имеют основание
утверждать, что апостолы изгнали из иерусалимской общины христиан частную
собственность и сделали обязательным коммунизм? — Никакого. Для того, чтобы
сделаться членом Иерусалимской церкви не нужно было лишаться своего имущества, достаточно было принять крещение и исполнять заповеди Евангелия»
[1, с. 20]. В качестве подтверждения правоты этого тезиса, архиерей, ссылаясь
на трактовки Евангелия святыми отцами, отмечал, что Спаситель предложивший
богатому юноше раздать свое имение, дал тому лишь совет, который помог бы
ему достичь нравственного совершенства («аще хощеши совершен быти»), но не
заповедь, обязательную для исполнения (Мф. 19:20–21). Да и постоянные призывы к милостыне (добровольной жертве), содержащиеся в Христовом учении и
обещанная награда за нее, отмечал архипастырь, не имели бы смысла, если бы
частная собственность была бы осуждена Спасителем, а христианам рекомендовалось бы коммунистическое общежитие. Поэтому, по мнению Алексия (Дородницына), то, что проповедовали современные ему социалисты, имело родство
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не столько с установками, существовавшими в иерусалимской общине, сколько
с их искажениями, появившимися у еретиков-николаитов, устраивавших свою
жизнь «на началах постоянного коммунизма и свободной любви». «Они учили,
что собственность не совместима с христианскою любовью и что все должно быть
общим между братьями, возрожденными чрез крещение. Но как апостолы отнеслись к этому учению? Видели ли они своих единоверцев в сектантах, которые изобрели и распространяли его? Они торжественно осудили их заблуждения и их самих
отлучили от Церкви. <…> Эти факты, так характерные и так многозначительные, этот
торжественный протест против коммунистического учения николаитов со стороны апостолов, которые присутствовали при учреждении иерусалимской “коммуны”, должны
заставить замолчать социалистов, оскорбляющих своим учением священную память
первых христиан» [Там же, 22–23].
«Коммунизма в социалистическом смысле не было между первыми христианами, а была только живая любовь христианская, которая “не ищет своего” (1Кор. 13:5)
и не отказывает ни в чем нуждающемуся», — приходил к выводу священник П.А. Альбицкий [2, с. 16]. «Как далеко оно (первохристианское отношение к общему имуществу. — А. И.) от пресловутого коммунизма, порожденного мечтательными головами
нашего времени, не постыдившимися прикрываться высоким авторитетом неизвестной им древней Церкви Иерусалимской! — писал другой церковный автор. — Может ли
быть какое-либо сравнение между иерусалимским общением имуществ и современным коммунизмом? Что общего у света с тьмою (2Кор. 6:14)? Там глубокая братская
любовь, созерцая Первообраз любви, радостно и охотно приносит в жертву тленные
земные сокровища неимущим братиям; здесь, напротив, зависть и ненависть к благосостоянию ближнего, прикрываясь требованиями справедливости и равенства,
стремится насильственным путем, всеми ужасами варварских злодеяний, уравнять
жизненные средства труженика с тунеядцем, даровитого с бездарным, расточителя
с бережливым. Какой глубокий контраст между этими двумя формами имущественного
общения! И, однако, находятся люди, утверждающие между ними полное согласие!
Безумное кощунство над первохристианской Церковью!» [21, с. 163].
Впрочем, как считал еще один церковный автор — профессор Казанской духовной академии протоиерей Николай Петров, «если отбросить христоненавистничество
и безбожие социалистов, то их идеи должно признать полезными. Ведь если бы люди
действительно чувствовали себя детьми единого Отца Небесного и братьями, то у них
все было бы общее, как у первых христиан в Иерусалиме, никто не стремился бы быть
богаче и выше других, все самоотверженно работали бы на общую пользу и не было
бы голодных, бедных, необеспеченных, угнетенных и порабощенных. Идеи братства,
равенства и свободы — христианские идеи, заимствованы социалистами из христианства, и осуществление их в жизни должно быть желанным для каждого христианина.
Напоминание о них было бы великой заслугой социалистов, если бы они не отрывали
эти великие идеи от их корня — от веры в Отца Небесного и во Христа, и не зачеркивали их своею же проповедью классовой вражды и насилия» [17, с. 22–23].
Но, по словам другого церковного автора — протоиерея Н.С. Стеллецкого, оснований для таких упований практически не было. «Если бы, — писал он, — и у современных членов Церкви Христовой был такой же дух любви, как у христиан первых
веков, сами собой поддерживались бы между ними те идеальные отношения к своему
имуществу, какие имели место в первоначальной иерусалимской общине. Но когда
у членов теперешнего общества христиан не только “не одно сердце и не одна душа”,
но, напротив, почти каждый из них думает только о себе, возможно ли при таком
нравственном состоянии общества мечтать, по примеру многих социалистов, о воз-
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вращении современного человечества к идеальному устроению материальной жизни первобытного христианского общества? Мечтать о восстановлении между людьми
идеальных отношений к своей собственности, существовавших у первенствующих
христиан, не заботясь в то же время о восстановлении между ними тех нравственных
свойств, какими отличались члены первоначального христианского общества, — это
совершенная утопия» [23, с. 98].
Таким образом, церковные авторы второй половины XIX — начала XX века несмотря на незначительные расхождения в оценках раннехристианской иерусалимской
общины, ее опыта и достижений, оказались практически единодушны в несогласии
с отождествлением установившихся в ней имущественных отношений с теми, к которым
призывали идеологи социализма и коммунизма. Принципиальные отличия виделись
им, в первую очередь, в том, что члены общины пришли к идее «общения имуществ»
(частичного или полного) исключительно добровольно, вследствие установившихся
в ней отношений подлинной братской любви, а не путем правового регулирования,
насилия и принуждения, к чему призывали сторонники коммунистической идеи в XIX —
XX веках. И если для социалистов и коммунистов обобществление имуществ оказывалось вожделенной целью, то для иерусалимских христиан было лишь следствием
их жизни. Члены иерусалимской общины не искали чужого, а выражали готовность
поделиться своим, в то время как вожди социализма призывали «экспроприировать
экспроприаторов». Как справедливо отмечает современный автор — «члены иерусалимской общины свое имение не называли своим, а не чужое имение считали своим»,
то есть, добровольно отказываясь от собственности, уважали права других владеть
принадлежащим им имуществом [16, с. 26]. Христианская Церковь, призывая своих
чад к жертвенности и братской любви, преодолению эгоизма, приветствовала как возможное следствие такой жизни — единение имуществ, но вместе с тем никогда не
отрицала частной собственности, не посягала на ее неприкосновенность и осуждала
всякое покушение на чужое. Первые христиане, пришедшие к «общению имуществ»,
не знали ни классовой вражды, ни осуждения богатых, никому не навязывали правила
своего общежития.
Кроме того, большинство церковных авторов приходили к мысли, что опыт иерусалимской общины оказался недолгим и не смог стать правилом для других христианских
общин, а значит, попытки искусственного его насаждения могут привести только к его
искажению, симуляции и дискредитации. Вместе с тем, это не означает, что опыт ранней
христианской Церкви не должен быть примером, к которому стоит стремиться, но стремиться исключительно мирным путем долгого нравственного совершенствования. Как
справедливо отмечал один из церковных авторов, «мы отнюдь не отвергаем, напротив,
всеми силами своей души желаем, чтобы иерусалимское общение имуществ сохранялось
образцом для всех родов христианской Церкви» [21, с. 163]. Но уникальный опыт иерусалимских христиан также показал и то, что за пределами небольшой общины, при существующих в человеческом обществе нравах и отношениях, он оказался нежизнеспособным.
Возрождаясь в дальнейшем в монашеских общежитиях, он не мог быть повторенным не только в масштабах всего человечества, но даже среди относительно небольших сообществ
христиан-мирян. А потому принципиальное отличие христианского опыта построения
справедливого общества от коммунистической идеи заключается в том, что первый говорит о возможности осуществления оного лишь путем нравственного совершенствования
человечества, а значит, призывает не к устроению тех или иных форм общественно-экономических отношений, а к преображению самого человека. Ибо преобразившиеся нрав-
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ственно люди способны улучшить систему общественно-экономических отношений, но не
система общественно-экономических отношений способна улучшить людей. «Если что
может и должно служить здесь предметом подражания, — писал про жизнь иерусалимской
общины М.Э. Поснов, — то те высокие чувства — стремление к спасению, к Царству Божию, любовь к ближним, — которые воодушевляли первых христиан и изнутри освещали
внешнюю жизнь и выражались в разнообразных формах. Этот путь возрождения человеческой жизни изнутри во вне, как единственно верный путь, завещан ими и последующим
поколениям» [20, с. 751].
В этой связи кажутся малоубедительными попытки, как социалистических авторов
прошлого, так и некоторых современных публицистов, подверстать сложившийся у первых
христиан Иерусалима жизненный уклад под понятие коммунизма, пусть даже и христианского. Так, например, апологет «православного социализма» Н.В. Сомин, стараясь доказать, что святые отцы древности проповедовали «христианский коммунизм», видя в нем
«ангельское общество», недоумевает, почему «с конца XIX века появились совершенно
другие оценки происшедшего», и «русские богословы словно сговорились доказать, что
не было первохристианского коммунизма» [22]. На наш же взгляд, никакого противоречия
здесь нет. Ведь в трудах святых отцов древней Церкви нет ни единого слова о социализме
и коммунизме, поскольку таковых понятий тогда еще попросту не существовало и не могло
существовать, а когда они появились, оформились, распространились и приобрели своих
адептов, церковные авторы не могли не обратить внимание на ту принципиальную разницу, которая существовала между представлением об идеальном человеческом обществе
у первых христиан и у идеологов социализма и коммунизма XIX — XX веков. Употреблять
же термин «коммунизм», появившийся в XIX веке, по отношению к событиям I века едва ли
корректно (так же, как и писать о различных проявлениях в древности фашизма, либерализма, консерватизма и других идеологий эпохи модерна), поскольку, несмотря на то, что
истоки этого радикального левого учения можно отыскать даже в языческой античности,
этот термин неизбежно отсылает нас к историческому опыту Нового и Новейшего времени. Как справедливо замечает С.В. Лукин, все попытки «легким путем изменения внешних
условий изменить внутреннего человека» обернулись полным провалом, «все без исключения коммунистические эксперименты терпели неудачу, ибо не имели единственно возможной основы объединения имуществ <…> [—] “нравственного единения и любви друг
к другу” первых христиан», а потому замечание древних отцов Церкви, что «дьявол есть
обезьяна Бога» как нельзя лучше иллюстрирует сравнение «общности имущества в первохристианской общине и общности имущества в коммунизме» [16, с. 26]. Именно поэтому
церковные авторы второй половины XIX — начала XX века так единодушно отвергали
какое-либо тождество между первохристианской общиной и появившимся на исторической
арене коммунизмом.
Изд. 2-е. М.: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1903.
С. 206–207.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются взгляды русских церковных авторов второй половины XIX — начала XX века (православных священнослужителей, богословов, преподавателей
духовных школ) на феномен иерусалимской общины и попытки сторонников социалистических взглядов
трактовать уклад иерусалимских христиан как «первохристианский», «апостольский» или «древнехристианский» коммунизм. На примере разбора церковными авторами книги «Деяний святых апостолов»,
показаны их трактовки имущественных отношений, установившихся в иерусалимской общине, причин ее
уникальности, толкования грехопадения Анания и Сапфиры, а также принципиальные отличия жизни первых христиан от коммунистического идеала. Показано, что, несмотря на незначительные расхождения
в оценках иерусалимской общины, ее опыта, достижений и сроков существования, церковные авторы оказались единодушны в несогласии с отождествлением установившихся в ней имущественных отношений
с теми, к которым призывали идеологи социализма и коммунизма.
Ключевые слова: иерусалимская община, христианство, коммунизм, социализм, христианский социализм, христианский коммунизм, русская церковная публицистика, Русская Православная Церковь.
Andrey A. Ivanov, Doctor of History, Professor, Institute of History, St. Petersburg State University.
E-mail: andrey.a.ivanov@spbu.ru.
“Early Christian Communism”: Russian Church Journalism in the Latter Half of XIX — Early XX Century
About the Phenomenon of the Jerusalem Community1
Abstract. The article considers and analyzes the views of Russian church authors in the latter half of XIX –
early XX century (orthodox clergy, scholars, teachers of theological schools) toward the phenomenon of the Jerusalem
community and the attempts of supporters of socialist views to treat the patterns of life and thought of Jerusalem
Christians as an “early Christian”, “apostolic” or “ancient Christian” communism. Through the example of the critical
scrutiny by church authors of the book “The Acts of the Apostles”, the paper shows their interpretations of property
relations established in the Jerusalem community, reasons of its unique character, exegesis of the fall of Ananias
and Sapphire, as well as fundamental differences of life of first Christians from the communist ideal. It testifies
that notwithstanding the insignificant disparity of valuations concerning the Jerusalem community, its experience,
achievements and period of existence, church authors had an undivided opinion in terms of disagreement with the
fallacy of division between property relations of the community with those proclaimed by ideologists of socialism and
communism.
Keywords: Jerusalem community, Christianity, communism, socialism, Christian socialism, Christian
communism, Russian church journalism, Russian Orthodox Church.
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Елизавета Ковалева

«Надвигается страшная опасность...»:
архиепископ Виталий (Максименко)
и социализм *

Архиепископ Виталий (в миру Василий Иванович Максименко; 1873–1960) — личность в истории Русской церкви весьма значимая и известная. Член Синода РПЦЗ и архипастырь американских православных приходов после Второй мировой войны, Виталий
был хорошо известен и в дореволюционной России как архимандрит Свято-Успенской Почаевской лавры и один из виднейших представителей черносотенного движения на Волыни. Являясь главой Почаевского отдела Союза русского народа (СРН), он энергично
распространял на Волыни православно-монархические взгляды и боролся с революционной агитацией, а значит, никак не мог игнорировать и опасность роста популярности социалистических учений. На страницах редактируемых им изданий (журнала «Почаевский
листок» и «Прибавлений» к нему, газеты «Волынская земля») появлялись статьи, в которых раскрывалось восприятие им идей социализма, давалась оценка и предпринимались
попытки оказать влияние на формирование отношения местного населения к этому идейно-политическому течению. Однако в литературе, посвященной церковной и общественно-политической деятельности о. Виталия (Максименко), отношение будущего архиерея
к социализму специально не рассматривалось. В связи с этим в рамках данной статьи
представляется важным рассмотреть следующие вопросы: Какое значение вкладывал будущий владыка в теоретические постулаты данного идейно-политического течения? Как
относился к возможности сочетания христианской веры и социализма? Можно ли считать
о. Виталия христианским социалистом? Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо обратиться к материалам периодической печати, издаваемой архимандритом
в Почаевской типографии, поскольку именно через нее он активно выражал свою политическую позицию. Ценную информацию дают сочинения владыки, в которых он также
касался некоторых аспектов данной темы.
В начале XX века социалистические идеи в России, как известно, имели в обществе значительную популярность. Отношение православного духовенства к социализму
не было единым: были среди его представителей как те, кто в той или иной степени это
учение разделял и считал возможным совмещение христианских убеждений с социалистическими (архимандрит Михаил (Семёнов), ставший позже старообрядческим епископом,
или священник А.И. Введенский — будущий лидер обновленческого раскола); так и те,
кто крайне негативно воспринял социализм и вступил с этой идеологией в борьбу (митрополиты Антоний (Храповицкий) и Владимир (Богоявленский), протоиерей Иоанн (Восторгов)
и др.). Архимандрит Виталий, осознавая опасность роста популярности социализма, начиная
с 1906 года активно публиковал материалы по данной теме и предупреждал: «Надвигается страшная опасность <…> необходимо готовиться к борьбе с проповедью социализма» [20, с. 506].
Ковалева Елизавета Олеговна, студентка магистратуры Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. E-mail: st055567@student.spbu.ru

93

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

На страницах его изданий делались попытки ответить на вопрос, что собой представлял социализм и социалисты. Оценки эти были далеки от философских и не претендовали на академическую глубину, поскольку адресованы были в первую очередь волынскому крестьянству, а значит, должны были быть простыми и доходчивыми. Давая
определение социалистам, о. Виталий писал, что это «люди, не верующие ни в Бога, ни
в ответ перед ним, забывшие о будущей жизни и помышляющие только о том, чтобы слаще пожить в настоящей, смутьяны и бунтовщики, старающиеся подбить народ, с его помощью захватить чужое добро и переделить его между собою, и уверяющие, будто бы от
этого настанет на всей земле счастье» [2, с. 2].
В политическом отношении о. Виталий (Максименко) отождествлял всех социалистов с революционерами, выступающими против православного самодержавного царя [17,
с. 48]. В дни Первой российской революции он публиковал на страницах своих изданий
новости об организованных социалистами покушениях и убийствах представителей власти в центре и на местах, связывая учащение и разрастание террористической практики
с неудачей социалистов поднять всю Россию на бунт [29, с. 125–126].
В другой статье, где давалось описание партийного состава I Государственной
думы, социалисты и революционеры, отождествлявшиеся архимандритом с «Трудовой группой», получили следующую характеристику: «эти депутаты больше всех кричат и ругаются в Думе. Они грозят всеобщим бунтом и разорением и, по всему видно,
к тому и направляют свои старания» [14, с. 200]. Трудовики обвинялись в лицемерии и
обмане, направленном на то, чтобы представить себя в глазах русского крестьянства
такими же крестьянами, как и они, и, тем самым, сбить их с истинного пути [5, с. 363].
Настоятель Почаевской лавры также отмечал, что социалисты ведут пропаганду безбожия и безнравственной жизни. Они обвинялись в неисполнении, как минимум, трех
из десяти евангельских заповедей, две из которых касались имущественного вопроса
(«не убий», «не укради», «не пожелай чужого имущества» [20, с. 505]), причем главный упор делался на том, что социалисты называли оправданными убийство и грабеж
ради установления равенства. Другое обвинение в адрес социалистов касалось их
отношения к христианскому браку: «социалисты разрешают распутство: по их учению
мужчина и женщина могут свободно выбирать себе пару и жить друг с другом до тех
пор, пока нравятся друг другу» [Там же, с. 505]. Сильное опасение священника вызывало распространение социалистических идей среди молодежи. «Революционная пропаганда не только толкает ребенка на скользкую дорогу разрушения, — писал о. Виталий, — она обезличивает, обездушивает его, вытравляет из молодого сердца всякую
веру. Бог и Царь, отечество и семья, любовь и милосердие, брак и материнство, — все
это обращается в пустой звук…» [22, с. 2].
Мысль о родстве социализма с христианством архимандрит Виталий категорически отвергал. Получивший распространение в левых кругах взгляд на Иисуса Христа
как на первого социалиста, проповедовавшего социальную справедливость, имущественное равенство и отказ от частной собственности, он расценивал как хитрый пропагандистский ход, который используется социалистами для распространения своих идей среди
простого доверчивого народа, отмечая, что на деле их учение похоже на Св. Евангелие,
«как стая волков или шайка разбойников на объединенное во Христе общество верующих» [2, с. 3]. Такое понимание социализма о. Виталием было ближе всего к его трактовке
известным миссионером и обличителем социалистического учения протоиереем Иоанном (Восторговым) [13]. Что же касается попыток отдельных социалистов «записать»
Христа в первые революционеры, то тут архимандрит Виталий явно следовал за своим
учителем и покровителем Антонием (Храповицким), написавшим на эту тему известную работу [1].
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Идея построения Царства Божьего на земле, составляющая один из аспектов религиозной программы христианских социалистов, звучит в ряде статей и сочинений самого
о. Виталия , однако, в его интерпретации она имела сильно выраженную политическую
окраску. Согласно точке зрения о. Виталия, первые революционеры появились не на земле, а на небе, когда восстал против Бога один из приближенных к Его престолу ангелов —
Денница. За свой проступок он был изгнан и сошел на землю, где «восставил людей против Бога и лишил их блаженства; он натравил одного брата на другого и пролил праведную
кровь» [4, с. 4]. Однако Господь не мог терпеть, «видя мучимый род человеческий» [Там
же, с. 4–5.], он послал на землю своего сына, сделавшегося простым человеком Иисусом.
Испугавшийся дьявол натравил на него своих слуг, которые «насмеялись над Ним, осудили Его, измучили и распяли на кресте» [Там же, с. 5]. Затем Он воскрес и «своими страданиями и кровью основал свое царство» [Там же, с. 5], которое утвердилось сначала в
греческой земле, а после завоевания Константинополя турками, «как деревцо, пересажено
было на новую землю — Русскую» [Там же, с. 6]. Но это царство еще было неоконченным:
«Сам Бог положил тому основание, а рабам Божьим, русским православным людям нужно
это докончить» [Там же, с. 16]. Сделать это предполагалось не только через молитву в
церкви, добрые мирские дела, жалость и заботу о своем ближнем, но и через объединение
вокруг фигуры православного монарха для борьбы с его врагами. Русский народ призывался «на брань за веру православную, за помазанника Божьего» [Там же, с. 7]. При этом
делалась прямая аналогия между Царем Небесным, который пострадал на земле ради
людей, и царем земным, который «не за себя, за нас бедных несет тяжкий крест, страдает
и мучится, освобождая нас от земных мук и неволи» [5, с. 365].
Центральная идея заключалась в необходимости объединения вокруг СРН. В метафоричной форме простому народу объяснялось, что противостоять врагам легче в объединении, поскольку самостоятельно или незаконным способом добиться ничего нельзя:
«Посмотрите вы, русские люди, на песок по дороге. Сколько его? — Куда больше, чем нас,
русских. Но что толку от этого множества? <…> Посмотри на копеечную свечку, которую
ты ставишь перед Богом. У ней не больше огня, чем у тебя силы… Но собери эти свечи
в один пук и зажги <…> Научись же у пчелы, ленивец, пойми, что и твое довольство и сила
в Союзе. Защищай и ты так свою родину, как пчела улей, держись Царя, как она матки» [4,
с. 9–11]. Поскольку одной из задач СРН являлась защита православной веры, то лучшим
способом ее обеспечения объявлялось ведение истинной христианской жизни [20, с. 506].
Особой критике в изданиях архимандрита Виталия подвергались методы социалистов, направленные на установление социальной справедливости. Священник указывал,
что социалисты, видя любовь народа к самодержцу, использовали это чувство и распространяли незаконные грамоты с разрешением присвоить крестьянам земли помещиков, чтобы
«посеять смуту и произвести беспорядки против законной власти» [19, с. 2]. На эту тему публиковались даже небольшие стихотворения: «Вечер. На поляне / Мужики сидят / И промеж
собою / Тихо говорят… / Тут подсел к ним парень, / Знать — мастеровой, / По ухваткам барин, / А язык простой. / «Слушайте, ребята, / Я гонец Царя, / Манифест читайте: / Ваша вся земля»… / Головы вскружились, / Зашумел народ: / На добро чужое / С вилами идет» [8, с. 451].
Покушение на церковное имущество также объявлялось недопустимым. В ответ
на призывы к духовенству «расстаться со всем, что связывает» и вернуться к состоянию
апостольской Церкви, когда «никто ничего из имения своего не называл своим» [27, с. 19],
о. Виталий на страницах своих изданий отмечал, что церковная собственность принадлежит «не какому-либо человеку — священнику, или монаху, или архиерею, а самому Богу,
Пречистой Его Матери и святым» [19, с. 2]. Ссылаясь на 38-е и 41-е правило Св. Апостолов, согласно которым епископ мог иметь власть над церковным имуществом и распоря-
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жаться им, он еще раз подчеркивал, что все это Божья собственность, поэтому «строго
воспрещалось кому бы то ни было — епископам, священникам, а тем более мирянам —
отнимать церковную собственность» [Там же, с. 4].
В противовес сторонникам христианского социализма, обильно цитировавшим
Евангелие для подтверждения необходимости отказа от частной собственности [32], в статьях «Почаевского листка» отмечалось, что в истории России всегда были люди, «ставившие заботы о спасении выше земного благополучия» [19, с. 3], они продавали свои имения
для общего пользования и благотворения.
Архимандрит Виталий призывал волынских крестьян воздерживаться от посягательств на чужое и не поддаваться речам о том, что «земля ничья, она Божья» [10, с. 3],
которые, таким образом, объявляли присвоение чужого имущества законным. Однако он
добавлял, что не только земля Господня, но и скот, и дом, и хозяйство, поэтому Бог «кому
хочет, дает из этого на пользование, с него же потом взыскивает» [Там же, с. 4]. Кроме того,
показывалась и печальная перспектива такого способа установления справедливости:
«сегодня будут отбирать землю у тех, кто имеет тысячи десятин, завтра потребуют отобрать у тех, кто имеет сотни; сегодня — землю, а завтра — деньги, заводы, фабрики <…>
потом <…> пойдет разорение домов, расстройство семейств» [Там же, с. 4]. Любопытно,
что при этом близкий в то время к архимандриту Виталию скандально известный иеромонах Илиодор (Труфанов) на вопрос о собственности смотрел вполне по-социалистически,
выступая сторонником принудительного отчуждения частновладельческих земель царем
в пользу крестьян [28, с. 139].
Стоит сказать, что многочисленные обращения Виталия (Максименко) к крестьянам
воздержаться от посягательств на чужое имущество, приносили результат. «Одушевленные посылаемыми <…> листками» крестьяне просили редакцию передать революционерам, что им не удастся возмутить народ ложными обещаниями, и «ихней свободы» они не
желают [9, с. 391]. Единственный путь установления социальной справедливости в имущественном и земельном отношении о. Виталий видел через закон. В изданиях Почаевской
типографии перечислялись меры государственной политики в этом вопросе, например,
уменьшение выкупных платежей, деятельность землеустроительных комиссий [15, с. 1–4].
Вместе с тем и сам народ призывали не бездействовать и не возлагать все надежды только на царя: «Что же царь твой наймит, что ли? Ведь твоя же это беда, а не царская. А ты и
за ухом не хочешь почесаться» [23, с. 8].
Социалисты регулярно обвиняли Церковь в ее «индифферентности к материальным нуждам обездоленного класса» [12, с. 677]. Однако, именно архимандрит Виталий
развернул в Волынской губернии масштабную деятельность для облегчения материального положения крестьян, реализуя тем самым своеобразный «социализм». Он прекрасно
понимал, что они страдают от малоземелья, однако, в отличие от социалистов, предлагал
реальные и законные методы исправления сложившегося положения, которые могли принести скорый результат. Главным механизмом реализации его идей стала деятельность
Почаевского банка. Стоит отметить, что еще раньше через Почаевский отдел СРН архимандрит Виталий пытался повлиять на материальное и духовное состояние местного населения. При отделах организовывали кассы, союзные склады и лавки, общества трезвости.
Архимандрит Виталий понимал, что к союзу присоединялись зачастую и с имущественным
интересом, с надеждой получить долгожданное облегчение земельного вопроса. Он писал о случаях, когда крестьяне избивали односельчан-союзников, обвиняя их в отсутствии
помощи: «то через ваш союз земли доси нема, — кричат люди на союзников, як бы не
ваш союз, давно б уже земля нам була» [4, с. 20]. Однако, предпринятые настоятелем
Лавры меры оказывали реальный результат. Крестьянам предлагалось самим открывать
союзные лавки, чтобы покупать необходимые товары не у евреев по завышенной цене, а
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у союзников по справедливой. Кроме того, их призывали заводить «у себя ссыпку, чтобы можно
было собрать <…> хлеб со всего села, или даже нескольких, и отправить прямо в Одессу или
Петербург, или за границу не за полцены, а за настоящую цену» [Там же, с. 29].
В марте 1911 года начал свою работу банк «Почаево-Волынский народный кредит»,
который выдавал ссуды крестьянам под 10% и принимал их вклады на хранение (срочные давали до 8%). Его главной целью была борьба с малоземельем крестьян и экономическим засильем евреев и немцев в этом регионе. Отец Виталий (Максименко) писал: «Я
сроднился с Волынью духом и мне нестерпимо жаль видеть, как она постепенно поглощается
иностранцами и обезличивается» [21, с. 2]. Успехи Почаевского банка оценила в 1913 году
правительственная ревизия, которая хотя и указывала на имеющиеся в его работе недостатки, но признавала, что он «делает полезнейшее для русского крестьянского населения
Волыни дело» [18, л. 68, 70]. После ревизии проводилось также обследование клиентов
банка на основе карточек с перечнем вопросов (27 в каждой), которая выявила, что 98%
заемщиков (сумма ссуд 489 тыс. руб.) являлись крестьянами [7, л. 93] и только 1% приходился на другие сословия. 72–74% займов с точки зрения целевого назначения направлялись на покупку земли или погашение долгов, которые возникли при ее покупке до этого.
Стоит отметить, что важную роль в функционировании банка играло именно православное духовенство. Для того, чтобы облегчить процедуру получения ссуд при приходах
создавались кассы банка, сотрудниками которых являлись местные батюшки, что помогало решить вопросы доверия и делало кредит с территориальной точки зрения доступнее.
Виталий (Максименко) также отмечал, что «Почаево-Волынский народный кредит» носит
поэтому название не только союзного, но и церковно-приходского [24, с. 7]. Со страниц
своих изданий он обращался к духовенству: «Помогите, пастыри, искупить народ от надвигающегося пленения» [21, с. 1]. Под «пленением» он подразумевал покупку волынской
земли немцами. Архимандрит просил пастырей оказать содействие в деле популяризации
идеи банка, обратиться к крестьянам своих приходов и уговорить их поставить подписи под
прошением об открытии «Почаево-Волынского народного кредита», поскольку это могло
значительно ускорить процесс утверждения его устава, направить от себя или от церкви
вклад или пай в банк» [Там же, с. 2].
Таким образом, осуждая социализм как идеологию и политическую практику, о. Виталий широко использовал методы социальной работы, чтобы не дать социалистам увлечь волынское крестьянство в свои сети. Кроме того, идея равенства, являющаяся одной
из центральных в социализме, также не совсем была чужда о. Виталию. В одной из статей
1906 года, в которой от имени крестьянина рассматривались народные нужды, среди которых помимо наделения землей, снижения налогов, распространения просвещения и др.,
также говорилось о необходимости уравнения крестьян в правах с другими сословиями,
«чтобы одинаковые права, одинаковый суд был для всех» [31, с. 197]. При этом, правда,
еврейское равноправие считалось пастырем недопустимым: «Они и так лучше нашего живут и нашего брата в кабале держат» [Там же, с. 198]. Уравнение в правах женщин также
объявлялось ненужным, поскольку их место традиционно виделось в ведении хозяйства
и заботе о семье, а «на выборы или в Думу порядочная женщина и сама постыдится залезть» [Там же, с. 198].
Желание всеобщего равноправия приписывалось архимандритом тем, кто «хотел бы
всю Россию обратить вместо храма Божьего в огромную корчму» [6, с. 390]. Оно считалось
невозможным не только потому, что могло повлечь уравнение в правах русских с евреями и
другими инородцами, но и потому, что являлось просто недостижимым, ведь даже в Церкви не
все были равны: «есть в церкви святые праведники, есть хоть и грешники, но верующие и кающиеся, а есть совсем не крещенные или хоть крещенные, но неверы… Даже ангелы на небе, и
те имеют разные степени, и святые праведники — разную славу» [Там же, с. 390].
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Стоит сказать, что при этом на протяжении всей своей жизни о. Виталий личным примером демонстрировал равное отношение к своим ближним, независимо
от того, какое положение они занимали в церковной или общественной иерархии.
Он жил всегда очень скромно, аскетично, что поражало «даже самых строгих и
истинных подвижников» [25, с. 94]. Такое описание кельи о. Виталия дал архиепископ Аверкий (Таушев) во время пребывания владыки в эмиграции в Ладомирово
на Карпатах: «Вместо постели стояли грубо-сколоченные козлы, поперек которых
были положены три доски. Сверху была постелена овчинка, а для прикрытия во
время сна одеялом служила другая овчинка. Никакой печки, никакого отопления,
хотя зимой здесь бывает 30-ти градусный, по Цельсию, мороз. Столом служил
ящик, вместо стула — обрубок дерева» [26]. Протоиерей Алексей Охотин вспоминал, что в 1953 году, когда Виталий (Максименко) был уже архиепископом и настоятелем Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, он ходил работать на огород
вместе с братией, никогда не отделял себя от них и говорил — «я же монах» [Там
же]. Виталий (Максименко) всегда был близок со своей паствой, неустанно беседовал с крестьянами, чем заслужил их любовь: «…о. Виталий в среднем принимает около 200 человек в день. Идут к нему с самыми разнообразными просьбами
житейского и религиозного характера. Отец Илиодор сознавался, что у него не
хватило бы терпения хладнокровно и внимательно разобрать все эти просьбы, но
о. Виталий не изменяет ни на секунду тона благорасположения, и не было случая,
чтобы обратившийся к нему ушел не удовлетворенным» [25, с. 94–95]. Волынский
губернатор тоже отмечал, что архимандрит Виталий принадлежит «к числу лиц,
пользующихся популярностью среди местного населения» [16, л. 1].
Несмотря на отрицательное отношение о. Виталия к социализму, любовь к Богу
и ближним была для него важнее политической принадлежности человека. Спустя
много лет в своих воспоминаниях он описывал случай встречи с писателем и журналистом И.К. Окунцовым (1874–1939 ), который примыкал к социалистам-революционерам. Когда-то, еще будучи студентом Казанской духовной академии, о. Виталий
под его руководством вместе с остальными учащимися ездил с лекциями, чтениями
и проповедями по заводам, ночлежкам и тюрьмам [3, с. 174]. Им довелось увидеться
вновь спустя 40 лет в американском госпитале, где лежал тяжелобольной Окунцов.
Несмотря на разность политических взглядов, Виталий (Максименко) отзывался о нем
как о «светлом, неутомимом и жертвенном» человеке [Там же, с. 107]. Он также поверил в искренность осуждения Окунцовым «всей своей революционной деятельности
и возвращение на христианский путь» [Там же, с. 108], тогда как это вызывало недоумение как со стороны его бывших учеников — революционеров, так и представителей
Церкви. Для о. Виталия этот пример имел большее значение, так как он видел в нем
«знамение времени» — русский народ, заболевший «революционной заразой <…>
перенесет эту тяжкую болезнь, выздоровеет, оправится и возвратится на путь отцов
своих» [Там же, с. 108–109].
В заключении отметим, что обращение к проблематике социализма было одним
из важных моментов в просветительской и политической деятельности архимандрита
Виталия. В осмыслении его постулатов он исходил, прежде всего, из своей принадлежности к консервативному крылу Православной церкви и черносотенному движению. Социалисты были для него, в первую очередь, безбожниками, призывающими народ к присвоению чужой собственности и свержению установленного Богом царского
самодержавия. Он также негативно относился к способам достижения основных идей
социалистического учения, поскольку считал их не только противоречащими церковному учению, но и недостижимыми на практике. Аналогично подвергалось им критике
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и мнение о возможности примирения христианства и социализма. Однако некоторые
идеи так называемого «христианского социализма» находили воплощение как на страницах сочинений о. Виталия (Максименко), так и в его практической деятельности, но
интерпретировались им совершенно иначе. В этом плане он был в чем-то близок епископу Андрею (Ухтомскому), который также искал способы лишить социалистов монополии на установление социальной справедливости [11], хотя методы, оценки и подходы к социализму этих двух видных церковных деятелей существенно различались.
Противодействуя социализму российских революционеров, о. Виталий (Максименко),
верно поняв реальные нужды и устремления волынского крестьянства, при помощи своей
просветительской работы и социальных инициатив сумел не только на время вырвать эти
народные массы из сферы влияния левых партий, но и организовать их в самый многочисленный отдел монархического СРН. Насколько это было важно, показали последовавшие события, когда после падения монархии, крушения черносотенного лагеря
и утраты местным духовенством контроля и влияния над волынским крестьянством,
последнее массово переметнулось в социалистически-республиканский украинский
националистический лагерь, обещавший по-своему разрешить проблему социального
антагонизма между местными мужиками и их эксплуататорами — польскими панами,
евреями-арендаторами и горожанами-буржуями [30].
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Аннотация: В статье рассматривается отношение известного церковного деятеля и виднейшего представителя черносотенного движения на Волыни архиепископа Виталия (Максименко) к теории и практике социализма. На основе материалов периодических изданий и сочинений владыки, бóльшая часть из которых
впервые вводится в научный оборот, реконструируются взгляды о. Виталия на социалистическое учение. Показано, что архимандрит Почаевской лавры негативно относился как к самим социалистам, так и к основным
тезисам их учения и их реализации на практике, отвергал мысль о возможности соединения христианства
с социализмом. При этом о. Виталий (Максименко) развил активную социально-экономическую деятельность,
призванную облегчить положение волынского крестьянства и не допустить его превращения в социальную
базу левых партий. Отвергая социализм как политическую идеологию, осуждая его с религиозных позиций,
почаевский архимандрит вместе с тем верно понял нужды и устремления волынского крестьянства, сумев не
только вырвать его из сферы влияния левых партий, но и организовать в самый многочисленный отдел Союза
русского народа.
Ключевые слова: Русская православная церковь, социализм, Виталий (Максименко), Волынь, Почаевская лавра, Союз русского народа, черносотенное движение.
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“The Terrible Danger is Looming...”: Archbishop Vitaly Maximenko and Socialism
Abstract: The article considers the attitude of a famous cleric and the most prominent representative of the
Black Hundred movement in Volhynia, Archbishop Vitaly (Maximenko), towards the theory and practice of socialism.
The views of Father Vitaly on socialist doctrine are reconstructed here based on periodicals and his writings, most of
which are introduced into the academic discourse for the first time. The article demonstrates that the Archimandrite of
the Pochaev Lavra took a dim view both of socialists themselves and the main points of their doctrine and their practical implementation. He denied the idea of blending Christianity and socialism. At the same time, Vitaly (Maximenko)
developed intense socio-economic activities aiming to relieve the plight of the Volhynian peasantry and prevent it
from becoming a social base of left-wing parties. Rejecting socialism as a political ideology and condemning it from
the religious perspective, the Pochaev Archimandrite still properly understood the needs and aspirations of Volhynian
peasants. He managed to tear them away from the influence of the leftist parties and organized them into the largest
department of the Union of the Russian People.
Keywords: Russian Orthodox Church, socialism, Vitaliy (Maximenko), Volhynia, Pochaev Lavra, Union of the
Russian People, black-hundredists.

[

100

http://dx.doi.org/10.24030/24092517-2022-0-4-101-125

Иван Амбарцумов

Взгляд на социализм
в официальных актах Римско-Католической
и Российской Православной церкви
на рубеже XIX–XX веков: сравнительный анализ *

Проблема взаимоотношений христианства и социализма еще с XIX века занимала
и занимает умы многих религиозных и общественных деятелей. Данной теме посвящено
немало философских и богословских работ. Помимо философско-теологического существует конкретно-исторический и практический аспект проблемы — а именно: как и каким
образом в определенные периоды формулировала свое отношение к социалистической
идеологии официальная иерархия различных христианских конфессий и деноминаций,
как она в этом отношении направляла духовенство и мирян данной конфессии. В настоящей статье будет предпринято сопоставление позиций по отношению к социализму, отразившихся в документах, которые были приняты в XIX — начале XX века высшим священноначалием Римско-Католической церкви и крупнейшей из православных поместных
церквей — Российской. Применительно к католической церкви ориентиром, разумеется,
являются акты римских пап — в нашем случае энциклики Пия IX (1846–1878), и, в особенности, Льва XIII (1878–1903), который более чем кто-либо из бывших до него понтификов
внес вклад в разработку католического социального учения.
С православной церковью дело обстоит менее очевидно, так как она не имеет
единого всемирного административно-канонического центра (а на рубеже XIX–XX века
не практиковалось даже регулярных встреч и совещаний между представителями всех
поместных церквей), а потому мы не можем сослаться на какой-либо документ, определяющий отношение к социалистической идеологии со стороны православия во всей его
полноте. Потому мы сосредоточились на выяснении позиции именно русской церкви, крупнейшей из православных церквей мира, для которой, к тому же, проблема «социалистического вызова» была наиболее актуальной, ибо Россия, как нам известно теперь, стояла на
пороге революции, произошедшей под знаменем социализма.
Но даже при подобном сужении темы, следует признать, что священноначалие Российской Православной церкви до революции не принимало никаких документов, наподобие папских посланий (энциклик) ко всем клирикам и мирянам, где бы четко излагался церковный взгляд на социалистические доктрины. Тем не менее, есть одно постановление,
отражающее официальную позицию по отношению к этим доктринам высшей российской
церковной инстанции — Святейшего Синода. Это синодальное постановление от 4–6 июня
1909 года о введении в духовных семинариях курса «обличения социализма» с одобрением программы данного курса, составленной миссионером И.Г. Айвазовым под редакцией
архиепископа Волынского Антония (Храповицкого). В программе были обобщены основ*
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ные аргументы против социализма, которые звучали в российской официозной церковной
публицистике рубежа веков.
Подобного рода сравнительная характеристика официальных позиций двух церквей, насколько известно автору, ранее не предпринималась. В то же время специальные
исследования по католичеству и русскому православию в данном аспекте имеются. Католический взгляд на социализм анализируется в целом ряде отечественных и зарубежных
работ, посвященных истории католической социальной доктрины [1; 41; 56; 37; 42]. Статьи А.С. Кашкина [39] и Н.В. Сомина [58] посвящены теме критики социалистических идей
в русской богословской мысли дореволюционного периода. Отметим, что обоих авторов
занимает в большей степени богословская состоятельность критики социализма русскими
церковными писателями: первый склонен считать ее достаточно глубокой и убедительной,
высказывая сожаление, что «большинство современников в начале XX века не обратило
внимание на эти мысли русских богословов» [39, с. 93], второй, напротив, старается доказать несостоятельность нападок на социалистическую идею российских церковных авторов
[58]. Исторические обстоятельства появления тех или иных богословских и церковно-публицистических работ обоих авторов интересуют значительно меньше, не касаются они и
западного влияния на русскую церковную литературу по данному вопросу. Борьбу русской
церкви с социализмом рассматривает С.Л. Фирсов в одной из глав своей книги «Церковь
в Империи» [62, с. 196–222]. Касается он, в том числе, сюжета о введении в 1909 году «обличения социализма» в семинариях [62, с. 210–213], но подробно не разбирает ни историю
принятия синодального постановления, ни одобренную Синодом программу И.Г. Айвазова
и составленные на ее основе учебные пособия. В 2014 году диакон Константин Голубев (доктор
экономических наук и кандидат богословия) опубликовал в журнале «Христианское чтение»
интересную статью, в которой сравнивает социальные воззрения папы Льва XIII и священномученика митрополита Владимира (Богоявленского) [32]. В статье присутствует ряд
ценных наблюдений, но подход автора не позволяет провести полноценного сравнения
взглядов двух церквей (Римско-Католической и Российской Православной) на социальноэкономическую проблематику и социализм в частности. Тезисы папы, изложенные в его
энцикликах (в первую очередь «Rerum Novarum»), являвшихся руководящими актами для
всей католической церкви, сравниваются со взглядами одного иерарха, пусть и авторитетного, но не имевшего полномочий выступать от имени всей русской поместной церкви.
В вышедшей недавно статье А.А. Иванова рассматриваются взгляды на социализм такого
яркого деятеля русской церкви как епископ Андрей (Ухтомский) [34].
В настоящей статье, учитывая выводы и наблюдения предшествующих исследователей, мы пытаемся сравнить католическую критику социалистических доктрин в актах
римских пап XIX — начала XX века с тезисами, которые нашли отражение в программе
семинарского курса «обличения социализма», составленной миссионером И.Г. Айвазовым, отредактированной Антонием (Храповицким) и утвержденной Святейшим Синодом
(принимая во внимание тот факт, что тезисы эти были обобщением основных позиций русской богословско-апологетической литературы, неоднократно обращавшейся к теме
социализма с 70-х годов XIX века). Опираться мы будем на тексты папских энциклик,
материалы отечественной церковной периодической печати и синодальные документы, частично опубликованные, частично находящиеся в Российском государственном
историческом архиве.
В середине — второй половине XIX века идеология социализма, являвшаяся доселе уделом в основном кабинетных мечтателей-утопистов, стала стремительно завоевывать себе сторонников среди широких масс рабочего класса и интеллигенции различных
стран Европы. Причиной популярности социалистических идей были острые социальные
противоречия эпохи, порожденные издержками капиталистической индустриализации. Со-
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циалисты предложили выход из этих противоречий в виде обобществления средств производства и построения общества, базирующегося на всеобщей уравнительной справедливости.
Одной из особенностей значительной части социалистических движений, обозначившейся отчетливо уже во второй половине XIX века, являлся резкий антиклерикализм,
иногда переходивший в воинствующий атеизм. Если некоторые социалисты-утописты
первой половины XIX века, как, например, Ш. Фурье и А. де Сен-Симон, еще заявляли
о своей приверженности христианству (хотя и исповедовали при этом воззрения, далекие от ортодоксальной церковной догматики) [28, с. 692, 703–704], то марксизм, ставший
во второй половине века магистральным социалистическим течением, трактовал религию
вполне однозначно — как один из элементов «надстройки» эксплуататорского общества,
«превратное мировоззрение», порожденное «превратным миром», то есть неправедным
общественным устройством [43, с. 414–415]. Соответственно, и большинство партий марксистского толка (в XIX веке наичаще именовавшиеся социал-демократическими) заняли
отчетливо антиклерикальную позицию, включив в свои программы требование отделения
церкви от государства и школы [51, с. 60; 55, с. 5, 7–15]. Воинственно-антирелигиозную
позицию занимали и большинство лидеров анархического социализма, пытавшегося составить альтернативу марксистской социал-демократии [24, с. 20, 40–41].
Распространение идей социализма было, безусловно, серьезным вызовом для всех
традиционных христианских конфессий. Причина заключалась не только в антиклерикализме многих социалистических идеологов. Социализм претендовал фактически на статус квазирелигии, которая должна была дать человечеству новую цель и смысл бытия.
При этом социалисты апеллировали ко многим идеалам и принципам, имевшим истоки
в христианстве. Ведь именно Христос назвал «блаженными» нищих, страждущих и обездоленных в этом мире, объявив при этом богатство и земное преуспеяние препятствиям
для достижения Царства Божьего (Мф. 5, 3–12; Лк. 6, 20–26; Лк. 19, 24). Очень важной
в христианстве является идея равенства всех людей перед Богом независимо от их происхождения и социального положения (Кол. 3,11; Гал. 3,28). При этом, однако, христианство
(если не считать некоторых радикальных сектантских движений) никогда не ставило своей
целью борьбу за гражданское, социальное и имущественное равенство людей в условиях
земного человеческого общества, равно как и упразднение частной собственности или политической власти имущих классов. «Блаженство» для всех страдающих и гонимых должно, по традиционным христианским представлениям, осуществиться в полной мере лишь
за порогом земного бытия, в Царстве Небесном. Социализм, в каком-то смысле, пытается
перенести христианский идеал с небес на землю, утверждая, что уже здесь в этом мире
будет достигнуто общество всеобщего благоденствия и справедливости, произойдет «скачок человечества из царства необходимости в царство свободы» [67, с. 295], причем не
по воле высших сил, а в результате действия вполне «материальных» социально-экономических закономерностей и борьбы трудящихся за свои права (в качестве ускоряющего
фактора). При таком взгляде церковь, «отвлекающая» рабочий класс от борьбы за свое освобождение обещанием «иллюзорного» загробного блаженства, поддерживающая существующие социально-политические порядки, исходя из принципа «нет власти не от Бога»
(Рим. 13,1), стала рассматриваться большинством социалистов как реакционная и враждебная сила. Но даже социалисты-атеисты порой высказывались положительно о раннем
христианстве, утверждая, что оно отличалось от современной «реакционной» церкви, неся
в себе зародыш социалистических идей (которые, в силу исторических условий, выражались в религиозной форме) [68, с. 467; 40, с. 303–314].
Христианские церкви и их пастыри должны были как-то ответить на социалистический вызов. Здесь было возможно два пути: 1. Попытаться доказать, что социализм совсем
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не обязательно должен быть антиклерикальным или атеистическим, что эту идеологию
(или, по крайней мере, некоторые ее элементы) вполне можно совместить с церковным
учением; 2. Отвергнуть социализм в принципе, объявить его антихристианским лжеучением, указав при этом, что апелляция ряда социалистов к евангельским тезисам и опыту
ранней церкви является надуманной спекуляцией, подменой понятий с целью уловления
душ людей, воспитанных в христианской культуре.
Некоторые церковные деятели Запада пытались пойти по первому пути. В результате возник христианский социализм. Появился он даже несколько раньше, чем социал-демократия, но при этом так и не смог составить последней серьезную конкуренцию,
оставшись течением достаточно маргинальным. Одним из родоначальников христианского социализма в рамках католической церкви явился французский аббат Фелисите Робер
де Ламенне (1782–1854), который в своих сочинениях «Слова верующего» и «Книга народа» (опубликованы в 1834 г.) осуждал монархическую власть и социальное неравенство
как порождение дьявола, призывал к объединению всех народов во всемирную семью и к
созданию «божественного государства», основанного на всеобщем труде, народовластии,
равноправии и социальной справедливости. Взгляды и сочинения Ламенне были осуждены папой Григорием XVI, в итоге опальный аббат порвал с католической церковью, но
продолжал выпускать публицистические сочинения в духе христианского социализма [64,
с. 502–506].
Дальнейшему развитию католического социализма во многом препятствовала консервативная позиция римского престола. Преемник Григория XVI — Пий IX издал 8 декабря 1849 года энциклику «Nostis et Nobiscum», направленную против революционного движения, охватившего годом ранее всю Европу, в том числе Италию и Папскую область (сам
папа был вынужден бежать ноябре 1848 года из Рима, где была провозглашена республика; и, хотя в июле 1849 года папское государство было восстановлено силами французских
войск, Пий IX вернулся в Рим лишь к Пасхе 1850 года, а до этого пребывал в Неаполе,
где и была написана энциклика [38, с. 220–223]). Революция в папском послании именовалась «злодейским заговором», цель которого «состоит в том, чтобы побудить людей
к ниспровержению всего существующего порядка и склонить их к нечестивым теориям социализма и коммунизма». Утверждалось, что адепты «социализма и коммунизма» стремятся «возбуждать постоянные беспорядки среди рабочих и прочего народа, особенно представителей
низших классов, которых желают подвигнуть к «грабежу и незаконному захвату сначала
церковной, а потом и всякой частной собственности». Папа предрекал, что после своей победы социалисты «осквернят все законы, человеческие и божественные, дабы уничтожить
богопочитание и ниспровергнуть весь порядок гражданского общества» [5]. Пий IX, конечно
же, преувеличивал роль «социалистов и коммунистов» в событиях 1848–1849 годов. Революции этого периода происходили в основном не под социалистическими, а под либеральными и национально-освободительными лозунгами. Тем не менее он не случайно обратил
внимание на зарождавшийся в этот период радикальный социализм новой формации (он
же марксизм или «научный коммунизм»), который через некоторое время действительно
станет авангардом европейского и мирового революционного движения.
Разумеется, столь недвусмысленные декларации, прозвучавшие с высоты римского престола не могли не похоронить на долгое время попытки примирить христианство и
социализм в рамках католической доктрины. Социализм вновь был осужден в знаменитой энциклике «Quanta Cura», изданной тем же папой пятнадцать лет спустя, 8 декабря
1864 года, и посвященной «обличению современных заблуждений». Надо сказать, что
никакого основательного разбора социалистических доктрин в данном папском послании
(как, впрочем, и в «Nostis et Nobiscum») не предпринималось. Социализм упоминался лишь
в контексте вопроса о роли религии в семье и обществе. Заявлялось, что враги церкви
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«не довольствуясь удалением религии из общественной жизни, <…> хотят изгнать ее и из
частных семей», основываясь на «пагубном заблуждении “коммунизма и социализма”»,
в соответствии с которым «домашнее общество или семья выводят весь принцип своего
существования из одного только гражданского права; и, следовательно, <…> от одного
только гражданского права зависят все права родителей на своих детей, и особенно право
на обеспечение образования». Подобные суждения Пий IX именовал далее «нечестивыми
мнениями и махинациями» [6]. Таким образом, главным объектом обличения и осуждения
в данном пассаже была высказывавшаяся рядом социалистов (в том числе Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом манифесте» [44, с. 443]) идея о передаче воспитания детей
под общественный контроль, но попутно вновь давалось понять, что социалистическокоммунистические идеи порочны в своей основе.
Пия IX, имевшего к концу своего понтификата репутацию непреклонного консерватора, сменил на папском престоле Лев XIII (1878–1903). Этого папу некоторые исследователи характеризуют как «проводника идей либерализации католического учения» [56,
с. 1434]. Такая характеристика представляется преувеличенной. При Льве XIII католическая догматика, богослужение и каноническое право не претерпели сколько-нибудь существенной трансформации и модернизации. Вместе с тем, Лев XIII вполне обоснованно считается основоположником современной католической социальной доктрины [41, с. 93–127;
32, с. 134; 37, с. 28]. В отличие от своего предшественника, новый папа понимал, что недостаточно только клеймить и осуждать «лжеучения нашего времени», необходимо сформулировать им некую альтернативу, изложить христианский, католический взгляд на пути
разрешения острых вопросов современности, вызвавших к жизни либерализм, социализм
и прочие секулярные идеологии. Львом XIII был издан целый ряд энциклик, посвященных
актуальным социально-политическим проблемам. Так, в 1885 году появилась энциклика
«Immortale Dei» («О христианском устройстве государств») [2], в 1888 году — «Libertas
Praestantissimum» («О природе человеческой свободы») [3]. Однако самой знаменитой является изданная 15 мая 1891 году энциклика «Rerum Novarum» («О капитале и труде»).
Она представляет для нас наибольший интерес в связи с темой настоящего исследования. Начиналась энциклика с констатации того факта, что «дух революционных перемен, господствовавший столь долгое время среди народов мира, перешёл за пределы
политики и стал проявлять своё влияние в родственной области общественной экономии».
Подразумевались набиравшие популярность идеи социалистов, призывавших к революционному преобразованию экономической сферы общества. Нисколько не поддерживая эти
идеи, понтифик признавал, что возникли они не на пустом месте, их появление вызвано
новыми и весьма неоднозначными явлениями в социальной жизни, такими как «рост промышленности и удивительные открытия науки; изменившиеся отношения между рабочими
и хозяевами; огромные состояния отдельных лиц и бедность народных масс; большая
самоуверенность и более тесное взаимное сближение рабочего населения и, наконец,
общий упадок нравственности». Папа отмечал, что противоречия, порожденные капиталистическим укладом, становятся предметом бурных общественных и политических дискуссий и, исходя из этого заявлял о своем намерении дать церковную оценку «рабочему
вопросу»: «Теперь сочли мы полезным сделать предметом нашего послания положение
трудящихся. <…> Мы подвергаем этот вопрос открытому и всестороннему обсуждению,
дабы не могло быть сомнения относительно тех начал, которые должны лечь в основу его
решения согласно с истиной и справедливостью» [4].
Характеризуя далее причины, приведшие к ухудшению положения трудящихся в современном обществе, папа демонстрировал консервативный характер своего мировоззрения. Он напоминал о том, что в средневековом обществе с его религиозными устоями и корпоративно-сословной организацией простой человек был защищен лучше, когда
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же патриархальные «скрепы» были разрушены, ситуация изменилась в худшую сторону:
«Старинные ремесленные цехи были уничтожены в прошлом веке, но никакая другая организация не заступила их места. Общественные учреждения и законы отвергли религию
отцов. И вот постепенно рабочие были предоставлены, разъединенные и беззащитные,
бессердечию хозяев и жестокости ничем не сдерживаемой конкуренции. Бедствие увеличивалось хищным ростовщичеством, которое, хотя и было не раз осуждаемо Церковью,
тем не менее продолжает существовать под иным видом, но с той же преступностью корыстолюбивых и алчных людей. А тут еще прибавился обычай работать по договору и
сосредоточение такого множества отдельных отраслей промышленности в руках немногих
лиц, что незначительное число самых богатых людей получили возможность наложить на
массу бедняков иго, немногим лучшее самого рабства» [4]. Таким образом, при всем своем
консерватизме, Лев XIII характеризовал современное ему положение рабочих в не менее
резких выражениях, чем это делали Маркс, Энгельс и другие социалистические теоретики.
Он фактически солидаризировался с социалистами в части обличения язв современного
капитализма. Вместе с этим, папа решительно отвергал социалистический рецепт преобразования экономического уклада — уничтожение частной собственности и замену ее
общественной.
Необходимость частной собственности — одно из базовых положений энциклики
«Rerum Novarum». В пользу этого тезиса приводится целый ряд аргументов, философских,
теологических и жизненно-практических. Во-первых, папа указывал, что желание обладать
собственностью и приумножать ее — один из важных стимулов к труду. Рабочий усердно трудится, делает сбережения из своей заработной платы в надежде, что сам когданибудь сделается собственником, и неправильно отнимать у него такую надежду. Во-вторых,
стремление обладать частной собственностью — естественная потребность и естественное
право человека. Человек, утверждал Лев XIII, от природы имеет право владеть собственностью, как принадлежащей ему, и в этом заключается «одно из главных отличий человека от животных». Коль скоро «один человек среди животных обладает разумом, должно быть признано
его правом обладание предметами не только для временного или минутного употребления,
как обладают ими другие живые существа, но также обладание прочное и постоянное». Разум
делает человека предусмотрительным, побуждая его заботиться о своем благосостоянии не
только в настоящем, но и в будущем, а самый верный путь к обретению себе прочного материального положения — владение частной собственностью.
Критикуя социалистическую идею огосударствления/обобществления земли и
прочей частной собственности, папа заявлял, что «нет оснований возлагать эту предусмотрительную заботу о будущем на государство. Человек древнее государства и потому
должен был, в силу самой природы своей, иметь право на охранение и обеспечение своей
телесной жизни раньше образования какого-либо государства». Не мог папа, разумеется,
обойтись и без ссылок на Священное Писание. Он напоминал о том, что принципу частной
собственности «придаёт свою санкцию также и авторитет божественного закона, которым
запрещается в самых сильных выражениях даже пожелание того, что принадлежит другому: “Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего что есть
у ближнего твоего (Второзаконие 5, 21)”». Далее папа указывал на то, что частная собственность и право наследования являются основой благосостояния семьи. Попутно Лев
XIII (идя вслед за своим предшественником Пием IX) обрушивался на социалистические
проекты, направленные на разрушение традиционной семьи и передачу ее функций государству [4].
Придя к заключению о том, что «главное основание социализма, общность имущества, должно быть всецело отвергнуто» и что «ненарушимость частной собственности»
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должна считаться непреложным принципом, Лев XIII переходил к изложению собственного
видения путей облегчения участи трудящегося класса. В первую очередь он выдвигал тезис о том, что «действительное решение рабочего вопроса никоим образом не может быть
найдено без содействия религии и Церкви». Церковь способствует установлению здравого
взгляда на падшую человеческую природу, из которого следует, что мечты социалистов
о всеобщем равенстве неосуществимы. Естественные различия между людьми всегда будут неизбежно порождать неравенство состояний. Тягости и лишения, сопровождающие
жизнь человека и его трудовую деятельность, никогда не прекратятся на этой земле, «ибо
последствия греха жестоки и тяжки, они сопутствуют человеку во всё продолжение его
жизни». Полное уничтожение человеческих страданий и несправедливости невозможно,
возможно лишь «облегчение» того и другого. В частности, оно может быть достигнуто через взаимопонимание между классами общества.
«Великим заблуждением» называл Лев XIII воззрение, согласно которому «один
класс общества естественно враждебен другому», и, следовательно, «богатые и бедные
предназначены природою жить в постоянной войне друг с другом». Марксистской теории
классовой борьбы в папской энциклике противопоставлена теория взаимодополнения
классов. «Как симметрия человеческого тела является результатом расположения членов
тела, так в государстве установлено природою, чтобы эти два класса (рабочие и капиталисты — И. А.) существовали в полном согласии и чтобы были, так сказать, приспособлены
один к другому и поддерживали равновесие общественного целого. Каждый из них нуждается в другом; капитал не может обходиться без труда и труд не может обойтись без капитала». Осознанию богатыми и бедными взаимных обязанностей способствует обращенная
к тем и другим христианская проповедь. Рабочих и других бедняков церковь учит честно
трудиться, «не заводить возмущений и беспорядков», помнить о том, что истинное счастье
человека заключается не в богатстве, а в добродетели. В то же время богачей и владельцев предприятий церковь учит не презирать людей труда «уважать в каждом человеке его
достоинство, как человека и христианина», не подвергать рабочих (особенно женщин и
детей) бесчеловечной эксплуатации, истощающей их силы, справедливо вознаграждать
их труд, не задерживая положенную заработную плату.
Опираясь на тексты Нового Завета, учение древних отцов церкви и св. Фомы Аквинского, Лев XIII формулировал в своей энциклике христианский принцип отношения
к собственности. Суть его вкратце можно выразить так: человек имеет неотъемлемое
(природное) право владеть собственностью, но право владения не означает права безответственного распоряжения по своей прихоти; каждый собственник даст Богу ответ за вверенные ему блага. Соответственно, помощь неимущим — не просто право богатых, а их
святая обязанность. Помощь церкви трудящимся не ограничивается проповедью. Лев XIII
напоминал о том, что Церковь сама занимается активной благотворительностью — «непосредственно учреждает и поддерживает многие установления, которые признаёт пригодными для облегчения участи бедных» [4].
Папа отнюдь не утверждал, что рабочий вопрос может быть благополучно разрешен усилиями одной церкви. Он заявлял, что с целью «возможно лучшего удовлетворения
требований рабочих» церковь считает необходимым «обращаться, соблюдая должную
меру и степень, к помощи закона и государственной власти» [Там же]. Функциям государства в регулировании отношений труда и капитала посвящен довольно большой раздел
«Rerum Novarum», идущий сразу вслед за разделом о церкви.
Лев XIII подчеркивал, что «во власти правителя заботиться о благе как других сословий, так в особенности сословия трудящихся и обездоленных; и он может делать всё
это в силу своих обязанностей, нимало не подавая повода к упрёкам в ненадлежащем
вмешательстве, ибо долг государства — охранять общее благо». Таким образом, с точки
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зрения папы, некое регулирование государством отношений между предпринимателями
и рабочими, вовсе не является необоснованным вмешательством в рыночную экономику, как полагали тогда некоторые адепты крайнего экономического либерализма. Вместе
с тем, папа вновь подчеркивал и свое расхождение с социалистами, заявляя, что «государственная власть и законы должны всемерно охранять частную собственность», в том
числе, от поползновений революционных агитаторов и увлеченных их идеями рабочих.
В случае возникновения революционно-социалистического мятежа «государственная
власть должна вступиться, чтобы обуздать возмутителей, оградить рабочих от их заразы и
законных собственников от опасности разграбления».
В то же время, говоря о таком явлении, как стачки рабочих, папа признавал, что
они бывают вызваны тяжелыми условиями труда: «Когда рабочие прибегают к стачке, то
это бывает обыкновенно или потому, что слишком продолжителен рабочий день, слишком
тяжела работа, или потому, что они считают свою рабочую плату недостаточной». Стачки
расценивались в папской энциклике как зло: они «отзываются крайне вредно на торговле
и интересах всего населения; сверх того, <…> обыкновенно приводят к насилиям и беспорядкам». Однако борьба со стачками не должна сводиться лишь к репрессиям против их
зачинщиков, властям следует «заблаговременно устранять причины, приводящие к столкновениям между владельцами заводов и их рабочими». В числе прав рабочих, которые
«должны быть охраняемы государственной властью», папа указывает, в первую очередь,
право на отдых и связанное с ним право на духовную жизнь. Никто не в праве принуждать
рабочего трудиться в воскресные и праздничные дни, лишая его «отдыха от труда, освященного религией» и возможности посещать богослужение.
Еще одной важной задачей государства является защита рабочих от бесчеловечной
эксплуатации. Как подчеркивал Лев XIII, «несправедливо и бесчеловечно угнетать людей
чрезмерной работой, притупляя их мысль и истощая их тело». Следовательно, должны
быть установлены нормы, касающиеся максимальной продолжительности рабочего дня
и необходимых перерывов для отдыха. Нормы эти могут варьироваться в зависимости от
условий труда в данной отрасли промышленности и других факторов («это зависит от природы дела, от обстоятельств времени и места и от здоровья и силы рабочих»). В особенности папа акцентировал внимание на необходимости строгого ограничения эксплуатации
женского и детского труда.
«Предметом весьма большой важности» Лев XIII именовал вопрос о регулировании
заработной платы. Он оспаривал мнение экономических либералов, согласно которому
размер заработной платы должен быть определяем исключительно свободной договоренностью между рабочими и владельцами предприятий и государство вправе вмешиваться
лишь тогда, когда одна из сторон нарушает взятые обязательства: рабочие не выполняют
положенную по договору работу, либо работодатель не выплачивает оговоренную заработную плату. Как указывал папа, «имеется предписание природы, более повелительное
и более древнее, чем какие бы то ни было договоры между людьми, требующее, чтобы
вознаграждение, получаемое рабочим, было достаточно для приличной и скромной жизни.
Если, побуждаемый необходимостью или боязнью большего зла, рабочий соглашается на
более тяжелые условия из-за того, что хозяин или подрядчик не предоставляет ему лучших, то он является жертвою насилия или несправедливости». Из этого тезиса напрямую
следует вывод о необходимости установления некоего минимально допустимого размера
оплаты труда, который не должен быть меньше того, что сегодня именуется «прожиточным минимумом». В наше время этот принцип стал частью законодательства большинства
государств, но в тот момент, когда писалась энциклика, еще ни в одной стране мира не
существовало закона о минимальной зарплате. Таким образом, взгляд папы Римского на
эту проблему был достаточно прогрессивным для своего времени. В числе мер, могущих
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поднять благосостояние рабочего класса папа рекомендовал государственным властям
поощрять приобретение рабочими земельной собственности [Там же].
Изложив тезисы, касающиеся функций государства в решении рабочего вопроса,
папа переходил к общественным организациям, способствующим улучшению положения
рабочих. В числе таких организаций он упоминал «общества взаимной помощи, различные
учреждения, возникающее по почину частных лиц для страхования рабочих, их вдов и
сирот на случаи неожиданного бедствия, болезни или смерти, и так называемые попечительства или учреждения, пекущиеся о мальчиках и девочках, о молодых людях или о
пожилых». Все эти организации, с точки зрения Льва XIII, весьма полезны, но «наиболее
важными», по его словам, являются «союзы рабочих», то есть профсоюзы. Папа подчеркивал, что рабочие союзы «имеют полное право на существование», поскольку объединение
людей для взаимной поддержки естественно, что подтверждается даже Священным Писанием (Еккл. 4,9–10; Притч. 18, 19). Поэтому союзы эти «не должны подвергаться безусловному запрещению со стороны государства, в состав которого они входят». Признавая,
таким образом пользу и необходимость профессиональных союзов, папа в то же время
отмечал деструктивные тенденции в деятельности многих из них. «Однако есть немало
указаний на то, что многие из этих обществ направляемы невидимыми вожаками, которые
осуществляют в них начала, противные христианству и общественному благу; они стремятся захватить в свои руки всё поле трудовой деятельности и вынуждают рабочих или
присоединиться к ним или голодать» [Там же]. Речь шла о лидирующей роли во многих
профсоюзах адептов атеистического социализма. Сложившаяся ситуация, как признавалось в энциклике, делала очень трудным положение тех рабочих, которые желали оставаться верными церкви, но при этом не хотели терять возможность защиты своих прав,
обеспечиваемую профсоюзами. В качестве решения проблемы, папа заявлял о необходимости всемерного поощрения и развитию католических рабочих организаций (которые к
моменту издания «Rerum Novarum» уже начали формироваться как результат энтузиазма
некоторых деятелей церкви [42, с. 115]). Лев XIII, желая придать католическому рабочему
движению более организованный и целенаправленный характер, призывал епископов оказывать этому движению всемерную поддержку и давал ряд практических рекомендаций
относительно принципов деятельности христианских рабочих союзов.
Завершая энциклику, папа призывал всех, к кому она обращена (государственных
деятелей, владельцев предприятий, самих рабочих), «взяться за дело» для исправления
положения рабочего класса, помня при этом, что важнейшим условием успеха всех благих социальных начинаний является возвращение общества «к подлинному христианству,
без которого все планы и предположения людей, даже мудрейших, окажутся недействительными и непригодными». Также понтифик заверял, что со стороны церкви «никогда не
будет недостатка» в содействии решению рабочего вопроса, призывал епископов и других
служителей церкви «всеми подобающими им средствами стремиться к благу народа» [4].
Как справедливо отмечает В.В. Илюхина, «энциклика Льва XIII стала этапным событием в истории католицизма с точки зрения концептуализации ее взглядов на социальную
проблематику» [37, с. 29]. Католическое общественное и рабочее движение после выхода
«Rerum Novarum» заметно активизировалось. В Италии, например, к 1906 году действовало 3725 католических социально-экономических организаций, в том числе христианско-демократические политические кружки, католические профсоюзы, общества взаимопомощи,
народные кухни, ночлежные дома, католические банки, ссудные и сберегательные кассы,
страховые общества, кооперативы и земледельческие союзы. До 1904 года большинство
этих организаций входили во Вторую (социально-экономическую) секцию католического
движения «Opera dei Congressi». В связи с роспуском движения указом Пия X от 28 июля
1904 году, на базе данной секции был создан Социально-экономический союз итальян-
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ских католиков [54, с. 131–140]. В Германии в октябре 1891 года, то есть вскоре после
появления «Rerum Novarum», было создано Соединенное товарищество южногерманских
католических рабочих [55, с. 220]. Организации сходного толка возникли в ряде других
европейских стран [32, с. 162–164].
Совокупность католических организаций, партий и движений, отстаивавших права
рабочих и идеи социальной справедливости, уже в конце XIX века стали именовать «католическим социализмом». Статья с таким названием появилась даже в Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона. Впрочем, ее автор — историк социалистического движения
Н.В. Водовозов — справедливо отмечал, что данный термин употребляется «широко и
неточно». К «католическим социалистам» относили как левых радикалов от католицизма,
последователей Сен-Симона с его идеей «нового христианства» и осужденного церковью
аббата Леменне, так и сравнительно умеренных деятелей, выступавших лишь за усиление государственного вмешательства в экономику и определенные социальные реформы
в интересах рабочего класса. Водовозов указывал, что «католические социалисты стараются опираться на авторитет Св. Писания и отцов церкви, а с 1891 года — еще и на изданную Папой Львом XIII энциклику “Rerum Novarum”» [27, с. 746–747]. Между тем, как
мы видели, в этой энциклике папа прямо осуждал базовые социалистические доктрины, и
деятельность их адептов. Таким образом, именовать социалистами приверженцев социального учения Льва XIII не вполне корректно. Тем не менее, как констатирует британский
исследователь Роланд Бур, в течение известного периода «были некоторые споры о том,
имел ли Лев XIII в виду все оттенки социализма или только его радикальную коммунистическую версию» [1, p. 110].
Точку в этих спорах поставила энциклика папы Пия XI «Quadragesimo Anno», вышедшая 15 мая 1931 года в честь 40-летнего юбилея «Rerum Novarum». В новой энциклике
от лица святого престола недвусмысленно говорилось, что социализм ни в какой его форме «не может быть примирен с учением католической церкви». Следовательно, заключал
папа, «невозможно быть одновременно хорошим католиком и истинным социалистом» [7].
Столь категорически высказанная позиция римского престола не помешала, однако, возрождению в католицизме второй полвины XX века левых течений, таких, как например,
латиноамериканская «теология освобождения». В задачу настоящей статьи, однако, не
входит рассмотрение взаимоотношений католичества и социализма в новейший период.
В фокусе нашего исследования находится период рубежа XIX — XX веков, и теперь следует
перейти к анализу взгляда на социализм священноначалия Российской Православной церкви.
Проникновение идей социализма в русское общество началось, как известно, в
середине XIX века. Белинский и Герцен в 1840-е годы были увлечены идеями социалистов-утопистов, эти же идеи были популярны в разгромленном Николаем I в 1849
году кружке петрашевцев. В 1860–1870-е годы популярность приобретает народничество — русская национальная версия социализма, в соответствии с которой зародыш
социалистической организации виделся в отечественной крестьянской общине. Народничество имело как мирные, умеренные формы, так и радикальные, вылившиеся
в террор «Народной воли». В 1880-е годы параллельно народничеству начинает развиваться русский марксизм. Однако почти всю вторую половину XIX века социализм в России
был в основном достоянием радикальной интеллигенции (разночинной и частично даже
дворянской); широким массам крестьянства социалистические доктрины были непонятны, а российский пролетариат находился еще в стадии зарождения и был крайне малочислен. Лишь в начале XX века социалистическая идеология смогла стать катализатором
революционных волнений, захвативших широкие массы российского населения. Возникают организованные социалистические партии: в 1898 году — РСДРП, базировавшаяся на
идеях марксизма, в 1902 году — партия эсеров (социалистов-революционеров), про-
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должавшая традиции народничества. Обе партии были основаны представителями
левой интеллигенции, но довольно скоро начали пополняться за счет представителей
рабочего класса и крестьянства; они сыграли заметную роль в событиях революции
1905–1907 годов.
Деятели русской церкви проявляли известное внимание к теме социализма еще
в тот период, когда он был в России исключительно интеллигентским движением. Беспокойство церковных служителей не мог не вызывать уже тот факт, что ряды радикаловразночинцев, увлеченных социалистическо-материалистическими доктринами, нередко пополняли бывшие семинаристы (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, М.А. Антонович, Г.З. Елисеев, Г.Е. Благосветлов и др.). Несколько очерков церковных авторов
(в виде журнальных статей и брошюр), посвященных разбору с христианской точки
зрения идей социализма и коммунизма, вышло в конце эпохи великих реформ (когда,
как уже отмечалось, эти идеи набирали силу среди русской образованной молодежи)
[45; 52; 36; 63]. Среди этих работ наиболее интересной следует признать брошюру
экстраординарного профессора кафедры церковной истории Московского университета, протоиерея Александра Иванцова-Платонова «Христианское учение о любви
к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистических». Сочинение
это отличается взвешенностью и умеренным взглядом, сравнительными с некоторыми
более поздними православными противосоциалистическими памфлетами.
Ученый протоиерей признавал, что «общая идея социализма — идея общественного блага, идея любви к человечеству, идея преимущественного участия к низшим наиболее бедствующим и нуждающимся классам народа — имеет совершенно христианский
характер» [36, с. 22]. Но затем он констатировал, что эта изначально хорошая идея подверглась искажению и превратному толкованию в «крайних» социалистических учениях. Он
отмечал, что «крайние» социалисты отвергают христианство, одно может быть основанием подлинной любви и человеческого братства [Там же, с. 28–38], что они желают достичь
общественного переустройства с помощью «насилия и неправды», воспроизводя «старый
иезуитский принцип — для добрых целей позволительно употреблять дурные средства»
[Там же, с. 43], отравляют души людей низших классов ядом злобы, ненависти и зависти
к богатым [Там же, с. 53–55], проповедуют явно несбыточную идею всеобщего уравнения,
которое противоречит человеческой природе и может быть обеспечено только насилием
[Там же, с. 55–60], наконец, придерживаются материалистического мировоззрения, отрицающего духовное начало, «приравнивающего человека к животным» и утверждающего
«принцип материальной силы, личного эгоизма и борьбы за существование, то есть всеобщей вражды» [Там же, с. 66].
Извращенной морали «крайних социалистов» профессор-протоиерей противопоставлял учение христианства, отвергающего путь насилия, действующего путем нравственного убеждения и внутреннего преображения людей, на основе которого и должно
происходить совершенствование общества [Там же, с. 68–75]. Иванцов-Платонов возражал против социалистических упреков христианству в том, что оно «проповедует терпение
и примирение со своею участью людям бедным и слабым как бы в интересах людей богатых и сильных». Отец Александр подчеркивал, что, «проповедуя бедным терпение и успокоение, оно (христианство — И. А.) не расточает лести пред богатыми и сильными людьми
и не внушает им жестокосердия и самодовольства. Христианство не говорит богатым, что
они могут пользоваться своим богатством для своих личных потребностей без участия
к нуждам бедных, не говорит сильным, что они могут пользоваться своею силою для притеснения слабых» [36, с. 90–91]. Как мы видим, православный протоиерей высказывает
здесь мысль, аналогичную той, которую чуть позже выскажет Лев XIII в энциклике «Rerum
Novarum». Что неудивительно, ибо тот и другой исходили из учения о собственности и
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богатстве святых отцов древней церкви (Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория
Богослова, Амвросия Медиоланского и др.), которое позднее, уже в рамках католичества,
было развито Фомой Аквинским.
В период «реакции» 1880–1890-х годов тема социализма в церковной печати почти
не поднималась. Зато в 1900-е годы, когда активизируется деятельность социалистических партий и происходят известные революционные события, эта тема становится одной
из магистральных. Уже в предреволюционные годы (1900–1904) издается ряд сочинений
церковных авторов (иерархов, священнослужителей, преподавателей духовных школ),
в которых содержался разбор социалистического учения с христианских позиций [46; 33;
47; 59].
Первым официальным церковным документом, в которым давалась оценка деятельности революционно-социалистических пропагандистов (хотя и без упоминания слова «социализм») стало Послание Святейшего Правительствующего Синода, изданное
14 января 1905 года, то есть вскоре после событий «Кровавого воскресенья», положивших
начало первой русской революции. В послании осуждались «преступные подстрекатели
простых рабочих людей», которые, «имея в своей среде недостойного священнослужителя (Георгия Гапона — И. А.) <…>, не устыдились дать в руки обманутым ими рабочим
насильственно взятые из часовни честный крест, святые иконы и хоругви, дабы, под охраною чтимых верующими святынь, вернее вести их к беспорядку, а иных на гибель».
В заключении послания содержались следующие призывы к представителям высших и
низших классов русского общества: «Богатые! Не уповайте на богатство неверное, но на
Бога живого, благодетельствуйте, богатейте добрыми делами, щедростию и милосердием
(IТим. VI, 17). Труженики земли Русской, люди рабочие! Трудитесь по заповеди Господней в поте лица своего, памятуя, что нетрудящийся недостоин и пропитания. Берегитесь
ваших ложных советников, под видом радения о ваших нуждах и пользах добивающихся
беспорядка, лишающих вас крова и пропитания» [48]. Таким образом, священноначалие
Российской Православной церкви пыталось выполнить ту самую социально-примиряющую функцию церкви, о которой ранее писал папа Лев XIII в «Rerum Novarum», призывая
богатых к милосердию и благотворительности, а рабочих — к честному труду, покорности
властям и отвращению от подрывной революционной агитации. Однако акцент на обличении зараженных революционными идеями представителей народной массы был явно
сильнее, чем на увещании в адрес богачей.
Летом 1905 года в церковной печати широко распространяется, а также издается
в виде отдельной брошюры «Архипастырское окружное послание» архиепископа Волынского Антония (Храповицкого) [16; 17]. В нем уже прямо обличаются «лжеучители», которые «называются нигилистами, или социалистами, или социал-демократами». Одним из
поводов к написанию послания стали крестьянские волнения, происходившие в то время
в южнорусских и малороссийских губерниях не без влияния социалистических пропагандистов. По словам владыки, социалисты, «принимая вид друзей народа, <…> обольщают
легкомысленные души притворным участием, начинают говорить о том, в какой бедности
и обиде живут труженики крестьяне, как несправедливо распределено имущество между
богатыми и бедными; заметив далее, что их слушают сочувственно, они начинают уже
осуждать и высшее правительство, зачем оно не разделяет имущество всем поровну, а
затем, добившись того, чтобы их простодушных слушателей охватили гнев и злоба на людей, стараются подорвать в них и покорность Промыслу Божию и посеять в души сомнение
в том, что есть на небе Бог, милующий праведного и карающий беззаконника». Обличая
беззаконные действия мятежников (погромы и грабеж помещичьих усадеб), волынский архиерей призывал свою паству не слушать «безумцев и лжецов, которые уверяют <…>, будто возможно устроить на земле такие порядки, когда не будет бедных», подстрекают кре-
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стьян «жечь и грабить чужое достояние». В послании указывалось, что перед Богом равно
грешны «богач, который затворяет сердце свое пред бедняком» и «бедняк, исполненный
зависти и ненависти к богатым и ропота на Бога». Архиепископ Антоний напоминал о том,
что христианин должен стремиться не к счастью и богатству на этой земле, а к святости
и добродетели, благодаря которым достигается спасение души [16, с. 583–588]. Священник П.А. Альбицкий в своей брошюре «Христианство и социализм» признавал послание
владыки Антония образцовым «для составления пастырями Св. Церкви подобных сему
поучений, крайне необходимых в деле борьбы с современными лжеучениями» [13, с. 103].
События первой русской революции стали поводом для заметной активизации церковной против социалистической публицистики, не прекращается активность в этом направлении и в последующие годы «думской монархии». Помимо Антония (Храповицкого),
с посланиями, проповедями, статьями и брошюрами для народа, посвященными изобличению антихристианской сущности социализма, выступает ряд других видных иерархов
и священнослужителей, в том числе митрополит Владимир (Богоявленский) [25; 26], епископ Андрей (Ухтомский) [14; 15], протоиереи Иоанн Восторгов [29; 30], Иаков Галахов [31]
и Евгений Аквилонов [12], священники Петр Альбицкий [13], Николай Боголюбов [18; 19;
20] и многие другие. Ряд статей, научно-популярных и публицистических очерков с критикой социализма было написано профессорами и преподавателями духовных академий
и семинарий, православными богословами и миссионерами [49; 50; 60; 61; 11; 65; 21].
В большинстве этих сочинений преобладал разоблачительный и полемический подход.
Утверждалась принципиальная несовместимость христианства с социализмом в любой
его форме.
Разумеется, активность православной церкви в борьбе с социалистической идеологией поощрялась государством. Многие священнослужители и миссионеры, авторы
противосоциалистических брошюр являлись членами или активными сторонниками правомонархического (черносотенного) движения, как например Антоний (Храповицкий), Андрей
(Ухтомский) (в период с 1905 по 1910 гг. [35, с. 263–265; 34, с. 326]), о. Иоанн Восторгов,
о. Евгений Аквилонов, И.Г. Айвазов и др. Нельзя сказать, чтобы это сотрудничество всегда имело конъюнктурный характер. Значительная часть деятелей церкви были искренне
преданы монархии, гарантировавшей сохранность православных устоев русского государства, видели в «крайне правых» ее защитников и собственных союзников, а в левых (социалистических) силах — главную угрозу православию и России.
После 1905 года беспощадная борьба с социалистической пропагандой начинает
трактоваться как одна из церковно-миссионерских задач, наряду с борьбой против раскола
и сектантства. На IV Всероссийском миссионерском съезде, проходившем в Киеве в июле
1908 года, под председательством всё того же владыки Антония (Храповицкого) вопрос
о социализме был внесен в повестку 5-го отдела (по вопросам церковного учительства
и борьбы с неверием). Прения по социализму происходили на заседании 19 июля. Основными докладчиками выступили протоиерей Иоанн Восторгов (председатель отдела)
и харьковский епархиальный миссионер И.Г. Айвазов. Доклад И. Восторгова назывался
«Проповедь социализма и успех ее среди учащейся молодежи и, главным образом, среди
рабочих и крестьян». Отец Иоанн констатировал, что социализм пустил корни в народной
среде, в чем он смог убедиться, когда был в 1906 году назначен штатным миссионеромпроповедником в Московской епархии и получил повеление от митрополита Владимира
(Богоявленского) «обратить особое внимание на усиление социалистической пропаганды
среди многочисленных рабочих Москвы». Далее докладчик характеризовал социализм как
«движение безрелигиозно-безнравственное», желающее занять место христианства «как
единственная руководящая сила жизни», но при этом не могущее «дать основ ни для нравственности, ни для личности и ее свободы, ни для разрешения социально-экономического
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вопроса, которым он занимается больше всего», и указывал на два пути противодействия
социалистической пропаганде: теоретический — «путем литературной борьбы, чтений, бесед и проч.», и путь практический — через «деятельное христианство и содействие уврачеванию социальных язв жизни».
Решительно протестовал Восторгов против попыток привнести в Россию «заимствованный из Европы так называемый “Христианский социализм”», ибо совмещение
социализма и христианства противоестественно «ввиду бесспорно атеистического характера всякого социализма и материалистической основы всех его теоретических построений». Отрицая «христианский социализм» как идею, протоиерей-миссионер, вместе с тем,
признавал необходимость заимствования европейского опыта христианских социальных
движений в части «практических мер для разрешения Церковью социального вопроса».
Он призывал к расширению всех форм церковной благотворительности, восстановлению
крепкой приходской общины, укреплению живой связи пастырей с прихожанами к тому,
чтобы церковь содействовала принятию законодательства, обеспечивающего социальные
и трудовые права рабочих. Все это вместе, по мнению Восторгова, могло бы ослабить
влияние в народной среде атеистического социализма [8, с. 56–60].
Восторгову пытался оппонировать либеральный московский священник Константин
Аггеев, доказывавший, что социализм по своей сути есть лишь «техника устроения социальной жизни в научной области» и что он может совмещаться как с атеизмом, так и с
христианством. Аггеев признавал, что социал-демократия атеистична, но при этом отмечал, что, например, среди российских эсеров есть верующие христиане. Между Аггеевым
и Восторговым состоялась достаточно эмоциональная полемика, но в итоге отдел постановил большинством голосов «тезисы прот. И. Восторгова утвердить полностью» [Там же,
с. 60–70].
Вслед за этим И.Г. Айвазов (активно поддерживавший в произошедшей полемике Восторгова) представил доклад «К вопросу о мерах народно-литературной борьбы
с социализмом», также получивший одобрение со стороны отдела. Докладчик призывал
к рассмотрению в церковно-миссионерской литературе актуальных вопросов современности, признавал необходимым «чтобы эта литература, в доступной для народа форме,
разработала и осветила с христианской точки зрения следующие жизненные вопросы нашего времени: во-первых, вопрос о частной собственности и общности имений; во вторых,
вопрос о добром и преступном богатстве, а равно о доброй и преступной бедности, и об
истинной христианской благотворительности; в-третьих, вопрос о необходимости и значении для человека труда и работы; о хозяевах и рабочих; в-четвертых, о христианской
семье и ее религиозно-социальных задачах; в-пятых, вопрос о государстве, его цели, задачах и назначении, а равно вопрос о власти, ее происхождении, свойствах и назначении,
ее нравах и обязанностях, о необходимости повиновения властям и о крайнем пределе
повиновения; в-шестых, об истинной свободе, равенстве и братстве, в частности, о совместимости свободы с порядком и законностью, а равенства и братства со старшинством
одних и повиновением других; в-седьмых, о стачках и забастовках; в-восьмых, о возмездии
за преступление в связи с оценкой одного и того же действия с точки зрения преступления и с точки зрения возмездия или наказания за преступление, и, в-девятых, наконец,
все вообще вопросы, выдвинутые разлившимся по всему лицу земли русской учением
социалистов, коммунистов, революционеров и анархистов». Как подчеркивал миссионер,
«каждый вопрос должен освещаться с христианской точки зрения так, чтобы в его решении
можно было найти и опровержение ложных взглядов, порожденных теми или другими социальными учениями».
Для противодействия нападкам социалистов на христианство Айвазов считал также важным продвигать в миссионерской литературе следующие тезисы: «1) христианство
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является защитником всех труждающихся и обремененных, а “не орудием классового
господства”, как то учат социал-демократы; 2) христианство спасает людей от ужасного
духовного и экономического рабства, в которое повергает их социал-демократия; 3) христианство проповедует любовь ко всем людям, оно является “религиею человеческого
сострадания”, а социал-демократия особенно проповедует междоусобную кровавую
бойню и является “религиею человеческой ненависти” и 4) христианство, как “религия
любви”, даже насилием прогоняется отовсюду, где социализм, как “религия ненависти”
захватил власть». Доклад Айвазова был также одобрен 5-м отделом [Там же, с. 71–72]. По
сути Айвазов призывал к разработке Православной Российской церковью альтернативы
социализму, в виде христианской социальной доктрины, наподобие той, которую изложил
для Римско-Католической церкви Лев XIII в «Rerum Novarum» и других своих энцикликах.
К тому же по сути призывал и Восторгов, делавший особый акцент на практической
социальной деятельности церкви. Оба миссионера, несомненно, ориентировались на
католический опыт, хотя прямо этого не говорили (впрочем, Восторгов упоминал одобрительно о «папских энцикликах», осуждающих социализм [Там же, с. 59]).
21 июля обсуждение вопроса о социализме в 5-м отделе миссионерского съезда
возобновилось. Айвазов предложил к рассмотрению тезисы своей ранее изданной брошюры «Христианская церковь и современный социализм», бо́льшую часть которой составляли критический разбор взгляда социал-демократов (марксистов) на религию и изложение
фактов о борьбе социалистических партий против христианской церкви в странах Европы
(как доказательство несовместимости социализма с христианством) [Там же, с. 72–77]. После состоявшихся прений, по предложению председателя миссионерского съезда, архиепископа Антония, 5-й отдел постановил не только одобрить все тезисы Айвазова, но и просить
Святейший Синод внести разбор и обличение социализма в курс предмета «Основное
богословие» для духовных семинарий. Кроме того, было решено ходатайствовать о созыве Всероссийского съезда законоучителей средних учебных заведений с целью выработки
исправленной программы Закона Божия с включением в него сведений по «обличению социализма». Одобрено было также предложение участвовавшего в съезде П.В. Никольского (видного ученого-медика и председателя Киевского губернского отдела Союза русского народа), рекомендовавшего священникам-миссионерам пользоваться в деле борьбы
с социализмом «услугами патриотических монархических организаций» [Там же, с. 82].
25 июля 1908 года все постановления 5-го отдела, касающиеся социализма, были утверждены общим собранием IV Всероссийского миссионерского съезда [Там же, с. 72, 85].
Предложения миссионерского съезда были рассмотрены на заседании Святейшего Синода от 20 апреля — 5 мая 1909 года. Синод признал «желательным» включение
раздела с «обличением социализма» в курс основного богословия. Архиепископу Антонию (Храповицкому), продвигавшему данную инициативу, было поручено «представить
Святейшему Синоду свои соображения о том, как можно было бы составить программу
этого отдела». Относительно «светских учебных заведений всех ведомств» было признано желательным «существенное видоизменение преподавания Закона Божия в старших
классах» с введением в программу «апологетического и экзегетического отдела» (подразумевалось, что апологетический отдел должен содержать апологию христианства против
нехристианских учений, включая социализм, а экзегетический — толкование Священного
Писания, в том числе применительно к актуальным вопросам современности). Для предварительного рассмотрения этих изменений Синод, в соответствии с рекомендацией миссионерского съезда, постановил организовать Всероссийский съезд законоучителей, что
было поручено также владыке Антонию1. Таким образом, вопрос о желательности протиО введении в духовных семинариях преподавания обличения основ социализма // РГИА. Ф. 802
Оп. 10. 1909 г. Д. 186. Л. 6–6 об.
1
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восоциалистического компонента в Законе Божьем для светских школ был решен в целом
положительно, но в смягченно-обобщающей формулировке и с указанием необходимости
дальнейшей проработки с привлечением педагогов соответствующего профиля. Что же
касается «обличительного» курса в семинариях, то его введение было вскоре осуществлено форсированным темпом, по-видимому, не без влияния светской власти, которая была
заинтересована в опоре на церковь в борьбе с подрывными революционными течениями.
Уже 8 мая 1909 года волынский архиепископ представил Синоду рапорт с приложенным к нему проектом «программы для преподавания в духовных семинариях сведений
по обличению социализма». Автором программы был И.Г. Айвазов, сам преосвященный
Антоний фигурировал в качестве редактора1. 27 мая вопрос о порядке введения в семинариях нового курса был рассмотрен на заседании Учебного комитета при Святейшем
Синоде. Учебный комитет, признавая курс в принципе полезным, счел затруднительным
его немедленное введение, ссылаясь на ряд препятствий: отсутствие в семинариях должного количества преподавателей, владеющих основами политической экономии, недочеты программы Айвазова (недостаточно ясная формулировка положений социализма,
подлежащих опровержению, слабый список литературы, содержащий, в основном публицистические брошюры, а не научные работы), отсутствие учебных пособий и руководств
для преподавания нового предмета, а также то, что требуемое для него количество часов
чрезмерно и приведет к существенным изменениям в учебном плане. Кроме того, Учебный
комитет подверг сомнению целесообразность введения «обличения социализма» именно
в курс основного богословия, отметив, что данный курс может стать частью либо апологетики, либо нравственного богословия. Введение предмета предлагалось отложить до
более тщательной подготовки и проработки с запросом экспертных мнений «профессоров
духовных академий и других лиц, известных своими трудами о социализме»2.
Журнал Учебного комитета был рассмотрен Святейшим Синодом на заседании от
4–6 июня 1909 г. Просьбе Комитета об отложении введения нового курса Синод не внял,
постановив (определением за № 4899) включить «разбор и опровержение социализма»
в программу семинарий уже в наступающем 1909–1910 учебном году. При этом ряд соображений Учебного комитета был все-таки принят во внимание. Так, курс вводился в качестве отдела нравственного богословия, а не основного, как предполагалось первоначально. Программа Айвазова принималась, но лишь как временная, «впредь до составления
новой по сему предмету программы». При этом Айвазову поручалось «составить соответствующий программе трактат о социализме и представить его на рассмотрение в Учебный при Святейшем Синоде Комитет». Утверждено было и предложение об обращении
к профессорам духовных академий и другим компетентным лицам для присылки в Учебный комитет отзывов и примерных программ по предмету3.
Несмотря на то, что айвазовская программа была принята Синодом лишь как временная, самим фактом ее утверждения священноначалие Российской Православной
церкви выразило согласие с содержащимися в ней тезисами. Таким образом, текст этой
программы можно рассматривать как своего рода официальную церковную позицию по вопросу о социализме. В программе были обобщены основные положения, выдвигавшиеся
против социализма в церковно-апологетической литературе и публицистике того периода.
Состояла программа из 14 параграфов. В 1-м параграфе социализм определялся как «учение, требующее замены частной собственности на средства производства социализацией
или обобществлением производительных сил». Утверждалось, что «в такой социализации
всякий социализм видит единственное и истинное счастье человека или его “земной рай”»,
1
2
3
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ставя, таким образом всю духовную жизнь человека в зависимость «от <…> строя материальной жизни». Следовательно, «всякий социализм является материалистическим и
атеистичным». Во 2-м параграфе перечислялись направления социализма, «как то: так называемый “христианский социализм”, современный научный или марксовский социализм,
иначе называемый еще социал-демократическим, государственный, или лассалевский
социализм, ревизионистский, аграрный, революционный и пр.» и утверждалось, что различия между ними «зависят от способов достижения разными социалистами общей для
всякого социализма цели» (то есть суть социализма, по мнению автора, всегда одинакова).
Затем, в параграфе 3, констатировалось, что «наибольшего внимания заслуживают: так
называемый “христианский социализм”, как ведущий свое дело под знаменем и во имя
Христа с целью уловления христиан, а затем социализм марксовский, или так называемая
социал-демократия, как самая боевая, мощная и самая опасная отрасль социализма».
Далее следовал (под номером 4) параграф с развенчанием «христианского социализма»: адепты последнего обвинялись в лживых измышлениях о том, «что якобы Христос был социалистом и революционером», постулировалась «полная противоположность и несовместимость христианства с социализмом, как учением материалистическим и атеистическим». Автор
программы считал необходимым убеждать семинаристов (с помощью примеров из истории зарубежных стран) в том, что любые попытки построения системы «христианского социализма»
«завершались или: а) полным отделением верующих христиан от социализма, как от учения
нечистого, или б) потерею христианами веры в Бога и Христа».
Бóльшая часть текста программы (параграфы с 5-го по 11-й) было посвящено изобличению социал-демократии, то есть марксизма. Предписывалось кратко изложить основные положения социал-демократии и сведения о ее распространении в России, раскрыв при этом «атеистичность и крайнюю материалистичность социал-демократического
мировоззрения» (п. 5). Параграф 6-й предписывал подробно разъяснить учащимся противоположность социал-демократии и христианства в их базовых установках: в то время
как социал-демократия, «связывает себя с внешним человеком», видит прогресс исключительно в развитии материального благосостояния, делает своим идеалом «царство сытого
желудка», христианство, напротив, «связует себя с внутренним человеком», рассматривает материальные блага лишь «приложением к внутреннему совершенству человека»,
зовет к духовному, нравственному прогрессу, который «завершается небом или загробной
жизнью». Отсюда следовало сделать вывод об обманчивости усматриваемого некоторыми сходства между идеалами христиан и социал-демократов, которые будто бы одинаково стремятся к «свободе, равенству и братству». В действительности «социалистическая
свобода завершается рабством, равенство превращается в тиранию, а братство — в нравственное одичание; <…> в то время как христианство зовет к всеобщей любви, к миру и
благоволению, — социал-демократия устраивает междоусобную кровавую бойню и объявляет кровопускание своим догматом».
Человек нашего времени может поразиться почти пророческому звучанию тезисов
дореволюционного миссионера. Ведь всё это писалось еще до начала «междоусобной
кровавой бойни» и последовавшей за ней тирании под лозунгами «равенства и братства»,
которые постигли Россию после прихода к власти радикального крыла социал-демократов
(большевиков). Следует, однако, признать, что в данном случае дело было не в личных
«прозрениях» Айвазова. Подобного рода предостережения сплошь и рядом встречались
и в церковной публицистике того времени, и в более серьезной научно-философской литературе, содержавшей критику социализма. «Тоталитарные» (выражаясь современным
языком) черты в марксизме, равно как и невозможность построения «социалистического рая» без применения жестокого насилия, были очевидны для многих мыслителей уже
в конце XIX — начале XX века.
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7-й параграф предусматривал разбор марксистской «классовой» трактовки религии. Преподавателю следовало показать «нелепость принципиального воззрения социалдемократов на религию вообще и на христианство в частности, как на случайные продукты экономики». Также следовало рассказать об ожесточенной борьбе социал-демократов
в различных странах против религии, их последовательной линии на полное изгнание христианства из общественной жизни. Параграфом 8-м предписывалось раскрыть «отношение инославных церквей к социал-демократии, как к принципиальному и злейшему врагу
религии, Церкви христианской, государства, общества, семьи и личности». Таким образом
опыт западных церквей (в том числе католической) в области противодействия социализму трактовался в целом как положительный и достойный подражания. Темой 9-го параграфа был разбор несостоятельности марксистского учения об экономических отношениях и
производительных силах как единственных двигателях общественного развития, от которых якобы зависит вся духовная и культурная жизнь человечества.
Довольно любопытен был 10-й параграф программы под названием «Критика социалистического государства» (подразумевались социалистические проекты грядущего «общечеловеческого социального союза»). В гипотетическом социалистическом государстве
предсказывались «принудительность работы вообще и обязанность работы в той отрасли
труда, которую предпишет отдельному лицу общество», «полное порабощение <…> личности стадностью», «умственное одичание и нравственное разложение», полный запрет
религии и, наконец, «отсутствие какой-либо гарантии даже материального благополучия,
в силу полного подавления деятельности свободной личности, что влечет за собою уменьшение работоспособности».
11-й параграф посвящался разбору и опровержению учения социал-демократов
о пролетариате, его революционной роли и грядущей всемирной «диктатуре пролетариата». На примере современного развития стран Запада следовало показать ложность
утверждения марксистов о «прогрессивном обеднении пролетариата» при капитализме,
«о невозможности путем мирных соглашений между трудом и капиталом улучшить материальный быт рабочих», в виде положительного примера надлежало привести мирное реформистское рабочее движение в Англии, Франции и Америке, которое смогло «улучшить
материальный быт рабочих» без слома существующего строя. Воспитанников семинарий
надо было подвести к выводу о том, «что для социал-демократов благо пролетариата не
является искомою целью», их подлинная цель — «“ключ к властвованию”, и пролетариат
является для них только средством к достижению этой цели».
Параграфы 12-й и 13-й были посвящены выстраиванию христианской альтернативы социализму, но формулировки в этих пунктах не отличались той категоричностью, с какой проводилось изобличение доктрин социализма в предыдущих разделах. Параграф 12-й почти буквально воспроизводил тезисы доклада Айвазова на IV
Всероссийском миссионерском съезде «о мерах народно-литературной борьбы с социализмом». Говорилось о необходимости «для успешной борьбы с социализмом»
сформулировать христианскую точку зрения на важнейшие вопросы современности (о
собственности, труде, государстве, семье и т. д.) но какое конкретно решение насущных социальных проблем может предложить церковь в противовес социалистическому — это из
параграфа не было ясно; были лишь высокие слова о христианстве как «религии любви»,
несущей утешение «труждающимся и обремененным». Параграфом 13-м предписывалось
«внушить питомцам семинарий, будущим пастырям» принципы «деятельного христианства», которое должно заключаться в активном социальном служении, всяческом содействии «различным религиозно-просветительным и благотворительным организациям, особенно в местах скопления рабочего класса», организации обществ трезвости, «пастырском
воздействии на улучшение взаимоотношений между работодателями и рабочими» и т. п.
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Параграф 14-й (заключительный) содержал пожелание «чтобы каждый питомец духовной семинарии шел в пастыри с твердою мыслью о неотложной необходимости делами
своими в среде труждающихся и обремененных прославлять Церковь свою и тем вырывать из коварных сетей социализма заблудших чад Церкви» [9, с. 3–10].
Как мы видим, программа «обличения социализма» содержала ряд в принципе здравых
идей, но ее изрядно портили чрезмерная публицистичность, кричаще-лозунговая стилистика и некоторые слишком залихватские обобщения, не вполне верные с точки зрения научной и фактической, как например тезис о неизбежной атеистичности любого социализма.
Справедливой была и критика Учебного комитета, касавшаяся приложенного к программе
списка литературы, в котором значились в основном не научные работы, а публицистические сочинения церковных и светских авторов [Там же, с. 13–15]. Разумеется, прав был
синодальный Учебный комитет и в том, что введение программы слишком скоропалительно и поспешно, и преподавателям-богословам, не являющимся эрудитами в социальноэкономических дисциплинах, трудно будет «на ходу» вникнуть в проблематику, связанную
с социализмом. Можно не сомневаться, что в педагогической практике российских семинарий данная проблема давала о себе знать. Отметим, что «временная» программа Айвазова, так и не была заменена более качественной постоянной программой, и сам миссионер
не написал требовавшийся от него Синодом «трактат» о социализме, долженствовавший
подробнее раскрыть положения программы.
Вскоре, однако, появляются учебные пособия других авторов, которые помогали
преподавателям нравственного богословия справляться с противосоциалистическим
модулем программы. Уже в 1910 году выходят «Краткое руководство к обличению социализма», написанное преподавателем Владимирской духовной семинарии А.Я. Рождественским (переизданное затем в 1911 г.), и конспект по тому же предмету, составленный
полтавским священником Василием Сокольским [22, с. 711–712; 53; 57]. Из этих двух пособий более удачной следует признать книгу Рождественского, в ней кратко, но вполне
доходчиво излагались подлежащие «обличению» социалистические доктрины. Руководствуясь пособием, семинарский преподаватель мог, в частности, растолковать воспитанникам суть теории исторического материализма, и привести аргументы в пользу ее несостоятельности, разъяснить и «опровергнуть» марксистский закон прибавочной стоимости,
обосновать «практическую неосуществимость основных социалистических требований»,
таких как «обобществление орудий производства», «общественно-планомерная организация производства» и т. д. [53, с. 15–27, 62–76]. Довольно удачным следует признать
раздел о социализме в конспекте по нравственному богословию, составленному преподавателем Санкт-Петербургской / Петроградской духовной семинарии И.П. Щербовым (издан в 1914 г.) [66, с. 173–212]. Формулировки в этом пособии отличались большей научной
корректностью и выдержанностью, чем в программе Айвазова, обличительный пафос последнего несколько смягчался. Заявлялось даже, что «христианство не имеет ничего против коммунизма как известной формы общественной жизни (общежительные монастыри)
или как чисто научной теории, но решительно борется с современным социализмом как
новою верою человечества, сосредоточившею все помыслы на земном и отрицающею
“единое на потребу”» [Там же, с. 204].
Семинарский курс «обличения социализма» не остался без внимания со стороны самих адептов этой идеологии. В одном из выпусков большевистской газеты
«Правда» за 1912 год была опубликованная статья «Синод и социализм», подписанная псевдонимом «Бурсак». Едва ли автор был настоящим «бурсаком» (семинаристом), поскольку о преподавании «обличения» социализма, которое к этому времени
велось в российских семинариях уже четвертый год он узнал, судя по всему, совсем
недавно, из журнала «Голос церкви», где в ноябрьском номере за 1912 год была пере-
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печатана публиковавшаяся до этого несколько раз отдельной брошюрой айвазовская
программа [10]. Публицист из «Правды» писал: «Как известно, синод решил для борьбы с социал-демократией ввести в духовных семинариях преподавание “обличения
социализма”. В последней книжке издающегося в Москве на средства митрополита
Владимира журнала “Голос церкви”, являющегося органом воинствующего клерикализма, помещена программа этой новой “науки”, составленная черносотенным миссионером Айвазовым. Почти вся программа состоит из “обличения” социал-демократии.
<…> Социал-демократия должна быть благодарна. Вероятно, немало в семинариях,
уже давших Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и др., найдется таких, которые заинтересуются тем, что это за штука социал-демократия, и постараются познакомиться
с ней не только по книжонкам, рекомендуемым гг. Айвазовыми» [23].
Возможно, «обличение социализма» в рамках семинарского курса действительно
давало временами такой обратный эффект (наподобие того, как несколько десятилетий
позже преподавание в советских вузах «научного атеизма» пробуждало у некоторых студентов интерес к религии). Наверное, восприятие предмета семинаристами зависело от
уровня и качества преподавания, от способностей и компетентности того или иного лектора. Так или иначе, начавшаяся подготовка будущих церковных пастырей к борьбе с подрывной идеологией, уже не могла иметь принципиального значения в качестве социально-профилактической меры. До победы первой в мире социалистической революции на
одной шестой части суши оставалось всего несколько лет.
Сравнивая оценку идеологии социализма в официальных документах Римско-Католической и Российской Православной церквей, мы можем увидеть много общего. Обе
церкви трактовали социализм как враждебное христианству учение, осуждали покушения
социалистов на частную собственность, их противозаконные и насильственные методы
борьбы, предупреждали о том, что попытки реализовать социалистические проекты насильственного уравнения приведут к бедственным последствиям для самих народных
масс, за права которых ратуют социалисты. Сходство позиций было обусловлено как близостью вероучения обеих церквей, так и элементарными заимствованиями. Речь идет, конечно же, о заимствовании русским православием опыта католицизма, ибо католическая
церковь «вышла на тропу войны» с социализмом значительно раньше.
Пий IX осудил «социализм и коммунизм» как лжеучения в своих энцикликах «Nostis
et Nobiscum» (1849) и «Quanta Cura» (1864), но детального разбора социалистических
доктрин в этих папских актах не содержалось. Более основательно подошел к проблеме
Лев XIII, который счел необходимым не просто развенчать социализм, а представить ему
альтернативу в виде католического социального учения. В энциклике «Rerum Novarum»
(1891) папа подверг развернутой и аргументированной критике ряд базовых социалистических идей (уничтожение частной собственности, теорию классовой борьбы, идею
неизбежного отмирания традиционной семьи с передачей ее функций государству) и
противопоставил им программу мирного разрешения рабочего вопроса, включавшую
в себя активное участие церкви в социальной жизни, государственное регулирование
отношений между трудом и капиталом и развитие реформистского профсоюзного движения под патронажем католического духовенства. Папская энциклика дала толчок
к расширению социальной активности католической церкви, некоторые высказанные
в ней идеи впоследствии нашли воплощение в социальном законодательстве различных стран. Самое главное, что папа продемонстрировал этим свои посланием — то,
что католическая церковь не безучастна к проблемам рабочего класса, она желает
улучшения его положения, отвергая лишь революционно-экстремистские рецепты решения социальных противоречий, от осуществления которых, как подчеркивал папа,
«рабочие первые пострадали бы» [4].
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Российская Православная церковь, для которой проблема формулировки
собственного отношения к социализму и рабочему вопросу остро встала в начале
XX века, казалось бы, готова была идти тем же путем, который обозначил для католицизма Лев XIII. В статьях и брошюрах некоторых церковных деятелей той эпохи резкая
критика атеистического социализма сочеталась с признанием серьезности проблем,
которые он пытался решить (тяжесть положения рабочих, жестокие противоречия капитализма). Отмечалась и присущая социализму тяга к справедливости и благу для
всех людей, несомненно созвучная христианскому настроению [15; 31, с. 3–14, 23–33;
25, с. 29–30; 30, с. 204–207]. Звучали порой в православной публицистике и призывы
к введению более справедливого рабочего законодательства, к поощрению мирных
рабочих союзов, всемерной активизации социального служения церкви, честному и
открытому освещению социальных проблем в церковной проповеди, обличению в ней
не только лжеучений социалистов, но и язв капитализма, неправедности и жестокости богачей [12, с. 19–29; 25, с. 35–63; 31, с. 29–33]. К. Голубев находит многочисленные параллели между тезисами, озвученными в энцикликах Льва XIII, и мыслями,
высказанными в ряде статей и брошюр митрополита-священномученика Владимира
(Богоявленского) [32, с. 134–148]. В докладе И.Г. Айвазова на IV Всероссийском миссионерском съезде прозвучала идея о необходимости формулирования и пропаганды
через церковную литературу (в качестве противовеса социализму) некоего систематизированного православного учения по важнейшим политическим, экономическим и
социально-нравственным вопросам, будоражащим умы современников.
Дореволюционная Российская Православная церковь с ее духовными академиями
и стоявшей на высоком уровне богословской наукой, несомненно, располагала кадрами
эрудированных специалистов, которые могли бы принять участие в создании подобной
доктрины. Однако запроса от священноначалия на ее разработку так и не поступило, и это
было большим упущением. Нельзя не согласиться с С.Л. Фиросовым в том, что «отсутствие реалистической программы (хотя бы наподобие социальной доктрины Католической
Церкви, изложенной в энциклике <…> “Rerum novarum” Папой Римским Львом XIII, в дальнейшем дополняемой и модифицируемой преемниками Святого отца) уже изначально
обрекало на неуспех все попытки церковного содействия “уврачеванию социальных язв
жизни”» [62, с. 208]. Документ под названием «Основы социальной концепции Русской
православной церкви» будет принят лишь на рубеже XX — XXI века, в совершенно иных
исторических условиях.
В рассматриваемый же нами период Святейший Синод дал санкцию лишь на
разработку курса «обличения социализма» для духовных семинарий с целью вооружить церковных пастырей приемами борьбы с наступающей на христианство безбожной идеологией. Программа этого курса, разработанная все тем же Айвазовым,
содержала немало верных тезисов (справедливость которых особенно очевидна для
людей нашего времени, знающих о весьма неоднозначном опыте социалистического
строительства в СССР и ряде других государств), но большим ее недостатком были
чрезмерная публицистичность, неуместная в документе, выполняющем научно-учебные функции, и упрощенная трактовка ряда вопросов, связанных с историей и теорией
социализма. Главным же минусом, не только данного семинарского курса, но и всего
подхода официальных структур российского православия к вопросу о социализме, был
односторонний характер «обличительства». Утвердив программу «обличения социализма» и подписавшись тем самым под ее тезисами, Святейший Синод не издал в период между двумя русскими революциями ни одного документа, где бы столь же жестко и недвусмысленно обличались пороки российского капиталистического общества,
неправедность богатых и сильных мира сего. Это существенно отличалось от подхода
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Льва XIII, в энциклике которого «обличение социализма» было уравновешено столь
же суровым осуждением «хищных спекуляторов» капитализма, «которые пользуются
людьми <…>, как орудием наживы» [4]. Отдельные священнослужители и богословы
видели этот «перекос» и призывали к его исправлению, но их пожелания так и не были
реализованы в рамках церковного официоза.
Еще одним недостатком противосоциалистической кампании, ведшейся Российской
Православной церковью, была ее слишком очевидная политическая ангажированность.
Нападая на социализм и левые партии, церковь практически открыто выступала союзницей крайне правых (черносотенных, национально-монархических) организаций, в которых состояли многие иерархи и священнослужители. От этого у некоторых современников
создавалось впечатление, что, борясь с социализмом, деятели церкви действуют не из
чистых христианских побуждений, а выполняют «политический заказ», обслуживают интересы самодержавной власти и поддерживающих ее правых политиков. Папа Лев XIII,
напротив, еще до издания «Rerum Novarum», подчеркнуто дистанцировался от поддержки каких-то определенных политических сил, разъяснив в энциклике «Immortale Dei», что
церковь готова признать любую форму правления (как монархическую, так и республиканскую), при условии, что правители будут печься об общественном благе и признавать над
собой высшую божественную власть [2]. Такая декларативная нейтральность, конечно же
расширяла для папы и католической церкви, возможность влиять на умы современников
разных политических взглядов (при том что лично Лев XIII, как отмечает Г.Т. Сардарян,
являлся «приверженцем монархии» [56, с. 1434]).
Можно еще отметить, что в католической критике социализма было больше конкретно-практической аргументации (например, рассуждения Льва XIII о необходимости
частной собственности для поддержания нормального хода общественного, семейного и
индивидуального человеческого бытия), православные же богословы и публицисты (на
чьи работы опирался Айвазов при составлении своей программы) больше акцентировали
внимание на метафизическом аспекте социалистической теории, критикуя марксистский
материализм, видящий в человеке лишь «совершенное животное», и полагающий, что его
можно сделать волне счастливым через благоустройство материальной жизни, игнорируя
ее духовный аспект [39, с. 90]. В таком подходе были свои сильные стороны, но иногда из
этих рассуждений могло создаться впечатление, что церковь равнодушна к «материальным» бедствиям рабочего человека, предлагая ему лишь терпеть, страдать и находить
утешение в «духовной пище».
Таким образом, в рассматриваемый нами период позиция Римско-Католической
церкви в противостоянии натиску атеистического социализма была более выигрышной и
продуманной, чем позиция Российской Православной церкви. Не следует видеть причину
такой ситуации в неких принципиальных преимуществах католицизма перед православием. Во-первых, Российская Православная церковь только начинала систематическую
борьбу с социализмом, в то время как церковь католическая вела ее уже полвека, и тоже
поначалу занимала позицию прямолинейного «обличительства» (энциклики Пия IX), лишь
позже перейдя к формулированию положительной социальной доктрины. Во-вторых, русская церковь в тот период находилась в стеснительных рамках синодальной системы;
зависимость от государственной власти не давала ей вполне свободно высказываться
по вопросам общественно-значимого характера. Государство же, поощряя борьбу церкви с революционными силами, не очень хотело слышать от нее критику проводимого
социально-экономического курса. История не дала российской церкви шанса выступить
в начале XX века в качестве самостоятельной социальной силы в рамках гражданского
общества. Освободившись в 1917 году от гнета государственной бюрократии, она вскоре
оказалась в «ежовых рукавицах» большевистского режима, стремившегося свести вся-
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кую ее социальную активность к нулю. На наш взгляд Российская Православная церковь
в начале XX века вполне располагала интеллектуально-богословским потенциалом для
формулирования собственной социальной доктрины, которая учитывала бы опыт западных конфессий и специфические условия русской действительности. То, что этот потенциал не был реализован — не столько вина церкви, сколько результат трагического хода
отечественной истории.
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Аннотация. В статье предпринято сравнение оценок социалистической идеологии в официальных
документах Римско-Католической и Российской Православной церквей в конце XIX — начале XX вв. В качестве отражения католической позиции рассматриваются энциклики римских пап, в первую очередь, энциклика
«Rerum Novarum», изданная Львом XIII в 1891 году. Отражением официальной позиции Российской Православной церкви автор считает утвержденную Святейшим Синодом в 1909 году программу курса «обличения
социализма» для духовных семинарий. Сопоставление этих документов показывает, что обе церкви осуждали
социализм как атеистическое учение, считали его опасной утопией. Лев XIII в «Rerum Novarum» осудил базовые социалистические доктрины, такие как обобществление частной собственности и классовую борьбу, но
в то же время признал серьезность проблем капиталистического общества и тяжелое положение рабочих.
Социалистическим утопиям папа противопоставил католическую социальную доктрину, предусматривавшую
активное участие церкви в социальной жизни, государственное регулирование отношений труда и капитала, развитие мирного рабочего движения. Российская Православная церковь в рассматриваемый период не
смогла выработать собственной социальной доктрины в качестве альтернативы социализму. В программе
противосоциалистического курса для православных семинарий доказывалась материалистическая и антихристианская природа социализма, детальному разбору и критике подвергался марксизм. При этом столь же
суровой критики изъянов капитализма со стороны российской иерархии не звучало. Такая односторонность
делала позицию Российской Православной церкви в борьбе с социализмом значительно слабее, чем позиция
Римско-Католической церкви.
Ключевые слова: социализм, Римско-Католическая церковь, католическая социальная доктрина, папа
Лев XIII, «Rerum Novarum», Российская Православная церковь, Антоний (Храповицкий), И.Г. Айвазов, IV Всероссийский миссионерский съезд, духовные семинарии, «обличение социализма», нравственное богословие.
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A Look at Socialism in the Official Acts of the Roman Catholic and Orthodox Russian Church at
the Turn of the 19th — 20th Centuries: Comparative Analysis1
Abstract. The article compares the assessments of socialist ideology in the official documents of the Roman
Catholic and Russian Orthodox churches in the late 19th — early 20th centuries. As a reflection of the Catholic position,
the encyclicals of the Roman popes are considered, first, the encyclical “Rerum Novarum”, published by Leo XIII in
1891. The author considers the program of the course “denunciation of socialism” approved by the Holy Synod in
seminaries. A comparison of these documents shows that both churches condemned socialism as an atheistic doctrine
and considered it a dangerous utopia. Leo XIII, in “Rerum Novarum”, denounced basic socialist doctrines such as
the socialization of private property and class struggle, but at the same time acknowledged the seriousness of the
problems of capitalist society and the plight of the workers. The pope opposed the socialist utopias with the Catholic
social doctrine, which provided for the active participation of the church in social life, state regulation of relations
between labor and capital, and the development of a peaceful labor movement. The Russian Orthodox Church during
the period under review was unable to develop its own social doctrine as an alternative to socialism. In the program of
the anti-socialist course for Orthodox seminaries, the materialistic and anti-Christian nature of socialism was proved,
and Marxism was subjected to detailed analysis and criticism. At the same time, there was no such harsh criticism
of the flaws of capitalism on the part of the Russian hierarchy. Such one-sidedness made the position of the Russian
Orthodox Church in the fight against socialism much weaker than the position of the Roman Catholic Church.
Keywords: socialism, Roman Catholic Church, Catholic social doctrine, Pope Leo XIII, “Rerum Novarum”,
Russian Orthodox Church, Anthony (Khrapovitsky), I.G. Aivazov, 4th All-Russian Missionary Congress, theological
seminaries, “denunciation of socialism”, moral theology.
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Становление феодального и христианского
социализма в британской общественной
мысли первой половины XIX века

Одной из недостаточно изученных страниц европейской и русской общественной
мысли XIX–XX веков является формирование «социализма справа», «феодального социализма», «монархо-социализма», «христианского социализма» (в разных версиях эти
термины частично перекрывают друг друга). Применительно к концу XIX века в этой связи
в Германии обычно вспоминают Христианско-социальную партию пастора Адольфа Штёкера (основана в 1878 г.), которой в юности увлекался будущий кайзер Вильгельм II, и
еще более ранние проекты прусского монархического социализма 1840-х годов молодого
Рихарда Вагнера и Беттины Брентано, а во Франции — католические профсоюзы и «социальный католицизм» графа Альбера де Мэна (1877). Именно в этом контексте подчас
рассматривают социально-экономические проекты русских консерваторов: К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихомирова, В.П. Мещерского, С.Ф. Шарапова, К.Н. Пасхалова, вплоть до эпохи
зубатовских профсоюзов и дубровинского Союза русского народа. Социальная сущность
таких воззрений заключается в антикапиталистическом настрое старого дворянства и самодержавной монархии, которые в своей борьбе с либеральной буржуазией и интеллигенцией пытались (не очень успешно) найти опору в широких слоях крестьян и рабочих.
Казалось бы, данное идейное течение было не самым заметным и магистральным.
Но тогда почему молодые К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» 1848 года поставили «феодальный социализм» первым в ряду своих противников и
угроз для собственного левого движения? Логика марксизма заключалась в том, что после неизбежной победы буржуазии и капитализма они, в свою очередь, будут сменены
пролетариатом как единственным революционным классом, в то время как остальные
социальные группы, остатки прежних сословий обречены на вымирание, а их «социалистическая» борьба с буржуазным строем якобы бесперспективна. В «Манифесте…» подчеркивалось: «Средние сословия: мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник
и крестьянин — все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование
от гибели, как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, они реакционны: они стремятся повернуть назад колесо истории. Если
они революционны, то постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата,
поскольку они защищают не свои настоящие, а свои будущие интересы, поскольку они
покидают свою собственную точку зрения для того, чтобы встать на точку зрения пролетариата» [1, с. 434].
В разделе о феодальном социализме Маркс и Энгельс указывали: «Французская и
английская аристократия по своему историческому положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против современного буржуазного общества. <...> Чтобы возбудить
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сочувствие, аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих
собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только
в интересах эксплуатируемого рабочего класса. <…> Так возник феодальный социализм:
наполовину похоронная песнь — наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого —
наполовину угроза будущего, подчас поражающий буржуазию в самое сердце своим горьким, остроумным, язвительным приговором, но всегда производящий комическое впечатаешь полной неспособностью понять ход современной истории. Аристократия размахивала
нищенской сумой пролетариата как знаменем, чтобы повести за собою народ. Но всякий
раз, когда он следовал за нею, он замечал на ее заду старые феодальные гербы и разбегался с громким и непочтительным хохотом» [1, с. 448].
Удивительно, но советские комментаторы Маркса и Энгельса обошли стороной те
конкретные факты, которые эти мыслители явно имели в виду. Очевидно, что в тексте
подразумевались некие люди и события, происходившие до 1848 года, но какие именно?
Вскользь основатели марксизма указали на организацию «Молодая Англия» как противников парламентской реформы 1832 года и на французских легитимистов как примеры критикуемой ими идеологии. Но ни те, ни другие к моменту написания «Манифеста…» не ездили
с феодальными гербами по рабочим кварталам: это начнет делать в Лондоне только Джон
Рёскин двадцать лет спустя. Правда, Маркс и Энгельс в работах 40-х и 50-х годов XIX века
неоднократно ссылались на труды Томаса Карлейля, но напрямую они избегали называть
его феодальным социалистом. Неудивительно, что советские историки старались еще
больше упростить марксовы оценки, до определенной степени замалчивали феодальных
социалистов и, даже говоря о Карлейле, Рёскине или Моррисе, часто уходили от анализа
всех аспектов их программы по существу.
Вернемся, однако, к ходу мысли Маркса и Энгельса, согласно которой капиталистический строй сам закономерно вырос из феодального, поэтому дворянская критика
капитализма являлась якобы тщетной и бесплодной. При этом мыслители решительно
ставили в один ряд с феодальным социализмом социализм христианский, не особенно их
различая: «Подобно тому как поп всегда шел рука об руку с феодалом, поповский социализм идет рука об руку с феодальным. Нет ничего легче, как придать христианскому аскетизму социалистический оттенок. Разве христианство не ратовало тоже против частной
собственности, против брака, против государства? Разве оно не проповедовало вместо
этого благотворительность и нищенство, безбрачие и умерщвление плоти, монастырскую
жизнь и церковь? Христианский социализм — это лишь святая вода, которою поп кропит
озлобление аристократа» [1, с. 449]. Но и в этом случае никаких конкретных имен и примеров в своем «Манифесте…» Маркс и Энгельс не приводили, оставляя своих читателей
догадываться о том, кто же перед 1848 годом называл себя христианскими социалистами
(поскольку группы и движения с таким названием появятся только позже).
Несколько иной разновидностью консервативного социализма Маркс и Энгельс считали «мелкобуржуазный социализм», критиковавший капитализм с позиций крестьянства
и мелких ремесленников — низших сословий феодального общества. Отцы марксизма
отмечали: «Сисмонди стоит во главе этого рода литературы не только во Франции, но и
в Англии. <…> По своему положительному содержанию этот социализм стремится или
восстановить старые средства производства и обмена, а вместе с ними старые отношения собственности и старое общество, или — вновь насильственно втиснуть современные
средства производства и обмена в рамки старых отношений собственности, отношений,
которые были уже ими взорваны и необходимо должны были быть взорваны. В обоих случаях он одновременно и реакционен и утопичен. Цеховая организация промышленности и
патриархальное сельское хозяйство — вот его последнее слово» [1, с. 450]. Как видно, и
в этом случае никто из английских социалистов подобного консервативного оттенка не на-

127

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

зван по имени. Прямо упомянут лишь швейцарец Ж.Ш.Л. Симон де Сисмонди, труды которого получат в России конца XIX в. неожиданно широкую популярность среди народников
и в 1897 году были жестоко раскритикованы В.И. Лениным в его труде «К характеристике
экономического романтизма» [2], в котором повторялись марксистские доводы в пользу
прогрессивности капитализма и бесперспективности сопротивления ему со стороны мелкобуржуазных социалистов.
Следует учитывать, что даже в Германии и Франции и тем более в России ход промышленной революции и капиталистического преобразования в обществе сделал актуальными идеи «феодального социализма» лишь во второй половине XIX — первой половине XX века. На Британских островах, где промышленный переворот и обуржуазивание
общества происходили существенно раньше (конец XVIII — первая половина XIX века),
соответствующие идеологические изменения также произошли раньше и стали образцами
для подражания в других странах. Поэтому так важно «расшифровать» намеки Маркса и
Энгельса в «Манифесте коммунистической партии», вскрыть за ними реалии английского
«феодального социализма» и его модификаций как конкурирующей альтернативы марксизму в борьбе с капиталистическим строем.
В рамках данного очерка мы выделим основные вехи развития «христианского социализма» в Англии и его последующей рецепции в России.
На протяжении XIX века в Великобритании выделяются четыре фазы развития антикапиталистической консервативно-романтической идеологии, искавшей опору как в части старой аристократической элиты, так и в среде трудящего класса. Британская специфика данного процесса определялась полным исчезновением уже к 1830 году крестьян и
ремесленников как класса мелких собственников и их заменой на рабочих, батраков, арендаторов, лишенных собственной земли и иных средств производства. Часть дворянской
элиты решила прибегнуть к помощи этих обездоленных слоев в своей схватке за власть
с промышленной буржуазией. Так родилось то течение, о котором И.В. Костикова писала:
«Феодальный социализм явился закономерным теоретическим выражением тех коренных
экономических изменений, которыми характеризовалась история английского общества»
[3, с. 97].
Если выделять этапы формирования феодального, или (почти всегда это были синонимы) христианского социализма в Великобритании на основании как общественных изменений, так и смены поколений его идейных лидеров, то можно выделить четыре этапа
в XIX веке и два этапа в XX веке. Сосредоточим внимание на их характеристике в историографии, чтобы затем подойти к вопросу о том, как эти идеи воспринимались в России (как
правило, со значительной отсрочкой во времени).
Первая стадия синтеза радикально-революционных и консервативно-романтических идеологем в новое учение относится к промышленному перевороту первой трети
XIX века, к периоду до парламентской реформы 1832 года, сыгравшей в Англии роль, аналогичную буржуазным революциям 1830 года на континенте. Поворотным событием, ускорившим проведением реформы, стало восстание в Бристоле 1831 года, когда революционная толпа сожгла почти целый город. Свидетелем этого события стал 12-летний Чарльз
Кингсли, страх которого перед революционным насилием вскоре превратит его в видного
идеолога христианского социализма.
Зачатки экономической теории, защищавшей крестьянство от натиска буржуазной
индустрии под знаменем консервативных ценностей, можно увидеть у Уильяма Коббета
с его доктриной «экономики хижин» и обвинениями в адрес Реформации как первичного
импульса к ограблению и эксплуатации народа [4; 5]. В книге «Поездка в деревню» (1830)
и еженедельных статьях мыслитель одним из первых выступил в защиту рабочих против
плутократии [6, с. 216–217]. Неслучайно материалы Коббета были использованы в «Капи-
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тале» Маркса, а в другом месте Маркс и Энгельс называли идеализацию средневековья у Коббета одним из непосредственных источников феодального социализма Карлейля [3, с. 120].
Взгляды Коббета советскими историками сближались с мелкобуржуазным народничеством, хотя признавалось и сочетание радикализма и консерватизма в его взглядах [6,
с. 217]. Впрочем, Коббет после 1816 года действительно сдвигался справа налево, что,
возможно, делает его не самым типичным представителем данного течения. А.Л. Мортон
отмечал, что в рамках торизма начала XIX века уживались реакционеры и радикалы, причем от Коббета не отставал Дж.Р. Стивенс «в своем стремлении к обществу, опирающемуся на алтарь, трон и хижину» [7, с. 172].
Наиболее ярко новая идеология проявилась на позднем этапе творчества трех известных поэтов «Озерной школы», или лейкистов: С.Т. Кольриджа, У. Вордсворта и Р. Саути (хотя сами они наотрез отказывались от этого названия [8, с. 136], оно прижилось
в исторической традиции), а также примыкавших к ним на второстепенных ролях Дж. Вильсона (К. Норта) и У.С. Лэндора. Еще в конце XVIII века отрекшиеся от юношеских идеалов
французской революции, превратившиеся в защитников консервативной коалиции против
Наполеона, они были обласканы королевским двором на постах поэтов-лауреатов, но в то
же время никогда не отказывались от острого социального критицизма и подчас резких
оппозиционных нападок на буржуазные круги Британии. Ранняя советская историография настаивала на мифе об эволюции от революционности лейкистов к их позднейшей
«реакционности». А.А. Елистратова смотрела на лейкистов глазами их врага Байрона и
обвиняла Вордсворта и Кольриджа в «идейно-политическом ренегатстве», «политическом
отступничестве» и «творческом банкротстве» [Там же, с. 10–13, 204–205, 240], а Саути и
вовсе относила к продажным карьеристам. Впрочем, Елистратова отделяла взгляды лейкистов от остальных, не названных ею по имени феодальных социалистов, которые якобы
прикрывали «сентиментальными вздохами о добрых старых феодальных нравах весьма
трезвое желание укрепить свое положение за счет трудового народа, потеснив промышленную буржуазию» [Там же, с. 148]. В работах Н.Я. Дьяконовой речь шла о более тонком
понимании изменения их взглядов.
Остановимся подробнее на социально-экономическом учении лейкистов. В своей
многотомной автобиографии Кольридж вспоминал, что его юношеские попытки примкнуть
к либералам-вигам провалились, потому что он увидел в них «тупых и самодовольных
фабрикантов и лавочников», чуждых интересам рабочих и крестьян. Но, по мнению Елистратовой, «его собственная революционность не имела более глубоких корней, оставаясь беспочвенной и стихийной революционностью мелкобуржуазного интеллигента-мечтателя, легко готового поддаться самообману красивой фразы» [Там же, с. 222]. И если на
рубеже XVIII–XIX веков правящие тори установили полицейскую слежку за Кольриджем и
Вордсвортом (Саути покинул их компанию еще раньше), то к 1815 году все три мыслителя
стали политическими тори, оставаясь радикалами в социально-экономической сфере. Так
оформился английский феодальный социализм первого поколения, опиравшийся на христианские идеалы и англиканскую церковь.
Н.Я. Дьяконова отмечает о Кольридже: «Социальную справедливость он отождествлял с “небесной славой”. И после перехода на консервативные позиции продолжал называть правительство виновником народных бедствий и… отстаивал необходимость
общественных реформ (например, законодательного ограничения детского труда)» [9,
с. 8]. В 1800-е годы Кольридж печатался в правой, торийской прессе, но остро критиковал
действия властей, приводившие к распространению революционных настроений и массовой нищеты. Выход он усматривал в социальных реформах на основе христианства,
сурово осуждая жажду собственности у лордов и епископов так же, как у низших классов.
«Настаивая на демократизации церкви, Кольридж предвосхищает христианских социали-
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стов», — указывает Н.Я. Дьяконова [Там же, с. 11]. Однако следующее, второе поколение
христианских феодальных социалистов считало учение лейкистов уже недостаточным.
В июне 1824 года Карлейль посетил Кольриджа и был глубоко разочарован этим преждевременно состарившимся под действием опиума мыслителем, произносившим
подчас умные, но бессвязные и бессистемные изречения [8, с. 200–202]. Впрочем, произносимые Кольриджем после 1830 года «Застольные беседы» содержат ряд интересных
мыслей, сочетающих политический консерватизм с народной, социальной ориентацией.
Поэт завещал написать на своей могиле, что он «пламенно любил Церковь так же пламенно ненавидел тех, кто предавал ее, кем бы они ни были» [Там же, с. 213].
У. Вордсворт дольше Кольриджа оставался под влиянием левых, революционных
идей, но ближе к 1809 году он превращается в ультраконсервативного мыслителя, осуждавшего не только революцию, но и поведение британских высших классов, закономерно
приводящее к ней. Антинаполеоновские памфлеты Вордсворта 1808–1812 годов остро
били и по британской правящей элите, готовой на торг с Францией. В этот период «еще
не завершился и не был окончательно закреплен его переход на позиции барда торизма,
сторонника монархии и государственной церкви» [Там же, с. 173].
Но в 1816 году поэт начинает прославлять победоносную британскую монархию как
защитницу демократизма трудового народа, лишь намеками призывая власть к борьбе
с голодом в Англии [Там же, с. 178]. «К концу периода наполеоновских войн <…> окончательно завершается превращение Вордсворта из поэта-демократа, потрясенного трагедией простых людей деревенской Англии, в окостеневшего консерватора, певца торийской
реакции и религиозного смиренномудрия», — говорит Елистратова [Там же, с. 179]. По ее
мнению, «общественно-преобразовательные чаяния Вордсворта не идут теперь дальше
надежд на спасительную роль церкви, которая, может быть, станет поборницей христианского просвещения подрастающего поколения рабочих. Эта реакционно-романтическая
утопия ничем не отличалась, по сути дела, от тех демагогических призывов, с которыми
так охотно выступала в эту пору торийская земельная аристократия, ополчаясь против
входивших в силу капиталистов» [Там же, с. 184].
Подобные марксистские оценки являются преуменьшением потенциала и силы социально-экономического учения Вордсворта. «Поэт с болью говорит об упадке английского
фермерства, — отмечала Н.Я. Дьяконова. — Болезнь и бедность оказываются частью социальной трагедии гибнущей деревни <…> Независимые труженики земли представляют,
с его точки зрения, наибольшую социальную и моральную ценность в обществе, разъедаемом язвой поспешной индустриализации с неотъемлемым от нее разрушительным действием на физический и духовный облик людей» [9, с. 47–48]. Вордсворт писал, что защищает сохранившийся лишь на севере Англии класс «мелких независимых собственников
земли»: «Если они являются собственниками небольших земельных владений, унаследованных от предков, то могущество, которое приобретают в их среде эти привязанности, непостижимо для тех, кто имел возможность наблюдать лишь жизнь батраков, арендаторов
и рабочей бедноты. <…> Этот класс людей быстро исчезает» [8, с. 138]. А.А. Елистратова
подчеркивает: Вордсворт «искал своих героев среди тех, для кого всё в жизни — и труд, и
счастье, и собственное достоинство — было связано с прошлым, с добуржуазным патриархальным укладом, пережитки которого даже и в эту пору, в разгар аграрного и промышленного переворота, еще сохранялись в наиболее глухих уголках Англии, и прежде всего,
в его родном краю северных озер» [Там же, с. 130].
По словам исследовательницы, «в его восхищении неподвижностью и “узостью”
крестьянского существования уже дает себя знать столь характерная для позднейшего
творчества Вордсворта идеализация мелкособственнического деревенского быта, психологии и нравов патриархального крестьянства как оплота общественного равновесия и
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здоровья. Впоследствии эта идеализация должна была пополниться уже явно и открыто
антидемократическим по всему своему духу воспеванием английского поместного дворянства» [Там же, с. 147–148]. С марксистских позиций защита интересов крестьянства была
неприемлемой, чем вызван приговор Елистратовой: «Для Вордсворта <…> истинная человечность в ее общественном воплощении кончалась там, где прекращали свое существование традиции мелкособственнического крестьянского уклада. <…> Он <…> пытается
возвести в абсолют, в идеал человеческого существования те связи, которые определяются для его героев крестьян “их маленьким клочком земли”» [Там же, с. 152].
Принципиально важен вывод Дьяконовой: «Вордсворт в эти годы выступает как
глашатай мироощущения низших классов. Однако его понимание нужд народа приводит
его к идеям, предвосхищающим “феодальный социализм” Карлейля и более поздних теоретиков: спасения от зол капитализма он ищет в сентиментальных связях между владельцами и арендаторами. Он против сторонников французской революции, так как они
поддерживали промышленную революцию, тяжелые последствия которой Вордсворт рано
стал предвидеть. Его сочувствие торийской партии первоначально вырастает из ненависти к буржуазному строю. <…> В возрождении социальных институтов средневековья его
привлекала не возможность укрепить позиции высших классов, а надежда улучшить состояние низших» [9, с. 53–54]. Антилиберализм экономической теории Вордсворта и его
симпатии чартистам 1830–1840-х годов подтверждают прямую преемственность взглядов
Карлейля от лейкистов. Сочувствие простому народу у них сочетается с последовательным отрицанием политической демократии: Вордсворт «выражает страх перед возможностью революции, которая разрушила бы общественный организм. Ведь распались бы все
прежние (то есть феодальные) связи между людьми — и всё выброшено на рынок для продажи по самой высокой цене. Он сетует на то, что народ получил власть, которая не соответствует ни его знаниям, ни его нравственному облику. Противовес реформам Вордсворт
ищет в остатках феодальных отношений» [Там же, с. 55]. В 1818 году поэт агитировал
крестьян-фригольдеров своего Вестморлендского края поддержать «зрелый феодализм»
и «сохранить верность торийским кандидатам в парламент как блюстителям феодальных
преимуществ» [8, с. 122, 148]. Он «пространно живописал свои беседы с кроткими, богобоязненными бедняками, любуясь собственной мудрой снисходительностью не меньше,
чем их добродетелями» [Там же, с. 375]. В 1844 году мыслитель мечтал, чтобы «крупные
землевладельцы нашли замену утраченному феодальному патернализму» и стали подлинными отцами, опекунами деревенской бедноты, подав пример фабрикантам в их отношении к рабочим [Там же, с. 148]. В этой точке взгляды Вордсворта совпали с воззрениями
восходящей звезды Карлейля. Однако Вордсворт так и не смог добиться популярности
среди крестьян, о которой мечтал с молодости, и остался в памяти жителей своей местности как нелюдимый старик. К 1840-м годам стало ясно, что нужно искать новые методы
практического воплощения в жизни идей феодального социализма, чем элитарные проповеди лейкистов.
Третий лейкист — Р. Саути — в молодости также был крайне левым, но с 1800-х годов
считался более правым, чем Вордсворт и Кольридж, в своем отстаивании интересов помещиков и англиканской церкви, но и он последовательно выступал в защиту прав рабочих, против эксплуатации женщин и детей на фабриках, за избавление народа от нищеты.
«Фабриканты равнодушны к чести и независимости Англии — лишь бы процветали их фабрики», — говорил Саути [9, с. 193]. В его экономических взглядах важное место занимал
эстетический критерий: мыслитель предпочитал крестьянскую хижину отвратительной задымленной фабрике [13, с. 198].
В России сначала поэзия, а затем и социальные взгляды сначала Саути, а затем
Вордсворта и Кольриджа были с 1810-х по 1830-е годы восприняты их переводчиками и
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интерпретаторами В.А. Жуковским и А.С. Пушкиным [8, с. 22–23], политический консерватизм которых к 1830-м годам стал чрезвычайно созвучен «Озерной школе» (Пушкин выучил английский язык именно ради чтения лейкистов). Особенно ярко критика индустриального переворота в Англии и Франции, демократии в США и Франции, защита сельского
труда крестьян проявились в последних статьях Пушкина («Путешествие из Москвы в Петербург», «Джон Теннер»), а также в записанных Н.В. Гоголем и А.О. Смирновой-Россет
беседах с поэтом о монархии.
Второй этап развития «феодального социализма» в Британии связан с экономическими сочинениями ученика лейкистов Томаса де Квинси («Логика политической экономики», 1844) [9, с. 196], с политэкономией рано умершего Эбенезера Джонса («Земельная
монополия, причиняющая страдания и деморализацию», 1849) [6, с. 217], с деятельностью
«Молодой Англии» в 30-40-е годы XIX века с ее критикой классовой борьбы и защитой
трудового народа (ранние романы Дизраэли). Бытует, впрочем, мнение, что взгляды «Молодой Англии» были просто феодальными без всякого «социализма» [Там же, с. 218], однако озабоченность ее представителей расколом английского общества на «две нации» и
защитой рабочих противоречит таким заключениям.
Тем не менее, второе поколение феодальных социалистов, прежде всего, представлено шотландцем Томасом Карлейлем с его острыми антикапиталистическими памфлетами. В молодости Карлейль испытал влияние «Озерной школы»: он лично посетил
Кольриджа, а Саути высоко оценил его «Историю французской революции». Классический
труд Карлейля «Прежде и теперь» («Past and Present») в наиболее законченной форме
идеализировал средневековое крепостничество и даже патриархальное рабство, резко
критикуя отчуждение личности рабочего при капитализме.
Со времен Энгельса принято считать, что после революций 1848 года взгляды
Карлейля эволюционировали в сторону большего тяготения к аристократизму и элитарности. Однако его «Памфлеты последнего дня» (1850) — произведение во многом более
радикальное, чем ранние сочинения мыслителя. В частности, здесь впервые откровенно
высказывалась мысль о создании трудовых армий, предвосхитившая реалии XX века (от
военного коммунизма по Троцкому до «Рабочего» Э. Юнгера). Карлейль предполагал создание «рабочих полков» как на частных заводах, так и на государственных, «пока они не
встретятся и не сольются между собою и не останется таким образом ни одного рабочего,
который не был бы включен в организацию» [10, с. 92–93]. Такой тезис можно считать
усилением, а никак не ослаблением феодально-социалистической программы мыслителя. Однако откровенная апология сословно-иерархического управления трудом у позднего
Карлейля вызвала негодование левых сил. «Революция сделала из Карлейля законченного реакционера; справедливый гнев против филистеров сменился у него ядовитым филистерским брюзжанием на историческую волну, выбросившую его на берег», — сказал раздраженный Энгельс [11, с. 513]. Вряд ли можно согласиться с этим. Памфлеты 1850 года
ничем существенным не отличаются от более ранних тезисов Карлейля. Мотив спасения
миллионных масс бедняков в них по-прежнему сочетается с упованием на кардинальную
перестройку правящей элиты, замену корыстных и недееспособных руководителей на подлинных вождей. «Сама Вселенная есть монархия и иерархия», — подчеркивал Карлейль
[10, с. 14], оговариваясь, что европейские короли в 1848 году оказались никуда негодными
и их следует заменить на личностей иного образца. Неизменным осталось абсолютное неприятие мыслителем голосования как способа определения политического курса любой страны и
уверенность, что «ни одна нация не может существовать при демократии», что «и по ту, и по сю
сторону Атлантического океана демократия <…> невозможна навсегда» [Там же, с. 12].
Сходство Карлейля с левыми социалистами заключается в его непримиримой критике правящей буржуазии, класса капиталистов как источника бедствий народа, порож-
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дающих нищету, чартизм и закономерные революции. На смену им мыслитель призывал
набрать новую элиту, «возвышать людей таланта, пропускать в поисках за ними сквозь
сито все классы общества и находить их» [Там же, с. 78], причем отнюдь не путем выборов. Принципиальным отличием Карлейля от левых является его полное и решительное
отрицание голосования и демократии как способа принятия решений. В этом пункте он и
в 30–40-е, и в 50-е годы XIX века никогда не шел на уступки левым, хотя его признание закономерности и оправданности движения демократов-чартистов шокировало правые круги.
Карлейль был согласен признать парламент только в формате совещательного собрания
«сведущих людей» при самовластном короле или вожде, аналогичном русскому земскому
собору: «Парламенты незаменимы как учреждение законосовещательное и могут в качестве таковых оказать повсюду большие услуги, но не могут ничего сделать в качестве учреждений верховных и правящих; они тогда бесполезны и даже еще хуже» [Там же, с. 48].
Реформы Карлейль предлагал, подобно русским консерваторам, проводить сверху руками
мудрых людей: «Сверху — вот чего нам нужно попытаться достичь. Если пустить в ход
другой прием, то он будет безнадежен» [Там же, с. 84]. Либеральный строй мыслитель называл словами «анархия плюс городовой». Он настаивал на том, что часть людей является
прирожденными рабами, неспособными осуществлять разумный выбор: «Кого небо сделало
рабом, того никакое парламентское голосование не в состоянии сделать свободным гражданином» [Там же, с. 57]. Выводы из этой фразы до логического конца — апологии всеобщего
рабства — доведет уже в 1850-е годы последователь Карлейля американец Дж. Фицхью [12].
Маркс и Энгельс отмечали, что Карлейль «единственный из всего “респектабельного” класса правильно понял непосредственную современность», «нащупал правильный
путь» и даже может оказаться «в состоянии пойти по этому пути» [11, с. 513]. В карлейлевском культе героев марксисты, начиная с Г.В. Плеханова и В.И. Ленина, видели искаженное выражение реальной потребности XIX века в более строгой, научной, эффективной организации труда и управления. В работе о «Молодой Англии» Энгельс воздавал
должное уважению мужеству борьбе этого крайне правого кружка с капитализмом и отмечал, что Карлейль «глубже всех английских буржуев понял причины социального неустройства» [Там же, с. 513]. Вместе с тем критика отчуждения личности при капитализме
у марксистов и у Карлейля носила противоположный характер: «Маркс доказал, что выход
из самоотчуждения заключается в уничтожении всякой эксплуатации, в революционном
преобразовании общества. Карлейль же был склонен вновь надеть на трудящегося украшенные цветами умиления перед “старой доброй Англией” оковы феодализма» [3, с. 119].
Таким образом, феодальный социализм Карлейля с самого начала являлся разновидностью консервативной, традиционалистской идеологии, а вовсе не левой, прогрессистской социалистической. Немецкий историк П. Гензель указал на выдвижение Карлейлем тезиса о праве любого человека на труд [13, с. 178–179] и подробно остановился
на борьбе мыслителя против представлений Адама Смита об «экономическом человеке», на
апологии человека духовного [Там же, с. 195–197]. По мнению Гензеля, Карлейль, в отличие от
Саути и прочих лейкистов, не предлагал вернуться в прошлое, но указывал рабочим лучший
путь к будущему, диалектически понимал исторический процесс [Там же, с. 197–198]. Целью
карлейлевской политэкономии было упразднение ситуации, когда «у нынешнего работодателя нет никакого интереса заботиться о рабочем в случае его болезни или застоя в сбыте
изделий» [Там же, с. 203], уничтожение атомистического характера взаимодействия фабриканта и рабочего, низводящего трудовой люд ниже животных. Критикуя неспособность
аристократии, судей и духовенства Британии XIX века достойно управлять низшими классами, Карлейль поддерживал справедливые требования последних [Там же, с. 204–215].
Гензель определял социализм Карлейля как стремление превратить рабочих из
«кочевого» класса в «оседлый», создав прочные личные связи между ними и промышлен-
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никами [Там же, с. 215–219]. Идеалом мыслителя оказывался «общий союз верности и послушания», то есть корпорация предпринимателей и рабочих под государственной опекой:
«Рабочие должны быть для работодателя не только “руками”: они должны стать “душами”. Каждая фабрика должна обратиться в такой же прочный организм, каким ранее был
каждый монастырь» [Там же, с. 217]. Социал-демократы и либералы-реформисты вроде
А. Тойнби резко возражали против этого, отстаивая независимость жизни рабочего от предпринимателя и подчеркивая глубоко консервативный характер идеала Карлейля [14, с. 322–325].
Гензель характеризует данный идеал как «попытку представить возрождение старинных
патриархальных отношений в форме, отвечающей требованиям настоящего времени»
[13, с. 218]. Данный идеал отнюдь не был утопией — в XX веке он блестяще воплотился
в жизнь в экономике Японии с ее пожизненным наймом работников в крупных корпорациях.
Вот почему демократию и выборы Карлейль хотел заменить военно-авторитарным
порядком с трудовыми армиями из бедняков и заключенных, дополнив его колонизацией
завоеванных империей областей [Там же, с. 219–230]. Крайне важным представляется
замечание Гензеля о государственном социализме как конечной точке развития взглядов
мыслителя в его поздние годы: «Карлейль представляет государство в виде предпринимателя, владельца самостоятельных крупных фабрик, где рабочие считались бы чиновниками, то есть не могли бы быть уволены по произволу, а при наступившей неспособности к
труду имели бы право на пенсию» [Там же, с. 230–231]. В условиях упразднения работных
домов и создания таких государственных гарантий оставшиеся частные предприятия были
бы вынуждены предоставить рабочим точно такие же льготы. Гензель склонен возводить
такие взгляды Карлейля к его увлечению прусским абсолютизмом XVIII века и немецкой
философией, особенно Фихте.
Интерес к Карлейлю в России возник еще в годы его творческого расцвета и был
взаимным. В 1853 году Карлейль в беседе с А.И. Герценом заявил о симпатии к самодержавной России (Герцен, в свою очередь, увидел в нем прудониста). Причем мыслитель продолжал стоять на этой позиции и позже, вплоть до 1870-х годов, когда он вступил
в общение с русским салоном О.А. Новиковой и публично выражал поддержку российской
политике. По словам Новиковой, Карлейль часто смеялся над конституционным строем
Великобритании, осуждал Крымскую войну и сочувствовал России [15, с. 10]. Примечательно, что две свои брошюры о Карлейле Новикова издала у М.Н. Каткова, которому не
мог не импонировать авторитарный консерватизм мыслителя.
По-видимому, через Новикову с творчеством Карлейля познакомился Константин
Леонтьев, который начиная с 1875 года в разных своих произведениях повторял три полюбившиеся ему цитаты шотландца, солидаризируясь с ним по вопросу оценки социального конфликта на капиталистическом Западе и особо подчеркивая одобрение «глубокомысленным Карлейлем» русского самодержавия [16, с. 304, 443, 449, 532, 679]. Леонтьев
цитировал слова мыслителя из его письма Герцену: «Я несравненно больше предпочитаю
самый царизм или даже великий туркизм чистой анархии (а я ее такой, по несчастью, считаю), развитой парламентским красноречием, свободой книгопечатания и счетом голосов.
Вашу обширную родину (то есть Россию) я всегда уважал как какое-то огромное, темное, неразгаданное дитя Провидения, которого внутренний смысл еще не известен, но который,
очевидно, не исполнен в наше время; она имеет талант, в котором она первенствует и который
дает ей мощь, далеко превышающую другие страны, талант, необходимый всем нациям, всем
существам и беспощадно требуемый от них всех, под опасением наказаний, — талант повиновения, который в других местах вышел из моды, особенно теперь!» [Там же, с. 107].
С конца XIX века в России начинается новый подъем интереса к Карлейлю, труды
которого стали один за другим переводиться на русский язык. Дореволюционные российские историки (Н.И. Кареев) отмечали двойственность социальной доктрины Карлейля,
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в которой желание защитить рабочих от голода приводило к призывам вернуть их в состояние рабства [17, с. 80–98]. Однако о специфических формах этого интереса будет
сказано в нашей следующей статье. Пока что остановимся на изучении Карлейля советскими историками и, в первую очередь, на вопросе о том, существовало ли существенное
различие между его взглядами раннего и позднего периода или нет. Советские историки не
имели возможности замолчать творчество великого шотландца (хотя бы в качестве историка английской и французской революций, о котором упоминали Маркс и Энгельс, Герцен
и Ленин), но его характеристики у них оказывались достаточно шаблонными. Е.В. Гутнова
в 1945 году рассматривала взгляды Карлейля как синтез немецкого романтизма с прогрессистским пониманием развития, дающий в итоге учение не о возврате к средневековью,
но о феодальном социализме на новой технологической основе [18, с. 174–175]. В социальном учении мыслителя Гутнова видела не реальную заботу о рабочих, а новую форму
прикрытия классового угнетения.
И.Н. Неманов в 1956 году высказался еще более жестко, называя Карлейля автором «проповеди мракобесия и человеконенавистничества» и «реакционной утопии»
[Там же, с. 146, 153]. Правда, необычным даже на фоне Энгельса выглядел ключевой
тезис Неманова о том, что феодальным социалистом Карлейль якобы стал только после
1848 года, а до этого те же самые его идеи объективно играли на руку революции, и даже
акцент на «героархии» (власти героев над толпой) способствовал демократизму и становлению коммунистического движения [19, с. 149, 151]. Данный вывод кричаще противоречит
всему мировоззрению Карлейля любого периода его жизни.
Неманов распространял свои выводы на феодальный социализм в целом: «Социально-политическая программа Карлейля представляла собой реакционную утопию такого
общества, которое, оставаясь капиталистическим, было бы “лишено” присущих капитализму противоречий и исключало бы возможность революционной организации пролетариата.
Эта программа означала сочетание капитализма с самыми отвратительными пережитками
феодализма, ликвидацию буржуазных свобод, реставрацию экономических и политических привилегий аристократии, а, следовательно, самый мучительный для народа путь
развития капитализма» [Там же, с. 154]. Социологический анализ в целом у Неманова,
к сожалению, тоже представляется догматически упрощенным: «Феодальный социализм
являлся идеологией земельной аристократии, позиции которой подрывались развитием
промышленного капитализма. Сторонники феодального социализма демагогически спекулировали на противоречиях между капиталом и трудом. <…> Буржуазия, по мере того
как она становится реакционным классом, использует в своих интересах в несколько подправленном виде феодальный социализм, то есть идеологию реакционного, гибнущего
дворянства и разорявшейся в условиях капитализма мелкой буржуазии» [Там же, с. 155].
Лишь к 1980-м годам советские исследователи обратили внимание на тонкое, почти
гегелевское понимание Карлейлем безличного характера отчуждения при капитализме, но
считали бесперспективным указанный им путь к личному характеру отчуждения при феодализме: «Он бичует не систему эксплуатации, а ее анархический, неогранизованный,
“бездушный” характер. Отсюда реакционность его социального реформаторства, отнюдь
не ставившего целью устранение эксплуатации и всякого рода общественного неравенства людей» [3, с. 70]. Говоря о болезнях буржуазного общества XIX века в представлении
Карлейля, И.В. Костикова отмечала: «Его реакция на них была родственна реакции романтизма: возврат к старому, к феодализму, ибо иных путей он не находил. Мы увидим ниже,
как на этой основе возникает концепция феодального социализма» [Там же, с. 63–64]. По
мнению Костиковой, при капитализме всё равно сохраняются пережитки докапиталистических отношений, которые создают определенную социальную базу для борьбы сторонников феодального социализма и сословной иерархии [Там же, с. 66–67]. Поэтому Карлейль,
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беспощадно бичуя капитализм, желал «предостеречь имущие классы от использования
таких форм эксплуатации, которые приводят к крайне негативным последствиям, сохранив
при этом саму эксплуатацию, может быть, даже вернувшись назад, вспять, к прежним “патриархальным” отношениям. Поэтому будущее, которое он жаждет увидеть, есть мир обожествленного иерархического подчинения» [Там же, с. 116]. Вместе с тем Костикова признавала объективную историческую оправданность взглядов Карлейля тем, что наступала
эпоха общественной организации труда, которую он почувствовал одним из первых — раньше множества экономистов того времени, все еще пребывавших в плену либеральных взглядов.
Г.В. Аникин в своем тонком анализе взглядов Карлейля во многом шел за Марксом
и Энгельсом, но обогатил их оценки своими наблюдениями над характером религиозности
мыслителя и его культа героев-сверхлюдей [6, с. 195–197, 210–212]. Аникин понимал «героев» Карлейля как пантеистическую маску гуманистического культа аристократов: «По
примеру феодальных баронов Карлейль представляет идеальных “капитанов индустрии”,
которые поведут за собой послушных рабочих, проведут реформы в общественной жизни,
займутся организацией труда. Этих капитанов — “рыцарей труда” — Карлейль объявлял
борцами против хаоса» [6, с. 212].
И.Н. Осиновский, развивая в 1984 году идеи И.Н. Неманова, высказал мнение, что
в марксовых терминах Карлейля лишь после 1848 года следует отнести к феодальным социалистам, а до этого момента — к мелкобуржуазным утопическим социалистам [20], хотя
мы уже отмечали размытость границ между этими двумя течениями. Автор обосновывал
это мнение тем, что у руля нового общества Карлейль желал видеть новых «капитанов
промышленности», а не оскудевшие дворянские роды. Но вряд ли такой довод «от персоналий» достаточен для того, чтобы вычеркивать Карлейля из плеяды феодальных социалистов и тем более чтобы записывать его в сенсимонисты, как это делал Осиновский.
Более того, обращение к тексту раннего романа Карлейля “Sartor Resartus” показывает,
что тезис о почитании героев, необходимости иерархии и о преклонении перед спущенной
с небес властью королей в нем уже дословно присутствуют в той же форме, что в поздних
сочинениях мыслителя [21, с. 276–279]. Следовательно, противопоставление «раннего»
Карлейля 30–40-х годов и «позднего» 50–60-х годов XIX века, закрепившееся в марксистской историографии, нельзя считать состоятельным.
Идеи Карлейля и «Молодой Англии» нашли отклик среди землевладельцев-тори,
который к 1840-м годам сломили сопротивление вигов-либералов и добились принятия
ряда законов об ограничении рабочего дня 10 часами, о запрете детского труда, улучшении санитарных условий труда и т. д. Французский либерал А. Бурдо, не любивший Карлейля, был вынужден признать: «Карлейль первый пробудил социальное самосознание.
Среди смущения, среди глубокой бедноты… звучал голос Карлейля, призывающий высшие классы к исполнению своих социальных обязанностей и одновременно проповедовавший народу уважение к высшим людям. Моральная реформа должна была бы повести
к социальному миру. К Карлейлю примкнули Мэтью Арнольд, Диккенс, Рёскин» [22, с. 106].
П. Гензель констатировал влияние мыслителя на перелом в общественных отношениях
второй половины XIX века: «Каждый год приносит из Англии новые вести о реформах в
экономической области, и эти реформы имеют такой смысл, как будто бы идеи Карлейля
сделались параграфами закона» [13, с. 248]. Причем речь шла и о влиянии идей Карлейля
на реформы Бисмарка в Германии (благодаря настоянию «железного канцлера» в 1874 году
шотландский мыслитель был награжден высшим прусским орденом).
Карлейль, будучи могучим и влиятельным публицистом, однако, не пытался организовать никакого движения во главе с собой. В плане влияния на рабочие массы он остался столь же беспомощным, как и его предшественники-лейкисты. Поворотным моментом
стали европейские революции 1848 года, в Британии выразившиеся в форме очередного
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ирландского восстания и в виде самого крупного похода чартистов на парламент 10 апреля 1848 года, когда в Лондоне создалась прямая угроза революции.
С этого момента начинается третий этап развития феодального или христианского
социализма в Англии, продолжавшийся до 1870–1880-х годов. На этом этапе появляется
целая плеяда теоретиков, так или иначе имевших связи друг с другом. Ушли из жизни лейкисты (Вордсворт — в 1850 году), постепенно стало угасать творчество Карлейля (после
«Памфлетов последнего дня» 1850 года он больше почти ничего не писал на социальноэкономические темы), но им на смену пришли новые мыслители, перешедшие от слов
к делу — к успешной организации рабочих на платформе идей феодального социализма.
Революционная волна 1848 года вынесла на авансцену идейной борьбы трех видных англиканских клириков: Фредерика Денисона Мориса, Чарльза Кингсли и Джона Малкольма Людлоу. Хотя некоторые их идеи были предвосхищены во Франции Ф. Ламеннэ,
в целом истоки мысли этой троицы являлись сугубо английскими: учение «Озерной школы» и Карлейля, помноженное на вызов чартизма и на новый импульс Оксфордского движения внутри англиканской церкви.
Ф.Д. Морис и Ч. Кингсли были глубоко верующими священниками, искренне желавшими устроения Царства Божия в обществе, причем к концу жизни первый дослужится
до епископа, а второй — до придворного духовника королевы Виктории. Морис еще в молодости, в 1828–1829 годах, издавал журнал «Атеней» вместе со Стерлингом — другом
Карлейля. О становлении мировоззрения Кингсли его жена говорила так: «Если идеи Карлейля и Кольриджа заложили фундамент, то благодаря Морису на нем было возведено
величественное здание» [23, с. 35; 24, с. 41]. В конечном счете, Морис создал богословское
обоснование христианского социализма, юрист Людлоу — его экономическую теорию, а
Кингсли стал его главным проповедником и практиком. В разгар революции 1848 года побывавший в мятежном Париже Людлоу побудил Кингсли и Мориса срочно начать выпуск
газеты «Политика для народа» [24, с. 42–44]. Кингсли вспоминал: «10 апреля 1848 года
было переломным моментом в настроениях не только рабочих, но и в умах тех, кого мы
называем “аристократами”. Классы, обладавшие собственностью, стали относиться к социальным вопросам с таким вниманием, какого не было со времен Тюдоров» [22, с. 58].
Будучи шокированы беспорядками чартистов в Лондоне 10 апреля 1848 года — незавершенным отзвуком общеевропейской революции — три клирика стали издавать газету
«Политика для народа» (с 6 мая по 29 июля вышло 17 выпусков), нацеленную на перенаправление рабочего движения в эволюционное русло. Кингсли открыто ссылался на Саути
и Карлейля, но предпочитал делать акцент на нравственной деградации общества как причине возникновения революционных устремлений и атеистического социализма Р. Оуэна, которому он хотел противостоять [23, с. 64]. Кингсли, Морис и Людлоу не уставали повторять,
что английская элита виновна в порождении идей Просвещения, приведшей к целой серии
революций во Франции. Поэтому, осуждая революционное насилие как метод (Кингсли и
Людлоу еще в детстве стали свидетелями народных погромов и на всю жизнь были напуганы этим), авторы «Политики для народа» признавали глубокую закономерность революций на континенте и частичную правоту чартистского движения. Даже революционный
лозунг «Свобода, равенство и братство» они не отвергали, а радикально перетолковывали
в аполитичном христианском духе. «Протестантизм — это одежда, в которую облекалось христианство в XVI веке, социализм — его одежда в XIX веке», — говорил Людлоу [24, с. 101].
Наиболее важной чертой учения христианских социалистов образца 1848 года
стало их обретение социальной базы для своего движения: «Если задаться вопросом, кого убеждали Кингсли, Людлоу и Морис, то основываясь на материалах газеты
можно совершенно точно ответить: рабочих и аристократов» [23, с. 80]. Кингсли вслед
за Карлейлем и «Молодой Англией» открыто провозглашал необходимость для знати
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мудро и опытно управлять народом, заботясь о его благосостоянии: «Если аристократы
будут по-настоящему благородны и человечны или, по крайней мере, сделают всё возможное, чтобы стать таковым, рабочие будут им поклоняться и умрут за них» [Там же, с. 83].
И.Ю. Новиченко говорит о Кингсли: «По его мнению, прежде, при феодализме, гармония
царила в обществе, но коварные промышленники заставили людей с помощью ухищрений
оставить сельские районы и принудили работать на себя в дымных, шумных, грязных городах. Ненависть аристократов к буржуазии и работников к хозяевам сблизили столь разные
слои “обделенных и страждущих”» [Там же, с.82].
Газета «Политика для народа» закрылась из-за отсутствия финансирования, но популярность ее авторов только выросла. Изучив в последующий период основы промышленности и сельского хозяйства, в декабре 1849 года Кингсли, Морис и Людлоу сделали
следующий шаг и открыто провозгласили себя «христианскими социалистами». Они начали издание газеты «Христианский социалист», напечатали ряд трактатов, рисовавших
бедствия народа, и поставили задачу проведения социальных реформ. Жестко обличая
капиталистическую конкуренцию, Кингсли призывал к созданию кооперативов и ассоциаций. Мыслителям пришлось столкнуться с оппозицией справа и слева, но Морис констатировал: «Выражение “христианский социализм” <…> стоило всех тех поношений и издевок,
которые оно навлекло на себя» [Там же, с. 102]. По словам Мориса, социализм он понимал
как историческое развитие богоустановленной монархии.
Кингсли делал акцент на Библии, сравнивая английских рабочих и американских
чернокожих рабов с древними евреями в Египте, которых новый Моисей должен вывести
на свободу. Он требовал соблюдать библейские указания по аннуляции долговых обязательств и прав собственности на землю каждые несколько лет, в «лето Господне благоприятное», возвещенное Иисусом Христом (Лк. 4:16–21): «Все общественные системы,
допускающие скопление капитала в руках немногих, сгоняющие массы с земли, которой
издревле владели их предки, обращающие население в состояние крепостных и поденщиков, пробивающихся заработком и милостыней, ведущие его к долгам, к бесправию и обращению в рабство, или несправедливо удерживающие у народа часть общей собственности — все
такие системы противоречат понятию Царства Божия» [24, с. 117]. Отрицание права вечной
собственности на землю, по мысли Кингсли, «предназначено предотвратить скопление в одних
руках большого количества недвижимой собственности и обращение народа в состояние крепостных и поденщиков» [Там же, с. 117]. В этом требовании учение Кингсли и Мориса приобретало окраску того, что марксисты определяли как мелкобуржуазный социализм.
При всем этом Кингсли не менее резко выступал против левых, демократических
идей. Он отрицал свободу делать всё, что заблагорассудится, братство только для людей
одного экономического класса и принудительное равенство хороших и дурных, умных и
глупых. Кингсли противопоставлял всему этому свободу выполнять волю Бога, равенство
всех людей в крещении ради развития талантов каждого и братство людей всех сословий
и состояний в общем причащении [Там же, с. 118–121].
Либералы обвиняли христианских социалистов в революционности и левизне (Мориса даже уволили из профессоров Королевского колледжа), а социалисты — в корыстном желании управлять рабочими [23, с. 139–142]. Включились в полемику с Кингсли и
французские социалисты (Фурье, Луи Блан); Франция даже запретила въезд английским
социалистам. Тем не менее, атаки со всех сторон не помешали христианским социалистам
в 1850–1852 годах покрыть всю Англию сетью рабочих ассоциаций и добиться принятия
разрешившего их «Закона об индустриальных и сберегательных обществах» [24, с. 65–77;
23, с. 159–194]. С 1854 года Кингсли, Морис и Людлоу распустили свою организацию, но и
в следующие двадцать лет продолжали активно работать над поддержкой сети профсоюзов и производственных ассоциаций, показали на практике возможность плодотворной ра-
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боты духовенства и дворянства на благо рабочего класса. Де-факто прежняя откровенно
спекулятивная и рабская система труда лондонских портных, умиравших от голода, была
подорвана созданием производственных ассоциаций во главе с Кингсли [24, с. 51–62]. Погоне конкурентов за дешевизной был положен конец. Но главным результатом деятельности христианских социалистов, известных как «кембриджские апостолы», стало то, что
консерваторы — аристократы и священники — впервые сумели поставить под свой контроль часть рабочего движения.
С 1854 года под руководством Кингсли и Мориса успешно действовал лондонский
Рабочий колледж, где все слушатели и львиная доля преподавателей были рабочими. Но
там преподавали также знаменитые ученые из всех отраслей знаний, а также Джон Рёскин,
секретарь Карлейля В. Лашингтон, прерафаэлиты (Д.Г. Россетти, Ф.М. Браун, А. Хьюз) [24,
с. 82–85, 127–137; 6, с. 295]. Ф.М. Браун на картине «Труд» изобразил Карлейля и Мориса,
наблюдающих за рабочими. Эта картина писалась на протяжении 13 лет и стала апофеозом художественного воплощения христианского феодального социализма в Англии. В художественной литературе венцом этого движения, вставшим наравне с «Сибиллой» Дизраэли по своей острой социальной проблематике, оказался роман Кингсли «Алтон Локк».
Он был прямо навеян идеями Карлейля [3, с. 106], который даже написал Кингсли письмо
по этому поводу [24, с. 64]. Так часть англиканской церкви в лице Кингсли и Мориса завершила дело, начатое лейкистами и Карлейлем, и слила воедино христианский социализм
с феодальным социализмом [3, с. 107] — исход, предвиденный Марксом уже в 1848 году.
На этом фоне имеет смысл обратиться также к оценкам английских христианских
социалистов третьего поколения в немарксистской историографии. Здесь выделяется работа 1883 года их немецкого единомышленника Людвига (Луйо) Брентано, который принадлежал к известному семейству ультраконсервативных мыслителей и был племянником
Беттины фон Арним (Брентано) — одной из основоположниц прусского монархического социализма. Вся монография Брентано посвящена доказательству того, что Морис, Кингсли
и Людлоу были искренне пронизаны стремлением реализовать христианские принципы
в общественной жизни, уничтожить классовый антагонизм и бедность в Англии, покончить с доктриной свободного рынка, заменив принцип эгоизма принципом ассоциаций [24,
с. 21–38]. По мысли христианских социалистов, «единственное разрешение рабочего вопроса заключается в применении христианских начал к земледелию, промышленности и
торговле» [Там же, с. 24]. Брентано кратко резюмирует их учение: «Каждое отдельное лицо
и каждый класс должен выдвинуть на первый план не свои права и интересы, а права и
интересы других, не обязанности других по отношению к ним, а свои обязанности относительно других. <…> Экономические основания социализма указаны уже в Библии, человеческое общество — это организм, состоящий из множества членов, а не соединение
враждующих атомов» [Там же, с. 26].
Жесткие проповеди «кембриджских апостолов» убеждали британскую элиту прекратить эксплуатировать нищету, поскольку власть элиты может быть обоснована только
человечным обращением с низшими классами и их приобщением к достойному уровню существования и культуры: «Высшие классы только тогда сохранят руководящее значение,
если раз навсегда признают справедливость требований рабочего класса и законность их
желания добиться положения, обеспечивающего возможность для каждого из них свободно развить свои дарования» [Там же, с. 35–36]. Деятельность христианских социалистов
увенчалась успехом: в считанные годы «отношение к рабочим высших классов коренным
образом изменилось» [Там же, с. 89], и «через пропасть, разделявшую раньше в Англии
высший и низший классы, теперь перекинут мост» [Там же, с. 92].
Вместе с тем христианские социалисты подвергали резкой критике чартистов и
социалистов-утопистов. В противовес им Кингсли, Морис и Людлоу подчеркивали недо-
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пустимость уравнения всех людей, необходимость сотрудничества классов на благо целостного организма государства, приоритет внутреннего совершенствования людей перед
любыми политическими реформами: «Рабочим стараются объяснить, что равенство состоит не в низведении всех на один общий уровень, а в равной для каждого возможности
развить свои особые способности и дарования <…> что истинное братство заключается
не в устранении классовых различий, а в урегулировании на братских началах взаимных
отношений классов. От имущих классов, напротив, требуется, чтобы они <…> руководили
стремлениями низших классов, как старшие братья руководили младшими и давали бы
удовлетворение справедливости человеческими требованиями народа» [Там же, с. 34].
Роман Кингсли «Алтон Локк» изображал именно биографию рабочего, который от чартизма перешел к христианскому социализму, обвинив чартистских лидеров в корыстных намерениях самим занять место буржуазии и кресла в парламенте.
По мнению английского марксиста А.Л. Мортона, противоречивость взглядов Кингсли и его соратников была обусловлена тем, что он сочетал феодальный социализм и
мелкобуржуазный социализм, описанные в «Манифесте Коммунистической партии» [7,
с. 191–192]. По мнению Мортона, честность и искренность борьбы Кингсли за улучшение
жизни трудового люда во многом искупали глубокую путаницу его мыслей, его неспособность сформулировать более ясную программу: «Кингсли был сразу и радикалом, и тори.
Он верил в рабочего, верил и в аристократа; не признавал он и не любил лишь промежуточные прослойки» [Там же, с. 195–196]. Ненависть мыслителя к буржуазии, по мнению историка,
была намного более радикальной, чем у левых партий. Основной социальный конфликт
XIX века Кингсли понимал как «конфликт церкви, джентльменов и рабочих с манчестерской школой и лавочниками» [Там же, с. 196]. Отсюда вытекал его социал-монархизм (или,
выражаясь словами Мортона, «торийский социализм» [Там же, с. 199]): надежда на сильную власть короля и палаты лордов как на противовес буржуазному парламентаризму.
К 1854 году организации Кингсли, Мориса и Людлоу прекратили свою деятельность (кроме Рабочего колледжа), дав толчок всеобщему созданию кооперативов и тредюнионов по всей Британии. На смену им пришли организации Рёскина. Тем не менее, все
перечисленные мыслители продолжали активную писательскую работу и, в свою очередь,
Морис и Кингсли оказали серьезное влияние на такого шотландского христианского писателя с выраженным социально-критическим уклоном, как Джордж Макдональд, а также на
Ч.Л. Доджсона (Льюиса Кэрролла), чьи социально-консервативные воззрения и проекты
экономических реформ все чаще оказываются в центре внимания историков [25]. Джон Туфайл убедительно продемонстрировал, что свои экономические взгляды Кэрролл черпал
из сочинений Мориса и Кингсли, а также Кольриджа, Карлейля и Рёскина [26].
Завершение промышленного переворота в Великобритании и глубокая перестройка
общественных отношений середины XIX века повлекли за собой обострение консервативной критики капитализма справа. Еще при жизни Карлейля, Кингсли и Мориса их дело с новой силой и на качественно новом организационном и теоретическом уровне продолжил
Джон Рёскин. Рассмотрению этого этапа развития английского феодального социализма
посвящена следующая статья.
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Аннотация. Статья посвящена постановке вопроса о формировании феодального и/или христианского социализма в первой половине и середине XIX века в Великобритании в общеевропейском контексте.
Рассматривается учение К. Маркса и Ф. Энгельса о феодальном социализме и его непроясненность в советской историографии. Поставлен вопрос о том, к кому из мыслителей до 1848 года могли относиться характеристики феодального социализма из «Манифеста коммунистической партии». В статье уделено внимание становлению социально-экономических и политических взглядов У. Коббета и представителей «Озерной
школы»: У. Вордсворта, С.Т. Кольриджа, Р. Саути. Даны оценки сочетанию их патриархального помещичьего
консерватизма с крестьянским радикализмом и защитой прав рабочих, а также их рецепции в России. Социально-экономическое учение Т. Карлейля и вопрос о соотношении его ранних и поздних произведений решается
в широком историографическом контексте. Творчество Карлейля рассматривается как поворотный момент
в истории британского феодального социализма, а деятельность «кембриджских апостолов» 1848–1854 годов
(Ф.Д. Мориса, Ч. Кингсли, Дж.М. Людлоу) интерпретируется как переход христианского социализма в стадию
организационного оформления с серьезными практическими результатами.
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The Formation of Feudal and Christian Socialism in British Public Thought in the First Half of the Nineteenth

Abstract. The article is devoted to posing the question of the formation of feudal and/or Christian socialism
in the first half and middle of the 19th century in Great Britain in an All- European context. The doctrine of K. Marx
and F. Engels about feudal socialism and its lack of clarity in Soviet historiography are considered. The question
is raised as to which of the thinkers before 1848 the characteristics of feudal socialism from the “Manifesto of the
Communist Party” could refer. The article focuses on the formation of the socio-economic and political views of
W. Cobbet and representatives of the “Lake School”: W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey. An assessment
is made of the combination of their patriarchal landowner conservatism with peasant radicalism and the protection
of workers’ rights, as well as their reception in Russia. The socio-economic doctrine of T. Carlyle and the question of
the relationship between his early and late works are being addressed in a broad historiographical context. The work
of Carlyle is regarded as a turning point in the history of British feudal socialism, and the activities of the “Cambridge
Apostles” in 1848–1854 (F.D. Maurice, C. Kingsley, J.M. Ludlow) are interpreted as the transition of Christian socialism
to the stage of institutionalization with serious practical results.
Keywords: feudal socialism, Christian socialism, Marxism, Lake School, William Wordsworth, Thomas Carlyle,
Charles Kingsley, Cambridge Apostles
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Антон Чемакин

«Крестовый поход против социализма»:
деятельность священника Владимира Востокова
и «Братства Св. Креста» на белом Юге России
в 1919–1920 годах *

Братство Святого Животворящего Креста (которое сейчас обычно называют Братством Животворящего Креста, хотя пресса периода Гражданской войны предпочитала
другое сокращенное наименование — Братство Св. Креста) было одной из самых заметных и колоритных организаций белого Юга России в 1919–1920 годах. Эта структура, возглавляемая священником В.И. Востоковым, по форме являлась церковным братством, но
по сути сильно напоминала политическую организацию крайне правого толка. «Активная
боевая религиозно-монархическая организация» [1, с. 121], «религиозно-экстремистская
организация» [2, с. 49], «конспиративная монархическая организация», возглавляемая
«священником-демагогом» [3, p. 83, 173] — такими характеристиками полна историография. Весьма скептически к ней относились и современники. Так, главнокомандующий Вооруженными силами на Юге России (ВСЮР) А.И. Деникин писал в своих воспоминаниях про
Братство следующим образом: «Официальный устав его гласил о духовно-нравственном
воспитании народа, христианской взаимопомощи и защите святой православной веры.
Фактически цели его были чисто политическими — борьба с “жидомасонством” и восстановление абсолютной монархии. Высший церковный совет относился совершенно отрицательно к братству и его не утвердил. Тем не менее, Востоков имел известное влияние на
народ и собирал прозелитов своими проповедями — элементарно-демагогическими, но
отвечающими настроению момента» [4, с. 157–158].
Основные аспекты биографии лидера Братства Св. Креста (БСК) Востокова, его монархические и антисемитские воззрения уже нашли отражение в целом ряде работ, наиболее подробными из которых являются исследования Б.П. Кандидова [5, с. 30–40, 69–72;
6, с. 288–291; 7, с. 81–84], Я.А. Бутакова [8, с. 20–22], А.В. Знатнова [9], А.А. Иванова [10;
11], Ю.А. Бирюковой [12, с. 893–894; 13], А.С. Пученкова и В.В. Калиновского [14, с. 368–
375]. Несмотря на то, что тему вряд ли можно назвать новой, все вышеперечисленные
работы затрагивают лишь отдельные сюжеты, связанные с деятельностью Братства: так,
Я.А. Бутаков и Ю.А. Бирюкова пишут в основном про события 1919 года, а А.С. Пученков и
В.В. Калиновский — про осень 1920 года, основное внимание А.В. Знатнова и А.А. Иванова
приковано к биографии самого Востокова, работы Б.П. Кандидова, несмотря на наличие
ценного эмпирического материала, носят чрезвычайно тенденциозный характер. Мы же,
опираясь преимущественно на материалы южнорусской прессы 1919–1920 годов, а также
воспоминания самого Востокова и ряд других источников, постараемся уточнить некоторые сюжеты, связанные с деятельностью БСК, и раскрыть отношение его лидера к со*

44084.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-

Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории
СПбГУ. E-mail: a.chemakin@spbu.ru

143

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

циалистическим идеям, каковое, на наш взгляд, играло в идеологии Братства не меньшую
роль, чем монархизм и антисемитизм.
Владимир Игнатьевич Востоков родился 11 (23) июля 1868 года в семье сельского священника. Окончив Московскую духовную семинарию, а затем Московскую духовную
академию, он был рукоположен в священники. Как отмечает один из его биографов, «вскоре отец Владимир прославился на всю Москву как выдающийся проповедник, борец за
народную трезвость, обличитель социализма и видный церковный писатель и публицист»
[10, с. 592]. Действительно, его радикальное неприятие социализма, в наибольшей мере
проявившееся в годы Гражданской войны, нашло отражение уже в ранних работах. Так,
например, одна из брошюр Востокова повествовала о молодом конторщике, попавшем
в социалистический кружок и из-за этого рассорившемся со своей семьей. Члены кружка
поручили ему совершить ограбление своей конторы, но молодой человек раскаялся и вернулся к нормальной жизни, причем помог ему в этом священник, объяснивший, что «благо
и счастье ни отдельному человеку, ни целому народу не может дать учение, которое отрицает и Бога в мире и душу бессмертную в человеке» [15, с. 30–31].
Востоков, изначально склонявшийся к правому лагерю, но непосредственно в черносотенных организациях не состоявший, в начале 1910-х годов на почве борьбы с «распутинщиной» [16] весьма сильно сдвинулся влево. Испытывая давление со стороны церковных властей, он был вынужден уехать в Уфимскую епархию. Несмотря на то, что в своих
воспоминаниях Востоков всячески клеймил Февральскую революцию, в действительности
первоначально он ее поддержал. В статье, опубликованной 3 (16) марта 1917 года в газете
«Раннее утро», он писал про «бескровное совершение назревшего переворота», приветствовал «разумную свободу». «Рушатся те кумиры, те заслоны, что мешали русскому духу
развивать свои крылья и насыщаться искрами вечного света, — пояснял свою позицию
священник. — Ныне должен открыться простор правде Христовой в нашу настрадавшуюся жизнь, кровью обрызганную, слезами орошаемую, стонами и воплями обвеянную».
Старую власть он именовал кучкой «тщеславных и корыстолюбивых властолюбцев, работавших в потемках безгласности и под защитой произвола», «морозной мглой». Свершившийся же переворот сравнивал с лучами весеннего солнца, разорвавшими эту мглу: «Так
светло, радостно упали они на крест храма Воскресения, что красиво высился над толпами
народа, устремленного в этот день к самому центру сердца России — Москвы. Золотой
крест воспринял лучи, и в свежем воздухе призывно заблестела выразительная картина:
соединение символа правды — креста, с символом света — солнечными лучами» [17].
Но уже к лету 1917 года приходит разочарование в революции, а социалистические
эксперименты не только заставляют Востокова перейти в контрреволюционный лагерь,
но и возвращают его на монархические позиции. Осенью 1917 года он становится членом Всероссийского Поместного собора от Уфимской губернии. 22 января (4 февраля)
1918 года на заседании собора Востоков произносит «ошеломляющую» речь, в которой
в весьма резком и возбужденном тоне «отмежевывается от своего былого либерализма
и превращается в ярого защитника монархических начал» [18]. Среди причин, приведших
Россию к краху, священник видел и «декабрьский бунт 1825 года», и манифест 17 октября 1905 года, и полувековую пропаганду в России «безбожия, нигилизма и социализма».
В своей речи Востоков утверждал, что идея о том, что «социализм подобен христианству,
что сам Христос был первый социалист», навязывается русским людям сатанистами:
«Лгут, клевещут богоотступники на Святое Святых Христианства!!!».
Собственно говоря, противопоставление социализма и христианства и было одной
из центральных мыслей его выступления. Востоков отмечал, что «христианство возвышает личность человека, воспитывает для мирного жития на земле, для всякого благочестия,
а по смерти обещает человеку ангелоподобное радостное настроение, жизнь вечную без
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болезней, печалей и воздыханий», социализм же «унижает личность человека, топит ее
в материалистической толпе, забывшей Бога, потерявшей совесть, сравнивает всех, как
скотов у кормушек, как рабов безгласных под бичами погонщика», «ограничивает бытие
человека на земле могилой, на которой вырастают лопухи для пищи животных, а за могилой обещает беспросветное небытие». Христианство «заповедует дать свое ближнему во
имя любви к нему», а социализм «научает отнимать собственность у близких во имя грубой
силы над ними». Христианство «зажгло людями спасительные светочи в виде общин», но
люди, увлеченные материализмом, отвергли их, и тогда выросли социалистические коммуны, которые крестьяне характеризуют следующим образом: «Над хатой серп и молот, а
в хате смерть и голод». Социализм, по Востокову, «тащит глупых людей в стадо беснующихся рабов, грызущихся между собою из-за куска хлеба, из зависти друг ко другу и из-за
призрачной власти земной», «разделяет для братоубийственной войны не только целые
народы, но и общества, племена одного и того же народа», «часто родных, близких между
собою людей, даже родителей с детьми». Востоков считал справедливым утверждение
«мудрых людей»: «Христианство — религия духа, а социализм — религия брюха!» [19,
с. 32, 37–38].
Священник полагал, что если русский народ молниеносно встанет во весь «девятивековый христианский рост» и покроет лицо своей земли христианским общинами, то
тогда он животворящим крестом победит «красную богоборческую нечисть». Он призывал
не бояться марать руки в «черной крови» тиранов-мучителей, ведь все они «лютейшие
преступники». По мнению Востокова, собор должен был ударить в набат и организовать
«крестоносное шествие против сатанистов», и тогда откроются «святые врата священного
Кремля» и русскому народу будет дарован царь. Он допускал, что, «возможно, нас расстреляют, сожгут, утопят, повесят, бросят в казематы на пытки, на глад, на хлад», но все
равно верил, что Господь примет молитвенное покаяние и «в мгновение ока сметет своим
правосудием кровавую коросту безбожия» [Там же, с. 39–41]. Таким образом, уже в начале
1918 года массовый крестный ход представлялся ему наиболее эффективным методом
борьбы с большевиками.
Собор, как известно, ни на что подобное не решился (да и не мог решиться), Востоков же из-за своих резких антибольшевистских выступлений был вынужден перейти на
нелегальное положение. Сначала он скрывался на своей даче в подмосковных Горках, а
затем с августа по октябрь 1918 года бродил по московским монастырям и домам друзей,
порой ночуя в оврагах. Несмотря на это, первое время он продолжал принимать участие
в работах собора (хотя на открытых его собраниях появляться не мог), писал антибольшевистские статьи для газеты «Мир» (а также, еще до перехода на нелегальное положение, планировал издавать газету «Кремлевский набат» при поддержке И.Д. Сытина [20,
с. 443–444]). В конце концов, получив поддельный паспорт в английском посольстве и
изменив внешность, в октябре 1918 года Востоков выехал на Украину на поезде Белого
Креста [21]. Семья его осталась в Советской России. Одна из дочерей, Нина, поступив на
службу в Реввоенсовет Южного фронта в качестве стенографистки, помогала подпольной
белогвардейской организации и в конце 1918 года была арестована и расстреляна [22,
с. 80–81]. О смерти своей дочери Востоков узнает лишь в сентябре 1919 года, а подробности произошедшего ему сообщит в 1920 году генерал А.Л. Носович, один из видных
деятелей белого подполья в Красной армии [23, с. 90–91].
Конец 1918 года священник провел в селе Сунки Киевской губернии [19, с. 70; 23,
с. 91], а затем в феврале 1919 года перебрался в Екатеринодар [24], где получил разрешение совершать литургию и проповедовать как в кафедральном Екатерининском соборе,
так и в других храмах города [23, с. 85]. Благодаря этому разрешению он смог открыто
доносить свои взгляды до населения и вскоре приобрел большую популярность. Парал-
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лельно с проповедями Востоков с начала весны занялся созданием своей собственной религиозно-политической структуры. Одно из первых упоминаний о создаваемом им «Обществе крестоносцев» можно обнаружить в середине апреля 1919 года во владикавказской
газете «Терский казак»: «В Екатеринодаре, где уже образовалось Общ[ество] крестоносцев, почин в образовании его приняло на себя тамошнее духовенство, выдвинув из своей
среды глубоко вдумчивого священника Востокова, речь которого о несмолкаемом вопле и
смертельных страданиях нашей Родины заставила нас пролить вместе с ним святые, искренние слезы, и она же побудила всех многочисленных слушателей соединиться в одну
могучую, комплектную силу на борьбу с внутренним врагом, уже давно подтачивающим основы нашего Отечества!». Автор статьи предлагал создать организацию «крестоносцев»
и во Владикавказе [25].
Организационное собрание «Общества защиты Св. Креста» (возможно, это было
первоначальное название его группы, позднее измененное на Братство Святого Животворящего Креста) состоялось в Екатеринодаре в начале мая 1919 года. Целью общества
было «противопоставить всесвятному еврейскому кагалу — мощную христианскую организацию», находящуюся в контакте с подобными организациями Западной Европы и Америки. Организация должна была носить орденский характер, знаком ее стал «византийский
крест со скрещенными позади мечами». По утверждении устава планировалось провести
первое общее собрание, на которое приглашались все христиане без различия вероисповедания [26].
Согласно уставу БСК, его члены обещали вести беспорочную жизнь, добросовестно
участвовать в таинствах и богослужении, читать и распространять религиозную литературу, участвовать в защите православной веры, бороться с неверием, материалистическим социализмом и всяким насилием, помогать друг другу и гонимым за веру. Братство
должно было издавать христианскую литературу, устраивать крестные ходы, лекции и просветительные беседы, участвовать в благотворительности, «снаряжать отряды воинов на
борьбу с гонителями святой веры Христовой». Членских взносов в организации не было,
а существовать она должна была за счет добровольных пожертвований. Во главе БСК
стоял председатель (лицо в духовном сане), 12 старейших членов и 12 их заместителей,
избранных на общем собрании членов [27, с. 207].
Устав так и не был утвержден ни церковными, ни кубанскими властями, настроенными по отношению к священнику-монархисту резко негативно. Вся деятельность Братства
в Екатеринодаре, по большому счету, сводилась к публичным проповедям самого священника. «Небольшого роста, довольно невзрачный, при частном знакомстве о. Востоков
оставляет впечатление заурядного, робкого, даже панического человека. Приятно видеть
в нем горячую любовь к России и искреннее раскаяние в своем старом либерализме. <…>
Простота, понятность его речи, доступность аргумента, приятный голос, отсутствие пафоса, даже самый выговор, певучий московский — все это делает его проповедь с внешней
стороны не только доступной, но даже завлекательной, вспыхивающий же по временам
огонек темперамента создает глубокий интерес. В доказательствах он нагляден, в выражениях прост, обличает мягко, но не смущаясь», — отмечалось в одной из секретных сводок
Отдела пропаганды.
Несмотря на демагогические приемы оратора, составитель сводки в целом оценивал его деятельность положительно. По его мнению, «неотразимая привлекательность»
бесед для народа кроется в том, что «все могут быть прощены, все могут заслужить прощение — необходимо лишь изгнать из сердец своих сатану и обратиться к своему “духовному я”, забыв материалистические заветы социалистов. Если можно так сказать, беседы
Востокова это снятие с народных масс гипноза социализма и возвращение их к нормальной жизни» [28, л. 15–15 об].
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По сведениям Отдела пропаганды, уже в конце мая 1919 года БСК насчитывало
8 000 членов в одном только Екатеринодаре, Востоков же предполагал открыть отделения
его во всех больших городах Юга России [Там же, л. 3]. На наш взгляд, если данная цифра
и имеет отношение к реальности, то ее надо воспринимать скорее как общее количество
посетителей бесед Востокова, на что справедливо указывал еще Я.А. Бутаков [8, с. 21].
Кроме еженедельных воскресных бесед в Екатерининском соборе священник, по сведениям Отдела пропаганды, планировал организовать нелегальную типографию для печатания прокламаций, а также создать военный отряд братства [28, л. 3, 22 об]. В первый отряд
«Святого Креста», который должен был защищать православную веру от коммунистов и
евреев, якобы даже записалось свыше 300 человек [Там же, л. 32 об]. На наш взгляд, эти
сведения также стоит отнести к категории слухов, так как кубанские власти не разрешили
бы священнику формировать в Екатеринодаре какую-то вооруженную структуру.
В мае 1919 года Востоков принял участие в Юго-Восточном русском церковном соборе в Ставрополе, на котором выступал против образования Временного высшего церковного управления (ВВЦУ), отметился рядом жестких антиеврейских и антимасонских заявлений, а во время одного из заседаний даже был лишен слова. Еще перед отправлением
в Ставрополь священник опубликовал статью в газете «Великая Россия», в которой высказался по поводу задач собора, на котором, как он считал, необходимо было «всех призвать
к всенародному покаянию в пролитии братской крови и страдальческих слез, в очищении
всех нас от нашего государственного прелюбодеяния, в азарте которого мы, кто волей, кто
неволей, кто деятельно, кто попустительством, изменяли истинам христианства в пользу
лжи материалистического социализма» [29]. В ходе работы собора он постоянно вносил
поправки и добавления о революции и ее «делателях», утверждал, что масоны и евреи
«единственные первоисточники и социализма, и революции» [27, с. 273]. При обсуждении
послания собора к чадам Православной церкви Востоков заявил, что оно не удовлетворяет его ввиду того, что в нем «не осуждены принципы безнародной и безбожной преступной
двухлетней русской революции, не раскрыта истинная природа антихристианского социализма и интернационализма, не раскрыто народу, что Россия находится в темных руках
комиссаров, в большинстве из евреев, которые подняли гонение против всего того, что
свято и драгоценно русскому человеку» [Там же, с. 116]. Во время рассмотрения идеи обращения собора к христианам всего мира Востоков поддержал ее, но при этом требовал
«ясно и определенно в послании назвать исконных врагов христианства, под которыми он
разумеет евреев» [Там же, с. 145]. Протоиерей Г.И. Шавельский, позднее в своих воспоминаниях писавший, что выступление Востокова на соборе носило «митинговый характер»
[30, с. 346], передал главе БСК замечание начальника штаба ВСЮР генерал-лейтенанта
И.П. Романовского за то, что он говорил о евреях [23, с. 7].
На собор Востоков привез «сыновнее обращение» от чад Православной церкви,
проживающих в Екатеринодаре, которое, впрочем, так и не было оглашено. Это обращение, составленное им самим, призывало к противодействию не только большевизму, но и
социализму как таковому. Перечислив ужасы революции, Востоков отмечал, что теперь
большинство русского народа и общества, «к сожалению, винит в ней пока, главным образом, одних большевиков, но причина катастрофы лежит глубже большевизма: большевики
только усердные ученики революции, и они, как подвижники социализма, лишь скоро и
решительно прилагают к жизни то, что писали в своих теориях основатели так называемого научного социализма, и то, что наши доморощенные социалисты в течение 10 лет
истерично выкрикивали за казенный счет с трибуны Государственной думы». Священник
задавался вопросом, не послужит ли увлечение некоторых общественных деятелей и части народных масс социализмом почвой для развития большевизма и в южнорусских областях? «Да, большевизм есть только зрелый плод на социалистическом древе, и ныне
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обманутый революцией русский народ вкушает этот плод, прихлебывая его собственной
кровью и слезами, — заключал глава БСК. — Отсюда ясно, что и бороться с большевизмом совершенно успешно можно только при борьбе с причинами, его породившими, необходимо вырвать с корнем из русской почвы социалистическое дерево, тогда исчезнут и его
плоды, если же только обрывать плоды, а дерево оставить спокойно сидеть в русской почве, то скоро на смену оборванных вырастут новые, может быть, еще горшие, плоды. Необходимо русскому обществу и народу сейчас же дружно и решительно ринуться от Карла
Маркса ко Христу, от лжи к истине, от мрака к свету! Только в том случае Россия спасется
от гибели, если она очнется от чар социалистической утопии и снова, как при Св[ятом] Патриархе Гермогене, встарь, твердо встанет на православно-христианские основы жизни».
Подписанты обращения просили собор «объяснить народу противохристианскую природу
социализма», а всех духовных лиц «призвать к деятельной проповеди как положительных
истин христианских, так и к обличению утопий революции, социализма, коммунизма» [27,
с. 199–203].
Среди подписавших обращение интерес вызывают фамилии бывшего члена правой группы Государственного совета генерала от инфантерии Н.П. Шатилова (советский
исследователь Б.П. Кандидов, специализировавшийся на борьбе с религией, перепутал
его с сыном, будущим начальником штаба П.Н. Врангеля генералом П.Н. Шатиловым [5,
с. 38]), бывшего министра народного просвещения и также члена Государственного совета П.М. фон Кауфман-Туркестанского, главы одной из ветвей Грузинского царского
дома Георгия Мухранского и руководителей формирующего на Юге России Союза русских национальных общин (СРНО) — И.А. Корвацкого, В.М. Скворцова и Н.Г. Панченко
[27, с. 204–206]. Именно с СРНО у БСК установились наиболее тесные связи, в частности,
через протоиерея Н.Ф. Розанова, состоявшего в обоих организациях [28, л. 16, 32–32 об].
Деятельным членом Братства был и Н.П. Измайлов, видный член СРНО и один из лидеров
тайной монархической организации «Анонимный центр» [Там же, л. 91]. Также Востоков
поддерживал контакты с руководством Южного союза хлеборобов [Там же, л. 72]. С другими правыми деятелями связи если и были, то не постоянные. Так, например, в контакте
с В.М. Пуришкевичем Востоков не состоял, и между ними даже были какие-то недоразумения, хотя, когда екатеринодарская лекция правого политика была запрещена кубанскими
властями, глава Братства первым стремился подписаться под протестом против этого запрета [Там же, л. 16]. Также ходили слухи, что Востоков вместе с генералом А.В. Нечволодовым возглавлял «Лигу рыцарских орденов» [Там же, л. 126 об–127], но, по нашему мнению, путаница возникла из-за того, что одна из организаций генерала называлась «Орден
Св. Креста» [Там же, л. 108].
16 (29) июня 1919 г. Кубанская рада постановила «изгнать о. Востокова с Кубани
за развращение казацких душ монархизмом» [31, с. 12], и, хотя генералу А.С. Лукомскому
удалось добиться отмены этого решения, священник был вынужден сначала уехать в одну
из станиц, а затем перебраться в Новочеркасск, «столицу» Дона, где ему для служения
была предоставлена Александровская церковь [23, с. 86]. Гонения на Востокова создали
ему определенные затруднения в работе, но при этом и увеличили его авторитет и число почитателей [28, л. 63]. Обосновавшись на новом месте, священник вновь вернулся
к публичным выступлениям. 11 (24) августа в народной читальне на лекцию Востокова
собралось очень много публики, большей частью полуинтеллигентной. «Народ наш не
имеет гражданского сознания, необходимо указать ему точку зрения, не насилуя его убеждений, — говорил лектор. — Церковь — совесть народа, и она эту точку зрения ему может
привить. Кроме того, приход, как единица, как христианская община, является хорошим
противовесом социализму и вытекающему из него большевизму. Христианство и социализм диаметрально противоположны, христианство ставит в принцип — “все отдать”, а со-
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циализм — “все отнять”. Христианство — это золото, с налипшей местами глиной, которую
можно очистить, а социализм — ярко раскрашенный черепок. Коммунизм — апофеоз социализма, борьбу с которым могут с успехом вести приходы. В России их более 100 тыс., и,
объединенные одной задачей, они будут работать на созидание новой России — русской,
святой, национальной» [32]. 15 (28) и 18 (31) августа состоялись лекции Востокова, организованные Донским отделом осведомления, и опять небольшой зал народной читальни не
мог вместить всех желающих [33]. 25 августа (7 сентября) в помещении народной читальни
священник прочитал лекцию «Смысл страданий человечества», в которой рассказывал
про то, что в настоящее время «идет борьба против христианства, борьба целым фронтом
под знаменем большевистской звезды» [34].
27 августа (9 сентября) 1919 года в Новочеркасске было открыто отделение БСК,
третье по счету после Екатеринодара и Новороссийска [28, л. 141 об, 144 об] (правда, если
верить материалам прессы, в Новороссийске местное отделение Братства было образовано после богослужения на новый, 1920-й год [35]). Впрочем, в конце того же месяца Отдел
пропаганды констатировал, что «“Братства Животворящего Креста” особенной деятельности не проявляют, и планы Востокова развернуть его организацию во всероссийском
масштабе не получили осуществления, так как духовенство, как низшее, так и епископы,
относятся к нему с явным недоброжелательством, и обращения его к ним успеха не имеют.
Лекции же и беседы по-прежнему имеют громадный успех, привлекая сотни слушателей.
Последнее время им читались лекции в Новочеркасске и Новороссийске» [28, л. 127].
14 (27) сентября в здании Войскового круга был устроен религиозный вечер-праздник в честь Святого Креста. Лидер Братства выступил с речью на тему «Красота Креста»,
в которой призывал бороться с адскими силами. «Это первый опыт устройства такого религиозного торжества и, надо сказать, весьма удачный, — отмечала местная газета. —
Поскольку он отвечает потребностям народной души, видно из того, что зал ломился от
желавшей попасть на вечер публики. На кафедре возвышался украшенный живыми цветами Крест. Цветами же был убран стол и кафедра» [36]. Кроме того, Востоков напечатал
несколько десятков тысяч листовок с призывом вступать в Братство. По предположению
сотрудников Отдела пропаганды, деньги на свою деятельность он мог получить от одной
из групп в церковном руководстве, возглавляемой архиепископом Агапитом (Вишневским)
и настроенной оппозиционно по отношению к ВВЦУ [28, л. 151 об].
В начале осени 1919 года Востоков приступил к изданию газеты «Вечевой благовест», все статьи которой были «антиеврейского направления и травящие власть имущих». Редактором газеты стал К.С. Красильников, ранее работавший в черносотенных
газетах «Вече» и «Русское знамя». И издатель, и редактор ожидали, что тотчас же после
выхода первых номеров газеты их вышлют из Донской области, и Востоков даже готовился
к переезду в Мариуполь, где ему было предложено место законоучителя в унтер-офицерской школе [28, л. 151 об].
Впрочем, опасения их не оправдались. 15 (28) сентября 1919 года вышел сдвоенный номер «Вечевого благовеста», с экземпляром которого — возможно, единственным сохранившимся — можно ознакомиться в Славянской библиотеке в Праге. Редакция
газеты, выпускаемой от имени издательства «За Русь Святую», размещалась в д. № 30
по Платовскому проспекту. На первой странице печатались девизы издания: «Ко Христу,
к Церкви, к Миру, Законности и Порядку, Русский Народ!» и «Благослови, Господи, Венец
Лета Благости Твоея!». В передовой статье объяснялись основные идеи новой газеты:
«Издательство “За Русь Святую”, ревнуя о воссоздании не только единойнеделимой, но в то же время и Святой Руси, приступив к выпуску листков под названием
Вечевой благовест, предваряет читателей, что оно чуждо всяких так называемых партийных целей, так как в среде православного Русского Народа, как хозяина Земли Русской,
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всякое разделение его подобно смерти, и по тому самому противозаконно и преступно и,
следовательно, недопустимо, ибо царство, разделившееся на ся, погибнет, чему разительным доказательством служит все, что творилось на Руси с возникновением партий, при
посредстве Государственной думы, стремившейся изображать из себя не Земский собор,
а своего рода английский парламент. Исходя из такой точки зрения, Вечевой благовест
вполне разделяет взгляд на этот вопрос Верховного правителя адмирала Колчака.
Считая, что иноземные слова вроде платформа, фракция, лозунг, ориентация,
демократизация, организация, конституция и многие другие, будучи совершенно непонятны русским людям, сбили их с толку, В.Б. будет называть соответствующие подобным
словам понятия их русскими именами.
Только одна непреложная правда, как бы горька они ни казалась, к кому бы она ни
относилась, чего бы ни касалась, может быть предметом содержания статей и заметок
В.Б.».
Редакция газеты не связывала себя какими-либо обязательствами относительно
срока выхода в свет, размера и цены новых номеров, но обещала давать сводки «о воинских подвигах Христолюбивого Воинства против сонмища сатаны, возглавленного Лейбой
Бронштейном (Троцким)» [37].
В заметке «Правда ли» содержались достаточно резкие нападки и на всевозможных
оппонентов, и на белые власти, якобы потворствующие социалистам, и на ВВЦУ:
«1) Правда ли, что люди, ходящие на советы нечестивых, сидящие на седалищах
губителей и творящие всяческую неправду, осведомившись о том, что Вечевой благовест
явится неподкупным и немолчным их обличителем и разоблачителем, уже велегласно
твердят, что В.Б. будет вестником человеконенавистничества, мракобесия, черносотенства и всякой нечисти?
2) Правда ли, что в среде исполнителей воли воссоздателей Российского государства возникает недоуменный вопрос о том, должна ли Русь быть не только Единой и
Неделимой, но и Святой, как было всегда?
3) Правда ли, что завзятые социалисты (большевики тож), заручаясь приятельскими
свидетельствами, что они к большевичеству (изму) не причастны, свободно проникают на
всякую службу?
4) Правда ли, что Лейба Бронштейн (Троцкий тоже) нашел себе могущественных
покровителей в гор. Ставрополе в одном из высоких учреждений, долженствующих твердо
памятовать слова Св. Писания о детищах сатаны и о сатанинском сонмище, и что члены
этого учреждения злопыхающе обзывают человеконенавистниками за то только, что они
смиренно напоминают, что Лейба есть не только детище сказанного сонмища, но и палач
христианского рода? <…>
7) Правда ли, что одно временное церковное учреждение впало в такое состояние,
что дерзновенно решилось всенародно признать и объявить, что социализм есть, между
прочим, учение об улучшении общественного устройства?» [38]
Деятельность группы Востокова не ограничивалась только изданием пропагандистских материалов. В материалах Государственной стражи, посвященных расследованию
деятельности так называемого «Анонимного центра», упоминается о существовавшей
в Новочеркасске организации «За Русь Святую». Якобы эта монархическая организация
была создана Красильниковым, ранее являвшимся начальником политической канцелярии или части в штабе Южной армии, священником Востоковым и бывшим редактором
газеты «Донской край» полковником И.А. Родионовым, имела германскую ориентацию
и крайне отрицательно относилась к главному командованию Вооруженных сил на Юге
России, в особенности к генералам А.И. Деникину и И.П. Романовскому. В разговоре с сотрудником Отдела пропаганды, ставшем известным следствию, Красильников рассуж-
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дал о возможности убийства одного из лидеров донских социалистов П.М. Агеева и даже
предлагал кандидата для осуществления террористического акта [39]. Знал ли Востоков
о планах своего близкого соратника — вопрос остается открытым, но приведенная выше
информация выглядит вполне достоверно, так как группа, объединившаяся вокруг издательства «За Русь Святую», действительно считала социалистов, участвовавших в Белом
движении, такими же врагами, как и большевиков.
Деятельность Востокова в Новочеркасске продолжалась до декабря 1919 года,
когда он в связи с приближением Красной армии вынужден был уехать в Екатеринодар, а оттуда в Керчь [23, с. 87–88]. Перебравшись в Крым, Востоков возобновил свою
общественную работу. По словам священника, весной 1920 года севастопольский епископ Вениамин (Федченков) предложил ему стать армейским духовником, обещая, что
на знаменах армии будет начертан монархический лозунг. Востоков согласился и, разместившись в поезде Белого Креста, «начал свои служебно-миссионерские поездки и
вел религиозно-патриотические беседы», но вскоре Вениамин сделал ему замечание,
попросив не говорить лишнего [23, с. 5–6]. Контакты с Вениамином у Востокова, несомненно были — он даже фигурировал в списке сотрудников севастопольской газеты «Святая Русь» [40], издаваемой с благословения епископа — но далеко не факт,
что ему заранее было обещано выставление монархических лозунгов. Хотя Вениамин
также был монархистом, он, само собой, не мог в одиночку решать такие вопросы, относящиеся к ведению нового главнокомандующего — П.Н. Врангеля.
19 июня (2 июля) 1920 года Востоков обратился с письмом — надо сказать, весьма
сумбурным и бессодержательным — к Врангелю, предлагая тому поместить на знаменах
Животворящий Крест, что, по мнению священника, должно было принести победу. Главнокомандующего это предложение, очевидно, не особо заинтересовало, зато Востокова
принял и выслушал генерал А.П. Кутепов, одобривший его идеи. С начала июля 1920 года
Востоков начал совершать литургии в походной церкви Белого Креста или в приходских
храмах в разных городах и селах Крыма. По вечерам он вел беседы при общенародном
пении молитв. Сначала собирались сотни людей, а с августа уже тысячи. К середине сентября, по словам самого Востокова, в восстановленное им БСК записались 5 тысяч человек, а в симферопольский банк было внесено 2,5 млн рублей, собранных во время крестоносных собраний на расходы Братства [23, с. 7–10].
В беседе, состоявшейся 14 (27) сентября 1920 года, в праздник Воздвижения Креста
Господня, Востоков заявил, что Братство Св. Креста уже зарегистрировано в окружном
суде, а устав его утвержден архиепископом Димитрием (Абашидзе). Правление братства
было составлено из 12 членов-учредителей, которые обладали правом неограниченной
кооптации. Ближайшей же задачей было объявлено составление и отправка через Врангеля обращения к руководителям всех европейских христианских церквей с призывом к объединению в борьбе с «сатанизмом, грозящим зажечь мировой пожар». «В этом обращении
будет требование о прекращении всяких торговых и пр[очих] сношений с большевиками,
требование полной изоляции их, подобно тому, как изолируются в специальных лагерях
прокаженные, — отмечала одна из крымских газет. — Ввиду того, что правительства европейских государств, по словам прот[оиерея]1 Востокова, находятся под сильным воздействием масонства, обращение братства св. Креста будет направлено к руководителям
церквей, минуя правительства. Следующей очередной задачей братства будет распространение духовной литературы; для этой цели налаживается уже типография…» [41].
Основной формой деятельности БСК продолжали оставаться проповеди и беседы
и лекции Востокова, по-прежнему пользовавшегося огромной популярностью. Так, напри1
По всей видимости, сан протоиерея Востоков получил весной 1919 года, возможно, в ходе Ставропольского собора; этот вопрос требует уточнения.
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мер, 8 (21) сентября в симферопольском театре «Баян» была анонсирована его лекция
на тему: «1) “Жар-птица”, или сказ о том, как жила-была на Руси бескровная революция,
как она во гроб уложила русский народ. 2) Встанет ли Россия из гроба после трехлетнего
страдания от темных сил» [42]. 20 сентября (3 октября) он читал лекцию в Морском собрании Севастополя [43]. Хотя он и впоследствии приезжал в Севастополь [44], основная
его работа проходила в Симферополе, преимущественно после богослужений в соборе.
Одну из бесед он посвятил вопросу о будущей форме правления. «В России, — заявил он, — был мир и порядок лишь тогда, когда в ней была царская власть, и восстановление ее является поэтому необходимым в целях восстановления русского государства.
Но восстановлен должен быть “царь Божией милостью”, власть которого не покоится на
избрании, ибо последнее лишь искажает самую идею царизма». Причиной всех бедствий
он видел «гнусную» Февральскую революцию, внушившую народу пагубную мысль, что он
может управлять своей судьбой. Востоков считал необходимым восстановить сам принцип
царизма, не предрешая вопроса о личности будущего царя. Но этот пробел был заполнен
слушателями беседы, закончившими молитву «Спаси, Господи» провозглашением «победы благоверному императору Михаилу Александровичу», а затем, по предложению Востокова, несколько раз исполнившими гимн «Боже, царя храни» [45]. «Каждое воскресенье
после службы он произносил горячие проповеди, призывавшие к борьбе с еврейством,
закабалившим русский народ при посредстве большевиков, — вспоминал председатель
таврической губернской земской управы В.А. Оболенский. — Речи его были сильны, талантливы и производили огромное впечатление. Народ валом валил в собор уже не на
молитву, а только для того, чтобы слушать человеконенавистнические речи церковного
пастыря. На третье воскресенье народ уже не вмещался в собор. Тогда Востоков вышел
на паперть, откуда говорил перед огромной толпой. Толпа возбуждалась все больше и
больше, в ней начались истерические взвизгивания женщин и послышались крики — “бей
жидов”» [46, с. 718].
Монархические и антисемитские заявления, звучавшие во время собраний, вызывали серьезное опасение как у либеральной общественности, так и у властей. На заседании
Симферопольской городской думы плехановец П.С. Бобровский выступил с осуждением течения, «которое желает дело национального возрождения превратить в националистическую
травлю». Он признавал, что ораторы, выступавшие на собраниях, оговаривались, что «отнюдь
не призывают к погромам», но, по мнению гласного, «если принять по внимание всю ответственность и тяжесть переживаемого момента и тревожное настроение измученного населения, то легко понять всю опасность положения» [47]. Дума, обсудив вопрос об устраиваемых Востоковым собраниях, даже вынесла отдельную резолюцию по этому поводу:
«Симферопольская дума, глубоко взволнованная происходившими в течение последних дней в Симферополе собраниями под открытым небом, на которых произносились речи, приписывающие все бедствия, постигшие Россию, интеллигенции и евреям и
обвиняющие весь еврейский народ, не может не видеть в такого рода собраниях агитации,
направленной к восстановлению одной части населения против другой.
Городская дума недоумевает, каким образом, несмотря на существующее общее
запрещение собраний и несмотря на категорические приказы генерала Врангеля о недопустимости такого рода агитации, местной администрацией были допущены эти собрания,
и выражает уверенность, что та власть, которая неоднократно заявляла о необходимости
мирного сожительства в России равных наций и народностей, примет все меры к недопущению в будущем подобных явлений, имеющих все признаки уголовно-наказуемого деяния и чреватых неизмеримо тяжелыми последствиями» [48; 49].
Если городскую думу и либеральную прессу волновали в первую очередь антисемитские заявления Востокова, газета «Крестьянский путь» отмечала его высказывания,
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направленные против земельной реформы Врангеля. «Земельный вопрос — это не аграрный, а “ограбный” вопрос», — говорил священник, считавший, что «взять землю у помещиков и отдать ее крестьянам — это значит ограбить одних, чтобы ублаготворить других». По
его мнению, законом Врангеля о земле нарушалось священное право частной собственности [50, с. 4]. Таким образом, в призывах Востокова в каком-то смысле социалистической
оказывалась и земельная политика Врангеля.
Крымские газеты писали про «темный шум и темное волнение» в Симферополе
[51], а священник отвечал им своеобразной взаимностью. Так, например, во время одной
из своих бесед в соборной ограде в присутствии многочисленных слушателей Востоков
потребовал, чтобы газета «Южные ведомости» 8 (21) сентября — и никак не позже — поместила статью, в которой она «отрекается от Троцкого и других большевиков» [52].
Напряжение в крымских городах, и в особенности в Симферополе, нарастало, и
в итоге исполняющий обязанности таврического губернатора А.А. Лодыженский даже был
вынужден обратиться к населению с обращением: «Ввиду наблюдаемого за последнее
время особо молитвенного настроения населения и происходящих повсеместно религиозных собраний и бесед при участии нашего уважаемого пастыря отца протоиерея Востокова, при большом стечении верующих, считаю долгом предупредить, что наши враги не
преминут использовать каждое движение народное в своих интересах и постараются лучшие чувства извратить и направить в дурную сторону». Лодыженский, приведя выдержки
из инструкции, якобы данной из Москвы местным коммунистам-агитаторам и рекомендующей провоцировать еврейские погромы, и отметив, что «большое стечение народа дает
широкое поле для агитации», просил население оказать содействие власти по сохранению
порядка в тылу армии [53]. Вынужден был вмешаться и главнокомандующий, к которому
с жалобой на Востокова пришли В.А. Оболенский и П.Б. Струве [46, с. 718]. 20 сентября
(3 октября) он издал приказ, запрещающий «всякие публичные выступления, проповеди,
лекции и диспуты, сеющие национальную или политическую рознь» [54]. «…Правые “патриотические” круги своими выступлениями причиняли мне немало забот, — вспоминал
Врангель. — За последнее время небезызвестный отец Востоков усиленно вел работу
как в Севастополе, так и в других городах Крыма. Его проповеди носили чисто погромный
характер. Отличный оратор, умевший захватывать толпу, он имел, особенно среди простого люда, значительный успех». Главнокомандующий вызвал Востокова к себе и попытался объяснить гибельность его работы. «Не знаю, что повлияло, моя ли беседа,
или упомянутый приказ, но отец Востоков проповеди свои прекратил», — делал вывод
главком [55, с. 196–197]. По воспоминаниям самого Востокова, эта встреча состоялась 22 сентября (5 октября). Врангель объяснил, что союзники требуют прекращения
его религиозно-патриотической пропаганды, угрожая прекратить военную и продовольственную помощь. В том случае, если Востоков не послушается предупреждения, главком
обещал выслать его из Крыма. Востоков попытался спорить и предлагал объединиться
с немецкими монархистами, с которыми у него были контакты, но Врангель остался при
своем мнении [23, с. 12–13]. Нельзя исключать, что подробности разговора впоследствии
были несколько приукрашены Востоковым, потому что, так или иначе, последнее слово
осталось за Врангелем, и протоиерей вынужден был подчиниться.
Церковные иерархи старались откреститься от священника, своей активностью постоянно доставляющего им неприятности. Так, архиепископ Таврический Димитрий (Абашидзе) заявил в интервью, что он не сочувствует выступлениям Востокова, «особенно
когда они происходят в церкви», но при этом находит, что «значение этих выступлений
в значительной степени преувеличено» [56]. Несмотря на циркулирующие слухи о запрете
Братства, было решено продолжить его работу и по-прежнему проводить молитвенные
собрания и процессии [57; 58].
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Кроме своих публичных выступлений, Востоков ходатайствовал перед ВВЦУ об
анафематствовании социализма как такового. В ответ на его домогательства ВВЦУ поручил протоиерею С.Н. Булгакову составить проект вероучительного определения о природе
социализма, которое так и не было принято из-за падения Крыма. Булгаков, полагавший,
что «церковное “анафематствование” социализма и превращение его в “жупел” не только
не имеет для себя никаких оснований, но и явилось бы подлинным религиозным соблазном», подготовил доклад, в котором доказывал, что для «осуждения социализма вообще,
как известной системы экономической и социальной политики, нет никакого основания ни
в Евангелии, ни в православном предании». По его мнению, в социализме, в котором «мы
находим заповедь социальной любви и справедливости», подлежит отрицанию не система
социально-экономических идей, а воинствующее безбожие, с которым он нередко соединяется. При предварительном обсуждении вопроса членами ВВЦУ были высказаны разные точки зрения, но, по словам Булгакова, архиепископ Димитрий поддержал именно его
позицию [59]. Кстати говоря, это столкновение между Востоковым и Булгаковым не было
первым. Еще в 1917 году на одном из собраний к Востокову обратился «раскаявшийся
марксист, профессор», в котором легко угадывается Булгаков: «Отец Владимир, зачем вы
так нетерпимо относитесь к социализму? Ведь зерно истины и в нем есть». «Да, г-н профессор, но только антихристианской, сатанинской…» — ответил будущий лидер Братства
[23, с. 76].
Принимал Востоков активное участие и в богослужениях во время проведения так
называемых «дней покаяния» 12 (25), 13 (26) и 14 (27) сентября [60]. В это время он выдвинул экстравагантную идею крестного хода в Советскую Россию, вызвавшую значительный общественный ажиотаж. Еще 8 (21) сентября он представил в ВВЦУ доклад, в котором развивал мысль о том, что для освобождения Родины от сатанинского ига нужно
религиозное народное воодушевление, выраженное в определенном народном подвиге, а
именно крестном ходе в направлении фронта. «От лица многих верующих христиан, ныне
объединяющихся в Братстве св. креста, что открывается в г. Симферополе и готовится
к открытию в других городах, усерднейше прошу Высшее церковное управление благословить многим желанный всероссийский крестный ход, возглавить его архипастырями
и назначить лицо для достижения соглашения по его организации внешней с военными
и гражданскими властями», — подытоживал свое предложение Востоков [6, с. 290]. В интервью газете «Вечернее слово» он заявил, что хочет идти к большевикам вовсе не для
того, чтобы просить у них мира. Напротив, он пойдет к ним с одним только крестом в руках,
безоружный, и будет бороться с ними силой этого креста и словом. «Многие говорят, что
это сумасшествие лезть под пулеметы беззащитными и безоружными и что мой проект
безусловно не удастся, — заявлял священник. — А я всем неверующим скажу только,
что вера может сдвинуть даже горы. Я утверждаю, что громадная процессия молящихся,
которая, несомненно, будет вся наэлектризована и полна величайшего напряжения и экстаза, сметет все пулеметы и, прежде чем красные успеют опомниться, возьмет их голыми
руками». Он также надеялся на то, что крестьянская масса, предупрежденная о крестном
ходе ходоками, только ждет сигнала, чтобы пойти навстречу и пробиться сквозь линию
окопов: «А там дальше, в это глубоко верю, волна народная быстро начнет катиться по
всей России. Нужно только дать толчок, и мы его дадим» [61].
ВВЦУ рассмотрело предложение Востокова о крестном ходе в Совдепию и признало, что мысль его совершенно неосуществима [62]. Епископ Севастопольский Вениамин
(Федченков) впоследствии вспоминал про «детский», «фантастично-сентиментальный»
проект «экзальтированного и самомнительного проповедника» Востокова, отвергнутый
церковным руководством: «Большевики расстреляли бы этих мечтателей, и только. Да
и наша власть не согласилась бы на осуществление его, будучи ответственной за народ.
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Однако слух об этом крестном ходе какими-то путями распространился по селам, и когда
я приехал в Малую Белозерку, то селяки меня спрашивали: будет ли этот крестный ход?
Видимо, намучившись, они хотели какими угодно путями добыть мир. Или хоть помечтать о нем» [63, с. 269]. Митрополит Платон также отмечал, что побуждение Востокова
«хорошее, святое», но невыполнимое, так как в лучшем случае «большевики разденут,
изобьют и отправят паломников обратно» [64]. По сведениям, приводимым Б.П. Кандидовым, 14 (27) сентября около Александро-Невского кафедрального собора Симферополя
собралось около 150 женщин с иконами и котомками; затем эта группа направилась к вокзалу, куда должен был явиться Востоков, но он не пришел [6, с. 290–291]. У нас данная
информация вызывает определенные сомнения, так как именно 14 (27) сентября Востоков
проводил одно из наиболее массовых собраний около собора и уж явно не собирался отправляться в крестный ход именно в этот праздничный для БСК день.
После конфликта с властями деятельность Братства пошла на спад. Собрания,
очевидно, продолжались вплоть до эвакуации Русской армии из Крыма, но они уже не вызывали особого интереса прессы. 1 (14) ноября 1920 года глава БСК покинул Крым на пароходе «Великий князь Александр Михайлович», направлявшемся в Константинополь [23,
с. 19]. Впоследствии протоиерей Владимир Востоков жил в Королевстве Сербов, Хорватов
и Словенцев, Австрии и США, активно участвовал как в церковной жизни, так и в монархическом движении. Скончался он в Сан-Франциско 5 августа 1957 года в возрасте 89 лет.
И в эмиграции Востоков не оставлял надежд на осуществление крестового похода против советской власти. Он отправлял свои произведения Папе Римскому [Там же,
с. 93], обращался к президентам США Г. Гуверу и Д. Эйзенхауэру. В письме к Гуверу Востоков благодарил его за то, как «прекрасно, мудро и верно» характеризует он в своих речах «большевиков и их действующие силы: социализм и его развитие — коммунизм», и
говорил о Братстве Св. Креста как о «символе Любви», созданном для «непримиримой
борьбы с красной звездой», символом злобы [19, с. 42–43]. В письме к Эйзенхауэру протоиерей рассказывал о том, как во сне увидел «белую комнату, пол которой покрыт четырьмя иконами Христа Спасителя», которые затем «слились в один Его Божественный
Образ в пресветлых ризах с сияющим на Его Главе венцом и Св. Крестом, проникнутым
светозарными лучами Воскресения Христова». Смысл этого сна, по его мнению, заключался в следующем. Четыре иконы — это четыре группы людей, «знающих Христианство»:
православные, римские католики, протестанты и сектанты. Объединение же их воедино
может произойти в ходе «вселенского освободительного крестового похода» против сатанизма, под которыми подразумевались социализм и советская власть. Востоков призывал
всех людей «молниеносно сливаться в Братство Вселенское Святого, Животворящего,
Непобедимого Креста Господня для Крестового похода к сердцу Православной России —
Москве, ныне сатанинскому гнезду палачей Св. Руси и всех христианских народов, для
уничтожения мерзостей запустения на святых местах и умиротворения всех народов,
измученных дьявольскими жестокостями мировых богохульных богоборцев». Начать
этот крестовый поход должны христианские иерархи во всех христианских странах, поддержать — «государственные власти всех христианских стран со своими христолюбивыми
воинами», откликнуться — «все искренние христиане во всех народах». Таким образом, во
взглядах Востокова имели место и экуменические мотивы, только его экуменизм был не
либеральным, а консервативным, исходящим из предположения, что совместный крестовый поход против социализма сблизит христиан разных конфессий, и тогда «четыре лика
Христова» сольются «в Один Божественный Прекрасный Лик Христов, символизирующий
всю красоту Христианства» [Там же, с. 44–49]. Хотя окончательно эти свои идеи Востоков
сформулирует в эмиграции, они имели место и в деятельности Братства Св. Креста, принимающего в свои ряды представителей всех христианских церквей.
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Таким образом, хотя Братство Св. Креста, несомненно, было организацией монархической и антисемитской, основой идеологии его и его вождя являлось, на наш взгляд,
именно неприятие социализма. Антисоциалистические взгляды были характерны для
В.И. Востокова на протяжении всей его жизни, в остальных же вопросах он позволял себе
определенные компромиссы. Так, в 1910-е годы, противоборствуя с Распутиным, будущий
лидер Братства имел репутацию либерального священника, да и в радикальном антисемитизме тогда замечен не был. Признание им Февральской революции, пусть только на первых
порах, показывает, что и в вопросе о монархии он не был настолько тверд. Но именно неприятие социалистических идей отбросило его в годы Гражданской войны в крайне правый
лагерь, монархические же и антисемитские взгляды стали лишь довеском к антисоциалистическому «ядру» его воззрений, своеобразной оболочкой, понятной для простонародья.
Объяснить крестьянину, что такое социализм и в чем его зло, было затруднительно,
намного проще было рассказать, «кто виноват» (евреи) и «что делать» (вернуть царя).
Белым движением Востоков удовлетворен не был, так как усматривал в нем скрытые социалистические тенденции, он же своей целью видел полное и безоговорочное осуждение
социализма как в политическом, так и в церковно-догматическом отношении. Не будучи
противником военного противостояния большевизму, он считал необходимым дополнить
его массовым крестным ходом, «крестовым походом», идея которого была впервые высказана им в начале 1918 года.
Деятельность созданного им Братства Святого Животворящего Креста, на наш
взгляд, не должна была ограничиваться Россией и Православной церковью, так как противостояние христианства и социализма, по мнению Востокова, шло в мировом масштабе. Об этом свидетельствует и то, что в деятельности БСК могли принимать участие все
христиане (хотя, конечно, в первую очередь к вступлению приглашались православные),
и обращения к духовным и политическим лидерам западного мира как в 1920 году, так и
впоследствии. Братство мыслилось как организация, тесно связанная с планом по организации «крестового похода» против социализма и большевизма, но вследствие поражения
белых в Гражданской войне и отъезда его вождя из России превратилось из более или
менее реальной структуры в идею фикс, не оставлявшую Востокова до конца его дней.
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Аннотация. Статья посвящена общественно-политической деятельности священника В.И. Востокова
и возглавляемого им Братства Святого Животворящего Креста на территориях Юга России, контролируемых
Белым движением. Используя ранее не введенные в научный оборот материалы прессы (в т. ч. новочеркасскую газету «Вечевой благовест», единственный экземпляр которой хранится в Славянской библиотеке
в Праге), воспоминания Востокова и ряд других источников, автор статьи уточняет некоторые аспекты биографии лидера Братства, а также показывает его отношение к социализму. Делается вывод, что отрицание социализма играло в идеологии Востокова не менее важную роль, чем монархизм и антисемитизм, а созданное
им Братство мыслилось как организация, действующая в союзе с христианами других стран против мирового
социалистического движения.
Ключевые слова: В.И. Востоков, Братство Святого Животворящего Креста, Гражданская война, христианство, православие, социализм, большевизм, «крестовый поход».
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“Crusade Against Socialism”: the Activities of the Priest Vladimir Vostokov and the “Brotherhood of
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Abstract. The article is devoted to the socio-political activities of the priest V.I. Vostokov and the “Brotherhood
of the Holy Life-Giving Cross” headed by him in the territories of the South of Russia controlled by the White movement.
Using press materials that were not previously introduced into scientific circulation (including the Novocherkassk
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Тимофей Балыко

Путь от идеи социальной правды
к компромиссу с большевиками
в публикациях идеолога обновленческого
раскола проф. Б.В. Титлинова

Тематика отношений христианства и социализма в идеологии обновленческого раскола специалистам по церковной истории ХХ века хорошо известна.
Так, один из лидеров обновленческого раскола — прот. Александр (Боярский), находясь в 1921 году в заключении, написал обращение к Уполномоченному Петроградской
ГубЧК, где изложил свое видение отношений Церкви и социалистического государства.
В обращении Боярский указал на исключение его «старой церковной властью» из семинарии в 1901 года за «толстовство» и на то, что сейчас он является «священником-социалистом», поддерживает программу коммунистов, за исключением религиозного вопроса,
и идет «тем же идеалом общего братства только с другой стороны — путем, завещанным
Христом». В завершении своего обращения Боярский просил «не смешивать его в общую
кучу с «контрреволюционными попами» [23, с. 84].
Обновленческая организация «Союз Церковного Возрождения», лидером которой
являлся Антонин (Грановский), в июне 1924 года в Москве в Заиконоспасском монастыре
провела съезд, на котором целью этой организации было провозглашено «энергическое
утверждение лозунгов социально-освободительного движения».
«Социализм и есть, — утверждалось в положениях, выработанных этим съездом, —
антагонизирующий энергизм против бездейственности и бесплодности исторической церковности и ее неумения овладеть жизнью» [3, с. 120–121].
В начале 1920-х годов, когда группой священников, находящихся под управлением
органов государственной безопасности страны Советов [12, c. 376], было осуществлено
насильственное отстранение от власти в Церкви патриарха Тихона, в России действовала целая группа обновленческих структур. «Живая церковь», «Церковное возрождение»,
«Союз общин древнеапостольской церкви» (СОДАЦ), «Свободная трудовая церковь»,
«Свободная народная церковь», «Пуританская партия революционного духовенства» —
все они выражали полную поддержку социальной политике Советского государства, выступали за социалистические идеи равенства, братства и справедливости [4, с. 57].
При этом перед церковной наукой неоднократно вставал вопрос о преемственности
идей лидеров обновленческого раскола, о том, какова была их позиция до октябрьской социалистической революции 1917 года.
Исследователь Д.В. Поспеловский отмечал, среди обновленцев 1920-х годов можно
найти не более десяти тех, кто и до революции 1917 года занимал радикальную или умеренно
левую позицию [14, с. 219]. Исследователь Ю.В. Балакшина также указывала на отсутствие прямой связи между обновленческим движением 1920-х годов и дореволюционным церковным демократическим освободительным движением [1, с. 221].
Балыко Тимофей Александрович, аспирант богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
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В связи с этим интересным может быть исследование преемственности социалистических идей в трудах одного из идейных лидеров обновленческого раскола профессора
СПбДА Б.В. Титлинова.
Борис Васильевич Титлинов родился в Вятке, там же получил образование в Вятском
духовном училище и Вятской духовной семинарии. Потом окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию. Преподавал в Литовской духовной семинарии курс логики психологии, начальных оснований и краткой истории философии, дидактики [11, с. 119]. Позже
преподавал в СПбДА. В 1917 году был назначен редактором «Всероссийского церковнообщественного вестника», одного из ведущих духовных изданий революционного периода.
С 1922 года — в обновленческом расколе [5, с. 535–536].
В воспоминаниях участника обновленческого движения А.Э. Краснова-Левитина
о Титлинове сообщалось, что он, имея до революции репутацию либерала, в 1917 году
стал церковным деятелем, близким к «революционному» обер-прокурору В.Н. Львову.
Одно из первых произведений о расколе — книга «Новая Церковь» — была написана
в 1922 году именно Титлиновым.
Впоследствии Б.В. Титлинов был профессором Богословского института (обновленческого) в Петрограде, опубликовал несколько книг по своей специальности в государственном издательстве [2, с. 25–26].
В середине 1920-х годов Титлинов руководил обновленческим журналом «Вестник
Священного Синода Православной Российской Церкви» [13]. В этот же период он был
членом Пленума обновленческого Синода [15].
Социальную и даже политическую направленность публикаций Титлинова можно
проследить с момента Первой русской революции 1905–1907 годов.
В своей магистерской богословской диссертации в 1905 году Титлинов, повествуя
о русском монашестве XVIII столетия, поднимал тему материального обогащения Церкви
и указывал, что «мысль монашеского брата отклонилась от тех строгих правил духовного
миросозерцания и сурового аскетизма, которые завещаны были благочестивыми подвижниками египетских и палестинских пустынь». Эта мысль, по мнению Титлинова, «терялась
и исчезала в суетных поисках мирских благ, удобств и удовольствий; молитвенный вопль
кающейся души замирал и глох среди мирских страстей», а «монашеский брат XVIII столетия одержим был стремлением к роскоши и собиранию сокровищ, не уступая в этом людям
мира и презирая всякий труд» [18, с. 272–273].
В другом материале периода революционных событий 1905–1907 годов. Б.В. Титлинов со страниц «Литовских епархиальных ведомостей» призывал пастырей «бороться
за новую жизнь в критические минуты бытия народного», предлагал им «устремиться на
подвиг апостольский», приводя в пример подвижников, «говоривших правду князьям, обличавших, как св. Филипп, тиранов».
«Пока у нас были беcстрашные подвижники, — писал в «Литовских епархиальных ведомостях» Титлинов, — говорившие правду князьям, обличавшие, как св. Филипп, тиранов, — духовенство было апостольским. Пусть мученичество был редким,
но одна возможность его покоряла сердце народное, очаровывала, восхищала. Но
вот когда совсем исчезли примеры мученичества, когда духовенство раз и навсегда
испугалось мира и присоединилось к миру, оно умерло духовно и дохнуло смертью на
народ. Забоялись ненависти, захотели почестей, захотели высоты — и потеряли все
свое царственное и великое...». Целью мученичества указывался расцвет Церкви [16,
с. 140–142].
В противовес обличаемому Титлиновым стремлению к роскоши и собиранию сокровищ им ставилась идея служения ближним. В частности осмысление этой идеи прослеживается в одной из публикаций Титлинова, посвященных учению писателя Л.Н. Толстого.
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В 1907 году Титлинов в своем произведении об учении Л.Н. Толстого писал, что
христианство «призывает к самоотречению, служению ближним, человечеству», причем
«в христианстве евангельском этот человеческий подвиг освещается лучам вечности и
через то становится полным разумного значения» [22, с. 101–102].
«Идея бессмертия всегда была и будет основанием нравственности, — указывал
Борис Васильевич, — а в особенности нравственности любви и самопожертвования. Для
того, чтобы отрекаться от личной жизни, жить для ближних, надо видеть какой-нибудь
смысл в этом служении человечеству, смысл для самих себя… В благе общем человек
должен находить и свое личное благо, — тогда только идея блага общего может быть мотивом его деятельности. Жизнь самоотречения в большей части случаев не дает счастья
на земле. Но человек может отречься от личного земного счастья, если он видит впереди
благо вечное, непереходящее» [22, с. 96].
Титлинов в 1907 году критически отмечал, что, по мнению Толстого, идея бессмертия души служит только в ущерб христианской жизни, так как «она отвлекает взоры от
земли на небо в ущерб первой». Толстовское служение человеческому благу без веры
в бессмертие души называется Титлиновым бессмысленным [22, с. 101–104].
Именно вера в бессмертие души «дает силу страдать и любить, жить для ближних, служить человечеству. Она питает гуманные идеалы и воодушевляет борцов за
них. Стоит отнять эту веру, и — мы видели — исчезает разумное обоснование нравственной деятельности, теряет почву под ногами всякая проповедь альтруистических
идеалов» [22, с. 104].
Обобщая, можно сказать, что в период Первой русской революции Титлинов
одобрительно отзывался о необходимости борьбы за социальную правду, о социальном альтруизме и самопожертвовании, но исключительно при сохранении нематериальных целей этой борьбы — в виде обретения бессмертия души, например, через
мученичество.
Повторно по тематике социальной правды Б.В. Титлинов активно выступал в период революций 1917 года.
Летом 1917 года Титлинов в одной из статей высказал идею, что религия не
может оставаться в стороне от борьбы за социальную правду: «Нынешние культурные
государства представляют господство буржуазии, которая, хотя и в меньшей степени,
но отчасти эксплуатирует под покровительством законодательства, по примеру прежней аристократии, низшие классы населения. Один и тот же, в древности и ныне, спутник угнетения — бедность со всеми ее страдальческими последствиями. Жалки были
и лишены человеческого достоинства восточные рабы, спартанские илоты, нищие
римские пролетарии и рыцарские крестьяне, часто болеет и умирает с голоду теперешний европейский пролетариат. Как же может быть равнодушна религия к явлениям
подобного рода?» [21].
При этом Титлиновым в это время подчеркивалось, что борьба за социальную правду должна вестись не насильственными, революционными методами, а путем эволюции,
так как «христианство не может освятить несправедливости и насилия, какими бы целями
они не оправдывались».
«И если без принуждения совершенно нельзя обойтись в политике, — писал в августе 1917 года Титлинов, — то, во всяком случае, христианская симпатия будет на той
стороне, которая эволюцию предпочитает революции и без необходимости не вступает на
путь последней» [17].
Захват власти в России большевиками и начало строительства советского государства скорректировали, развили и трансформировали позиции Титлинова по поводу ряда
высказываемых ранее социальных вопросов.
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Во-первых, Титлинов в одной из своих работ советского периода указывал, что социальная правда теперь оказалась достигнутой, что «октябрьская революция совершила
исторический переворот мирового значения», что «история доставила трудящимся массам
политическое господство, власть в обширнейшей стране», что «давняя мечта человечества о равенстве и братстве, о счастливой жизни на земле начала принимать реальные
формы».
При этом им уже подчеркивалось, что «революционный метод борьбы за человеческое благо, по-видимому, оправдал себя и действительно дал то, к чему стремилось человечество» — «дорога к всеобщему счастью оказалась открытой», а «дальнейшее — уже
дело организаторского таланта революции» [19, с. 5].
Неприятие революционных методов осталось в прошлом.
Во-вторых, изменилась позиция Титлинова по отношению к писателю Л.Н. Толстому, который теперь был одобрительно назван «предтечей новой церкви», так как «процесс
духовных исканий этого мыслителя привел его, как известно, не только к отречению от
исторической церкви, а и прямо к созданию своей “малой церкви”, воплощающей социальную правду Евангелия» [20, с. 43; 17, с. 1].
В-третьих, в богословской концепции Титлинова акцент с идеи первенства бессмертия души, как основания социального самопожертвования, сместился на идею о невозможности полноценного достижения Небесного Царствия без достижения Царства Божия
на земле.
«Евангелие Христа есть проповедь Царства Божия, единого, обнимающего землю
и небо и восходящего от земли к небу, — писал Борис Васильевич в 1923 году. — Христианский процесс определенно предполагает, что за христианизацией личности следует
христианизация общества и всей человеческой жизни, и только после, как продолжение,
завершение и награда, — вечное Царство небесное. Без Царства Божия на земле неполным было бы Царство Божие по ту сторону земной жизни, потому что, ведь, участниками
того Царства могут быть только те, кто соделался сынами Царства в этой земной жизни»
[Там же, с. 69–70].
При этом, в понимании Титлинова, Царство Божие на земле, построение которого
есть одна из ступеней духовного, христианского пути, отождествлялось им с целями социалистического советского государства.
«Устроение истинно-христианской, а, следовательно, и счастливой жизни на земле,
где все люди — братья, как сыны одного Отца небесного, где каждый живет для других, а
не для себя, где нет места эгоизму ни в какой форме — капитализма, эксплоататорства,
социального неравенства и т. п., — писал Титлинов, — если не есть цель, то последовательная ступень христианского развития человечества» [19, с. 5].
При этом Титлиновым констатировалось поражение исторической Церкви: «Все
обездоленные сплотились вокруг нового “евангелия”, зовущего трудящихся и угнетенных,
но уже не для неосуществившегося богосыновства, а для практических достижений борьбы за блага жизни» [Там же]. В одном из произведений советского периода Титлинов даже
написал, что «социализм стоит выше вероисповедательных и национальных различий.
Ему легче создать единое вселенское общество, чем какой бы то ни было религии создать
вселенскую церковь» [20, с. 73–74].
В условиях «поражения» старой Церкви Титлиновым возлагалась надежда на
то, что обновленческое церковное движение, сторонником и идеологом которого он
был, «делает очередную попытку религии сохранить свое влияние на человеческие
умы, попытку мирно овладеть социалистическим движением, чтобы избежать для
церкви положения изолированности в строящимся социалистическом обществе» [19,
с. 6].
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Подводя итог, можно отметить, что идеи, в первую очередь, идеи социальной
правды, служения всеобщему благу, высказываемые Титлиновым в 1905–1907 годах,
продолжали быть актуальными для него и после 1917 года. Однако при определенной
преемственности идей не обошлось без некоторых коррекций и преобразований, итогом которых явилась попытка дать объяснение происходившим процессам в советском
государстве.
Согласно социально-религиозной концепции идеолога обновленческого раскола Б.В. Титлинова важнейшей идеей христианства является идея достижения социальной правды, равенства и братства людей на земле. Самоотверженная борьба
за социальную правду может быть мученичеством. Создание равенства и братства
людей на земле является частью духовного, христианского пути человека. Стране
Советов удается строить государство социальной правды, и Новая Церковь должна
в этом процессе активно участвовать, так как только через построение общества социальной правды на земле можно достичь вечности и Царства Небесного. Кроме этого, поддержка социализма должна позволить Церкви избежать изоляции в советском
государстве и занять определенное место в новом обществе. Это была попытка со
стороны Титлинова, да и других обновленцев, от лица Церкви найти компромисс с социалистической, большевистской Россией.
Эта попытка изначально выглядела крайне сомнительно.
В 1905 году лидер Российской социал-демократической рабочей партии большевиков (РСДРП(б), марксист-социалист, будущий председатель правительства советского государства В.И. Ленин (Ульянов) опубликовал статью «Социализм и религия»,
в которой выражал поддержку «требованию свободы, протестам против казенщины»
в церковной среде, положительно оценивал «недовольство, брожение и возмущение
в среде духовенства», возникшие в период революции, и плавно переводил это брожение к материальному вопросу о получении Церковью финансирования от государства,
которое называлось им получением «взяток с государственной власти», а духовенство
обвинялось в том, что оно «примазывалось к казенным местечкам и казенным доходам» [6, с. 144–145]. Обещая «поддержать брожение» и недовольство в церковной
среде, Ленин даже озвучивал, что среди сторонников большевиков РСДРП(б) есть
православные священники [8, с. 67].
Однако никакого компромисса с Церковью лидер большевиков не предполагал. Уже
в период Первой русской революции Ленин открыто подчеркивал, что социал-демократическая партия, которую он представлял, «должна быть идейным вождем в борьбе со всяким средневековьем, а в том числе и со старой, казенной религией и со всеми попытками
обновить ее или обосновать заново или по-иному» [9, с. 425].
При этом Лениным отмечалось, что «если священник идет к нам для совместной
политической работы и выполняет добросовестно партийную работу, не выступая против
программы партии, то мы можем принять его в ряды с.-д.». Привлечение верующих в свои
ряды Ленин допускал только для их «воспитания в духе нашей программы» [9, с. 422]. Главной же задачей социал-демократии по отношению к религии Ленин видел «разъяснение
классовой роли церкви и духовенства в поддержке черносотенного правительства и буржуазии в ее борьбе с рабочим классом» [9, с. 425].
Впоследствии В.И. Ленин любил повторять слова ткача, социал-демократа
П.И. Суркова, который «один из всей III Государственной Думы» выразил отношение
к религии и Церкви со стороны пролетариата и «последовательной и жизнеспособной демократии». «Религия есть опиум народа»... «Ни одного гроша народных денег
этим кровавым врагам народа, затемняющим народное сознание», — этот прямой,
смелый, открытый боевой клич социалиста прозвучал как вызов черносотенной Думе

163

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

и отозвался в миллионах пролетариев, которые распространят его в массах, которые
сумеют, когда придет время, претворить его в революционное действие» [7, с. 438], —
заключал Ленин в 1909 году.
Уже после революции 1917 года, накануне обновленческого раскола, в марте
1922 года, руководитель советского государства В.И. Ленин, давая рекомендации по поводу ведения атеистической пропаганды воинствующего материализма, писал, что в этом
деле особенно важно использование «конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждении и религиозной пропаганды» [10, с. 28].
Идея «социальной правды Евангелия», которую идеолог обновленчества 1920-х годов Б.В. Титлинов рассматривал в качестве основы для компромисса с большевиками,
самими большевиками принималась только в ракурсе критики «классовых интересов»
Церкви, необходимой им в деле воинствующего атеизма.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие идеи о «социальной правде Евангелия» в работах
профессора Санкт-Петербургской духовной академии Б.В. Титлинова, который после Февральской революции 1917 года выступил одним из активных сторонников нового либерального правительства, а в 1922 году
уклонился в обновленческий раскол в Русской Православной Церкви, стал ключевой фигурой обновленчества,
одним из идеологов обновленческого раскола.
Автор исследования на основании текстов Титлинова разных лет предлагает выявить смысловую точку, которая позволила установить определенный компромисс между обновленческим движением и большевистскими властями социалистической России.
Особенностью этого исторического момента стала ситуация, при которой то, что для Б.В. Титлинова и
других обновленцев было попыткой примирить христианство и революционный социализм, для самих большевиков являлось исключительно орудием разгрома христианства в России.
Антагонизм двух этих взглядов — христианства и большевизма — проявлялся еще в момент Первой
русской революции 1905–1907 годов, хотя стремление к социальной правде высказывали и церковные либералы-демократы этих лет, к которым можно отнести Титлинова, и лидер социалистов-большевиков В.И. Ленин.
Ключевые слова: Б.В. Титлинов, социальная правда, большевики, обновленчество
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The Path from the Idea Of Social Truth to Compromise with the Bolsheviks in the Publications of
the Ideologist of the Renovationist Split, Prof. B.V. Titlinov
Abstract. The article discusses the development of the idea of the “social truth of the Gospel” in the works of
Professor of the St. Petersburg Theological Academy B.V. Titlinov, who, after the February Revolution of 1917, became
one of the active supporters of the new liberal government, and in 1922 veered into the Renovationist schism in the
Russian Orthodox Church, became a key figure in Renovationism, one of the ideologists of the Renovationist schism.
The author of the study, based on the texts of Titlinov from different years, proposes to identify the point that
made it possible to establish a certain compromise between the renovation movement and the Bolshevik authorities of
socialist Russia.
A feature of this historical moment was the situation in which what for B.V. Titlinov and other Renovationists
was an attempt to reconcile Christianity and revolutionary socialism, for the Bolsheviks themselves it was exclusively a
tool for the defeat of Christianity in Russia.
The antagonism of these two views — Christianity and Bolshevism — was manifested even at the time of
the First Russian Revolution of 1905-1907, although the desire for social truth was also expressed by church liberal
democrats of these years, to which Titlinov can be attributed, and the leader of the Bolshevik socialists V.I. Lenin.
Keywords: B.V. Titlinov, social truth, Bolsheviks, Renovationism
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Максим Медоваров

Феодальный и христианский социализм
в британской общественной мысли
второй половины XIX — начала ХХ века
и его восприятие в России

В предыдущей статье мы рассмотрели этапы становления феодального и христианского социализма в Великобритании первой половины — середины XIX века (лейкисты,
Карлейль, «кембриджские апостолы» и ряд других авторов) [1]. Были показаны причины
усиления влияния этого течения общественной мысли на первые реформы рабочего законодательства. Вместе с тем на примере «Озерной школы» и Карлейля было отмечено
явное запаздывание проникновения идей английских феодальных социалистов в Россию:
вплоть до 70-х годов XIX века интерес вызывала карлейлевская апология русского самодержавия, а не его общее социально-экономическое учение. Ситуация стала меняться по
мере вступления пореформенной России на рельсы ускоренного промышленного развития. В данной статье мы рассмотрим модификацию английского феодального социализма
во второй половине XIX века и его последующую рецепцию в России.
С 50-х по 70-е годы XIX века новым властителем дум среди феодальных социалистов становится Джон Рёскин, который от проблем художественной критики и искусства
перешел к активной социальной работе с рабочим классом. На этом этапе он преподавал
в Рабочем колледже (в 1854–1860 годах, то есть с момента его основания) и находился под влиянием его основателя Ч. Кингсли [2, с. 233–235], постепенно сближаясь также
с Карлейлем. Отметим интересный факт: «Карлейль перед смертью сказал, что Джон Рёскин — единственный человек в Англии, несущий в будущность его собственные, Карлейля, идеи» [3, с. 6]. На протяжении тридцати лет два мыслителя по-дружески переписывались [4] и были полностью солидарны в социально-экономических вопросах [2, с. 191–213].
Различия между ними заключались в том, что Карлейль был ориентирован на религиозную
этику и культ героев, а Рёскин синтезировал этику с эстетикой и политэкономией предметов искусства и апеллировал к народу в целом; имелись также некоторые отличия в их
понимании природы, науки, искусства. Но в интересующем нас аспекте феодального социализма два мыслителя были едины. Г.В. Аникин говорил о Рёскине: «Он перешел… <…>
на радикально-демократические позиции, хотя у него и были некоторые консервативные
иллюзии, связанные с “феодальным социализмом” и с монархической формой правления
в Англии. Рёскин как бы продолжил антивикторианскую борьбу Карлейля с того момента,
когда тот отошел от бунтарских взглядов раннего периода творчества» [2, с. 197].
Рёскин был как плодовитым автором, так и великолепным организаторомпрактиком. Из десятков сочинений мыслителя по насыщенности социально-экономическими программными положениями хотелось бы особо отметить такие, как «Последнему, что и первому» [7], «Сезам и лилии» [8], «Крона дикой оливы» [9], «Радость
навеки и ее рыночная цена» [10], «Munera pulveris» («Дары праха»), «Время и приМедоваров Максим Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры информационных
технологий в гуманитарных исследованиях Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
E-mail: mmedovarov@yandex.ru
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лив», «Fors clavigera» («Судьба, заколачивающая гвозди»). Многие из них целиком
переведены на русский язык; их краткие характеристики приведены у Г.В. Аникина
[2, с. 229–233, 242–262]. Многие идеи Рёскина были позаимствованы у его предшественников, но еще больше он привнес нового. В частности, мыслитель в полной мере
сохранил акцент Карлейля и Кингсли на нравственной, этической стороне социального
вопроса, но принципиально дополнил его эстетическим критерием [5, с. 241]. Начав с
интереса к искусству, Рёскин с 1858 года погрузился в изучение политэкономии произведений искусства как продуктов народного труда и пришел к выводу о том, что при
капитализме и либерализме нормальное развитие искусства невозможно в принципе
[2, с. 215, 218]. Каждая новая экономическая книга Рёскина всё более враждебно воспринималась буржуазными либералами и всё острее критиковала капитализм, предлагая взамен новый взгляд на экономическую теорию, который исходил из факта реального антагонизма между богатыми и бедными и в центре которого стояло благо
человека и его жизнь, а не наращивание прибыли за счет гибели людей. Из этой предпосылки исходили все практические инициативы мыслителя.
Е.Н. Мокрецова указывает: «Рёскин был одержим идеей доступности знаний, потому написал самоучитель “Азы рисования” и издавал образовательный журнал для рабочих. А потом вместе с двумя единомышленниками создал колледж для рабочих, где они
могли бы после окончания трудового дня получать необходимые знания абсолютно бесплатно. Колледж Рёскина стал уникальным институтом внутри Оксфорда. Чтобы учредить
такой колледж прямо в сердце университетской системы Англии, студенты развернули настоящую борьбу. Обучение в колледже было ориентировано на марксистскую литературу,
интерпретированную в тред-юнионистском духе» [6, с. 301].
Потратив миллионное состояние на филантропическую помощь трудящимся, Рёскин смог в 1871 году создать гильдию св. Георгия, поставив труд рабочих под феодальное
знамя, а также музей художественной промышленности в Шеффилде (с библиотекой и
картинной галереей для занятий рабочих) [2, с. 312–314]. Мыслитель восстановил 13 акров
испорченных почв под Шеффилдом путем их обработки силами гильдии св. Георгия, построил на базе ручного труда суконную мануфактуру на острове Мэн, кооперативную фабрику шерсти и парусины в Хаддерсфилде, а в Вестморленде по воспоминаниям стариков
было восстановлено прядение льна вручную в точности таким, каким оно было до промышленной революции [11, с. 298–324].
На мануфактурах Рёскина вручную рабочие печатали его собственные книги. Они в
обязательном порядке носили одежду только ручного изготовления. Таким образом, в противовес левым социалистам, утопии которых всегда были связаны с надеждами на новые механизмы, Рёскин отстаивал картину будущего без машин. Испытывая отвращение к железным
дорогам, по заветам лейкистов, мыслитель упорно продолжал ездить по Англии в карете, испытывая ненависть к паровой силе, углю и урбанизации, уродующим цельность человека.
Начав преподавать в школе для рабочих, основанной Ф.Д. Морисом, Рёскин расширил
сеть христианско-социалистических учебных заведений. Он предлагал выстраивать в них собственную денежную систему, введя в рабочих поселках особую валюту — монеты из чистого
золота и серебра. В отличие от либеральных реформаторов вроде М. Арнольда, желавших
приобщить рабочих к буржуазному образу жизни, Рёскин лично пошел в народ и приобщал
рабочих не просто к богатствам многовековой культуры, но и к антибуржуазной этике, предостерегая их от превращения в новых капиталистов [2, с. 250–251]. «Рёскин с недоверием относился к результатам труда, производимого при содействии капитала, и считал, что только труд,
независимый от капитала, создает всё ценное на земле», — отмечал Г.В. Аникин [2, с. 254].
Инициативы шотландского мыслителя были развиты его последователями. Историк промышленного переворота А. Тойнби учредил миссию сторонников Рёскина среди
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лондонских студентов. Идеи автора «Fors clavigera» широко распространяли такие писатели, как Дж. Гиссинг и Э.М. Форстер [2, с. 259–262]. Влияние Рёскина достигло США, где
в 1894–1899 годах будет существовать рабочая колония его имени (еще раньше Г. Джордж там
же пытался создать колонию на принципах Мориса и Кингсли [12, с. 11]). Во Франции Жак Барду
после встречи с Рёскином основал монастырь Бельвиль, обитатели которого занимались обучением квалифицированных рабочих по рецептам великого шотландца [13, с. 113–114].
Однако все успешные практические начинания Рёскина могут быть поняты только
в свете его экономической доктрины. В области политэкономии шотландский мыслитель
разработал учение, гораздо более обширное и систематичное, чем то было у его предшественников, и сравнимое по своей детализации только с марксовым. По мнению А.Г. Дугина, «его [Рёскина] оппозиция либерализму затрагивала не только практические выводы,
но и его метафизические основания, что делает значение Рёскина еще более принципиальным, ведь его критика капиталистического буржуазного англо-Модерна шла изнутри
самого английского общества» [14].
Р. де ля Сизеран еще в 1900 году отмечал принципиальную враждебность политэкономии Рёскина капиталистическим теориям. В частности, он обращал внимание на его учение о долге торговца как патриархального патрона рабочих в случае критической ситуации в обществе пожертвовать своими прибылями и даже жизнью
ради прокормления народа — то есть в ситуации, аналогичной долгу врача или солдата в определенных обстоятельствах. Сизеран резюмирует воззрения своего героя:
«Итак, с какой бы стороны мы ни рассматривали богатство, с точки ли зрения эстетики природы, которую спекуляция грязнит и уродует, или с точки зрения счастия мелких
людей, которых она давит и разоряет, богатство, повторяем, есть всегда зло. Так называемая богатая страна не пользуется ни счастьем, ни красотой, и культ мамона непримирим ни с общественной справедливостью, ни с религией красоты» [15, с. 180].
А. Гобсон отмечал такие черты экономической теории Рёскина, как тезис (выдвинутый ранее еще Карлейлем) о выгодности высоких зарплат для общественного производства и потребления в целом, как абсолютное отрицание банковского процента и конкуренции как причины постоянного ухудшения качества товаров [11, с. 139–165]. Гобсон также
указывал, что было бы неверным и карикатурным считать, будто Рёскин требовал уничтожения всех паровых двигателей и машин — в действительности он лишь предполагал
в десятки раз уменьшить их применение, точечно сохранив их там, где они действительно
незаменимы, и такое требование в целом являлось вполне здравым в рамках общей стратегии по деурбанизации Англии [11, с. 227–250].
Р. де ля Сизеран также подчеркивал непримиримое отношение Рёскина к фальшивому либеральному лозунгу «свободы» [15, с. 186–187] и яркими красками рисовал его
утопию, напоминавшую платоновскую: деиндустриализованное общество ручного труда
без торговцев-посредников, в котором люди каждой профессии приписаны к определенному цеху и носят соответствующую униформу. Г.В. Аникин указывал на методы работы
Рёскина с «Государством» Платона и изменения этого идеала в сторону эстетической демократизации, то есть приобщения к искусству всех сословий [2, с. 310–311].
При этом особенно важную роль в утопии Рёскина были призваны играть феодалыаристократы: «Благородные обладатели владений не будут лишены их, но сами постараются лишить себя их. Они будут постоянно жить в своих имениях, обучая крестьян новым
танцам, музыке, истории их родной страны и их старых колоколен. <…> Они будут жить
в собственном парке, тратя золото на поля, засеваемые рожью и цветами. Сами они будут
удерживать для себя из этого золота только справедливое вознаграждение за управление
трудом рабочих, если они на это способны» [15, с. 195]. Согласно проекту Рёскина, аристократы будут обязаны фактически за государственные субсидии постоянно заниматься
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обустройством сельских школ, обучением рабочих наукам и искусствам и т. д. По сути, речь
шла об условном земельном держании по китайскому образцу. М.Ф. Бунзен говорил о Рёскине: «В земледелии, как и в торговле и ремесленном производстве, нарастающие доходы должны быть ограничены введенной максимальной нормой, почва же и фонд должны
принадлежать государству и управляться арендаторами, назначенными государством, по
возможности, из среды исторической знати» [16, с. 39]. А. Гобсон писал: «Его идеал можно
характеризовать как умеренный феодализм с номинальной собственностью и некоторой
реальной властью, контролем и ответственностью знатных старых родов, при полном обеспечении владения за крестьянами и при свободе обработки земли» [11, с. 179].
Данная картина феодально-социалистического платонополиса увенчивалась принятием твердой золотой и серебряной монеты как единственной валюты и описанием
обязательных народных хороводов и свадеб. Браки, по заветам Платона, также предполагалось регулировать усилиями государства; для этого вводилась должность епископов,
«которым поручается надзор и помощь семьям и личностям» [11, с. 186]. Утопия Рёскина
предусматривала мелочную регламентацию украшений, какие будет разрешено носить
людям в деревнях, списка книг, разрешенных к чтению в местных библиотеках, и т. д. [16,
с. 37]. Отметим, что эта «утопия» вполне была воплощена в реальность в средневековом
Китае, в ряде государств доколумбовой Америки и т. п., поэтому не следует считать ее
неосуществимой. При этом все дети должны были обучаться музыке, географии, истории в устной форме: Рёскин возражал против обучения детей письму и в школах гильдии св. Георгия также предпочитал оставлять их неграмотными [16, с. 38], что заставляет
вспомнить взгляды К.Н. Леонтьева в России.
Еще одной отличительной чертой взглядов Рёскина был его подчеркнутый монархизм (в отличие от Карлейля, предпочитавшего харизматических военных вождей).
М.Ф. Бунзен отмечал: «Он мечтает о господстве народа, между тем как сам ранее установил как единственно-возможную королевскую власть; и позднее в своих признаниях в старости он снова говорит: “Я искреннейше люблю королей и ненавижу всех, кто отказывает
им в повиновении”» [16, с. 38]. «Он был тори — тори старой школы, тори в смысле Гомера
и Вальтер-Скотта, то есть приверженец королей, не королей нашей современной обыденной жизни, а носителей королевской идеи вождя», — указывала М. Олден-Уорд [3, с. 63].
«Рёскин сочувствовал тори, принципу королевской власти, якобы сохраняющему патриархальные национальные устои, но при этом он… признавал право народа на борьбу против
угнетения», — подчеркивал Г.В. Аникин [2, с. 159]. Рёскин и сам себя называл «старым
тори» [11, с. 21]. Ежегодно он праздновал день реставрации Стюартов, и эта приверженность сакральному самодержавию была неотъемлемой чертой его социальных проектов.
Добавим сюда воинствующий милитаризм Рёскина, восхвалявшего войну как мать всех искусств и общественных благ, чтобы подчеркнуть его отличие от пацифизма многих левых
социалистов и анархистов — при всём том, что мыслитель осуждал войны в целях выгоды
капиталистов [11, с. 343–349]. Особую неприязнь Рёскина вызывали США с их культом наживы и отсутствием европейской культуры [2, с. 249].
В дни Парижской коммуны 1871 года Рёскин объявил себя «красным коммунистом
старой школы», имея в виду феодальный социализм, поскольку через несколько дней он
назовет себя «неискоренимым тори старой школы — школы сэра Вальтера Скотта, гомеровской школы» [17, с. 204]. Он резко отрицательно отзывался о марксовом «коммунизме
новой школы», исповедующем атеизм и отмену частной собственности. Рёскин настаивал
на том, что собственность должна быть условной и трудовой, но не отменяться вовсе:
«Наша собственность принадлежит всем, и собственность каждого — нам». «Антибуржуазный радикализм Рёскина сочетался с консервативными предрассудками», — признавал
Г.В. Аникин [2, с. 255]. Это означает, что идеологически феодальные социалисты остава-
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лись ультраправыми монархистами и не желали быть причисленными к левым, хотя вместе с ними боролись против капитализма. «Первые воры в Европе — это капиталисты», —
писал Рёскин в «Fors Clavigera» [17, с. 205].
Французский либеральный историк Ж. Бурдо точно определял два направления
в английском христианском социализме как антагонисте викторианского либерализма. Основоположником обоих течений он считал Т. Карлейля, но оговаривался: «К Карлейлю
примыкают два лагеря социальных реформаторов: христианский лагерь, Морис Кингслей,
считающий экономистов не только свиньями, но и дураками, и артистический лагерь, инициатором и вождем которого был Рёскин» [13, с. 98]. Обратим внимание на две грубейшие
ошибки Бурдо: он посчитал Ф.Д. Мориса и Ч. Кингсли одним человеком по имени «Морис
Кингсли», а также думал, что Рёскин скончался в 1884-м, а не 1900 году. Нападая на политэкономию Рёскина с буржуазно-либеральных позиций, Бурдо отказывался привносить
моральные оценки в экономическое учение, чем как раз занимался Рёскин, желавший поставить экономику на службу человеку и искусству и привнесший в оценку социальных проблем
также эстетический критерий. При этом Бурдо возмущался тем, что производимые рёскиновской гильдией св. Георгия ткани и книги пользовались немалым спросом: «Ретроградный новатор, он захотел заставить современное его поколение плыть против течения» [13, с. 101].
Бурдо подчеркивал не левый, социалистический, а правый, консервативный, антидарвинистский характер политических взглядов мыслителя: «Рёскин проповедовал более демократическое, более действительное братство, чем Карлейль, ждавший пришествия чудесного
героя. Хотя в своих брошюрах Рёскин выставляет минимум заработной платы, защищает страхование рабочих на случай безработицы, он, однако, отвергает социализм. Он считает равенство химерой. По его мнению, хорошо устроенное государство может быть основано только на
унаследуемой власти» [13, с. 102–103]. Бурдо определял эти взгляды как «государственный
социализм»: «Рёскин… борется за социальные реформы. Он нападает на классическую политическую экономию, на манчестерскую школу, на меркантильную апологию конкуренции и
laissez faire. Он борется с испорченной госпожой Капитал в пользу господина Труда. Он проповедует государственный социализм, гармонию классов, реабилитацию труда» [13, с. 111].
Либеральный критик характеризовал всё это не иначе, как «апология доброго старого времени,
патриархальной простоты, невежества и примитивного труда» [13, с. 113].
Марксист А.Л. Мортон выше всего ценил в экономической теории Рёскина убийственную критику капитализма. Он так резюмировал взгляды мыслителя: «Общество, основывающееся на конкурентной борьбе, есть общество, основывающееся на ограблении
народа; главная вина современного общества — превращение труженика в бездушный
аппарат: его рабочая сила рассматривается в качестве товара, цена которого определяется конкуренцией» [17, с. 202]. Именно эти тезисы Рёскина в 1860-е годы вызывали истерику буржуазии, дважды добивавшейся прекращения публикации его статей в журналах.
Советский исследователь А. Матвеев указывал, что под «коммунизмом» Рёскин понимал
«труд каждого на благо общества, равное распределение национальных богатств, передачу земли тем, кто на ней работает», что оказалось несовместимо с марксизмом, поскольку «Рёскин выступал с реакционной идеей ликвидации городов и создания чисто земледельческого
государства, в котором каждый крестьянин станет “маленьким помещиком” и т. п.» [17, с. 253].
Не только марксист Мортон, но и целый ряд западных буржуазных академических
исследователей высоко оценили Рёскина-экономиста. М. Олден-Уорд рассматривала
практическую деятельность Рёскина как доказательство правоты его политэкономической
теории, направленной на сокрушение идола «успеха» и переориентацию человеческого
труда на нравственно и экологически чистые идеалы [3, с. 83–90]. Наиболее обширный,
на двух сотнях страниц, анализ рёскиновской политэкономии предпринял А. Гобсон [11,
с. 61–250]. Он последовательно доказывал, что «Рёскин действительно заслуживает того,
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чтобы мы признали его пионером в теории общественной экономии» [11, с. 95], что он
был первоклассным ученым-экономистом, первопроходцем теории истинной полезности
как мерила богатства и «гуманизировал политическую экономию» [11, с. 88], «положил
истинно-научное основание науки и искусства общественной экономии» [11, с. 331]. В конечном счете, Гобсон соглашался признать Рёскина христианским социалистом, разделявшим некоторые положения марксова «Капитала», и даже признать, что его своеобразный
демократизм нисколько не страдал от идеи сословного неравенства, а просто выражался
в мелкобуржуазном идеале распределения земли между крестьянами [11, с. 191–226].
Немецкий исследователь М.Ф. Бунзен также высоко оценил практическую применимость теорий шотландского мыслителя: «Социальному движению он дал сильный толчок, но
движение это носилось в воздухе; он стоял рядом с Карлейлем, с Чарльзом Кингслеем и другими и был только одним из ораторов, указывавших на обязанность устроить существование
обделенных классов лучше, здоровее, счастливее и красивее. В стремлении этом оказалось
удивительно практичным это сцепление этики, эстетики и народного хозяйства. <…> Советы
его были, конечно, непрактичны, но практически влияло его воодушевление» [16, с. 34–35].
Е.Н. Мокрецова подчеркивает усилия Рёскина по борьбе с машинным производством и по насаждению в Англии ручного труда в противовес буржуазно-либеральной
экономической доктрине: «Протестуя против механицизма капиталистического строя, Рёскин убеждал: труд становится творчеством только тогда, когда человек видит и участвует
в полном цикле производства. По мысли Джона Рёскина, благо всех невозможно без блага
каждого. Принципы солидарности и справедливости должны заменить дух вражды и соперничества» [6, с. 301]. Следует отметить односторонность Мокрецовой, вписывавшей
Рёскина в левую, социалистическую традицию мысли при игнорировании его центрального места на правоконсервативном фланге британских реакционеров: «Чудак и мечтатель
Рёскин будет востребован у благодарного английского народа как при жизни, так и в качестве классика социально-политической мысли. Тем не менее, подлинную роль Рёскина
в становлении социалистического движения еще предстоит выяснить» [6, с. 302].
Г.В. Аникин — автор единственной советской монографии о Рёскине — скончался, не успев написать задуманную им книгу «Рёскин в России». Хотя в центре внимания
автора находились вопросы искусства и эстетики, Аникин также провел глубокий анализ
места своего героя в социально-экономической истории. Он делал акцент на его последовательном отрицании капитализма как вершины порабощения человека, на отвержении
индустриального переворота. Признавая прямую преемственность Рёскина от лейкистов и
Карлейля, от их идеализации свободного труда средневекового ремесленника [2, с. 16–17,
195–197], Аникин указывал на привнесенное им новшество: тесную связь экономических
вопросов с проблемами искусства и красоты в жизни народа, обогащение их романтизма
реалистическими тенденциями [2, с. 30, 35–36].
Различные марксистские оговорки о неполноте и противоречивости мировоззрения
Рёскина у Аникина не заслоняли его общей крайне высокой оценки, хотя исследователь
считал недостатком сведение автором «Радости навеки» всей экономической доктрины
к этике и эстетике [2, с. 219–221]. «Рёскин называл себя тори, консерватором и обличал
капиталистическое общество с позиций уходящих классов — аристократии и крестьянства, — указывал Аникин. — В этом была суть его “феодального социализма”. <…> Рёскин
не полагался всецело на аристократию, ибо видел, как она деградировала. Единственной
силой, способной противостоять разлагающей общество власти капитала, казался ему рабочий класс» [2, с. 218]. Последний тезис звучит чрезмерно резко и может быть оспорен.
Аникин, впрочем, признавал, что Рёскин осуждал атеистических социалистов, вместо революции предлагал перевоспитание, а также отрицал не саму собственность частных лиц,
а лишь ее неравномерное распределение [2, с. 222–225]. Идеал мыслителя в таком ключе
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сводился к творческому мелкобуржуазному труду ремесленников и крестьян на лоне природы [2, с. 223]. По мнению Аникина, английская буржуазия, будучи не в силах противостоять критике Карлейля и Рёскина, обратила их идеи на службу реформизму и формированию «рабочей аристократии» тред-юнионов [2, с. 225].
Наконец, четвертый этап развития английского феодального социализма в последней четверти XIX века связан с колоссальной личностью Уильяма Морриса, основателя
Движения искусств и ремесел [18]. С 1853 года и до конца жизни Моррис считал себя учеником и последователем Рёскина сначала в искусстве, а затем, после 1875 года, и в политике и экономике [2, с. 244, 297–317]. Его личное и организационное сближение с Марксом
и Энгельсом на определенном этапе нисколько не повлияло на строго подчеркиваемое им
коренное различие с ними в понимании социализма и целей рабочего движения, которые
у Морриса были эстетическими и патриархальными. Рёскин навсегда остался для него
первым учителем, а Маркс лишь вторым. Советская историография, начав с превознесения Морриса как якобы сугубо социалистического мыслителя [19, с. 37, 42], в итоге признала консервативный элемент в основе его взглядов.
Вопрос о сходстве и различии взглядов Рёскина и Морриса, то есть третьего и четвертого поколения феодальных социалистов в Англии, неоднократно затрагивался историками. А. Гобсон сравнивал их взгляды, наряду с общими чертами отмечая и различие
между ними в отношении к принудительным работам и насилию [11, с. 327–329]. Прямым
идейным наследником Рёскина считала Морриса М. Олден-Уорд. На небольшие различия
в социальных утопиях двух мыслителей указывал А.Л. Мортон [20, с. 193]. Бурдо усматривал противоречия с подлинным левым социализмом у У. Морриса как ученика Рёскина,
«коммунистического антикатастрофного воспитателя» и даже «анархиста» [13, с. 103, 113].
А. Чендлер делал акцент на поступательном развитии медиевализма как псевдосредневекового идеала, направлявшего деятельность всех феодальных социалистов [21].
Г.В. Аникин воспринимал Морриса как преемника Рёскина, выполнившего его заветы в области народного искусства [2, с. 13, 244]. «Рёскин продолжил социальную критику буржуазной цивилизации, заключенную в лучших книгах Карлейля 1830–1840-х годов,
углубил ее и тем самым подготовил социально-критическое содержание творчества Уильяма Морриса», — заключал Аникин [2, с. 213].
Отличие Морриса от Кольриджа, Карлейля, Рёскина, Мориса и Кингсли заключалось в критике старого феодализма XIV века как предшественника капиталистической
эксплуатации («Сон про Джона Болла») и в подчеркивании антипарламентского и безденежного идеала будущего утопического общества («Вести из ниоткуда»). Энгельс напрасно смеялся над утопизмом Морриса: тот достиг больших практических успехов и при
общении с рабочими обнаружил, что Рёскин считается у них «пророком». Г.В. Аникин,
тщательно сравнивая взгляды Морриса и Рёскина на политэкономию искусства, не обнаруживает между ними почти никаких различий, кроме допущения Моррисом революционного пути освобождения от уз капитализма и возврата не к крупным феодальным владениям, но к мелкокрестьянской собственности и мелкому ручному труду ремесленников
[2, с. 297–310, 314–317]. В лице Морриса феодальный социализм в Англии перестал быть
феодальным в классовом смысле слова: в романе «Сон про Джона Болла» и ряде других
произведений Моррис указал на то, как поздний феодализм переродился в капитализм, и
противопоставил ему идеал существовавших при феодализме автономных крестьянских
общин, а не самих феодалов (хотя глубокий пиетет перед средневековым рыцарством
Моррис сохранил навсегда).
Даже такой критический историк, как Бурдо, был вынужден признать серьезность
вклада Карлейля, Кингсли, Рёскина, Морриса в изменение настроений правящих классов
Англии от крайнего эгоизма и утилитаризма к дележу частью национального дохода с тру-
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дящимися и социальных реформ 60–80-х годов XIX века, ставших из утопии реальностью
[13, с. 106]. По мнению исследователя, практическое влияние «феодальных социалистов»
было вызвано благоприятными условиями для развития замкнутых, богатых тред-юнионов
для верхушки рабочего класса; но в конце XIX века ситуация в Англии изменилась в пользу
бедных профсоюзов, стоявших на радикально левых позициях [13, с. 103–105].
Следующий, пятый этап развития христианского и феодального социализма в Англии
относится к первой трети XX века и связан с журналами «Очевидец» и «Новый век», сочетавшими в себе крайне левые и крайне правые лозунги, с движением дистрибутистов, то есть
Г.К. Честертона, Х. Беллока и их соратников, которых советские марксисты определяли как
«мелкобуржуазных социалистов», а также с рядом литературных модернистов — сторонников
«гильдейского социализма» (А.Р. Оредж, А.Дж. Пенти) и экономической теории «социального
кредита». В Ирландии данный этап связан с именем У.Б. Йейтса, учившегося у У. Морриса.
Том Виллис убедительно показал прямую преемственность этого пятого поколения
от четырех предыдущих поколений «феодальных социалистов», рассмотренных нами
[22, p. 27–28, 115, 185, 195, 212]. Г.К. Честертон и сам неоднократно подчеркивал свою
преемственность от идей Коббета, Кольриджа, Карлейля [23], Рёскина [24], Морриса [25],
критикуя их лишь в частных вопросах. Но рассмотрение этого этапа выходит за пределы настоящей статьи, поэтому мы ограничимся отсылкой к монографиям М. Канован [26],
Дж.П. Коррин [27], Т. Виллиса [21].
Шестой период «феодального социализма» в английской общественной мысли охватывает 30–70-е годы XX века и такие имена, как Т.С. Элиот, У. Льюис, круг журнала «Критерион»
(где бок о бок трудились ультраправые традиционалисты и левые марксисты [17, с. 225–228]),
а на иной лад — кружок «Инклингов», католический круг К. Доусона и ряд других направлений. Его мы также оставляем за пределами анализа в данной статье, подчеркивая лишь
мечту Элиота, что и в будущем «завтрашние тори и завтрашние коммунисты будут любить
друг друга куда больше, чем они смогут любить профессиональных политиков» [17, с. 228].
Теперь мы можем перейти к рассмотрению рецепции идей британских феодальных
христианских социалистов в России второй половины XIX — начала XX веков. Как уже
отмечалось ранее, Карлейль как политической (но не экономический) мыслитель получил
популярность в русских консервативных кругах уже в 1870–1880-е годы, когда появились
первые переводы его сочинений. Рёскин тогда еще был малоизвестен, хотя наряду с Карлейлем он был знаком с О.А. Новиковой. Через нее же связи с Россией установил Уильям Моррис. Характерно, что в разгар балканского кризиса 1876–1877 годов, когда Маркс
поддержал британский империализм против России, Моррис, напротив, твердо защищал
Россию и даже прямо работал на ее интересы, организуя возмущения лондонских рабочих
против русофобского правительства Дизраэли [28]. Сохранилась его секретная записка
представителям российского правительства, управлявшим его агитационной работой [29,
л. 1]. Характерны симпатии К.П. Победоносцева к Моррису, чей портрет стоял у обер-прокурора на столе [30, л. 8] и чью кончину в 1896 году он горько оплакивал [31, л. 8].
Случаи К.П. Победоносцева, К.Н. Леонтьева, О.А. Новиковой были не единственными
примерами растущего интереса в России к наследию английских феодальных социалистов.
Показательно, что после смерти Рёскина мнения о нем в России разделились. Буржуазнонационалистическое «Новое время» вместо некролога критически оценило его нападки на
капитализм [32], в то время как последовательно консервативные «Московские ведомости»
увлеченно и с одобрением пересказывали его политэкономические теории и призывали отличать социализм Рёскина от социализма Маркса, Бебеля и Жореса [33]. Критически отмечая
некоторый оттенок гуманистического утопизма во взглядах Рёскина, обозреватель «Московских ведомостей» А. Басаргин всё же высоко оценивал его проекты крестьянского хозяйства
без индустриализации и называл его радикальным христианским, евангельским социалистом.
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Безусловно ярким примером последовательно феодально-социалистической
программы стали статьи В.П. Мещерского [34, с. 66–76]. Сходство эстетических проектов Константина Леонтьева или планов С.Ф. Шарапова и К.Н. Пасхалова по организации
коллективного труда крестьян в помещичьих хозяйствах с социальной утопией Рёскина и
позднего Карлейля поразительна даже в деталях. Сравним, к примеру, протест К.Н. Леонтьева против обучения крестьян грамотности с поведением Рёскина, который «однажды
поцеловал рабочего только потому, что он не умел подписывать своего имени» [13, с. 112].
В 1900-е годы идеи христианского или феодального социализма в России носились
в воздухе, хотя мало кто мог проследить их западноевропейскую генеалогию. Социальноэкономические условия жизни в России начала XX века породили востребованность таких
идей и в левых, и в правых кругах. Например, депутат-черносотенец, видный идеолог монархизма П.А. Крушеван прямо называл себя «христианским социалистом», хотя сожалел,
что данное наименование «уже опошлено» [35, с. 132]. За это многие правые сторонники
капитализма и помещичьего доминирования, например, В.М. Пуришкевич, высмеивали защищавшего интересы крестьян Крушевана [Там же, с. 134]. Постоянная поддержка Крушеваном
во II Государственной Думе левых социальных проектов и дотаций крестьянам привела к его
разрыву с фракцией правых, притом что по своим политическим взглядам (защита самодержавия, еврейский вопрос) депутат безусловно являлся крайне правым [Там же, с. 135].
В 1896–1904 годах Рёскином неожиданно увлекся сначала Л.Н. Толстой, а затем и
толстовцы. При этом русский писатель категорически не желал принимать религиозных,
христианских мотивов мысли Рёскина, но восхищался его экономическим и художественным учением [2, с. 228–229, 244–246]. В кратчайший срок толстовцы издали на русском
языке десяток его работ социально-критической направленности в переводах Л.П. Никифорова. До сих пор большинство сочинений Рёскина в современной России представляют
собой переиздания никифоровских переводов. Никифоров написал также и собственный
очерк о своем любимом мыслителе [36]. Говоря о социальном реформаторстве Рёскина, он
сделал акцент на необходимости направлять и регулировать коллективный труд. Это особенно
важно при желанном отсутствии разделения труда, что позволило бы сделать рабочих самостоятельно мыслящими личностями, а не слепыми орудиями производства Там же, с. 23–26].
Никифоров был достаточно проницателен и в анализе основ учения Рёскина о заработной плате и социальной функции промышленности: «Главная задача капиталистического учения — увеличение количества предметов обмена, не рассматривая даже, полезны ли эти предметы для жизни или же прямо вредны ей. Задача же истинной политической
экономии, по учению Рёскина, есть увеличение количества счастливых и здоровых людей.
Если главная, высшая драгоценность для человека есть человек, то очевидно, что истинная экономия должна стремиться к развитию того, что драгоценнее всего, то есть людей.
<…> Политическая экономия есть наука о богатстве народном, а истинное богатство народное заключается в наибольшем количестве здоровых и счастливых людей» [Там же,
с. 31]. Никифоров также уделил внимание практической благотворительной и социальной
деятельности Рёскина: его земледельческим колониям, проекту расширения демографической ёмкости Англии в десять раз, созданным им рабочим кооперативам и кустарным
фабрикам, поднятию плодородия земель путем их рекультивации без применения машин
и железных дорог, вновь основанным народным музеям, галереям, библиотекам [Там же,
с. 36–43]. Считая шотландского мыслителя примером для России, Никифоров заключал:
«Тот, кто готов изо всех сил трудиться на благо своих ближних, найдет всегда в Рёскине
мощного руководителя» [Там же, с. 47].
Вскоре увидели свет по-русски романы У. Морриса «Вести из ниоткуда» и «Сон
про Джона Болла». Оба они будут переиздаваться и в Советском Союзе, наряду с одним
из романов Кингсли («Ипатия»). В начале XX века вторую волну популярности в России
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пережило творчество Карлейля: в 1900-е годы были переведены его «Sartor Resartus»,
«Памфлеты последнего дня» и другие произведения, не говоря уже о многочисленных
переизданиях «Героев и героического в истории» и «Прежде и теперь». В предисловии
к «Памфлетам последнего дня» — ключевому феодально-социалистическому произведению Карлейля — русский издатель отмечал, что они «до сих пор полны жгучего интереса,
особенно для нас, русских» [37, с. 3]. Одна за другой на русском языке появлялись биографии Рёскина и Карлейля. Всего с 1896 по 1914 годы, по нашим подсчетам, в России увидели свет около 30 книг английских феодальных социалистов, а также книг о них (переводов
зарубежных исследований и собственных сочинений русских авторов).
Наибольший вклад в популяризацию идей английских феодальных социалистов
в России внес профессор С.Н. Булгаков, на тот момент находившийся в стадии перехода
«от марксизма к идеализму» и разрабатывавший грандиозный курс истории социальноэкономических учений. В печати Булгаков достаточно скупо высказывался о своем собственном понимании христианского социализма. Наиболее ранней его работой по данной
теме стало предисловие 1906 года к русскому переводу труда немецкого христианского
социалиста Луйо Брентано, который был лично знаком с Ф.Д. Морисом и при помощи его
сына написал обширное исследование деятельности Мориса, Кингсли и Людлоу. В разгар
первой русской революции Булгаков настаивал: «Во внешнем историческом положении и
задачах деятельности христианских социалистов в Англии много сходства, и внешнего, и
внутреннего, с положением тех, кто в настоящее время стремится связать христианство
и общественность в России. Как и нам, христианским социалистам в Англии приходилось
вести борьбу на оба фронта, подвергаться нападениям, недоверию и справа и слева» [12,
с. 4]. Булгаков звал своих русских соратников в новой ситуации поднять знамя христианского социализма против как материалистического социализма, ограничивающегося внешними реформами без воспитания людей, так и официальной церковной иерархии, слившей
свои интересы с защитой помещиков и капиталистов.
Основные мысли Булгакова о феодальном христианском социализме содержатся в его лекциях в Московском коммерческом институте 1906–1917 годах, отпечатанных
для студентов на ротапринте малым тиражом и только «на правах рукописи» в 1913-м и
1919 году. В качестве полноценной книги эти лекции увидели свет лишь в 2007 году и потому в свое время не оказали такого влияния на русскую мысль, какое могли бы оказать.
Знакомство с текстом лекций Булгакова показывает, что влияние сочинений Карлейля,
Кингсли, Мориса и Рёскина на формирование его взглядов представляется гораздо более
глубоким, чем полагала И.Ю. Новиченко в 1997 году [38, с. 252–254], будучи еще незнакома с данным источником.
В курсе «Очерки по истории экономических учений» Булгаков выделял два основные вида социализма: государственный и анархический, то есть правоконсервативный и
левый (не считая множества оттенков между ними). По другому критерию, он выделял социализм христианский (Карлейль и Рёскин, Ламенне и Соловьев), идеалистический (Фихте
и Лассаль) и материалистический (Оуэн и Маркс) [39, с. 362–363]. Уже во вводной лекции
к истории социализма Булгаков называл Карлейля хоть и не стопроцентным социалистом,
но более последовательным и радикальным в своей критике либерального капитализма,
чем настоящие, левые социалисты. Труды Мориса, Кингсли и Людлоу он считал следующей стадией развития идей Карлейля, а Рёскина — образцом синтеза идей их всех с добавкой в виде эстетического уклона [Там же, с. 365–366]. На этих скупых сведениях курс
«Истории экономических учений», к сожалению, обрывается (можно добавить, что в нем
Булгаков использовал материалы «Прежде и теперь» Карлейля при изучении средневековой экономики), хотя рецензенты уже в 1913 году обратили внимание на центральный
тезис мыслителя о том, что «Томас Карлейль, Джон Рёскин, Вл. Соловьев, Достоевский
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вопросы хозяйственной жизни тоже ощущали, прежде всего, как вопросы совести, социальной правды или неправды» [Там же, с. 858].
Намного более полно — на десятках страниц — Булгаков рассмотрел взгляды британских феодальных и христианских социалистов в другом своем курсе «История социальных учений в XIX веке» (сохранилась машинопись лекций 1908/09 года).
Булгаков, по-видимому, ничего не знал о Кольридже, Коббете и других предшественниках Карлейля и начинал свой анализ с рассмотрения деятельности именно автора
«Прежде и теперь», всячески возвеличивая его значение как крупнейшего духовного писателя викторианской эпохи [Там же, с. 486–512]. Рассматривая социально-моралистические
сочинения Карлейля, Булгаков делал акцент на его антиутилитаризме и религиозном фанатизме труда и молитвы. Любопытно, что карлейлевский культ героев он считал вполне
совместимым с подлинной, не нивелирующей людей демократией. И все-таки на первое
место Булгаков выдвигал антикапитализм шотландского автора: «Карлейль в капитализме
видел, прежде всего, не экономический строй, а известное нравственное идолопоклонство, которое он называет маммонизмом» [Там же, с. 507]. О сословно-корпоративном
иерархическом идеале мыслителя Булгаков говорил следующее: «Карлейль обращается
к организаторам промышленности с увещанием, чтобы они сделались настоящими вождями промышленности и в качестве вождей промышленности вступили со своими рабочими
в нравственные и органические, а не только экономические отношения, благодаря чему
создалось бы некоторое подобие органического быта, который мы наблюдаем в средневековом монастыре» [Там же, с. 510–511].
Вместе с тем, полагал Булгаков, Карлейль «не предлагает практических экономических рецептов, не дает конкретных указаний социальной политики» [Там же, с. 512]. Поэтому его учению потребовалось дополнение в виде программы христианского социализма на
библейской основе, с проповедью которой в 1848–1852 годах выступили Кингсли, Морис
и Людлоу, главной заслугой которых Булгаков считал создание реально функционирующих
рабочих союзов, колледжей и кооперативных ассоциаций, позволивших устранить пагубные последствия конкуренции [Там же, с. 514–524].
Но и этого было недостаточно, по причине чего в центр внимания в своем курсе
лекций Булгаков поставил Рёскина, которого считал вершиной развития христианско-социалистической мысли [Там же, с. 524–554]. Позже лекции о нем он выпустил отдельным
изданием [40; 39, с. 768–792], что стало едва ли не единственным подобным случаем в
жизни Булгакова и лишний раз подтверждает центральное место фигуры Рёскина в его
курсе по истории социальных учений.
По мнению Булгакова, Рёскин соединил учение Карлейля с эстетической стороной
дела и воплотил его в жизнь благодаря своим финансовым возможностям. В основе социального критицизма Рёскина Булгаков усматривает библейский, христианский импульс
к обличению «человека экономического» и узрения Христа в лице нищих рабочих. Великую заслугу шотландского мыслителя он видел в переворачивании логики классической
политэкономии, превращении ее в этическую науку, в желании поставить экономику на
службу целям сохранения человеческой жизни, без которой и сама экономика не будет
иметь смысла. «Истинная политическая экономия есть та, которая учит народ производить предметы, служащие для жизни, и презирать и уничтожать всё то, что ведет к погибели», — учил Рёскин [39, с. 537].
Отмечая враждебность Рёскина к разделению труда и к ростовщичеству, Булгаков
сосредотачивает внимание на его практических опытах социальных преобразований, в которых он усматривал явное влияние Платона. Допуская рабский труд для низших видов
труда, все остальные работы «неофеодалист» Рёскин желал уложить в русло добровольных промышленных гильдий, устанавливающих качество и количество товаров. При этом
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желающие заняться индивидуальным предпринимательством имели бы полную свободу
действий, но не имели бы шансов выдержать конкуренцию с развитыми гильдиями. «Мы
имеем у Рёскина утопию восстановления средневекового производительного строя на основании особенностей нового времени. Конкуренцию он думает победить, следовательно,
не социалистическими преобразованиями общества, но возвращением к тому порядку вещей, когда ее вообще не было» [Там же, с. 546].
Переходя к аграрному вопросу, Булгаков подчеркивает желание Рёскина превратить класс феодалов в государственных чиновников. При этом бóльшую часть земель
предполагалось раздать всем жителям по потребностям, но непременно под условием
службы государству и контроля за ведением хозяйства каждого подданного: «Государство
должно иметь такой же бдительный надзор за его обращением с землей, какой оно имеет за его обращением с женой и прислугой» [Там же, с. 547]. Однако аристократические
роды в проекте Рёскина должны были стать исключением из этого правила: с сохранением
достаточного количества земель для поддержания пышного образа жизни, но без права
пользоваться рентой с них. Вся рента шла бы государству, которое уже выделяло из нее
жалованье или пенсию для аристократов (проект, который в 1920 г. будет повторен
Освальдом Шпенглером в «Пруссачестве и социализме»). Почему Рёскин предложил
именно такой проект? Если Р. Сизеран недоумевал на этот счет, то С.Н. Булгаков постарался найти причину в учении о неразделимости прав и обязанностей. Он полагал, что, по мысли Рёскина, феодалы должны были получить такие привилегии из рук
нового монархо-социалистического государства взамен за свою обязанность выполнять полицейские функции (бороться с преступностью в народе), учить трудящихся
искусствам и ремеслам, показывать им эстетический, высокий, духовный образ жизни,
наконец, исключать безработицу, обеспечивать народ работой и кормить его. Иначе говоря, аристократы должны были создать «такую систему производства и распределения
богатств, которая предохранила бы низшие классы от погибели, болезней, голода и других
последствий их беспечности и безрассудства; они же должны находить для всех, согласно
способностям каждого, подходящий род деятельности» [Там же, с. 547].
Булгаков сделал важный вывод о принципиальной враждебности социализма
по Платону, Карлейлю и Рёскину к левому социализму равенства и безгосударственности по Фурье, Оуэну или Марксу. Он подчеркивал рьяную приверженность Рёскина
к сохранению сословной социальной лестницы и препятствованию возвышению индивидов по ней. Гарантию трудоустройства и пропитания для народа Рёскин вслед за
Карлейлем обусловливал беспредельным повиновением масс отеческому, патриархальному, авторитарному правительству: «В основу своего идеала Рёскин положил
идею не равенства, но иерархии, авторитета, подчинения, повиновения, порядка» [Там
же, с. 548]. «В самой идее социализма, социалистической организации и покоящихся на
ней общественных отношений лежит идея принуждения, идея государственного авторитета» [Там же, с. 549], — в этих словах Булгакова явственно слышен отзвук мыслей не только
Карлейля, Кингсли и Рёскина, но и Константина Леонтьева. Идеальную для них форму
правления исследователь определил как «духовную аристократию в интересах народа»
[Там же, с. 550]. К сожалению, Булгаков в своих лекционных курсах не успел рассмотреть
взгляды У. Морриса как эгалитарную альтернативу жесткой иерархичности доктрин его
учителей и наставников, а лишь упоминал автора «Вестей из ниоткуда» вскользь.
После революции 1917 года некоторое время в Советской России продолжали выходить труды о британских феодальных социалистах в прежнем духе, но к середине 1920-х годов
их рассмотрение было строго ограничено рамками марксистской историографии. Как показано в предыдущей и данной статьях, число советских исследователей, заинтересованных в данной теме, неуклонно росло с 1940-х по 1980-е годы. Дважды издавались и труды
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английского марксиста А.Л. Мортона, для которого феодальные социалисты всегда оставались одной из самых излюбленных тем. Подлинный книжный бум переводов и изданий
лейкистов, Карлейля, Кингсли, Рёскина, Морриса в России начался с 90-х годов XX века
и продолжается до сих пор, хотя количество монографий и диссертаций по данной теме
по-прежнему не слишком велико.
В чем же был секрет популярности феодального или христианского социализма — идеологии, достаточно быстро перекинувшейся из Англии на Францию и Германию, после первоначального неприятия поддержанной к концу XIX века католической и
протестантскими церквями и в итоге тогда же пришедшей в Россию, где на нее живо и
горячо откликнулись и правые, и левые мыслители? И.В. Костикова, несмотря на свою
марксистскую фразеологию, убедительно отмечала три наиболее привлекательные
черты этой доктрины: 1) учение о патернализме, отеческой заботе правящего класса о трудящихся по образцу патриархальной семьи; 2) «отождествление человека со
способом его труда, то есть с сословием или корпорацией» [41, с. 109]; 3) идею солдатского братства и привнесения военной иерархии в структуру всего общества. Все
эти черты не привязаны жестко к реалиям экономики и социума XIX века. Они принесли богатые плоды в лице консервативно-революционных и сословно-корпоративных
правых течений в Европе XX века, в зачаточной форме начинали распространяться
и в России до 1917 года. Более того, они способны продолжать воспроизводиться и
сейчас, что лишний раз подчеркивает жизненность и возможность реанимации идей
феодального или христианского социализма всякий раз в несколько новой оболочке
и усилиями новых поколений мыслителей, публицистов и общественных активистов.
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Аннотация. Статья посвящена дальнейшим этапам развития британского феодального и/или христианского социализма во второй половине XIX века. Подробно рассмотрено социально-экономическое учение и
практические достижения Дж. Рёскина и оценка его деятельности в зарубежной и отечественной историографии. Дается оценка взглядам и деятельности У. Морриса. Представлена краткая характеристика британских
феодальных социалистов XX века. Рассмотрены личные и идейные связи Карлейля, Рёскина, Морриса с русскими консерваторами. Уделено внимание рецепции английского христианского социализма как правыми, так
и левыми русскими мыслителями в эпоху промышленного переворота на рубеже XIX–XX века. Детально рассмотрено значение лекций и исследований С.Н. Булгакова о британских феодальных социалистов для истории
русской общественной мысли.
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Feudal and Christian Socialism in British Public Thought in the Second Half of the XIX — Early
XX Centuries and Its Perception in Russia
Abstract. The article is devoted to further stages in the development of British feudal and/or Christian socialism
in the second half of the 19th century. The socio-economic teaching and practical achievements of J. Ruskin and the
evaluation of his activities in European and Russian / Soviet historiography are considered in detail. An assessment
is made of the views and activities of W. Morris. A brief description of the British feudal socialists of the 20th century
is presented. The personal and ideological connections of Carlyle, Ruskin, Morris with Russian conservatives are
considered. Attention is paid to the reception of English Christian socialism by both right-wing and left-wing Russian
thinkers in the era of the industrial revolution at the turn of the 19th–20th centuries. The significance of S. Bulgakov’s
lectures and research on the British feudal socialists for the history of Russian social thought is considered in detail.
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Православное духовенство о большевистском
и нацистском видах социализма (1930–1940-е гг.) *

Установившиеся в ХХ столетии политические режимы оценивались и анализировались отечественными историками, философами, социологами, публицистами, а также
религиозными деятелями. Что касается последних, то чаще всего это происходило за
пределами нашей страны, в традиции русской эмиграции. Так, наиболее известное на
сегодняшний день исследование проблемы тоталитарных режимов и реакции на их установление крупных конфессий, написал замечательный канадский исследователь Дмитрий
Поспеловский [13].
Позиция Православной Церкви в ключе ее отношения к социалистической идеологии по сию пору является малоизученным аспектом истории Православия в минувшем столетии. Чаще всего взору исследователей подвергались политика властей по отношению
к Церкви и реакция последней на гонения. Вполне понятно, что чаще всего имела место
поддержка правящих властей со стороны руководства Православной Церкви, особенно
если мы берем в расчет обновленцев, а также сторонников будущего патриарха Сергия
(Страгородского) после знаменитой «декларации» 1927 года. Однако зеркально этой поддержке то и дело возникало противодействие духовенства и активных верующих «снизу»,
неприятие гражданской власти, открыто стоящей на антихристианских позициях и воплощавших свою программу в жизнь. Критика такой власти зачастую приводила и к отходу от
признания священноначалия.
Чаще всего периоды «осмысления» господствующей в стране идеологии приходились на годы военного столкновения, причем как внутри страны, так и за ее пределами.
Диаметрально противоположные взгляды на социализм, в особенности в его большевистском варианте, имелись у представителей русской церковной эмиграции, которые еще со
времен Гражданской войны в России вынесли свое неприятие советских властей и социалистической идеологии и продолжали в условиях рассеяния критиковать как идеологию утвердившейся в России партии, так и меры по реализации ею религиозной политики.
В Советском Союзе борьба с религией была неотъемлемой частью идеологии, без которой
советский вариант социализма просто не мог существовать. Можно вполне согласиться
с авторитетным мнением профессора Андреа Риккарди, что: «Целью большевистской революции был радикальный отрыв русского народа от Церкви, с которой он был тесно связан уходящими вглубь истории глубинными традициями, и это предполагалось достичь не
только пропагандой, но и физической гибелью представителей Церкви или закрытием и
разрушением традиционных для русских верующих святынь [14, с. 55].
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Определенных надежд на свержение ненавистного большевистского строя как
на родине, так и за ее пределами не было. Многое изменилось после прихода к власти
в 1933 году в Германии национал-социалистов. С одной стороны, данная политическая
сила стояла на антихристианских позициях, боролась с влиянием Христианских Церквей в Германии, возрождала многие дохристианские традиции. В этой связи нельзя
не привести авторитетное мнение исследовательницы Людмилы Николаевны Бровко,
специализирующейся на истории взаимоотношения нацистских властей с католиками и лютеранами: «Официальная идеология в открытой или завуалированной форме
провозглашала отказ от христианства или давала его ложное толкование. На волне
национал-социалистического переворота происходила переоценка всех привычных
ценностей и представлений. И это касалось не только нацистских идеологов и членов национал-социалистической партии. На сторону нацистов перешла значительная
часть общества, включая отдельных, в особенности протестантских, теологов. Новая
расистско-языческая идеология вместе с христианством вычеркивала его нравственное содержание» [2, с.35].
С другой стороны, тот факт, что нацисты объявляли своими врагами большевистскую идеологию, часто «пленял» многих представителей русской эмиграции, в том числе
церковной, и на раннем, в особенности довоенном этапе, становился причиной поддержки
германских властей в надежде на свержение власти большевиков на Родине. Также важно
отметить, что на территории Советского Союза многие сфабрикованные дела, в том числе
против православного духовенства, касались вопроса «симпатий» нацизму, участию в разного рода «фашистских заговорах» и «фашистских контрреволюционных организациях».
Неверие в правдивость советской пропаганды, направленной на критику нацизма и схожих
с ним политических режимов в Европе, привели к тому, что на временно оккупированной
советской территории многие пастыри восприняли «новых хозяев» как «освободителей», а
сам нацистский вариант социализма стал рассматриваться и оцениваться как диаметрально противоположный советскому.
В чем же заключается причина конформизма, пусть и большей частью поверхностного, среди некоторой части православного духовенства в России по отношению чуть ли не
к любому политическому режиму, в том числе и таким как большевистский и нацистский?
Сразу оговоримся, что речь, конечно же, идет о весьма небольшой части духовенства. Отдельные современные церковные историки видят причину этого в определенной «подготовленности» России для принятия большевистской идеологии. Для примера приведем цитату из книги
одного из крупнейших сегодняшних церковных историков и историософов протоиерея Георгия
Митрофанова: «Сформировавшаяся еще под влиянием государственно-цивилизационных
стереотипов Византийской империи православная традиция благочестия, пессимистически оценивавшая возможность проявления святости где-либо, кроме архиерейских и
княжеских покоев и монашеских келий, во многих поколениях приучала русский народ к
восприятию государственной и общественной жизни как наиболее искусительной в своей профанной обыденности и отданной на произвол низменных человеческих страстей.
Поэтому появление общественно-политической идеологии, морально санкционировавшей
разнуздание этих страстей в процессе коммунистической революции, не могло встретить
себе мировоззренческого препятствия в виде понятной народным массам православно
ориентированной, национальной политической идеологии» [9, с. 149]. Исходя из приведенной цитаты, можно сделать вывод, пусть и спорный, что сама Православная Церковь
была готова к принятию новой власти, постепенно эволюционируя от отказа от сопротивления до ее поддержки в той или иной степени. Разделения, вызванные инспирированным властями политическим обновленчеством, узурпацией в начале 1920-х годов власти
в Православной Церкви, стали причиной пересмотра вопроса об отношении к советской
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власти и тех представителей духовенства, которые колебались в вопросе о политической
лояльности.
Кратко рассмотрим феномен «декларации лояльности» митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г. Известно, что после смерти патриарха Тихона (Белавина) в Российской
Православной Церкви начался определенный период безвременья, когда государственная власть подыскивала наиболее удобную для себя фигуру, которая могла бы заявить
о поддержке новой власти, а также осудить тех представителей духовенства, кто в Советском Союзе, или за его пределами, выступал с критикой большевистской политики. Такой
фигурой стал Нижегородский митрополит Сергий (Страгородский), которому была дана
возможность учреждения Временного Синода при условии выпуска декларации о лояльности. 29 июля 1927 года был обнародован документ, в котором митрополит Сергий представил свою позицию по отношению ко многим церковным вопросам. Нам в первую очередь
интересно рассмотреть вопрос власти, восприятия десятилетнего правления большевиков и принятия им их политики. Нижегородский митрополит особенно подчеркивал, что
утверждение советской власти не является случайностью или недоразумением, оно не
представляет собой «недолговечное правление» политической силы, временно узурпировавшей государственную власть. Противников признания новой власти митрополит Сергий
(Страгородский) характеризовал как людей, отказывавшихся признавать «знамение времени», лицами, не порвавшими с «прежним режимом» и даже с монархией. Ссылаясь
на апостолов, заместитель местоблюстителя патриаршего престола говорил о необходимости для недовольных «не мешать», временно отстраниться от дел. При этом
митрополит Сергий высказывал ничем не подкрепленное мнение о том, что можно
менять отношение к власти, при том, что «православно-христианская жизнь остается
незыблемой» [1, с. 119].
Однако еще более ожесточенные споры в церковной среде вызвал другой тезис
митрополита Сергия (Страгородского) по отношению к установившемуся в России политическому режиму. Он отмечал, что теперь православные должны не на словах, а
на деле показать свою лояльность советскому режиму, стать верными гражданами Советского Союза. Тогда же родилась формула, согласно которой «все радости и успехи
советской власти» становились «радостями и успехами» верующих, а «неудачи — неудачами». Войны же, бойкоты, общественные бедствия направлены теперь не только
против советского государственного строя, но и против духовных лиц и верующих.
Привел митрополит Сергий (Страгородский) и конкретный пример подобного рода «неудачи» — убийство в Варшаве русским эмигрантом Борисом Ковердой видного большевика, соучастника расстрела царской семьи, дипломатического работника Петра
Войкова [1, с. 118]. Данное событие воспринималось многими в России, и особенно
в эмиграции, как месть за злодеяние лета 1918 года, теперь же митрополит Сергий
предлагал разделить скорбь об убитом с властями.
Заместитель местоблюстителя патриаршего престола делал акцент на том, что он
продолжает дело почившего патриарха Тихона, уже ставшего на позиции лояльности и
якобы хотевшего выпустить подобного рода декларацию. Особенно подчеркивалась неправедность действий русского эмигрантского духовенства. Митрополит Сергий (Страгородский) в буквальном смысле слова настаивал, чтобы архиереи-эмигранты не только
прекратили свою критику советского режима и социализма, но и доказали своей деятельностью лояльность к властям в СССР. Пожалуй, впервые пересмотр отношения к государственной власти напрямую связывался с вопросом о возвращении на Родину [1, с. 120].
Сама декларация, опубликованные впоследствии в советской прессе интервью митрополита Сергия, а также его политика по перемещению неугодных епископов, их запрещение, вместе с узурпацией церковной власти при довольно сомнительных правах, стали
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причиной иной оценки советского социализма и его политики в отношении к Православной
Церкви.
Позиция Русской Православной Церкви Заграницей в отношении советского варианта социализма и власти большевиков была последовательно критической. После 1927 года
она эволюционировала в сторону неприятия примиренческого курса митрополита Сергия
(Страгородского). Уже 9 сентября 1927 года Собор архиереев РПЦЗ по главе с митрополитом Антонием (Храповицким) решительно отверг предложение митрополита Сергия и его
Синода о предоставлении подписки о верности советскому правительству, объявив подобное предложение «неканоничным» и «вредным» для Святой Церкви. В своем окружном
послании иерархи-эмигранты говорили об «антихристовом гонении» на Церковь, напоминали о поругании на Родине святыни, а также о беспримерных гонениях на Православную
Церковь в Советской России, которые продолжались уже на протяжении 10 лет. Давались
в послании и более четкая характеристика социалистической власти в СССР, и необходимое отношение к ней со стороны представителей Церкви: «Мы почитаем советскую власть
не законную и не богоустановленную, а существующею по попущению Божию, ради наших
грехов и для вразумления нашего. Мы называем советскую власть христоненавистсной
и безбожной, разрушающею и Церковь и Россию. Мы молим Господа, чтобы Он избавил
нашу Церковь и Россию от гнета и плена этой власти» [1, с. 158].
На территории Советского Союза тоже распространялись, в том числе анонимные,
воззвания, в которых критиковалась линия митрополита Сергия (Страгородского). Очень
часто они касались чисто церковной полемики вопросов полномочий самого митрополита
Сергия и его политики по перемещению архиереев, однако, часто, в особенности
в анонимных воззваниях, можно было встретить конкретную критику «политической
составляющей» его «декларации» и сути установившегося в стране режима. Так, в одном
из анонимных посланий осени 1927 года критиковалась советская власть, покорность
ей напрямую сравнивалась с поклонением идолам в период первых христиан или же
с правлением Лжедмитрия I. О советской власти в воззвании было сказано следующим
образом: «Прежде, во времена гонений, требовалось от каждого христианина отказаться
от своей веры и поклониться идолам. В настоящее время требуется от всей Церкви,
в лице Ея архипастырей и пастырей — оправдать идеологию коммунизма и сочувствовать
ему. Этого Церковь сделать не может, так как вера в Единого Истинного Бога и атеизм
взаимно исключают друг друга и никаких компромиссов между ними быть не может. И
за это несогласие Церкви с требованиями коммунизма — церковных деятелей обвиняют
в контрреволюции! Церковь это обвинение отрицает. И вопрос остается открытым и
нерешенным. Для решения этого вопроса обратимся к словарю иностранных слов,
вошедших в русский язык, и посмотрим, как в словаре объяснено слово революция и
увидим: что слово революция есть всякое насильственное действие, другими словами —
революция есть насилие. А всякое насилие Церковь отвергает. Она терпит насилие, но
насилию не сочувствует и его не канонизирует» [1, с. 220].
«Московский документ по поводу распоряжения митрополита Сергия об изменении
текста ектений», также датированный осенью 1927 года, говорил еще четче и конкретнее
о сущности установленного в стране режима: «В настоящее же время идея государственности изменилась, так как с введением гражданского брака и развода фактически уничтожилась идея семьи, установленной Самим Богом, и получилась скотская жизнь. С уничтожением идеи семьи уничтожилась и прежняя идея государственности; патриотизм заменен
интернационализмом и классовой борьбой и тенденцией к богоборчеству и конечному
уничтожению христианства, так как коммунизм, который по выражению тов. Бухарина, неотделим от советской власти <…>, имеет своей целью уничтожение христианства <…>,
а посему cв. Церковь не может молиться о благоспешении идеям коммунизма, которые
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несут не благо, но смерть христианству и идейная борьба между христианством и коммунизмом неизбежна» [1, с. 210].
Не менее конкретно о сущности советской власти и реализации ею на деле своих
антицерковных действий говорили и церковные иерархи, противники линии будущего
патриарха Сергия (Страгородского). Так, священномученик епископ Глуховский Дамаскин
(Цедрик) в своем «Письме к легализованным» в 1929 году охарактеризовал власть
большевиков следующим образом: «Коммунистическая советская власть откровенна
и последовательна. Она открыто заявила себя враждебной религии и государственной
своей целью поставила уничтожение Церкви. Она не перестала открыто и ясно заявлять
о своих богоборческих задачах, как через представителей высшего правительства своего,
так и через всех своих мелких агентов» [5, с. 296].
В 1937 году вышло послание «Как должны верующие смотреть на отступление митрополита Сергия и относиться к нему». Оно носило анонимный характер и резко критиковало в том числе политическую составляющую деятельности автора «декларации
о лояльности». Все действия митрополита Сергия (Страгородского) по признанию большевистской власти назывались отступлением от истины. Особенно резко говорилось в документе о признании «большевистской идеологии»: «В чем же выражается отступление
от Истины митрополита Сергия и его последователей? В своей борьбе против старого
мировоззрения, основанного на вере в Бога, большевизм все время стремится привлечь
на свою сторону все силы, а также Церковь, чтобы она своим одобрением или же хотя бы
не осуждением его идеологии могла расположить к признанию этой идеологии. ЦерковьСтолп и Утверждение Истины, а где она повреждена, там и Церкви нет, а лишь сборище
лукавнующих» [22, с. 550].
В документе прямо говорится, что признание социалистической революции
неприемлемо для Православной Церкви, оно сравнивается с поддержкой преданных
анафеме Степана Разина и Емельяна Пугачева. Социалистическая идеология названа
мировоззрением, в основе которого лежит богоборчество, пересоздание мирового
порядка, уничтожение богоустановленных законов и создание на их месте своих,
разрушение всех нравственных устоев, в том числе устоев семейной и общественной
жизни. О таком признании сказано так: «…признавая законной и справедливой соц.
революцию, церковные течения обновленчества и григорианства тем самым признают
и этот фундамент ея мировоззрения, и тем самым отрекаются от христианства, они уже
не Церковь Христова, а церковь лукавнующих, подлежит извержению из Тела Церкви»
[22, с. 551]. Далее лояльность к советскому социализму сравнивается с безразличным
отношением к тречению от христианской веры, а в широком смысле и к отречению от веры
в Бога. Вопрос же о формуле о «радостях и горестях» ставится как проблема существования
Православной Церкви в целом, так как последнее просто невозможно в большевистской
России. Именно поэтому в тексте документа напрямую говорится о пагубности молитв за
большевистскую власть, подчеркивается, что взятый в 1927 году курс митрополита Сергия
объединяет его сторонников с обновленцами и поборниками линии владыки Григория
(Яцковского). Заканчивался документ и вовсе признанием линии митрополита Сергия
(Страгородского) в качестве новой ереси [22, с. 556–557].
Для многих не принявших тезис митрополита Сергия (Страгородского) о необходимости лояльности к социалистической власти, уступки становились попыткой сохранить
внешний вид Церкви, при том, что сам ее идеал попирался. Еще одним тезисом стало мнение о том, что декларация о лояльности и дальнейшее запрещение в служении тех церковных деятелей, которые ее не приняли, открывало новые возможности для репрессивной
машины по выявлению и аресту несогласных с «примиренческим» курсом. Говоря о публичной позиции митрополита Сергия (Страгородского) во время Великой Отечественной
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войны, современный украинский историк Сергей Шумило отмечает: «Подобные заявления
митр. Сергия, по сути, были обвинением всех (десятков тысяч!) арестованных и ссыльных
архиереев, священников, монашествующих и мирян, а также всех не принявших его «Декларацию о лояльности советской власти» — в «контрреволюции» и «антиправительственной деятельности». Это существенно упрощало работу советским репрессивным органам»
[24, с. 51].
Естественно, далеко не все могли открыто высказывать свое неприятие действующей в СССР власти. Репрессивная политика советских властей по отношению к церковным
деятелям, часто бездоказательные обвинения в антисоветских заговорах, — все это стало причиной арестов, а иногда и физического устранения представителей Православной
Церкви, оппозиционно настроенных к действующей власти. Возможности легальной критики большевистского строя на территории СССР просто не было. Ситуация изменилась
только с нападением в июне 1941 года Германии на Советский Союз, когда православное
духовенство разделилось по линии фронта, и у одной его части появилась возможность
переосмыслить советский социализм, другая же ее часть критиковала национал-социалистический режим, оставаясь на подконтрольной сталинской власти территории.
Несложно представить, что в первых рядах поддержки советского строя находились
представители обновленчества. В сравнении с 1920–1930-ми годами влияние обновленчества постепенно снижалось, против них продолжались репрессии. Политические позиции
обновленцев и сторонников митрополита Сергия (Страгородского) смягчались. С началом
Великой Отечественной войны еще созвучнее стали голоса лидеров обновленчества Виталия (Введенского) и Александра (Введенского) с позицией местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского). Дело в том, что в период критического противостояния между СССР и Германией как сторонники митрополита Сергия, так и
обновленцы стали отходить от словесной поддержки достижений советской власти и все
больше сравнивали сопротивление внешнему врагу с событиями русской истории (прием
этот в Церкви был использован раньше, чем государством). Именно с тех пор, нацистский
режим своими корнями стал уходить в нашествие Батыя, немецких рыцарей, Карла XII,
наполеоновскую Францию. Защитники же страны «продолжали» дела Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского, Александра Суворова
и Михаила Кутузова. Однако не исчезла полностью из официальных воззваний и советская власть, часто персонифицировано представленная в образе Сталина. Так, 22 июня
1943 года митрополит Сергий (Страгородский) говорил о единстве народов Советского
Союза, «готового под руководством и по призыву своего вождя все пожертвовать ради
спасения Родины». Тут же германские нацисты были названы «поклонниками древнегерманского бога Вотана, а совсем не Господа Иисуса Христа» [16, л. 22].
О характеристике немецкой власти в первую очередь как языческого мира говорил
и митрополит Алексий (Симанский), возглавлявший православные приходы в осажденном
Ленинграде. Он делает в июле 1941 года сравнение нацистского режима уже не с древнегерманским язычеством, а с «римским миром», говорит, что и на стороне последнего
были «сила, искусство, власть, образование, многолюдство, жесткость, грабительство,
порабощение», однако «Мир завоеван не был, а “мир Римский” рассыпался в прах» [12,
с. 48–49].
Беспримерную характеристику именно большевистского строя дал последний по
времени хиротонии обновленческий архиерей — глава обновленческой Ленинградской
епархии Сергий (Румянцев). Этот «архиерей» сумел совместить упоминания таких
деятелей российской истории как Петр Великий, Кузьма Минин, Александр Суворов,
Павел Нахимов с уверениями верующих в скорой победе над врагом под руководством
партии. В тексте своего послания 1943 года Румянцев напрямую заявил, что после победы

[

188

И.В. Петров

наступит «великая правда жизни», под которой он понимал «воссиявшую 25 лет назад»
в России большевистскую революцию [10, с. 316].
Еще один образец искусного заигрывания с государственной властью — митрополит
Свердловский и Ирбитский Филарет (Яценко). Личность довольно примечательная,
этот церковный деятель ушел в обновленчество еще в 1922 году будучи священником
и уже через два года был обновленцами хиротонисан во епископа Ахтырского, викария
Харьковской епархии. За время своей довоенной деятельности Яценко успел побывать
председателем Сумского епархиального управления, Черниговского епархиального
управления, а с 1942 года возглавил Свердловскую обновленческую митрополию. Более
того, после того как большинство епархий объединилось с Московской патриархией,
владыка Филарет продолжал пребывать в обновленчестве, в 1944 году возглавил
Московскую обновленческую епархию, а после отказа в принятии в патриархию в сущем
сане, пытался присоединиться к старообрядцам Белокриницкой иерархии [6, с. 559–560].
В годы Великой Отечественной войны в телеграммах Сталину владыка Филарет называл
последнего не иначе как «великим любимым вождем», говорил, что верующие и вверенное
ему духовенство «…уверенно питает надежду в полном разгроме ненавистного фашизма и
освобождении дорогой нашей Родины от капиталистического страха и внесения успокоения
в сердца страждующего человечества мира», заявлял что на Сталина «устремлены
взоры как народов нашего отечества так и зарубежных стран», желал, чтобы «вождь»
«оправдал чаяние народов» и хотел «сохранения на долгие годы «драгоценной» жизни
вождя, создающего под своим верным водительством будущее счастливого жития всего
человечества» [18, л. 42].
Все чаще представители подсоветского епископата выражали «безмерную» благодарность государственной власти, в особенности в своих обращениях к правительству.
В период избрания митрополита Сергия (Страгородского) патриархом в начале сентября
1943 года Собор преосвященных архиереев Русской Православной Церкви обратился к советскому правительству со следующим заявлением: «Глубоко тронутые сочувственным
отношением нашего всенародного Вождя — главы Советского правительства И.В. Сталина к нуждам Русской Православной Церкви и к скромным трудам нас, ее смиренных
служителей, приносим Правительству нашу общесоборную искреннюю благодарность и
радостное уверение, что ободренные этим сочувствием, мы приумножим нашу долю работы в общенародном подвиге за спасение Родины. Небесный же Глава Церкви да благословит труды Правительства свои зиждительным благословением и да увенчает нашу
борьбу за правое дело вожделенной победой и освобождение страждущего человечества
от мрачных уз фашизма» [15, с. 67].
Важно отметить, что оставшиеся на свободе архиереи и священники, пережившие репрессии второй половины 1930-х годов, после нападения Германии на Советский
Союз получили возможность, оказавшись на той территории, которая контролировалась
немцами и их союзниками, высказать иное мнение по поводу сущности советской власти
и большевизма. Большинство их оценок по понятным причинам было прямо противоположно мнению довоенного периода. При тщательной оценке воззваний, обращений, проповедей просоветских духовных лиц, служивших под немцами, можно увидеть глубокое
неприятие советской власти, ее действий. Другой вопрос, что в условиях войны многие из
них по собственному разумению и/или в силу политической конъюнктуры делали противопоставление национал-социализма и большевизма, изображая первого как «защитника»
христианства.
Наиболее яркой фигурой, с помощью обращения к которой можно проиллюстрировать данный процесс, стал экзарх Прибалтики, митрополит Сергий (Воскресенский). Ученик Сергия (Страгородского), в 1930-е годы являвшийся главным редактором церковного
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официоза — «Журнала Московской Патриархии» и управляющим делами патриархии,
в 1940–1941 годах этот молодой архиерей в странах Балтии олицетворял курс на воссоединение местных приходов с Москвой и на лояльность к советским властям. Однако, отказавшись от эвакуации из Латвии, он стал одним из ярких обличителей большевистского
строя, его строгим прокурором. В данном случае можно говорить о том, что мы имеем дело
со своеобразным «сергианством» наоборот. Неспроста протоиерей Георгий Митрофанов,
сравнивая и оценивая две эти важнейшие фигуры в истории Русской Православной Церкви середины ХХ столетия, отметил: «Пытаясь своими немощными человеческими усилиями сохранять Церковь Христову, митрополиты Сергий (Страгородский) и Сергий (Воскресенский) главной целью своего служения сделали достижение политического соглашения
с коммунистическими и нацистскими предтечами Антихриста, не скрывавшими своего намерения уничтожить Церковь Христову» [8, с. 140–141].
Тем не менее, столь близкий к митрополиту Сергию (Страгородскому) архиерей как
нельзя лучше смог выразить свое отношение к советской власти и сущности идеологии
социализма в СССР.
Уже летом-осенью 1941 года в выпущенной митрополитом Сергием (Воскресенским) записке «Церковь в СССР перед войной» слышался следующий мотив оценки большевизма: «Большевики поставили себе целью уничтожить христианство. Отказ от этой задачи был бы для большевизма равносилен самоупразднению. Такой отказ немыслим. Это
ясно всякому, кто отдает себе отчет в сатанинской сущности большевизма» [23, с. 164].
Определены были экзарх и «пути» к «решению» этой задачи: «Кроме лжи и насилия, большевизм никакими средствами не располагает. Только ими он и борется против христианства. Этими рычагами он пытался выкорчевать из русской души православную веру.
Но русская душа веры своей не отдала. И потому на русское будущее можно смотреть с
упованием» [23, с. 164]. В данной записке митрополит Виленский и Литовский раскрывает
сущность антирелигиозной борьбы советских властей против Православной Церкви, ее
формы, одновременно с этим оправдывая действия своего учителя митрополита Сергия
(Страгородского), в первую очередь для сохранения возможности деятельности собственной юрисдикции в условиях нацистской оккупации. Главным отличием критики экзарха
большевистского варианта социализма станет более тщательный анализ сущности строя,
его способности к видимым изменениям для достижения собственных, вполне корыстных
целей. При этом митрополит Сергий (Воскресенский) не будет критиковать декларацию
1927 года и другие мероприятия своего учителя, направленные на признание советской
властью полномочий последнего. В этом существенное и довольно важное отличие «оккупационного» наследия экзарха. В дальнейшем его радикальная и четкая оценка большевистского правления будет усиливаться.
В середине мая 1943 года экзарх Прибалтики выпускает один из главных документов, характеризирующих его взгляд на советский вариант социализма, — записку «Большевизм надо сокрушить». Во многом этот документ был призван дать оценку изменившейся
политике руководства СССР в отношении Православной Церкви в годы войны. В этом документе можно встретить еще более жесткую характеристику большевизма: «Большевизм
восстал на Бога и попрал человека. Большевизм не только умерщвляет, он растлевает. Он
разрушает святыни и ценности, которыми жива душа человека. Свободных людей он превращает в безличных рабов. Он отравляет их своею ложью и терзает их своим насилием. Страной большевизма правит страх, скрытый под маской предписанной преданности и продиктованного восторга. Страх за себя и своих; страх перед арестом, ссылкой,
пыткой, казнью; страх перед нищетой и голодом; страх перед доносом; страх перед
ГПУ и друг перед другом. В стране большевизма все вынуждены притворяться и лгать,
чтобы избежать немедленной расправы» [23, с. 222]. Особой чертой, характерной для

[

190

И.В. Петров

сталинского варианта социализма, является по Сергию (Воскресенскому) ложь. Она
превосходит всякие «вероятия». Он напрямую указывает, что совершившаяся в годы
Великой Отечественной войны эволюция в сторону патриотизма есть временный отход для решения собственных стратегических задач: «Лживость большевизма превосходит всякие вероятия. Есть люди, которые не могут себе представить, что можно
так лгать. Они думают, что и в самом деле большевизм ведет эту войну не за всемирную революцию, не за всесветное торжество коммунистического интернационала,
а за Родину, за Веру, за свободу народов, особенно славянских, за самобытность
национальных культур, за спасение европейской цивилизации и т. д. — словом, за
все, что дорого противникам большевизма и ненавистно ему самому, за все, о чем так
назойливо кричит большевистская пропаганда, прекрасно учитывающая, что открытой
проповедью интернационализма, коммунизма, атеизма она не может сейчас привлечь
на свою сторону общественное мнение ни в союзных большевикам, ни в им враждебных, ни в нейтральных странах» [23, с. 226]. Также глава Прибалтийского экзархата
заявляет о непреложной и неизменной «сатанинской природе» большевизма, который
после окончания войны отомстит обманутым им же людям, уверовавшим в его кардинальное изменение.
Незадолго до своей трагической кончины в апреле 1944 года Сергий Младший
обличает большевизм еще жестче: «Но большевизм несет с собой не только физическое истребление, не только ужасы огня и меча, пыток и казней. Большевизм несет
с собой умерщвление духа. Отвергнув Бога, большевизм отверг и образ Божий в человеке. Для большевизма нет ничего святого ни на небесах, ни на земле. Большевизм
попирает самое дорогое для человека, — его свободу, его религию, его национальность. Большевизм все приносит в жертву сатанинскому замыслу мировой революции,
которая должна уничтожить все религии, смешать все народы в одну безликую массу
и поработить все человечество Иудину отродью, возглавившему международную шайку разноплеменных злодеев, бесстыдных лицемеров и беспощадных палачей…» [23,
с. 255–256]. Митрополит Сергий (Воскресенский) говорит о том, что большевизму удалось «заполонить» Россию. Русский же народ, по мнению экзарха, стал одновременно
первой жертвой и орудием большевизма, однако не стал при этом «большевистским
народом». Здесь он уже характеризует мимикрию большевизма под русские традиции как однозначную слабость большевиков, желанием победить в войне «небольшевистскими силами». Прошедшие 25 лет большевистского правления здесь названы
годами «попрания свободы», «свирепым преследованием», а также «большевистским
пленом» и «рабовладельческим издевательством». Экзарх не только не верит в изменения большевистского строя, но и противопоставляет главного большевика, Иосифа
Сталина, Савлу, которому не суждено стать Павлом [23, с. 256].
Парадокс воззваний и обращений Прибалтийского экзарха заключается в том, что
он, справедливо и отчетливо критикуя советский большевизм, восхваляет и противопоставляет ему немецкий нацизм, причем делает это в довольно подобострастных формах.
Для иллюстрации этого тезиса тоже приведем несколько примеров.
Как известно, в период нацистской оккупации германские захватчики делали
несколько широких пропагандистских шагов для поддержки верующего населения и
православного духовенства. Чаще всего они заключались в передаче богослужебной утвари, икон, книг, отобранных за годы советской власти. Наиболее известным
примером поддержки нацистских властей со стороны экзарха является его реакция
на передачу осенью 1942 года 1026 книг духовного содержания. В ответной речи он
напрямую говорит, что «национал-социалистическая Германия не только разрешает
любую церковную деятельность, но и поддерживает ее всеми возможными мерами»,
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«великолепно понимает и ценит особенности других народов, их культуру», проводит
противопоставление между отношением советских властей к церковным ценностям,
которые выставлялись в антирелигиозных музеях с «кощунственными надписями» и
«свободой веры», которая, по его разумению, была дарована с приходом оккупантов
[10, с. 209–210]. Подобного рода лейтмотив противопоставления национал-социалистической власти и власти большевиков не единожды в период нацистской оккупации
будет звучать из уст экзарха Прибалтики.
Другой активный «сергианин» епископ Таганрогский Иосиф (Чернов), также
встретив нацистскую оккупацию в Азове, высказывал свое мнение о сущности большевизма. Так, 17 октября 1942 года в выпускаемой оккупантами газете «Новое слово» вышла статья «Крест венчает храмы». В ней о сущности политического режима
в СССР говорилось в ключе того, что «...идея Бога в лице большевиков встретила ожесточенных врагов. С исключительной озлобленностью они борются с христианством
и его идейным выражением — крестом. Судорожными руками срывали они кресты
с закрытых ими храмов. Поверженные алтари, разрушенные храмы, замученные в казематах и застенках священнослужители — вот памятники антирелигиозного разгула
большевиков. Эти деяния их в отношении веры и церкви тем омерзительней, что они
совершали их под лживые уверения о свободе религиозной совести. В результате
этой “свободы” затих не только звон церковных колоколов, но даже пение и молитвы
в храмах» [19, л. 69]. К сожалению, слова столь почитаемого архиерея, пользовавшегося популярностью в церковном народе и известного как молитвенник и противник
обновленчества, в этой статье были наполнены пронемецкими и откровенно «лоялистскими» по отношению к нацизму характеристиками. Так, согласно этой статье, нацисты
принесли местным жителям освобождение от большевистского засилья и «страшного
ига», а сами германские солдаты названы «рыцарями». Нельзя, однако, говорить об
искренности подобных заявлений со стороны епископа Иосифа (Чернова), который
вынужден был транслировать лестное мнение о нацистском присутствии. Для того,
чтобы лучше разобраться с его позицией приведем авторитетное мнение современной
ростовской исследовательницы Людмилы Табунщиковой: «Публикации епископ признал, от обвинений в пособничестве гестапо категорически отказался, признав только
факт провозглашения им многолетия немецкой армии на площади у памятника Петру I
в июне 1943 года после перенесения его немцами на старое место (вместо памятника
Ленину)» [17, с. 303].
Рядовое православное духовенство, оказавшееся на временно оккупированной
территории, также стало принимать участие в пропагандистской кампании нацистов,
иногда высказывая собственное мнение по поводу большевистского строя. Священник
Иоанн Легкий в издаваемом на временно оккупированной территории Балтии и Северо-Запада России журнале «Православный христианин», размышляя об «октябрьских
праздниках», отмечал: «…самым ужасным плодом “октября” является духовное оскопление русского народа — превращение русского человека в “советского” человека.
Марксы, Энгельсы, Ленины и Сталины — вот его герои. На место вытравленного русского национального самосознания с его верой в Бога, в душу советского человека
творцы октябрьской революции внедряли туманные утопические идеалы интернационала и мировой революции. И в результате упадок духа, национального самосознания
и утрата веры вплоть до богоборчества, страшные следы которого мы видели всюду
на Русской земле, во многих русских душах» [7, с. 2].
Иногда в контекст критики советской власти оказавшиеся на временно оккупированной территории священники вписывали и антисемитские характеристики советского режима. Один из классических примеров подобной оценки — статьи и проповеди благочинного
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приходов в Клинцах Александра Петровского. Этот священник особое внимание уделял не
сущности большевизма, а обвинениям в «еврейском происхождении», мнимом или реальном, его идеологов — Маркса, Энгельса, Ленина, Емельяна Ярославского и других. Очень
часто у священнослужителей подобного радикального политического спектра чаще встречались ноты поддержки нацистского режима, оккупационной политики. Историки приводят
данные, что пастырь считал Гитлера «спасителем» от «жидо-большевиков» и хранил портрет последнего чуть ли не в «красном углу» [4, с. 226].
Но резкое противопоставление и сравнение германского и советского типов
социализма можно было встретить и в трудах менее ангажированных священников,
оказавшихся в зоне нацистской оккупации. Так, на территории Крымского полуострова
проживал в годы войны уважаемый многими пастырями и верующими протоиерей,
грек по происхождению, Митрофан Василькиотти. Переступивший за 90-летний рубеж священник хорошо знал реалии служения как в дореволюционное время, так
и особенности советской антирелигиозной политики. С приходом немцев он стал
наиболее резким обличителем советского строя, емко и жестко критиковал большевиков на страницах газеты «Голос Крыма». Пытаясь в 1943 году дать очередную характеристику большевистскому режиму, он отметил следующее: «23 года
православная русская церковь терпела гонения от большевиков. В борьбе за веру
погибли наши лучшие архипастыри, пастыри и истинно-верующие русские люди, а
святые храмы повсеместно разорены и осквернены. Никогда за всю свою историю
русская земля не подвергалась такому позору и унижению, как в темную годину
большевизма… очень многие, вольно или невольно, поддались влиянию коммунистической пропаганды, и, не будучи в состоянии разобраться во всей лжи и клевете,
которой эта злая сила залила нашу страну, они отошли от церкви, утратили веру и
забыли Бога. И непрерывная пропаганда, житейские заботы, а вечный страх перед
ГПУ — все это оторвало от церкви много таких людей, которые только по слабости
духа и неподготовленности к борьбе дали завести себя в материалистические дебри
отрицания и неверия…» [3, с. 3].
С первого взгляда может показаться, что все представители духовенства, оказавшиеся под немецкой оккупацией, просто сменили плюс на минус в своих оценках большевизма и яростно ринулись критиковать советскую власть, чего они не делали ранее.
Отчасти это так. Мы уже в отдельной статье рассматривали вопрос об оценке частью
обновленцев оккупационного режима и приводили примеры метаморфоз бывших активно сотрудничавших с советской властью пастырей и архипастырей [10]. Далеко не всегда подобного рода позиция была характерна для всего духовенства. Часто можно было
встретить примеры искреннего раскаяния в собственном конформизме. Другое дело, что
в условиях нацистской оккупации многим пастырям приходилось обличать большевизм
«советской» фразеологией.
Однако больше всего обвинений в вопросе поддержки нацистского режима всегда
было направлено против представителей РПЦЗ, которые, в том числе архиереи, и в довоенный период в той или иной форме высказывали поддержку установившегося в Германии
национал-социалистического режима.
Так, в 1938 году состоялось торжественное освящение кафедрального Воскресенского собора в Берлине. Во время освящения в немецкую столицу приехал и
первоиерарх Зарубежной Церкви митрополит Анастасий (Грибановский). 12 июня 1938
года он передал «благодарственный адрес» на имя Адольфа Гитлера в связи с возможностью сооружения нового здания собора в Германии. Историки, в том числе такие
авторитетные как М.В. Шкаровский, отмечают, что первоначальный вариант «адреса» носил скорее нейтральный характер, однако представители приходской общины
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берлинского храма без утверждения митрополита Анастасия отправили его в соответствующие германские органы, после чего изменить что-либо было уже нельзя [20,
с. 95–96]. Несмотря на довольно убедительные аргументы современного историка,
часть исследователей по сей день продолжает обвинять священноначалие РПЦЗ в
поддержке нацистского режима.
Гораздо интереснее узнать реакцию представителей епископата РПЦЗ на нападение Германии на СССР и характеристику ими двух воюющих сторон. Общеизвестно,
что после оккупации нацистами Югославии отношения митрополита Анастасия (Грибановского) к нацистам существенным образом испортилось. За годы войны он претерпел
многие ограничения в своей деятельности, не были поддержаны и амбициозные планы
представителей Зарубежной Церкви по организации миссионерской деятельности на советской территории, занятой войсками странами Оси. При этом митрополит Анастасий не
считал правильным молиться в условиях войны за победу большевизма и предостерегал
духовенство и верующих от поддержки таких обличителей нацизма как митрополит Сергий (Страгородский) или архиепископ Кентерберийский Космо Гордон Лэнг. С нападением
Германии на Советский Союз митрополит Анастасий продолжал говорить о том, что советская власть на протяжении 24 лет боролась с религией в СССР, разрушала храмы и репрессировала представителей духовенства, сравнивал богослужения о победе советского
оружия с молитвами за утверждение на земле власти Антихриста, называл большевизм
«красным драконом» [21, с. 224].
Еще более конкретно и публично свое мнение о советском строе высказал митрополит Западно-Европейский Серафим (Лукьянов). 22 июня 1941 года он выпустил послание «Верные сыны России», носившее резко антисоветский и пронемецкий окрас. В нем
активно поддерживался лично Гитлер и его союзники, нападение на СССР именовалось
«крестовым» походом, часто, как и в обращениях находящихся на территории Советского Союза архиереев, упоминались герои русской истории (Александр Невский, Дмитрий
Донской, патриарх Гермоген и др.), однако в коннотации будущего освобождения страны
от большевизма. Последний же именовался как власть «поработителей», «красных дьяволов» и «слуг сатаны» [21, с. 227–228]. Тем любопытней, что после поражения Германии
в войне именно митрополит Серафим (Лукьянов) станет экзархом Московской патриархии
в Западной Европе.
Позиция некоторых архиереев, в частности проживавшего на территории
Германии архиепископа, впоследствии митрополита Серафима (Лядэ), была по
понятным причинам прогерманской. Однако и те представители Зарубежной Церкви,
которые находились в странах, впоследствии воевавших с нацистами, как архиепископ
Восточно-Американский Виталий (Максименко), именовали советскую власть не иначе
как «антихристову» и предостерегали американского президента от какой-либо помощи
ей [21, с. 228–229]. Справедливости ради надо отметить, что некоторые священники
и миряне РПЦЗ стояли на антинацистских позициях. Классическим примером здесь
является один из создателей студенческой группы сопротивления «Белая роза»
Александр Шморель, прихожанин РПЦЗ в Мюнхене, ныне канонизированный как
местночтимый святой.
Оценка русским духовенством на Родине и за ее пределами в конце 1920-х —
начале 1940-х годов советского и нацистского варианта социализма зависело от самых разных факторов. Безусловно, главными из них были: принадлежность к той или
иной церковной юрисдикции, готовность на сопротивление действующей власти, степень вовлеченности в политическую жизнь. Еще в начале 1920-х годов в среде право-
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славного духовенства представители обновленчества активно поддержали большевистскую власть. Однако после знаменитой «декларации» о лояльности митрополита
Сергия (Страгородского) и в среде «староцерковников» появились люди, готовые признать Советский Союз своей гражданской родиной, тем самым заявив о достижениях
большевиков после переворота октября 1917 года. Одновременно с этим стойкая, консервативная часть духовенства резко не приняла этот компромисс и стояла на позициях декларирования главного постулата: советский социализм направлен на борьбу
с религией, а значит радоваться его успехам нельзя. Представители этой иной точки
зрения были обречены на катакомбное существование и наибольшие гонения со стороны атеистических властей.
Ситуация кардинально поменялась в июне 1941 года с нападением нацистской
Германии на СССР. Теперь ранее ничем не проявлявшее свою нелояльность духовенство
получило возможность, оказавшись на оккупированной территории, служить без видимой
опеки со стороны советской власти. Для многих, как, например, для митрополита Сергия
(Воскресенского), это стало временем переосмысления собственных действий, периода
обличения большевизма, в той или иной степени обличения справедливого. Трагедия
заключалась в том, что эта критика безбожных властей проходила бок о бок с поддержкой
национал-социализма, теперь, обличая большевистскую власть, некоторые священники
вынуждены были поддерживать нацистский режим, закрывая глаза на его сущность.
Часто в среде духовенства проявлялись черты обычного передергивания, обратной
отрицательной оценки одного режима.
Что же касается духовных лиц, и, прежде всего, епископата, оставшегося на
подконтрольных советской власти территориях, то в годы Великой Отечественной войны
их оценка советского строя сместилась в сторону патриотической пропаганды. Именно
из уст представителей Православной Церкви прозвучал тезис о тождестве защитников
Отечества прошлого с нынешней войной, с той лишь разницей, что в лице большевистских
властей на первое места выходила фигура вождя, Иосифа Сталина. Похожим, только со
знаком минус, стала и их оценка национал-социализма. Резкая критика Адольфа Гитлера,
сравнение его с завоевателями прошлого, а также характеристики нацистского режима как
режима языческого, опирающегося на древнегерманские и римские культы, не сходили
со страниц воззваний православного архипастырства. Интересно, но и герои прошлого,
канонизированные святые и великие полководцы, становились главными действующими
лицами в пропагандистских приемах находящегося как по одну, так и по другую сторону
фронта духовенства. Тем самым, патриотическая фразеология на время затмила просоветскую.
Особняком было положение и деятельность представителей Русской Православной
Церкви Заграницей. Стойкий антикоммунизм, неприятие «соглашательской» позиции
подсоветского духовенства, часто приводили пастырей к критике советского режима
и определенным надеждам на его свержение Германией. Оценка же большевизма за
пределами России во многом была созвучна позициям, принятым в период Гражданской
войны.
Однако в целом можно назвать подобные характеристики и оценки разных
государственных режимов, каждый из которых, так или иначе, апеллировал к идеологии
социализма, понимая ее при этом очень по-разному, частью одной большой русской трагедии ХХ века. Политизированность отдельных представителей духовенства внесла свой
вклад в кризис Православной Церкви минувшего века. Конформистское отношение к государственной власти стало основной тенденцией православного духовенства в СССР
в ХХ веке, от которого Церковь высвобождается только сейчас.
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются вопросы восприятия православным духовенством большевистского и нацистского режимов, их политики по отношению к Церкви, а также сущности
антихристианских доктрин. Отправной точкой исследования является 1927 год и выпуск печально знаменитой
«декларации лояльности» митрополита Сергия (Страгородского). Помимо дальнейшей дискуссии о возможности признания советской власти и солидаризации с ее политикой православного духовенства, в статье ставится вопрос о границах поддержки политических режимов, ставящих своей целью борьбу с религией. Особому рассмотрению подвергается период Великой Отечественной войны, когда многие архиереи и священники
пересмотрели, как в силу политической конъюнктуры, так и в силу трансформации собственного мнения, свои
взгляды на коммунистический строй в Советском Союзе. Также возник полярный взгляд определенной части
духовенства на германский национал-социализм, ведь оценка последнего, зачастую, зависела от нахождения
по ту, или другую сторону фронта.
Ключевые слова: большевизм, национал-социализм, христианство, коммунизм, социализм, Великая
Отечественная война, декларация, оккупация, антирелигиозная политика, репрессии, Русская Православная
Церковь.
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Orthodox Clergy About the Bolshevik and Nazi Types of Socialism (1930–1940s)1
Abstract: The article considers and analyzes the perception of the Bolshevik and Nazi regimes by the Orthodox
clergy, their policy towards the Church, as well as the essence of anti-Christian doctrines. The starting point of the study
is 1927 and the release of the infamous “declaration of loyalty” by Metropolitan Sergius (Stragorodsky). In addition to
further discussion about the possibility of recognizing Soviet power and solidarity with its policy of the Orthodox clergy,
the article raises the question of the limits of support for political regimes that aim to combat religion. The period of the
Great Patriotic War is subjected to special consideration, when many bishops and priests revised their views on the
communist system in the Soviet Union, both due to the political situation and due to the transformation of their own
opinion. Also, a polar view of the clergy on German National Socialism arose, depended on being on one side or the
other of the front.
Keywords: Bolshevism, National Socialism, Christianity, communism, socialism, Great Patriotic War,
declaration, occupation, anti-religious policy, repressions, Russian Orthodox Church.
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Духовные школы в социалистическом
государстве: дело жизни
митрополита Григория (Чукова)

В контексте изучения отношения православного духовенства Российской Империи к советской власти и идеологии социализма и коммунизма, отвергающих религию
и Церковь, особый интерес представляет жизненный путь и взгляды одного из виднейших архиереев Московской Патриархии, а до революции 1917 года — известного
деятеля церковно-школьного образования и активного общественного деятеля правого направления, протоиерея Н.К. Чукова (1870–1955), в будущем — митрополита Григория, который в процессе «построения социализма» не один раз видел уничтожение
своих трудов, но «вставал и шел дальше», продолжая свое дело. В течение тридцати
лет в ХХ веке Русская Православная церковь существовала без Духовных академий
и семинарий, и феномен их открытия в советском социалистическом атеистическом
государстве связан именно с именем митрополита Григория, и, так или иначе, с его
отношением к социализму.

Служение и позиция протоиерея Н.К. Чукова
до Февральской революции
Крестьянский сын Николай Чуков окончил Олонецкую духовную семинарию,
в которую спустя время вернулся в качестве ректора, и Санкт-Петербургскую духовную академию, после закрытия которой в 1918 году, он предпринял невероятные
усилия по сохранению духовного образования в советской России. За свою долгую
жизнь протоиерей Николай неоднократно был арестован и находился в заключении,
но не был сломлен. После смерти жены и троих детей в блокадном Ленинграде
принял монашеский постриг с именем Григорий и в 1942 году был рукоположен
в епископский сан. Известный церковный дипломат, иерарх, он сыграл ведущую роль
в восстановлении в советской России системы духовного образования. В 1946 году
стал первым председателем учрежденного после долгого перерыва Учебного комитета
при Священном Синоде, возродил и в течение десяти последних лет своей жизни
руководил Ленинградскими духовными Академией и семинарией.
По окончании в 1895 году курса Санкт-Петербургской духовной академии 25-летний
кандидат богословия Н.К. Чуков определением Синода был назначен на вновь вводимую
ответственную должность епархиального наблюдателя церковных школ Олонецкой епархии. Пятнадцать лет напряженной вдохновенной деятельности были ознаменованы не
только увеличением количества церковно-приходских школ в два раза — с 161 до 325, но
1

(Чукова).
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и улучшением их качества во всех отношениях1. К 1909 году в Олонецкой губернии было
открыто количество школ, необходимое для достижения всеобщего обучения, и они получали такое же содержание из государственного казначейства, как земские народные училища2, что опровергает советский миф о «безграмотной царской России». Участие о. Николая Чукова в качестве депутата от духовного ведомства в работе Губернского Земского
собрания (1901–1917) позволило ему не только добиться ежегодных ассигнований губернского и уездных земств на церковные школы, но и участвовать во всех вопросах жизни
губернии. Энергия, смелость и четкость в работе вскоре сделали о. Н.К. Чукова нужным
во всех общественных организациях родной губернии [1]. Он писал: «Моим принципом в
течение всей моей жизни было: никогда не отказываться ни от какой работы, где бы я мог
быть полезен. Поэтому меня выбирали всюду»3.
В декабре 1905 года, когда в период неспокойного внутреннего политического положения Олонецкое губернское земство готовило свою политическую программу с целью объединить на ней все крестьянское население губернии для предстоящих выборов в первую Государственную думу, о. Николай был избран секретарем
специальных «политических» заседаний, к которым готовил проект той или иной части
«программы». Для этого ему пришлось изучать постановку представительного образа
правления в разных государствах, и программы политических партий, в то время
образовавшихся в России, и в течение двух недель программа была составлена.
В 1906 году, участвуя в религиозно-нравственных, литературных, а также политических чтениях в Петрозаводске, он рассказывал об этом населению, и огромные плакаты, в которых в популярной форме было изложено все необходимое для производства
выборов, были разосланы по всей губернии [2].
Было улучшено материальное положение школ — обеспечение школ помещением, оборудованием,
а учителей — достойным жильем и жалованьем, разработаны пособия для учителей, программы и курсы обучения, системы экзаменования и др.
2
В одноклассных школах, помимо Закона Божия, церковно-славянского, русского языка и арифметики, чистописания, протоиерей ввел сообщение важнейших сведений по русской истории, географии, природоведению, а в двухклассных — и геометрии, чего не было в земских школах.
3
[Чуков Н.К., прот. Мои воспоминания. Часть IV. Саратов. 1937. Машинопись. С. 5] // Архив «Историкобогословское наследие митрополита Григория (Чукова)». © Л.К. Александрова. СПб., 2022 (далее — Архив
митрополита Григория)]. Наряду с прямыми обязанностями по должности епархиального наблюдателя (1895–
1911) и ректора Олонецкой Духовной семинарии (1911–1918) о. Н. Чуков в течение 17 лет (1901–1917) являлся
представителем духовного ведомства в Олонецком губернском земском собрании и 3 года (1914–1917) в Петрозаводской городской думе, состоял членом (с 1906 г.) и председателем совета Олонецкого Епархиального
женского училища (1910–1915), председателем Олонецкого Епархиального Училищного совета (1910–1917),
председателем Олонецкого совета православного Карельского братства (1909–1917), руководителем краткосрочных летних педагогических курсов для учителей и учительниц церковно-приходских школ Олонецкой
епархии (1898–1900, 1903, 1906, 1908, 1910), почетным членом Олонецкого губернского попечительства детских приютов, членом губернского статистического комитета, членом Петрозаводской публичной библиотеки,
членом губернского и Петрозаводского уездного попечительства о народной трезвости, членом ревизионной
комиссии и руководителем народных патриотических чтений от этого попечительства, членом губернского комитета по водворению законности и порядка (в 1905 г.), членом губернской санитарной комиссии, членом Олонецкого управления Российского общества Красного Креста, членом православного Палестинского общества,
одним из учредителей общества изучения Олонецкой губернии с 1912 г., членом нескольких других просветительных, благотворительных и административных учреждений губернии и других организациях специально по
духовному ведомству (депутатство на некоторых епархиальных съездах, участие в ревизионной комиссии по
свечному заводу и т. п.). По распоряжению Синода был избран кандидатом в члены Государственного совета
от белого духовенства на 1912–1915 гг. и на 1916–1918 гг. Во время Первой мировой войны был избран членом
и товарищем председателя Петрозаводского отделения Общества помощи пострадавшим на войне солдатам
и их семьям, членом Петрозаводского отделения Общества помощи семьям запасных и ратников ополчения,
товарищем председателя Комитета о беженцах, членом Петрозаводского комитета Всероссийского союза
земств городов и председателем последнего.
1
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Правящий в то время епархией епископ Олонецкий и Петрозаводский Мисаил
(Крылов) проявлял индифферентность к церковно-школьному и актуальному в Карелии
противо-лютеранскому миссионерскому вопросам, как и ко всем другим. В 1908 году епископ
написал на протоиерея Н.К. Чукова донос обер-прокурору, обвинив в «политической
неблагонадежности», и в епархию был прислан ревизор, который в ситуации разобрался.
Относительно «благонадежности» следует привести дневниковую запись о. Николая
1907 года, во время выборов во II Государственную думу: «7 февраля 1907 г. Среда.
Утром у Епископа… Епископ ни в партиях, ни в текущих событиях города не понимает
многого. Говорю про Фесвитянинова (клирик епархии. — Л. А.-Ч.), что показал себя левым. “А, молодец!” — Да не совсем, говорю я. “А что же?»”. — Да толкуют про автономию
и т. п. “А, вот как...” — Тут только разобрал, в чем дело. — Думает, что я выборщиком
состою. Удивительная незаинтересованность жизнью общества…. Где же тут возможно
христианское влияние на общество, когда и о жизни и интересах постоянно ничего не
знают...» [3].
С объявлением в 1905 году начал гражданской свободы, финляндские сепаратисты,
исходя из племенного родства карел с финнами, стали открыто заявлять о своих
исключительных правах на включение в сферу своего политического, экономического и
религиозного влияния, издавна приобщенных к русской государственности Архангельской
и Олонецкой Карелии [4, с. 36]. По поручению губернатора Н.В. Протасьева, в начале
1907 года о. Н. Чуков, на основании материалов по канцеляриям епископа и губернатора,
составил доклад по карельскому вопросу, представленный на рассмотрение чрезвычайного
губернского земского собрания, привлекший земство к борьбе с панфинской пропагандой.
Доклад губернатор представил председателю Совета министров П.А. Столыпину и оберпрокурору Св. Синода П.П. Извольскому, которые внимательно отнеслись к вопросу,
и на испрашиваемые нужды были отпущены средства. В июле 1907 года архиепископ
Финляндский Сергий (Страгородский) созвал в Валаамском монастыре съезд финского
духовенства для обсуждения пастырско-миссионерских мероприятий против панфинсколютеранской пропаганды и просил епископа Мисаила прислать на съезд представителей
духовенства, который вместо горячего отклика на призыв архиепископа к совместной
работе направил на съезд только одного священника из Олонца о. Тихомирова. Протоиерей
же Н.К. Чуков, знакомый с этой проблемой в карельских школах и заинтересованный
этим важным вопросом, поехал на съезд по собственной инициативе и участвовал в его
заседаниях. В ответ на агитацию карел с финско-лютеранской стороны, на многочисленном
съезде духовенства карельских приходов в пограничном с Финляндией селении Видлица
26 ноября 1907 года архиепископом Сергием было образовано Православное Карельское
братство св. вмч. Георгия Победоносца, особо чтимого в Карелии.
В Карельское братство вошли священники, чиновники губернской и уездных администрации, представители земства, пароходовладельцы, купцы, интеллигенция — врачи,
учителя; русские и карелы. По мере расширения братства, количество его членов приблизилось к 500. Борьба велась в двух направлениях — религиозном, по охранению карел
от инославного натиска, и в национальном, — за исконную принадлежность русских карел
к России. Поэтому братство проявляло свою деятельность не только в области узко религиозно-миссионерской, но и в области просветительной и культурно-экономической.
Олонецкое отделение Карельского братства, которое с 1909-го по 1917-й год
возглавлял о. Н. Чуков, трудилось на благо северного края совместно с фракцией русских
националистов Госдумы. 10 мая 1910 года протоиерей Н.К. Чуков в Петербурге посетил
лидера фракции русских националистов П.Н. Балашова, и далее совет братства работал
в тесном контакте с фракцией, которая содействовала скорейшему прохождению в Думе
и Госсовете вопроса о железной дороге. В ноябре военного 1916 года была закончена
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постройкой стратегическая магистраль Петроград — Романов на Мурмане, и ее
важнейшим участком стала дорога Петрозаводск — Званка (Волховстрой).
Дружными усилиями духовенства и мирян, губернского и центрального светского
начальства был не только остановлен панфинско-лютеранский натиск на Русскую Карелию,
но и значительно поднят культурно-экономический уровень края.
Николай II придавал большое значение деятельности и роли братства, и делегация Карельского братства 27 января 1912 года получила высочайшее разрешение вручить
свой золотой знак Государю в Александровском дворце; также был вручен очерк протоиерея Н.К. Чукова о деятельности братства [3].

«Начальный социализм» в Олонецкой и Петроградской епархиях
и публицистика о. Н.К. Чукова в 1917–1918 гг.
Результатом деятельности Православного Карельского братства с 1907 по 1917 год
стало отсутствие своих революционеров в Петрозаводске. «Революция» приехала сюда
сама по новой железной дороге из Петрограда: «В феврале 1917 г. произошла революция.
К нам, в Петрозаводск, известие об отречении Государя пришло только 4 марта. С поздним
вечерним поездом приехали из Петрограда матросы, обезоружили полицию, объявили
о свержении царизма, устроили в театре митинг, на котором, кажется, был избран временный совет управления. Впоследствии был избран Комиссаром Временного Правительства
Иерон[им] Феликс[ович] Кучевский. В Петрозаводске не было пролетариата в собственном
и строгом смысле слова: подавляющее число рабочих Александровского сталелитейного
завода были мещане города, почти все имевшие свою оседлость, домики, огороды и т. п.
Настроения революционного здесь особенно не чувствовалось. Наоборот, в первые дни,
скорее, чувствовалась растерянность. Даже и потом, после октябрьской революции, происшедшей в Петрограде, у нас все шло по-старому, и только 5-го января 1918 г. вся власть
перешла к Совету рабочих и красноармейских депутатов», — писал протоиерей1.
В 1907 году протоиерей Н.К. Чуков стал сотрудником «Олонецких губернских ведомостей» по написанию передовиц и обзору периодической печати. В 1911 году он представил губернатору проект и смету еженедельника Карельского братства «Олонецкая неделя». Газету поддержал почетный член Карельского братства П.А. Столыпин, и, несмотря
на противодействие министра финансов В.Н. Коковцова, настоял на выделении на организацию издания 1000 рублей. Протоиерей Н.К. Чуков был утвержден редактором газеты,
и через три месяца вышел первый номер. В помощники себе он пригласил преподавателя
литургики семинарии М.П. Смирнова, а корреспондентами стали сельские священники,
преподаватели учебных заведений, учителя.
Предпоследний номер «Олонецкой недели» о. Н.К. Чуков выпустил 5 марта
1917 года. В нем без комментариев были напечатаны Манифесты отречения Государя
Императора и великого князя Михаила о передаче власти Временному правительству.
В последнем номере от 12 марта было методично описано восстание войск в Петрограде и то, как член Госдумы свящ. С.А. Попов обходил с крестом в руках революционные
полки и благословлял их, — также без комментариев. В последнем номере было подробно
рассказано о течении болезни у царских детей.
Таким образом, в четверток крестопоклонной недели Великого Поста, за месяц до
решающего наступления в Великой войне, когда победа России была уже обеспечена,
от власти был отстранен главнокомандующий, Государь Император. Уставшая от войны
страна была ввергнута в хаос и анархию. Временное Правительство, помимо свободы
[Чуков Н.К., прот. Мои воспоминания. Часть IV. Саратов. 1937. Машинопись. С. 87–88.] // Архив
митрополита Григория.
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революционерам всех мастей и уголовникам, устами обер-прокурора В.Н. Львова,
объявило «свободу» от так называемого «цезаропапизма», под которой следовало
понимать «свободу церковной жизни от опеки государства». О том, насколько эти
заявления были к тому же и декларативны, говорит и насильственное низложение с
кафедр некоторых достойных архиереев, объявленных ставленниками Распутина, и
роспуск состава Синода зимней сессии, и то, как, вопреки мнению Синода, церковноприходские школы указом Временного Правительства 20 июня 1917 года были переведены в ведение Министерства народного просвещения с соответствующим сокращением сметы Святейшего Синода вдвое [5].
С 1898 года о. Н.К. Чуков сотрудничал и в «Олонецких епархиальных ведомостях», а
указом Св. Синода от 11 апреля 1917 года был утвержден редактором их неофициального
отдела, и в 1917–1918 годах его статьи были опубликованы во всех номерах газеты.
В апреле 1917 года о том, что переворот вызвал растерянность и смятение среди
духовенства, которое ни реформ никаких не планировало, ни «свободы» не требовало,
как минимум, до окончания войны, в статье «Ближайшая задача духовенства» протоиерей
писал: «Совершившийся государственный переворот с неизбежностью влечет за собой
изменение в положении русской церкви вообще и духовенства в частности… Но, надо
правду сказать, этот переворот застает церковь неподготовленною, ни к формам нового
строя, ни к внутреннему церковному движению. И естественным является некоторое
церковное смятение и недоумевающие вопросы: как быть? Что делать?» [6, с. 171–173].
В статье «К переживаемому моменту» в номере «Олонецких епархиальных ведомостей» от 1 июня о. Н.К. Чуков писал о сравнительно спокойном течении «революции»
в Олонии — ее именно «переживали», как напасть. Автор призывал к недопущению произвола в стремлении к «народовластию» и в дальнейшем, «иначе в новом строе будет
царить право силы, а не сила правды» [7, с. 257–259].
В сентябре 1917 года, во время подготовки к выборам в Учредительное собрание,
в статье «Политические партии и христианская церковь» о. Н. Чуков писал, что возлагать
какие-либо надежды на возможность содружества христианства и социализма нет никаких
оснований: «Мы переживаем в настоящее время напряженную борьбу разных политических партий. В преддверье выборов в Учредительное Собрание эта борьба примет еще
более острый характер. Сейчас в широких демократических кругах усиленно пропагандируются социалистические партии — особенно социал-демократическая и социал-революционная. Для всех пастырей церкви, да и для всех, кому дорога святая вера, интересно
поэтому выяснить отношение этих партий к христианской религии и православной церкви.
Программа социалистов-революционеров на этот вопрос отвечает определенно: “Полное
отделение церкви от государства и объявление религии частным делом каждого. Государство не должно содержать служителей религии и тратить средства на содержание церкви,
а каждое общество одинаково верующих людей, например, православные старообрядцы,
сектанты, католики и т. п., должно содержать свое духовенство, свои храмы и т. п. на собственные средства единоверцев” (Программа соц. рев. § 21). Церковные земли само собой конфискуются без всякого вознаграждения. Партия социал-демократов формулирует
свое отношение к церкви гораздо короче: “Отделение церкви от государства и школы от
церкви”. (Программа п. 13). Кому последнее выражение не совсем ясно, не лишне ознакомиться с мнением Либкнехта, одного из главных представителей социал-демократической
партии: “Церковь, религия, не должны иметь ничего общего со школой. Соц. демократия,
как таковая, не имеет никакого отношения к религии... Но убеждения и вера должны быть
свободны. Мы никого не насилуем. Социал-демократ, уважающий право ближнего, воздержится также от издевательства над верой ближнего.... Если нашей обязанностью было
высказать, что мы ни у кого не хотим отнять религии или помешать исполнять ее, то мы
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не должны представлять духовенству средств проникать в школы, а потому говорим: посещение общенародных светских школ, где не преподается Закон Божий, обязательно”. Еще
резче отзываются о христианстве два других столпа социализма — Каутский и Бебель:
“Социализм не совместим с понятием личного Бога... С христианством можно было бы покончить одним ударом, но они, соц. демократы, вообще против репрессий”. “Христианство
и социализм противостоят друг другу, как вода и огонь. То, что, собственно, принадлежит христианству, его учение и догматы — враждебны человечеству”. Приведенного достаточно, чтобы видеть, что возлагать какие-либо надежды на возможность содружества
христианства и социализма нет никаких оснований. Вожди социализма высказываются
совершенно определенно… Народ религиозен, народ любит церковь, но вопрос об отделении церкви от государства, может быть, будет решать совсем не тот народ... Ни для кого
не тайна, что наше крестьянство, в громадной своей массе религиозное, в политическом
отношении совершенно темно, не организовано, и совсем не будет удивительно, если от
него пойдут в Учредительное Собрание люди случайные… Надо опасности смотреть прямо в глаза. И если есть организации, отрицающие христианскую религию, то необходимо
им противопоставить такие организации, которые дорожили бы верой не менее, чем другими существенными вопросами жизни. Агитаторов и вербовщиков в социалистические
партии, развивающих перед слушателями свои политические программы, надо заставлять
открыто признаться, что они, эти социалисты, только терпят христианство, не желая насилия (по Либкнехту)… увидим, какое это будет “торжество” церкви, если социалистические
партии проведут в Учредительном собрании вопрос о полном отделении церкви от государства» [8, с. 40–404].
6 (19) января 1918 года, было распущено и прекратило существование Учредительное собрание, и победители приступили к построению социализма.
В 1918 году В.И. Ленин писал: «Дать характеристику социализма мы не можем; каков социализм будет, когда достигнет готовых форм, — мы этого не знаем, этого сказать
не можем. Сказать, что эра социальной революции началась, что мы то-то сделали и тото сделать хотим, — это мы знаем, мы скажем, <…> мы начали делать, чтó собираемся
сделать. Но чтобы мы сейчас знали, как будет выглядеть законченный социализм, — мы
этого не знаем... Кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится [9, с. 64–66].
Сразу же после окончания работы Поместного Собора вышел «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года, который лишал
религиозные организации всех юридических и имущественных прав и провозглашал не
только светский, но и атеистический характер государственной власти.
Пункт 9-й Декрета гласил: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане
могут обучать и обучаться религии частным образом».
Как лучше бороться с Церковью и истреблять многовековую веру народа, новая власть
тоже еще точно не знала, поэтому для проведения Декрета в жизнь на заседании советского правительства 8 мая 1918 года был создан специальный орган, получивший название
8-й (с 1922 г. — 5-й) отдел Наркомата Юстиции (другое его название — «ликвидационный»,
который должен был ликвидировать прежние отношения между Церковью и государством).
Местом пребывания отдела стал Кремль, и в проведении репрессий против духовенства
отдел трудился в тесном сотрудничестве с ВЧК.
В февральском номере «Олонецких епархиальных ведомостей» за 1918 год в
статье «Отделение Церкви от государства» о. Н.К. Чуков подверг декрет критике, констатировал начавшиеся гонения на православную Церковь и высказал мнение о том,
что необходимо было немедленно делать на общецерковном, епархиальном и на уров-
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не прихода: «то, о чем мы предупреждали, совершилось… ничего другого в отношении
Церкви нельзя было и ожидать… и, во избежание катастрофы при переходе на новое
положение, должны были соответственным образом к этому готовиться… Сделано же
что-либо нами в этом направлении? По-видимому, мало… Собор должен теперь неотложно принять меры к охранению для верующих права свободного исповедания своей
веры, а для Церкви — установления нормальных условий для осуществления своих
религиозных задач и потребностей. Вопрос о духовенстве, условиях его существования, быта, служения, должен быть немедленно и коренным образом пересмотрен в
условиях современной действительности. Вопрос о духовной школе, не теряя ни минуты, должен быть поставлен во всем объеме и разрешен со всей определенностью.
Теперь более чем когда-либо ясно, насколько необходимы пастыри, хорошо подготовленные для христианизации общественной жизни. Вопрос о религиозном просвещении и способах его осуществления должен быть безотлагательно уяснен и установлен.
На местах духовенство, тоже не теряя времени, должно принимать меры к упрочению
церковной жизни (см. № 26 Олонецких епархиальных ведомостей за 1917 г.). На приходских собраниях необходимо уяснить создавшееся положение и совместно выработать условия нового существования, служения, просвещения, и изыскать средства
содержания, как храма, так и духовенства. Это дело всецело приходов» [10, с. 17–25].
Как Церковь приспосабливалась к произошедшим глобальным переменам в ее жизни? Правящие архиереи в епархиях делали это по-разному.
Олонецкой епархии не очень везло с правящими архиереями. Так, епископ Олонецкий и Петрозаводский Иоанникий (Дьячков) никак не приспосабливался «к текущему моменту», и в епархии он практически отсутствовал — сначала был в Москве на Поместном
Соборе, а с апреля 1918 года ему было представлено право пребывания в АлександроСвирском монастыре (затем на подворье в Петрограде; в 1922 году уклонился в обновленчество).
Вся ответственность не только за духовно-учебные заведения, но и за церковную
собственность и общение с комиссарами, пала на плечи ректора семинарии и председателя Училищного совета протоиерея Н.К. Чукова.
В январе 1918 года в ведение Совета солдатских рабочих и крестьянских депутатов были отобраны все церковные здания в Петрозаводске, и без санкции комиссара нельзя стало получить ни одной копейки из казначейства. В архиве митрополита
Григория имеется раздел «Последние дни семинарии и ректуры в документах 1918 г.»,
который содержит порядка 60 рукописных черновиков его обращений по спасению духовно-учебных заведений, святынь, священнослужителей, преподавателей, церковного имущества и зданий (вопросы губернскому комиссару просвещения и ответы на них,
акты передачи зданий, письма наркому просвещения Гринбергу, митрополиту Вениамину, епископу Иоанникию для представления Патриарху Тихону, доклады Учебному
Комитету при Св. Синоде и др.).
Однако в ночь на 10 апреля протоиерей Н.К. Чуков и четверо преподавателей семинарии, гимназии и учительской семинарии были арестованы за присутствие на заседании Союза городских учителей, на котором решалась вопросы об отношении к советской
власти. После проведенного «следствия», через три дня они были выпущены, но уволены
с занимаемых должностей [11, с. 49–51].
Он писал: «11 апреля, в 6 часов, водили к допросу… От политической жизни я
отошел после выборов в последнюю Государственную думу и интересовался лишь вопросами веры и Церкви… я всей своей деятельностью в течение последних месяцев
показал, что отнюдь не чуждался сношений с Советской властью. Я лично и письменно
неоднократно обращался в Комиссариат просвещения по вопросам Духовной семина-
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рии… я беспрекословно исполнял все распоряжения Советской власти относительно
Духовной семинарии (а других не получал)… К удивлению, в среде рабочих оказалось
течение против меня. Вероятно — возбужденное кем нужно за мою прежнюю “правую”
деятельность. Потому что иначе нечем объяснить: у меня никакого соприкосновения
с ними никогда не было…»1.
Протоиерей уехал в Петроград, чтобы выяснить там законность увольнения его и
других преподавателей, но среди творившегося хаоса Учебного комитета не нашел. Побывал у земляка митрополита Вениамина и просил пристроить его, в крайнем случае, в Петрограде.
В отличие от епископа Олонецкого, сщмч. митрополит Петроградский Вениамин
(Казанский) боролся против творимых властями беззаконий в период «начального социализма».
Узнав из газет о том, какой Совет Народных Комиссаров готовит декрет, 10 января
1918 года владыка направил правительству письмо с просьбой не приводить его в исполнение. В то же время, в письме он выразил и лояльность новой власти: «Я конечно уверен,
что всякая власть в России печется только о благе русского народа… Думаю, что православные останутся со всеми их правами» [12, с. 175].
На это обращение была такая резолюция Ленина: «Очень прошу коллегии при
комиссариате юстиции поспешить разработкой декрета об отделении церкви от государства» [12, с. 176].
Когда о. Николай приехал в Петроград, он был несколько удивлен тому, как город
приспосабливается к новым порядкам, вводя модные советские термины при организации
епархиальной жизни: в марте 1918 года митрополит для отстаивания правовых и имущественных интересов верующих при национализации церковного достояния одобрил проект
учреждения «духовных комиссаров», а для защиты прав всей епархии Братством приходских советов был избран «комиссар по общецерковным делам» присяжный поверенный
Иван Михайлович Ковшаров [12, с. 188].
В 1918 году митрополиту Вениамину удалось отстоять помещения АлександроНевской лавры и в 1919 году — мощи святого от вскрытия.
30 мая протоиерей вернулся в Петрозаводск, после литургии в семинарском храме
сказал свою последнюю в родной семинарии речь, в которой отдал память всем учившим
и учившимся в семинарии, сделавшей за 89 лет 67 выпусков и давших сонм пастырей
Церкви и учителей церковных школ для всей Олонии. Правление семинарии закончило
учебный год, здание и инвентарь были подготовлены к сдаче.
Избранный делегатом от семинарии о. Николай представил на 25-й чрезвычайный епархиальный съезд духовенства одобренный правлением семинарии доклад
о будущем семинарии, о сохранении ее в реформированном виде с новой сокращенной
сметой на ее содержание, так как в газетах было сообщение, будто бы Бонч-Бруевич
обещал представлявшейся ему делегации от происходившего тогда Поместного Собора, что декрет будет пересмотрен и смягчен. Разосланный к тому времени Св. Синодом
епархиальным архиереям проект положения о пастырских училищах о. Николай посчитал неудовлетворительным и на случай, если декрет не будет пересмотрен, составил
для съезда и другой доклад — об устройстве специальной пастырской школы тоже
с проектом сметы и примерным распределением уроков по предметам курса школы,
который и представил на съезд уже от своего имени. Съезд принял решение сохранить
семинарию, о чем и ходатайствовать пред Синодом, а в случае невозможности этого — реформировать богословские классы семинарии в богословско-пастырскую школу, согласно проекту о. Николая, и отпустить на это кредиты. Съезд избрал 5 человек
1

[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 15. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
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в том числе о. Н.К. Чукова в члены Епархиального совета при епископе. 22 июня ст. ст.
съезд закончился, и почти все члены Съезда вечером на пароходе разъехались, а на
следующую ночь протоиерей Николай снова был арестован в числе многих духовных и
гражданских лиц ввиду наступления англичан с севера по Мурманской железной дороге. Через 5 суток ему и некоторым сидельцам объявили, что «за недоброжелательное
отношение к Советской власти» они высылаются в 24 часа из пределов Олонецкой
губернии в «местожительство по своему усмотрению» [11, с. 53–55].
Он уехал во Введенский монастырь, откуда бил тревогу, посылая епископу в Свирский монастырь доклады о ситуации в епархии, но проходили недели, а от епископа не
было «ни слуху, ни духу», как будто эти дела его совсем не касались: «12 августа 1918 г.
Теперь в Петрозаводске заарестовано еще 5 священников <…> Епископу надо ехать немедленно в Петрозаводск и принимать меры к освобождению пастырей. Надо рисковать
даже собственной личностью ради дела и торжества правды и права. Но не такого епископа послал Бог нам. Может быть, это и лучше для нашего трусливого духовенства и
нашего религиозно-равнодушного города: хорошая встряска, может быть, расшевелит их,
и заставит не быть меланхольными» [11, с. 55].
Поскольку в Петрозаводске никакие вопросы не решались, кое-как набрав средства на дорогу, 1 сентября о. Николай выехал в Москву на Собор, где понял, что и на
Соборе вопросы никакие тоже не решались: «Выяснилось, что о семинарии пока нечего и думать. Выпущена инструкция в развитие декрета, которая душит все церковное.
Возможна только пастырская школа и то с исключительно богословскими предметами.
В этом отношении я указал на свой проект, которым и заинтересовался Савваитский.
Проект — у Патриарха, куда его представил епископ… Выяснилось, что общецерковных средств почти нет… Преподавательский элемент по обычаю интеллигентскому
все критикует, не имея от себя ничего положительного. Епископы мало думают об
общем благе Церкви, а только о себе лично больше… веет какой-то безнадежностью...
Героев нет, и Церковь гибнет. Надежда на Петроград, который, надо думать, скажет
свое слово в церковной области» [5].
Все, что было сделано отцом Николаем за четверть века для духовного образования родного края, было уничтожено.
Перебравшись в Петроград, о. Николай оставался членом Олонецкого Епархиального совета, а 1 ноября 1918 г. он был приглашен на работу в Северный отдел Академии
наук1.
Эпоха гонений на Российскую Церковь, начавшаяся «большевистским походом» на
нее, в целом не располагала к написанию богословских трудов на тему социализма, тем
более, что вождь пролетариата и сам точно не знал, каким будет заявленный социализм.
Для духовенства, в частности о. Н.К. Чукова, на первом месте был вопрос — почему новая
власть, провозгласившая отделение Церкви от государства, декрет свой не выполняет,
вмешиваясь в ее внутренние дела.
Опыт его борьбы за духовные школы и в целом епархию в 1918 году, подтвержденный поездкой на Поместный Собор, показал, что Собор Церковь к новым тяжелым условиям существования не подготовил, и ее выживание зависело от опоры на деятельность
в епархиях и особенно — в приходах.
В связи с гражданской войной, появился и другой вопрос — за «красных» Церковь
или за «белых», так как «при перемене власти служители иногда приветствуют эту сме1
А.Ф. Шидловский, выдающийся ученый-краевед, член Русского географического общества, координатор научных исследований по Русскому Северу России при Академии наук, последний Олонецкий губернатор (с 1911-го по 1916 г. вице-губернатор), пригласил его на работу научным сотрудником в Комиссию по
исследованию естественных производительных сил (КЕПС) [13, с. 327].
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ну колокольным звоном, устроением торжественных богослужений и разных церковных
празднеств» [14, с. 164].
По этому поводу протоиерей Н.К. Чуков писал: «Можно говорить вообще о невмешательстве духовенства в политику, но о несочувствии к белым или красным — это значит
как раз вмешивать духовенство в политику»1.
По завершении гражданской войны победой «красных» главным вопросом, и не
только для духовенства, оставался вопрос как жить при советской власти, лозунгом которой была «экспроприация экспроприаторов» («грабь награбленное»).
Поэтому актуально прозвучали сказанные о. Н.К. Чукову слова президента Русского
Географического общества Ю.М. Шокальского. «Теперь, — сказал он, — самое важное сохраниться и второе — сохранить, что только можно, — вот две задачи»2.
В Петрограде протоиерей Н.К. Чуков свою борьбу за епархию продолжал. Еще
в апреле 1918 года он составил записку «Положение Церкви и духовенства в Олонецкой
губернии» из десяти пунктов, в которой подробно описал все беззакония, творившиеся
в епархии. 9 (22) ноября 1918 года он передал ее о. М.В. Галкину, пропагандисту отделения Церкви от государства, с лета 1918 года ставшего штатным сотрудником ликвидационного отдела Наркомюста, для представления этой записки В.Д. Бонч-Бруевичу [15,
с. 53–55; 36, с. 132–133].
В Петрограде протоиерею предлагалось место ключаря Исаакиевского собора, настоятеля Князь-Владимирского собора, но от этих предложений он отказался, так как хотел
быть поближе к университету, чтобы, возможно, получить кафедру по одной из отраслей
истории религии, о чем тогда шла речь, и поэтому ожидал открытия закрытой властями
вместе с прочими домовой церкви университета. Дело не обошлось без борьбы, но 28
августа 1919 года в частной квартире на Биржевой линии 8, кв. 19, освященной в честь
Всех Святых в земле Российской просиявших, протоиерей Николай уже служил первую
литургию [13, с. 329].
Ректор семинарии из провинции, родом из крестьян, благодаря своим духовным
и душевным качествам, образованности, доброжелательности и общительности, протоиерей Н.К. Чуков быстро вошел в круг Петроградской православной профессуры; работа
в Академии наук также этому способствовала3.
В условиях полного разрушения всей системы духовного образования, в Петрограде Закон Божий преподавался детям в кружках при некоторых храмах, и практически во
всех благочинических округах были организованы богословские курсы. В Александро-Невской лавре было открыто пастырское училище.
В октябре 1919 года, в период проведения в жизнь советскими властями кампании
вскрытия мощей и рытья окопов, на которое «гоняли» и духовенство в ожидании наступления генерала Юденича, треть городских приходов (70–80) с благословения митрополита
объединилось в церковно-общественную организацию «Общество православных приходов Петрограда и его губернии»4. Отец Николай со своим приходом активно включился
в организацию [15, с. 57–62] этого Общества и в ее деятельность. Не входя официально
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 16. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 16. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
3
Прихожанами и духовными чадами о. Николая стали академики Б.А. Тураев, А.А. Шахматов,
профессора В.Е. Тищенко, С.Ф. Платонов, С.А. Жебелев, А.Е. Фаворский, Ф.И. Успенский и В.Н. Бенешевич,
С.П. Глазенап, И.П. Бородин, Г.Ф. Церетели, П.А. Лавров, мастер перевода А.А. Франковский, бывший ректор
университета историк римского права Д.Д. Гримм, историк и археолог Б.В. Фармаковский, обер-прокурор
в кабинете П.А. Столыпина С.М. Лукьянов, доктор всеобщей истории, медиевист, краевед И.М. Гревс и его
ученики разных лет — профессор Л.П. Карсавин, О.А. Добиаш-Рождественская и др. [13, с. 328]
4
Первоначальное название было «Общеприходское совещание по делам православных церковных
общин Петрограда и его окрестностей».
1
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в структуру управления епархии, Общество осуществляло взаимодействие приходов и
поддержку их жизни, ходатайствовало по их делам перед властью, так или иначе оказывая
помощь правящему архиерею в условиях ликвидации в 1920 году епархиальных советов.
В период «начального социализма» Общество также ставило своей задачей «разработать вопросы о взаимоотношении Церкви и государства, о том статусе, какой желает
Церковь и может установить государство и, стоя на котором, можно было бы спокойно
работать церковно»1.
В правление Общества вошло духовенство и много православной профессуры,
в том числе известные юристы, которые добились его государственной регистрации.
В 1920 году при организационной и финансовой поддержке «Общества приходов»
был открыт Петроградский Богословский институт, который стал первым в истории Российской Церкви новым высшим духовно-учебным заведением, существовавшим без дотаций от социалистического государства и центральной церковной власти, и собрал лучшие
богословские силы оставшихся без дела профессоров закрытой Санкт-Петербургской духовной академии, университета и членов Академии наук.
В октябре 1919 года протоиерей Николай вошел в комиссию по организации института, составил смету, решал организационно-хозяйственные и кадровые вопросы,
участвовал в разработке положения, был избран ректором и читал курс «Христианская
педагогика с дидактикой Закона Божия». Положение об институте было разработано уже
в соответствии с правовыми документами советской власти [16, с. 90–106], и он получил
статус государственного вуза, поскольку был зарегистрирован в Совете высших учебных
заведений Петрограда [17, 264–272].
В Олонецкой же епархии положение церковное все ухудшалось, и митрополиту
Вениамину пришлось временно взять ее под свое управление, так как епископ Иоанникий проявлял все то же равнодушие к делам. Протоиерей Н.К. Чуков писал: «20 января
(2 февраля) [1919 г.]. Был несколько раз по делам у епископа. Отношение к делам епархии
довольно интересное. В епархию сам не едет и не находит возможным и нужным, если
ему об этом скажешь (сегодня я сказал ему об этом); в отношении духовенства преисполнен мерами репрессий… все дело управления сводит к писанию резолюций, которые
“смакует” и перечитывает мне, причем над одними в резолюциях иронизирует… или упорствует в назначении достойных… а другим рассыпается в любезностях, не зная людей…
и попадая впросак. Живого спасения даже и в мысли нет. А между тем в епархии творится невообразимое. Руководственных указаний никаких нет… Духовенство (из молодых и
малообразованных, главным образом), очертя голову, снимает сан; к прискорбию есть и
семинаристы, но пока не из моих учеников, а те, в ком и раньше “духа” не замечалось...
Отличился миссионер Вассиан Петров, опубликовавший свое отречение, “убежденный
Шпицбергом”!2. Вот к чему сводится скорое поставление, без испытания, без искуса продолжительного, и вот когда сказалась ценность полного семинарского образования, как
устойчивого против соблазнов отречения.… Сообщают из Петрозаводска, что там, в архиерейской церкви, устраивались маскарады, две маски явились в митрах, рясах, с кадилами и папиросами; так и танцевали. А епископа нет, чтобы образумить... Духовенство же... занято личными делами… церковь заняли под кинематограф. Удивительно спокойствие населения! Это все плоды деятельности пьянствующих или спящих батюшек. А
что делается к устранению этого в будущем? Ничего» [15, с. 55–56].
Большинство современных историков, «ужасаясь гонениям» со стороны советской
власти, обходят вопросы того, все ли было хорошо внутри самой Церкви (до гонений,
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 16. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
Шпицберг А.И. (1880–1933), бывший присяжный поверенный, с 1919 г. эксперт и следователь ликвидационного отдела, антирелигиозный агитатор.
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в спокойное время), как сопротивлялась она притеснениям и налаживала жизнь в новых
условиях, и не способствовала ли деятельность некоторых, в первую очередь архиереев,
упадку Церкви.
Петроград же в 1918–1920 годах показал хороший пример того как приходы, являющиеся низшей церковно-административной единицей и практически не оказывающие серьезного влияния на жизнь верующих, объединившись, смогли организовать даже высшее
духовно-учебное заведение. Немалый вклад в это внес и приход университетской церкви,
так как ходатайство властям об открытии института было подано от ученых с мировыми
именами.

Протоиерей Н.К. Чуков против «революции духа»
Серебряного века в «красном» Петрограде
В 1920 году в Петрограде был холод и голод. Военный коммунизм с его дороговизной, карточной системой, субботниками, «всеобщей трудовой обязанностью» стремительно уносил жизни. «Только недавно закрылись Петроградская Духовная Академия и Семинария; закрылись все церковные журналы, издательства, богословские и философские
общества. И все профессора, магистры, кандидаты богословия, церковные писатели —
все хлынули на приходы», — писал современник, и это справедливо можно было отнести
к атмосфере, царившей и в университетской церкви [18, с. 73].
Однако на приходы «хлынула» не вся профессура, поскольку в «красном»
Петрограде в новых условиях продолжилась и религиозно-философская жизнь
творческой интеллигенции «Серебряного века». Кружок М.С. Соловьева, «Братство Аргонавтов» и русских символистов начала XX века (Вяч. Иванова, А. Белого,
В. Брюсова, С. Трубецкого, Д. Мережковского, З. Гиппиус и др.) объединяло учение
В.С. Соловьева о Святой Софии как женственном начале в Боге, неустанными поисками «познания» которого они и занимались. По их мнению, «учащая» Церковь
перестала играть роль института, определяющего духовные ориентиры. Своей задачей эти объединения ставили идейную подготовку приближающегося революционного взрыва. Еще задолго до революции на собраниях («средах») в квартире
(«башне») Вячеслава Иванова на углу Таврической и Тверской в 1905–1912 годах,
которую посещали и читали там свои стихи А. Блок, Н. Гумилёв, О. Мандельштам,
А. Ахматова и др., часто устраивались и настоящие оргии, о которых сам хозяин
позже писал: «мы были свидетелями, когда самые выдающиеся представители нашей интеллигенции, пресловутый “мозг страны”, устраивали мистерии с музыкой,
песнями, плясками и вином» [19, с. 32–33, 36].
Проводившиеся с 1901 года по инициативе «богоискателей» и под присмотром Православной Церкви Религиозно-философские собрания решением обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева в 1903 г. были закрыты, однако идея не умерла, и продолжилась
в созданном в 1907 году Религиозно-философском обществе (РФО), состоявшем из тех
же последователей В.С. Соловьева, а также из «обновленцев», требовавших не только
обновления православной церкви в духе времени, но и замены ее учения неким «новым
религиозным сознанием» [20, с. 112].
Деятели РФО радостно встретили февраль 1917 года, не испугались «Великого октября» [19, с. 47] и продолжили свою деятельность в «красном» Петрограде.
В декабре 1917 года сотрудники Публичной библиотеки Г.П. Федотов, Н.П. Анциферов и др. организовали кружок «Воскресенье», который первоначально был идеологическим преемником «левого крыла» Санкт-Петербургского РФО, большинство участников
которого скептически относилось к Православной Церкви, считая, что в ней невозможно
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свободное развитие христианских идей. Истину они искали на путях объединения христианства и социализма [21, с. 324].
С «Воскресеньем» было связано еще несколько аналогичных кружков. В Петрограде, в ноябре 1919 года деятели РФО объединились в «Вольную философскую ассоциацию» (Вольфила) [22, с. 284–286] укрепив, таким образом, свои силы в борьбе с ортодоксальным православием и традиционными ценностями русского народа [19, с. 45–47,
88]. Деятельность ассоциации заключалась в организации открытых лекций, бесед и докладов.
Таким образом, помимо антирелигиозной пропаганды Смольного в народ, на общедоступные публичные собрания было вынесено промасонско-оккультное «богоискательство» и «большевизм с библейской точки зрения» философских собраний «Серебряного
века». Количество членов Вольфилы доходило до 350, открытые заседания посещало до
1000 человек, а пафос большинства выступлений определяла идея «духовной революции». Результатом этой кипучей деятельности «реформаторов» было резкое усиление нападок либеральной прессы на православное духовенство.
Противостояло ли православное духовенство этим «серебряным» влияниям на народную душу?
Отец Николай сборник статей русской интеллигенции «о русской интеллигенции», «Вехи», вышедший в марте 1909 года, уже 4 октября 1909 года внимательно
прочитал и в дневнике сделал записи: «Читаю “Вехи”. Прочел 2 статьи: “Творчество
самосознания” и “Об интеллигентной молодежи”. Первая — серьезна. Мысль та, что
у нас слово расходится с делом, сознание очень развито, но развитие воли не идет
вслед за ним, отсюда разобщение с народом, непонимание его, недоверие его... Вторая статья говорит о нашей молодежи, преимущественно студенческой, об отсутствии
связи и понимания друг друга у “отцов” и “детей”, о малой серьезности в работе, а если
и о серьезности, то непременно в сторону революционную; об единственном идеале
нашей молодежи — самопожертвовании, любви к смерти, о характере работы ее и
вообще интеллигенции — без веры в возможность осуществления своих начинаний
и стремлений; отсюда — “серость”, не яркость, как свойство всех наших интеллигентов — деятелей (все “плохие” — и учителя, и инженеры и т. п.); отсюда же быстрое
увлечение всякими энергичными пропагаторами. Необходимо пробудить в русском
юношестве любовь к жизни. В этом — основная задача нашего времени»1.
Так что, вопрос о роли интеллигенции вообще, и в революционных событиях в частности, давно его беспокоил. На 50-летие и именины (14 и 17 февраля 1920 г.) как «ректору,
мечтающему объединить верующую интеллигенцию», проректор института И.П. Щербов
подарил протоиерею «Записки религиозно-философских собраний 1901–1903 гг.», в которых он в свое время участвовал [13, с. 343].
Согласно § 3 «Положения о Богословском институте» «распространять в обществе христианские понятия» — и в противовес «Вольфиле», 18 марта 1920 года,
после первого заседания Правления института, протоиерей Н.К. Чуков, И.П. Щербов,
Ю.П. Новицкий и Ф.К. Андреев обсудили вопрос об организации при институте религиозно-философского общества. Инициативная группа наметила характер деятельности
и лиц, которых желательно было для этого пригласить, и далее о. Николай писал:
«29 апреля. Побеседовали <…> об основных положениях религиозно-просветительного общества, мною спроектированных. Обсудив, пришли к мысли устроить: 1) совершенно независимо от института и епархиальной власти религиозно-философское
общество, как противовес Вольной философской ассоциации, строящейся на материалистической основе, и — 2) научно-богословское общество при институте как лабо1
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ратория при нем для разработки богословских и церковно-практических вопросов. В
первую очередь позаботиться о первом» [13, с. 343].
30 апреля 1920 года ректор внес на обсуждение Совета института доклад: «Обстоятельства времени настойчиво выдвигают основные религиозные и философские вопросы
и повелительно требуют их разрешения. Образуются различные общества и ассоциации,
ставящие себе задачей обсуждение и разрешение этих вопросов. Но все эти общества
и ассоциации стоят большей частью на основе материалистического мировоззрения и,
таким образом, подходят к разрешению этих вопросов односторонне. В противовес такого
рода обществам и ассоциациям было бы необходимо создать такое религиозно-философское общество, которое бы разрабатывало и обсуждало религиозно-философские вопросы, выдвигаемые жизнью, — на основе идеалистического мировоззрения и таким образом
людей, искренно ищущих истины, ближе подводило бы к Церкви» [13, с. 343]. Доклад был
одобрен Советом, и с благословения митрополита при институте было образовано религиозно-философское научно-богословское общество и Братство св. Софии. «Платформа»
и название были взяты из прежнего устава «св. Софии» [23, с. 12–16]1, но «софиологией»
на собраниях, обычно происходивших в квартире о. Николая на Невском проспекте, члены
Братства не занимались.
После посещения одной из лекций «Вольфилы» об «отмирании христианства» протоирей писал: «[12 июня 1920 г.] в виду того, что теперь начинается “революция духа”, и начинается очень умно, путем постепенного и коренного расшатывания устоев, совершенно
необходимо мобилизовать наши ученые силы для того, чтобы всегда иметь возможность
оппонировать подобным выступлениям пред той публикой, которая может быть в церковь
и не пойдет, а тут может остаться при неопровержимом положении — отрицательном отношении той или другой истины христианства»2.
Начавшиеся в марте 1920 года публичные лекции, которые проводил институт и Общество приходов, по просьбе приходских общин к июню 1920 года велись уже в 12 пунктах
Петрограда: в институте, на Киевском подворье, в церкви св. Екатерины, в православной
Эстонской церкви и в других местах.
Члены кружка «Воскресенье» И.М. Гревс и Н.П. Анциферов и члены-учредители
«Вольфилы» Л.П. Карсавин и Н.О. Лосский в 1920 году стали участниками братства св. Софии и профессорами института и «ближе подошли» к православной Церкви. И.М. Гревс и
Л.П. Карсавин3 справедливо говорили о замечательном «единении цвета науки с Церковью» в Петрограде в те годы: «служил с митрополитом в университетской церкви — писал
о. Николай, — потом чай в квартире проф. Л.П. Карсавина. Собралось много профессоров.
Гревс сказал сердечную речь о единении цвета науки с Церковью и о несомненном возрождении “с востока”» [13, с. 345].

1922 год
Ни лояльность новой власти, ни построение епархиальных структур по аналогии
с советскими, не уберегли петроградского владыку в 1922 году от расстрела. Кампания
по изъятию церковных ценностей 1922 года и отлучение митрополитом лидеров обновленческого раскола от церковного общения повлекли за собой аресты членов правления
Общества приходов и духовенства города, а также известный «процесс церковников» или
1
Общество, возникшее в Петрограде в начале 1918 г. по инициативе А.В. Карташева, в котором
участвовали И.М. Гревс, В.Н. Бенешевич, Л.П. Карсавин, Н.О. Лосский и др., просуществовало недолго.
2
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 16. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
3
В данном фрагменте дневника о. Н.К. Чукова нет слов Л.П. Карсавина на тему «Востока», но известно, что он ею занимался [24].
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«Петроградский процесс» [25]. Сщмч. Митрополит Вениамин, председатель правления
Общества приходов мч. Ю.П. Новицкий, товарищ председателя правления архимандрит
сщмч. Сергий (Шеин) и член правления юрисконсульт лавры, «комиссар по общеепархиальным делам» мч. И.М. Ковшаров были расстреляны. Приговоренный к расстрелу
протоиерей Н.К. Чуков, с декабря 1920 года настоятель Казанского собора, первый в городе принявший в соборе комиссию по изъятию церковных ценностей, и пятеро других
«смертников» были помилованы властью, но еще полтора года провели в заключении.
«6 (19) июля [1923 г.]. Так всё, что я создавал и где работал, разрушено: церковные школы
уничтожены, семинария — тоже, приют сожжен, университетская церковь закрыта, Богословский Институт — тоже. Какая печальная судьба! Не думаю, однако, чтобы дело рук
моих — духовное, внутреннее пропало. Конечно, то святое, доброе, что было глубоко посеяно и в школах, и в приюте, и в семинарии, и в университетском приходе, и в Богословском
Институте, не могло пропасть, и Господь возрастит плоды в свое время, сохранив их от
гибели, ибо ради Его истины дело делалось, и не может оно погибнуть» [15, с. 72–73], —
писал о. Н.К. Чуков в тюрьме.
В 1922 году Патриарх был отстранен от власти, и ВЧК был открыт обновленческий
проект по разложению Церкви изнутри силами «прогрессивного духовенства».
У «Вольфилы» отношения большевистской властью тоже не сложились, и часть
активистов в 1922 году была выслана из страны на так называемых «философских пароходах».
Обновленцами же «была произведена отмена патриаршества как единоличной
формы управления, расходящейся с принципами управления в советском строе, установлено коллегиальное управление и декларативно заявлено об устранении принципа властвования в Церкви, применении церковного устава в быту и жизни, пересмотре вопросов
национального, семейного, и о собственности»1.
Из-за личных амбиций своих лидеров, эта церковь почти сразу же разделилась на
обновленцев и живоцерковников.

«Не вера в “земной рай”, а вера в человеческую личность» —
полемика протоиерея Н.К. Чукова с живоцерковником В.Д. Красницким
и частично с Г.В. Плехановым
В декабре 1923 года, когда настоятель Казанского собора протоиерей Н.К. Чуков
вместе с другими осужденными на процессе 1922 года вышел на свободу, собор был захвачен живоцерковниками, а Богословский институт во избежание подобного захвата,
в мае 1923 года вынужден был самораспуститься.
В самом начале 1924 года о. Николай как-то зашел в свой собор2 и немного послушал лекцию лидера живоцерковников В. Красницкого, с 1922 г. активного деятеля обновленчества, однако, быстро потерявшего популярность и авторитет в кругах соратников.
Оказалось, что обновленцы не только структуры управления строили по образцу
советских, но планировали и приспособление строя своих мыслей к коммунистическосоциалистическому посредством «особого миропонимания». В ответ на это, протоиерей
Н.К. Чуков писал в дневнике: «2 января [1924 г.]. 26 декабря были с женой у А.С. Николае[Чуков Н.К., прот. О мерах к упорядочению взаимоотношений Церкви и Государства в С.С.С.Р.
Проект. 5 (18) сентября 1933 г. Записка передана митрополиту Сергию. Машинопись. Копия. 6 л.] // Архив
митрополита Григория.
2
Протоиерей Н.К. Чуков номинально продолжал оставаться настоятелем Казанского собора и стал
в 1924 г. настоятелем Николо-Богоявленского собора. Следующим настоятелем собора — с 1996 г., стал протоиерей Павел Красноцветов (1932–2019).
1
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ва1, обедали, беседовали. Человек мыслящий, он настроен пессимистично относительно
будущего Церкви. Говорит, что молодежь вся захвачена марксистским мировоззрением;
что толпа большей частью равнодушна к вопросам религии, как он мог заметить во время
праздника 7 ноября, когда изображали в лицах, между прочим, и духовенство, и толпа не
выражала несочувствия этому; что литература последнего времени также ведет к переоценке прежних ценностей (повесть Барбюса (кажется) — “История одного взвода”); что
коммунизм планомерно идет к вытеснению прежнего быта и замене его новым — своим:
создает свои праздники, свои обряды (крестины) и пр. и т. п.; что, вероятно, в дальнейшем
будет введена цензура в отношении текста богослужения, где много “монархического”...
Под влиянием этой беседы я и произнес в воскресенье (17 (30) проповедь, где говорил
о натиске социализма и о том, что самая возможность появления подобных учений происходит вследствие того, что мы не выявляем христианства в своей жизни. “Живая Церковь”
в лице Красницкого (в воскресенье он вел беседу в Казанском соборе; я был, но скоро
ушел, вследствие начавшихся криков толпы) хочет приспособляться к современному направлению коммунистической мысли и по вопросу о том, что разделяет ее от “тихоновцев”,
заявляет, что — не имя Патриарха Тихона, не Собор [19]23 года и не желание белого епископата вместо монашеского, а “особое миропонимание”... Это он высказывал и в своем
журнале, но далее этой общей фразы не шел и в статье, и в беседе. Надо думать, что они
разумеют крайний аскетический взгляд православия на совершенную неценность здешней
жизни и игнорирование всего, что касается земной жизни ради Царствия Небесного. Сами
они идут в другую крайность и примазываются к учению, которое дальше земли ничего не
видит. Между тем истинное Христово учение говорит о Царствии Божием, которое “внутри”
человека, которое надо осуществлять в жизни, то есть в земных условиях существования,
чтобы воспитать в себе “мужа совершенна, в меру полного возраста Христова” и затем
уже, по смерти, войти в “радость Господа своего”. Здесь не только не исключаются земные интересы, но они ставятся условием осуществления Царствия Божьего, наступление
которого Христос заповедал молиться в молитве Господней, которая и вся приспособлена
к жизни земной. Вопрос только в том, что дело христианина ограничивается своей внутренней жизнью, а живоцерковники примешивают сюда заботы об общественном устроении, “оправдывают” тот или иной общественный строй и т. п. Это, по-моему, не дело
христианства: человеку, знакомому с историей различных общественных течений, стремящихся достигнуть “райского блаженства” в общественных отношениях, не может не быть
ясным, что ведь нет надежды найти безусловную форму общественного устройства, нет
такого средства в политике, которое раз и навсегда обеспечило бы людям неизменное совершенство жизни. Это потому, что 1) жизнь зависит не от общественных форм, которые
хотят регулировать ее, а от внутреннего строя мыслей, чувств и воли отдельных индивидуумов, строящих жизнь; а 2) что между личностью и обществом есть неустранимое несоответствие: личность, ее душевная жизнь шире и глубже “политики” и “общественности”
и человек должен искать удовлетворения прежде всего в себе. Тут, конечно, нет отказа
от общественного идеала, но пред сознанием ставится не вера в “земной рай”, а вера в
человеческую личность, непреклонную в своих нравственных стремлениях. Вот, следовательно, что должно браться за основу общественного сознания. Если так, то все дело
сводится на направление внутреннего “я” человека, на его внутреннюю работу. И здесь
дело переходит уже в область близкую к морали, и нет места для какой бы то ни было
Николаев Александр Сергеевич (1877–1934) — с 1918 г. профессор кафедры охраны памятников
материальной культуры Института внешкольного образования; с 1920 по 1923 год — проректор этого института, член Археографической комиссии Союза российских архивных деятелей, Археологического общества,
Русского исторического общества; с 1919 г. — активный деятель Общества приходов и Петроградского Богословского института, но в сентябре 1920 г. практически отошел от церковно-общественной деятельности.
1
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“борьбы” из-за форм общественной жизни. Потому-то христианство и безразлично относится к этим формам, имея дело с отдельными личностями и говоря только о “внутреннем”
усовершенствовании... “Ищите Царствия Божия и правды его (а оно “внутри” вас) и “все
остальное” (то есть лучшие общественные формы) “приложатся” вам (то есть естественно
с неизбежностью вытекут из того внутреннего настроения, которое будет в членах данного
общества). Конечно, не сразу, а постепенно»1.
Именно такое отношение к общественному строю, позволяет делать благое дело
при любом строе в своей стране, особенно если ты патриот и государственник, каким был
о. Н.К. Чуков.
Отрадно, что и через сто лет подобную же мысль о том, что лучшие общественные формы сами приложатся к «нравственному человеческому “материалу”», высказывает историк, приверженец русского консерватизма А.А. Иванов: «никакие реформы государственных органов, структур и институтов не будут результативны, если качественный
уровень человеческого “материала” будет крайне низок. И наоборот, высокий уровень
нравственности и ответственности народа смягчает и сглаживает несовершенство тех
или иных институтов. Поэтому воспитание народа оказывается важнее реформирования
внешних сторон его жизни, ибо повышение качества народа приводит и к повышению качества его жизни» [26].
В ходе более чем столетней полемики о не теряющем свою актуальность сборнике «Вехи» позволю привести противоположное вышеприведенным мнение «первого российского марксиста» Г.В. Плеханова об авторах сборника и о самой теме взаимоотношения религии и общественного строя. В серии статей в журнале «Современный мир» за
1909 год он характеризовал состояние авторов сборника как «непреодолимую склонность
к религиозному догматизму» и подчеркивал, что «религия не создает нравственности», а
только освящает ее правила, вырастающие на почве конкретно-исторического общественного строя [27].
Впрочем, невнятное обновленческое «особое миропонимание» не находило отклика и у верующего народа, и службы обновленцев шли в полупустом Казанском соборе:
«7 апреля [1926 г.]. Благовещение. Вчера за всенощной у нас в соборе была масса народу.
Я помазал 1643 человека, да о. Евгений около 100.… Всего около 3500 человек. Газеты, вероятно, по-прежнему будут говорить, что церкви посещают только одни старушки...
Кстати, об отношении народа к обновленцам: вчера же в Казанском соборе при служении митрополита Вениамина2 народу было, по словам очевидцев, человек 50–100... Это
в Казанском-то соборе при вместимости до 3000 человек!» [28, с. 312].

От курсов и института — к духовной академии
В апреле 1924 года протоиерей Н.К. Чуков был избран заведующим богословскими
курсами Центрального района Петрограда, в 1925 г. добился для этих курсов статуса
высшего учебного заведения, продолжив духовно-учебное дело в качестве их ректора.
Очевидно, советские власти Ленинграда не могли терпеть высшие духовно-учебные
заведения в городе более трех лет, так как Высшие Богословские Курсы в Ленинграде
опять-таки были закрыты советской властью в августе 1928 года.
8 апреля 1929 года у Советской Социалистической республики созрел второй правоустанавливающий документ ВЦИК и СНК РСФСР в отношении религии, который стал дей1
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 24. Фрагменты. Рукопись] // Архив митрополита Григория. Публикации дневников протоиерея Н.К. Чукова, осуществленные В. Антоновым (он же А. Воронцов и К. Головин)
в сборнике «Минувшее» (1994. № 15) и в других изданиях, являются неправомерными.
2
Муратовский Василий Антонович (1856–1930), обновленческий митрополит.
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ствовать совместно с Декретом 1918 г. — постановление «О религиозных объединениях»
[29, с. 138], означавшее ужесточение вероисповедного курса.
Но и в нем протоиерей Н.К. Чуков нашел лазейку для продолжения духовно-учебного дела. Он писал: «27 апреля [1929 г.]. Сегодня получен номер “Известий” от 26 апреля,
где напечатано новое положение о религиозных объединениях. Там разрешается иметь
специальные богословские курсы»1.
Через заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия в 1929 году
протоиерей Н.К. Чуков возбудил вопрос об открытии в Ленинграде Православного Богословского института, которому он хотел впоследствии придать статус всесоюзного. Предоставленное им «Положение» об институте и учебный план рассматривались при его
участии в Административном отделе ВЦИК в Москве, были одобрены, и разрешение на
открытие было получено. Осуществлению этого проекта помешал очередной (четвертый
с 1918 г.) арест протоиерея Н.К. Чукова [13, с. 353; 15, с. 80].
В год двадцатилетия Октябрьской социалистической революции властями было расстреляно более 50 епископов [30, с. 57], а подавляющая часть оставшегося в живых духовенства находилась в ссылках и лагерях, в том числе и протоиерей Н.К. Чуков, в 1935 году
высланный в Саратов. К началу Великой Отечественной войны на кафедрах уцелели лишь
два митрополита — Московский и Коломенский Сергий (Страгородский), являвшийся Местоблюстителем Патриаршего Престола, и Ленинградский Алексий (Симанский). Каждый
из них имел по одному викарию.
Ни о каком духовном образовании речи уже не было. Но знания, опыт и уверенность
в необходимости подготовки образованных пастырей Церкви пригодились через 15 лет.
В сентябре 1943 года, когда был созван в Москве Поместный собор для избрания Патриарха, и «правительство вполне сочувственно отнеслось и к предположениям об учреждении богословских школ для подготовки образованных кандидатов священства» [31, с. 10].
В папке у архиепископа Саратовского и Сталинградского Григория имелся утвержденный
еще в 1929 году ВЦИК проект Богословского института [32, с. 22–24], и было начато восстановление в России духовного образования.
Осуществить это получилось только благодаря тому, что митрополит Сергий, на
которого в 1925 году пала ответственность высшего управления Российской Церкви,
при всей тяжести взаимоотношений с социалистическим государством от властей не
отворачивался и легализацией 1927 года сохранил высшее церковное управление и
патриаршество. За это он подвергался, и что удивительно, — до сих пор подвергается
нападкам оппонентов и их правнуков [33], деды которых получили образование в «советских духовных школах». «Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое
огромное общество как наша Русская Православная Церковь, со всей ее организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти», — писал митрополит в Декларации 1927 года [14, с. 512]. И буквально теми же словами свое отношение к советской власти объяснял следователю в Петрозаводске в апреле 1918 года
о. Н.К. Чуков: «Только люди, сидящие у себя в кабинетах и не состоящие у ответственной работы, могут разводить идейность и рекомендовать не сноситься с Советской
властью. По существу же, для всякого ответственного работника сношение с властью
совершенно необходимо»2.
Оппоненты же митрополита Сергия считали, что в условиях гонений система
церковного управления должна основываться на ноябрьском постановлении 1920 года
[34, с. 2–3], допускавшем возможность церковной децентрализации. Но в 1927 году
было уже понятно, что социализм с его антирелигиозной и репрессивной политикой
1
2

[Чуков Н. К., прот. Дневник. Тетрадь 30. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
[Чуков Н.К., прот. Дневник. Тетрадь 15. Фрагмент. Рукопись] // Архив митрополита Григория.
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пришел надолго, и на это митрополит Сергий резонно отвечал, что для такого большого общества, как Российская Церковь, децентрализация — это прямой путь к анархии
[35]. А говорить об организации духовно-учебного дела в более или менее достойном, а тем более в общероссийском масштабе, как это с Божией помощью получилось
у бывших руководителей Православного Карельского братства Патриарха Сергия и
владыки Григория при децентрализации церковного управления, очевидно, и вовсе
не пришлось бы. Оппоненты митрополита Сергия и с властью общаться не хотели, и
вопросы духовного образования не ставили. А если бы митрополит Сергий снял с себя
полномочия Заместителя Местоблюстителя, что в 1929 и в 1930 году и собирался сделать [28, с. 326–327], а заштатный протоиерей Н.К. Чуков не вышел бы на служение
в 1942 году, то духовных школ также могло и не быть.
Если в 1918 году Ленин еще не знал, каким будет у него «социализм», то в «сталинской» конституции 1936 года, наконец, уже было заявлено о его построении. О «свободе
совести» говорила Статья 124: «В целях обеспечения за гражданами свободы совести
церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признаются за всеми гражданами».
Построение социализма продолжалось и далее, как продолжалась и антирелигиозная пропаганда.
10 октября 1954 года председатель Учебного Комитета при Св. Синоде Московского Патриархата митрополит Григорий писал: «Вчера служил в Акад[емической] церкви литургию, говорил слово (по поводу выпадов в печати на религию) (см.: публикацию),
присутствовал на обеде в столовой и на акте в зале… Проповедь произвела большое
впечатление, так как никто еще не выступал по этому вопросу из боязни, и потому многие высказывали благодарность; студенты просили дать им оттиск, благодарили»1. Благословляя воспитанников духовных школ на участие в дружной работе над построением
социализма в экономической жизни страны, владыка напоминал им о главном — «быть
действительно светильниками» (см. приложение ниже). Данное приложение, которым мы
завершаем свою статью, представляет интерес и в качестве рассуждений о православном
взгляде на реальный социализм в СССР, причем авторов не только православных, но и
образованных.
В минувшем ХХ веке был период и выросло целое поколение, когда духовных академий и семинарий в стране не было. И в том, что сейчас в России существуют духовные
школы, заслуга двух иерархов — Святейшего патриарха Сергия и митрополита Ленинградского и Новгородского Григория, понимавших, что нет ничего важнее православного и
патриотического воспитания молодого поколения.

1

[
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Приложение

Митрополит Григорий

Из Слова к студентам и воспитанникам
Ленинградской духовной академии и семинарии
в день памяти Св. Апостола Иоанна Богослова
в академическом храме 9 октября 1954 г.
Люди, отрицающие религию, всегда старались объяснить происхождение и жизнь
мира без участия Бога, одними только «законами природы»… Защитники неверия в борьбе
с религией, за отсутствием подлинно научных доказательств, подменивают их: или — несоответствием воззрений верующих на природу с позднейшими выводами естествознания,
или — пережитками прошлого, создавшегося вследствие темноты масс, или — ссылкою на
бытовые «предрассудки», в которых стараются обвинить почему-то то одно духовенство,
забывая, что осмеять или опозорить — не значит научно доказать, что Бога нет, тем более,
что со многими предрассудками испокон века борется сама Церковь (разные «приметы»,
гадания, колдовство, не говоря уже о пьянстве), а другие — направлены даже против самого духовенства («встреча с попом» как предвестник несчастья и т. п.).
Все эти высказывания печати невольно смущают верующих и колеблют убеждения
тех, кто искренно ищет истины.
«Да не смущается сердце наше», — сказал Христос своим ученикам на последней
прощальной вечери, подготовляя их к великим дням испытания их веры, «веруйте в Бога и
в Меня веруйте», говорил Он… И св. апостолы твердо хранили эту веру и завещали всем
нам, верующим: «братие, стойте в вере, мужайтеся, укрепляйтеся…».
Посему, не следует смущаться этими нападками на религию, не надо падать духом;
а то, что в этих нападках может быть полезно для еще большего укрепления нашей веры и
для лучшего устроения нашей нравственной жизни, это надо с любовию принять.
Если люди неверующие считают нас «невеждами» и «отсталыми» только за то, что
мы веруем в Бога, то постараемся еще более укреплять себя постоянною молитвой в живой горячей вере в Бога и пламенеть огнем всеобъемлющей любви к Нему, как Отцу и
к людям, как братьям.
Если неверующие укоряют нас в несоответствии нашей жизни и поведения исповедуемым нами евангельским заветам Христа и по справедливости осуждают нас за это, то
они правы в своих осуждениях; и мы со всею твердостью должны направить свою волю
к искоренению владеющих нами пороков и малейшей нравственной нечистоты, чтобы
быть действительно светильниками, «поставленными на свещнице» для пронесения света
тем, кто еще не осознал вреда нравственной нечистоты.
Если люди, гордые успехами знаний, достигнутых передовыми людьми всех
времен, обвиняют нас — верующих — якобы в «мракобесии» и сознательном «затемнении» сознания масс за то, что эти массы еще не успели выйти из темноты невежества и освободиться от неверных и извращенных воззрений на мир и жизнь, усвоенных
еще в далекие времена язычества, то это — «перенесение боли с больной головы
на здоровую» и вместо обвинения всех, кто мог бы и должен был бы нести свет просвещения в темные массы, бросать обвинение только духовенству, тому духовенству,
которое на своих плечах пронесло первые зародыши просвещения на родную Русь и
создавало школы для просвещения народа. И наша задача и теперь — заботиться об
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углублении понимания истинного нравственного учения Христа и очищения его от искажений и извращений.
Если, наконец, сейчас в нашей стране идет дружная объединенная работа всего
многомиллионного населения над построением социализма в экономической жизни
страны, то верующие люди рука об руку с неверующими одинаково, с полным энтузиазмом,
работают над созданием лучших условий жизни и торжества правды и обеспечения мира
во всем мире, и обвинять или заподозривать верующих в противном значит говорить
заведомую неправду.
Итак, дорогие питомцы нашей духовной школы, — не смущайтесь нападками на
религию; будьте уверены; нравственное сознание в глубине совести каждого составляет
одно нераздельное целое с сознанием религиозным и разорвать их для блага жизни
нельзя, как бы ни отрицали этого неверующие: «без Бога ни до порога», говорит русская
пословица… Даже из среды их самих мы слышим голоса признающие это. Один писательфилософ (Гюйо), написавший самую яркую по отрицательным выводам книгу о религии
«Иррелигиозность будущего» — даже он признает вековечные и нерушимые устои религии.
Он говорит: «Иррелигиозность будущего сохранит от религиозного чувства все, что было в нем
наиболее чистого: восхищение космосом и теми бесконечными силами, которые развиваются
в нем; с другой стороны — она сохранит искание идеала не только индивидуального, но и
общественного…». А великий Апостол Павел в одном из своих посланий вдохновенно и твердо
вещает нам, что в конце концов «Бог будет всяческая во всех» (1Кор. XV. 28)1.
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Аннотация. На материалах статей, воспоминаний, дневниковых записей и др. материалов протоиерея
Н. К. Чукова (митрополита Григория) показано, что он как пастырь и общественный деятель твердого правого
направления, в своих статьях предупреждал о том, чем может грозить стране и Церкви победа социалистических партий. В то же время, с переменой общественного строя, он не отказывался от необходимых внешних
контактов с представителями водворившейся богоборческой советской власти, что на протяжении более полувека помогало ему продолжать дело православного духовного образования и сохранить духовные школы
для будущих поколений. При этом он считал невозможным подстраивать внутренний строй своих мыслей под
другую (в данном случае социалистическую) идеологию. Этому же митрополит учил и воспитанников открытых
им духовных школ — академий и семинарий.
Ключевые слова: Православная церковь, протоиерей Н.К. Чуков, митрополит Григорий, духовное образование, духовные школы, социализм, Олонецкая епархия, Карельское братство.
Lidiya K. Alexandrova-Chukova Candidate of Chemical Sciences, researcher of modern history E-mail: lid.
chukova@yandex.ru
Theological Schools in a Socialist State: the Life Work of Metropolitan Grеgory (Chukov)
Abstract. Based on the materials of articles, memoirs, diary entries, etc. the materials of Archpriest N.K. Chukov
(Metropolitan Grеgory) show that he, as a pastor and a public figure of a firm right direction, warned in his articles
about what the victory of socialist parties could threaten the country and the Church. At the same time, with the change
of the social system, he did not refuse the necessary external contacts with representatives of the established Godfighting Soviet government, which for more than half a century helped him to continue the work of Orthodox spiritual
education and preserve spiritual schools for future generations. At the same time, he considered it impossible to adjust
the internal structure of his thoughts to another (in this case, socialist) ideology. The metropolitan taught the same to
the pupils of the theological schools he opened — academies and seminaries.
Keywords: Orthodox Church, Archpriest N.K. Chukov, Metropolitan Gregory, spiritual education, spiritual
schools, socialism, Olonets diocese.
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Виталий Даренский

Русская философия о социализме
как «религии ненависти»

Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран —
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман…
Товарищ, винтовку держи, не трусь,
Пальнем-ка пулей в Святую Русь…
А. Блок
Ненависть <…> в социализме играет ту
же самую роль главного двигателя человеческой души, какую в христианстве играет
любовь1.
С.Ф. Шарапов

В наше время наблюдается реанимация и мифологизация «социализма» в определенном кругу маргинальных мыслителей. Эта тенденция в целом не опасна, так как пока
что не имеет выхода на реальную историческую жизнь, однако, она вносит элемент систематизированной лжи в современное интеллектуальное пространство. Главная ложь состоит в том, что социализм изображается как некий строй «социальной справедливости»,
противоположный капитализму. Лживы оба эти тезиса, поскольку, во-первых, «социальной
справедливости» при социализме меньше, чем при нормальном капитализме (всеобщая
бедность и рабство у государства вовсе не являются «справедливостью»), а во-вторых,
социализм является не «альтернативой» капитализму, а его же экстремальной формой,
которая возникает при тотальной государственной собственности.
А.А. Зиновьев раскрыл главную тайну «реального социализма»: «реальный коммунистический строй есть прежде всего и по преимуществу способ выживания в предельно
трудных условиях <…>, а не способ достижения некоего общества всеобщего благополучия и счастья» [6, с. 93]. Советский строй на самом деле создавался не в соответствии
с неким планом и теорией, а просто в силу того, что естественная эволюция социальной
жизни была прервана искусственной «революцией», организованной врагами России.
В марксизме вообще нет никакого проекта построения «социализма» — речь шла сразу
о коммунизме, основой которого является ликвидация товарно-денежных отношений и
переход к непосредственному распределению, как в концлагере. Когда большевики после
1

Курсив наш — В. Д.
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захвата власти в силу своей наивности и невежества попытались начать осуществление
этого людоедского проекта, то это сразу же привело к разрушению экономики, искусственной безработице и массовому искусственному голоду. Это стало главным фактором их
победы в гражданской войне, поскольку в Красную армию шли в первую очередь «с голодухи». А после гражданской войны для элементарного восстановления экономики был
допущен новый капитализм в виде НЭПа, и затем создан государственный капитализм
с почти тотальной госсобственностью. Этот тип экономики был хорош для ведения войны,
позволяя тратить на армию чудовищную долю ВВП (до 40 процентов), но был совершенно
неэффективен во всем остальном.
При этом «советский строй» стал возможен только потому, что он паразитировал на
лучших качествах народа, доставшихся большевикам еще от царской России. «Достижения СССР» были совершены еще старым, царским русским народом в тех экстремальных
условиях, в которые он попал под властью большевиков. Но сам «социализм» эти качества
только разрушал, и они быстро исчезли у новых поколений, рожденных в СССР, которые
похоронили создавший их социализм, став идолопоклонниками Запада. Однако очень важно понимать, что это идолопоклонство перед Западом было сформировано именно социализмом у новых советских поколений, начиная с 1960-х годов — после того, как вымер
высоконравственный русский народ, рожденный до революции. Почему так произошло?
Потому что именно социализм формирует качества, делающие человека таким идолопоклонником — культ материальной жизни, зависть к материальному благосостоянию других,
и как следствие — ненависть ко всем, кто достиг в этой сфере большего. Поэтому вопреки
официальной идеологии, социализм формировал не коллективистов, а крайних индивидуалистов — в еще большей степени, чем западный капитализм. Это и не удивительно,
поскольку при нормальной форме капитализма зависть к материальному успеху других
уравновешивается уважением к чужому успеху, а социализм эту зависть только усиливает
своей идеологией ненависти к «богатым». В результате социализм действует в первую
очередь как идеология зависти и ненависти, порождая крайние формы индивидуализма и
«жлобства» в сочетании с социальным паразитизмом под маской «справедливости».
Эта подлинная безнравственная сущность социализма была очень хорошо исследована в русской классической философии. Целью данной статьи является общий обзор
этих концепций и их систематизация для современного читателя.
Ключевой для данной темы является яркая статья выдающегося русского мыслителя и экономиста С.Ф. Шарапова «Социализм как религия ненависти», впервые изданная в 1907 году [16]. Она была написана во многом по итогам антирусской «революции»
1905 года, когда идеология социализма впервые явно показала свое лицо в массовых
движениях. И если С.Н. Булгаков в текстах этого периода еще наивно полагал, веря социалистическим лозунгам, что социализм якобы несет «разрешение социальных вопросов»,
то С.Ф. Шарапов уже очень четко разгадал духовную инфернальную основу социализма.
В 1905 году вышла и ценная статья Н.А. Бердяева «Социализм как религия», которая также
близка к такому пониманию, которое затем было углублено в его гениальной «Философии
неравенства» (1918). Из работ эмигрантского периода стоит выделить книгу П.А. Сорокина
«Социология революции», а также статью «Ересь утопизма» С.Л. Франка, в которых тоже
показано антихристианское основание не только социализма, но любых революционных
идеологий как таковых. Затем уже в новый период русского духовного возрождения появилась великая книга И.Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории» (1976),
в которой обоснована концепция социализма как «универсального» исторического явления, которое всегда неизбежно возникает в периоды упадка и разложения цивилизаций,
начиная с древности. На основе работ можно дать целостное понимание социализма как
квазирелигиозного феномена.

[

222

В.Ю. Даренский

С.Ф. Шарапов задавался вопросом: «Многие русские люди ломают себе голову, решая вопрос: откуда взялся у нас социализм и почему это учение в такое короткое время
и так могущественно овладело умами нашей молодежи, да и не только молодежи, а даже
взрослых и серьезных, по-видимому, людей, которым, казалось бы, обязательно более
вдумчивое отношение к тому, что проповедуется на газетных столбцах?» [15, с. 369]. Явление социализма было тем более странным, что эта идеология проникала не в «трудящиеся массы», ради которых она якобы и создавалась, но в первую очередь — в среду
интеллигенции, которой социализм ничего не обещал, рассматривая её как часть «эксплуататорского класса». Интеллигенция и особенно молодежь, не знающая жизни и не занятая тем производительным трудом, который обещал облегчить социализм, вопреки своим
«классовым» интересам становилась тем «рассадником» социализма, через который он
уже добирался и до небольшой части самих трудящихся. Чем можно объяснить этот странный идеологический мазохизм значительной части интеллигенции? Очевидно, дело здесь
было не в материальном интересе, поскольку таковой изначально отсутствовал, но в чемто совсем ином. Суть в том, что идеология социализма фактически заменяла религию, то
есть становилась новой квазирелигией, отвечающей религиозной потребности человека, удовлетворяемой здесь искусственным суррогатом.
В чем суть этой квазирелигии? На поверхности этого явления сразу же заметен
её внешний пафос служения ближнему — и в этом проявляется её общая связь с христианством. Однако содержание этого служения радикально здесь поменялось: вместо
духовно-нравственного добра, имеющего целью спасение бессмертной души, «благом»
для ближнего здесь полагается только его материальное благосостояние, причем за счет
всеобщего уравнения — то есть, по сути, за счет грабежа других. То есть такое «добро»,
во-первых, крайне приземленно и примитивно, а во-вторых, достигается только за счет
зла, причиняемого одним ради якобы блага других. Столь абсурдное понимание «блага»
требует осмысления: что лежит в его основе? Н.А. Бердяев в блестящей статье «Социализм как религия» первым в русской философии раскрыл этот исток — а именно религиозный пафос социализма как культа инфернального ego человека. Он писал: «религия
социализма идет гораздо дальше и посягает на внутреннюю сущность личности, на естественную иерархию человеческих душ, на индивидуальное предназначение каждого лица
<…> И социалистическая религия, пропитанная завистью и самолюбием, принимает меры
к тому, чтобы в будущем обществе не было ничего слишком великого, способного вызывать к себе слишком большое уважение, а потому и зависть. Лже-религиозный демократизм наших дней раздувает самолюбивую страсть каждого быть выше всех, подыматься
на ходули, быть маленьким божком, ничему уже не поклоняться, ни перед чем не благоговеть» [1, с. 540–541].
Пребывая в состоянии одержимости инфернальным культом ego, адепт социалистической квазирелигии, естественно, не осознает подлинных мотивов и содержания
своей фанатичной веры — поскольку в состоянии одержимости это вообще невозможно
в силу самоослепления. Самоослепление состоит в том, что адепт наивно верит в то, что
несет «счастье всему человечеству». Поэтому даже те страшные преступления, которые
адептам этой квазирелигии пришлось совершать в ХХ веке, как правило, не приводили к их
«прозрению» — собственные преступления они всегда списывали на «происки врагов».
Это характерное состояние фанатизма, которого нет в традиционных религиях, но он является признаком деструктивной секты, в том числе, секты социалистов.
При этом собственную слепоту по принципу «двойничества» социалисты приписывают другим, поскольку их мышление крайне узко и примитивно, и в других они видят только отражение самих себя, не понимания ничего другого. Характерным примером такого
наивного двойничества, основанного на столь же наивной и безразмерной гордыне «ма-
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ленького божка», является следующее утверждение Ф. Энгельса: «Идеология — это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием
ложным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему
неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он создает себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся побудительных силах»
[18, с. 83]. Ф. Энгельс судит по себе и поэтому наивно уверен, что всеми людьми движет исключительно шкурный интерес и гордыня, а все остальное служит только для маскировки
этих истинных мотивов. По отношению к самому себе Ф. Энгельс прав, поскольку он сам
действительно движим в своей идеологии самыми низшими мотивами, но он не прав в том,
что всех считает собственными двойниками. Социализм хотел бы сделать этот примитив
всеобщей нормой, опуская людей до низшего уровня «животного» мышления и интересов
и заставляя их ненавидеть всё, что выше этого.
Соответственно, и идеология социализма изначально рассчитана на такой самый
примитивный уровень мышления и понимания мира. С.Ф. Шарапов писал: «Добрая и душевная русская публика даже и не подозревает, что социализм никакой науки, никакого
учения собой вовсе не представляет, — что это есть не более, как известная система диалектики <…>, вся цена коей ломаный грош, ибо отправной пункт содержит в себе первородную ложь; что сила социальной доктрины заключается не в ее выводах, которых и сами
социалисты не сделали, не в положительных формулах людского общежития, которых никто не установил и установить не мог, а только в отрицании, опирающемся на специальное
настроение отдельных ли лиц или целых общественных групп; что в социализме нет поэтому абсолютно никакой творческой стороны, а исключительно разрушительная, и что,
наконец, как учение, построенное на лжи, вражде и ненависти, оно не имеет никаких иных
логических выводов, кроме чистейшего анархизма, если остаться только при разрушении,
или неслыханного нигде и никогда рабства, если упорствовать в праздной мечте и созидании общежития на социалистических началах» [15, с. 370]. Таким образом, «формула»
социализма, по С.Ф. Шарапову, такова: это ложь, основанная на ненависти и ведущая ко
всеобщему рабству.
С.Ф. Шарапов отмечает, что эта ложь хорошо видна даже и без особых теоретических
усилий, а просто путем даже самых элементарных жизненных наблюдений. «Потрудитесь
американцу Соединенных Штатов, получающему заработную плату до 2 и больше долларов
в сутки и быстро накопляющему сбережения, начать развивать ту доктрину социалистов, что
предприниматель-капиталист его грабит, отнимая от него “прибавочную ценность”, которая
ему, рабочему, принадлежит. Американец засмеется вам в глаза и решительно не будет в состоянии понять, каким образом у свободного гражданина, свободно предлагающего свой труд
и назначающего ему свободную расценку, кто-нибудь может что-нибудь украсть. Но обратитесь
с той же проповедью к голому и голодному итальянцу или к русскому фабричному пропойце —
и ваш слушатель развесит уши. На заманчивые перспективы всеобщего равнения имуществ
американец ответит бранью, потому что у него впереди благосостояние и победа, основанная
на личной предприимчивости, удаче и сбережениях <…> Вот почему Северная Америка, страна исключительного расцвета промышленного капитализма, является, по выражению социалистов, “страной оставления всех надежд” (для них), а Италия — истинным рассадником и гнездом социализма» [15, с. 371]. Сразу же отметим, что пример американского рабочего вполне
можно было заменить рабочим русским — в то время их зарплата тоже была самой высокой
в мире (выше, чем средняя по Европе) и всё время росла. Основная масса русских рабочих
точно так же, как и в США, не воспринимала «революционную» пропаганду — её адептами во
всем мире (а не только в Италии) становились маргиналы: среди интеллигенции — это была
глупая молодежь и бездарные публицисты; среди рабочих — лентяи с низкой квалификацией
и выходцы из криминального мира.
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Однако стоит привести и такое свидетельство М. Горького из его писем из Америки:
«Знаете, что я Вам скажу? Мы далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших
несчастиях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» [4, с. 202]; «здесь не скоро будет революция, если
она не грохнет на тупые головы тутошних миллиардеров лет через десять... сколько в них
энергии, невежества, самодовольства, варварства! <…> Здесь необходимость социализма выяснена с роковой наглядностью» [4, с. 203]. Но почему же «революция» не произошла в Америке? Потому что мировые хозяева хотели разрушить не Америку, которая уже
изначально находится под их властью, а Россию — и поэтому организовали революцию
именно у нас. И М. Горький, кстати, об этом знал заранее: «Сведущие в делах и солидные
люди говорят, что, если в России сшибут царя, — какое бы правительство ни встало на
его место, — американцы дадут ему денег» [4, с. 213]. На самом деле, и свергали царя на
деньги Уолл-стрит, и советская «индустриализация» была американской.
С.Ф. Шарапов обращает внимание на то, что под внешним прикрытием социалистической идеологии на самом деле происходило восстание варварства против цивилизации
и низших, инфернальных свойств человеческой натуры — против высших, воспитываемых
христианством. В первую очередь социализм являлся как апофеоз одичания и гордыни:
«Никогда еще великий господин Пролетариат не выступал в мировой истории с таким
умственным и нравственным убожеством и... с таким апломбом <…> Вот в каком виде
довольно неожиданно появился на нашей политической сцене Российский Пролетариат,
одушевленный великими доктринами социализма. Пока что перед удалью этого младенца
все в ужасе расступаются, и все чувствуют основательность этого ужаса. В голосах господ Алексинских, Жилкиных, Аладьиных и иных чувствуется не их личное нахальство, а
огромный, косматый, проснувшийся дикий зверь, нечто вроде древнего апокалипсического
Змия, неутолимый и неукротимый, словно олицетворивший в себе все, что жило в грязном
и мрачном подполье русской народной души, жило, сдавленное тисками полицейского государства» [15, с. 373].
Это эмпирической наблюдение, на основе которого С.Ф. Шарапов сделал и свое
глубокое прозрение в инфернальную сущность социалистического учения, затем ярко развитое Н.А. Бердяевым в «Философии неравенства»: «Во имя “идеи” пролетариата можно
совершить какое угодно насилие над фактическим пролетариатом. Верховенство принадлежит тому меньшинству, которое является истинным носителем “идеи” пролетариата,
которое хранит правую веру. Социалистическое государство не есть секулярное государство, как государство демократическое, это — сакральное государство. Оно в принципе не
может быть веротерпимо и не может признавать никаких свобод. Оно признает лишь права
за теми, которые исповедуют правую веру, веру социалистическую. Оно походит на авторитарное теократическое государство. Социалистическое государство есть сатанократия»
[2, с. 220].
Почему так происходит? С.Л. Франк в статье «Ересь утопизма» хорошо сформулировал самую фундаментальную, онтологическую причину этого незыблемого закона,
вследствие которого наивное желание устроить на земле «справедливое общество» всегда с роковой неизбежностью заканчивается истреблением массы людей. Этот закон состоит в поврежденности человеческой природы первородным грехом и тем обстоятельством, что человек в своей деятельности подчинен объективным законам «космического»
миропорядка, а не своим иллюзиям и фантазиям. Он писал: «частная собственность, при
всем многообразии ее конкретных форм и при всей необходимости ее ограничений в интересах человеческой солидарности, в самом своем принципе есть естественное условие
свободной самодеятельности человека перед лицом космического факта «хозяйственной»
нужды, то есть зависимости человеческой жизни от обладания материальными благами.
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Поэтому всякий замысел отменить или уничтожить эти общие формы человеческой жизни,
отражающие ее подчиненность космическим силам земного бытия, заменить их совершенно иными формами, придуманными нравственной мыслью человека, есть выражение неправомерной, противоестественной гордыни человека <…> Превращаясь на пути своего
практического осуществления в безнадежную, никогда не завершимую задачу разрушения
мира, он фактически вырождается в процесс калечения, уродования естественных — и
потому при данном состоянии человеческой природы морально необходимых — условий
человеческой жизни. Задуманный для утверждения абсолютной божьей правды на земле,
утопизм в процессе своего осуществления превращается в дело убийства — в переносном
и прямом смысле слова — живого, конкретного, реального человека, в уничтожение самой
жизни и, тем самым, всякой возможности ее морального совершенствования» [12, с. 393–
394]. С.Л. Франк первым увидел, что социализм является своего рода культом смерти, — и
это прозрение было самостоятельно, без влияния С.Л. Франка затем уже было сделано
И.Р. Шафаревичем.
С.Ф. Шарапов делал жесткий вывод: «вся социальная доктрина основана на первородной лжи и потому ровно никакой, ни научной, ни практической, ценности не представляет» [15, с. 374]. Это вывод основывался на практических аргументах, некоторые из которых
приведены выше. Но он шел дальше и также показал метафизическую природу социализма как антихристианства. Согласно социализму, «человеку остается искать своего счастья
только на земле и в пределах земного. Для любви места нет, и она является в этом мировоззрении как странный пережиток чего-то прошлого, как альтруизм, неизвестно зачем
впутывающийся по старой привычке в отношения людей между собой и эти отношения
только искривляющий. Счастье добывается только борьбой (в борьбе обретешь право
свое), воодушевить же на борьбу может прежде всего ненависть, которая в социализме
играет ту же самую роль главного двигателя человеческой души, какую в христианстве
играет любовь» [15, с. 376]. Эта прямая противоположность исходных принципов христианства и социализма определяет и всё остальное. «Отсюда полный параллелизм социализма и христианства, — писал С.Ф. Шарапов, — Перемените у любого из атрибутов христианства плюс на минус — получится соответственное понятие у социалистов. Возьмите,
например, равенство. У христиан равенство перед Отцом Небесным заставляет людей
совершенно различных, но одинаково одушевленных любовью, смотреть друг на друга как
на братьев. У социалистов равенство есть требование земного общежития; отсюда жгучая
ненависть ко всякому политическому и экономическому неравенству, заставляющая низшего по положению видеть в высшем заклятого врага. Чувство совершенно однородное,
но с обратным знаком» [15, с. 376].
Такой же «отрицательный параллелизм» обнаруживается и во всех других ключевых понятиях человеческого бытия: «То же самое с братством. С положительным знаком
это чувство единит самых различных людей любовью во Христе. С отрицательным оно
сплачивает однородные элементы ненавистью ко всему тому, что не они, создавая новый
термин “товарищ”. Наконец, и самая свобода, понятие для христианства совершенно положительное, как абсолютно необходимое условие для проявления и веры, и деятельной
любви, получает в социализме отрицательный знак, превращаясь в совершенно определенное принуждение. Так, политическая свобода, первейшее требование социализма,
есть, в сущности, только условие свободного проявления ненависти, в форме ли слова,
печати, союзов и т. д. во имя борьбы. Борьба эта должна уничтожить все существующие
неравенства, все привести к одному уровню, а затем свобода превращается в грубое и
абсолютное насилие общества над индивидуумом» (Курсив наш — В. Д.) [15, с. 377]. «Свобода» социализма как свобода для ненависти ко всему, что выше «нас» — это формула
всех катастроф ХХ века.
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Инструментом реализации такой инфернальной псевдосвободы становится тотальное насилие: «Насилие — да ведь это и есть свобода с отрицательным знаком! И поскольку свобода есть необходимая принадлежность христианства, допускающего только
свободный личный подвиг, постольку же насилие есть неизбежный основной фундамент
социального строя, ибо без насилия не могло бы ни одного дня продержаться обезличенное и уравненное под один ранжир человечество. Насилием должен осаживаться до среднего уровня каждый умный, сильный и независимый, насилием подниматься до того же
среднего уровня глупый, слабый и несамостоятельный или ленивый. Попробуйте вычеркнуть элемент насилия и допустить хотя небольшую свободу, и от социального построения
тотчас же не останется камня на камне. Общество дифференцируется самым буржуазным
образом, и установленное насильственно равенство будет радикально ниспровергнуто»
[15, с. 377].
С.Ф. Шарапов показывает метафизические противоположности между христианством и социализмом, вся «хитрость» которых состоит в том, что социализм выступает
как обман и лицемерная подмена христианских понятий их противоположностью — но так,
чтобы это было незаметно для наивных людей и одно можно было бы принять за другое.
Так христианское понимание свободы и братства подменяется антихристианским, а ненависть выдается за «справедливость». К сожалению, эту подмену можно внушить духовно
неразвитым и интеллектуально примитивным людям. Но это стало возможно потому, что
«совершенно так же, как христианская свобода по существу своему безгранична, имея
регулятором только совесть личную и общественную, безгранично и насилие социализма.
Оно не останавливается не только перед принудительным распределением работ и профессий, перед принудительным распределением благ, но даже и перед принудительным
общественным воспитанием. Это совершенно логично и последовательно. Раз отрицается
высший регулятор — совесть, человечество, чтобы не стать диким стадом, должно подчиниться внешнему регулятору — отвлеченной общественной воле, организованному до
последних мелочей принуждению и насилию» [15, с. 377].
Социализм является новой формой неоязычества — идолопоклонства перед материальным бытием и перед социальной жизнью, которая подменяет жизнь религиозную.
В христианстве жизненный идеал, заданный Христом, доступен каждому независимо от
условий социальной жизни, которые становятся по большому счету, вообще безразличны.
Человек здесь стоит перед лицом Вечности, а земная жизнь является лишь приготовлением к ней. Её нужно прожить так, чтобы максимально подготовить себя к Царствию Небесному. Никаких других целей социальная жизнь не имеет вообще, и все утопии построения
«совершенного общества» являются плодом одержимости бесом гордыни, ослепляющего
человека и уводящего его от подлинных целей жизни. Этим определяется христианское
отношение к социальной жизни: «так как дело любви возможно при каких угодно политических и экономических условиях, то с христианской точки зрения нет ни оправдания, ни
осуждения никаким общественным и государственным формам. Всякий строй для него
приемлем, поскольку в нем возможно “тихое и мирное житие”, ибо только это с христианской точки зрения и требуется от государства. Остальное дадут личный подвиг, личный
духовный подъем и самосовершенствование христианина. И в этом смысле все общественные деления, например, сословность, все неравенства состояний, даже рабство, для
христианства одинаково приемлемы, как и наисвободнейшее общественное и политическое устройство. Любовь все сгладит и восполнит, Христос всех уравняет и даже сделает
первых последними, а последних первыми» [15, с. 374].
Поэтому «эта вера в могущество высшей небесной правды составляет такое сильное орудие христианства, что совершенно исключает всякую зависть бедного к богатому
(богатый несчастнее, ибо ему труднее войти в Царство Небесное), всякую ревность под-
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властного к властвующему (сознание величайшего бремени ответственности) и делает из
истинно христианского общества и народа единый целостный организм, сознающий и свое
братство во Христе, и свое полное духовное равенство, даже с некоторыми привилегиями
для кротких, милостивых и нищих духом, то есть для наиболее обездоленных общественных слоев» [15, с. 375]. В социализме же, как точно пишет С.Ф. Шарапов, «вместо добровольной складки и добровольного отречения от собственности в пользу всех приходится
прибегать к регламентации и насилию. Организованные неимущие овладевают благами
имущих, и эти блага поступают в общее распоряжение. Эгоистический протест имущих
заглушается огромным большинством “пролетариата”, который, как большинство и как подавляющая физическая сила, захватывает диктаторскую власть и не делится ею ни с кем.
А чтобы “пролетариат” был готов к этому торжеству, его необходимо сплотить и, прежде
всего, сплотить ненавистью к богатым, к имущественным классам, в коих видится общий
враг и угнетатель» [15, с. 378–379]. Таким образом происходит фундаментальный обман:
под видом якобы «борьбы за справедливость» христианская любовь подменяется этой
религией ненависти, которая дает «карт-бланш» на любое насилие и террор.
Лукавую и лицемерную подмену христианского принципа — принципом антихристианским, но который лживо выдает себя за якобы «справедливость» и даже «любовь
к ближнему», хорошо охарактеризовал С.Л. Франк в статье «Проблема “христианского социализма”», где он писал: «С точки зрения христианской веры и христианского жизнепонимания предпочтение имеет тот общественный строй или порядок, который в максимальной
мере благоприятен развитию и укреплению свободного братско-любовного общения между людьми. Сколь бы это ни казалось парадоксальным, но таким строем оказывается не
“социализм”, а именно строй, основанный на хозяйственной свободе личности, на свободе
индивидуального распоряжения имуществом. Ибо социалистический строй, лишающий
личность свободного распоряжения имуществом и принудительно осуществляющий
социальную справедливость, тем самым лишает христианина возможности свободно
осуществлять завет христианской любви» (Курсив наш — В. Д.) [13, с. 29–30].
К сожалению, в наше время некоторые авторы продолжают повторять наивный
предрассудок о том, что социализм якобы «решает социальные проблемы», хотя история
более чем доходчиво показала, что он их не решает, а только усугубляет и создает новые.
Так, например, Н. Сомин пишет о критике социализма в работах С.Л. Франка: «подлинная воля Божия, Его желание, несомненно, состоит в том, чтобы свет победил, и Господь
своим крестным подвигом создал все условия для такой победы. И если победы не наступает, то в этом виновата не воля Божия, а мы сами. Виноваты мы, христиане, которые
заранее смирились с поражением на общественном фронте. Так “христианский реализм”
оборачивается капитуляцией» [10]. Этот автор, к сожалению, даже не задумывается о том,
что победа Света вовсе не есть победа социализма — а победа Христа. И не видит того,
насколько убедительно С.Л. Франк показал, что победа социализма может быть и всегда
реально бывает именно победой тьмы, а не света. Кроме того, вообще вызывает удивление, почему этот автор даже не задумывается об огромной разнице в уровне мышления
между собой и классиком русской философии, и поэтому позволяет себе столь наивные,
легкомысленные и самоуверенные высказывания. В действительности же дело обстоит
«с точностью до наоборот». Как раз социализм является капитуляцией перед социальными проблемами, поскольку вместо их реального решения, он искусственно загоняет общество в самое противоестественное состояние экономического и идеологического «гетто».
А когда это «гетто» неизбежно разрушится, эти проблемы придется решать уже нормальным путем, но уже с более низкой стартовой позиции и потеряв много времени.
Характерно, что «социалистические эксперименты» история ставила еще задолго
до 1917 года и все они закончились полным фиаско, причем часто в самых благоприят-
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ных, буквально «тепличных» условиях. Например, в общине Э. Кабе в США, названной
«икарийской» и существовавшей в 1849–1864 годах. Община была основана на общем
владении собственностью, состояла из убежденных социалистов, многие из которых для
этого специально приехали из Европы после неудачи революции 1848 года, но при этом
еще и постоянно получала большие денежные пожертвования. Несмотря на это, община
очень быстро оказалась в долгах и распалась из-за внутренних конфликтов, возникших как
результат паразитизма её членов и постоянных споров о «справедливости» [9]. Этот опыт
затем был с точностью воспроизведен во всех социалистических обществах, включая советское, и все они разрушились по той же причине. Опыт общины Э. Кабе показал, что причиной неудачи является именно сам принцип общей собственности, который с железной
неизбежностью приводит к лени, паразитизму и бесконечным конфликтам; при этом не
имеет никакого серьезного значения ни национальный фактор (это к мифу о якобы «русском коммунизме»), ни внешняя материальная помощь, которая просто проедается.
Таким образом, общества без частной собственности всегда в принципе нежизнеспособны и поэтому не могут возникнуть естественным образом, но всегда возникают
в противоестественных условиях, в первую очередь, в результате насилия над обществом
путем жестокой диктатуры. «Необходимо прежде всего, — писал С.Ф. Шарапов, — чтобы
образовалась среда, удобная для процветания ненависти и к ее семенам восприимчивая.
Такая среда образуется само собой в государствах, идущих по пути к разорению. Нищета,
падение земледелия, разорение промышленности, безработица, отсутствие возможности
правильно приложить труд, непосильные налоги. В народе воспитывается глухое раздражение, количество бедствующих увеличивается, духовные силы народа надламываются и
уродуются, злые инстинкты растут» [15, с. 380].
П.А. Сорокин лично наблюдал инфернальную «технологию» приобщения большевиками народа к социализму путем создания искусственного голода в период Гражданской
войны. Голод искусственно делает людей сторонниками распределительной системы и,
тем самым, «как бы» сторонниками социализма — просто потому, что в этих катастрофических условиях нет другого способа выживания. Преступление революции как раз в том
и состоит, что она в первую очередь создает искусственную разруху и голод — и именно
поэтому и побеждает, поскольку лишает людей всякой другой альтернативы. И «задним
числом» объявляет, что якобы её «поддержал народ». Этот сатанинский обман и лицемерие использовался во всех революциях, но в антирусской революции 1917 года он достиг
совершенно чудовищных масштабов, унеся жизни более 20 миллионов людей только за
период 1918–1921 годов. Эту технологию «победы революции» П.А. Сорокин хорошо описал в труде «Голод как фактор».
Первым на искусственно создаваемый голод как главный инструмент «победы революции» обратил внимание князь Н.Д. Жевахов, который писал: «способом истребления
христианского населения России был искусственно вызываемый мерами советской власти
голод, разросшийся до размеров небывалого стихийного бедствия, погубившего десятки
миллионов людей. Ссылки большевиков на неурожаи столь же бессовестны, как и все прочее, исходящее от советской власти. Голод был вызван умышленно, и это видно из того,
что население вымирало от голода в наиболее цветущих и плодороднейших губерниях, и
тем сильнее, чем выше были урожаи. И это потому, что чем выше были урожаи, тем сильнее советская власть грабила население, лишая его даже семян на осеменение полей» [5,
с. 289–290]. Такая стратегия террора голодом продолжалась и после коллективизации —
вплоть до голода 1947 года, хотя последний уже не имел столь страшных последствий.
Большевики лживо и лицемерно объясняли голод якобы «объективными обстоятельствами», которые они сами же и создали — запретом свободной торговли, массовым
террором и общей разрухой экономики как следствием «социалистических преобразова-
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ний». В Российской Империи последний голод был в 1894 году — но это был не голод,
поскольку никто не умирал, а только недоедание населения вследствие неурожая в нескольких районах Поволжья. Это недоедание правительство быстро ликвидировало путем
безвозмездной помощи государства. Большевики же вернули такой настоящий и страшный
голод, которого в России не было уже более 300 лет — после голода накануне Смутного
времени. Социалисты, в том числе большевики, были безграмотны в экономике и совершенно не представляли себе, к чему приведет попытка реализации их бредовой доктрины.
Когда они это увидели, то были вынуждены вернуться к стихийному капитализму в виде
НЭПа, а затем создать тотальный госкапитализм, который и назвали «социализмом». НЭП
был нужен для прекращения большой Крестьянской войны 1921–1922 годов, едва не похоронившей их диктатуру, и просто для восстановления экономики.
Но в отличие от наивных адептов социалистической идеологии, которые вообще не
понимали абсурдности своей теории, их реальные хозяева, которые позволили массово
распространяться этой идеологии — мировая финансовая олигархия очень хорошо разбиралась в экономике и очень хорошо знала, как использовать социалистов в своих целях.
Они нисколько не угрожали «мировой капиталистической системе», но как раз наоборот,
были очень эффективным инструментом её экспансии в новые страны. Для этого в эти
страны сначала внедрялся социализм с целью организации кровавых революций, геноцида и разрушения национальной экономики, после чего эти страны уже неизбежно становились рабами «хозяев мировых денег». Большевики сделали из России сырьевой придаток
Запада и одновременно его очень удобного врага: СССР воспринимался в мире так же, как
в наше время воспринимается ИГИЛ1 — благодаря этому было очень легко организовать
очередную мировую войну для взаимного истребления великих народов и полного подчинения мира «хозяевам денег». После того, как СССР выполнил свою функцию разрушения
России изнутри, этот проект Уолл-стрит был свернут очень простым путем принятия его
бывшей партийной элиты в состав мировой олигархии на вторых ролях.
В рецензии на труды П.А. Сорокина Е. Кускова приводит такое личное свидетельство об этой «технологии» искусственного голода, организованного большевиками для
порабощения населения и установления своей диктатуры: «1918 г. был годом всеобъемлющего коммунизма. По карточкам мы получали такую норму, от которой неизбежно
должны были отправиться на тот свет. Не 22% населения, а все 100% начали совершать
мошенничества, то есть находить обходы идиотских декретов. Декретчики-то, наверное,
были сыты, а все население в безумном ужасе думало только об одном: где и как достать
кусок хлеба. Когда за покупку пяти фунтов муки люди месяцами сидели в чрезвычайке,
когда на вокзалах были сражения с продотрядами, отнимавшими фунт масла или каравай
хлеба, — в таком сумасшедшем доме о морали говорить не приходится. Это — зоология?
Да, зоология. Сверху — коммунистическая тупость, непонимание самых элементарных вещей, а снизу — зоология, самоспасение, ибо разумными, незоологическими средствами
спастись было нельзя. Криминализировалось ли население? Конечно, в таком гадостном
строе наступала потеря человеческого лица. Но зато росло и жгучее отвращение как к
этому строю, так и к поступкам, им вызываемым» [8, с. 581–582].
К сожалению, травмированный пережитым им лично голодом, П.А. Сорокин не рассматривал причины возникновения революционных настроений еще до начала голода, а
они являются прямо противоположными — не «ущемление инстинктов», а наоборот, их
«разнуздывание» вследствие роста материального благополучия и ослабления давления
государства, что имело место накануне всех «великих революций»: начиная от нидерландской и английской — до крушения СССР в 1991 году. Революции происходили от сытости, а не от голода — голод всегда наступал уже вследствие революций и усиливал их
1
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разрушительное действие. «От сытости» революции происходят потому, что их причина
всегда является не материальной, а духовной — распространение и рост культа человеческого ego вследствие улучшения материальных условий жизни и, как следствие, роста
человеческой гордыни. П.А. Сорокин рассматривал не изначальные причины революции,
а причины перерастания государственного переворота, с которого она начинается, в гражданскую войну и разруху. Действительно, революция всегда сразу же приносит с собой
разруху и голод, а голод затем делает «революционными» массы людей, стремящихся
просто к выживанию в этих условиях. Начинает же всегда революцию не «народ», а узкая
прослойка «элиты», которая недовольна своими «вторыми» ролями в государстве и хочет
стать на первые. А некоторая часть народа поддерживает революцию с самого начала
вовсе не потому, что голодает, а как раз наоборот — вследствие привычки народа к улучшению жизни и резкому возрастанию соответствующих «аппетитов».
Наиболее ярко это проявилось во французской революции конца XVIII века, которой предшествовало полвека процветания и роста благополучия всего народа, и в еще
большей степени это имело место в Российской Империи накануне 1917 года, занимавшей
1-е место в мире по темпам экономического роста и роста народного благосостояния, что
привело к скачкообразному росту запросов населения вследствие привычки к постоянному
улучшению жизни. Катастрофа 1917 года привела к массовому голоду, повторявшемуся
несколько раз (в период гражданской войны потеря населения произошла в основном изза голода и эпидемий, которых в России уже давно не было) вплоть до 1947 года. Дореволюционный уровень жизни основной массы населения восстановился только к 1970-м
годам. Таким образом, сам голод является не «причиной», а главным следствием революции. Сохранилась масса свидетельств современников, сравнивавших новую советскую
жизнь с дореволюционной, из которых упомянем Н.С. Хрущёва, который в 1959 году признался: «Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при
капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти <…> в 1913 году я
лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 г., когда работал вторым секретарем
Московского комитета партии» [14, с. 622]. Весьма характерное свидетельство оставил и
И.А. Бунин в рассказе «Последняя осень»: «это ополченье — какие это войска? Привезут
их на позицию, а они все и разбегутся <…> Да вы-то подумайте: чего ему умирать, когда он
дома облопался? Теперь у каждой бабы по сто, по двести целковых спрятано. Отроду так
хорошо не жили. А вы говорите — умирать! Нет уж, куда нам теперь!» [3, с. 142]. Все эти
«субъективные» свидетельства полностью подтверждаются объективной статистикой экономического роста и роста народного благосостояния накануне 1917 года, которую можно
найти не только в известных книгах Б. Бразоля1 и А. Борисюка2, но и в любом серьезном
историческом исследовании этой эпохи.
Таким образом, рост «революционных» настроений как следствие не ухудшения, а
резкого улучшения условий жизни накануне революции, не только полностью противоречит
так называемому «материалистическому пониманию истории», но ставит принципиальный
вопрос о подлинной причине революций. Как уже сказано, причина революций всегда не
материальная, а духовная — культ человеческой гордыни вследствие улучшения материальных условий жизни. Материальные лишения и голод приносит уже сама революция, и
с сатанинским лицемерием использует это для обоснования собственной необходимости.
В основе революции всегда лежит культ ненависти, который сначала разжигает разрушительные инстинкты в благополучное время, а затем с бесовской жестокостью устраивает
голод ради утверждения своей власти.
Бразоль Б.Л. Царствование императора Николая II в 1894-1917 гг. в цифрах и фактах. Минск: Полымя, 1991. 14 с.
2
Борисюк А. Рекорды Империи. Эпоха Николая II. М.: Вече, 2020. 240 с.
1
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В своем исследовании «Современное состояние России» (1922) П.А. Сорокин констатировал: «Не будь войны и революции, Россия теперь была бы неузнаваема. Начиная
с 90-х гг. XIX в. мы развивались во всех отношениях — и в материальном, и в духовном —
с такой быстротой, что наш темп развития опережал даже темп эволюции Германии. Росло
экономическое благосостояние населения, сельское хозяйство, промышленность и торговля, финансы государства находились в блестящем состоянии, росла автономия, права и
самодеятельность населения, могучим темпом развивалась кооперация, уходили в прошлое абсолютизм, деспотизм и остатки феодализма. Исчезала безграмотность, народное
просвещение поднималось быстро, процветала наука, полной жизнью развивалось искусство, творчество духовных ценностей было громадным in extenso и глубоким по интенсивности. Не будь войны и революции, Россия в 1922 г. была бы процветающим духовно и материально государством. Но пришли эти явления, и блестящее развитие было прервано.
Не только остановлено, но отброшено назад на одно-два столетия. Россия сегодняшнего
дня и Россия 1922 г. без войны и революции... какой контраст! Целая пропасть между ними!
Целые века! Понадобятся десятилетия, чтобы залечить раны, стать Россией 1922 г. без
войны и революции» [11, с. 502].
Под войной П.А. Сорокин здесь понимает не Первую мировую войну, которая не
мешала экономическому росту России (в тылу эта война вообще не ощущалась — в России даже не вводились карточки, в отличие от других воюющих стран), а войну именно
гражданскую, сознательно развязанную большевиками с целью установления своей диктатуры путем массового террора — никаким другим путем эту диктатуру установить было не
возможно. И разрушительные последствия этой искусственной гражданской войны были
совершенно катастрофическими — помимо колоссальных жертв среди населения, была
разрушена экономика и все остальные сферы жизни, в том числе образование. Так, введение всеобщей грамотности, которое при царе планировалось к 1918 году, было задержано
на 20 лет: «В действительности за эти годы произошла не “ликвидация безграмотности”,
а “ликвидация грамотности”, не расцвет школы, а ее разрушение, не прогресс науки, а ее
декаданс, не культурно-образовательный подъем, а деградация» [11, с. 479].
П.А. Сорокин признается, что раньше и у него «было романтическое представление
о революции и желание ее прихода... Теперь я видел ее. Пять лет был я в ее вихре, пять
лет внимательно смотрел в ее лицо... Увидев его, я стал изучать лица бывших “глубоких”
революций. И понял: это лицо зверя, а не сверхчеловека, Антихриста, а не Бога, вампира, а не освободителя» (Курсив наш — В. Д.) [11, с. 503]. Однако он отмечает и здоровый
«инстинкт» народа к духовному оздоровлению и возрождению в результате пережитых
событий: «Раз огромна разрушительно-биологическая и озверяющая роль революции, более сильно должно действовать и противоядие в виде религии, если народ не погибает
от кризиса. Отсюда — подъем религиозности при и после революций, не кончающихся
гибелью общества. Если этого “симптома выздоровления” нет, это один из верных признаков декаданса общества. К счастью, он налицо в современной России... Это проявилось
в сотне симптомов. В то время как все и вся разваливалось, церкви ремонтировались.
В то время как слушатели коммунистических митингов таяли, число молящихся в церкви,
сильно упавшее в 1917–1918 и даже в 1919 гг., все более и более росло. Ряд церквей стали
полны народом. Крестные ходы стали собирать по 40–50 тыс. населения, а в Петрограде и
Москве — свыше сотни тысяч. Из 700 000 населения Петрограда летом 1921 г. в церковной
процессии участвовало по меньшей мере 200–250 тыс. Накануне были коммунистические
шествия 1 мая. Как они были жидки, безжизненны и ничтожны по сравнению с этой лавиной!! Контраст был весьма знаменательным. Подъем религиозности охватил и почти все
слои русской интеллигенции, в массе традиционно-атеистические или враждебные Церкви» [11, с. 489–490]. Но это стихийное духовное возрождение народа было быстро задав-
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лено государственным атеизмом как частью террористической политики. ХХ век в России
дал больше мучеников за веру, чем три века гонений на христианство в Римской империи.
Этот колоссальный подвиг народа, видимо, и стал искуплением его грехов, которые привели к установлению антихристовой власти. Благодаря ему и существует современная
Россия, помилованная Богом.
Вместе с тем, также совершенно понятно, почему социализм всегда с необходимостью включает в себя борьбу с христианском — не только потому, что он является противоположностью христианства по свои целям, но и по чисто прагматическим причинам.
Террор против христианства жизненно необходим социализму именно для того, чтобы
не допустить нравственное возрождение народа, которое уничтожит диктатуру социалистов. Но на самом деле этот террор дал только временный эффект и только отсрочил
возрождение народа на 70 лет — такой же срок, какой длилось и Вавилонское пленение
народа Божия, которое является ясным ветхозаветным прообразом антихристова пленения русского народа в ХХ веке. Даже П.А. Сорокин, до 1917 года бывший сам социалистом
и религиозно индифферентным человеком, пережил глубокое религиозное преображение
и понял главную суть русской катастрофы: «Глубокую болезнь испытал и испытывает еще
русский народ. Горькую чашу страданий выпил он до дна. Распял себя за свои и чужие
преступления... Стал “Сыном Человеческим”, принявшим на себя грехи мира... Теперь
он искупил эти грехи. Теперь он чист... чище многих народов, согрешивших, но не
пострадавших так. Чист... Готов и к смерти, и к новой жизни. Много раз за эти годы я
думал: не пробил ли смертный час нашей истории? Не бьет ли полночь исторического заката русского народа? Не перед смертью ли он омылся в страданиях? Теперь
вижу, что нет. Больной выздоравливает, кризис проходит, и впереди дорога жизни, а
не смерти» [11, с. 504]. «Благодаря крови, огню и полному разгрому России, к которым
привели коммунизм и коммунисты, все подобные идеологии дискредитированы в корне и надолго... Теперь Россия “иммунитетна” к таким учениям» [10, с. 501]. К сожалению, этот «иммунитет» к разрушительным идеологиям был жестоко подавлен так же,
как и религиозное возрождение народа. Но он вновь возник уже после 1991 года, даже
несмотря на реанимирование неосоветизма.
Русское духовное и интеллектуальное возрождение «подпольно», но уже происходило и в советскую эпоху. В частности, исследование академика И.Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории» возродило традицию русской социальной философии
с её принципиальной критикой социализма. И.Р. Шафаревич даже сделал шаг вперед по
отношению к великим мыслителям Серебряного века, поскольку он осмыслил социализм
как универсальную деструктивную идеологию и практику, которая существовала на протяжении всей мировой истории, начиная с Древнего мира: «проявление социализма можно встретить практически во все эпохи и во всех цивилизациях <…> социализм является
постоянным фактором человеческой истории, по крайней мере, в период существования
государства» [17, с. 495].
Он также заново открыл то понимание социализма как инфернальной квазирелигии,
которое было у великих русских православных мыслителей: «социалистическая идеология стремится редуцировать человеческую личность к ее самым примитивным, низшим
слоям и в каждую эпоху опирается в этом на наиболее радикальную “критику человека”,
созданную в то время. Поэтому концепция человека в социализме и религии диаметрально противоположны. Таким образом, если социализм — это религия, то надо признать
его совершенно особой религией, качественно отличной от всех остальных, а во многих
основных вопросах — им противоположной» [17, с. 549].
Поэтому он сделал и важное разъяснение отношения социализма к традиционным
религиям, которое требует употребления и более точной терминологии: «отношение со-
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циализма к религии совсем не похоже на безразлично-скептическую позицию, характерную для человека, утратившего интерес к религии. В применении к людям, захваченным
социалистическим мировоззрением, как и в других случаях, термин “атеизм” неудачен, он
вводит в заблуждение, следовало бы говорить не об атеистах, а о богоненавистниках, не
об атеизме, а о теофобии. Таково, в частности, страстное, напоенное ненавистью отношение социализма к религии» [17, с. 552].
Как социальная доктрина социализм основан на одном основополагающем принципе: «все элементы социалистического идеала: уничтожение частной собственности, семьи, иерархии, враждебность религии — могут рассматриваться как проявление одного
основного принципа — подавления индивидуальности» [17, с. 604]. В силу очевидной противоестественности этого явления возникает вопрос: «как могло возникнуть и в течение
тысячелетий захватывать громадные массы людей учение, ведущее к такой цели?.. Прежде всего — это то настроение гибели и разрушения мира, которым буквально пропитано
большинство социалистических учений и движений. Для громадного их числа именно это
настроение и составляло основную внутреннюю мотивировку» [17, с. 613]. Это не что иное,
как то негативное мироощущение «антисистемы», о котором писал Л.Н. Гумилёв. Оно создает не только этнические «химеры» (например, «украинцев», создаваемых на основе ненависти к России), но и идеологии: социализм создается на основе ненависти ко всему,
что защищает человеческую личность. В своей экзистенциальной основе и «марксизм
основывается на том же психологическом фундаменте: бескомпромиссно-враждебном отношении, жгучей ненависти к окружающей жизни, допускающем лишь один выход — ее
полное уничтожение» [17, с. 617].
Вторым важным открытием И.Р. Шафаревича стала идентификация тех инфернальных сил, которыми одержимы адепты религии социализма. Он использовал имя
древнегреческого демона стремления к смерти Танатоса для обозначения типа этой
одержимости, которая имеет иррациональный характер: «основной механизм действия
социалистической идеологии подсознателен и эмоционален — разум, рациональное обсуждение и сопоставление с фактами и логикой всегда играли в ней подчиненную роль.
Социалистические учения мирятся с противоречиями с легкостью, напоминающей концепцию действующего вне принципа противоречия “пралогического” первобытного мышления, некогда предлагавшуюся Леви-Брюлем. Столь же мало реагируют они на то, что их
выводы радикально расходятся с опытом, — и поразительным образом это нисколько не
уменьшает их действенности» [17, с. 644–645].
Наивно думать, будто бы идеология социализма могла распространяться спонтанно, без тайной поддержки мировой олигархии, контролировавшей все возможности публичного распространения любых идей, поскольку такое распространение, во-первых, требует
больших финансов, а во-вторых, легко может быть подавлено административными и уголовными мерами. Социалисты иногда попадали в тюрьмы за участие в террористических
акциях, но в целом на них не только не оказывалось какое-либо давление, наоборот, их
идеология всячески рекламировалась в виде моды, которой должен был следовать почти любой интеллектуал, начиная уже с середины XIX века. Любое историческое явление
может быть понято как закономерное только через вопрос qui prodest? — то есть кому оно
выгодно? Относительно социализма совершенно очевидно, что он был выгоден в первую
очередь тем мировым силам, которые стремились к разрушению христианской цивилизации и, соответственно, тех христианских монархий, которые охраняли эту цивилизацию,
в первую очередь, России.
Уничтожение христианских монархий, в первую очередь, православной Российской империи было главной целью мировых антихристианских сил уже давно,
с эпохи французской революции, после которой, как писал Ф.И. Тютчев, в мире
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остались лишь две силы — Россия и Революция. Соответственно, Россия могла
быть сокрушена только с помощью самой страшной и кровавой из всех революций. Сохранилось множество свидетельств о таких планах, о которых постоянно
пробалтывались те, кто был к ним причастен. Для иллюстрации того, как это происходило, можно привести интересный фрагмент из воспоминаний известного театрального деятеля князя Сергея Волконского. В год коронации Никлая II он читал
лекции в США и там произошел такой случай: «после одной из моих лекций один
из слушателей заговорил со мной <…> В разговоре между прочим спросил меня,
долго ли я останусь в Америке. Говорю, что должен поспевать на коронацию.
— Well, these things won’t last long (Ну, эти вещи не будут долговечны).
— What do you mean? (Как так?)
— Are you a freemason? (Вы франкмасон?)
— No, I’m not. (Нет.)
— Well… then… (Да, ну… в таком случае…)» [7, с. 158].
Будущее уничтожение православной России было для антихристианских тайных организаций чем-то самой собой разумеющимся — так же, как и для вождей социалистических сект. Все они были частью одного антирусского и антихристианского проекта. А. Блок
имел в виду именно это, когда писал:
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран —
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман…1

Идеология социализма была запущена в оборот «сильными мира сего», то есть
мировой финансовой олигархией («хозяевами денег») как самое эффективное средство
манипуляцией массовым сознанием путем лицемерного обмана и разжигания в людях
самых низменных страстей — зависти и ненависти. Его реальной целью было вовсе не
построение «справедливого общества», как внушалось наивным массам фанатиками этой
идеологии, которые сами в это верили в силу своей интеллектуальной примитивности и
одержимости этими низменными страстями. Той целью, ради которой идеологии социализма было позволено беспрепятственно распространяться по миру, было создание искусственного хаоса с целью разрушения великих христианских монархий и подчинения их
народов диктатуре мировой олигархии. Социализм изначально был «экспортным товаром» в те страны, которые подлежали уничтожению.
Самые трагические последствия это имело в России. В 1917 году разрушение Государства Российского было осуществлено как системная спецоперация по трем основным
каналам: его политическая элита была подчинена мировой олигархии в основном через
масонские ложи; верхушка армии, предавшая царя, — по линии британских спецслужб; а
«массовка», создававшая видимость некой «народной революции», — через пропаганду
социалистов. Основную роль в ней играли эсеры, но они были хороши только как демагоги,
а не диктаторы. Для захвата власти и будущей диктатуры кураторами с Уолл-стрит были
выбраны большевики, ранее известные только полиции как мелкая террористическая
организация, хотя и считавшая себя политической партией. Таким образом, социализм
выполнял одну из ключевых функций в уничтожении православной России, а значит, и
в борьбе против христианства как такового. Будучи внешне одной из политических идеологий, он на самом деле был антихристианской квазирелигиозной сектой, приближавшей
приход Антихриста.
1

Из поэмы «Возмездие».
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Аннотация. В статье рассматривается понимание социализма как светской «религии ненависти»,
впервые сформулированное С.Ф. Шараповым и развитое рядом главных русских мыслителей Серебряного
века. Ими было показано, что идеология социализма фактически заменяла религию, то есть становилась новой
квазирелигией, отвечающей религиозной потребности человека, но удовлетворяемой здесь искусственным
суррогатом — культом человеческой гордыни, восстающей против миропорядка. Именно поэтому социализм
выполнял одну из ключевых функций в уничтожении православной России и в борьбе против христианства
как такового. Будучи внешне одной из политических идеологий, он был антихристианской квазирелигиозной
сектой, приближавшей приход цивилизации антихриста.
Ключевые слова: социализм, «религия ненависти», С.Ф. Шарапов, русская философия.
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Russian Philosophy About Socialism as a “Religion of Hate”
Abstract. The article examines the understanding of socialism as a secular “religion of hatred”, first formulated
by S.F. Sharapov and developed by a number of the main Russian thinkers of the Silver Age. They showed that the
ideology of socialism actually replaced religion, that is, it became a new quasi–religion that meets the religious needs
of man, but is satisfied here by an artificial surrogate — the cult of human pride, rebelling against the world order. That
is why socialism performed one of the key functions in the destruction of Orthodox Russia and in the struggle against
Christianity as such. Being outwardly one of the political ideologies, it was an anti-Christian quasi-religious sect that
brought the coming of the Antichrist civilization closer.
Keywords: socialism, “religion of hatred”, S.F. Sharapov, Russian philosophy.
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Юрий Пущаев
Достоевский и социализм:
амбивалентные отношения

В самом начале стоит пояснить тему или ракурс, под которым мы собираемся
говорить об отношениях Достоевского и социализма, особенно понятие амбивалентности.
Термин «амбивалентные отношения» подразумевают отношения неоднозначные,
в которых присутствует как положительный (отношения принятия и одобрения), так и отрицательный (отношения отталкивания и резкой критики) моменты. То есть, обобщенно
говоря, как знак «плюс», так и знак «минус» (хотя и в разной степени интенсивности). Разумеется, какой-то знак тут может превалировать, а второй момент являться более слабо
выраженным, но термином «амбивалентность» фиксируется противоречивость отношения, его некая проблемность для субъекта этого отношения.
В случае с Фёдором Михайловичем Достоевским эта амбивалентность, можно сказать, взаимна: как в отношении Достоевского к социализму, так и наоборот, социализма
к Достоевскому. Поэтому мы и говорим: амбивалентные отношения, а не амбивалентное
отношение. (Здесь и далее курсив мой — Ю. П)
Конечно, в отношениях Достоевского к социализму гораздо более заметен негативный момент. Действительно, в истории русской мысли Достоевский был и остается одним
из наиболее ярких и глубоких критиков социализма как идеологии и движения. Однако
наша цель здесь состоит в том, чтобы указать и на некое скрытое тяготение Достоевского
к элементам социалистической идеологии, на скрытые заимствования оттуда, то есть, не
только на минус, но и на плюс в ракурсе: отношение Достоевского к социализму.
Мы хотим попытаться понять, чем объясняется наличие противоположных тенденций в анализируемых отношениях. А также попытаться посмотреть на это как на указание
на некую противоречивость самих этих феноменов (идейное творчество Достоевского и
социализм), и задаться вопросом, чем эта противоречивость объясняется в свою очередь,
в чем её причина и исток.
Мы считаем, что отношение Достоевского к социализму невозможно уложить в один
лишь знак или одну лишь тенденцию, если брать его художественно-идейный мир в целом,
особенно те его моменты, которые самим Достоевским не осознавались. Главенствующая
тенденция, конечно, — это отвержение и резкая критика социализма. Но его отношение
в целом этой тенденцией не исчерпывается, и это самое интересное.
Именно это послужило причиной того, что Достоевский, хоть он и был резким критиком
социализма, никогда не был под полным запретом в советское время, даже при Сталине. И
дело было не только в том, что в нем признавали великого писателя и художника, а также
великого психолога. Были и некие идеи в «космосе» Достоевского, которые в той или иной
Пущаев Юрий Владимирович, кандидат философских наук, научный сотрудник философского факультета
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степени оказались созвучны советской идеологии. Которая, к слову сказать, и сама по себе
не была сплошным монолитом. Советская идеология не все осуждала в его творчестве,
а, напротив, что-то приветствовала и одобряла.
Некую амбивалентность отношения к Достоевскому в советское время в общественном сознании и культуре (которое тоже менялось!) хорошо передает стихотворение
Б. Слуцкого «Памятник Достоевскому ».
Как искусство ни упирается,
жизнь, что кровь, выступает из пор.
Революция не собирается
с Достоевским рвать договор.
Революция не решается,
хоть отчаянно нарушается
Достоевским тот договор.
Революция
                  это зеркало,
что ее искривляло, коверкало,
не желает отнюдь разбить.
Не решает точно и веско,
как же ей поступить с Достоевским,
как же ей с Достоевским быть.
Из последних, из сбереженных
на какой-нибудь черный момент —
чемпионов всех нерешенных,
но проклятых
               вопросов срочных,
из гранитов особо прочных
воздвигается монумент.
Мы ведь нивы его колосья.
Мы ведь речи его слогá,
голоса из многоголосья,
и зимы его мы — пурга.
А желает или не хочет,
проклянёт ли, благословит —
капля времени камень точит.
Так что пусть монумент стоит.1
                                   [11, с. 281].

Любопытно, что Достоевский здесь тоже, как и Толстой, толкуется как зеркало революции, хотя и искривленное, искажающее и коверкающее отражаемое. Но у революции
с Достоевским заключен некий договор, говорит Слуцкий. Причем революция воздвигает
Достоевскому монумент, состоящий из нерешенных и проклятых вопросов, от которых она
не может, а в глубине души, какой-то своей бессознательной частью, и не хочет избавиться. Все мы, говорит Слуцкий, все наши голоса — это колосья из его нивы, слога из его речи,
и зимы его пурга (не отсылка ли последнее к эпиграфу из Пушкина к «Бесам»?), и все это
он отразил в своем полифоническом творчестве. Поэтому Достоевский в какой-то глуби1
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не очень важен для советской революции, для революционно-экзистенциальных поисков,
«так что пусть монумент стоит».
Обостренно задал тему непростых отношений между Достоевским и социализмом,
а именно — скрытых квазисоциалистических тенденций в его творчестве (на фоне, казалось бы, несомненного консерватизма и православности Достоевского), еще К.Н. Леонтьев. В этом смысле Евгений Вагин1 — уехавший из СССР в Италию активист социальнохристианского движения, до ареста в 1967 году — сотрудник Пушкинского Дома (ИРЛИ), —
в самом начале своей статьи «Достоевский: от христианского социализма к социальному
христианству» так акцентирует данную проблему: «Насколько справедливыми были столь
взволновавшие Достоевского упреки в “ереси”, прозвучавшие в отклике Константина Леонтьева на его Пушкинскую речь 1880 года?
Поистине, статья К. Леонтьева в “Варшавском Дневнике” была профетической, ибо
обозначенные в ней вопросы и сомнения до сих пор, спустя вот уже сто лет, продолжают
оставаться в центре споров и дискуссий о Достоевском. Более того, в известном смысле
сейчас, через столетие, эти вопросы приобрели неожиданно новую злободневность, выйдя за узкие пределы историко-литературной проблемы.
Вопросы эти следующие: что такое — христианство Достоевского? Каково отношение Достоевского к социализму? Есть ли основания говорить об идейной эволюции Достоевского, и какой характер имела эта эволюция?» [3, с. 261].
Как мы видим из выше приведенных слов, сказанных еще в конце 1970-х годов, проблема отношения Достоевского и социализма, которую мы решили попытаться разобрать
в этой статье, стоит в центре споров и дискуссий о Достоевском вот уже почти полтора
столетия. И осмелимся сказать, что она и сегодня весьма злободневна, выходя «за узкие
пределы историко-литературной проблемы». Сегодня в постсоветское время Достоевского порой подают чуть ли не как учителя христианской веры. Более того, о чем-то похожем
говорят порой даже иерархи Русской Православной Церкви2. Наверно, можно сказать, что
выражения «христианство Достоевского» и «Достоевский-христианин» стали своего рода
бесспорно положительными духовными характеристиками в околоцерковном массовом
сознании.
Но насколько система воззрений Достоевского, его взгляды на проблемы религии
и общества все же согласуются с действительно ортодоксальным, церковным христианством? Нет ли в них, в его идейном творчестве тайных или скрытых соблазнов, что и вызвало резкую критику проницательного К.Н. Леонтьева? На наш взгляд, то, что вопреки распространенным мнениям, творчество Достоевского в значительной мере было воспринято
и положительно оценено в советской культуре, в советское время, также говорит о некоей,
пусть и скрытой, но некоторой неортодоксальности его творчества. Вполне возможно, что
поэтому к нему надо подходить не столько с пиететом и преклонением, сколько с осторожностью. И проблема «Достоевский и социализм» является тут одной из ключевых.
Здесь мы сначала хотим отметить некоторые явные положительные моменты
в сложном комплексе воззрений и представлений Достоевского о социализме. Некоторые
1
Е.А. Вагин (1938–2009) — литературовед, историк, публицист, диссидент. Сначала, как сотрудник
Пушкинского Дома (ИРЛИ), он был ученым секретарем академической Группы по изучению творчества Достоевского. Также был активистом подпольного социально-христианского движения в СССР. В 1967 г. был
арестован и отсидел 8 лет в лагерях как один из активных деятелей ВСХСОН (Всероссийский СоциальноХристианский Союз освобождения народа). После освобождения в 1976-м вынужденно уехал из СССР в Италию. Последние 30 лет был сотрудником русской службы радио Ватикана, профессором русского языка и
литературы в Римском, Перуджийском и Венецианском университетах, заместителем, а с 1981 г. директором
Гоголевской библиотеки в Италии.
2
См., например, книгу: Митрополит Илларион. Евангелие Достоевского: [к 140-летию со дня кончины
и 200-летию со дня рождения]. М.: Познание, Вече, 2022. 232 с. (Познание)
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из них важны, в частности, потому, что помогают понять, почему он был принят советской
культурой как классик, несмотря в то же время на всю ту критику, что в его адрес высказывалась, вплоть до полузапретов на его творчество во второй половине 1930-х и в сталинское послевоенное время. Тем не менее, в целом они, конечно, своим весом и значением
уступают критике и негативному отношению Достоевского к социализму в целом. Мы отметим самые важные моменты этого негативного отношения в нашей отдельной статье,
которая станет продолжением данной статьи.
Казалось бы, можно было бы, просуммировав тут плюсы и минусы, сделать конечный вывод об отрицательном отношении Достоевского к социализму, традиционно
воспринимая его как преимущественного критика революции и нигилизма с христианской точки зрения. Однако мы хотим сказать и о неких внутренних мотивах творчества
Достоевского, которые изнутри как бы подрывают его христианскую точку зрения, если
брать ее в ортодоксальном измерении1. Они, на наш взгляд, говорят о том, что именно
влияние социализма как идеологии во многом повлияло на не совсем ортодоксальный
и церковный характер воззрений Достоевского, высказанных им в его творчестве идей.
Оно и правда неким неявным, не бросающимся в глаза современным читателям образом окрасило христианство Достоевского в розовый цвет, сделав его христианство
социальным (социализированным).

Положительные моменты в отношении Достоевского к социализму
1. Увлечение социализмом молодого Достоевского
В советское время непременным пунктом при изложении биографии и творчества
Достоевского было ударение на его раннем увлечении социализмом и даже революционными идеями, принадлежностью к кружку Петрашевского. Дескать, чуть ли не претерпев смертную казнь и оказавшись на каторге, Достоевский как бы уговорил себя перейти
в реакционный лагерь, убедившись в нереализуемости революционных идей, что якобы
вызвало его дальнейшую трагическую раздвоенность.
Между тем кружок Петрашевского (или скорее сеть кружков или салонов) не был
никаким подпольным революционным кружком с осознанной программой и соответствующими действиями. Скорее это был круг собеседников разной степени радикальности,
которые собирались открыто и открыто говорили. Достоевский принадлежал к его весьма
умеренным участникам. Как и все так называемые петрашевцы, он выступал за отмену
крепостного права, но был против его насильственного устранения путем революции или
снизу, всегда подчеркивая, что гораздо лучше будет, если оно будет сделано сверху, по
воле царя. Мы уже писали обо всем этом здесь [10]. Поэтому нередкие суждения о том, что
Достоевский в молодости был, дескать, революционером, следует отнести скорее к преувеличениям, не соответствующим действительности и подгоняющим исторические факты
под готовую схему.
Даже в некоторых литературоведческих работах о Достоевском советских учёных
можно встретить более аккуратные и точные суждения о том, был ли Достоевский собственно революционером. Так, например, Н.Ф. Бельчиков в книге «Достоевский в процессе
петрашевцев» (1936 год) говорил, в частности, что Достоевский принадлежал к тем петрашевцам, у которых брал верх либерализм, умеренная тенденция». Поэтому «писатель верил в “мирный путь” нравственного обновления человечества. Показывая безвыходность
1
Тут можно вспомнить слова В.С. Соловьева о Достоевском, которые так нравились Леонтьеву, что
Достоевский религию разглядывает словно в подзорную трубу.
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положения “бедных людей”, он не звал к разрушению “гнусной рассейской действительности”» [2, с. 16].
С другой стороны, тем не менее, молодой Достоевский до своего ареста в апреле
1849 года и правда увлекался чтением социалистических авторов, и многие их идеи и настроения находил интересными и многообещающими, соответствующими каким-то своим
настроениям и внутренним чувствам. О своем отношении к социалистическим авторам и
их писаниям молодой Достоевский подробно рассказал на следствии по делу петрашевцев как на допросах, так и письменно в своих собственноручно записанных «Показаниях»
после своего ареста. Последние написаны подробно и живо, и, судя по всему, вполне искренне.
Он там заявляет, что, хотя сам никогда не был социалистом в собственном
смысле этого слова, но «любил читать и изучать социальные вопросы» [Д. 17, с. 162]1.
Среди причин любви к чтению социалистической литературы он указывает на свой
интерес к политической экономии («социализм есть та же политическая экономия»),
любовь к истории и ее драмам. Еще одна причина — «во имя человеколюбия, ибо настоящее положение Запада крайне бедственно» [Там же]. Мотив человеколюбия, жалости к «униженным и оскорблённым», и правда схожий с побудительными мотивами
социализма, к тому моменту уже был, и в дальнейшем будет одним из самых мощных
во всем творчестве Достоевского.
В то же время Достоевский подчеркивает в своих показаниях, что он не верит в осуществимость и истинность этих теорий: хотя эти книги «писаны умно, горячо и нередко
с неподдельной любовью к человечеству, <…> я (хотя мои познания далеко не окончательные) вижу ошибки каждой социальной системы. Я уверен, что применение хотя которой-нибудь из них поведет за собой неминуемую гибель. Я уже не говорю у нас, но даже
во Франции» [Там же].
Тем не менее, несмотря на свой тогдашний скепсис в отношении осуществимости
социалистических идей, Достоевский в протоколах допросов выражает особые симпатии
к фурьеризму: «Фурьеризм — система мирная; она очаровывает душу своею изящностью,
обольщает сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он
создавал свою систему, и удивляет ум своею стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненавистей.
Реформы политической фурьеризм не полагает; его реформа — экономическая. Она не
посягает ни на правительство, ни на собственность» [Там же, с. 163]. Но, продолжает он,
«...эта система вредна, во-первых, уже по одному тому, что она система. Во-вторых, как
ни изящна она, она все же утопия, самая несбыточная». Однако вред от фурьеризма по
мнению молодого Достоевского, «более комический, чем приводящий в ужас», потому что
«нет системы социальной, до такой степени непопулярной, освистанной, как система Фурье на Западе. Она уже давно померла, и предводители ее сами не замечают, что они
только живые мертвецы и больше ничего» [Там же, с. 133].
Тут можно отметить, как сложна мысль Достоевского, насколько многосторонне он
смотрит на свой предмет, отмечая как его положительные, так и отрицательные стороны.
Любопытно и крайне важно своего рода резюме Достоевского по этой теме: «Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос,
это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась химия, а
из астрологии — астрономия» [Там же, с. 162].
1
Далее мы цитируем произведения Ф.М. Достоевского по Полному собранию сочинений в 30-ти томах, перед томом и страницей ставим литеру Д.
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Несомненны тут критический настрой к состоянию тогдашнего социализма и его
наличным формам, то, что его ум не может успокоиться и удовлетвориться социалистическим «брожением». Уже тогда от социализма его отталкивает то, что социализм — это
система. Однако заметно и его общее благожелательное отношение к социализму и фурьеризму как направлению мысли и интеллектуальных поисков, и ожидание от них чего-то
великого в будущем, что он станет наукой и облагодетельствует человечество. Но это
мнение неустойчивое, не обретшее чётких форм, мнение в поиске. Это преимущественно
пока интерес к данному предмету (тогдашний теоретический социализм), и интерес критический, который на тот момент никак не мог быть основой для каких-либо системных
практических революционных действий и даже настроений.
Поэтому, действительно, вполне оправданно говорить об определенных симпатиях
молодого Достоевского к социализму как идейному течению. Вот как он сам вспоминает
об этом своем юношеском увлечении и влиянии Белинского в «Дневнике писателя» в знаменитой статье «Одна из современных фальшей»: «Я уже в 46 году был посвящен во всю
правду этого грядущего “обновленного мира” и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским» [Д. 21, с. 131].
Впрочем, Достоевский оговаривает, что он и другие молодые люди того круга были
заражены идеями теоретического социализма, а социализма политического тогда еще не
существовало. Поэтому почти никто из петрашевцев не предлагал или обсуждал каких-то
реальных насильственных действий по перевороту. Эти идеи, говорит Достоевский, вспоминая, чаще всего воспринимались «в райско-нравственном свете», в духе христианского
социализма, как некое дополнение и исправление так называемого исторического христианства: «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми
из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно
нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества» [Там же, с. 132].
В связи с этим необходимо отметить очень важную черту, отделявшую Ф.М. Достоевского как от многих радикальных участников этих кружков, так и от самого Белинского — это его религиозность и его преклонение и благоговение перед «сияющей личностью
самого Христа» [Там же, с. 136]. Со слов Достоевского, Белинский укоризненно говорил
про автора «Бедных людей» тогда: «Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал
вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на
меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на
меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым
незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при
нынешних двигателях человечества.
— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал
взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул
к движению и стал во главе его...
— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. —
Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними» [Там же, с. 11]. Во многом именно
разное отношение к религии и Христу разделяло Достоевского и Белинского даже во время их тесного общения, предопределяя их будущий разрыв.
Тем не менее, предварительно можно констатировать, что в увлеченности молодого Достоевского социализмом и в его тогдашнем своеобразном синтезе социализма и
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христианства1 выразилась его зараженность социальными проблемами (неравенство, гнетущая бедность, издевательства над бедняками сильных мира сего и т. д.), социальностью
вообще, что не прошло и в зрелые годы. Отражение всего этого в творчестве Достоевского
и приветствовалось в советской культуре, когда его признавали и восхваляли как певца и
защитника «униженных и оскорбленных». Это был один из важных пунктов в признании и
легитимизации творчества Достоевского в советские годы.
Теперь рассмотрим, какие положительные черты в социализме Достоевский усматривал в период своего зрелого творчества (условно говоря, после возвращения с каторги
и из ссылки) или что зрелого Достоевского, может быть, даже неявно, сближало с социализмом, чему в социализме он симпатизировал или мог симпатизировать. Это достаточно
рискованное занятие, потому что мы тут должны опираться не только на прямую речь
великого писателя и на его собственные признания и наблюдения, но и в значительной
степени вступаем в область предположений и интерпретаций. Тем не менее, делать это
необходимо.
2. Идеализм, жертвенность и образованность молодых социалистов.
Признание, что это не самые плохие люди
В опять-таки знаменитом очерке «Одна из современных фальшей» из «Дневника
писателя» Достоевский с отчетливым оттенком похвалы говорит про молодых людей, которые увлекались социализмом в 1840-е годы. Он, опираясь на свой опыт и воспоминания
молодости, резко возражает газете «Русский мир», в статье которой было высказано мнение, что в Нечаевы и социалисты идут только «идиотические фанатики», только «праздная, недоразвитая и вовсе не учащаяся молодежь». Защищая пошедшую за Нечаевым
молодежь, он аргументирует, что, напротив, в этом может быть замешана хорошая по
своим душевным и умственным качествам, прилежная и горячая молодёжь, только дурно
направленная, поддавшаяся лукавому духу времени.
Достоевский, как всегда, смотрит на вопрос или проблему многосторонне. С одной стороны, что касается Нечаева, он говорит, что «даже настоящие монстры… могут
быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми» [Там же, с. 128–129].
С другой стороны, говорит Достоевский, люди подобные Нечаеву, могут быть не обязательно фанатики, а мошенники. «Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней
как на музыкальном инструменте» [Там же, с. 129].
И далее Достоевский говорит, что он сам старый «нечаевец», что он тоже стоял
на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и стоял при этом в компании людей образованных. «Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях.
Некоторые впоследствии, когда уже всё прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев,
совсем ничему не учившихся».
1
Е. Вагин: «У самого Достоевского, по-видимому, было наоборот: его христианские идеалы, приобретенные им еще в родительском доме, совпали ошибочно на какое-то время и под влиянием атмосферы тех
лет с идеями “европейского движения тридцатых годов”. Достоевский поверил в возможность существования
христианского социализма, соблазненный восторженным идеализмом ближайшего окружения и некоторых
французских авторов. Он со страстью отдался этой “моде”, не будучи достаточно зрелым и твердым в церковной вере, в своем христианстве — как он сам свидетельствует в очерке “Одна из современных фальшей”.
Достоевский здесь много говорит о идеальности порыва, который в конечном счете привел на эшафот его и его
друзей — петрашевцев; о них он сохранил самое высокое мнение. Но и себя, и друзей — той эпохи — он называет “зараженными”: “мы были заражены идеями тогдашнего теоретического социализма”» [3, с. 267–268].
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Более того, также он про самого себя говорит, что хотя он никогда не мог бы стать
Нечаевым, но нечаевцем при определенных обстоятельствах, «в случае если б так обернулось дело…, может, и мог бы... во дни моей юности» [Там же, с. 129].
То есть, Достоевский тут признаёт, что в социалисты часто шли и идут далеко не
самые плохие люди: честные, смелые, готовые жертвовать собой за то, что им представляется правдой и истиной. Недаром он говорит, что «мы, петрашевцы, стояли на эшафоте
и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния (курсив мой. — Ю. П.). Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда,
в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло
бы за бесчестье отречься от своих убеждений <…> То дело, за которое нас осудили, те
мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое
нам простится!» [Там же, с. 133].
Это уже post factum, через 25 лет Достоевский будет признавать, «заражённость»
свою и своих тогдашних товарищей, то, что все «мы были заражены идеями тогдашнего теоретического социализма». И именно благодаря этой заражённости происходит то,
далее восклицает он, «что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не
будучи вовсе иногда мерзавцем!» [Там же, с. 131].
Соблазняло то, что социализм понимался как «поправка и улучшение» христианства. Поэтому, говорит Достоевский, все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились. Они казались в высшей степени святыми и нравственными —
будущим общечеловеческим законом для всего человечества. Он перечисляет, какие
именно идеи соблазняли молодых, горячих и образованных идеалистов: «убеждения
о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все
эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии, и проч. и проч. — всё это
были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия». Это уже потом те же идеи
трактовались как мечтательный бред, как мрак и ужас, готовимый человечеству в виде
обновления и воскресения его». Но в тот момент «те из нас тогда еще не знали причин
болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться» [Там же]. Поэтому, говорит
Достоевский, даже убийство à lа Нечаев могло не остановить многих из этих молодых
людей «в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили
с лихорадочным напряжением» [Там же].
Отметим, что психологическая прорисовка нечаевцев в этой статье «Дневника писателя» сложнее и не так памфлетна, как образ нигилистов в «Бесах». Там практически
все члены кружка Верховенского представлены гротескно, снижено. Как личности они несимпатичны и не обладают теми положительными чертами, которые у молодых социалистов и нечаевцев отмечает Достоевский в «Одной из современных фальшей»: идеализм,
жертвенность, стремление к истине и т. д.
3. Неприятие господства в обществе буржуазных отношений и капитализма
Достоевский активно отторгал господство буржуазных, торгово-капиталистических
отношений, их хищнический характер под маской лицемерной свободы, равенства и братства. Тема всевластия денег, того, как с их помощью оскорбляют и унижают «бедных людей», красной нитью проходит через все творчество Достоевского.
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Это постоянно давало повод многим советским исследователям творчества Достоевского так или иначе сближать его с социализмом и даже коммунизмом. Например,
советский шестидесятник Ю.Ф. Карякин, когда был своего рода либеральным марксистом
(в позднюю перестройку ставший либеральным антимарксистом) в своей ранней статье
«Антикоммунизм, Достоевский и “достоевщина”» доказывает, что гуманизм Достоевского
не является абсолютно несовместимым с коммунистическими идеалами. Поэтому интерес к творчеству Достоевского, говорит Карякин, это одна из форм искания социальной
истины, когда уже решили порвать с буржуазными отношениями, но еще боятся и не знают коммунистических идей. Одна из основных мыслей Карякина в этой статье — тезис о
решительной антибуржуазности Достоевского. Последняя и должна сближать его с коммунизмом: «Сторонником социализма (утопического) Достоевский был, но защитником
буржуазии — никогда <...> Как бы ни изменялись взгляды Достоевского, какие бы выпады
он ни допускал против непонятого им социализма, никогда он не избирал альтернативой
буржуазный строй» [5, с. 33].
Пожалуй, наиболее концентрированным по антибуржуазности своего содержания
являются «Зимние заметки о летних впечатлениях». В этом произведении Достоевский
запечатлел свои впечатления и мысли о современной ему Европе после летнего путешествия 1866 года. В течение двух с половиной летних месяцев он побывал во множестве
городов Германии, Франции и Англии. В Заметках он фиксирует, что воплощение идеалов
Французской революции 1789 года принесло совсем не реальные свободу, равенство и
братство, а, напротив, балансирование на грани антропофагии: «Провозгласили... liberté,
égalité, fraternité. Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать всё что угодно, в пределах закона. Когда можно делать всё что
угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое
человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает всё, что угодно,
а тот, с которым делают что угодно» [Д. 5, с. 78].
Кстати, любопытная вещь. Накануне краха СССР и буржуазно-либеральной революции начала 1990-х главным издаваемым произведением Достоевского стали «Бесы».
В «перестроечный» период, всего за 3 года — с 1989-го по 1991-й — вышло 11 изданий
«Бесов» общим тиражом 2 млн 4300 экз. Это можно назвать настоящим «бумом» «Бесов».
В постсоветский период «бум» продолжится, но в ослабленном виде: в 1993–1994 годах
выйдет не менее 11 изданий «Бесов» общим тиражом 440 тыс. экз. Это было своего рода
восполнение того, что за все годы советской власти вплоть до 1989 года «Бесы» никогда
не выходили отдельным изданием, а только 4 раза в составе собрания сочинений Достоевского. Более того, в 1990 году «Бесы» стали единственным произведением Достоевского, которое было издано, причем сразу в шести разных издательствах (!) (в Петрозаводске,
Минске, Ижевске, Ленинграде, и дважды в Москве) [1]. Очевидно, что это делалось на
волне набравшей тогда максимальную силу критики социалистической революции и советского эксперимента.
По этому поводу Г.Б. Кремнев уместно заметил, что для уравновешивания этой
односторонности надо было бы активно издавать и «Зимние заметки о летних впечатлениях». То есть, бесов видели в СССР тогда только в социалистах и социализме, забыв о том,
что для Достоевского воплощением бесовства был и хищнический капитализм.
Буржуазный порядок Достоевский в «Зимних впечатлениях» считает воровством из
добродетели, потому что торговля с обманом (взять за шаль в Париже с доверчивой покупательницы двенадцать тысяч франков вместо полутора) означает хотеть «faire fortune
и накопить много вещей, то есть исполнить долг природы и человечества. Вот почему
в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высочайшей
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степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано» [Д. 5, с. 77–78].
Оно освящается всем социальным порядком, не просто легально, но поощряется и объявляется вообще главной целью существования человека.
Известна также чеканная фраза Достоевского «“лик мира сего” мне самому даже
очень не нравится». Вряд ли она имеет в виду мир земной вообще, как таковой, ведь
Достоевский, как показывает, в частности, его «Пушкинская речь», верил в будущее наступление мировой гармонии и всеобщее братство уже здесь, на земле. Но очень интересен общий контекст, в котором была произнесена эта фраза. Она была высказана как
раз в связи с полемикой вокруг «Бесов», состоявшейся еще при жизни Достоевского с известным радикальным критиком Н.К. Михайловским. Там была затронута тема так называемого консервативного социализма, весьма интересовавшая Достоевского. В глубоком
интересе к этой теме и проблеме можно усмотреть еще одно доказательство того, что
отношение Достоевского к социализму было амбивалентным, то есть не было однозначно
негативным.
4. Возможен ли консервативный социализм?
Н. Михайловский в своей весьма поверхностной статье «Комментарии к “Бесам”»
в февральском номере журнала «Отечественные записки» за 1873 год, решительно ставящей под сомнение писательский талант Достоевского и особенно громящей его «Бесов»,
тем не менее, высказывает следующую любопытную мысль. А именно, он говорит, что Достоевский, увлекшись критикой citoyen’ов и «общечеловеков», в своем романе просмотрел
главного беса, мучающего сейчас Россию, — беса национального богатства, самого распространенного уже тогда, по мнению Михайловского: «Пока вы занимаетесь безумными
и бесноватыми citoyen’ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетают,
как коршуны, citoyen’ы благоразумные, не беснующиеся, мирные и смирные, и рвут ее
с алчностью хищной птицы, но с аллюрами благодетелей человечества. Как! Россия, этот
бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, — и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы
сосредоточиваете свое внимание на ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса самого распространенного и менее всякого
другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся,
конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их
заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились»
[8, с. 871–872].
Не правда ли, любопытное наблюдение, если сопоставить его с чуть выше приведенными данными о крайней популярности «Бесов» накануне краха СССР и буржуазного
реванша? Можно ведь сказать, что советских людей помимо прочего ловко обманул именно тот бес — бес личного богатства и преуспеяния.
Впрочем, сам Достоевский к замечаниям Михайловского на свой счет отнёсся
с большим интересом. «Я не имею чести знать его лично и ровно ничего не имел удовольствия слышать о нем как о частном человеке, — говорит Достоевский в «Дневнике
писателя ». — Но я всею душою убежден, что это один из самых искренних публицистов,
какие только могут быть в Петербурге». И дальше Достоевский говорит очень любопытные
вещи. «Г-н Н. М. в первый раз поразил мое внимание своим отзывом о моих отзывах о Белинском, социализме и атеизме, а потом о моем романе “Бесы”. Отвечать ему по поводу
моего романа я немного упустил время, хотя и хотел было; но о социализме непременно
отвечу <…> Главное, никак не могу понять, что хотел мне сказать г-н Н. М., уверяя меня,
что социализм в России был бы непременно консервативен? (курсив мой — Ю. П.) Не
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думал ли он меня этим как-нибудь утешить, предположив, что я консерватор во что бы ни
стало. Смею уверить г-на Н. М., что “лик мира сего” мне самому даже очень не нравится
(курсив мой — Ю. П.). Но писать и доказывать, что социализм не атеистичен, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не основная сущность его, —
это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимается
этими темами <…> Об г-не же Н. М. я именно вспомнил потому, что всё хочу ему ответить,
но никак не удается» [Д. 21, с. 157].
Достоевского могли так сильно заинтересовать следующие суждения Михайловского. Во-первых, Михайловский говорит, что Достоевский, «играя словом “Бог”», не хочет
ближе познакомиться с позоримым им социализмом и не может поэтому заметить, что
тот «совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды» [8,
с. 871].
В другом месте Михайловский конкретизирует, что он понимает под этим совпадением социализма с некоторыми элементами народной правды» — это поземельная община: «Экономическое зерно социализма не представляет у нас, в России, учения революционного, так как большинство нашего народа владеет продуктами своего труда и достигает
это при помощи ассоциации — поземельной общины» [9, с. 160].
Поэтому по Михайловскому, как он неоднократно говорил, это в Европе рабочий
вопрос есть вопрос революционный, ибо там он требует передачи условий труда в руки
работника и экспроприации теперешних собственников. Но рабочий вопрос в России есть
вопрос консервативный, ибо тут требуется только сохранение условий труда в руках работника, гарантия теперешним собственникам их собственности. Как народник Михайловский
подчеркивал, что коренные начала русской экономической жизни не требуют непременно революции, изменения направления своего течения. Требуется только развитие этих начал. «Будут
ли при этом баррикады или нет, это все равно, то есть в том смысле все равно, что не изменяет
консервативного характера русского рабочего вопроса. С другой стороны, революция может
совершиться и под звуки марсельезы и под звуки всякой другой песни» [8, с. 736].
К сожалению, Достоевский так и не исполнил своего намерения, и ничего больше не
написал Михайловскому в ответ по этому вопросу. Понятие собственно консервативного
социализма, насколько нам известно, больше нигде у него не фигурирует. Но стоит отметить, что если для Михайловского указания на консервативность русского социализма сводились к социально-экономическим условиям, к земельной общине как основе будущего
социального устройства, то Достоевского, вероятно, под консервативностью социализма
особенно интересовал вопрос, может ли он и правда быть не атеистичен, раз его назвали консервативным. Ведь консервативность всегда связана с признанием роли религии
в обществе как первоочередной и очень важной, и вообще главной из традиционных общественных начал. Как говорил К.Н. Леонтьев, религия — вот краеугольный камень охранения.
Некоторые литературоведы и исследователи творчества Достоевского отмечали, что его интерес к данной проблематике связан с социалистическими увлечениями
молодости и с предполагавшимися Леонтьевым полуеретическими оттенками его христианской мысли, допускавшей возможность «золотого века» и установления Царства
Божия на земле: «На Достоевского аргументация Михайловского произвела глубокое
впечатление. Ему показалось, что он нашел наконец формулу, соединяющую воедино
и пленительность увлечений его молодости, и отрицание революции. Он увидел воскрешенными позиции “Времени”. Ему почудилась возможность соединения несоединимого — примирения враждующих лагерей русской общественности, создания смеси
из учений социализма и христианства, изменения лика мира сего путем прививки к
монархии “золотого века”» [6, с. 192].
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Что в общем или теоретическом смысле собственно означает синтез консерватизма
и социализма? Это, обобщённо говоря, левая повестка в экономике и господство традиционных начал в социальной и политической сфере: важнейшая роль религии в общественной и личной жизни, ценность семьи и традиционной нравственности, государственность,
патриотизм, правильный иерархизм в обществе, и т. д. Удачный синтез консерватизма и
социализма означал бы, что в созданном в соответствии с ним обществе, с одной стороны, воплотился бы принцип «кто не работает, тот не ест». В нем не было бы всевластия
денег и кричащего социально-экономического неравенства. С другой стороны, отношения
между людьми, семейные и прочие, были бы традиционными в высоком, хорошем смысле
этого слова. Религия, а не господство атеизма, освящала бы повиновение властям не за
страх, а за совесть, жертвенную заботу власти о подвластных, и правильную иерархию
внутри семьи (покорность детей родителям, жены мужу). О чем-то подобном говорил замечательный английский христианский мыслитель, богослов и писатель Клайв Стейплз
Льюис в своем труде «Просто христианство». Он заметил, что именно таким, своего рода
двусоставным и могло бы быть истинно христианское общество: «И тем не менее Новый
завет, не вдаваясь в детали, дает нам довольно ясный намек на то, каким должно быть
истинно христианское общество. Возможно, он дает нам немного больше, чем мы готовы
принять. В Новом завете говорится, что в таком обществе нет места паразитам: “Кто не
работает, пусть не ест”. Каждый должен трудиться, и труд каждого приносит пользу; такое
общество не нуждалось бы в производстве глупой роскоши и в еще более глупой рекламе,
убеждающей эту роскошь покупать. В таком обществе нет чванливости, самовосхваления,
притворства.
С одной стороны, христианское общество соответствовало бы идеалу сегодняшних “левых”. С другой — христианство решительно настаивает на послушании, покорности
представителям власти, которые соответствуют занимаемой должности, на покорности
детей родителям и (боюсь, это требование уж очень непопулярно) покорности жен своим
мужьям.
Кроме того, это общество должно быть жизнерадостным. Беспокойство и страх
в нем — отклонение от нормы. Естественно, члены его взаимно вежливы друг с другом,
ибо вежливость — тоже одна из христианских добродетелей.
Если бы такое общество действительно существовало и нам с вами посчастливилось бы его посетить, оно произвело бы на нас любопытное впечатление. Мы увидели
бы, что экономическая политика напоминает социалистическую и по существу — прогрессивна, а семейные отношения и стиль поведения выглядят довольно старомодно — возможно, они даже показались бы нам церемонными и аристократическими. Каждому из нас
понравилось бы что-то, но боюсь, мало кому понравилось бы все как есть» [7, с. 189–190].
Льюис в последних словах правильно указывает на то, что падшему Адаму с его
раздробленностью и нецельностью, испорченностью естества понравились бы лишь отдельные стороны этого общества: одним — социально-экономическое равенство («левые»). Другим — иерархия и повиновение в отношениях между людьми («правые»). Но
совместить то и другое как две стороны одного целого, создать его, принять и поддерживать вряд ли людям было бы под силу. Те, кто наверху, стали рано или поздно требовать
бы себе в том числе экономических привилегий за пределами умеренного экономического
неравенства и эксплуатировать тех, кто внизу. А последние стали бы бунтовать против
иерархичности и требовать полного равенства. Наличие экономического умеренного равенства, и в то же время правильной иерархичности, повиновения высших низшим в отношениях между людьми поэтому утопично. Если говорить метафорически, это в каком-то
смысле сочетание льда и пламени, и поэтому в реальной общественно-исторической жизни разве оно возможно? Это было бы под силу лишь восстановленному в его целостности
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человеку и человечеству, когда у всех есть все, и при этом более слабые и менее умные
подчиняются добровольно более сильным и более умным, и между теми и другими царит
уважение и любовь.
5. Парадокс естественной левизны русских
В «Дневнике писателя», в статье «Мой парадокс» Достоевский говорит о том,
что русских в Европе не любят потому, что считают их (нас) по большей части страшными либералами и революционерами, отрицателями наличного европейского порядка, примыкающими к левым в самой Европе. И правда, говорит Достоевский, «чуть
не девять десятых русских <…>, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою
европейцев, который был либерален, к “левой стороне”, то есть всегда к той стороне,
которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее
конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская
коммуна 71-го года, — чрезвычайно различно). Так же “более или менее” и так же
многоразлично либеральны и русские в Европе, но всё же, однако, повторю это, они
наклоннее европейцев примкнуть прямо к крайней левой с самого начала, чем витать
сперва в нижних степенях либерализма, — одним словом, Тьеров из русских гораздо
менее найдешь, чем коммунаров». [Д. 23, с. 38].
Европейцы, говорит Достоевский, за это русских не любят, считая, что они по своей
природе являются варварами и разрушителями, отрицателями высокой культуры в принципе. Более того, по Достоевскому, как раз именно те русские, которые в наибольшей
степени считают себя европейцами и кого называют у нас «западниками», которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем, именно они скорее всех и примыкают к «крайней
левой », к так называемым отрицателям и разрушителям современной им европейской
цивилизации. В этом, несмотря на все их западничество, считает Достоевский, сказался
все же их русизм, пусть и бессознательно для них самих. «Тем самым сами и обозначили
себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русской дух, чему, конечно,
если б им в свое время разъяснить это, — или рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения
нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста, напротив, всё время, все два
века отрицали свою высоту и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе
(были ведь и такие любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что
они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим
парадоксом (курсив мой — Ю. П.)» [Там же, с. 40].
Поэтому, продолжает Достоевский, как бы , например, удивился бы Белинский,
страстно боровшийся со славянофилами, если бы ему те же славянофилы сказали бы, что
он «и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало,
именно за всё то, что он отрицал в России для Европы, считал басней. Что он в некотором
смысле есть настоящий консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и
революционер?» [Там же, с. 40 ].
Ошибка западников была в том, говорит Достоевский, что они напрасно отождествили Россию с Европой, а отрицание Европы с отрицанием России. Между тем Россия была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мундиром у нее
было совсем другое существо. Западники на самом деле не знали России, и поэтому
не понимали, что всё то, чего они желают совершить в Европе и для Европы, — «всё
это давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, и даже
составляет сущность ее» [Там же, с. 41]. Разница по Достоевскому в том, что эти идеи
даны в России не в революционном виде, а в том, в каком и должны явиться идеи всемирного человеческого обновления: «в виде божеской правды, в виде Христовой исти-
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ны, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется
в православии» [Там же, с. 41]. Беда и ошибка, взаимное непонимание в том, говорит
Достоевский, что мы продолжаем не знать России, ее сути и особости. Славянофилы
призывали западников изучать Россию, но те не послушались. Да и сами славянофилы хотя и гораздо больше знали Россию по Достоевскому, но действовали слишком
уж отвлеченно и умозрительно, больше полагаясь на свое чутье, а не на реальное и
конкретное понимание.
Можно видеть тут очевидную перекличку с темой консервативного социализма. Социализм уже как бы есть в России, но в его истинном виде, он возводится к православию
как его высшей, подлинной ступени.

Негативные характеристики социализма у Достоевского
Несмотря на отмеченные выше положительные моменты в отношении Достоевского к социализму, нужно, конечно, признавать и отдавать себе отчет в том, что
в целом его отношение было преимущественно негативным. Социализм был для него
предметом резкой критики как ложное учение, стремящееся ниспровергнуть главные
устои человеческого общества и человеческой личности: религию, семью, монархию,
патриотизм, и т. д.
Отмеченные нами положительные моменты в отношении Достоевского к социализму носят, во-первых, фрагментарный характер. Они как бы полускрыты, неявны
в целом художественно-идейного мира Достоевского, осложняют однозначное решение вопроса и своим как бы фоновым, неявным наличием указывают на некую корневую проблему духовно-идейного мира и мировоззрения Достоевского, даже являются
скорее ее следствием.
К 1870-м годам Достоевский был уже убежденным монархистом и категорическим противником революций. Он становится признанным автором в самых высших, в том числе придворных кругах империи. Он близко знакомится с братом царя
генерал-адмиралом Константином Николаевичем, дружит с молодым Константином
Романовым и, наконец, непосредственно общается с наследником престола — будущим Александром Третьим и его супругой, «государыней-цесаревной». Достоевский
также сближается с М.Н. Катковым, Т.И. Филипповым, но особенно близкие и дружеские отношения у него складываются с К.П. Победоносцевым. Он даже воспринимает последнего как своего духовного и идейного наставника. «В третьем поколении
царизм, приговоривший в 1849 году Достоевского к расстрелу и каторге, не только
снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его
в степень выразителя своих основоположных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сберечь
для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов.
Недаром на другое утро после смерти Достоевского, 29 января 1881 года, наследник пишет К.П. Победоносцеву: “[…] очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря и положительно его никто не заменит”» [4, с. 11].
Естественно, открытый поборник самодержавия не мог поддерживать социализм или симпатизировать ему, должен был активно его отвергать. Некая амбивалентность Достоевского по отношению к социализму имеет более сложную природу,
нежели осознанное отвержение или согласие. Об этом мы будем говорить позже. А
пока вкратце, за неимением достаточного места, перечислим, каковы главные пункты
неприятия социализма у зрелого Достоевского:
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1. Атеизм
Выше мы уже цитировали слова из ответа Достоевского Михайловскому, что «лик
мира сего мне самому даже очень не нравится». Однако очень примечательны и следующие слова, где он, продолжая, говорит: «Но писать и доказывать, что социализм не
атеистичен, что социализм вовсе не формула атеизма, а атеизм вовсе не главная, не
основная сущность его (курсив мой — Ю. П.) — это чрезвычайно поразило меня в писателе, который, по-видимому, так много занимался этими темами» [Д. 21, с. 157].
Итак, социализм по Достоевскому — это есть формула атеизма, потому что атеизм — главная, основная сущность социализма, самая его суть. Атеизм поэтому и образует собой главную ложь социализма. Почему? Потому что «социализм имеет задачей
разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа» [Д. 24, с. 85].
Такое соединение «не по Христу» для Достоевского может породить лишь «муравейник».
Социализм для Достоевского — это прямое порождение истории Запада. Его породило «римское католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение, заставившее отвернуться от себя человечество и бывшее таким образом главнейшей причиной
матерьялизма и атеизма» [Там же]. Поэтому социализм «должен был зародиться в Европе
естественно, взамен упадшего христианского в ней начала, по мере извращения и утраты
его в самой церкви католической» [Там же]. А спасти мир от нашествия социализма должна православная Россия. «Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты
своей в православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское человечество. Вот назначение Востока, вот в чем для России заключается Восточный вопрос» [Там же].
Здесь православная Россия и европейский социализм — прямые антагонисты, а
Достоевский — непримиримый и убежденный противник социализма.
Вопреки расхожему мнению, у Достоевского нет фразы «если Бога нет, то всё позволено». Этот афоризм как бы склеен из разных высказываний героев писателя, но он
на самом деле довольно точно передает суть воззрений писателя. На вере в Бога и в бессмертие, невозможное без Бога, по Достоевскому держится всякое нравственное чувство
(пусть оно даже этого не сознает), сама жизнь, стремление ее продолжать: «…Уничтожьте
в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и
всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет
безнравственного, всё будет позволено…». На этом держатся все общественные устои (брак,
семья, любовь к Родине) и даже социальный порядок в целом. Как говорит в «Бесах» неназванный капитан, «если Бога нет, то какой же я после того капитан?» [Д. 10, с. 180].
2. Материализм социализма, подмена духовного материальным,
искушение «хлебами в пустыне»
Социализм по Достоевскому считает главным вопросом вопрос о хлебе и «сытом брюхе». Дескать, стоит всех накормить, и всё тут же устроится, любой человек
автоматически станет добрым и хорошим. Как писал Достоевский в 1864 году в незаконченной статье «Социализм и христианство», «социалисты дальше брюха не идут.
А наша “Молодая Россия” — только и делает уже несколько лет, что стремится всеми
силами своими доказать, что дальше и всего того, что в нем заключается, ничего и
нет» [Д. 20, с. 192].
Достоевский справедливо видел в этом большую духовную ложь. Для него «есть
нечто гораздо высшее бога-чрева» [Д. 20, с. 193]. Определяющее значение воздействие на личность социально-экономического фактора в социализме — это для До-
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стоевского воспроизведение второго искушения Христа, когда дьявол предложил Ему
обратить камни в пустыне в хлеба, и тогда все люди пойдут за ним. Социализм поддался этому соблазну, и в этом его громадная ложь.
3. Туманность социализма, его неопределенность
Достоевский, с одной стороны, видел и то, что понимание будущего общества в социализме туманно, что его упор на якобы научность и знание парадоксальным образом
сочетаются с туманом относительно того, как же это будущее общество будет устроено.
Достоевский писал в той же статье «Одна из современных фальшей»: «Из всего этого
(то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства)
произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все
возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем “будь что будет”. (Ибо по-настоящему ничего
еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее
провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма)» [Д. 21, с. 130].
Парадоксальным образом, несмотря на главную установку материалистической
философии и политического социализма, что личность определяют внешние социальные
условия, в нем не было и нет определенности и четкости относительно того, какие же социальные условия это будут, как именно будет устроено общество.
Поэтому в истории так часто социализм находил выражение в преимущественном
нигилизме, в подчеркивании принципа разрушения как главного и ведущего. Стоит вспомнить знаменитые слова Бакунина о том, что страсть к разрушению есть вместе с тем и
творческая страсть.
Также, например, история советского государства показывает, что его всегда сопровождала стратегическая неопределенность, что политика вершилась как бы на ощупь,
опытным путем и со множеством экспериментальных поворотов: военный коммунизм и
его крах, попытка нэпа и его крах, сталинизм и его крах, попытка ленинского социализма
в брежневском исполнении, попытка реформ Андропова и реформы Горбачёва, приведшие к окончательному краху. Этих метаний бы не было, если бы была искомая теоретическая и стратегическая ясность, что же такое конкретно коммунизм и социализм, и как к ним
правильно двигаться.
Однако в то же время тут нельзя не заметить сниженного, памфлетного тона в приведенной цитате Достоевского: сутью социализма здесь назван грабеж. А где собственно
грабеж, там и грабители, и более никто. Однако это ведь был такой грабеж, в котором выражалась тяга к своеобразно понятой справедливости, и люди шли в социализм по большей части бескорыстно, не для себя, отказываясь от сытой обеспеченной жизни. С одной
стороны, Достоевский в этой статье пишет и о положительных чертах заговорщиков, нечаевцев и петрашевцев, но при описании того, тут же впадает в уничижительный и сниженный тон. Особенно он характерен для романа «Бесы», поскольку среди революционных
персонажей романа нет буквально ни одного более или менее симпатичного лица: сплошь
одни мошенники, или тупицы, или запутавшиеся люди со странными наклонностями. Достоевскому при изображении революции и революционеров все же не хватило объективности и отстраненности, своего рода уважения к объекту своей критики. Все свелось лишь
к высмеиванию и обнажению инфернальных черт. Конечно, оппоненты не могли принять
такое свое изображение, в значимых чертах не соответствующее действительности. Рискнем сказать, что поэтому история восприятия «Бесов» в русской и советской культуре —
это еще история продления некоего неуспеха в понимании объекта своей критики.
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4. Отрицание свободы
Из материализма в социализме, из убеждения, что внешние условия, общественная система полностью определяет личность, ее характер и нравственность, Достоевский выводил отрицание свободы в социализме. Он же всем своим творчеством
отстаивал то убеждение, что душа человеческая есть самая большая тайна, и что
её не удовлетворят, не излечат и не предопределят никакие внешние материальные
условия и решения сами по себе, никакое благополучное общественное устройство,
налагаемое как внешняя рамка. Что внутри человека есть некая далее неразлагаемая
и непроницаемая точка-сфера, где никто не властен кроме его «глупой воли», «глупого
хотения».
Замечательно, предельно вплоть до провокации это выразили его «Записки из
подполья»: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего
среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет
руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! (курсив
мой — Ю. П.) Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей
найдет: так человек устроен (курсив мой — Ю. П.) <…> человек, всегда и везде, кто
бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему
разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье,
свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда
хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая
выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все
системы и теории постоянно разлетаются к черту <…> Человеку надо — одного только
самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни
привела...» [Д. 5, с. 113].
5. Стадность социализма, боязнь собственного мнения
Непонимание свободы как неустранимого онтологического человеческого свойства
вместе с культом прогресса и так называемой передовой науки порождали в революционной среде социалистов то, что не только, кстати, Достоевский, но и другие антинигилистические авторы того времени называли «стадностью социализма». Эти несамостоятельность мышления и боязнь быть не как все критиковали очень многие прогрессивные люди .
Об этом писал, например, Всеволод Крестовский в первой части дилогии «Кровавый пуф»,
дав ей даже связанное с этим феноменом стадности и боязни собственного мнения название «Панургово стадо»1. Заговорщики в этой книге специально разыскивают в среде молодежи харизматичных студентов. Те после обращения в нигилизм должны увлечь за собой
остальных, и толпа, загипнотизированная ложным блеском прогрессивных идей, пойдет за
ними как настоящее стадо.
О нивелировке личности и личностного начала, о «стыде собственного мнения»
в революционной среде Достоевский писал в «Записках из подполья», в «Бесах», и т. д.:
Панургово стадо — выражение, родившееся благодаря роману Фр. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Оно означает группу людей, которая слепо подчиняется своему лидеру, копируя его поведение и
повинуясь его воле. При этом такая покорность может приводить к самым печальным последствиям — вожак
ведет свое стадо за собой на верную гибель, а те следуют за ним как бараны.
1
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«Ну и, наконец, самая главная сила — цемент, всё связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот “миленький” трудился, что ни
одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают» [Д. 10,
с. 298–299].
Также в Записной книжке 1863–1864 годов мы читаем: «Социализм основан на неуважении к человечеству (стадность)...» [Д. 20, с. 177].
Феномен стадности характерен для так называемых передовых людей, людей
прогресса, в том числе и сегодня. Забавно при этом то, что активные члены прогрессивного стада все видят наоборот. Стремление быть умнее остальных и находиться на
острие прогресса рождает страх казаться не таким, отсталым и темным. Получается
парадоксальная, конечно, вещь. Люди, вроде много читающие и мнящие себя самостоятельно мыслящими личностями, тем и отличающимися от якобы темного большинства, на самом деле мыслят и действуют шаблонно и стадно. Культивирование в себе
критической точки зрения вдруг оборачивается некритически принятыми мнениями.
Это комедия человеческой жизни, когда впавший в большую прелесть (прельщение
собой) человек видит себя совсем не так, каким он является в действительности. Полное доверие к своему и общечеловеческому разуму, к науке приводит к следованию
за умственной модой как за безусловным авторитетом. Так первые становятся последними.
6. Социализм как подмена христианства
Социализм выступает как подмена христианства, и тем он особенно опасен: «Заметьте, что ведь этот злой дух несет с собою страстную веру, а, стало быть, действует
не одним параличом отрицания, а соблазном самых положительных обещаний: он несет
новую анти- христианскую веру, стало быть, новые нравственные начала обществу <...>
Что стоит уверить темный и нищий народ, что коммунизм есть то же самое христианство,
и что Христос только об этом и говорил. Ведь есть же и теперь даже умные и остроумные
социалисты, которые уверены, что то и другое — одно и то же и серьезно принимают за
Христа антихриста...» [Д. 21, с. 201].

Постановка новой проблемы
Таким образом, мы видим, что на фоне резкого и категоричного отвержения социализма, самих его основ, вроде бы теряются те положительные моменты, которые мы
отметили в начале. Значение их решительно уменьшается. Свое раннее увлечение социализмом Достоевский решительно преодолел. Жертвенность и идеализм революционеров,
их образованность не были в глазах Достоевского оправданием ложности их идей. Проблема консервативного социализма, может ли социализм быть не атеистичен, сохранив
общинные экономические начала, так и осталась для него парадоксальной и нерешенной.
На фоне решительного неприятия революции, убежденного монархизма и религиозности
Достоевского, его резкого противопоставления христианства социализму как антихристианской вере, стремящейся устроить жизнь без Христа и вне Христа и пользующейся
какими-то положительными моментами как соблазнами, можно ли говорить о действительно значимой амбивалентности Достоевского к социализму?
Тем не менее, мы считаем, что в христианский идеал Достоевского, в то, как он понимал христианство и его роль в обществе, были вкраплены и инкорпорированы утопические социалистические элементы. Оно ярко выразилось в том, например, что Достоевский
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был способен понимать Церковь и христианство как «наш русский социализм»1. И именно
это вкрапление инородного материала в христианский идеал, именно такое понимание
христианства К.Н. Леонтьев подверг в своей знаменитой критике так называемого розового христианства у Достоевского.
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«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский “социализм” теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), —
цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, по колику земля может
вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего
всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась
еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда
ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что
спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над
присутствием в народе русском этой высшей единительно-“церковной” идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши» [Д. 27, с. 18–19].
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Аннотация. В статье рассматриваются амбивалентные отношения между Достоевским и социализмом, то есть как со знаком минус, так и со знаком плюс. Отмечается, что при всем решительном неприятии
Достоевским социализма и его критике для него были характерны отдельные скрытые моменты, в которых он
оценивал социалистов и социализм положительно. Это в свою очередь предопределило то, что Достоевский
при всем своем антинигилизме был признан классиком и в советское время и никогда не был запрещенным
автором, даже при Сталине. Решающим обстоятельством является то, что в христианский идеал Достоевского,
в то, как он понимал христианство и его роль в обществе, были вкраплены и инкорпорированы утопические
социалистические элементы. Это ярко выразилось в том, например, что Достоевский был способен понимать
Церковь и христианство как «наш русский социализм». И именно это вкрапление инородного материала в христианский идеал, именно такое понимание христианства К.Н. Леонтьев подверг в своей знаменитой критике так
называемого «розового» христианства у Достоевского.
Ключевые слова: Достоевский, социализм, революция, К.Н. Леонтьев.
Yuri V. Pushchaev, PhD in Philosophy, Scientific Associate, Department of Philosophy, Lomonosov Moscow
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Dostoevsky and Socialism: Ambivalent Relations
Annotation. The article examines the ambivalent relationship between Dostoevsky and socialism, that is, both
with a minus sign and with a plus sign. It is noted that for all Dostoevsky’s resolute rejection of socialism and criticism
of it, he was characterized by certain hidden moments in which he assessed socialists and socialism positively. This,
in turn, predetermined the fact that Dostoevsky, for all his anti-nihilism, was recognized as a classic in Soviet times
and was never a banned author, even under Stalin. The decisive circumstance is that utopian socialist elements were
interspersed and incorporated into Dostoevsky's Christian ideal, in the way he understood Christianity and its role in
society. It was clearly expressed in the fact, for example, that Dostoevsky was able to understand the Church and
Christianity as "our Russian socialism." And it is precisely this incorporation of foreign material into the Christian ideal,
it is precisely this understanding of Christianity that K.N. Leontiev subjected in his famous criticism of the so-called pink
Christianity in Dostoevsky.
Keywords: Dostoevsky, socialism, revolution, K.N. Leontiev.
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Андрей Тесля

Александр Герцен и Наталья Захарьина,
эпизод из 1838 года: любовная горячка,
христианство и ранний социализм

Ранний социализм
История социалистической мысли (как и история социалистических движений, тесно связанная с первой) пронизана сложными отношениями с христианством. На первом
сходе следует отметить, что как само по себе христианство, так тем более конкретные
конфессиональные трактовки христианства не обладают однозначностью1. В этом плане
перед нами соотнесение и взаимодействие двух не только больших предметов, но и сложно устроенных и внутренне дифференцированных — так, достаточно напомнить хотя бы
о многогранном течении «христианского социализма» [34] (в русской интеллектуальной
традиции данное направление связанно прежде всего с именем С.Н. Булгакова2).
В особенности эти сложности (и сложности адекватного языка описания) связаны
с ранним периодом развития социалистической мысли — именно потому, что в первые
десятилетия она не обособлена от других направлений, еще не отрефлексировала свою
специфичность как целого, во многом осмысляя себя как часть иного. Напомним, что
социалистическое направление формируется достаточно поздно — последней из трех
«больших идеологий» XIX столетия, к числу которых принадлежат также либерализм и
консерватизм. Если последние две конституируются в ситуации непосредственной интеллектуальной и политической реакции на Французскую революцию — то социализм оказывается более поздним феноменом, в том числе связанным с неудовлетворенностью двумя
первыми реакциями [2; 36].
В этом плане — вопреки позднейшим, ретроспективным рассуждениям — протосоциалистическая мысль, в лице Сен-Симона, Фурье, Оуэна или Леру (кстати, едва ли
не первым употребившим понятие «социализм» в современном значении) прежде всего
является попыткой ответа на вопрос: как выйти из тупика цикла революция — контрреволюция (реакция) и исходно является анти-революционной, но при этом не удовлетворенной консервативным ответом. Показательно, что Сен-Симон приходит к отчетливым
формулировкам доктрины, получившей в последующем его имя, именно в обстановке Реставрации — как известно, на его взгляд суть казалось бы неразрешимых проблем современности заключается в разрыве между политической формой и содержанием процессов,
в том, что существующая политическая система — с представительством, парламентом,
О процессе конфессионализации в аспекте истории русской мысли см: 33, с. 18–22, 47–60, 97–104.
См. в аспекте «христианского социализма» Булгакова и его интеллектуального круга 1900-х гг.,
в частности: К. Евтухова [39]; В. Кейдан [16]; И.В. Воронцова [3]; М.А. Колеров [17]; А.А. Тесля [27].
1
2

Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, ст. науч. сотруд. ИГН БФУ им. И. Канта, научный
руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта. E-mail: mestr81@gmail.com

259

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

конституцией — отражает феодальное прошлое [24; 15]. В этом плане последующие варианты социалистической мысли, включая корпоративизм и т. п., не случайно оказываются
довольно свободно переходящими между «левыми» и «правыми» политическими позициями (равно как существенной опорой французских «легитимистов» при Орлеанах оказываются низовые крестьянские движения, переплетенные в свою очередь с социальной проповедью целого ряда католических священников). Для Фурье его «фаланстеры» — способ
мирного преобразования существующего порядка, его вариант выхода из революции, им
страстно ненавидимой [23; 1; 14].
Для множества ранних социалистов (не использующих этого понятия для самоописания) источником вдохновения и предметом мечт выступает прошлое: от времен
апостольских, первых христианских общин, до средневекового мира цехов и корпораций.
Консервативная критика буржуазного порядка зачастую не может быть отграничена от
социалистической, как, например, у Сисмонди (которого уже совсем в другой ситуации и
с другими целями Ленин квалифицировал как теоретика, в чьих работах можно опознать
воззрения русского народничества [18, с. 5–123]). Для многих ранних фигур в истории социалистического движения в широком смысле социализм выступает не как политическая
позиция, а альтернатива политическому (в известном смысле это сохранится и в марксистской версии социализма, получившей наибольшее распространение в XX веке, где через
политику — в том числе через доведение до предела, «тотальности политического», прочтения через призму политического всей реальности — предстоит осуществиться выход
во внеполитическое).
Это сложное, далекое от определенности последней трети XIX века и последующих
времен, положение вещей требует от нас не только повышенного внимания к оттенкам
смыслов и значений, к контексту при изучении интеллектуальной истории этого времени,
не только осознания, что для самих интеллектуалов тех лет — в том числе в последующем занимающих ключевые места в пантеоне социалистической мысли — границы между
различными направлениями пролегают совсем не там, где они будут существовать для
последующей мысли, оппозиции выстраиваются зачастую причудливо для ретроспективного взгляда. Это же положение дел — в том числе и в силу отмеченного выше сложного
соотнесения с политическим, мышлением/воображением социализма/социального зачастую как внеположного или же принципиального большего, чем любое политическое —
выражается и в том, что зачастую вопросы социального (в сопряжении с религиозным)
оказываются одновременно в плоскости универсальной, большой истории — и частной
жизни, образуя романтическую дихотомию (напряжение), противостояния и непрерывного
соотнесения текущего с абсолютным [11, с. 66], минуя посредствующие сферы.

Ситуация
Герцен, как и множество других молодых людей 1830-х годов, в отличие от предшествующего поколения, созревает поздно. Достаточно вспомнить Станкевича, так и оставшегося целиком «в обещании» (состоявшегося, правда, неожиданным, в том числе и для
самого себя, образом как создатель дружеского круга, как личность, чей образ и десятки
лет спустя соединял в воспоминании давным-давно разошедшихся бывших друзей и знакомых), или Бакунина, который, умри он до побега из Сибири осенью 1861 года, или даже
до середины 1860-х, уже несколько лет проведя во второй эмиграции, так и остался бы
по существу тем самым «Рудиным» Тургенева. Можно вспомнить и Хомякова или Ив. Киреевского, на восемь и шесть лет соответственно старше Герцена — медленно зреющих,
что-то пишущих, говорящих, спорящих — так, что будь им отведено столько же, сколько
Станкевичу или даже Белинскому, их упоминали бы в основном мимоходом. Впрочем, и
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помянутый Ив. Тургенев — такой же, долго бредущий вроде бы без всякого видимого результата, выходящего за пределы не очень обязательных литературных опытов, философской учебы да какой-то лишенной стержня жизни, чтобы лишь к концу 1840-х наконец
нащупать свой путь и с 1850-х найти себя в романе.
Они сами будут осмыслять себя как ведущих пустую, не имеющую внешнего смысла жизнь, зря растрачивающих свои силы, переживающих, подойдя к тридцати годам, что
уже нечего ждать в дальнейшем, — с этого начинается «Дневник» Герцена, об этом много
у Тургенева — в конце концов создающего само понятие и галерею образов «лишнего человека». Этот образ затем, следующим поколением, будет обращен против предшественников (и Герцен в конце 1850-х и далее напишет целую вереницу текстов, одновременно
размышляющих над «лишним человеком» и оправдывающим его).
Но, как мы теперь знаем, эти «лишние люди», от Герцена до Хомякова, от Бакунина
до Конст. Аксакова, окажутся на следующем ходе теми, кто сформулирует вереницу ключевых тем, создаст серию образов, которыми будет жить не только их время, но во многом
сохраняющих свою влиятельность до сих пор. Их длинный период созревания — разговоров, переписки, дневников и полуслучайных литературных опытов — в итоге действительно окажется временем подготовки, устроения того «я», из которого в дальнейшем будет
осуществляться суждение.
Замечание о подготовке и устроении в данном случае отнюдь не является риторическим ходом — на 1830-е приходится формирование того «внутреннего “я”», связанного с культурой романтизма и новыми практиками себя, интроспекцией и психологизмом,
что во многом будет в последующем отождествляться с «[европейской] личностью» как
таковой. Об исповедательности, своеобразии эпистолярной культуры тех лет, выработке
нового языка (само)описания обстоятельно, в частности, писала Лидия Гинзбург, разрабатывая проблематику психологической прозы и промежуточных жанров [12], — важным же
для нас является подчеркнуть, что речь идет не только и не столько об усвоении готового,
а о выработке нового типа самоосмысления и самоописания: своеобразный эгоцентризм
эпохи отнюдь не черта характера или моральный порок, а вынужденное обращение к тому
«себе», которого еще не существует как готовой модели, которую можно воспроизвести,
этот новый тип «я» здесь только вырабатывается, и потому столь противоречив, словоохотлив и вместе с тем достаточно неточен.
В несколько более поздней работе, продолжающей ту же тему, Гинзбург отмечала,
что Герцен формируется как автор еще до того, как возникнет знакомая нам психологическая проза: к тому моменту, как будут опубликованы «Детство» и «Отрочество» Толстого
и его «Севастопольские рассказы», Герцен уже напишет первые, самые известные части
«Былого и дум», он так и «останется при суммарном изображении душевных состояний»
[11, c. 92].
Если в 1840-е, до своего отъезда на Запад в начале 1847 года, когда Герцен еще
не думает, что это станет эмиграцией и уж тем более не может представить, что никогда
более не вернется в Россию, он довольно много публикуется в разнообразных жанрах, от
философских статей до романа, то 1830-е — время, когда он пишет довольно мало, кроме
писем, а бóльшая часть им тогда все-таки написанного — не сохранилась.
Но это время, в том числе в силу ранее сказанного, имеет принципиальное значение для понимания генезиса последующих идей Герцена, как время формирования. В этом
плане оно закономерно привлекало внимание тех исследователей, которых интересовало
теоретическое содержание герценовских воззрений, их философская подкладка1, претерпевшая в дальнейшем существенное изменение, но именно в рамках переосмысления, а
1
Назовем лишь некоторые из них: Флоровский [32; 31; 30; 29]; Малиа [20]. О трактовке Флоровским
философского развития Герцена см., в частности, нашу работу: Тесля [20].
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не отвержения и замены другими (собственно, Герцен на протяжении практически всей
жизни, с 1830-х и вплоть до последних лет жизни, движется вперед, постоянно обращаясь к собственному прошлому, вновь и вновь производя “retractiones”, переосмысление
собственного пути в контексте времени — тот способ рассмотрения, который достигнет
высшей художественной силы, полноты выражения в «Былом и думах», отраженный уже
в самом заглавии).
В данной статье мы сосредоточимся фактически лишь на нескольких месяцах в интеллектуальной и духовной жизни Герцена — с момента его приезда из Вятки во Владимир,
окончания основного этапа его первой ссылки, и до женитьбы на Наталье Захарьиной. Это
один из наиболее напряженных моментов жизни Герцена, доходящего до лихорадочного
состояния, и вместе с тем момент постоянного осмысления и переосмысления себя и ситуации.
Этот период хорошо документирован — прежде всего отразившись в переписке
Герцена с невестой, когда он писал ей практически каждый день, а сами письма передавались с оказией, то есть оказывались хоть и не лишены опасений чужого взгляда, но
избавлены от оглядки на постоянную перлюстрацию. Письма Герцена и Натальи этого времени — подробный лирический дневник, где немного обстоятельств повседневной жизни
(впрочем, в эти месяцы сама «повседневность» Герцена практически лишена событий):
они сконцентрированы на переживаниях и размышлениях, при этом обращенных как к будущему, так и прошлому.
Основные темы, которые можно выделить в письмах января — апреля 1838 года,
довольно немногочисленны и постоянно повторяются. Помимо понятной ключевой его
любви к Наталье, их любви, это также:
1) его и их отношения с П.П. Медведевой — его вятской любовницей, с которой
он объяснился перед отъездом во Владимир и переживанием вины перед которой он полон, с которой надеется на отношения дружбы, и включает в этот сложный сюжет, помимо
Витберга, своего вятского друга, ссыльного архитектора, автора проекта Храма Христа
Спасителя на Воробьевых горах, и Наталью, мечтая о «сестринстве» между ними;
2) отношения с родными — в связи с намерением жениться на Наталье, внебрачной
дочери его дяди, Александра Алексеевича Яковлева, в 1803 году занимавшего пост оберпрокурора Св. Синода. В этих отношениях прежде всего значимы отношения с отцом, на
которых нам придется чуть позже также остановиться подробнее, поскольку они имеют
отношение к нашей теме, в связи с самопониманием Герцена и осмыслением своего положения через историческое;
3) отношения с друзьями — старыми, московских времен, и вятскими, с которыми
недавняя разлука провела серьезную борозду: во многом неожиданное для Герцена обнаружение, что многое в их отношениях обусловливалось совместностью существования,
с прекращением которого исчезла и видимость близости;
4) переосмысление собственных представлений о себе — и тех образов, в которых
он мыслил себя, и тех целей, которые себе ставил.
Но, обращаясь к главной теме — их с Натальей любви — важно отметить, что значительная часть посвященных этому страниц носит своеобразно ретроспективный характер:
не столько обычного для множества влюбленных воспоминаний о прошлом, об истории
любви — где отдаление, разлука побуждает припоминать и нанизывать один на другой
основные моменты или разглядывать в памяти отдельные эпизоды, почти случайные, мимолетные, которые в том числе и от этого предстают особенно важными, как отражение
в мгновении — сколько обращения к текстам и перечитывания. Этому есть прежде всего
сугубо прозаическое, и одновременно романтическое, объяснение: роман Герцена и Натальи развивался преимущественно как эпистолярный, более того — все основные события
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произошли именно в письмах, они не виделись почти три года, и к моменту разлуки были
лишь близкими друг другу, и сблизившимися за время ареста Герцена, людьми, родственниками.
При этом само по себе перечитывание писем носит не самоценный характер или,
по крайней мере, не сводится к нему: Герцен в эти месяцы принимается и набрасывает свою первую автобиографию — в свою очередь встраивая ее в задуманный сложный
литературный контекст, а именно в книгу, ориентированную одновременно и на «Поэзию
и правду» Гёте, и на «Путевые картины» Гейне: первое явно выступает подразумеваемым идеальным образцом собственно для автобиографии, второе — для замышленного
устройства целого, в свою очередь также подчиненного автобиографической цели. Уже
в письме от 14 января он сообщает Наталье:
«Я боюсь твоего сужденья о моей биографии, боюсь потому, что там много иронии, часто шалость, редко желчь. Предисловие хорошо, оно понравится тебе. Со временем это будет целая книга.
Вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарёва, мечты о славе, вакханалии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической, — нашей прогулкой на
кладбище (она уже написана). Вторая начнется моей фантазией “22 октября”. Вообще порядка нет:
отдельные статьи, письма, Tutti frutti — все входит; за этим “Встреча”, “I Maestri” и “Симпатия”; далее,
что напишется. В прибавлении к 1-му тому “Германский путешественник”, — эта статья проникнута
глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июля. Знаешь ли, что я ее люблю больше “Легенды”?
Пожалуй, тут можно включить и мои “Письма к товарищам”: “Пермь, Вятка и Владимир” — эта статья
тебе не понравится. Я помню, ты, читая мою “Встречу” Саше, пропустила обед, несмотря на то, что он
необходим, как улика пошлой жизни. Только не во вторую часть их — там гармония, любовь, там ты.
Это напечатается, и меня тешит мысль, что Русь узнает прежде и тебя и мою любовь, нежели они.
Я доволен собою здесь, — с утра до ночи за работою. В биографии я сначала задел, было, крепко
Тат<яну> Пет<ровну>, но смиловался и выпустил. В первой части один святой — Ог<арёв>, но его
владение ограничено, его влияние ограничено. Во второй, ты — святая, и твое владение безгранно, и
я на коленях перед тобою. Осмелюсь ли я писать 9 апреля? Боюсь» [8, с. 22].

Н.Х. Кетчеру, своему близкому другу и в последующих, уже довольно близких событиях, шаферу, он пишет 22–25 февраля, по поводу плана замысленной книги (и одного
из ее прообразов):
«Посылаю одного “Германского путешественника” и маленькую фантазию [то есть «Это
было 22 октября 1817 года» — А. Т.], служащую введением во вторую часть “Wahrheit und
Dichting”» [8, с. 91].

Напомним, что из написанного до нас дошел только один фрагмент — описание
юношеской вечеринки, поездки в Архангельское подвыпившей компании — то, что в письмах Герцен именует «оргией» и за отношение к которой Натальи переживает (но заведомо
не соглашается исключить). В последующем написанное, по крайней мере в какой-то части, войдет в состав «Записок одного молодого человека», существенно беллетризированного (и, соответственно, приведенного в соответствие с усредненными литературными
нормами) повествования, двумя частями опубликованного в «Отечественных Записках»1.
Примечательно, что в ссылке, что в Вятке, что во Владимире, Герцен никак не находит и тени отвлечения и интереса ни в канцелярском труде, службе чиновника по особым
поручениям, ни в заведывании местной газетой и т. д. Они не становятся для него пусть
и ограниченными, но отдушинами — в силу специфики представления Герцена о себе и
Здесь же попутно позволим себе заметить, что пресловутый «автобиографизм» Герцена не стоит преувеличивать — если, с одной стороны, значительная часть его прозы так или иначе содержит подобные отсылки, а его публицистика зрелого периода справедливо получила характеристику «лирической», то
собственно к автобиографии он обращался фактически 2 ½ раза — сначала во Владимире, в сочинении
«О себе» (и последующем его использовании в переработанном виде, уже в начале 1840-х годов), а затем,
уже с 1852 года — в «Былом и думах», где собственно «автобиографическое» составляет первые пять частей,
написанных в 1850-е, чтобы в дальнейшем смениться существенно иным видом повествования, анализ которого дан в работах Эльсберга и Гинзбург [38; 13; 10].
1

263

]

Тетради по консерватизму № 4 2022

своем месте в мире. Он мыслит себя исключительным, приуготовленным к особому, несопоставимому — будь это некое действие вовне, будь художественный труд или же особая,
неповторимая, делающая мировую эпоху любовь. Частно-осмысленное, небольшое полезное дело, для него оправданно для других — «толпы», рядовых людей, но не для него
самого.
Отсюда вырастает и специфическая мифология/теология любви1, та конструкция
его романа с Натали, которая стремительно, за три месяца во Владимире — между отъездом из Вятки, окончательно покинутой Медведевой, и браком с Натали — возникает в его
письмах и рассуждениях. Она становится исключительной, поглощающей все, тем, чему
в жертву приносится «слава» и т. д. (приносится тем легче в этот момент, что перспективы
более чем туманны, произведения так и не пишутся, оставаясь в разнородных фрагментах и опытах)2. Любовь становится сама по себе тем исключительным творением, которое
1
Так, 28.III.1838 года Герцен пишет Наталье: «На дворе солнце, и я выздоровел (душою). Нет, и тот,
кто из паденья умеет подняться до полного раскаянья, и тот достоин милости Бога, а когда еще ангел ведет
его! Род человеческий уже для того должен был пасть, чтоб иметь радость быть спасенным Христом.
Ты — мой Христос! [курс. наш — А. Т.]» [18, с. 142].
2
Уже несколько дней спустя по приезду во Владимир из Вятки Герцен пишет Наталье: «Нет, ангел,
ничего не хочу: ни славы, ни почести, ничего, — тебя, тебя! Я искал жизни полной, огромной, и нашел тебя. Все
желания свершились. Я даже грустен сделался после твоего письма, то есть той священной грустью, которая
наполняет душу христианина при чтении Евангелия» [8, с. 6–7, письмо от 3.I.1838]. Двумя днями после, 5 января, Герцен пишет: «Теперь я весь твой, — нет людей, и они мне не нужны. Я всем друзьям сказал — прощайте!
Так, как сказал мечтам о славе, о поприще, о деятельности — прощайте! Вся моя жизнь в тебе! Кончено! Я
искал великого и нашел в тебе; я искал святого, изящного и нашел в тебе. Итак, прощай весь мир! Ты мне дал
все дурное и все хорошее. Теперь расстанемся, теперь моя жизнь — один апофеоз Наташе. И я чувствую силу
оторваться от всего. Было время, когда, судорожно проницая в жизнь болезненным взором, я говорил: “любовь
погубит меня”, потому что под жизнью я разумел славу. И, в самом деле, она погубила меня. Мало-по-малу во
мне вымерло все, и вся душа образовалась в алтарь тебе. Наташа, перед этим подвигом должны склониться
все. Весь род человеческий никогда не сделал бы со мною этой перемены, — ее сделала дева-ангел!» [Там
же, с. 8].
11 января он констатирует: «Теперешнее мое направление, без сомнения, выше предыдущего. Вспомни,
еще в мае месяце 37 года я увлекся самолюбием (при проезде наследника), и сравни мой язык последних
писем. Да, Господь больше нас печется об нас, Он хочет, чтоб при встрече нашей в этой душе — Наталия
и Александр — ничего не было, кроме любви и веры. Оно и совершается. Да, смело скажу, что, выехав
за вятскую заставу, я много земли стряхнул с себя и приготовлялся к этому последними днями (письма мои
от 23 ноября, до выезда). Остается благодарить Отца и смириться» [Там же, с. 17–18].
Два с лишним месяца спустя, 20 марта, Герцен пишет: «20 марта. Ну не дивная ли, моя святая, мой
ангел — Наташа! Забудь, что ты Наташа, вообрази себе пламенного юношу, меня, со всеми несбыточными
требованиями, словом, меня, перечитай мои письма, вспомни огненный взгляд 3 марта и спроси, какова
же должна быть она? — Так и я расту в своих глазах, когда думаю, что я тот Александр, о котором поет
небесная песнь. Скажу откровенно: может, не вовсе по влечению души я оттолкнул от себя все нечистые
страсти, даже вино, даже мелочи, сами в себе, не безнравственные [курс. наш — А. Т.], — я это сделал из
того глубокого чувства уважения к Наташе, которое нераздельно с нашей любовью. Все принес я на жертву
тебе, потому что мне сладко жертвовать; в этом огне жертвоприношения все есть: и слава, и страсти,
и пороки, и власть, и друзья, и науки, и родительский дом, и все это сгорает одним огнем, в одну струю
пламени, все обращается в любовь [курс. наш — А. Т.]. Во мне больше земного, — ничего, я буду пьедестал,
на котором постановится ангел, я буду основание, фундамент (а он и должен быть грубее, тверже) храму твоей
молитвы. — Итак, ты с ребячества хотела необыкновенной жизни, — вот она тебе жизнь необыкновенная,
лети, белая голубица, преграды не будет и твоему полету, Александр не стянет тебя на землю. В сотый раз
повторяю тебе: я не предполагал себе столько счастья! Бог, Бог тебя послал мне… О, наша жизнь тогда должна
быть чиста. Да, обречем себя на высокую, христианскую жизнь. С твоею властью надо мной ты можешь это
сделать [курс. наш — А. Т.]» [Там же, с. 130]. 23-го марта, продолжая тему стремления к славе, оставленного
им ради любви, Герцен рассуждает: «Слава боролась с тобою всех храбрее; десять лет беспрерывно она
обтесывала себе пьедестал из моей души, и вдруг на этот пьедестал становится дева; она попробовала стать,
хоть вместе, но могла ли она, женщина развратная, облитая кровью Мессалина, актриса нарумяненная, могла
ли устоять рядом с девой-ангелом?! А тебе хорошо, Наташа, на ее пьедестале; никто не умеет ставить лучший
пьедестал, лучшую колонну, как слава — цари же на нем» [Там же, с. 134].
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должно предстать и как зримый результат величия, заключенного в душе, которое мир
может увидеть лишь результатом — творением, постижение величия которого доступно
лишь избранным. И Герцен здесь находит для себя тот предмет исключительного действия, который никак не может найти ни в чем другом, чтобы на ближайший год с небольшим замереть в этом состоянии, одновременно приводящий его в равновесие с миром, где
«творчество», «творение» сливается с «жизнью», и те же письма оказываются и фиксацией, и результатом вовне, памятником этой жизни.
Здесь в центре проблема исключительности себя/исключительности результата —
Герцен во многом бредет к снятию этой дихотомии с начала 1830-х — обращения именно
«исключительного себя», своей проживаемой жизни. Не в смысле обстоятельств, а именно
в смысле качества/глубины переживания, способных обратить обыденное в уникальное,
в предмет собственного творчества, и в свою очередь осмыслять себя как творимого.
В этом случае он ориентируется на вереницу текстов, от «Поэзии и правды» Гёте до «Путевых картин» Гейне — но это все лишь штрихи, он вновь и вновь возвращается к противопоставлению исключительности «внутри» и творчества как результата, где мифология
любви «Александра-Натальи», образования идеального единства и религиозного смысла
этой любви окажется переломной точкой, «жизнь» и «творчество» исчезнут как противопоставляемые (в том числе через отказ от другого «творчества» как основного, подтверждающего его исключительность — подтверждение будет считаться обретаемым/обретенным
в самой жизни, в отказе от «славы» как утверждении исключительности через признание),
чтобы затем, уже на следующем витке, после кризиса 1840-х, вернуться к раннему, теперь
уже в диалектике проживаемого, изображаемого, осмысляемого и проживаемого в изображении и осмыслении.
Владимирская ссылка станет своеобразным герценовским периодом «примирения с действительностью»: уходом в частную жизнь и разнообразными литературными
опытами, от первого варианта автобиографии до попытки стихотворного драматического
произведения. Примечательно, что в «Лицинии» Герцен обыгрывает историю заговора Пизона — в это время он читает Тацита, которым восхищен. Но при этом как раз введение
темы политической борьбы служит для демонстрации — что главное и истинное пролегает
в стороне от нее. Заговорщики стремятся возродить былое, но оно умерло, они стремятся
к республиканским доблестям, но сами лишены их.
При этом принципиально, что сам уход в частное не означает для Герцена отказа от
универсального: сфера частного существования оказывается в его представлении тем не
менее созданием универсально-значимого: их с Натальей любовь не только их собственное переживание, но и то, на что будут оглядываться люди других времен1.
1
Сразу же отметим, что этот ход будет иметь большое значение как в современном, так и в дальнейшем
социалистическом движении — переосмысляясь в реалистической манере последующих десятилетий в создании
моделей новой жизни, новых отношений. Самым известным памятником такого рода рефлексии станет «Что
делать?» Чернышевского, как известно, вобравшего многое как из собственного опыта и размышлений автора над
личной жизнью, так и наблюдений за отношениями близких ему людей [см.: 22, с. 782–833; 21].
Во многом в той же логике — опять же, лишенной уже романтической перспективы соотнесения
с абсолютным — Чернышевский рассуждает в письме к Добролюбову в 1858 году: «Мы с вами, сколько теперь
знаю вас, люди, в которых великодушия, или благородства, или героизма, или чего-то такого, гораздо больше,
нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли выше натуральной силы человека, становимся
ангелами, христами и т. д. Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно
сбиваемся с нее и опять лезем вверх, — точно певец, который запел слишком высокую арию» [37, с. 359–360).
Это довольно любопытная конструкция, на которую обратила внимание еще Гинзбург [11, с. 50], акцентируя
в рамках своего интереса, что те, кого она называет «идеологами», претендуют на то, чтобы быть «образцом
массового поведения» — но образцом не «сами по себе», а в этой именно «роли» (поскольку в тексте прямое
сравнение с певцом, тем, насколько тебе удастся исполнить рисунок роли). Но здесь еще и блуждающая
«натура» — поскольку в пределах уже первой фразы она выступает, видимо, как человеческая натура этого
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Уже совсем скоро этого идеала частной жизни и любви, как имеющей универсальное
значение и поглощающей его целиком, Герцену окажется недостаточно. Всего несколько
месяцев после свадьбы он уже будет настойчиво спрашивать Кетчера о литературных
новостях и думать о собственном появлении в печати1.
Впрочем, одно другое не исключало и в сам период максимального накала любовной лихорадки, ведь для того, чтобы получить универсальное значение, их любовь и их
жизни должны были не только осуществиться в себе, но и найти свою фиксацию, быть выраженными так, чтобы состояться для мира. Иными словами, сфера частного для Герцена
разомкнута в публичное через посредство литературы.
Владимирская ссылка и миф, выстраиваемый Герценом (совместно с Натальей Захарьиной) вокруг своей любви и последующего брака, миф, имеющий прежде всего интимный характер, подробно разрабатываемый и одновременно раскрываемый лишь между
ними самими, имеет большое значение в становлении Герцена и одновременно предстает
достаточно типичным эпизодом для русских романтиков и радикалов 1830–1840-х годов.
В последующем сам Герцен расскажет в «Былом и думах» две истории, прямо относящиеся к интересующей нас теме: историю отношений и брака Н.Х. Кетчера и эпизод из
жизни В.П. Боткина, его роман с француженкой Арман и последующий скоротечный брак.
Обе эти истории будут рассказаны не только намного позже, уже в конце 1850-х — 1860-е годы,
но и будут нести в себе следы закончившейся дружбы: Герцен будет в повествовании не
только привычно-ироничен, но и саркастичен.
Но введет он эти истории не только и не столько как воспоминания и как характерные эпизоды жизни и идей прошлого, но одновременно и как значимые с точки зрения не
только волновавших его в конце 1830-х — 1840-е годы, но и продолжавших быть для него
в высшей степени значимыми и в конце 1860-х годов вопросов.
Отношения с Натальей, как и дружба с Огарёвым, сложная коллизия с семейством
Гервег, как и последующие отношения с Тучковой-Огарёвой, — все это будет последовательно осмысляться Герценом не как «эпизоды частной жизни», а в контексте большой
истории: о возможности новых отношений, жизни, проживаемой в соответствии одновременно и с разумом, и с чувством. И одновременно наличия объективных возможностей/
пределов для этого, так, например, брак Кетчера будет для Герцена соотносится и с любовными увлечениями его сына («Александра II», как в шутку назовет его Герцен еще
времени (или абстрактно человеческая — к чему подталкивает оборот во второй фразе, о «натуральной силе
человека»). Они, те, кого Гинзбург обозначила как «идеологов», обладают добродетелями, превышающими
требования «натуры» — и тем самым эти же добродетели подталкивают к поведению, для полного воплощения
которого не хватает сил — и здесь же оказывается вроде бы простое воспроизведение давно известной
христианской модели, «о подражании Христу» — и невозможности вполне совпасть. Но это «подражание»
возникает именно от преизбытка добродетели — исключительности действующего, что отделяет от Фомы
Кемпийского — и возвращает то ли к античному атлету добродетели, то ли романтическому исключительному
герою (возвращенному в моральный план).
1
Герцен пишет Н.Х. Кетчеру уже 4.X.1838 года: «При первой оказии я пришлю тебе первую часть
фантазии “Палингенезия”. Я написал Сазонову, что это — драма; нет, просто сцены из умирающего Рима. Это
первые стихи, с 1812 года мною писанные; кажется, 5-ст. ямб дело человеческое. — Еще начал я диссертацию
о том, о сем. Напиши мне непременно, вступить ли мне в сношение с Полевым? Послать ли ему что-нибудь
или нет? Сделай одолжение, напиши. Далее, я subintelligitur* счастлив; однако, пора расстаться с провинцией:
сердцу довольно, но хочется и для ума деятельности. А вы, варвары, книг посылаете мало» [8, с. 223]; ему
же, 4.XII.1838 года, после рассказа о беспокойстве по поводу затянувшегося молчания Огарёва: «Это наводит
подчас на меня грусть средь моей жизни поэта. Теперь, Кетчер, я чист: толпу оттолкнул далеко, вечно дома,
вечно с ней и с моим миром… Расту душою… Нет, не стану всего рассказывать, не за что; вот как напишешь
длинное письмо мне, тогда разговорюсь.
Новостей, новостей литературных, всяческих!» [Там же, с. 226].
* само собой разумеется (лат.).
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в 1839 году), и с отношениями Огарёва с Мэри Сэтерленд, как ограничениями, накладываемыми средой и воспитанием, возможностью счастья только в своем кругу.
Но принципиальным будет и вопрос о соотношении частной и общественной жизни:
не просто гармонии сфер существования, а преобразовании частной жизни в соответствии
с тем новым видением, стремлением, которое вполне воплотиться только в некой перспективе, станет реальностью «большой истории»1. Но тем самым — исключительность
«частой истории» делает ее саму уже не только частью истории (в смысле новых практик, новых отношений, входящих в жизнь разных людей и постепенно преобразующих
общественные представления о норме, о должном и желаемом), но и «большой истории».
Важно, что для Герцена не только не существует другого языка описания переживаемого и осмысляемого им, кроме как построенного на системе христианских образов
и представлений (подчеркнем, что именно на системе), но и то, что Герцен именно в ситуации любовного подъема и одновременно напряженной работы над переосмыслением
собственной жизни, первого развернутого опыта автобиографического повествования обращается к христианским, церковным практикам: исповеди, причастию, участию в богослужении.
В этот период для Герцена речь идет именно об осмыслении христианства, осмыслении себя и своих отношений с Натальей в рамках христианства, но одновременно и
в большой исторической рамке, о динамике христианства, приводящей к социализму не
как противопоставленному, а как проявлению, выражению христианства.
Это заслуживает внимания в том числе и по той причине, что само направление
идей и чаяний эпохи, включенное так или иначе в религиозную рамку, оказывается отнюдь
не сводимым именно к христианству. В период 1820 — начала 1840-х годов можно выделить скорее три основных линии воображаемого:
– во-первых, воплощения христианства — восприятия существующего положения
как противного христианству, по существу либо не-христианского, либо во всяком случае
весьма далекого от христианства, существующие отношение, существующие общества
(западные, европейские) с этой точки зрения нельзя в основной своей массе признать
христианскими. Здесь можно вспомнить и раннюю проповедь Ламенне, еще до того, как
он будет осужден католической церковью, но одновременно и взгляды Мицкевича начала
1830-х, в «Книге польского пилигримства», проповедуя о Польше как о «Христе народов»,
умершего, находящегося во гробе, но близится уже третий день — воскрешение, воплощение христианской истины: веры и свободы среди народов;
– во-вторых, ожидания некоего «нового христианства» — слова, прямо вынесенные
в заглавие последнего, оставшегося незаконченным трактата Сен-Симона [24, c. 364–435],
взгляд, глубоко укорененный в традиции, восходящей к Иоахиму Флорскому [21] и получающей особенное распространение в конце XIX — начале XX века (когда в русском контексте достаточно вспомнить о круге Мережковского с проповедью «Третьего Завета»);
– и, в-третьих, некой новой религии — той, что будет соответствовать радикально
новому, начинающемуся историческому этапу.
1
В одном из первых писем из Владимира Герцен, рассуждая по поводу Медведевой, замечает: «Что жизнь
девы без любви? Молитва или любовь — третьего вам нет. Мужчине — поприще, слава, да и то все как бледно
перед любовью» [8, с. 22, письмо от 14.I.1838]. Выше мы привели ряд цитат из писем того же периода, в которых
Герцен говорит об отречении от славы, от стремления к ней — исключительности любви (и исключительности их
с Натальей любви), но тем самым между ними возникает новая взаимность, невозможная в прежних отношениях,
разграничивающих мужчину (существующего в сфере публичной и частной) и женщину, для которой существует
лишь сфера частного: «Александр-Наталья» преодолевают это ограничение, оказываясь исключительными в
сфере частного — и тем самым, диалектически, их любовь выходит за пределы частного (и реализуется в том числе
назначение Герцена в логике двух сфер, теперь преобразованной).
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Разумеется, выделенные три варианта трансформации отграничиваются друг от
друга более чем условно, но все-таки отметим, что Герцен 1830-х и в частности Герцен
1838 года рассуждает скорее в логике первого, сближаясь со вторым, — для него речь
идет скорее о реализации/воплощении христианства, чем о переходе к чему-то другому
(пусть даже это и будет «иным христианством»)1.
28 марта 1838 г. Герцен рассказывает Наталье из Владимира: «Что я писал в прошлом году, то
повторяю и теперь: говею я дурно, не могу заставлять душу молиться именно тогда-то (исключая седьмого
часа); молитва молнией пронесется по душе, взглядом на небо, слезой, а то все так материально. Но я люблю
церковь, я всегда там мечтаю о тебе, думаю, как ты, ангел, стоишь дома перед Отцом и смотришь на Него, и
Он благословляет тебя тою же десницей, которой благословляет шар земной, вселенную и меня.
<…> Как ударят к заутрене в Светлый праздник, поцелуй мой портрет, а я твою ленту, и души наши
обнимутся» [8, с. 142].
30 марта: «Отроду, первый раз я сегодня исповедовался. Холодно пришел в церковь, холодно взошел
в алтарь. Первое, что тронуло меня, это — прекрасные черты священника. “Веруете ли в Бога?” Верую. “А
что такое верить?”, спросил с<вященник>, быстро и проницательно взглянув на меня. Душа моя раскрылась;
пламенно отвечал я, и его душа оставила формализм. Беседа сына и отца, полная любви, вышла из исповеди;
я ему сказал обет, который я дал себе при выезде из Вятки (и который скажу тебе тогда), он с удивлением
взглянул на меня и, молча обращая взор к небу, сказал: “Господи, укрепи раба твоего Александра!”; мы расстались чуть не со слезами. Итак, вот первый человек во Владимире! Я ему тут перед алтарем Божиим говорил
о тебе, мне это необходимо было, я оживаю, когда могу говорить о тебе. Он сказал, что ежели венчаться здесь,
то нужно только свидетельство от твоего духовника и мое удостоверение, — больше ничего. Это прелесть! Не
дивна ли христианская исповедь: заставить обнажить человека душу значит заставить его смириться, просить
прощения, а когда человек может быть выше, как не прося прощения у брата? Иду спать. Прощай, милый,
милый ангел, завтра надену браслет. Ну, посмотри на меня долго, — ведь, впечатлеть твои черты — тоже
молитва, с ними я христианин, с ними достоин причащаться. Natalie! Написавши твое имя, как будто я очень
много сказал, больше, нежели словами могу, да ты и прочтешь в своем имени, писанном моей душой (а не
рукой), все, что я хотел. Благослови же меня на сон чистый и святой…» [Там же, с. 144].
1 апреля (пятница, за два дня до Пасхи): «Как все шумит, суетится, скоро праздник. Ты писала мне два
года тому назад, что тебе досадно смотреть на этот шум и хлопоты, с которыми толпа встречает праздник. Зачем
же ты взяла прозаическую сторону, — нет, я с восхищением смотрю на эту беготню. Что такое двигает массу, что
меняет быт, занятия? — религия; она у грубых выражается грубо, но это она. Новым платьем, лишним кушаньем
они чествуют воскресение Христа, все же лучше холодного эгоиста с своим равнодушием. Вот ночью ударил колокол, и усталый работник, и больная старуха, и ребенок бегут в церковь, оставляют сон, покой… Зачем? Молиться,
обрадоваться вести о воскресении, вместе, одним человеком встретить Светлый праздник. Я часто смотрю на
какую-нибудь старуху или солдата, как он молится в церкви чудотворной иконе, как целует ее в пяти разных местах.
Это идолопоклонство, так! Но что было бы с его душою, ежели бы не было этого чувства? Толпа — ребенок, мало
понимает, много чувствует. Мне нравятся эти приготовления, это — их поэзия; сверх того, праздниками они отвлекаются от душной, угарной жизни в нижнем этаже человечества» [Там же, с. 146].
3 апреля (Пасха): «Скоро, скоро наша Пасха, наша мистерия. Да, тайный голос мне говорит, что скоро»
[Там же, с. 148].
3 апреля: «Архиерейская служба. Литургия — поэма, гиероглиф, как тесно изящное с религией! Видала
ли ты в этот день архиерейскую службу? верно, нет, и жаль. Вот четыре дьякона несут в четыре конца мира по
Евангелию; каждый развертывает, каждый читает, а благословляет он — наместник. Все склоняется перед ним, все
трепещет и целует руку. Но смотри, вот этот мощный повержен в прах перед Тайной, повержен в прах перед клиром,
вот он выходит из алтаря, и в землю кланяется мне и просит прощенья. Алтарь открыт; вот наместник причащает
стадо избранное, вот седой иерей преклонил колена и принимает чашу воспоминания… Из алтаря несутся звуки,
это — песнь четырех стариков; их голос дрожит, но душа ликует, песнь их коснулась народа, и громкое, торжественное “Христос Воскресе” льется. Но песнь стариков слабая, у престола, предупредила. Теперь уже нет другого слова
у народа, на все отвечает он: “Христос Воскресе”. Наконец, одно из торжественнейших мест, это — когда архиерей
выходит с крестом: он идет, как Геспер с востока, говорит всему западу “Христос Воскресе!” Весь запад тысячью голосами подтверждает, говорит югу, подтверждает югу, говорит северу, — подтверждает. Наташа, неужели толпа не
понимает этой поэзии? О, нет, масса понимает все поэтическое; но вместе возьми в частности, где им понимать? —
а визиты, а дрянные заботы об одежде, о мелком соперничестве!
Я чувствую тебя сегодня возле: ты тут, ты мне улыбаешься. Рожденье мое шло мрачно, отчего же
нынче весело? Наташа, уж не исповедь ли? Помнишь, как меня восстановила в Вятке молитва?.. Ей Богу, мы
счастливы без меры! так проникнуть друг друга, так слиться… нет!... Наташа, похристосуемся еще раз, три поцелуя должно быть. Я готов плакать, смеяться… все, что хочешь» [Там же, с. 148–149].
1
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Не менее примечательно, что и в конце жизни, уже во второй половине 1860-х, Герцен будет понимать социализм как «радикальную революцию» [см.: 9, с. 75–78; контекст:
25, с. 172], фактически единственным историческим примером которой для него выступает
христианство — и именно в рамках этой логики будет утверждать, что социализм не нуждается ни в какой новой/старой религии, сам выступая в качестве таковой. Этот тезис означает, что «христианство», собственно, не выступает как «религия», нечто, что может быть
связано с тем или иным обществом — равно как общество может принимать ту или иную
«религию». Фактически Герцен в этом случае кратко, почти одним штрихом, соотносится
с проблематикой секуляризации/секулярного, как выделении отдельных сфер жизни, обладающих той или иной степенью автономии, политики, культуры, экономики и, в числе
прочих, религии, и христианство в его понимании религией в этом, модерном понимании
не является (хотя и становится таковой на практике, что тождественно ее концу). Вне прямых ссылок невозможно сказать с уверенностью, насколько в момент написания этого текста Герцен вспоминал, обращался с мыслью к противопоставлению эпох органических
и критических, введенных тем же Сен-Симоном и вошедших в широкий культурный
3 апреля (Пасха): «“Светлое Воскресенье было темно для меня”, писала ты в прошлом году; в нынешнем
оно для меня светло; стало, и для тебя. Да, 1838 год с первого часа своей жизни ярко отделился от прежних; теперь
оно обозначился: это важнейший год нашей жизни — благословение ему! Земля опадает больше и больше. Целуй
руку провидения, не окончившего ссылку в 1836 или 1837; вот, как мы, суетные дети, не понимая воли Отца небесного, ропщем. Мы не должны были соединиться прежде, это так же ясно, ка кто, что теперь мы должны соединиться.
Еще две огромные победы в моей душе. Во-первых, я равнодушен стал к прощенью: Владимир, Неаполь — все
равно: ты будешь со мною. Чем независимее человек может стать от людей, тем выше. Во-вторых, вопрос, о котором я тебе писал много раз, — служить или нет, вовсе исчез, он больше, нежели разрешился, уничтожился; что за
дело: иди, куда поведет Тот, который привел к Наталии, и иди твердо» [Там же, с. 151–152].
4 апреля: «В самом деле, Наташа, надо иметь много решимости, чтоб быть невестой безумного, как
я. Правда, но порядочные люди, благомыслящие и здравомыслящие, не умеют любить, а безумные умеют»
[Там же, с. 153].
4 апреля: «Ко мне ходит иногда с почтением молодой гимназист лет 15 — 16; есть способности,
таланты, но дурное направление, искательное, узкое и бедность. Сегодня утром он начал спрашивать смиренно и униженно моих советов на счет занятий. Я был в духе и вдруг с огнем, жаром, поэзией представил
ему все высокое призвание человека науки, — я чувствовал, что моя речь сильна. Потом я пошел одеваться
в другую комнату; возвратившись, застал юношу на том же месте, щеки горят. “Боже мой, — сказал он, — вы
в несколько минут дали другое направление моей жизни! бедно, бедно прошедшее, о, я вам буду благодарен!
Вы счастливы, потому что ваша жизнь как-то необыкновенна и ваш взор высок, силен. Завидую вам… Что мне
делать?!” — Извольте, сказал я, вот мой совет: во-первых, берегите, как высочайшую святость, нравственность и чистоту, — это главное; жертвуйте наукой философии, а философией религии, читайте
природу больше книг. Тот ли бы совет дал ему я два года назад? Это уж твой Александр действует [курс.
наш — А.Т.]. Что бы ни было с этим юношей, он не забудет моего урока» [Там же, с. 154].
О днях перед Пасхой и самом светлом празднике Герцен писал из Владимира Витбергу, суммарно —
7 апреля 1838 г.: «Я говел, холодно пришел на исповедь; священник-поэт увлек меня, мы расстались тронутыми, я каялся, обличал себя и клялся исправиться; он молился обо мне и — не для формы. Вот первая минута.
В молитве провел я время до причастия; прихожу я в церковь, подхожу к дарам, в то же самое время женщина
подняла маленького ребенка, и священник сказал: “причащается раб божий Александр”, и прибавил: “и раба
божия Наталия”. Вы это понимаете, толковать нечего, это — вторая минута. Третья — обедня в праздник,
архиерейская служба. Да, греческая литургия — поэма, это мистерия и драма высочайшая. Вот идут четыре
дьякона на четыре конца мира проповедовать евангелие, вот Его наместник в прахе молит Бога благословить
жертвоприношение. Но прежде он у ног клира, который целует руку его, потом у ног народа — чистым идет
к престолу. Это высоко! Маститый старец выходит из алтаря, т. е. с востока, как Геспер, и говорит западу:
“Христос Воскресе!”; тысячью голосов подтверждает запад, говорит югу, северу, и север и юг подтверждают.
Тогда старец обнимает и целует клир, целует всех, и все целуются, все ликует. Искупление мира совершилось!
Поверите ли, что я совершенно увлекся поэзией литургии и так от души целовался со священниками, как сын
с отцом. О, вот каким хотел Христос человечество, чтоб весь род человеческий обнялся и прижался бы к
Его неизмеримому сердцу! Весь род человеческий должен любить друг друга, как я и Натали любим.
А что они сделали, люди? — снисхождение! Они еще поправятся, они — дети, будут взрослые [курс.
наш — А.Т.]» [Там же, с. 155–156].
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обиход через Огюста Конта, но так или иначе родственный этому комплекс представлений лежит в основе герценовского понимания христианства и социализма
в конце 1860-х годов, где они оказываются сопоставимыми в качестве фундаментальных принципов устроения одновременно человеческого общежития и самопонимания, принципов «мировых эпох» (лишенных логики исторической неизбежности, но
не лишенных исторического смысла — не исключающего бессмыслицы и тем самым
лишенного гарантий).

Итоги
Вплоть до 1842 года Герцен, и здесь он не только вполне характерен, но и типичен,
осмысляет происходящее, мыслит будущее не только в религиозных, а именно в христианских категориях. Его христианство вполне внеконфессионально, но при этом не противостоит конфессиональному. Более того, оно соотносится с конкретными религиозными
практиками. Социализм в этом плане трактуется в рамках христианства как воплощение,
развитие, конкретизация христианских начал, нечто не противостоящее ему. Логика «сущности христианства», отличного от его конкретно-исторических воплощений, которые оказываются преходящими формами, частными — и тем самым ложными, то есть не совпадающими с полнотой истины, воплощениями, и одновременно ее выражениями в своей
конкретной ограниченности.
Решающим водоразделом, как и для многих современников, станет «Сущность христианства» Фейербаха, книга, чье воздействие теперь кажется труднообъяснимым из-за
изменения контекста.
Принципиальными оппонентами, противниками для Герцена выступают люди
XVIII века, проникнутые философией безверия. Так, говоря об отце в письме к Наталье
от 12.II.1838 года, он замечает: «Но кто виноват, что мы прежде друг друга не понимали?
Юноша ли 20 лет, или старик? Ни тот, ни другой — XVIII и XIX века виноваты, между
ними почти не существует перехода» [8, с. 79]. Касаясь отношений Натальи с ее единокровным братом, Алексеем Александровичем Яковлевым (1795–1868), признанным после
смерти отца его законным наследником, Герцен пишет 27.IV.1838 года: «Говорят в защиту
Ал. Ал., что гонения отца сделали его таким, а зачем же его душа сломилась от этих гонений? Нет, весь корень зла — воспитание в грубых правилах философии прошлого столетия, в материализме и неверии [курс. наш — А. Т.]. Нас, живых людей, и худшие гонения
не сломили» [Там же, с. 189]. Неверие связывается с аристократизмом, бессердечностью,
либертинажем — так же, как противостоят защитникам «старого порядка» Фихте и йенские
романтики в конце 1790-х годов [см., напр.: 4; 28].
«Сущность христианства» Фейербаха, которую привезет Герцену в новгородскую
ссылку Огарёв в начале июня 1842 года [7, с. 214; 40, с. 255], произведет невероятное воздействие, которое он вспоминал в «Былом и думах»:
«Прочитав первые страницы я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в
мифы!» [5, с. 18].

Для 1840-х годов воздействие Фейербаха было огромно1, прежде всего потому, что
он впервые открывал путь к «атеизму», не ставя под вопрос ни нравственность, ни идеализм (в смысле духовных устремлений, а не отнологических установок): Фейербах утверждал и демонстрировал, для многих убедительно, что не нужно порывать с христианской
нравственностью или сохранять ее, утратив веру в Бога, с помощью уловок и логических
1
Анализ влияния Фейербаха на мировоззрение Герцена см.: 35; о впечатлении, произведенном
Фейербахом на молодого Чернышевского несколькими годами позднее — см.: 21.
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несообразностей, он открывал «сущность христианства» и одновременно утверждал, что
отринув Бога как внешнюю сущность, ничего по существу не изменится, кроме утраты
иллюзий: нравственный мир окажется лишь крепче, поскольку теперь в своей истинной
форме, христианская любовь окажется, демистифицированная, истиной любви, а не торжеством эгоизма и т. д. Фейербах позволял Герцену отбросить религиозные верования,
сохранив для себя интеллектуально все то, что к этому времени представляло для него
их смысл. Он мог теперь быть атеистом, не рискуя стать испорченной натурой «старого
режима».
В какой момент Герцен становится социалистом? С одной стороны, ответить на
этот вопрос довольно просто — в 1832–1834 годах, когда проникается взглядами сенсимонистов, развивает их в бурных беседах с друзьями и приятелями, и в итоге это и приводит его к аресту и ссылке. С другой — более чем сложно, поскольку:
1) само увлечение сен-симонизмом носит довольно поверхностный характер, в рамках общих радикальных тенденций, присущих Герцену и его кругу начала 1830-х годов, оно
включено в комплекс отчасти представлений, отчасти настроений — от шиллеровского
тираноборства до увлечения Французской революцией;
2) «социализм» для Герцена и в 1850-е, и в 1860-е годы, вплоть до самой смерти,
будет оставаться широкой и достаточно неопределенной концепцией, прежде всего связанной с важностью «социального». Так, в статьях «О развитии революционных идей...»
Герцен будет, в духе времени, использовать оба понятия как синонимичные, при этом говоря о западниках и славянофилах, как в итоге сходящихся в социализме/социальном,
то есть понимая под этим недостаточность, неполноту, и в конечном счете второстепенность — сугубо политического, признание важности социального (то есть в русском контексте — аграрного вопроса);
3) и, главное — «социализм» понимается как начало нового, новой эпохи, подобной античному миру или миру христианскому, а переживание себя на гране эпох: этим
переживанием Герцен пронизан с молодых лет, раз за разом конкретизируя это в новые и
вместе с тем довольно узнаваемые интеллектуальные конструкции. Так, еще задолго до
формулирования доктрины «русского социализма», задолго до встречи с Европой, Герцен
пишет Кетчеру 20.VIII.1838 года из Владимира: «“Об Америке” соч. Токвиля нагнало скорбь
и грусть на меня. Он в заключении говорит: “две страны несут в себе будущее: Америка
и Россия”. Но где же в Америке начало будущего развития? Страна холодная, расчетливая. А
будущее России необъятно — о, я верую в ее прогрессивность [курс. наш — А. Т.]» [8, с. 203].
Радикализм и устремленность если не к будущему, то к иному, переживание
собственного времени как поворотного/рубежного, понимание себя как исключительного и одновременно, и в связи с этим, представление России как призванной сыграть
особую, уникальную историческую роль — все это само по себе делало невозможным принятие либеральной политической оптики как самодостаточной. Герценовский
социализм оказывался одновременно и консервативным: он был неприятием существующего порядка вещей, неприятием как в России, так и в Европе — как в форме
николаевского правления, так и Франции что Луи Филиппа, что Второй Республики, не
говоря о Второй Империи. Примечательно, что даже в зрелом тексте, в главной написанной Герценом книге, в «Былом и думах», в самом начале читателя встречает не просто сочувственное, а лирическое описание Александра I и его эпохи, противопоставляемой николаевскому царствованию как миру чиновников. Он складывался как поиск другого пути, вне
основных, известных, и если не неприемлемых, то невозможных путей, вне ретроспективной утопии, принятия существующего или помещения идеального вовне в пространстве.
И прежде всего складывался еще и как определенный способ быть — как если далеко не
всегда практика, то во всяком случае идеал личного существования.
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Аннотация. Александр Герцен необозримое число раз становился объектом как биографических работ, так и исследований в области истории идей, политической философии, истории философии и целого ряда
других дисциплин. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы изучение его идей было исчерпано, и если наши знания
о его биографии вряд ли имеют шанс существенно расшириться, круг опубликованных на данный момент источников если не исчерпан, то во всяком случае близок к этому, то обстоятельное изучение Герцена в рамках
интеллектуальной истории и истории политической мысли продолжает оставаться весьма актуальной задачей.
Связано это прежде всего с тем, что по мере ухода в прошлое «больших идеологий» XIX века, приходит время
углубленного анализа не только процессов формирования их конкретных вариантов и споров в рамках больших идеологических конструкций, но и внимания к теоретическим трансферам из одной идеологический рамки
в другую и, что намного важнее, рассмотрению не из ретроспективы, знания о том, чем станут те или иные
идейные и идеологические конструкции в своем развитии, но в синхронии. Это устройство познающего взгляда
близко и зрелой философии Герцена — с его сосредоточенностью на альтернативах (реальных), истории,
развивающейся как импровизация — не свободной от логики, но и не подчиненной строгой необходимости.
В данной статье мы сосредотачиваем свое внимание на небольшом эпизоде из жизни Герцена — его пребывании во Владимире в 1838 году на протяжении нескольких зимних и весенних месяцев, между приездом из
Вятки (по даровании ему облегчения ссылки) и вплоть до женитьбы на двоюродной сестре Н.А. Захарьиной.
В этот небольшой промежуток времени Герцен почти целиком посвящает свое время, свободное от необременительной службы, размышлениям о прошедшей жизни, автобиографическим опытам и любовной переписке с невестой (при этом последняя включает многочисленный материал по двум первым сюжетам). Это
сосредоточение на интимном в контексте зрелого романтического и социалистического мировоззрения оказывается одновременно и выработкой «личного мифа» Натальи–Александра, так и нового по отношению к 1834–
1837 годам осмысления возможностей и путей для себя в аспекте универсального, общезначимого действия/
поведения/пребывания.
Ключевые слова: ранний социализм, романтизм, русский социализм, Людвиг Фейербах, христианский
социализм, Герцен
Andrey A. Teslya, Candidate of Philosophical Sciences, Senior Research Fellow, Scientific Director Research
Center for Russian Thought, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University.
Alexander Herzen and Natalia Zakharina: an Episode from 1838. Love Fever, Christianity and Early
Socialism
Abstract. Alexander Herzen has been the subject of an immeasurable number of biographical works as well
as studies in the history of ideas, political philosophy, the history of philosophy, and a number of other disciplines. At
the same time, we cannot say that the study of Herzen’s ideas has been exhausted, and while our knowledge of his
biography is unlikely to expand significantly, the range of sources published to date is if not exhausted then at least
close to it, a detailed study of Herzen within the framework of intellectual history and the history of political thought
remains a highly relevant task. This is primarily due to the fact that, as the «big ideologies» of the 19th century recede
into the past, it is time to undertake an in-depth analysis not only of the processes of forming their specific versions and
debates within the framework of big ideological structures, but also to pay attention to theoretical transfers from one
ideological framework to another and, far more important, to consider not from retrospect, knowledge about what these
or those ideological and ideological structures will become in their development, but in synchronicity. This arrangement
of the cognitive gaze is also close to Herzen’s mature philosophy, with its focus on alternatives (real ones), a history
that develops as improvisation-not free of logic, but not subject to strict necessity either.
In this article we focus our attention on a small episode of Herzen’s life - his stay in Vladimir in 1838 during
several winter and spring months, between his arrival from Vyatka (after granting him relief from exile) and up to his
marriage with his cousin Natalia Zakharina. In this small interval of time Herzen devotes almost entirely his time, free
from non-burdensome service, to reflections on his past life, autobiographical experiences and love correspondence
with his bride (with the latter including numerous material on the first two subjects). This focus on the intimate in the
context of a mature romantic and socialist outlook turns out to be both a development of Natalia-Alexander’s «personal
myth» and a new, in relation to the years 1834-1837, reflection on possibilities and ways for the self in the aspect of
universal, all-important action/behavior/existence.
Keywords: early socialism, romanticism, Russian socialism, Ludwig Feuerbach, Christian socialism, Herzen
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Православная критика социализма в наследии
Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгакова
и свт. Серафима Соболева

Чѣмъ болѣе и успѣшнѣе распространяется
соціализмъ и обнаруживаются его начала въ
жизни, тѣмъ болѣе и болѣе человѣкъ дѣлается грубымъ, безнравственнымъ и преступнымъ [11, c. 66].
свт. Серафим Соболев
То, что творите вы, не только жестокое дело,
это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гееннскому в жизни
будущей — загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей —
земной [1, с. 82–85.].
Анафема свт. Патриарха Тихона
большевикам 19 января (1 февраля) 1918 г.

В своём изначальном происхождении идеология социализма, как и идеология
либерализма были консервативными, а не «прогрессивными» идеями — реакциями на
разрушение традиционного общества «диким капитализмом». Если начальный либерализм — это защита структур «гражданского общества», то есть народного самоуправления, доставшихся в наследство от Средневековья и разрушаемых «абсолютистским»
государством; то «социализм» — это попытка компенсировать утрату корпоративной социальной защиты, которая была в сословном обществе. Этому консервативному социализму
К. Маркс присвоил ярлык «феодального социализма». Распад сословного общества
приводил к появлению значительной массы незащищённого маргинализированного
люда, и христианская совесть требовала их поддержки и защиты. Например, в России, по словам Н.А. Некрасова, отмена крепостного права ударила «одним концом
по барину, другим — по мужику». Модель «крепостного права», весьма поздно заимствованная в Россию из Европы, была сравнительно лёгкой формой налогообложения
части крестьянства в виде прямой трудовой повинности или оброка, за счёт которых
содержалось государство. Она включала в себя и поддержку крестьян помещиком в
голодные годы — то есть была и формой социальной защиты. Отмена этой модели
привела к расслоению крестьянства, а самое главное — к росту индивидуализма и
пролетаризации. В Европе эти процессы протекали в ещё более острой форме и породили идею «социализма».
Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии Луганского государственного педагогического университета, г. Луганск, ЛНР, 91011, ул. Оборонная, 2. E-mail: darenski1972@rambler.ru
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И социализм, и либерализм очень быстро утратили свои изначальные традиционалистские основания и из консервативных превратились в так называемые «прогрессивные» идеологии, приобретая чудовищную разрушительную силу по отношению к самим
основаниям человеческого бытия — как религиозным, так и социальным. Эта разрушительность стала неизбежным следствием их отрыва от христианского смысла жизни (спасения
души) и его подмены неоязыческим идолопоклонством перед земным бытием. Это идолопоклонство в виде желания создать «новое общество» отдаёт человеческую душу под
власть «бесов», готовых уничтожить всех, кто им сопротивляется. Поэтому и либерализм,
и социализм, вопреки своим официальным лозунгам, de facto стали идеологиями геноцида не-западных народов. В настоящее время либерализм превратился в инфернальную
идеологию расчеловечевания и, подобно Голему, уничтожает своего создателя — сами
западные народы. Преступления социализма ныне прекратились, но в ХХ веке они были
страшными — и каждый из видов социализма (ленинизм, маоизм и национал-социализм)
уничтожил десятки миллионов людей, а в Камбодже «социалистические преобразования»
убили более трети всего населения страны. Все эти страшные явления не являются следствием ошибок и «перегибов», но были изначально неизбежны, поскольку заложены в самой сущности этих идеологий, предполагающих массовое уничтожение «врагов», в число
которых очень произвольно можно зачислить кого угодно. Чем обусловлено появление
этого «массового помешательства»?
Изначальной «социальной базой» и социализма, и либерализма было появление
маргинализированной и пролетаризированной части населения как следствия распада
структур традиционного общества. Эта группа всегда была сравнительно небольшой, но
очень активной и агрессивной по отношению к остальным и испытывала потребность в соответствующей идеологии, которая бы давала выход этим деструктивным настроениям
и силам. Все социальные перевороты («революции») Нового и Новейшего времени совершались только небольшим меньшинством населения при пассивности основной его
массы. Эта пассивность была обусловлена самой сущностью традиционного христианского сознания, которое уклоняется от участия в братоубийственных гражданских войнах.
Именно на это, а не на широкую поддержку своих лозунгов, всегда и рассчитывали «революционеры», и их расчёт вполне оправдался. Народные ополчения, боровшиеся против
революции — самым ярким и героическим примером которого стало русское Белое движение — состояли из наиболее культурной и нравственно развитой части населения. Поэтому уничтожение и изгнание антиреволюционных сил приводило к «обезглавливанию»
народа, уничтожению его подлинной элиты и обвальной нравственной деградации. Самым
трагическим примером этого является русский народ, который уже 100 лет существует без
национальной элиты со всеми вытекающими из этого катастрофическими последствиями.
Национальная элита создаётся народом в течение веков, а уничтожается революцией и
эмиграцией за несколько лет.
В основе социалистической идеологии лежит подмена смысла понятий «справедливость» и «равенство» с христианского на антихристианский (точно так же либерализм
основан на радикальной подмене христианского смысла понятия «свободы»). Однако
в силу своей интеллектуальной неразвитости адепты этих идеологий обычно даже не замечают этой подмены. Желание так называемого «равенства» в его социалистическом
понимании уже изначально является антихристианским, поскольку основано на зависти и
идолопоклонстве перед материальным благосостоянием — самых низменных качествах
человеческой души. Это низменное понимание «равенства» (которое подменяет христианское понятие равенства всех перед Богом в ответственности за свои дела) затем уже
распространяется и на все остальные сферы жизни, приводя к культурной и нравственной
деградации народа. Этот «механизм» самоуничтожения общества социалистическим «ра-
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венством» был гениально показан и предсказан русскими философами, особенно ярко —
в «Философии неравенства» Н.А. Бердяева.
Социальное расслоение общества на «бедных» и «богатых» чрезвычайно полезно
с христианской точки зрения, как минимум, в двух отношениях. Во-первых, в так называемой «бедности» человек имеет намного больше возможностей для христианской жизни
и спасения души, чем в «богатстве», которое всегда неизбежно связано с преступными
приобретениями и множеством греховных действий, необходимых для его сохранения. Вовторых, само наличие так называемых «богатых» очень полезно для воспитания смирения
и борьбы с низменным чувством зависти у всех остальных. Зависть к «богатым», лежащая в основе социалистической идеологии — это проявление гордыни и идолопоклонства
перед материальными миром, то есть проявление антихристианских наклонностей человеческой души. Исходя из этого, можно утверждать, что разделение на «богатых» и «бедных» в материальном смысле установлено самим Промыслом Божиим, а значит, борьба с
этим разделением является богоборчеством.
Реальный социализм всегда есть не что иное как радикальная форма «диктатуры
бюрократии» (И. Солоневич1), и ничем иным быть не может по самой своей природе. Этим
определяется и его крайне низкая эффективность во всех сферах жизни, и в первую очередь, в экономике. Социалистическая экономика — то есть тотальная государственная монополия — это экономика «тотального дефицита», поскольку в ней a priori отсутствуют два
базовых экономических «механизма»: 1) заинтересованность в результатах труда; 2) эффективная система распределения. Важно не допускать терминологических вольностей и
подмены понятий, что происходит, например, при использовании выражения «шведский
социализм» и т. п., когда «социализмом» совершенно неправомерно называют элементы
государственного регулирования экономики. Элементы государственного регулирования,
эффективно применяемые во всех странах мира, лишь «надстраиваются» над традиционной свободно-рыночной экономикой, и к социализму отношения не имеют.
Носителем социалистической идеи становится тип людей, который Л.Н. Гумилёв
назвал «субпассионариями»: это люди, утратившие способность к самостоятельности,
к активным свободным усилиям, и в силу своей слабости и никчёмности требующие от государства «гарантий» во всем. Понятно, что народ с таким менталитетом — уже не жилец;
из этого следует, что широкое распространение «социалистических идей» — это признак
умирания этноса. В нравственно здоровом народе социалистические идеи выглядят отвратительно, поскольку воспринимаются как признак слабости и паразитизма. Для любого
нормального трудоспособного человека требовать социалистической гарантии от бедности — это самое постыдное дело, поскольку свидетельствует о трусости, лени, бездарности, завистливости и паразитизме такого «требователя». Опыт общения с носителями
социалистической идеологии полностью подтверждает такой логический вывод — среди
этих носителей никогда не бывает ни реальных «работяг», ни людей свободных по духу и
ярких личностей. Это всегда именно серый, ленивый и завистливый тип человека с рабским сознанием, который хочет «хорошо устроиться» за счёт общества и государства.
Опыт осуществления «реального социализма» в СССР показал, что как социальная модель он является механизмом саморазрушения общества. И дело не в разрушении
самого СССР как государства — при определённых условиях он мог бы просуществовать
и дольше — а в обвальной нравственной деградации народа, которая делала это саморазрушение неизбежным. Деградация имела две основные причины: 1) уничтожение православной веры, которое автоматически вело к падению нравственности и разрушению
семьи; 2) распределительный тип экономики с тотальной государственной монополией,
1
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который привёл к массовому распространению паразитических настроений и разрушил
трудовую этику. СССР существовал только за счёт «инерции» старого православного народа с его жертвенно-коллективисткой этикой — до тех пор, пока этот народ существовал.
А когда он вымер и на его место пришёл «советский человек» — гедонист-потребитель
с паразитическими наклонностями, это государство было обречено. К счастью, период
развала старой экономики 1990-х годов, при всех его негативных последствиях, имел и
огромное позитивное значение — он вновь заставил людей работать по-настоящему и не
надеяться на государство. Это во многом возродило трудовую этику и культуру жизни как
риска — возможно, только это и заложило основы жизнеспособности современной России.
Само по себе массовое распространение социалистических идеологий, и особенно
марксизма, с конца XIX века выглядит загадочно и не может быть объяснено одними только «объективными» причинами. Только очень наивные люди могут думать, что это происходило «стихийно». На самом деле, в Новое время возникла «индустрия идей», которая
регулируется её финансовыми покровителями — и ни одна идеология не станет известной
без их согласия. Тем самым, очевидно, что социалистические идеологии не были опасны
хозяевам «мировых денег» (иначе бы об этих идеологиях вообще никто не узнал), но они
продвигались мировой олигархией в своих целях. Какими были эти цели, легко видеть уже
a posteriori — после того, как эти идеологии уже сыграли свою роль. На самом Западе они
привели вовсе не к свержению «буржуазного строя», а как раз наоборот, к обуржуазиванию
народов путём социалистической пропаганды — она заставляла людей думать не о Боге
и душе, а о брюхе, то есть делала из них идеальных «винтиков» капитализма. Сознание
идеального «пролетария» — это сознание «буржуа», доведённое до своего логического
конца: превращения человека в «экономическое животное». А более радикальная форма
социализма — марксизм, изначально предназначался не для самого Запада, а «на экспорт» — для разрушения других самостоятельных цивилизаций изнутри, под видом «народных революций». Эту бесовскую роль он успешно выполнил в СССР. Марксизм стал
самым эффективным средством Запада в войне против России.
Выдающийся русский мыслитель И.Р. Шафаревич в известном труде «Социализм
как явление мировой истории» проанализировал все основные примеры обществ, построенных по модели «социализма», начиная с древности до ХХ века, и пришел к выводу о том,
что эта модель всегда и везде приводила к скорой смерти этих обществ. Собственно, уже
само стремление к такой модели всегда и везде было следствием социальной и моральной деградации, а приход «социализма» добивал эти общества окончательно. Более того,
анализ сознания и психологических особенностей носителей социалистических идей показал, что эти люди были одержимы Танатосом — бесом стремления к смерти. Отсюда вывод И.Р. Шафаревича: «Смерть человечества является не только мыслимым результатом
торжества социализма — она составляет цель социализма» [12, с. 630]. На первый взгляд,
этому результату углублённого анализа противоречит тот факт, что все социалисты одержимы чисто материальным бытием, земной жизнью. Откуда же тогда у них берётся эта
скрытая страсть к Танатосу? Дело в том, что это сочетание парадоксально лишь на первый
взгляд, но на самом деле совершенно закономерно. Идолопоклонство перед земной жизнью, на котором основан социализм, делает жизнь абсолютно бессмысленной, поскольку
эта жизнь все равно заканчивается смертью. Поэтому на поверхности сознания стремясь
к «хорошей жизни», такой идолопоклонник внутренне ощущает в ней отсутствие смысла
и втайне ненавидит эту жизнь как таковую. Собственно, социализм — это в первую очередь не утверждение чего-то позитивного, а отрицание существующего порядка жизни, то
есть феномен «негативного мироощущения» (Л.Н. Гумилёв1), свойственного этническим
химерам. Люди с таким мироощущением, подобно раковой опухоли, разрушают то обще1
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ство, в котором они оказались, а социалистическая идеология идеально соответствует их
психологическому типу. Это принципиальный исторический факт. Впрочем, этот внешний
парадокс «снимается» на уровне конкретной психологии. Как известно воля к жизни — это
всегда воля к риску, неизвестности и конкуренции; напротив, стремление к гарантиям,
«уверенности в завтрашнем дне» и общему «равенству», составляющее суть социализма — это нечто противоположное воле к жизни, то есть — воля к смерти. В советское время шутили, что «равенство бывает только на кладбище». А стремление
к «уверенности в завтрашнем дне» является чётким признаком нерелигиозного и трусливого сознания.
В настоящее время, когда угроза «возвращения социализма» стала уже давно не
актуальной, может возникнуть вопрос, имеет ли смысл изучение этого явления? Имеет по
двум причинам. Во-первых, тема социализма пронизывает всю историю русской философии XIX–XX веков, и поэтому она автоматически «всплывает» при изучении этой истории. Для адекватного понимания этой темы нужно в первую очередь знать православный
взгляд на социализм. Во-вторых, в современной русской мысли возродилась идеологическая химера «христианского социализма», казалось бы, уже преодолённая сто лет назад.
Её возникновение обусловлено недостаточным воцерковлением сознания, а также пережитками советской мифологии. Для преодоления этой старой «болезни» русской мысли
необходимо обращение к наследию классиков. Целью данной статьи является анализ наследия Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгакова и свт. Серафима Соболева, раскрывших антихристианские истоки идеи «социализма».
В главе из «Дневника писателя» 1873 года «Одна из современных фальшей»
Ф.М. Достоевский писал: «Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству;
что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание
христианства целью всей своей жизни, то всё-таки он обожает человечество в его целом
и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это всё
так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли
человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем
этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество
и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и
бесчеловечное, что всё здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет
завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представителях своей мысли,
отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе. Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из
оков» [7, т. 21, c. 132–133]. Эти слова даже не требуют комментария — в них вся страшная
история ХХ века.
На поверхности социализм якобы противоположен капитализму, но в основе их
лежит одна и та же духовная сущность. Об этом потом писали русские философы Серебряного века. В своей неоконченной и при жизни не опубликованной статье «Социализм
и христианство» Достоевский отмечал: «Социалисты хотят переродить человека <...> освободить его, представить его без Бога и без семейства. Они заключают, что изменив
насильно экономический быт его цели достигнут. Но человек изменится не от внешних
причин, а не иначе как от перемены нравственной» [Цит. по: 8, c. 71 ]. В письме к М.П. Погодину от 26 февраля 1873 года Достоевский сформулирует свою позицию: «Моя идея
в том, что социализм и христианство — антитезы. Это бы и хотелось мне провести в целом
ряде статей» [Там же, c. 74]. Социализм он характеризует как «западную дребедень» [Там
же, c. 71] и поэтому не стал тратить своё время на написание этих статей. Принцип До-

[

278

В.Ю. Даренский

стоевского такой же, как и у всех христианских мыслителей, знавших подлинную сущность
человека, повреждённую Первородным грехом: «гражданские идеалы суть только продукт
нравственного самосовершенствования» [7, т. 26, c. 323]. Характерно, однако, что уже
в своих конкретных социальных формах этот идеал мыслится Достоевским как традиционное сословное общество — вполне в соответствии с идеальным иерархическим
устройство бытия небесного и земного, описанного трактатах св. Дионисия Ареопагита.
В этом отношении Достоевский очень ортодоксален и очень далёк от любых ересей. В упомянутом наброске ответа Градовскому он писал: «В христианстве, в настоящем христианстве, есть господа и слуги, а рабов не может быть вовсе. Слуги же не рабы <...> И в будущем, и в идеально прекрасном, в каком хотите обществе хотя и исчезнет рабство, но слуги
и господа останутся во веки веков» [Там же, c. 321]. Например, и крепостное право в том
виде, в каком оно существовало в допетровскую эпоху — когда ещё не были заимствованы
в Европе возможность торговать крестьянами как рабами, а дворянам возможность не служить — такое крепостное право вполне соответствует этому идеалу. И в целом Московская
Русь XIV–XVII веков как православная «народная монархия» (И.Л. Солоневич), построенная по идеалу монастыря, по-видимому, из всех государств в мировой истории в наибольшей степени воплощала идеал «всеобщего единения» с идеалом Христа. Именно этот
идеал, сохранённый в народе, и воспитал Достоевского, хотя влияние секулярных теорий
«прогресса» исказили его и подтолкнули писателя к хилиастическим мечтаниям. Тем не
менее, именно православная монархия мыслится Достоевским как наилучшее социальное
устройство, в наилучшей степени обеспечивающее народную нравственность и свободу:
«Мы неограниченная монархия и, может быть, всех свободнее... При таком могуществе
императора — мы не можем не быть свободны» [Там же, т. 24, c. 107]; «Царь для народа
не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя <...> а всенародная, всеединящая
сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил,
за которую претерпел, потому что от неё только одной ждал исхода своего из Египта. Для
народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и веровании его» [Там
же, т. 27, c. 21].
Однако важно понимать, что сама по себе христианская социальность не есть некий «идеальный строй» общества, а есть новый тип отношений между людьми, данный
идеалом Христа как личности. Достоевский определяет его принцип следующим образом:
«животное будет побеждено. Да и чувств не будет таких, никакой тогда зависти, никогда
мелкого личного самолюбия не будет вовсе, ибо все будут воистину новые люди, настоящие, Христовы дети, а прежнее животное будет побеждено» [Там же, т. 26, c. 322]. Этот
идеал реализуется в самих отношениях между людьми, а не в каком-то определённом
социальном устройстве. Можно лишь различать социальные устройства по критерию:
в какой степени они способствуют или же, наоборот, мешают реализации этого идеала.
Опыт истории показывает, что в наибольшей степени способствует православная монархия, имевшая свои высшие воплощения в раннем Новом, православном Риме (уже позже
названном в Европе унизительной кличкой «Византии») и в Московском царстве, о котором
сказано выше. В наибольшей же степени мешает современный тип социального устройства, основанный на полной свободе греха и сознательной стимуляции всех греховных побуждений людей. Современное общество с полным основанием может быть определено
как предапокалиптическое «общество победившего Ротшильда».
Ф.М. Достоевский, к сожалению, действительно верил в «тысячелетнее царствие
Божие на земле», то есть исповедовал протестантскую ересь хилиазма — и это видно не
только из текста «Пушкинской речи», но ещё яснее — из части его ответа проф. А.Д. Градовскому по поводу этой речи, не включённой в окончательный текст в «Дневнике писателя» 1880 года. Здесь он писал: «Вы вот в победоносной иронии вашей насчёт моих слов
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в моей Речи о том, что мы, может быть, изречём слово “окончательной гармонии” в человечестве, бросаетесь на Апокалипсис и ядовито восклицаете: “Словом, совершите то, чего
не предсказывает и Апокалипсис! Напротив, тот предвещает не “окончательное согласие”,
а окончательное “несогласие” с пришествием Антихриста. Зачем же приходить Антихристу, если мы изречём слово “окончательной гармонии ”. Ужасно остроумно, только вы тут
передёрнули. Вы, верно, не дочитали Апокалипсис, г-н Градовский. Там именно сказано,
что во время самых сильных несогласий не Антихрист, придёт Христос и устроит царство
своё на земле (слышите, на земле) на 1000 лет... блажен, кто участвует в воскрешении
первом, то есть в этом царстве. Ну вот в это время, может быть, мы и изречём то слово
окончательной гармонии, о котором я говорю в моей Речи» [Там же, с. 323]. На самом же
деле А.Д. Градовский здесь вовсе не «передёргивает», а просто напоминает Достоевскому
тот факт, о котором сам Достоевский явно очень не хочет думать — о том, что история заканчивается Апокалипсисом, а это «обнуляет» и делает эфемерными и бессмысленными
все мечты об «окончательной гармонии», даже если бы таковая и была возможна. Кроме
того, А.Д. Градовский, в отличие от Достоевского, знает святоотеческое толкование Апокалипсиса и исходит в первую очередь из него.
Так, св. Андрей Кесарийский писал: «Тысячей лет называется время от Воплощения
до пришествия антихриста; тысячу лет благоразумнее понимать не как таковое именно количество лет, но считать их или за многие годы, или за число совершенное» [10, c. 111]. Таким образом, «тысячелетнее царство» — не в будущем, а в прошлом: оно началось с апостольской проповеди, а во времена Достоевского как раз и подходило к концу, поскольку
на Западе уже явственно возникала антихристианская цивилизация, которая в 1917 году
устроила в России «революцию» и установила тот террористический антихристианский
режим, который предсказывал Достоевский вместе со св. Игнатием Брянчаниновым. В гениальной историософии монаха Андроника (А.Ф. Лосева) показано, что в содержательном
смысле вершиной мировой истории были Средние века — христианская цивилизация [6].
Они и были этим «тысячелетним царством».
Корректный подход к эсхатологии показывает, например, современный исследователь творчества Достоевского, Б.Н. Тихомиров, который напоминает: «Христос говорит
именно о возрастании сил зла в истории, о финальной мировой катастрофе в конце времён» [13, c. 203]. Поэтому, по православному вероучению, итогом истории будет приход
царства Антихриста и Апокалипсис. Православное сознание воспринимает историю не как
«прогресс», а как деградацию и катастрофу, имеющую неизбежный конец, о котором сказано в Откровении. Тем самым, взгляд Достоевского на будущее человечества в целом имеет не церковное, а секулярное происхождение. Вера в бессмертие вообще делает логически излишними всякие земные упования — это аксиома любого религиозного сознания, и
не только христианского. Поэтому само стремление к улучшению этого мира и тем более,
чаяние «царства Божия на земле» — это чёткий признак обезбоженного, секулярного сознания. У Достоевского оно оказалось не вполне преодолённым. Тем самым, обвинения
Достоевского в «розовом христианстве» со стороны К.Н. Леонтьева были вполне справедливы. Понимание этого обстоятельства весьма актуально для нашего времени, когда
имеется тенденция к некритическому «идолопоклонству» перед Достоевским, и поэтому
требуется более адекватное понимание его мировоззрения.
Впрочем, ощущение тотального «возрастания сил зла в истории» как раз и составляет основу «мира Достоевского», которая иногда прямо высказывается его героями и
в пророческом, и в констатирующем модусе. Например, Иван Карамазов «торжественно
заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей
любить себе подобных, что такого закона природы <…> Иван Фёдорович прибавил при
этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в че-
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ловечестве веру в своё бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет
безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия» [7, т. 14, с. 64, 65].
Однако, как отмечено С.М. Капилупи, «Бог у Достоевского не утешает, а постоянно мешает человеку, но именно это Его нарушение человеческого порядка оказывается
Его вмешательством в человеческую историю и свидетельствует о Его присутствии» [9,
c. 217]. Бог вовсе не помогает, а «мешает» обустроиться человеку в его временном земном
бытии. И только такое «вмешательство» Бога придаёт ей спасительный смысл.
В рассказе «Сон смешного человека» дано видение того идеального состояния человечества, о котором мечтал социализм: но «кончилось тем, что я развратил их всех!
Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия
и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был
я… это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом
деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им» [7,
т. 25, с. 115]. Такое видение — это столь глубокое переживание человеком своей греховности, которое открывает ему истину догмата о Первородном грехе как личный опыт. Но
это имеет прямое отношение и к метафизике истории. Это «идеальное» общество, которое
приснилось герою — своего рода архетип, «человечества сон золотой», который в древности хранился в преданиях о «золотом веке», затем в ересях, отпавших от христианства,
в Новое время — в утопиях, а в новейшее — в проектах «постчеловечества». В рамках сознания самого Достоевского развращение героем «идеальных» людей — это своего рода
наглядная притча в подтверждение его тезиса о том, что общество может быть улучшено
только путём нравственного самоусовершенствования конкретных людей, а не изменением внешних социальных форм. Внешние формы могут казаться сколь угодно идеальными, но если сам человек не совершенствуется, то эти «идеальные» формы станут такими
же носителями зла, как и любые другие. Эту мысль Достоевский повторяет всегда, когда
пишет на эту тему; по сути своей, она является лишь парафразом известного изречения
св. Серафима Саровского: «Стяжай дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». В данном
рассказе Достоевский говорит то же самое, но «методом от противного».
История о том, как герой развратил «идеальных» людей — это образное опровержение всех теорий «улучшения» общества. Сами эти теории тоже отражены во сне:
«“Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья —
выше счастья”. Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше
всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что
изо всех сил старался лишь унизить и умалить её в других, и в том жизнь свою полагал.
Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить ещё слабейших, чем они сами» [Там
же, с. 108]. Действительно, нет оснований верить в марксистский миф о так называемом
«рабовладельческом обществе», потому что на самом деле рабство стало наиболее массовым вовсе не в Античности, а уже в Новое время — оно является неизбежным спутником «прогресса». В частности, ко всеобщему рабству у государства всегда приводили и
попытки построить «социализм». Именно об этом здесь говорит Достоевский в своём
пророческом сне.
Далее, парадокс этого «испорченного» состояния человечества состоит в том, что
всякие попытки его «улучшения» неизбежно приводят к обратному результату: «стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы
каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны
поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твёрдо верили в то же время, что наука, прему-
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дрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и
разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, “премудрые” старались поскорее
истребить всех “непремудрых” и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству
её. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось
к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству» [Там же, с. 108]. Здесь уже
в форме притчи говорится об идеях устроения «нового» идеального общества и показан
их экзистенциальный исток — культ человеческого самолюбия. Попытки объединения на
основе культа человеческого ego неизбежно ведут к войнам, уничтожению всех несогласных, а в результате — уже и к культу самоуничтожения, поскольку ego уже в конце концов
становится невыносимым для самого себя. Именно такая эпоха настала в наше время для
народов Запада с их инфернальными идеологиями XXI века. Наконец, пророчество о том,
что все мечтания об «идеальном» обществе в конечном счёте будут заканчиваться стремлением к самоубийству — позже на уровне теории было показано в упомянутой концепции
И.Р. Шафаревича.
Характерна и реакция этого общества на самоосуждение человека: «Я говорил им,
что всё это сделал я, я один, что это я им принёс разврат, заразу и ложь! Я умолял их,
чтоб они распяли меня на кресте... Они оправдывали меня, они говорили, что получили
лишь то, чего сами желали, и что всё то, что есть теперь, не могло не быть… я хотел даже
скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка!
Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я
не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова» [Там же,
с. 108]. Культ человеческой гордыни не допускает покаяния, и поэтому так ненавидит новую «проповедь» героя. И он замолкает, поскольку в этом мире нет слов для современных
людей, которые бы могли объяснить им то, что они потеряли и уже не понимают — ведь
эти люди мнят себя «венцом прогресса» и всякое обличение себя воспринимают как оскорбление или сумасшествие.
Тем самым, герой поставлен в безвыходную ситуацию — он лишён слов, но не может теперь молчать, зная ту истину, которая ему открылась: «а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — всё бы сразу
устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно
ничего не надо: тотчас найдёшь как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же!.. Если только все
захотят, то сейчас всё устроится» [Там же]. Собственно, это и есть изначальная ситуация
евангельской проповеди — «для иудеев соблазн, для эллинов безумие» (1Кор. 1:23). Слова «тотчас найдёшь как устроиться» хорошо проясняются в том же тексте, обращённом
к А.Д. Градовскому: «А если нас отыщется двое таких верующих, то вот уже и всё спасено, целый мир двух нас завершён, воздвигнем алтарь и принесём жертву» [Там же, т. 26,
с. 323]. Но эта особая христианская социальность не есть некая утопия «нового общества», а есть новый тип отношений между людьми, данный идеалом Христа как личности: «Христос единственный настоящий идеал» [Там же, c. 322]. Это не выдумка писателя, а прямое понимание заповеди: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18:20). Выдумкой же стала его хилиастическая утопия, но она также весьма
понятна и «извинительна» — она определяется внутренней мучительностью созданного
им художественного мира, из которого так хочется найти выход. Герои Достоевского лишь
мечтают о будущем преображении и делают к нему только самый маленький первый шаг,
но уже настоящее преображение ни с кем из них так и не происходит, всё остаётся впереди
и «всегда впереди» (М.М. Бахтин) — и поэтому автору так хочется воплощения его идеала
«здесь и сейчас». Однако, по большому счету, хилиастическая мечта Достоевского о «все-
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общем единении» не имеет серьёзного значения, это лишь его частная личная фантазия,
нисколько не мешающая главному: Достоевский совершил нечто намного более ценное —
он создал художественную модель «внутреннего апокалипсиса» в человеке, которая
показывает неизбежность Апокалипсиса как имманентного конца истории. (Можно рассматривать этот факт как оригинальное проявление известного «бальзаковского парадокса»). Конец рассказа «Сон смешного человека» — это художественная модель конца мира
сего: когда люди уже безнадежны и мир обречён, но до последнего момента остаются те,
кто всё понимает и имеет надежду на спасение. Те, кто знает, как можно спастись, но их
уже давно никто не хочет слушать.
Таким образом, с одной стороны, в рассказе показан неизбежный путь человечества к Апокалипсису (эсхатология в собственном смысле слова), но одновременно с этим
показано и то состояние внутренней свободы человека, к которой он будет способен
вплоть до самого последнего мгновения мира сего. Это внешняя, объективная; и внутренняя — личностная — две стороны эсхатологического процесса. Парадокс состоит в том,
что, несмотря на свои внешние хилиастические упования, Достоевский построил художественную модель «внутреннего апокалипсиса» в человеке, которая делает эти упования
уже ненужными и порождёнными лишь субъективной психологией писателя. К.А. Степанян
справедливо отмечал: «Достоевский понимал, что точно так же, как для отдельного человека невозможно воскресение минуя катастрофическую смерть (в физическом смысле или
ещё в течении земной жизни — когда человек узнает всю правду о себе самом), — так и
для человечества невозможен переход в райское состояние иначе как через катастрофу,
какого бы массового врастания в рай ни происходило <...> описывая гибель мира в “Сне
смешного человека”, Достоевский показывал: из всякого самого благостного состояния
перейти в иное, действительно райское качество бытия можно только через страшную,
смертную катастрофу. Полагаю, что так мы можем понимать внутреннюю, глубинную эсхатологическую теорию Достоевского» [13, c. 191–192]. Эта «глубинная эсхатологическая
теория» противоречит его собственным хилиастическим упованиям. Тема «ложной цивилизации» идёт от Ж.-Ж. Руссо, но у Достоевского она имеет более глубокий религиозный
смысл — тот же самый, который имеет и «Легенда о Великом инквизиторе»: это самообман
любых попыток устроиться на земле «без Бога». Устроиться, конечно, можно — но только
ценой отказа от Христа. Чаяние же Достоевским «Царства Божия на земле» — это желание устроиться на земле «с Богом». Однако Христос принёс на землю «не мир, но меч»
(Мф. 10:34). Приход людей ко Христу не приводит ко «всеобщему согласию», но как раз
наоборот — к ожесточению борьбы друг против друга, поскольку каждый теперь мнит себя
правильным носителем истины и не хочет соглашаться с другими, которые мнят о себе
точно так же. И как это ни парадоксально, но относительно «устроиться» на земле легче
как раз без Христа (о чем и говорит Великий инквизитор), а не со Христом. Ведь Христос
пришёл для спасения людей в вечную жизнь, а вовсе не для самодовольного благоустроения в мире сем. И именно для того, чтобы люди не забывали об этом, Он и посылает на
землю непрерывные скорби.
Более того, именно стремление к самодовольному благоустроению в мире
сем и делает неизбежным Апокалипсис. Грядущая катастрофа в России, которую так
остро предчувствовал Достоевский, произойдёт в результате вторжения той антихристианской цивилизации, которая уже господствует на Западе. Достоевский в «Дневнике
писателя» за 1877 год писал: «Разве покойный парижский Джемс Ротшильд был дурной
человек? Мы говорим о целом и об идее его, мы говорим о жидовстве и об идее жидовской,
охватывающей весь мир, вместо “неудавшегося” христианства <…> недаром же все-таки
царят там повсеместно евреи на биржах, недаром они движут капиталами, недаром же они
властители кредита и недаром, повторю это, они же властители и всей международной
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политики, и что будет дальше — конечно, известно и самим евреям: близится их царство,
полное их царство! <…> матерьялизм, слепая, плотоядная жажда личного матерьяльного
обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот всё, что признано
за высшую цель, за разумное, за свободу, вместо христианской идеи спасения» [7, т. 25,
с. 85]. Само слово «жидовство», которое здесь употребляет Достоевский, нельзя считать
проявлением некого «антисемитизма», во-первых, потому, что слова «еврей» в то время
ещё не было в русском языке, оно было введено позже как неологизм; во-вторых, речь
здесь идёт не о еврейском народе как таковом, который в то время в основной своей массе
жил в большой бедности, а именно о его отдельных представителях, которым была свойственна упомянутая «идея». Тем самым, «ротшильдовская» идея у Достоевского — это
идея не национальная, но всемирно-историческая. Достоевский и пишет о том, что Ротшильд, может быть, не был дурной человек по своим личным качествам — но страшной
была идея, благодаря которой он стал «великим».
Однако если на Западе антихристианство победило мирным путём, то в России оно
утвердилось в результате революции и террора — и это тоже предчувствовал Достоевский: один из героев «Бесов» заявил, что «счастья человечества» можно достичь, лишь
«срезав радикально сто миллионов голов». Западный материализм в России приобрёл
лицемерный характер, маскируясь под «социальную справедливость». Однако и эта хитрость социализма была заранее разоблачена Достоевским: он писал, что в основе социализма лежит вовсе не жажда справедливости — это лишь поверхностный обман, а та же
самая жажда материального обогащения, как и в капитализме. В духовном смысле между
ними нет никакой разницы, поскольку социализм, по Достоевскому, «устраняет Христа и
хлопочет прежде всего о хлебе <...> Вот эти-то социалисты, по моему примечанию, в ожидании будущего устройства общества без личной ответственности, покамест страшно любят деньги и ценят их даже чрезмерно, но именно по идее, которую им придают» (письмо
к В.А. Алексееву 7 июня 1876 года) [Там же, т. 29, кн. 2, с. 85]. Тем самым, и в основе социализма, по Достоевскому, лежит то же самое «ротшильдовское» начало — стремление
людей лишь к земному материальному могуществу любой ценой.
Продолжил исследование духовных истоков социализма С.Н. Булгаков — в первую
очередь, в работе «Христианство и социализм» (1917). Этот исток он видит в искушениях
Христа в пустыне: «скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божьих» (Мф. 4, 3–4). Тем самым, социализм есть духовное искушение и подмена истинной цели жизни материальным идолопоклонством. С исторической точки зрения, по
своему идейному генезису, как отмечал С.Н. Булгаков, социализм есть «упрощение, вырождение, даже опошление старого иудейского хилиазма» [3, с. 116]. Нужно отметить, что
первоначально сам Булгаков отчасти поддался этому соблазну, когда в 1906 году в статье
«Неотложная задача» попытался сконструировать идеологию «христианского социализма». Здесь он писал: «христианский социализм видит в политике религиозное делание,
выставляет известные требования, как выражение высшей правды, исполнение заветов
Христовых» [5, с. 45–46]. Здесь Булгаков пока ещё думает, что «между христианством (и
в частности — христианским социализмом) и современным атеистическим гуманизмом и
социализмом существует религиозная бездна», и добавляет, что «нужно бороться не с социализмом, как это делают иные невежественные или недобросовестные представители
клира, но с религиозно-философской основой его» [Там же, с. 46]. Однако скоро С.Н. Булгаков признал правоту «невежественных представителей клира», которые указывали на
то, что духовные основания христианства и социализма противоположны и несовместимы.
В своих лекциях по истории экономических учений 1916 года он писал: «Социалистическое отрицание “прибавочной ценности” утверждается ими на зависти неимущих к иму-
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щим, эксплуатируемых к “эксплуататорам”, или на утверждении права на продукт труда как
исключительную собственность, то есть представляет собой притязание собственников,
утеснённых в осуществлении своей собственности» [4, с. 270]. Тем самым, С.Н. Булгаков пришёл к выводу, что социализм, особенно в его безбожном марксистском варианте, не
только не является преодолением зла капитализма, но как раз наоборот, он это зло полностью заимствует и даже ещё более усиливает все его пороки. И этот его вывод подтвердила
сама история — в СССР в действительности было построено общество с такими же корыстными людьми, как при капитализме; хотя эта корыстность сдерживалась тоталитарным строем,
но ярко проявилась сразу после того как этот строй рухнул и исчезли сдерживающие факторы.
В работе «Христианство и социализм» он писал следующее: «Капитализм есть
организованный эгоизм, который сознательно и принципиально отрицает подчинённость
хозяйства высшим началам нравственности и религии; он есть служение маммоне, маммонизм, по выражению Т. Карлейля. Никогда ещё в истории не проповедовалось в жизни
такое безбожное, беспринципное служение золотому тельцу, низкая похоть и корысть, как
ныне» [5, с. 222]. Однако что можно противопоставить ныне этому духовному падению?
Социализм? Нет, это иллюзия, утверждает С.Н. Булгаков, поскольку социализм на практике опирается на те же самые мотивы в человеческой душе, как и капитализм — материальную жадность, зависть и злобу, тот же самый «маммонизм» — и даже ещё более
усиливает их, как это показывает сама практика социализма. Как пишет С.Н. Булгаков,
«в социализме же мещанство приобретает, можно сказать, воинствующий характер. Здесь
борьба за свои экономические интересы, личные и классовые, проповедуется как основное, руководящее начало жизни. Удивительно ли, что когда социализм показывает своё
подлинное лицо, как теперь в России, где все обезумели в какой-то оргии хищничества,
то лицо это выглядит мещанским до отвратительности, в нём обнажаются самые низкие,
животные инстинкты человеческой природы. Таков духовный лик и современного русского
социализма, этого “социал-буржуйства”» [Там же]. Поэтому «своей проповедью мещанства
социализм обедняет, опустошает душу народную. Он сам с ног до головы пропитан ядом того
самого капитализма, с которым борется духовно, он есть капитализм на выворот <...> слова,
чем “буржуазия”, сам социализм духовно пропитан этим самым мещанством; он отравлен духом тех самых “буржуев”, которым он завидует и которых ненавидит» [Там же].
В итоговой работе на эту тему «Душа социализма», опубликованной в журнале
«Новый град» в 1937 году, о. Сергий Булгаков писал: «Человечество задыхается и изнемогает в безысходности этого противоречия между эгоцентризмом индивидуализма
и садизмом коммунизма» [2, с. 41]. Однако именно христианство может предложить
альтернативу этому безысходному положению дел. Это возможно не путём внешних
преобразований общества, которые, как показывает история, лишь усиливают уже существующие нравственные пороки, а путём его преображения на новых нравственных
основаниях. И поэтому, пишет он, «даже классовая борьба в классовом обществе может определяться не враждой, но классовой совестью, с сознанием взаимных обязанностей. Не это ли именно проповедовал апостол Павел даже относительно рабов и
рабовладельцев, увещевая рабов повиноваться ради Господа, а рабовладельцев помнить свои христианские обязанности относительно рабов?» [Там же]. Вот сами слова
апостола: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием,
как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра,
которое он сделал, раб ли, или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же,
умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь,
у Которого нет лицеприятия» (Еф. 6:9). Как видим, для христианского откровения со-
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циальный статус человека, его «бедность» или «богатство» вообще не имеют никакого
значения — ко всем людям обращены одни и те же требования, причём сказано и
том, что материально «богатым» их выполнить намного труднее: «удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:24).
Среди тех «представителей клира», о которых сначала неодобрительно отозвался
С.Н. Булгаков, но затем признал их правоту и далее развил их идеи, был и студент СанктПетербургской духовной академии Николай Соболев, впоследствии святитель Серафим
(1881–1950), причисленный к лику святых в 2016 году. В 1907 году он издал небольшую
книгу «Социалистический и откровенный взгляды на будущий строй земной жизни». Эта
книга была найдена недавно и ещё не анализировалась в научной литературе.
Свт. Серафим констатирует тот факт, что в начале ХХ века социализм не просто
стал распространяться как одно из политических и экономических учений, но фактически стал претендовать на роль новой религии, подменяя собой христианство: «Время,
переживаемое нынѣ, можно, къ сожалѣнію, назвать временемъ особенно успѣшнаго
распространенія соціализма. Вытѣсняя всѣ прежнія вѣрованія и пытаясь стать даже на
мѣсто самаго христіанства, соціализмъ дѣлается своего рода религіею, новою вѣрою, подъ
которою надлежитъ-де объединиться современному человѣчеству» [11, c. III]. Проблема
состоит не только в этом, но также и в том, что в силу непоследовательности и наивности
мышления многие люди, продолжая считать себя христианами, вместе с тем становятся и
последователями социализма, не понимая полной несовместимости этих учений. Свт. Серафим пишет о «противоположности самаго характера, существа и цѣли христіанства и
соціализма. Послѣдній есть міросозерцаніе грубо-матеріальнаго характера. Выше земли
соціализмъ не поднимается. Здѣсь нѣтъ религіозно-нравственныхъ началъ, такъ высоко
ставящихъ человѣка надъ міромъ» [Там же, c. 15]. Правда, адепты «христианского социализма» это тоже понимают, но они надеются как-то «соединить земное с небесным».
Но возможно ли это? Невозможно в силу несовместимости двух совершенно различный
мировоззрений — христианского и социалистического.
Эта несовместимость проявляется не на уровне внешних лозунгов, которым можно
искусственно придать такой вид, при котором они якобы не противоречат христианству, а
на уровне внутренних духовных смыслов и устремлений. «Сущность христіанства — пишет свт. Серафим, — заключается въ стяжаніи благодати Духа Святаго, для вѣчной жизни
со Христомъ, жизни личной, загробной... Что же касается земной жизни, то христіанство
смотритъ на все какъ на преходящую, тлѣнную со всѣми ея благами, недостойными особенныхъ заботъ христіанина. Впрочемъ, этимъ самымъ христіанство не обезцѣниваетъ
земной жизни. Оно желаетъ только показать, что не въ ней цѣль нашего бытія, и если она
дорога для насъ, то только, какъ время нашихъ подвиговъ і приготовленія къ будущей безсмертной жизни» [Там же, c. 16].
Соответственно, если для христианства мiр сей — юдоль скорби и испытаний, необходимых для того, чтобы душа очистилась и стала достойной вечного блаженства, то
пытаться сделать земное бытие максимально комфортным, к чему и стремится социализм — состоит в непримиримом противоречии с главным смыслом христианской жизни. Поэтому «изъ этого уже можно видѣть: въ какомъ непримиримомъ отношеніи стоитъ христіанство къ соціалистическимъ эсхатологическимъ чаяніямъ. Тѣ будущія блага,
въ которыхъ соціализмъ полагаетъ цѣль, сущность и все счастье человѣческой жизни,
христіанство считаетъ несчастьемъ и гибелью для человѣка» [Там же, c. 16], — строго заключает свт. Серафим (Соболев). Поэтому, пишет он, «остается одно изъ двухъ: или быть
поверхностными по отношенію къ христіанству, поддѣлывая его подъ соціалистическое
міровоззрѣніе, или же совсѣмъ игнорировать противоположности, существующія между
христіанствомъ и соціализмомъ. Это мы и встрѣчаемъ» [Там же, c. 68].

[

286

В.Ю. Даренский

Всякий, увлёкшийся идеями социализма, тем самым, свидетельствует о себе, что
он фактически перестаёт быть христианином по всему глубинному мироощущению, хотя
может при этом «по привычке» исполнять обрядовую сторону христианства. По большому
счету, как пишет будущий святитель, действительно ли человек является христианином
или нет, определяется не тем, что он думает о себе, а тем, как он представляет себе
будущее человечества. Всякий, кто верит в «светлое будущее», особенно в его социалистическом варианте, тем самым, показывает, что он уже христианин только по названию,
а не по духу: «Знать христіанскую эсхатологію и въ то же время вѣрить съ соціализмомъ
въ наступленіе на землѣ свѣтлаго будущаго, — это значитъ не имѣть христіанскаго
настроенія, сознательно отвертываться отъ христіанскаго ученія, отрицать его. Сущность
христіанской эсхатологіи сводится къ ученію о постепенномъ усиленіи на землѣ зла, бѣдствій и страданій человѣческихъ; о пришествіи антихриста, какъ самомъ ужасномъ моментѣ
въ конечномъ періодѣ земной жизни, и второмъ пришествіи Спасителя, какъ завершительномъ актѣ исторіи земного міра, при его преобразованіи, — воскресеніи мертвыхъ,
измѣненіи живыхъ и страшномъ судѣ Христовомъ» [Там же, c. 16–17]. Поэтому «раздѣлять
вмѣстѣ съ соціализмомъ его эсхатологическія надежды — это значитъ не только не понимать Божественнаго ученія о Царствѣ Божіемъ и благахъ земныхъ и его игнорировать,
но — зачеркивать все христіанское ученіе, поставить крестъ надъ всѣмъ христіанствомъ и
его святыми догматами» [Там же, c. 69–70]. Но почему становится возможным абсурдный
гибрид «христианского социализма», соединяющий взаимоисключающие мировоззрения?
Свт. Серафим объясняет это в первую очередь духовной деградацией современных христиан: «если будемъ имѣть въ виду громадную разницу между христіанами первыхъ вѣков и христіанами въ особенности современными, разлагающимися отъ невѣрія и
нечестія, — то прогрессивная постепенность и систематичность возрастанія на землѣ зла
и страданій станетъ очевидною» [Там же, c. 27]. В строгом соответствии с православной
эсхатологией свт. Серафим понимает мировую историю не как «прогресс», а как регресс —
то есть путь неизбежной нравственной и умственной деградации людей, закономерным
итогом которой будет приход Антихриста. «Механизм» этой деградации он описывает следующим образом: «По мѣрѣ умственнаго прогресса, развитія цивилизаціи и гуманныхъ
началъ болѣе и болѣе расшатывались въ человѣчествѣ религіозно-нравственныя начала, болѣе и болѣе христіане хладѣли и грубѣли и, наконецъ, дошли до такого гибельнаго состоянія, въ которомъ они оказываются теперь... Блага внѣшней культуры, внѣшняя
благоустроенная жизнь здѣсь на землѣ сдѣлалась цѣлью и идеаломъ многихъ современныхъ христіанъ... Христіане современные, погасивъ въ себѣ стремленія къ благодатному
царству Божію, охладѣвъ любовью ко Христу, сдѣлались, какъ никогда еще, безсильными
въ борьбѣ со зломъ» [Там же, c. 28–29].
Бывшие христиане не сразу будут готовы принять Антихриста, но предварительно
они пройдут долгий путь подмены подлинного христианства его «гуманистическим» симулякром, который К.Н. Леонтьев удачно назвал «розовым христианством». Уже в том обществе, которое застал в России свт. Серафим — светском европеизированном обществе
русских городов начала ХХ века — он четко усматривал господство этого симулякра: «На
первомъ мѣстѣ ставится любовь къ ближнимъ, понимаемая въ смыслѣ предоставленія
человѣку хорошихъ матеріальныхъ условій жизни. Къ этому сводится вся современная
христіанская любовь. Есть ли у носителя этой любви настоящее, любящее, пылающее
любовью ко Христу и ближнему, какъ образу Христа, сердце, до этого никому нѣтъ дѣла;
да это и не важно. Важно только — дать человѣку хорошія условія земной жизни. Въ этихъ
условіяхъ и полагается залогъ равенства, братства и всякаго счастья. Естественно, что,
при такой настроенности христіанъ, никогда не будетъ въ нихъ истинной любви и истиннаго братства» [Там же, c. 29]. Соответственно, «свято место пусто не бывает», и поэтому на
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место подлинной христианской любви, основанной на аскезе и страхе Божием, приходит
«гуманистическая» псевдолюбовь, основанная на эгоистическом стремлении к материальному комфорту. Она и становится основой идеологии социализма и химеры «христианского социализма».
Однако этот путь вместо «всеобщего счастья» ведёт к деградации и гибели: «Пусть,
кому нравится это, убаюкиваютъ себя радужными надеждами на свѣтлое будущее. Пусть
раздается красивая, но пустая проповѣдь о будущемъ братствѣ. Дѣйствительность показываетъ совсѣмъ другое. И чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ болѣе и болѣе братство
дѣлается областью отвлеченныхъ понятій для христіанина, нежели его дѣйствій; тѣмъ
ниже и ниже нравственно опускается человѣкъ. Никогда еще въ такой ужасающей степени
не проявлялись человѣческая гордость, пьянство, развратъ, богохульство, какъ въ настоящее время. Характеристика Апостоломъ Павломъ людей послѣднихъ временъ весьма
подходитъ къ современнымъ» [Там же, c. 30].
Сначала гуманистическое «розовое христианство», а затем социализм подменяют
понятие братства как взаимного самопожертвования по образцу Христа — неким псевдобратством как взаимным эгоистическим равнодушием. Такая же хитрая подмена происходит и со всеми остальными христианскими понятиями. В частности, «громко заявляющій
о правахъ личности, — пишет свт. Серафим — и ея высокомъ достоинствѣ соціализмъ,
смотря на человѣка, главным образом, какъ на экономическаго дѣятеля, въ концѣ концовъ
развѣнчиваетъ человѣческую личность и ставитъ ее на одну доску съ животнымъ, нуждающимся главным образом только въ сытости» [Там же, c. 58].
Точно также равенство — не перед Богом, а всеобщее уравнивание людей по одному социальному шаблону с формальным «равенством прав» — такое социалистическое
«равенство является величайшею несправедливостью. Оно обезцѣниваетъ человѣческую
личность, — ей принадлежащія права» [Там же, c. 58]. Понятие «равенство прав» относится только к абстрактному социальному индивиду, но не к личности. Главным, и по сути,
единственным «правом» не индивида, а личности — является право на неравенство во
всем.
И точно так же наивная вера социализма в то, что человека якобы можно улучшить
путём улучшения материальных условий жизни, неизменно приводит к обратному результату: «Изъ того, что я окруженъ самыми лучшими условіями жизни, вовсе не слѣдуетъ еще,
чтобы я вслѣдствіе этого могъ любить ближняго. Большею частію, именно, сытые и обставленные самыми лучшими условіями жизни и являются эгоистами, людьми черствыми
и холодными ко всякому человѣческому горю, нуждѣ и слезамъ. Напротивъ, истинная любовь и бываетъ въ большинствѣ случаевъ въ средѣ бѣдныхъ, забитыхъ нуждою, людей»
[Там же, c. 60]. И это совершенно закономерно с точки зрения христианского откровения
о человеке. Поскольку человек порабощён состоянием Первородного греха, то совершенствуется он только через аскезу — нужду и страдания, а комфорт почти всегда приводит к деградации человека во всех отношениях. Избежать этой деградации можно только
одним-единственным способом — выделив в обществе одно особое сословие, которое
живёт в лучших материальных условиях, чем другие, но получает при этом такое воспитание, которое не позволяет им деградировать. Но это сословие нужно вовсе не для
того, чтобы «наслаждаться жизнью», а для того, чтобы выполнять более сложные и ответственные виды деятельности, чем другие. Это дворянское сословие. Уничтожая это
сословие, социализм делает путь всеобщей деградации уже необратимым. Таким образом, «соціалистическій взглядъ на матеріальное благосостояніе, какъ на главную основу
будущаго счастливаго строя, ложенъ и безнравствененъ» [Там же, c. 64].
Антропологическая наивность социализма проявляется также и в том, что главным средством развития человека он считает так называемое «всеобщее образова-
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ние». На самом же деле, как прозорливо отмечает свт. Серафим, «вообще относительно
образованія нужно сказать, что, не имя въ себѣ самостоятельнаго источника для развитія
нравственности, оно можетъ способствовать этому только въ томъ случаѣ, если проникается религіознымъ началомъ. Въ противномъ случаѣ оно будетъ вредить нравственности» [Там же, c. 61]. Поэтому понятно, почему «предоставленіемъ всѣмъ своимъ членамъ
соціалистическаго равенства воспитанія и образованія будущее общество еще болѣе
произведетъ раздора, вреда и зла, чѣмъ было раньше» [Там же, c. 64]. Это пророчество
полностью подтвердилось в ХХ веке и в наше время.
Общая закономерность «социалистических преобразований», по точной и прозорливой формулировке свт. Серафима, будет состоять только в том, что «представляя по
существу своему эгоистическое начало, выходящее изъ стремленія самому властвовать,
взять въ свои руки права начальствующихъ, эта политическая свобода, въ особенности
въ рукахъ соціалистовъ, является великимъ зломъ. Зачеркнувъ въ себѣ Бога, совѣсть,
соціалистъ этимъ самымъ лишаетъ себя единственныхъ опоръ быть добрымъ и предоставляетъ себѣ полный просторъ для обнаруженія своихъ животныхъ инстинктовъ. Пока
существуетъ на лицо твердая государственная власть, животные инстинкты соціалистовъ
стѣсняются этимъ единственнымъ для нихъ удерживающимъ началомъ» [Там же, c. 65].
Когда социалисты свергнут законную традиционную власть, и насилием и обманом установят свою собственную — «тогда уже ничто не будетъ удерживать животныхъ инстинктовъ
человѣка. Тогда явится полная возможность обратиться послѣднему въ звѣря» [Там же,
c. 66]. Именно это и произошло с Россией в ХХ веке. Впрочем, любое общество имеет
свойство к самоисцелению — так произошло и с Россией, захваченной большевиками. Когда первый, «людоедский» сталинский период его истории закончился и начался поздний,
«вегетарианский» и гуманный период, на первое место вышел фактор не зверства, а той
нравственной деградации, которую несёт социализм.
Этот фактор тоже был чётко предсказан и объяснён в работе свт. Серафима. Он
писал: «Отсюда для насъ ясно: чѣмъ болѣе и успѣшнѣе распространяется соціализмъ
и обнаруживаются его начала въ жизни, тѣмъ болѣе і болѣе человѣкъ дѣлается грубымъ, безнравственнымъ и преступнымъ. И если придется осуществиться будущему
соціалистическому строю, то въ человѣчествѣ почти совсѣмъ угаснутъ добрыя начала.
Вмѣсто нихъ съ дикимъ ревомъ будутъ бушевать страсти человѣческія» [Там же, c. 66].
Если в первый, «революционный» период социалистическое «зверство» выражалось
в воей непосредственной форме террора и геноцида, то во втором, «гуманном» периоде,
«зверство» пошло «в глубину» и выражалось в утрате человеком каких-либо более высоких потребностей, кроме чисто материальных. Этот вид «зверства» ничем не лучше первого, а на самом деле даже ещё хуже, поскольку ведёт уже к полной деградации и умиранию
общества, которое в наше время все ещё происходит по «наследству» от СССР. «Такимъ
образомъ, — пишет свт. Серафим, — соціализмъ, не подозрѣвая, закладываетъ начала
для будущаго строя земной жизни, но только не соціалистическаго, а откровеннаго. Такъ,
соціалистическое эсхатологическое ученіе приводитъ къ непоколебимости откровеннаго
взгляда на будущій строй земной жизни» [Там же, c. 66]. То есть, сам социализм является
частью той общемировой деградации человечества, которая неизбежно приведёт к приходу Антихриста и Апокалипсису.
Выводы, сделанные святителем Серафимом, к сожалению, очень скоро полностью
подтвердились трагической и страшной русской историей ХХ века. Святой патриарх Тихон уже 1 января 1918 года в Храме Христа Спасителя предупредил, что происходящее
«социалистическое строительство» подобно строительству Вавилонской башни и закончится таким же крахом. «Вышний посмеётся планам нашим и разрушит советы наши…
Церковь осуждает такое строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха
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у нас не будет», — таковы пророческие слова святого патриарха. А в Послании от 1 февраля 1918 года патриарх объявил большевикам во главе с Лениным: «То, что творите вы,
не только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню
геенскому в жизни будущей — загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной. Властью, данной нам от Бога запрещаем вам приступать к Тайнам
Христовым, анафематствуем вас…» [1].
С исторической точки зрения следует отметить, что после пророчеств Ф.М. Достоевского тема социализма возвращается в русскую мысль «на волне» событий 1905–
1906 годах . Это естественно, поскольку это была первая попытка уничтожения православной России мировой финансовой олигархией (тем же самым символическим Ротшильдом,
о котором пророчески писал Достоевский). И если либеральная идеология использовалась
как инструмент разложения части «элиты», то идеология «социализма» была направлена
на одурманивание тех народных масс, которых использовали как «пушечное мясо» антирусской «революции». События 1905–1906 годов были «генеральной репетицией» «мировой закулисы» (И.А. Ильин) по разрушению России: сначала была вооружена на деньги
Уолл-Стрит Япония и вероломно напала на Россию; а когда русская армия отправилась
на восток, в европейской части страны был начат мятеж заранее подготовленных и вооружённых Западом групп террористов. В свою очередь, социалистическая пропаганда была
нужна для того, чтобы создать видимость массовой поддержки террористов населением.
Провокации по типу «кровавого воскресенья», организованные террористами с целью разжигания беспорядков и дискредитации государства, были бы невозможны без этой предварительной пропаганды среди маргиналов и части интеллигенции. В 1905–1906 годах не
удалось разрушить государство во многом благодаря мощной самоорганизации народа
в православно-патриотические дружины («Союз Русского народа» и др.) по благословению св. прав. Иоанна Кронштадтского. А лучшим русским мыслителям того времени эти
события показали истинные цели и истинную сущность социализма. Они сделали из этого
выводы, которые остаются не менее актуальными и для нашего времени.
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Аннотация. В статье рассматривается православная критика социализма в наследии Ф.М. Достоевского, С.Н. Булгакова и свт. Серафима Соболева. Анализируются важные, но малоизвестные тексты
Ф.М. Достоевского, а также историософская символика рассказа «Сон смешного человека». Рассмотрена эволюция взглядов С.Н. Булгакова от ранней утопии «христианского социализма» к его зрелым трудам, усматривающим в социализме антихристианскую основу. Отдельное внимание уделено малоизвестной работе святителя Серафима Соболева (1881–1950) о социализме, в которой сделан акцент на духовной несовместимости
социализма и христианства. Показана большая актуальность этих работ для нашего времени, когда вновь
возрождается мифологема «христианского социализма», уже давно преодолённая в русской философии.
Ключевые слова: Православие , социализм, Ф.М. Достоевский, С.Н. Булгаков, свт. Серафим Соболев.
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Orthodox Criticism of Socialism in the Legacy of F.M. Dostoevsky, S.N. Bulgakov and svt. Seraphim
Sobolev
Abstract. The article examines the Orthodox criticism of socialism in the legacy of F.M. Dostoevsky, S.N.
Bulgakov and St. Seraphim Sobolev. The important but little-known texts of F.M. Dostoevsky are analyzed, as well
as the historiosophical symbolism of the story “The Dream of a Funny Man”. The evolution of S.N. Bulgakov’s views
from the early utopia of “Christian socialism” to his mature works, which see an anti-Christian basis in socialism, is
considered. Special attention is paid to the little-known work of St. Seraphim Sobolev (1881–1950) on socialism, in
which he emphasized the spiritual incompatibility of socialism and Christianity. The great relevance of these works
for our time is shown, when the mythologeme of “Christian socialism”, which has long been overcome in Russian
philosophy, is being revived again.
Keywords: Orthodoxy, socialism, F.M. Dostoevsky, S.N. Bulgakov, St. Seraphim Sobolev.
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«Социализм» священника Григория Петрова
глазами Максима Горького *

Известного дореволюционного писателя и общественного деятеля священника Григория Петрова современники, а вслед за ними и исследователи называли социалистом
[напр.: 17, с. 20]. Сама эта характеристика уже вызывает некоторую проблему ввиду неопределенности понятия «социализм» уже в начале ХХ века [11]. Еще серьезнее проблема
видится потому, что сам Григорий Петров в своих многочисленных произведениях не формулировал ни того, что он понимал под «социализмом», ни, тем более, отношения к нему
как к политической программе и течению общественной мысли. Петрова называли социалистом как его противники, склонные консервативно воспринимать православную идею,
так и его сторонники, видевшие в нем свежую струю в церковной жизни, как те, кого самих
можно причислить к социалистическому лагерю, так и те, кто был идейным политическим
противником социалистов.
Среди тех, кого с известной долей уверенности можно определить как социалиста, выделяется мнение лично знакомого с Григорием Петровым Алексея Максимовича
Пешкова (Горького). Идейно Горький эволюционировал в течение 1890–1900-х годов, пока
окончательно не прибился к лагерю марксистов. Еще в 1890-х сам он теоретически мог бы
назвать себя социалистом, хотя относился к социализму сложно. Эту сложность можно
охарактеризовать его высказыванием о социализме, которое датируется концом 1905 года.
К этому времени Максим Горький уже официально вступил в ряды партии большевиков.
Во время вынужденной эмиграции в США после окончательно испортившихся его отношений с российскими властями и участия в революционных событиях 1905 года М. Горький
впервые определил социализм «как будущую религию Человечества»: «Социализм — это
стадия в развитии культуры, движение цивилизованное. Это религия будущего, которая
освободит весь мир от нищеты и грубой власти богатства. Чтобы меня правильно поняли,
скажу, что социализм требует усиленной работы ума и общего гармонического развития
всех духовных сил человека» [22; 21, р . 72].
Как вспоминал С.Г. Петров-Скиталец свою первую встречу с Горьким в 1899 году,
разговор сразу зашел о Боге: «Большинство современных писателей — буржуазны. Вот! —
говорил он с юмористической миной своего живого, выразительного лица. — Они всегда
стараются вызвать жалость в читателе. Они, лешие, всегда прощают и оправдывают грешников, а этого не нужно, это — лишнее, это — к черту! Зачем? И бога они ему выдумывают
кроткого, прощающего мерзавцев, ибо такой именно бог нужен буржую. Буржуй прочтет
своего писателя, щекочущего ему нервы, растрогается и почувствует себя человеком.
*
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“Должно быть, я еще не совсем свинья!” — подумает он, опять станет уважать себя и успокоится. Писатель для этого и нужен ему, подлецу. А это лишнее. Зачем услужать буржую?
Не давать ему бога! Не давать! Пусть живет без бога, пусть он чувствует себя свиньей
перед господом, пусть живет, не уважая себя! Вот!» [18].
Эта особенность очень важна для характеристики умонастроений М. Горького в тот
год, когда он познакомился с Г.С. Петровым (а это также произошло в 1899 году). С конца
1890-х он увлекся своеобразным «богоискательством», хотя и отталкивался от индивидуализма, замешанного на ницшеанстве [21, p . 72]. Тема богоискательства в творчестве
М. Горького достигла апогея к концу 1900-х, когда он опубликовал повесть «Исповедь», вызвавшую живой отклик читателей и критиков. Тема непротивления злу силой терпения, последовательно развивавшаяся Л.Н. Толстым в одноименном произведении и в творчестве
вообще, была категорически неприемлема для Горького, который являлся сторонником
активной жизненной позиции [15, c. 169–170]. К 1907 году Горький уже мог более или менее
четко определить, что именно привлекало его в религии: «“религиозная идея”, понимаемая
как идея “божества, то есть существа сверхъестественного, правящего судьбами мира и
людей”, обречена на окончательный упадок, тогда как “религиозное чувство”, “радостное и
гордое чувство сознания гармоничности уз, соединяющих человека со вселенной”, должно восторжествовать», «творческое и сложное чувство веры и силы, надежды на победу,
любви к жизни, изумления перед мудрой гармонией, существующей между его разумом
и всей вселенной» [19, c. 546–547]. Эти идеи далеки от социалистических, но поскольку
именно такой видел Горький идеальную «религию» и именно такой «религией» он считал
идеальный социализм, то с определенной долей условности социалистом Горького в конце 1890-х и в 1900-е считать можно.
Именно с таким «социалистом» М. Горьким и познакомился в 1899 году священник
Григорий Петров. Для знакомства Григорий Петров предпочел отправить Горькому только
что вышедшую книгу «Евангелие как основа жизни»1 и, очевидно, «попал в точку» — «тема
религии» становилась для Максима Горького в этот период все более актуальной, причем
именно в социальном разрезе.
Книга «Евангелие как основа жизни», вышедшая в 1898 году, выдержавшая впоследствии 20 переизданий и переведенная на многие языки мира, выделяется из ранних цельных книг Григория Петрова [20, c. 13]. В ней можно найти все основные доминанты мировоззрения Г.С. Петрова, не раз оттачивавшиеся в его рассказах и статьях.
Книга относится к разряду интеллектуальных, обращена к интеллигентному читателю
и основана на синтезе научно-гуманитарного знания — философии, психологии, социологии ради главной цели — возвещения Евангелия как практической нравственной
идеи [10, c. 115].
Читая ее, легко заметить, что одной из основ мировоззрения Петрова является
идеализм. Завет совершенства (Мф. 5:48) «является залогом бесконечной будущности
нашей цивилизации», ибо «для осуществления Царства Божия на земле человечеству
предстоит еще долгая упорная работа над собою, над улучшением, нравственным воспитанием сердца» [13, c. 9]. Мысль об осуществлении Царства Божия на земле — одна из
основных в книге. «Одно лишь научное просвещение само по себе дает лишь дрессировку
разуму и если человек по своей природе хищная личность, то образование только изощряет ему зубы, оттачивает когти… Братская, любовная жизнь, Царство Божие на земле
возможны, только их надо искать не где-нибудь вокруг, ни в чем-нибудь внешнем, а внутри
К этому времени свящ. Г. Петров был автором двух брошюр, которые явно не могли быть близки
М. Горькому: Церковь Лейб-гвардии Егерского полка во имя священномученика Мирона: Чтение для народа /
Сост. свящ. Григорий Петров. СПб., 1896; Соль земли [об истинно-христианской жизни и назначении человека].
СПб., 1896 (под псевдонимом).
1
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себя, в своем сердце. Сердце же не область влияния науки, а царство религии» [13, c. 18].
Аналитики отмечали свойственный Петрову социодарвинизм, в некоторой степени даже
материализм, его веру в прогресс наук, технологий и убеждение в необходимости нравственного переустройства общества и отдельной личности [23, p. 19].
Завершается книга ярким воззванием, которое наилучшим образом выражает главную идею, боль и заботу всей жизни Г.С. Петрова: «Если бы любовь и правда Христова
были в ней не случайными гостями, скрашивали ее не редкими проблесками, а были в ней
основным законом, постоянною движущею силою, незакатное солнце светлой радости сияло бы над миром, сердце человека стало бы Царством Бога. Да придет, Господи, к нам
Царствие Твое!» [13, c. 112]1. Можно было бы сказать, что евангельский идеал Петрова — гуманизм, но это не вполне так. Большинство книг, написанных им до снятия сана
в 1908 году, посвящено прежде всего христианской идее: не гуманизм является высшим
проявлением христианства, а христианство является высшим проявлением гуманизма.
С момента знакомства в апреле 1899 года Горький не раз в письмах выражал свое
восторженное восхищение священником. «…Один день со мной сюда явился Поссе,
Жуковский и поп Петров — удивительный поп! Он посетит нас летом, и при виде его вы
растаете от восхищения — заранее жалею вас », — писал Горький своим друзьям Л.В. и
С.П. Средниным 23 апреля 1899 года [6, c. 329]. Первого описания ему показалось мало,
и спустя неделю тем же Средниным он написал о нем снова, более подробно: «Господа
мои! К-какого я попа видел! Не поп — а шампанское заграничной марки, хотя вкуса — русского. Дух в попе — изумительный, душа — ребячья. По сей причине и как он едет куда-то
под Алушту, я его к вам направлю. Лобзайте его лобзаниями сладкими, но и мне оставьте
кусок; всего, по жадности вашей, не сожрите. Зовут попа Григор. Спиридон. Петров, преподает он божественные науки в артиллерийской академии и обучает закону Божию великокняжеских детей. По сим причинам написал он, поп, книгу “Евангелие, как основа жизни”,
цена ей 30 к., и вы ее, братцы, прочитайте. Я б его, попа, за такую книгу расстриг, да и жену
его расстриг бы. Поп он еще молодой, но мудрый. Книжка его — явление прекрасное, и
то, что она в год выдержала два издания, свидетельствует во славу ее. И Вам, Л.В., она
понравится, ибо Киддом Вы довольны — или это не Вы довольны им? — Господь и то не
разберет, кто чем доволен, так что мне ошибиться — простительно» [6, c. 335–336].
«Скоро я пришлю Вам одну славную и странную книжку — писал он А.П. Чехову
5 мая. — Славную — в ней много души, ясной и глубоко верующей души, а странную тем,
что ее написал поп и так написал, как вообще попы не пишут. Она называется “Евангелие,
как основа жизни”, автор — Григорий Спиридонов. Петров, преподаватель божия закона
в артиллерийской академии и у разных великих князей. Это еще молодой парень и — какой он славный! Сколько в нем веры в человека, детски чистой веры! Он — сын кабатчика
или буфетчика и в детстве ничего, кроме матерщины, не слыхал, ничего, кроме пьяных,
не видел. А ныне — это светоч чистый и ясный — хорошо? Жаль только, что он, поп, социалист. Очень бы хотел, чтоб вы познакомились с ним, он вскоре поедет жить в Крым,
где около Алушты снял дачу. Можно сказать, чтоб он зашел к вам? Если разрешаете — я
напишу ему. Он в Питере теперь. Когда вы будете в Ялте? Скажите…» [6, c. 338]. Чехов
согласился встретиться и заинтересовался книгой. Уже в конце июня он отписал Горькому,
что книга ему понравилась, а затем, 19 августа, в свою очередь, очень рекомендовал ее
А.С. Суворину как одну из лучших книг из тех, что ему приходилось в последнее время
читать [3, c. 576], и отписал об этом Горькому. Горький откликнулся и на это: «Рад я, что
попова книжка понравилась Вам. Был бы еще более рад, если б, при встрече, он сам понравился Вам, во что верю. Он — лучше своей книжки неизмеримо. Знаете, — очень приЭти призывы он будет повторять из книги в книгу вновь и вновь, пока в последний раз они не
прозвучат в основной книге Г.С. Петрова «Финляндия, страна белых лилий» [12, c. 69–70].
1
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ятно и вкусно видеть искренно верующего человека. Редки люди с живым Богом в душе. А
поп — такой. Милый, ясный попик! Он в Крыму теперь, в двух верстах от Алушты, забыл,
на чьей даче. Напишу ему, что Вы в начале июля тоже там будете. Очень хочется, чтоб
Вы встретились и полюбили друг друга, ей-богу» [6, c. 348]. Будучи в октябре 1899 года
в Петербурге, Горький собирался посетить чету Петровых, о чем неоднократно писал жене
[6, c. 364–365, 369].
Отношение Горького к Петрову чрезвычайно интересно в деталях. Обращает на
себя внимание «приторно» любезное отношение к «попу», очень непохожее на обычное
отношение Горького к окружающим, и особенно — к случайным знакомым. С одной стороны, лестные характеристики «милый, ясный попик», кажется, говорят о хорошем отношении Горького к молодому писателю, с другой, скорее свидетельствуют о настороженном
к нему отношении и хвалебных отзывах «авансом». Как покажет анализ последующих упоминаний Петрова Горьким, «аванс» будет быстро аннулирован. В то же время основное
внимание Горький все же уделил книге Григория Петрова, то есть увидел в ней то, что и
должен был в ней увидеть — близкое ему самому внимание к человеку и к его активной позиции. Богоискательские идеи Горького находились еще на стадии формирования, и идея
активного восприятия религиозного чувства, к которому Горький интуитивно сводил религию как таковую, отсутствие в книге морализаторства «слабого человека», то есть созвучие с ницшеанскими идеями, еще резонировавшими в сознании Горького, импонировали
Горькому в раннем творчестве Г. Петрова.
Особенно интересно, что Горький выражал некоторое неудовольствие тем, что вынужден был определить «попа» как «социалиста», и к тому же с восторгом заявлял, что
за такую книгу его нужно было бы лишить сана. Думается, что если второе утверждение
М. Горького подтвердить легко хотя бы тем, что он оказался пророком — в 1908 году Григорий Петров сам обратится в Синод с прошением о снятии сана [1; 10, c. 120–126] (не говоря
уже о том, что Горький прекрасно уловил «модернистскую» тенденцию в книге, которую
должны были «в штыки» встретить сторонники «охранительного Православия»), то второе
объяснить довольно трудно.
Как следует из оценок Горьким книги, ему понравилось то, что «в ней много души,
ясной и глубоко верующей души», то есть стилем и возвышенностью содержания. Однако если бы в книге была бы апология церкви, то Горький не смог бы оценить ее таким
образом. Уже в первом издании чувствовалась апология некоего «чистого» христианства
вне связи с церковью, которая в книге практически и не упоминалась. В более поздних
изданиях в ней появились и более категорические суждения: «При критической оценке
какой бы то ни было религии вообще, — писал он, — а христианской особенно, со стороны
их высоты и значения следует всегда отличать основную религиозную идею от наличной
действительности, не смешивать того, что есть, с тем что должно быть . Люди по своему узкомыслию и изуверству, могут извратить и унизить самую высокую идею, облечь
ее в уродливую форму, но это не значит, что идея низменна, уродлива сама по себе»
[14, c. 5–6]. Позднее — в Письме митрополиту Антонию (Вадковскому), издание которого
сопровождала подача прошения о снятии сана — говорилось уже в открытую: «Общая характеристика наличной синодальной церкви мне наглядно представляется в образе знаменитого храма Святой Софии в Константинополе. Величественный храм мудрости Божией
врос в землю, засыпан кругом мусором, загроможден пристройками и надстройками, так
что с большим трудом, углубившись только внутрь можно понять гениальность замысла
архитектора. То же и с современным православно-синодальным вероисповеданием. Основы, стены, сущность — Иисус Христос и Его Евангелие; но как это глубоко вросло у нас
в землю. Как загромождено всякого рода надстройками, Синодом <... > конторами <...>
циркулярами и предписаниями! С трудом, с громадными усилиями сквозь эту наносную
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толщу, доберешься до живого Христа» [16, c. 1]. Горький смог ощутить, что во внецерковности главной идеи книги лежит социальный бунт против церковной институции, который
близок ему, но не близок церковной мысли. Почти одновременно с изданием книги и знакомством Петрова с Горьким будущий критик и враг русского социализма, идейный вдохновитель монархического движения священник Иоанн Восторгов, говоря о том же, о чем
писал свящ. Григорий Петров в своей книге — о христианстве и науке, сделал акцент на
том, что «христианство полагало, что недостаток образования и культуры обусловливает
несовершенное и недостаточно глубокое усвоение самого христианства, и поэтому везде,
куда оно являлось с проповедью Евангелия , оно основывало школу и церковь и полагало
само начатки культуры и образованности» [2, c. 243], хотя в остальном ход его рассуждений и стиль сходны с тем, как писал свящ. Григорий Петров.
Вторым моментом, который заставил М. Горького благосклонно встретить издание
книги, было то, что Г. Петров в своих рассуждениях о ценности религии отталкивался от
науки и человечества, которое персонифицировалось в его произведении многочисленными героями истории и современности не-церковного и даже не-русского происхождения,
которых он назвал «героями духа». Основными плодами религии, благотворно воспринимавшимися человечеством, он считал добро, правду, свободу, истину, чистоту — то есть
общие по отношению к христианским идеям явления. С этим теоретически легко согласился бы и М. Горький, но согласился ли бы с ними традиционный церковный проповедник,
для которого идеи догматической веры, схоластической нравственности, монархического
устройства, русского национализма, эсхатологического напряжения, литургического воодушевления были не менее важными, а может быть, и более ценными, чем эти общегуманистические идеалы.
Наконец, М. Горький читал в книге о том, что ему самому было близко. Например,
рассуждения о месте Ницше в философии эпохи, правда, с критикой, но частично, видимо,
уже близкой и самому Горькому, хотя и без вывода, что ницшеанская идея, основанная на
разуме, одухотворенная религиозным чувством, может привести к построению Царства
Божия на земле [13, c. 15–18]. Не мог Горький не солидаризироваться с утверждением,
что «и в литературе, и в обществе только и речи об отсутствии высоких интересов среди
молодежи, об оскудении идеалов, о полном расслаблении воли; нет идейных работников;
совесть, долг, общее благо — забытые слова» [Там же, c. 26]. Социализм для Горького
должен был проявляться именно в этом странном религиозном практическом призыве,
в основе которого лежали идеи прогресса, социальной справедливости, научности не в
меньшей, а может и в большей, чем евангельской религиозной нравственности. Вот яркий
пример такого «социализма»: «Созидающийся в нас образ Христа должен быть преимущественной задачей нашей жизни: и жизни личной, и общественной. Ведь если современная
нам жизнь по своему складу еще далека от нравственного совершенства, если она нередко омрачается грубыми проявлениями насилия, бесстыдства и недобросовестности, то
это тем и объясняется, что нет среди нас достаточно людей, которые в своем характере
воплотили бы образ Иисуса, воспитали бы свою волю в служении Его словам. В нашей
частной и общественной жизни громадный недостаток отражения Христа» [Там же, c. 37].
С идеей «отражения Христа» в жизни людей М. Горький согласиться не мог, о чем он не
раз говорил или писал близким, и яркое свидетельство о чем, в контексте отношения к
Г.С. Петрову — ниже.
К 1900-му году Горький к Петрову заметно «остыл». Наименование последнего «попом» сменилось значительно более официальным: «В Питере г-да Мережковский с женой, Розанов, Меньшиков, Скворцов — известный прохвост из миссионеров православия,
редакт(ор) “Миссионер(ского) Обозрения” — и наш друг Миролюбов затевают некое религиозное общество. Так как ты тоже однажды писал мне, что “без религии жить нельзя”, то я
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считаю долгом товарища известить тебя о затее сей достопочтенной компании юродивых
и жуликов, дабы ты, душечка, понял, кому именно без религии нельзя жить. Очень прошу тебя отметить в сердце твоем тот факт, что по нынешним дням склонность к религии
сильно растет и что основателями религиозных о-в являются всегда либо прохвосты и
мерзавцы, либо безличные, а то юродивые людишки. В Москве основано теософическое
о-во г-дами Батюшковым и Философовым. Г.С. Петров сотрудничает в сытинском “Русском
Слове” под псевдонимом “Русский” и очень восхваляет “Русское о-во”, основанное Грингмутом — Комаровым — Сувориным» (из письма В.А. Поссе, написанного в ноябре 1901) [7,
c. 207–208]. В письме Леониду Андрееву от 2 декабря он уже называет Петрова по псевдониму и причисляет к «охранителям»: «…В России совершается революция, — не та,
при которой на улицах дерутся и королям головы отрубают, — а другая, более серьезная.
Происходит развал того философского и этического базиса, на коем основано благополучие мещанства. Враги теперь не столько Грингмуты, Мещерские и К°, сколько штукатуры,
замазывающие трещины старого сарая нашей жизни, сиречь г-да Меньшиковы, Розановы,
Мережковские, Русские из “Русского Слова” и другие сего благочестивого духа люди, коих
проще назвать — сволочь Христа ради. Не настоящего Христа, а того церковно-полицейского, который рекомендовал воздавать Богу и царю — поровну. Хотя я и настоящего Христа не одобряю, ибо поспешил он явиться. Его время — лет через тысячу от нас, а пока
мы не рассчитаемся друг с другом, не возненавидим друг друга, не подеремся и — не
устанем. А вот когда устанем — тогда уж и начнем любить друг друга, потому что — ты
знаешь — этим делом всего удобнее заниматься лежа. Так-то. Бей, значит, проповедника
любви Меньшикова, ибо он того ради, прохвост, любовь проповедует, чтобы его жизнь не
беспокоила трагизмом своих противоречий. Бей мещанина!..» [Там же, c. 217].
Чем можно объяснить такой «разворот» М. Горького? В отличие от свящ. Г. Петрова, М. Горький обладал более цельным и определенным мировоззрением. Он мог внятно
сформулировать свое отношение к монархизму в России и природе власти вообще, к российскому обществу в целом, к каждому его институту и каждому из его «классов» в отдельности, а также какую имеет цель, обращаясь к нему в своих произведениях. Ему не
была свойственна привычная гуманистическая «всеядность» Григория Петрова. Именно
поэтому, узнав об общении Петрова с такими «неоднозначными» для Максима Горького
личностями, как Л.Н. Толстой, В.В. Стасов, А.Ф. Кони, В.В. Розанов, Д.С. Мережковский,
он потерял к нему интерес, как к «неопределившемуся». Одна только хвалебная рецензия В.В. Розанова как восторженного религиозного философа на ту же книгу «Евангелие
как основа жизни», написанная в том же 1899 году, что и его письма о ней, могла запросто отпугнуть Горького от Петрова. Собственно, в этих письмах Горький и не скрывает
того, что ввело его в раздражение: участие Петрова в религиозно-философском кружке
Д.С. Мережковского — З.Н. Гиппиус, непременным участником которого был Д.В. Философов, который «сложно» относился к Г.С. Петрову [10, c. 110–111, 120]. К 1903 году Петров
перестал посещать кружок, члены которого отнеслись к нему с неприязнью, но поначалу
для Горького вступление в кружок было равносильно «неразборчивости». «Социалистом»
ни Горький, ни участники кружка Петрова к этому времени уже не называли. В 1903 году
к идейному противостоянию с Петровым перешел и его бывший единомышленник, друг
М. Горького Л. Андреев [7, c. 422].
По мере охлаждения взаимоотношений Г. Петрова с интеллигентским кругом — от
него к 1906 году, когда он стал депутатом II Думы от партии кадетов (после чего социалистом его точно никто не назвал бы), хотя все, что он писал, было пусть и демократичным,
но отнюдь не «буржуазным», что подчеркивало его своеобразную «открытость» к сотрудничеству с кем угодно — он стал восстанавливать отношения с кругом М. Горького. К этому
времени его отношения с Мережковским стали довольно холодными, а с Розановым —
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даже враждебными. С учетом тематики его рассказов, написанных в эти годы — с 1900 по
1904 — его скорее можно охарактеризовать как религиозного неонародника. Именно таким
он предстает в своей странной телеграмме, отправленной из ссылки в Иоанно-Череменецком монастыре, к открытию заседаний во II Думе: «Петербург, Таврический дворец, председателю Думы. Привет излюбленным избранникам народа, начальникам измученной
страны. Пред Думою труд великой исторической важности. На месте курной, убогой, завалившейся бюрократической избы, где долгие века насильственно томился хозяин страны — народ-великан, надлежит создать светлый храм народовластия с широким простором свободы и высоким куполом Божией правды. Дружно, избранники-братья, на работу,
мудро взвешивая каждый взмах своего трудового молота! Все, кто любит искренно народ,
кому дороги заветы правды, — в общий строй! Плечом к плечу, в общей борьбе за благо и
права народа, в тесном общении со всею страною! Бог в помощь твердо начать и успешно,
в свое время, кончить дело обновления России на началах всеобъемлющей и свободной
правды. Член Государственной Думы священник Петров» [17, c. 117–118].
Отношения Г. Петрова с Горьким более или менее восстановились к 1908 году, когда Петров замыслил подать прошение о снятии сана. Хотя переписка Г. Петрова с М. Горьким не опубликована (неизвестно, сохранилась ли она хотя бы частично), понятно, что
они переписывались. Внимание М. Горького Григорий Петров привлек своим «Письмом»
митр. Антонию (Вадковскому). В середине января 1908 года Горький в письме К.П. Пятницкому обратил его внимание на эту публикацию Петрова, сопроводив ее кратким комментарием: «Недурно пущено», в середине февраля упомянул его в письме А.В. Амфитеатрову [8, c. 167, 179]. По-видимому, Горький даже пытался пристроить это открытое письмо
в итальянскую газету «Avanti!», но удалось ли это сделать — неизвестно. По крайней мере,
сам Петров благодарил Максима Горького за содействие публикации в Германии и перевод его на итальянский язык [Там же, c. 440, 454]. В сентябре 1908 года они даже виделись
на Капри. Но впечатление Петров на Горького в этот раз оставил «тусклое»: «Был здесь
Г. Петров. Произвел на меня впечатление человека, недоумевающего пред вопросом: что
делать? куда теперь? Налево? Не достаточно ли? Направо? Гм... У него слиняли глаза» [9,
c. 15, 263]. В начале 1909 года у Петрова в Италии жил старый народоволец, революционер и
социалист Г.А. Лопатин [Там же, c. 515]. Однако «богоискательство» Горького, достигшее в этот
момент апогея, никак не сказалось на взаимоотношениях с бывшим «попом».
Больше того, насколько можно судить по опубликованным письмам М. Горького, они
с Г. Петровым напрямую не пересекались. В апреле 1912 года И.Д. Сургучёв писал Горькому о впечатлении от лекции Г.С. Петрова в Ставрополе, предлагал вернуться к идее совместного творчества с ним [5, c. 244], но ответного письма не сохранилось, и мы не можем
узнать о реакции на него самого М. Горького. В эти годы в сохранившейся переписке имя
Г. Петрова не упоминается, что говорит о том, что такого рода идеи были для Горького
более неактуальны1.
Февральскую революцию 1917 года Петров воспринял как долгожданный виток
эволюции политического строя в России. Однако революция не прекращалась. Ходили
слухи, что Ленин предлагал Петрову возглавить движение церковного обновления, которое поддержало бы большевиков, тогда как они поддержали бы Петрова. Чувствуя в этом
предложении ложь, Петров отказался [10, c. 127]. Горький к этому времени никак не участвовал в жизни Петрова. Уже в эмиграции Петров охарактеризовал Ленина так: «Ленин
и большевизм — не причины русской трагедии, а проявление больной народной души. Не
самозванец породил Смутное время, а смуты русской государственности тех дней породили самозванца. Так и эта тупая голова и темная душа, Ленин. Народные массы пошли
Можно думать, что какие-то заочные отношения через издателя Сытина были у Петрова с Горьким
даже в конце 1915 года, но здесь нельзя и предполагать, что они общались [4, c. 268].
1
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за ним, потому что в нем увидели воплощение бушевавших в них темных, злых, мстительных сил. Ленин и ленинство — это злокачественная сыпь на теле и душе русского народа» [12, c. 15]. Позднее Петров так намекал на революционные события и выражал свое
отношение к ним: «Создавайте какие хотите конституции, избирательные права, пишите
самые либеральные законы, верьте в чудотворную силу социализма или коммунизма, но
если сотни тысяч наших детей будут вступать в жизнь как мелкие, ничтожные люди — при
всех парламентах наша жизнь останется убогой, бедной, уродливой. Чиновники будут небрежными. Министры будут политическими лжецами. Депутаты — спекулянтами за счет
народа. Школы останутся сушильнями ума и сердца новых поколений. Пресса будет походить на уличную красотку, живущую от продажи своих прелестей. Народные массы станут сытым или голодным стадом, в котором растет злоба и ненависть к высшим классам,
желание мстить, свергать все, что над ними, или что им непонятно» [Там же, c. 92].
«Социализм» священника Григория Спиридоновича Петрова в значительной мере
воспринимается как факт через призму «свидетельства» Максима Горького. Детальный
обзор упоминаний Григория Петрова в переписке Горького говорит о том, что мимолетно
брошенная характеристика имела незначительное основание. Суть его в том, что эволюционировавший в своих взглядах Горький, для которого социализм не был однозначным
явлением, сочетался со своеобразным «безбожным» религиозным поиском, познакомился
с первой, безусловно успешной книгой Г. Петрова именно в тот момент, когда идеи социалистической справедливости, общественной активности и поиска «правильной религиозности» были для него наиболее актуальны. Содержание книги подталкивало Горького
сделать вывод, что ее автор — социалист, однако в рамках «богоискательства» он увидел
в книге несколько не то, чего ожидал. Горький, как и большинство в писательском кругу
того времени, приняли Петрова как писателя. Однако в том, что Петрова можно назвать
социалистом, Горький разуверился очень быстро, что и показывают дальнейшие упоминания Петрова в переписке, а также общий контекст их взаимоотношений. Думается, что брошенная мельком фраза была не слишком обдумана Горьким, породив «симулякр» в виде
утверждения, что священник Григорий Петров по своим взглядам может быть охарактеризован как социалист.
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Аннотация. Священник Григорий Петров, известный дореволюционный литератор и оратор, воспринимался некоторыми современниками как социалист. Одним из первых социалистом его назвал Максим Горький,
который сам тяготел к социалистическим взглядам. Однако со временем менялись как взгляды самого Горького
на социализм, так и его отношение к Петрову. В статье прослеживается эволюция взглядов Горького на социализм в контексте его «богоискательства», а также отношений с большевиками, показана эволюция отношений
Петрова с писательским сообществом. Анализ содержания книги Петрова «Евангелие как основа жизни» показал,
что его трудно однозначно считать социалистом, что отразилось и на отношении к Петрову Горького. История их
взаимоотношения реконструирована путем анализа сохранившейся и изданной переписки Горького с близкими и
друзьями.
Ключевые слова: Максим Горький, Григорий Петров, социализм, литература, богоискательство, переписка.
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“Socialism” of the Priest Grigory Petrov in the View of Maxim Gorky1
Abstract. A well-known pre-revolutionary writer and orator, priest Grigory Petrov, was perceived by some
contemporaries as a socialist. Maxim Gorky, who himself gravitated towards socialist views, was one of the first to call him
a socialist. However, over time, Gorky’s views on socialism and his attitude towards Petrov changed. The article traces the
evolution of Gorky’s views on socialism in the context of his “god-seeking”, as well as relations with the Bolsheviks, shows
the evolution of Petrov’s relationship with the writing community. An analysis of the content of Petrov’s book “The Gospel as
the Basis of Life” showed that it is difficult to unambiguously consider him a socialist. This was reflected in Gorky’s attitude
towards Petrov. The history of their relationship is reconstructed based on the analysis of the preserved and published
correspondence between Gorky and relatives and friends.
Keywords: Maxim Gorky, Grigory Petrov, socialism, literature, God-seeking, correspondence
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Лидия Федотова

Религия как инструмент
социально-политической модернизации
в произведениях А.П. Казанцева

Научная фантастика, в том числе и советская, строится на допущениях, имеющих
фантастический характер, но не противоречащих существующим научным данным, в силу
чего не нуждается в гипотезах религиозного характера, хотя и может их использовать.
Фундаментальное различие между научной фантастикой и религией заключается в том,
что религиозная парадигма основана на вере, а фантастическая — на достигнутой на данный момент научной базе. Требует веры, в частности, христианская традиция, без которой
все происходящее в богословских текстах покажется вымыслом, тогда как литература —
художественная, фольклорная, фэнтэзийная, фантастическая и любая другая — целенаправленно «впускает» в себя данный вымысел. Если следовать данной логике, то кажется
справедливым умозаключение Е.М. Неёлова: «вера принципиально противопоказана фантастическому произведению» [6, с. 384]. Тем не менее, реальная литературная практика
ХХ века демонстрирует более сложную картину.
В течение первых десятилетий ХX века религия была практически «изъята» из фантастических литературных миров — как зарубежных, так и советских. Это кажется вполне
логичным: достижения научно-технического прогресса служили гораздо более сильным
вдохновением писателей-фантастов, нежели «духовные искания». Как отмечал Айзек Азимов, мировой классик научной фантастики, «фантастику пишут преимущественно атеисты» [7, с. 182]. Данное утверждение оставалось верным вплоть до начала 1960-х годов.
Литературным образцом, воплотившим «совмещение несовместимого», стали
«Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, именуемые подчас «христианским фэнтези». Религиозные лейтмотивы и опора на библейские образы и архетипы были свойственны, помимо
прочих, К. Саймаку, Г.К. Честертону и прочим зарубежным фантастам, благодаря которым
религия получила свое развитие в качестве этической концепции будущего в некоторых
фантастических романах.
В СССР религия в научной фантастике, можно сказать, не проявилась в той же
мере. Сама по себе концепция советской научной фантастики содержит в себе семантику атеизма, поэтому писатели не стремились (и, в принципе, не могли стремиться)
к отображению переживания религиозного характера своими персонажами. Согласно
расхожему, хотя и достаточно спорному, мнению, коммунизм в Советском Союзе заменил религию, став своеобразным культом — сродни религиозному [5]. Учитывая
данный тезис, отметим, что этот процесс сопровождался приверженностью массовой
общественности идее научного прогресса, покорения Космоса, успешного преобразования человеком собственной планеты и областей вне ее, что, в совокупности с ориентацией на коммунистический идеал, выполняло те функции, которые ранее были
свойственны религиозному сознанию.
Федотова Лидия Андреевна, аспирант факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. E-mail: md.fedotova@gmail.com
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Религиозная тема стала проявляться в русскоязычной фантастике по мере того,
как сама эта фантастика стала утрачивать собственно научный характер — в 1990-х годах; описываемое фантастами технократическое будущее все чаще сопровождалось
описаниями человеческих и иноземных религий и сект. Многие популярные российские авторы в русле научной фантастики и фэнтези вводили религиозные аспекты в
свои произведения, иногда придавая им ведущее место в концептуализации авторской
идеи и разворачивании сюжета. Подобную тенденцию Р.А. Силантьев именует «богословским моделированием», а в число подобных «модельеров» он включает С. Лукьяненко, В. Панова, Д. Емца и Л. Каганова [7, с. 183].
Среди видных фигур советской фантастической прозы уже с 1930–1940-х годов выделяется А.П. Казанцев. Спектр его интересов крайне широк: он занимался изобретательством, испытывал свою же технику в боевых условиях, интересовался шахматами, музыкой и сочинительством, писал киносценарии и научно-фантастические романы. Его ранние
книги стали важными вехами в развитии советской научной фантастики. Нельзя сказать,
что религия занимала важное место в мировоззрении фантаста и в его книгах, но, тем не
менее, некие косвенные признаки попыток осмысления проблем религиозного сознания и
социальной роли церкви в текстах А.П. Казанцева найти можно.
А.П. Казанцева считают одним из наиболее ярких представителей такого литературно-философского направления, как научно-технический романтизм [10, с. 222]. Научнотехнический романтизм нельзя в полной мере считать выделенной структурно-научной онтологической формой, парадигмой, школой, политическим учением. Научно-технический
романтизм не обладает цельной совокупностью фундаментальных научных установок,
представлений и терминологических категорий. Научно-технический романтизм, кроме
того, не обладает признаками доктрины как совокупности теоретических положений определенной области знаний. Но, тем не менее, выделение его среди прочих политико-философских феноменов вполне обоснованно: его представителям свойственны некие общие
интенции и ценностные основания [3, с. 58; 10, с. 222].
Научно-технический романтизм выступал во многом базовым мировоззренческим
конструктом сознания советского общества. Ряд авторов трактуют это как отражение некого социально-политического заказа власти. Например Е.Н. Ковтун утверждает, что в
Советском Союзе «существовал серьезный социально-политический заказ на фантастическую литературу “научного” типа, которой доверялось воспитание молодежи и вообще
широкого читателя в духе считающегося методологически верным марксистского материалистического мировоззрения» [4, с. 88]. Однако это утверждение следует считать излишне
схематичным. Скорее напротив, сам научно-технический романтизм во многом определял
и настроения общества, и вытекавший из него политический курс руководства страны. Развитию научной фантастики антропологически-оптимистического типа благоприятствовала
и издательская политика, и система специальных мероприятий и институтов, направленных на популяризацию научной фантастики (к примеру Всероссийское совещание по приключенческой и научно-фантастической литературе 1958 года, Совещание по проблемам
научно-фантастической литературы 1975 года, Совет по приключенческой и научно-фантастической литературе и др.). Космос и технический прогресс оставались доминантами
«имаджинарного сознания» советского гражданина до 1980-х годов, когда технократический оптимизм сменился пессимизмом [8, c. 88].
Рассмотрим подробнее проявления религиозного сознания в творчестве А.П. Казанцева и интерпретации религии как инструмента социально-политической модернизации.
Идея о вечной жизни привлекала А.П. Казанцева, как и многих других советских фантастов.
В одном из произведений он описал «киберлюдей», стареющие тела которых постепенно
заменялись «запчастями», что позволяло обрести им вечную жизнь. Идея о бессмертии
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человеческой личности, отражающая естественные устремления человеческого сознания,
отражается и в религиозных представлениях, в силу того, что и религиозное, и атеистическое сознания пусть по-разному, но отражают общие стремления и ценности человека.
При этом саму возможность обретения вечной жизни А.П. Казанцев в своих конструктах
обеспечивает не за счет попадания в иной мир — ад или рай, а за счет развития научных
достижений социума, позволяющих людям будущего жить вечно в реальном мире. Таким
образом, бессмертность, если трактовать ее в русле технократического романтизма, есть
продолжение счастливой жизни, в окружении благ, созданных двумя ключевыми для писателя ценностями — гуманизмом и прогрессом. Возможно, именно таковым и является
рай в представлении фантаста — он возможен на Земле, а не в небытие, как обитание
в парящей над миром живых в форме бестелесной оболочки.
Такая идея долго время прослеживалась в произведениях А.П. Казанцева. В конце
жизненного пути его взгляды стали противоположными: бессмертие стало казаться ему не
раем, а адом на земле. В одном из интервью он подчеркнул резко отрицательное отношение к кибернетизации человека и вечной жизни: «Знаете, я сейчас переживаю тяжелое
время. Я остался без друзей, без близких людей. Я их всех пережил. Это горькое чувство
одиночества в толпе. И я отчетливо понимаю: смена поколений живительна в своей
основе»1 (Здесь и далее курсив наш — Л. Ф.). Вечно живущие люди, по его мнению, представляют собой, по сути, крах цивилизации: жизненный путь должен иметь свой срок, тогда
как «бессрочность» — губительна для цивилизации: «в мире станет меньше любви, меньше детей». Сменяемость поколений становится для А.П. Казанцева залогом обновления
коллективного разума. Остается открытым вопрос: если бессмертие на земле невозможно
и, согласно атеистической точке зрения, «там» нас ждет лишь пустота, в чем, собственно,
заключается смысл человеческой жизни? По мнению А.П. Казанцева, смысл жизни человек определяет для себя сам в своей познавательной и созидательной деятельности,
в творчестве и совершенствовании мира.
Мировоззренческая парадигма А.П. Казанцева стоит на трех основаниях: гуманизм,
технократия и коммунизм. Изучив технократию как наиболее перспективный для человечества путь развития, автор пришел к выводу, что технократия без гуманности не представляет собой ценности. В свою очередь, технократия и гуманизм не способны двигать цивилизацию вперед — продвижение по пути социального, политического и индивидуального
развития возможно только при наличии некоей мощной, всепоглощающей идеи, которой,
по мнению автора, и является коммунизм. Как очевидно, подобная самодостаточная триада не требовала для своего подтверждения гипотез религиозного характера.
В романе «Фаэты» автор говорит о том, что тогда как естественные идеалы — добро, гуманизм, любовь — проистекают из самой сущности человеческой натуры, и поэтому
именно на их основе следует строить социально-политическую систему, религия насаждается «сверху» и без должной «подпитки» быстро забывается обществом: «Дворец Яра
Юпи был частью Храма Вечности, в котором богослужение после забвения фаэтами
религии прекратилось» [1, с. 23]. Религию, по его мнению, нельзя считать базисом для
развития политической системы — она, скорее являет собой порок общества, дефект социально-политического развития.
В романе «Фаэты» представлены две противостоящие политические системы, которые разворачивают тотальную войну, уничтожающую планету. Будущее цивилизации
оказывается в руках экипажа двух космических экспедиций, основывающих собственные
колонии на Марсе и на Земле. В разделении двух цивилизаций и представляющих их экспедиций автор подчеркивает аналогию с разделением современного ему мира — мира
Казанцев Александр Петрович: интервью [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://chtobypomnili.net/page.php?id=344. [Дата обращения: 06.05.2022].
1
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атеистического, гуманно-технократического, и мира религиозного. Представители цивилизации, где существовала религия, отображены как носители статических ценностей,
идеалов «консервации» существующего, сохранения, а представители атеистической цивилизации воплощали в себе ценности динамического характера, идеала, устремленного
в будущее [9, c. 218]. Если экстраполировать эту сюжетную кайму, можно прийти к выводу
о том, что общество, основанное на религии, неизбежно будет ориентировано на прошлое,
что, по сути своей, является неперспективной моделью развития цивилизации, а общество, основанное на «естественных» ценностях, — стремлении к прогрессу и добру, способно представить собой жизнеспособную альтернативу модели человечества будущего.
Ограниченность религиозного конструирующего инструментария отчетливо выражена в произведении А.П. Казанцева «Донкихоты Вселенной» — в трагедии Горного рыцаря, мечтавшего привести мир к счастью, избравшего для этого инструментарий религии,
возглавивший мировую церковную иерархию данного мира, но оказавшегося неспособным
в своих контракциях, предлагаемых человечеству, войти за рамки образов монастыря, что
в итоге приводит к цивилизационному кризису и масштабным войнам.
Человек по своей природе любопытен; именно любопытство всегда было и будет
тем драйвером, который позволяет ему двигаться вперед. Безусловно, такая мысль была
очень близка самому автору — известному в СССР изобретателю, шахматному и музыкальному композитору, писателю. Все эти виды деятельности возможны исключительно
при наличии здорового любопытства, стремления к открытию нового, неизведанного для
того, чтобы обратить открытое на пользу общественности.
Религиозные детерминанты же являются определенной оппозицией подобной точке зрения — они помещают общество в рамки, попытки выбраться из которых вызывает отторжение. Приведем в качестве примера отрывок из книги «Донкихоты Вселенной»:
«Дерзкие вопросы задаешь ты, сын мой! Не нам с тобой менять уклад, испокон веков
на Земли и существующий, предписанный всевышним, как утверждает наша религия»
[2, с. 59]. Религия, таким образом, воспрещает менять уклад даже в том случае, если он
несправедлив к большинству индивидов и групп общества.
Тогда как естественные ценности, свойственные разумному человеку, — это глубинные ментальные конструкты, «пропитывающие» все его существование и на основе
которых общество формирует социальные группы, властные институты, режимы правления (вспомним в данной связи употребительные в социалистическом обществе концептуальные понятия равенства, справедливости, братства), наряду с этим ценности религиозные занимают важное место в обществе в силу их индивидуальной значимости для жизни
религиозного человека, наличия в них эмоционально-волевого потенциала влиять на его
поведение.
В вышеотмеченном произведении представлено множество отвлеченных рассуждений о роли религии в социально-политическом развитии. Этиология религии, как отмечено выше, всегда обусловлена кризисом общества, и первые религиозные проповедники
имели своей целью вернуть общественное сознание к исконным представлениям о добре
и зле. Проповедников автор именует искрой, необходимой людям, тогда как развитую институционализированную религию, пронизывающую все общественные структуры — пожаром: «Если вспомнить человеческую историю, то некоторые учения, философские
или религиозные, охватив впоследствии многие народы, начинались с зажигающих слов
единичных проповедников […] понадобилось много смен поколений, чтобы из высеченной первоучителем искры разгорелся пожар учения, распространяясь на целые страны
и несчетные массы людей» [2, с. 102].
По прибытию на новую планету члены экспедиции стали своеобразными проповедниками, и им предстояло понять, какими методами и средствами привить неразвитому
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обществу конструктивные ценности, которые бы поспособствовали развитию («Горстке
прилетевших из космоса проповедников […] известно было, какой бедой становилась на
родной Земле превращенная в догму самая светлая идея, если она опиралась на насилие
и жестокость») [2, с. 137].
Персонажи книги «Донкихоты Вселенной» пытаются понять, как распространить
идею о добре среди масс, если не прибегать к религии; перед их глазами были бесчисленные примеры «религиозных или других изуверских войн, с кострами инквизиции, гильотинами “во имя свободы и братства” или лагерями смерти и гнета расистского
превосходства» [2, с. 43].
А.П. Казанцев обращается и к вопросу о ложной религиозности; воцерковленные,
на первый взгляд, члены общества используют религиозные «индикаторы» для соответствия одобряемому обществом имиджу, тогда как вера в бога, по сущности, «не требует
никаких храмов, никаких служителей, оно учит быть добрым, самим служить добру, не
позволяя кому-либо именовать себя более приближенным к всевышнему, чем каждый из
вас» [2, с. 64].
Верный путь цивилизационного развития и формирования эффективно функционирующей системы лежит исключительно через добровольность и осознанность граждан.
Можно назвать это обиходными понятиями «доброта», «совесть», «чувство локтя», а можно номинировать научными терминами (к примеру, постулируемой А.А. Зиновьевым «коммунальностью»). Религиозные ценности выстраивают ценностную иерархию в обществе,
подчиняя себе светские ценности двумя способами — включающим и пресекающим: «Что
такое совесть? Слабость духа, не больше. Всем живым на Земле управляет страх.
[…] И тот же страх поможет и ему держать в повиновении монахов трудовых общин,
которыми надлежит охватить все государства, облачив в одинаковые рясы и королей,
и пастухов» [2, с. 70]. При включающем способе иерархической организации светские
ценности «обожествляются», им дается религиозная интерпретация. В первую очередь
это касается группы моральных ценностей, регулирующих поведение человека в обществе, которые наделяются религиозным смыслом в контексте сакральных представлений
о добре и зле, греховности человека. Ценностные принципы религии направлены прежде
всего на формирование в обществе определенных моральных норм, законов, идеалов, что
составляет «ядро» религиозной иерархии ценностей.
Лицемерное сочетание показной благочестивости и истинной жестокости религиозных деятелей А.П. Казанцев иллюстрирует в романе «Спустя тысячелетие» кастой «отцовсвежевателей» (с одной стороны, они — святые отцы, с другой — в их обязанности входит,
буквально, свежевание прихожан).
К будущему возвращению к религии как форме социального бытования А.П. Казанцев относится крайне пессимистично, ведь для него это скачок в прошлое, откат к тому, что
человечеству уже удалось преодолеть. В романе «Спустя тысячелетие» он, словами главного героя, говорит: «Не могу поверить в гибель цивилизации, всего того, что создавалось тысячелетиями!.. В торжество […] безнравственных Жрецов — вдохновителей.
Средние века с их религиозным изуверством миновали невозвратно» [2, с. 365].
Таким образом, красной нитью в творчестве А.П. Казанцева проходит мысль
о том, что технический гуманизм представляет собой воплощение творческой силы
знания и открывает для человечества перспективы создания и поддержания совершенно справедливого, сбалансированного общества. Подобный технократический
романтизм писателя идет в параллель религиозному миропониманию. Техника, находящаяся в руках ученого-гуманиста (с которым, безусловно, отождествлял себя
А.П. Казанцев) — это демонстрация силы человеческого знания. Наука и религия существенно переплетены и нередко взаимно поддерживают друг друга. На протяжении
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всей истории человечества наука и религия играли главенствующую роль в жизни людей, их элементы, в какой-то степени противодействовали друг другу, а в какой-то
тесно сотрудничали. Отметим также, что радикализм позиции технократов привел
к зарождению классической дискуссии «физиков и лириков». А.П. Казанцев же продемонстрировал, что подобные дискуссии не нужны, ведь и гуманизм, и научный
прогресс вполне способны сосуществовать, став таким образом жизнеспособной
идеологической основой политического развития и вывести на первую линию научное мировоззрение, а не религиозное.
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Аннотация. Фундаментальным противоречием между фантастикой и религией является то, что религиозная парадигма основана на вере, а фантастическая — на вымысле, то есть — идеальном конструировании,
основанном на знании. По этой причине долгое время тема религии практически отсутствовала в произведениях фантастов. Научная фантастика была в большей мере сосредоточена на достижениях научно-технического
прогресса, чем на вопросах религиозного сознания. А.П. Казанцев — один из наиболее ярких представителей
литературно-философского направления «научно-технический романтизм». Мировоззренческая парадигма
А.П. Казанцева строится на трех основаниях: гуманизм, технократия и коммунизм. Изучив технократию как
наиболее перспективный для человечества путь развития, автор пришел к выводу, что технократия без гуманности не представляет собой ценности. По мнению А.П. Казанцева, естественные идеалы — добро, гуманизм,
любовь — проистекают из самой сущности человеческой натуры, и поэтому именно на их основе следует строить социально-политическую систему. Так, на протяжении многих веков религия, до определенного момента,
играла большую роль в политической жизни отдельных обществ. Религия выполняла важнейшие социальные
функции: консолидацию общества, поддержание социальной стабильности, формирование групповой идентичности, которые с наступлением Нового времени в значительной степени, шаг за шагом, стали исполняться
политической идеологией.
Ключевые слова: религиозное мировоззрение, романтический технократизм, научная фантастика, социально-политическое развитие, гуманизм
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Religion as a Tool of Socio-Political Modernization in the Literary Works of A.P. Kazantsev
Abstract. The fundamental contradiction between fantasy literature and religion is that the religious paradigm
is based on faith, while the fantastic paradigm is based on fiction. For this reason, the theme of religion has been
practically absent in the works of science fiction for a long time. Science fiction was more focused on the achievements
of scientific and technological progress than on issues of religious consciousness. A. P. Kazantsev is one of the
most prominent representatives of the literary and philosophical field of “scientific and technical romanticism”. The
ideological paradigm of A. P. Kazantsev is based on the three foundations: humanism, technocracy and communism.
Having studied technocracy as the most promising way of development for mankind, the author came to the conclusion
that technocracy without humanity has no value. According to A. P. Kazantsev, natural values — kindness, humanism,
love — are the very essence of human nature and therefore a socio-political system should be built on these bases.
Religion is planted “from above” and without proper nourishment is quickly forgotten by society. So, for many centuries,
religion, up to a certain point, played a big role in the political life of individual societies. Religion performed the most
important social functions: the consolidation of society, the maintenance of social stability, the formation of group
identity, which, with the advent of Modern times, largely, step by step, began to be fulfilled by political ideology.
Keywords: religious consciousness, romantic technocratism, science fiction, socio-political development,
humanism
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«Другой»: восхождение из Ада.
По книге Леонида Полякова «Блок Ада/Ад Блока.
Двенадцать глав о поэме «Двенадцать».
Часть вторая *

«...надо, чтобы шел Другой»
А. Блок. Запись в Дневнике от 20 февраля 1918 г.

Обратимся вновь к ключевой, по определению Л.В. Полякова, дихотомии Русской
революции, выраженной А. Блоком в символической формуле «Христос с красногвардейцами» [7, с. 167]. В ней есть «красногвардейцы». Они — еще «дети», наивные и «слабые»
перед лицом наступившего «железного века». И потому податливые на соблазн спасения
в лоне «христианской церкви». В этом «ужас» Блока. Ведь «оцерковленное христианство»
как человеческий результат победы «гордого слова» Христа над Римом и варварами-германцами спустя два тысячелетия исчерпало себя. Его участь — «сиротливая деревянная
церковь», которой осталось место только «среди пьяной и похабной ярмарки».
Нет, не для этого отправились в революционный поход красногвардейцы — «дети».
Они разрушат этот старый, «похабный» мир; повзрослеют в беспощадной борьбе с ним и,
преодолев детские иллюзии о чудодейственной силе куклы Христа («в белом венчике из
роз»), сбросят иго «грязи и мерзости запустения» мира прошлого. На этом пути им придется пройти через многое. «Требуется еще длинный ряд антиморальный, — формулирует Блок, — <...> требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность,
право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром»
[Там же, с. 121–122].
Речь, конечно, идет о «музыке Революции», слушать которую «всем телом, всем
сердцем, всем сознанием» призывал русскую интеллигенцию в январе 1918 года Александр Блок [Там же, с. 239]. В апреле 1919 года в статье с характерным названием «О крушении гуманизма» он продолжал: «Музыка эта — дикий хор, нестройный вопль для цивилизованного уха. Она почти невыносима <...> для многих из нас и смертельна» [Там же,
с. 239–240].
Смертельна?! Да. Потому что — прекрасна! Как прекрасно в «водовороте» революции всё: и жизнь и смерть. Тому «из нас», кто не ощутил этот новый вкус жизни, не
услышал ее музыку «ведь и жить не стоит... Жить стоит только так, чтобы предъявлять
безмерные требования к жизни: всё или ничего...». Пусть этого «всё» «сейчас... нет и долго
не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна» [3, с. 233].
Исполнить эту смертельную и прекрасную музыку суждено им — красногвардейцам. Их
«революционный шаг» непоколебим. Они «ко всему готовы / Ничего не жаль...». Они «пош*

Продолжение. Начало см.: [6].
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ли... / В Красной Гвардии служить — / Буйну голову сложить» [2, с. 126; 120]. Они — «прекрасны»! Как прекрасен и Александр Блок. Только его поэтический гений оказался способен переложить «невыносимую» какофонию музыки Революции на высокий слог народной
героической песни. И, как представляется, передать ее словами («Буйну голову сложить»)
сокровенный смысл похода «Двенадцати»: они идут на свою, революционную, Голгофу.
Тема жертвенной смерти во имя Революции (за блоковское «всё»), безусловно,
одна из центральных и в народном, и в профессиональном революционном художественном творчестве. Она заслуживает специального рассмотрения. Мы же последуем вслед за автором «расследования» поэмы Блока «Двенадцать». Третья, заключительная, часть его книги открывается главой, озаглавленной словами Блока: «В них
есть Христос!».
Л.В. Поляков приводит запись разговора мемуариста С.С. Анисимова с Блоком
в феврале 1918 года. Состоялся спор о двенадцати красногвардейцах. «В них есть Христос!» — твердил Блок». Слушал оппонента и требовал доказательств, что «Христа нет».
Но «потом, ... глядя прямо перед собой, опять и опять повторял: «В них есть Христос!» [7,
с. 201].
Примем это свидетельство за аргумент в пользу версии о пути красногвардейцев
на революционную Голгофу: дух жертвенного подвига Христа питает их готовность к самопожертвованию. Иного быть не может. Они — созданы миром его имени, воспитаны
в народной православной культуре. И потому же Блок уверен: «Что Христос идет перед
ними — несомненно» [Там же, с. 139].
Правда, эта несомненность угнетает поэта, вызывает в нем страх и «ужас». Мы
уже имели возможность в этом убедиться. Верный своему методу, автор экзегезы находит
признание самого Блока. Вот его реакция на отношение большевиков к поэме. Высокая
оценка («очень талантливое, почти гениальное изображение действительности») сопровождалась просьбой (от О.Д. Каменевой) «не читать» стихи «вслух» [публично — А. К.],
«потому что в них восхваляется то, чего мы, старые социалисты, боимся больше всего».
«...большевики правы, опасаясь “Двенадцати”, — отвечает Блок. — Но... “трагедия художника” остается трагедией <...> Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы
метели на этом пути, то увидишь “Иисуса Христа”. Но иногда я сам глубоко ненавижу
этот женственный призрак»1 [Там же, с. 140].
Позволим себе небольшую ремарку. «Старые социалисты», воспитанные классическим марксизмом, «опасались» псевдорелигиозного характера пролетарской революции
«в отдельно взятой» и совершенно неготовой к ней по всем канонам марксизма стране,
каковой являлась Россия. Призрак Христа Блока, собственно говоря, и рождал такого
рода ложные ассоциации марксизма с религией. В скобках заметим: а ведь эти опасения
в общем-то оправдались. Строительство советского социалистического государства оказалось прочно связанным с формированием культа коммунистической веры со всеми присущими культу атрибутами: обожествлением отцов-основателей, сакрализацией вождя,
институционализацией идеологов и проповедников веры и т. д.
Но Блок ничего не мог с собой поделать: он «видел» расплывчатый образ Христа
в снежных вихрях рядом с красногвардейцами. Он — Художник, отображает в действительности то, чего боятся политики. Художник по-другому не может. В этом его трагедия.
«Страшная мысль этих дней (февраль 1918 г. — А. К.): не в том дело, — записывает
Блок, — что красногвардейцы недостойны Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том,
что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой» [Там же, с. 139].
Страх, сопряженный с «ужасом», что ведомые таким Христом красногвардейцы закончат свой путь в «сиротливой деревянной церкви». Однако Блока не оставляет и надеж1

О природе «женственности» Иисуса у Блока [см.: 6, с. 346].
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да: да, Он идет с ними, но — «сейчас», в определенный момент, на определенном этапе
пути. К тому же ненастоящий — кукла, мираж. Будет «Другой». Кто же? Расследование
Леонида Полякова дает основание высказать предположение: «Другой» возникает у Блока
как символ нового этапа пути прошедших через Голгофу революции красногвардейцев.
Это образ «третьей силы», которую так чаял поэт-пророк и которая не стала очевидной
в его время.
Блок чувствовал ее поступь и пытался увидеть ее контуры. Задавал очень высокую
планку (не меньше, чем у прошлой «третьей силы» в облике «Иисуса-художника»). В книге
Леонида Полякова она показана в наброске ответа Блока Маяковскому (декабрь 1918 г.) на
стихотворный призыв последнего к тотальному разрушению всей прошлой культуры. «Не
так товарищ! <...> разрушение так же старо, как и строительство <...> все будут рабами,
пока не явится третье, равно не похожее на строительство и разрушение» [Там же, с. 120–
121]. Значит, поход красногвардейцев через «длинный ряд антиморальный» на революционную Голгофу еще не приведет их к действительному освобождению от «рабства». Для
этого нужно «третье» — что-то абсолютно другое, нужен «Другой».
Анализируя статью Блока о Вагнере («Искусство и революция», март 1918 г.),
Л.В. Поляков приходит к важным обобщениям о понимании поэтом революции. Прежде всего, время революции — это «эпоха совмещения несовместимого, эпоха синтеза враждебных начал, разрушения, которое оборачивается созиданием, ненависти
как проявления любви». Жить в эту эпоху, говоря словами Блока, «нестерпимо, потому
что беспокойно». И главное: «глубинный смысл эпохального сдвига — это рождение
“нового человека”». «Тот, кто поймет, — цитирует Блока Леонид Поляков, — что смысл
человеческой жизни заключается в беспокойстве, уже перестанет быть обывателем.
Это будет уже не самодовольное ничтожество; это будет новый человек, новая ступень к артисту» [Там же, с. 91–92].
Вызванное революцией «беспокойство» дает человеку новое качество. Оно ведет
его к «новому человеку», имя которому — «артист». В воображении поэта «новый человек» это «уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек — артист»
[Там же, с. 105–106]. То есть тот, кто поднялся выше требований и ограничений, налагаемых этикой, политикой, гуманизмом и другими силами старого мира, держащего его
в узде, в «рабстве». «Новый человек» вырывается к подлинной свободе и «творит» новый
мир. Творчество — определяющая черта «артиста» и способ созидания им и собственной
жизни и мира в целом.
Как это происходит? Послушаем Александра Блока. Л.В. Поляков дает читателю
такую возможность, размещая в книге фрагмент из «Пушкинской речи» Блока («О назначении поэта», 1921 г.). «Похищенные у стихии и приведенные в гармонию звуки, внесенные
в мир, сами начинают творить свое дело. “Слова поэта суть уже его дела”. Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческие сердца и производят какой-то
отбор в грудах человеческого шлака, может быть они собирают какие-то части старой породы, носящей название “человек”; части годные для создания новых пород; ибо старая,
по-видимому, быстро идет на убыль и умирает» [Там же, с. 312–313].
Блок сделал эту работу. Как пишет автор книги: «Он выполнил свою миссию — миссию “Артиста” (в предельно широком смысле) <...> извлек “звуки” хаотической “музыки”,
придал им гармонию и предоставил нам [поэму «Двенадцать»]» [Там же, с. 312]. Стало
быть, «новый человек» — это «творец». Как Блок — поэт-«артист», «символизм которого был не только поэтическим методом, но и жизнестроительным принципом» [Там же,
с. 122–123]. Можно ли на этом основании говорить о «Другом» как «артисте» и наоборот?
В расследовании Леонида Полякова есть материалы, позволяющие прояснить этот
вопрос. В статье памяти Вл. Соловьёва (август 1920 г.) Блок говорит о месте, которое
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занимает память о Вл. Соловьеве для «некоторых из нас». «Место это еще полускрыто
в тени, <...> потому, что не все черты нового мира определились отчетливо, что музыка его
еще заглушена, что имени он еще не имеет, что третья сила далеко еще не стала равнодействующей и шествие ее далеко не опередило величественных шествий мира сего».
Неопределенность места («приюта») Соловьёва Блок связывает с тем, что «он [Вл. Соловьёв] был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, несмотря ни на что, идущего
на нас нового мира» [1, с. 399].
Если это так, то и лучший из русских поэтов-символистов, учеников Вл. Соловьёва,
«артист» Александр Блок, также достоин встать рядом с учителем в составе «части этой
третьей силы». Отсюда следует важный для ответа на поставленный вопрос тезис: «новый человек — артист» — лишь часть «третьей силы». Его миссия не полностью исчерпывает содержание миссии «Другого».
И снова к Блоку. Напомним его слова, обращенные к русской интеллигенции в 1918 году:
«всё или ничего; <...> верить в то, что должно быть на свете; пусть этого сейчас нет и долго не
будет» [3, с. 233]. В 1920 году он, характеризуя события развернувшегося в мире «переворота»,
заключает: «рост размеров этих событий ныне каждый из нас <...> может наблюдать почти
ежедневно. Вместе с тем каждый из нас чувствует, что конца этих событий еще не видно...»
[1, с. 395]. Путь к цели («всё») — абсолютно новому миру — долгий. «Другой» как «третья сила»,
ведущая к ней, развертывается в историческом процессе. Соответственно, сборка человека
«новой породы» — «нового человека» — тоже исторически протяженна.
Отметим, что этот процесс нелинейный. Неслучайно Блок использует понятие
«ступень». Оно подразумевает процесс восхождения. «Артист» — его часть. Ступень
восхождения к высшей стадии «нового человека». Благодаря своей творческой сущности, «артист» способен создать новую, взамен устаревшей от Христа, мотивацию похода
красногвардейцев. «Человек с проснувшимся социальным инстинктом, — подчеркивает
Блок, — еще не целый человек, он разбужен еще не до конца, он еще не представляет из
себя совершенного орудия борьбы...» Следовательно, предназначение «артиста» — развить мотивацию красногвардейцев в этом качестве. В его миссию входит «разбудить всю
человеческую душу, во всем ее объеме» [Там же, с. 396].
Однако «трагедия художника» берет свое. Красногвардейцы переходят на «державный шаг». Они познали вкус крови. И Христос, пусть и призрачный, но узнаваемый, в народном балаганном образе, приманивает их «кровавым флагом»1 на знакомую в истории
христианства дорогу: к тем самым «покойникам» цивилизации и государства, похоронить
которых они шли «революционным шагом».
Что мог означать такой поворот красногвардейцев для Блока? Его жизнь в период между революциями 1905 и 1917 годов, которую он превратил согласно теургическим
заветам Вл. Соловьёва в «жизнь-искусство», стала тяжелым испытанием. Казалось бы,
«немного лет; но немногие годы легли на плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь» [3, с. 229].
Здесь уместно вспомнить кредо поэтического творчества Александра Блока, которое стало эпиграфом к книге Л.В. Полякова, — «Искусство есть чудовищный и блистательный Ад». Метод расследования от Блока, его глазами позволил «изнутри» представить
читателю идеологию (софиология русского символизма) и психологию (дневниковые и
другие личные записи поэта) жизнетворчества Блока в «Аду». Вот характерная рефлексия
поэта 1916 года из книги Леонида Полякова: «Как подумаешь обо всем, что происходит и
со всеми, и со мной — можно сойти с ума» [7, с. 238]. Ощущение противоестественности
происходящего, ощущение «Ада».
1

Слова из финальной строфы поэмы «Двенадцать» [см.: 2, с. 128]
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Подобное же состояние Блок чувствовал у своего учителя и идейного вдохновителя Вл. Соловьёва: «он был одержим страшной тревогой, беспокойством, способным
довести до безумия» [1, с. 395]. Да, мистическая связь с «теми мирами» и сверхнапряженные усилия по опознанию транслируемых ими знаков и звуков в мире этом, чтобы
передать их смысл словами-символами, не остаются без последствий. «Пустые очи»
и «скука» Ада вокруг, Ад в душе и творчестве. Сверхчувствительный к настроениям
и духу времени Блок мучительно переживал на собственном опыте неорганичность
окружающего его мира — мира России... И тут — революции 1917 года, с кульминацией в октябре.
«Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная,
скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» [3, с. 232]. Блок воодушевлен. Услышал «музыку Революции» и гениально переложил ее на символический язык поэмы о ней. Поднялся на вершину русского символизма
и <...> «надорвался» (оценка В. Маяковского [7, с. 7]). Об этом же вождь большевиков
Л. Троцкий: «Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался. Но
плодом его порыва стало самое значительное произведение нашей эпохи [Поэма «Двенадцать» — А. К.]» [Там же, с. 141].
Проницательная оценка «демона революции». Но почему — «надорвался»? Ответ
Л.В. Поляков находит у русского феноменолога Г. Шпета [Там же, с. 145–147]. Если коротко, то потому, убежден Шпет, что Блок исповедовал принцип теургического разделения
действительности на мир «внешний» и мир «внутренний», в котором надо искать прообразы первого. Блок напряженно стремился «приоткрыть завесу», заглянуть за «внешнее»,
реальное. Что же он там увидел? «Холодное ничто, — отвечает Шпет. Без раскрывающихся образов будущего и даже настоящего. Лишь тени имен нарицательных русской
жизни, которых в свое время отвергли еще нигилисты, «старьё» прошлого. И рождается
«отчаяние, что все — понапрасну, <...> что в самой революции — старый быт, “старый мир
как пес паршивый”» [Там же, с. 147].
Опираясь на логику исторической эволюции искусства в Европе, Шпет предсказывает появление в России после символизма «нового реализма». Его «еще нет», «потому
что мы не знаем, что такое реальность. Потеряли [ее]... теософическая премудрость загоняла в подполье творимую действительность. Теософические теории искони внушают,
что реальность под покрывалом, приподнявшему его складки — ужас безумия». И далее.
«Нужно углубление», но не «заглядывание под покрывала — во “внутрь” (будто бы!)...», а
«углубление в само внешнее». Тогда «начинают видеть разумом: начинают видеть уши
<...> и слышать глаза» [8].
Не содержит ли в этой связи «державный шаг» красногвардейцев аллегорию идеи
пути, увиденного «разумом»? Теургическое «нутро» Блока [7, с. 32–33] против этого, сопротивляется и рождает призрак бутафорного Христа. Отдадим должное Густаву Шпету.
Его феноменологическая интерпретация того состояния Блока, которое мы сегодня назвали бы «когнитивным диссонансом», продвигает нас к пониманию природы «надрыва»
поэта. Ее суть в чрезвычайно болезненном выходе («рывке») из «ночи» Ада — противоестественного, неорганичного состояния, к «реальности» идей разума.
Произошло то, что можно назвать шагом восхождения — в пространство, откуда
является «Другой». «Артист» полностью, «до конца» пробуждает красногвардейцев для
борьбы с Адом старого мира. «Другой», отстранив лже-Христа, становится во главе их шествия «державным шагом». С ним они идут создавать новый, «державный», мир здесь, на
земле, в соответствии с «ви́дением» разума. В этом контексте идея Вл. Соловьёва о «третьей божественной силе», носителем которой является «народ русский» — «посредник»
между человечеством и божественным миром [5], получает рациональное воплощение.
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«Другой» — это «третья сила» русского народа, взявшего курс на возрождение естественных, органичных корней собственной культуры, цивилизации и «державы». Создающего
«русский порядок».
Путь неблизкий. И непредсказуемый. Это хорошо понимал Блок. «Порядок мира, —
резюмировал он, — родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями
о том, что хорошо и что плохо» [4, с. 414]. И еще: «...довести картину до ясности пока
невозможно; может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает
в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных
моим; надо пережить еще какие-то события...» [Там же, с. 419].
Вместе с тем было ясно одно, что «народ русский» проснулся. Он, «как Иванушкадурачок, только что с кровати схватился и <...> в его мыслях, для старших братьев, если
не враждебных, то дурацких, есть великая творческая сила» [3, с. 233–234]. В этом смысле
он тоже «другой» и чужой для «старших братьев» прежней неорганичной России как одной
из сил старого мира. Чист как дитя («Иванушка-дурачок»), естествен и органичен в своей
«великой творческой силе».
Собственно, эта последняя и представляет собой ту «третью силу», которая явилась Александру Блоку в неясном для него образе под именем «Другой». Он ждал нечто
подобное «Христу-художнику» [6, с. 346]. Но, как видится сегодня, в порыве творческого озарения, вспыхнувшего в огне революции, по сути, открыл ее в «великой творческой
силе» русского народа. Она пробуждалась в «революционном шаге» красногвардейцев на
кровавую Голгофу. Ее чувствовали миллионы «детей железного века». «Среди них есть
такие, — видел Блок, — которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей; такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове:
мы — глупые, мы понять не можем; а есть и такие, в которых еще спят творческие силы...»
[3, с. 239].
Мы знаем, что и дальше путь «державным шагом» через весь ХХ век, путь
взросления был не менее трагичным. Но мы также знаем, что «великая творческая сила»
неизменно «просыпалась» в русском народе, помогала ему выстоять и поднимала на
новую ступень восхождения к собственному «Я». Оно наднационально и имперское по
форме, кумулятивно для всех народов российской Евразии, глобально по своей сути.
В этом его естество, его органическая сущность.
Восхождение из Ада как исторический процесс раскрытия и осознания «великой
творческой силы» русского народа в наши дни получает новое качество: новый масштаб
и субъектность. Созданный «революционным» и «державным шагом» советский мир
поднимается на новую ступень — становится русским. «Другой» открывает свое лицо и
содержание. Через разрешение «русской трагедии», через катарсис.
Книга Л.В. Полякова не намного проще поэмы Александра Блока, которой она
посвящена. И если семантическая конструкция «Двенадцати» построена по принципу
«вертепа», то и авторский «пересказ» поэмы «глазами Блока» столь же «многоэтажен»
и многогранен. Нам показалось важным осветить ту грань, которая особенно актуальна
в контексте событий сегодняшнего времени. Возникшая у Блока проблема «Другого» благодаря расследованию Леонида Полякова получила, на наш взгляд, достаточное основание для представленного здесь варианта положительного разрешения.
Есть надежда, что исследование Л.В. Полякова будет продолжено. Во всяком
случае, на это указывает завершающий его книгу вопрос — «Конец?» [7, с. 317]. А значит, нас будут ждать новые открытия, новые экспликации трудных вопросов исторического
самовыражения «великой творческой силы» русского народа.
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“The Other”: Ascension from Hell. Based on the Book by Leonid Polyakov “The Block of Hell / Hell of
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Abstract. Based on L. V. Polyakov’s symbolic exegesis of Alexander Blok’s poem “The Twelve”, an attempt is
made to resolve the problem of the “Other” posed by Blok as a “great creative force” of the Russian people, ascending
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Тема социализма в эмигрантской публицистике
В.В. Шульгина *

Василий Витальевич Шульгин (1878–1976) — один из самых известных политических деятелей России начала XX века, оставивший обширный пласт воспоминаний о пережитом им и страной в те непростые годы. Шульгин-мемуарист, Шульгин-беллетрист,
Шульгин-литератор хорошо известен любителям русской истории, в то время как Шульгинжурналист только возвращается к читателям. Его публицистическое наследие поистине
огромно, и подавляющая часть написанных им газетных и журнальных статей, до сих пор
не переизданных, хранится в различных архивах и библиотеках России и зарубежья. Взяв
на себя труд по переизданию его работ, мы выпустили в конце 2020 года книгу статей
В.В. Шульгина, опубликованных в годы революции и Гражданской войны — с весны 1917
по осень 1920 года. [1]. В настоящее время нами готовится к изданию следующая книга
статей В.В. Шульгина, включающая в себя все его публицистические работы 1921–1939 годов. Выход ее в свет — предположительно, под названием «Имя русское» — планируется
во второй половине 2023 года. В данное издание войдет несколько сотен статей на самые
разные темы — украинский вопрос, внутренняя и внешняя политика СССР, политическая
и повседневная жизнь русской эмиграции, воспоминания о революции 1905–1907 годов,
деятельности Государственной думы, Первой мировой и Гражданской войнах.
Для данного номера «Тетрадей по консерватизму» мы подготовили ряд эмигрантских статей В.В. Шульгина, объединенных темой социализма. Первые две из них — «“Гуртова земля — чертова земля”» и «Сатана лгал» — посвящены критике социалистических
опытов в России, осуществляемых большевиками. Две последующие — «Самобытники»
и «Славянофилы» — затрагивают вопрос о «социалистических» тенденциях в тех течениях русской мысли, которые, как будто бы, выражали мнение кругов, выступающих против привнесенных с Запада социалистических идей и отстаивающих идею о самобытном
пути развития России. Будучи консерватором-западником, Шульгин резко критиковал поземельную крестьянскую общину, «социализм Высочайше установленного образца», и считал ее одним из основных виновников гибели России и торжества большевизма. В пятой
статье — «“Не туда поворот…” (Памяти П.А. Столыпина)» — объединены обе темы, а
в качестве альтернативы левым «социалистам» и правым «самобытникам» выдвигаются
идеи П.А. Столыпина. Также в этой статье на примере монашеских общин затрагивается
тема о взаимоотношениях христианства и социализма.
Публикуемые ниже статьи впервые были напечатаны в журнале «Зарницы» (Константинополь / София) и газетах «Свободная речь» (София), «Возрождение» (Париж),
Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук
МК-98.2022.2 «Эмигрантская публицистика В.В. Шульгина 1921–1939 гг.: Русское зарубежье, Советская Россия, украинский вопрос».
*

Чемакин Антон Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории
СПбГУ. E-mail: a.chemakin@spbu.ru
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«Голос» (София), «Голос России» (София). Полные подшивки некоторых выходивших
в Болгарии изданий — в первую очередь, «Свободной речи» и «Голоса» — отсутствуют в российских архивах и библиотеках. Обнаружить статьи Шульгина, опубликованные
в данных изданиях, удалось благодаря справочнику «Периодика на руската емиграция
в България (1920–1943)» [2, с. 118, 129, 139, 683, 685, 688], а скопированы они были из
подшивок, хранящихся в Региональной библиотеке «Стилиян Чилингиров» (г. Шумен, Болгария) и Славянской библиотеке (г. Прага, Чехия).

«Гуртова земля — чертова земля»
Максим Горький пишет:
«Стихийное бедствие, разразившееся над Россией, — стихийно и предвидеть его
было нельзя»1.
Неужели?
Из года в год, приблизительно через каждые пять-десять лет, Россию постигает неурожай. Об этом существует высоко развитая статистика, бесконечное количество раз рисовали
всевозможные «урожайные кривые», и каждый гимназист не выше пятого класс отлично знает,
что «Россию время от времени постигают неурожаи вследствие засушливого климата».
Правда, в былое время это бедствие хотя и признавалось бедствием, но никаких
особых треволнений в государстве не вызывало. Существовал хорошо налаженный аппарат, который почти автоматически начинал действовать, когда пять-десять-двадцать
губерний объявлялись «на положении голодающих». Конечно, для беспристрастного человека в этом зрелище, когда в буквальном смысле «по манию царя» начинали течь реки
зерна (преимущественно с запада на восток, ибо именно восточная Россия чаще всего
страдала от периодических неурожаев), — можно было бы найти много поучительного и
даже величественного. Ибо действительно можно было умилиться духом, если хорошенько подумать о том, как Государство без всяких особых напряжений спасало от голодной
смерти много миллионов людей.
Но так как беспристрастных людей у нас почти не было, а были только не весть почему бешено озлобленные интеллигенты, то грандиозная задача спасения целых народов
ни в ком ни умиления, ни благодарности не вызывала. А вызывала совершенно противоположные чувства.
Как известно, голод и борьба с ним всегда были излюбленным поводом всячески травить правительство. Врали при этом о «Царе Голоде»2 нестерпимо. Стоит хотя бы вспомнить
знаменитую историю 1907 года, — историю Гурко — Лидваль3, когда наши политические недоросли стремились потопить Столыпина через Гурко. Правда, Столыпин ответил им тем,
что голодающих накормил, а Гурко отдал под суд. Правда, суд совершенно обелил В.И. Гурко
в приписываемых ему бесчестных деяниях, а признал только превышение власти, имевшее,
однако, целью государственное благо, но истерическая злоба нашего soi-disant4 культурного
класса от этого не уменьшилась. В точности не помню, но, вероятно, и Максим Горький, в то
1
Горький М. Стихийное бедствие // Правда. 1921. 23 июля. № 160. С. 1. В оригинале: «Бедствие, разразившееся над Россией, – стихийно; предвидеть его было нельзя, заранее предупредить – невозможно».
2
Отсылка к стихотворению Н.А. Некрасова «Железная дорога» (1865): «В мире есть царь: этот царь
беспощаден, / Голод названье ему. / Водит он армии; в море судами / Правит; в артели сгоняет людей, / Ходит
за плугом, стоит за плечами / Каменотесов, ткачей». Также см. брошюру А.Н. Баха «Царь-Голод» (1896 г. —
нелегальное издание, 1917 г. — легальное) и драму Л.Н. Андреева «Царь Голод» (1908).
3
Имеется в виду широко обсуждавшийся в прессе коррупционный скандал, связанный с заключением
товарищем министра внутренних дел В.И. Гурко невыгодной для казны сделки на поставку зерна с купцом
Э.Л. Лидвалем.
4
якобы, так называемого (фр.).
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время свежевенчанный из босяков в гении, не преминул запустить из какой-нибудь подворотни
камнем в правительство, победоносно боровшееся с голодом, тифом и цингой.
Все это известно до тошноты. Но Горькому ничего не известно. Горькому кажется,
что этого бедствия и «предвидеть было нельзя».
И вот эти люди, такие как Горький, собираются перестроить мир. Если они не могли
предвидеть того, что знает девочка, выучившая учебник географии, то как могли они предвидеть, что выйдет из социалистических затей?
Gouverner, c’est prévoir1, — говорит французская поговорка.
Увы, не только Максим Горький ничего не знал и ничего не предвидел… Есть много
таких же, и не только среди большевиков.
И вот для них нам хочется сказать.
Земля мстит за себя. Земля — это двуликий Янус, странное существо. В наш свободолюбивый век все ищут эмансипации, освобождения от оков… А вот земля наоборот.
Земля просит одного: хозяина. Пока у земли есть хозяин, она бесконечно доброе существо, любвеобильная Деметра — мать-кормилица. И притом она не боится числа. Земля
согласна иметь хоть бы двести миллионов хозяев, но только так, чтоб на каждом данном
кусочке всегда был один хозяин. Вот это единственное условие если соблюдено, то земля
не считает, сколько детей надо прокормить: если число их увеличилось, она только сильнее
напряжет мышцы своего хлебородного чрева и выжмет из себя лишние миллиарды колосьев.
Но если отнять у земли хозяина, то она становится лютой тигрицей, которая страшно мстит за это деяние, почитаемое ею высшим для себя оскорблением. Не помня себя от
беспокойства и боли, она натравливает друг на друга всех своих детей, и они орошают ее
грудь потоками крови до тех пор, пока не найдут основной причины зла: пока не поймут,
что земля сбесилась именно с той минуты, как перестала ощущать на себе власть хозяина.
Толстой говорил: «земля — Божья».
Но великий писатель, который, увы, в то же время был «от печки мыслитель», не
видел в каком смысле нужно понимать эти слова.
Да, земля — Божья. Но это значит, что к ней нельзя прикасаться нечистыми руками,
что собственность на землю священна и неприкосновенна. Что к земле Божьей может прикасаться только посланник или помазанник Божий. Кто же прикоснется к земле нечистыми
руками, кто землю Божию захочет сделать «гуртовой2 землей», тот получит только «чертову землю».
Ибо трижды свят и нерушим хохлацкий закон:
— Гуртова земля — чертова земля.
Социалисты, вот пример для вас.
Из Святой русской земли, из Земли Божьей вы хотели устроить коммунизированную
землю или — что то же — «гуртову землю».
И вот результат: кровью залита она, и по этому красному месиву ужасной ордой осчастливленных социализмом людей идут много миллионов умирающих, идут с востока на запад.
«По манию Царя» с запада на восток плыли хлеб, помощь, свет и культура.
По чьей же воле теперь с востока на запад движется кровь, голод, чума — апокалипсический ужас?
По манию Дьявола, — скажут.
Может быть… Может быть, от Дьявола. Потому что наши батьки и деды сказали:
— Гуртова земля — чертова земля.
Зарницы. 1921. 21 августа. № 19. С. 2–3.
1
2

Управлять – значит предвидеть (фр.).
принадлежащей всем, общей, совместной (укр.).
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Сатана лгал
Многие веровали в мессианизм русского народа. Верили славянофилы, верил
Достоевский, отчасти верили народники. На наших глазах здесь, в Софии, верят евразийцы.
Но многие потеряли веру. Русский народ, одетый в рубище своих несчастий, так
жалок, что — какой уже тут мессианизм!
Только это напрасно. Правы все же верующие.
Русский народ имел и имеет свое предназначение, свою миссию в этом мире.
Русский народ призван сказать свое новое слово.
***
С тех пор, как Сатана заделался социалистом, человечество не знает покою. Катехизис дьявола ясен и прост.
— Бросьте думать о блаженстве на небесах. Блаженство будет на земле. Для этого
надо — отнять и разделить. Богатых убить. Их богатство разделить между бедными. Всего
на свете много — на всех хватит. И будет блаженство.
С тех пор мир — как на вулкане. Бедные всех стран желают броситься на богатых.
Они ведь не знают, что всего — мало и еле хватает на всех… Что богатых горсточка… Но
что только благодаря этой горсточке мир сводит концы с концами… Что без богатых мир
погибнет — так, как гибнет армия без офицеров… Что богатые — это офицеры экономической армии… Что богатые — это те, что оказались самыми способными и сильными в войне с природой за хлеб насущный… Что поэтому они и управляют экономической жизнью
на «офицерских должностях».
Конечно, бедные всех стран этого не знали. Они этого не знали потому, что до сих
пор эта истина была известна только великим мыслителям и великим пророкам. И те, и
другие получили это знание от Бога… Только первые через науку, а вторые через вдохновение.
Но бедные этого не знали и поверили Сатане, который сделался социалистом.
Ведь так сладко было верить, что всего много и стоит только — отнять и разделить.
***
И тогда на весах Судьбы было решено, что нужно допустить этот опыт. И разрешено было Сатане выкликать:
— Народы! Кто из вас согласен креститься от меня? Крещу огнем и мечом в новую
веру: отнять и разделить.
Другие народы притаились — хитренькие и лукавые: пусть кто-нибудь, а мы
потом.
Но русский народ ответил:
— Я здесь, Господи!
Назвал Сатану — Господом, и пошел на крестную муку: отнимать и делить.
***
Мы, белые, те немногие, кто знали от мыслителей и пророков истину, что всего
мало, что богатые нужны потому, что без них бедные станут во сто раз беднее, — мы
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пытались удержать русский народ. Ценою своей жизни хотели вырвать его из рук Сатаны. Но он (Сатана) наделал войск из наших же братьев и выгнал нас с нашей Родины
огнем и мечом.
***
Великий жизненный опыт начался: отняли и стали делить. Четыре года длится
крестная мука. Для чего? Для того, чтобы спасти мир.
В России был, быть может, один миллион богатых и сто семьдесят миллионов бедных. Но все были сыты. Теперь богатых нет. Но с тех пор, как их не стало, бедные, когда-то
сытые, миллион за миллионом умирают с голоду.
Многие спрашивают: как это случилось, что Ленина до сих пор не убили?
Ах, господа, как же вы не понимаете, что тогда жертва русского народа не была бы
доведена до конца.
Ведь если бы Ленина убили сразу, бедные всего мира сказали бы: вот богатые убили нашего Ленина, а он хотел нам, бедным, дать блаженство на земле. Совсем уж близко
было блаженство — да убили.
И мир не понял бы.
Но Ленина не убили, и он дожил до своей положенной ему черты.
***

верят.

Ленина не убили, чтобы он сам убил себя на глазах всего мира.
Когда мы, белые, говорим: без богатых бедные стали во сто крат беднее, — нам не

Но когда Ленин, первый слуга Дьявола, тот, кто по его поручению не на словах только, а на деле «отнял и разделил», кто взаправду уничтожил богатых, кто не в теории, а
через плоть и кровь русскую устроил блаженство на земле, когда сей архистратиг Сатаны
всенародно перед всеми миром отрекается от своего дела1, — то ему поверят.
***
Ленин говорит:
— Я отнял и разделил. Я совершил избиение богатых. Я сделал все, как сказал
мне Сатана. Но Сатана лгал. Блаженство не наступило. И я оборотился вспять. Я отдаю,
что отнял. Я запрещаю делить. Я воскрешаю убитых богатых, потому что без них бедные
стали во сто тысяч крат беднее.
***
лано.
во».

Теперь, если Сатана возьмет Ленина к себе, особой беды не будет! Дело сдеРоссия исполнила свое предназначение. Устами Ленина она сказала «новое слоИ это слово:
— Сатана лгал.
Свободная речь. 1921. 8 декабря. № 8. С. 2.
1

Имеется в виду переход к новой экономической политике.
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Самобытники
Должен сказать, что я побаиваюсь «самостийников» и «самобытников». И тех и других по одной и той же причине: обе породы умничают. «Самостийники» (некие югороссы)
отрекаются от общерусской культуры, в создании которой им же самим, однако, принадлежит не последнее место. А «самобытники» (некие северороссы) отрицаются от общеевропейской цивилизации, в богатствах которой и их капля меду есть и притом не малая.
К чему это? Что за расчет отрекаться от своего роду-племени?
Почему людям, имеющим почтенных и законных родителей, непременно надо своеобразно обманывать мир: «Нет, господа, мы — не в мать, не в отца, мы — в прохожего
молодца».
***
В вопросе самобытничества надо быть в особенности осторожным еще и потому,
что из крайности — «отречемся от старого мира», весьма легко впасть в крайность «выдыбай, Боже!»1. Если бы Володимер Святославович послушался тогдашних «самобытников»,
то, конечно, не принял бы христианства и остался бы при золотоусом Перуне киевском. Не
знаю, найдется ли достаточно смелый самобытник, который взялся бы доказать, что так и
надо было поступить. Об остальных примерах помельче умалчиваю, но их можно было бы
привести столько же, сколько дней в русской (да и всякого народа) истории. Ибо каждый
день, когтями и зубами защищая то, чему еще надлежит быть, приходится «отрекаться» от
того, что уже свершило свой круг. И все искусство только в том, чтобы верно угадать «плепорцию», не пересолить в новшествах и не переперчить «по старинке». Впрочем, разве не
во всем на свете — так? Разве не всем известна формула: «перелет, недолет, — правильно!». Возьмешь немножко вправо — не попадешь, немножко — влево, тоже не попадешь,
надо брать в самый центр, но центр-то один, а правизна и левизна безграничны, точно так
же, как истина, которая только — одна, а ошибок — миллион...
***
При оценке каждого явления, мне кажется, хорошо применять следующий метод.
Если что есть, если что-нибудь существует, то факт существования сам по себе говорит
уже за то, что данное явление надо бы сохранить; ибо были же значит какие-то причины,
почему явление «выжило» среди бесчисленного числа явлений, не выдержавших экзамена на бытие. Но от «надо бы» до «надо» — дистанция огромнейших размеров. Поясню сие
примером. Сотни лет освещались люди лучиной. И вдруг появляется керосинка. Как быть?
По-моему, надо бы держаться лучины, но, однако, всячески «выяснять» керосинку. И если
совершенно выяснится, что керосинка лучше, причем в этом «лучше» будут заключена
всесторонняя оценка жизни на светлость, на удобство, на дешевизну, на безопасность,
надо (хотя и со вздохом) решить в пользу керосинки. И тогда уже больше нечего «ломаться». Нельзя в силу принципиальных соображений отказываться от явного улучшения быта,
ибо при всем уважении к «субботе», «не человек для субботы, а суббота для человека».
Все это элементарно ясно, пока дело касается именно «быта», то есть нашей повседневной жизни. И не один самобытник не захочет отказаться от электричества потому,
что при царе Алексее Михайловиче знали только свечи «воску ярого». Не захотят они так1
«Выдыбай, боже» – согласно легенде, слова, которые кричали приверженцы язычества деревянному идолу Перуна, поверженному князем Владимиром и сброшенному в Днепр во время крещения киевлян
в 988 г. («выдыбай» – выплывай).
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же отрицаться от водопроводов и канализации и вообще возвращаться к тем «невероятностям», которые характеризуют отживший быт… Эти удовольствия мы испытали благодаря большевикам, кои своими «варварскими новшествами» довели нас до «старинного
варварства», доказав еще раз, между прочим, что «крайности сходятся»...
***
Но то, что совершенно очевидно «в быту», почему-то становится неясным «в политике». Очень выпукло это явление обнаружилось в Государственной думе при обсуждении
столыпинской аграрной реформы. В отрицании реформы трогательно соединились два
крыла: справа — самобытники, слева — социалисты. Обе умничающие породы голосовали против очевидности: всем было ясно, что в век керосина нельзя освещаться лучиной,
другими словами, что поземельная община должна уступить место индивидуальному землевладению, но самобытники не хотели расставаться с «самобытностью», то есть земельной общиной, а социалисты видели в этой самобытности зачатки социализма.
***
Но, быть может, самое поучительное во всем этом, что оное самобытническое
преклонение перед великорусской земельной общиной имеет определенно швейцарскофранко-польские корни. Вот цитата, хотя и из «Современных записок»1, но не лишенная
интереса:
В XVIII веке вождь французского просвещения Жан-Жак Руссо, тоскуя о государстве равенства и свободы, обратил свое внимание на Польшу. В формах шляхетского народоправства
Речи Посполитой он усмотрел начала, близкие к его учению и способные претвориться в формы
свободной демократии. Идея упала на благодатную почву. Польские патриоты конца XVIII и первой половины XIX века, мечтавшие о возрождении польской государственности — свободной и
демократической, с любовью взрастили эту идею, представили Польшу в свете учения Руссо и
создали пышную теорию славянского «гминовладства». Славянский народ — особенный. Древнеславянский общественный строй явление исключительное; глубоко отличное от строя народов
Запада. В этом строе воплощены были великие принципы демократии — начала равенства, братства и свободы. Основа жизни древнего славянства — общность. Власть принадлежала всему
народу, была общинной. Не было ни господ, ни царей. Все были равны, все были братья. Жили
славяне в селениях, носивших название: слобода или свобода. В земельном строе славян был
воплощен земельный идеал Руссо. Руссо сказал о земле: «Первый, кто, оградивши участок земли, вздумал сказать: это мое, и нашел людей довольно глупых, чтобы ему верить, быль истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких
бедствий и ужасов избавил бы человечество тот, кто, выдернув колья и закопавши ров, кликнул
бы себе подобным: смотрите, не слушайтесь этого обманщика; вы погибли, если забудете, что
плоды земные принадлежат всем, а земля никому». Идея Руссо о «ничьей земле» была положена
в основу древнеславянского строя. Славяне не знали частной собственности на землю. Земля
принадлежала всем и управлялась общиной. Община делила землю на равные части и отдавала
участки «святой земли» своим членам в пользование. По смерти владельца земля возвращалась
к общине. Демократические начала древнеславянской жизни померкли в дальнейшем течении
славянской истории. Лишь в государственном строе Польши они достигли большого развития. Но
и Польская республика в своем позднем периоде, лишив народ всяких прав, уклонилась от древнеславянскаго общинного быта и потому пала. Славянские начала сохранились на низах народной жизни — в деревенской крестьянской общине. Задача славянства сберечь этот драгоценный
обычай, восстановить демократические основы древнеславянского быта и указать Европе пути
к обновлению. Славянству определено великое назначение. Роль Польши — Мессии народов. Так
создалась прекрасная и стройная теория, духовным творцом которой был Лелевель и вдохновенным проповедником Мицкевич.
1

«Современные записки» – парижский литературный журнал правоэсеровского толка.
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Теория «гминовладства» в очень слабой степени опиралась на научные и исторические
источники. Она была построена априорно и в значительной части своей была соткана патриотической мечтой и политической фантазией. И, тем не менее, значение ее в духовной жизни XIX ст.
было велико. В течение полувека она безраздельно господствовала в польской литературе. Она
определила развитие чешской исторической науки. Проникнув в Россию, она зажгла там самое
вдохновенное русское идейное течение — славянофильское. Но и на Западе она не осталась без
влияния. Лекции Мицкевича в Париже произвели сильное впечатление на передовую демократию
Европы. В славянском общинном быте видели воплощение идей Руссо и Фурье. В славянах видели главных носителей демократических начал, призванных обновить устаревший быт Европы.
Вырос интерес к славянским народам. Предпринимались путешествия в славянские земли. И есть
много оснований предполагать, что призрачной теории славянского общинного быта была обязана своим «открытием» живая русская земельная община (И. Бунаков, Современные записки XII).

***
Так-то, если верить Бунакову, из высосанных из кусочка родного швейцарского
сыра фантазий Ивана Яковлевича Руссо (каким махровым самодурством кажутся его чревовещания ныне при свете большевицкого опыта!), политых доброй польской старкой1 —
зубровкой из Беловежской Пущи, изделия Адама Мицкевича и других восторженных ляхов,
выросла идеализация великорусской земельной общины нашими русскими «самобытниками». Этот пример останется на веки поучительным.
И в особенности, если верно следующее соображение: столыпинская реформа
трагически запоздала; ей самое время было бы в царствование императора Александра III; но тогда она не могла быть, ибо ей препятствовал союз «восточников» и «западников», союз «самобытников» и «социалистов», объединившихся в этом вопросе,
то есть в дружном стремлении удержать великорусскую деревню в положении, которое
некогда, вероятно, было полезно и нужно, но со второй половины XIX века с каждым
днем все более уподоблялось мертвой петле; если бы не это роковое запоздание,
быть может вся русская история повернулась бы иначе. Ведь утверждали же немцы,
вскоре после начала столыпинской реформы: «25 лет такой работы, и Россия будет
непобедима»...
***
Если предыдущие соображения верны, то можно сделать следующий, не лишенный и для нашего времени серьезного значения, вывод: те, кто в свое время на
словах презирал и обличал Европу, подобно тому, как на наших глазах это делают
ныне евразийцы, на самом деле все же отыскали в Европе нечто для себя любезное.
Увы, это не была лицевая сторона Запада; это была его изнанка, бред мозгов, не выдержавших крепкого раствора цивилизации, ядовитый продукт распада тканей… Однако, отыскав оное прóклятое зелье, они, «самобытники», пересадили его в Россию
и стали культивировать его у себя на родине, но не под видом заморского цветка, а
в качестве «национально-русского», «самобытно-русского» овоща. Сими своими деяниями самобытники ввели в соблазн не малое количество великих персон и тем причинили изрядный ущерб Государству Российскому.
Возрождение. 1925. 4 августа. № 63. С. 2

1
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Славянофилы
Когда говорят о славянофильстве, то в представлении русских неминуемо встают
образы Аксакова, Хомякова и других людей этой «славянофильской» складки. Хорошие
это были люди, что и говорить. Но при всех их достоинствах они слово «славянофильство»
испортили для «потомков». Почему?
Вот почему. Славянофильство, то есть «взаимная славянская любовь», должно иметь
своим предметом отношения «международные». Международные, конечно, не в смысле «дипломатическом», а в смысле чувств самих славянских народов друг к другу. В этом смысле славянофильство должно заниматься делами «внешними», а не «внутренними». Конечно, люди
славянофильского направления, то есть стремящиеся укрепить любовь славян друг к другу,
могут и должны иметь свои воззрения и по внутренним вопросам своей собственной страны и
своего родного народа. Но эти их устремления не должны входить в круг деятельности «славянофильской» и в особенности не должны носить этой «клички».
«Славянофильская внутренняя политика». Ведь это выражение, в сущности, бессмыслица, потому что славянская политика может быть только «внешняя». Между тем
в России «славянофильство» стало выражать более способ решать русские дела, чем
печалиться об общеславянских нуждах. Произошло это потому, что русские славянофилы складки Аксакова и Хомякова стали основателями выдающегося внутренне-русского
политического учения. Если русский говорил про себя «я славянофил», то это означало,
что (кроме обязательного доброго расположения к славянам) он является адептом яркой
внутренне-русской политической доктрины. И это вносило серьезную путаницу в истинное
понятие о славянофильстве, которое, как таковое, не может и не должно заниматься делами внутренними.
Внутреннее учение «славянофилов», о котором идет речь, было весьма своеобразно. Оно дышало подлинным вдохновением в своей чисто политической части и было
мазано чистейшей и очень вредной маниловщиной в части социальной, что бы не сказать
«социалистической».
«Православие, Самодержавие и Русский Народ»! В этой трехчленной формуле два
крайних утверждения и сейчас неоспоримы. Пока русский народ лучшей частью своей
души был устремлен к Богу, и земные дела его преуспевали. Преуспевали потому, что
Божественные Веления заменяли ему мораль рационалистическую, экспериментальную.
Религиозные народы просто в силу своего умиротворенного верой настроения знают те
необходимые для общежития истины, которые даются народам, потерявшим общение
с Божеством, только в результате долголетнего кровавого опыта и тягчайших испытаний.
Увидев то, что мы видели, то есть ужасы, порожденные возвращением к безбожию, наше
поколение может мечтать только об одном: чтобы русский народ как можно скорее вернулся к Православию, то есть к христианству, то есть к Богу.
«Самодержавие…». Нам надо было увидеть, что самодержавие без Самодержца
в трудные годы не может спасти государственного корабля.
Если появится русский Наполеон, он, вероятно, восстановит самодержавие и Россию.
Если же этого чуда не родит русская земля, то будущим поколениям придется еще доказать на
деле, что вообще может быть Россия, такой, как мы ее себе представляем без самодержавия.
Но, во всяком случае, останется русский народ. Вот этот-то русский народ, заключенный в такой новый государственный сосуд, что многие не признают за «свою, прежнюю
Россию», будет, быть может, более прежнего нуждаться в подлинном славянофильстве,
то есть в «взаимной любви славян между собой».
Чтобы перейти к нему, к чистому славянофильству, скажем еще несколько слов
о той доктрине, которая слыла в России под именем «славянофильской».
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В одном деле, выражаясь тривиально, русские «славянофилы» дали большого
маху. Их воззрение на землю, а в связи с этим их полусоциалистическое представление
о русской деревне было причиной того, что так называемая столыпинская реформа запоздала лет на пятьдесят. А это обстоятельство в свою очередь обусловило полунищенство
значительной части Великороссии. Задолго до насаждения марксизма руками Ленина и Ко
в России существовал «социализм Высочайше установленного образца», выражающийся
в общинном владении землей. Какова была его роль, можно судить из нижеследующего.
Когда Столыпин начал свою антиобщинную работу, немцы, внимательно следившие за Россией, выпустили большой труд, основной мыслью которого было: еще 25 лет «столыпинской
работы» (в результате которой пол-России выйдет на хутора), и эта страна, получив здоровый
и крепкий социальный фундамент, станет вообще непобедима. Некоторые думают, что эта
мысль в ряду других причин ускорила нападение Германизма на Славянство.
Не лишнее, пожалуй, будет прибавить, что горячее увлечение «самобытной
русской общиной» пришло к нам… от поляков. Мицкевич и некоторые другие польские патриоты, начитавшись Жан-Жак Руссо, пылали желанием применить женевские
откровения на польской почве. И вдруг открыли в медвежьих углах «Речи Посполитой» нечто, что наполнило их неописуемым восторгом: коммунистическое обращение
с землей! Это были остатки общинного владения, через каковое, по-видимому, прошли
все народы мира. На очень ранних ступенях цивилизации такое владение было даже
единственно возможное, но затем оно повсеместно исчезло, как несовместимое с новым темпом жизни. Вот этот пережиток отыскал Мицкевич где-то, должно быть, по
соседству с Беловежской Пущей, и сотворил из него себе кумир. Когда этот новый вид
идолопоклонства перекочевал в Россию, то восторгу славянофилов не было предела,
ибо оказалось, что пол-России еще стукает лбом сему Перуну. Хуже было то, что Перуну приносилось и много человеческих жертв; ибо великорусская деревня, погрязая
в общинном равенстве, обрела вместе с тем равенство в невежестве и бедности. Но
славянофилы в увлечении своем сего не заметили, и поземельная община была объявлена истинно-русским самобытным институтом и притом институтом благодетельным. Так долго думала и власть.
Надо надеяться, что после ленинского опыта, который довел «общинное владение»
до его логического конца и показал предельные результаты оного, с этим вообще кончено
раз навсегда.
Все вышеизложенное рассказано только с одной целью. Признавая «славянскую
любовь» делом в настоящее время нужным более, чем когда-либо, и становясь таким образом в ряды славянофилов, необходимо очистить это слово от посторонних примесей,
как мудрых, так и неудачных — безразлично.
Пусть отныне славянофилами будут называться люди, работающие на сближение
славянских народов, совершенно независимо от того, какие доктрины они исповедуют
в своей «внутренней» политике.
Голос. 1928. 27 декабря. № 9. С. 2.

«Не туда поворот…»

(Памяти П.А. Столыпина)
Два психических потока вертят колесо мировой души. Относительная сила той и
другой струи постоянно изменяется. Направление струй как будто бы противоположно, на
самом же деле они совершают одну и ту же работу. Однако если слишком загрузить струю,
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в данную минуту слабую, и оставить без достаточной нагрузки струю временно мощную,
начинаются беды. Надо всегда знать, в какую сторону двинуть рычаг, регулирующий машину. «Не туда поворот» вызывает потоп. Потоп крови и слез…
Сказанное, благодаря слишком алгебраическому обобщению, достаточно непонятно. Из дальнейшей конкретизации дело станет ясней.
Стоя на берегу озера (хотя бы Генисаретского), бесплодно проповедовать рыбе:
«Ты, рыба, должна принести себя в жертву, чтобы напитать своим рыбьим телом существо
более совершенное — человека». Рыба останется в озере, человек не напитается. Рыбу
поэтому приходится ловить на крючок. Что в этом случае, то есть при рыболовстве, происходит? Рыболов пользуется одной из двух пружин мировой души, пружиной, называемой
эгоизмом, то есть любовью к самому себе. Рыба хочет есть. Она стремится напитать не
чужое тело, к которому она совершенно равнодушна, а свое собственное. Побуждаемая
«личным интересом» рыба хватает приманку, а с ней и крючок.
Наоборот: та же проповедь о жертвенности, на берегу того же Генисаретского озера, была обращена к будущим христианам и принесла изумительные плоды. Спаситель
действовал на другую космическую пружину, называемую «любовь к ближнему».
Идеальный коммунизм (или социализм, не будем сейчас их различать) лежит где-то
на перекрестке двух струй. Сказано: «люби ближнего, как самого себя». Такими идеальными коммунистическими ячейками были Общины первых веков христианства. По их прообразу создались монастыри, то есть коммуны монахов. Иногда эти монашеские коммуны
были очень плохой копией с оригинала. Но это не меняет дела, а только его утверждает. Монастыри переставали быть тем, для чего они назначены, когда личный состав их
не соответствовал поставленной идее. Ежели монахи обуреваемы были «мирскими», то
есть эгоистическими страстями, то надо было: или их, монахов, разогнать, то есть вернуть
миру; или же действовать на их «личный интерес», то есть внести мирской закон в Божественную обитель. Так и бывало иногда. Некоторые монастыри держались системой
наказаний, вплоть до жестоких истязаний. Другие опирались на самолюбие, властолюбие,
тщеславие или, как говорилось в старину, «стеклышко мирской гордости». Чем дальше от
«любви к ближнему» уходили монашествующие, тем более правители монастырей принуждены были действовать на их любовь «к самому себе».
При всех своих недостатках монастыри, однако, выработали прочный тип «хозяйственной коммуны». Что это значит? Это значит, что у монахов любви к ближнему все
же оказалось настолько, что в сфере экономической они научились сливать свой личный
интерес с общественным, с интересом своей коммуны, то есть монастыря. Крайне важно
следующее: даже большевистские авторы вынуждены признать, что единственными прочными коммунами в стране безбожия, то есть в СССР, оказались… бывшие монастыри.
Дело в следующем. Личному составу некоторых монастырей удалось зарегистрировать
себя в качестве хозяйственных коммун, согласно большевистским порядкам; в этом случае монахам оставляли часть монастырского имущества. И вот эти бывшие монастыри
оказались наиболее подготовленными к восприятию «коммунизма».
Это кажется парадоксальным, на самом же деле так и должно было быть. Коммунистический строй добровольно практикуется христианскими монастырями в течение двух
тысяч лет без малого. Неудивительно, что за такой срок выработались навыки и уменье
(по крайней мере, в хозяйственной сфере) сливать свое с чужим. «Работай на ближнего
твоего, как на самого себя». Это есть альфа и омега всяких «коммун». Если этого нет, коммуна неминуемо тонет в «личном интересе», распадается на «единоличников».
Большевикам, когда они вводили социализм, необходимо было следующее: поднять все население «социалистического отечества» до моральной высоты хотя бы самых
недостойных иноков. Ленин должен был бы провозгласить:
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— Учитесь у монахов .
И это по той простой причине, что только монахам практически, то есть на деле,
а не на словах, удавался коммунизм. Попытки этого рода были еще сделаны в России
«толстовскими колониями». Но судьба их известна. Это были хрупкие цветы «умствующих» людей, не подготовленных душевно к христианскому коммунизму. Эти одуванчики легко уносил первый же шквал «личного интереса». А шквал неизбежно набегал,
когда толстовцы сталкивались с действительной хозяйственной жизнью. Толстовщина
не привилась и не удалась. Но монастыри, худо ли, хорошо ли, жили, и жили, и дожили
до революции.
В своем волчьем невежестве именно в том деле, за которое они взялись, большевики обрушились на Церковь. А Церковь была единственной школой практического
коммунизма! И притом в мировом масштабе! Вместо уничтожаемых монастырей гнусные
шуты устроили коммунистическую «школу на Капри». И поставили в настоятели блаженного Максима Горького. Выбор не из удачных. Как многие бывшие «босяки», вышедшие
в «люди», он мог бы быть отличным преподавателем… «личного интереса»…
***
Школа на Капри — пошлый вздор, а то, что произошло в России, апокалипсический кошмар. Есть совершенно удивительная былина: «Отчего перевелись богатыри
на Руси?». Потому перевелись, что стали драться с силами «неодолимыми»: разрубят
врага напополам, а из одного делается двое. И так от ударов из собственных мечей
выросли полчища несметные и погубили богатырей.
В этой былине предсказано все, что свершается на наших глазах. Это особенно
поучительно для тех, кто (а есть такие) почитает большевиков богатырями. Во всяком случае, большевика вызвали на бой силы «неодолимые». А причины появления этих сил неодолимых — «не туда поворот».
***
Скоро исполнится 25 лет, как был убит Столыпин. Кажется, Гёте сказал, что
гений отличается двумя чертами: восторженностью и трезвостью. Последнее качество
помогло Столыпину в одном смысле: он ясно понял ужасающий вред, который приносило реальной России сантиментальное равнение на «Святую Русь».
«Святая Русь» был красивый и реальный образ для наших предков. Они противопоставляли свое отечество нехристианскому миру.
Господи Боже, Сотворителю Небесный!
Вызволи нас, бедных невольников,
Из тяжкой неволи, из страны басурманской,
На тихие воды, на ясные зори,
В край веселый, в край крещеный, —
На святой русский берег…

Так молились русы в турецкой неволе, и эту их молитву сберегли малорусские
думы (былины).
В устах рабов Святая Русь (эмблема свободы) прозрачна, как картина Нестерова.
Но уже иначе это звучит в Московской Руси. Московская Святая Русь иногда отдавала тем
мракобесием, которое на своем опыте хорошо узнал Петр Великий. В устах же нашей интеллигентщины XIX века «Святая Русь» была декламацией иногда гениальной (Достоев-
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ский), но чаще нестерпимо фальшивой. Справедливость заставляет сказать, что под этой
литературой, превосходной или плохой, не было жизненного фундамента. К сожалению, и
в эмиграции продолжается это слащавое направление. «Святая Русь, Русь Сергия Радонежского, Русь Серафима Саровского»… Кто только не упражняется нынче в этом стиле!
Побойтесь Бога, господа. Святые Сергий и Серафим жили и подвизались достаточно давно. А вот вы в вашей жизни встречали святых? Был отец Иоанн Кронштадтский. Его очень
чтил император Александр III. Но вы, декламаторы, что вы о нем можете сказать? И был
ли отец Иоанн Кронштадтский отображением Руси конца XIX века или, наоборот, живым
ей укором?
Я должен сказать честно: в XX веке Святой Руси я что-то не заметил. Была Русь
в некоторой своей части религиозная. Но от этого до святости сто тысяч километров.
Этому свежее доказательство дает Испания: тоже была религиозная страна! Русь
была не святая, а просто — человеческая. Клочки добра и зла были в ней так перемешаны, что эта мозаика напоминала морской берег в Коктебеле, известный своими разноцветными камушками. (Другими словами, была Русь такая же, как и другие великие
народы, которые себя святыми не объявляют). Но эту человеческую Русь можно было
любить и, во всяком случае, остро жалеть.
***
Что же для нее, человеческой Руси, было в XX веке хорошо и полезно?
Те, кто думал, что она, Русь, есть святая, прочили ей пути особенные, «самобытные»; пути, по которым другим народам, не святым, не идти. Что же это были за пути? Это
были пути социалистические или полусоциалистические. Отсюда был культ Поземельной
Общины, в которой мечтатели видели некоторый отблеск древнего христианства.
Столыпин имел мужество сказать: «Не по себе дерево рубим!». Навязывание социалистических добродетелей русской деревне приводило к тому, что загнанный в щель
личный интерес принимал совершенно уродливые формы. Вместо того, чтобы подталкивать к энергичному и плодотворному труду, труду «для себя самого», личный интерес
выродился в отравленную формулу: «Не дай разжиться соседу!». В этой ужасной позиции
мужики взаимно держали друг друга за руки; почему и беднели. Столыпин закричал на
них: «От чужой земли руки прочь, работай над своей!». Практически это выразилось в освобождении от Общины и переходе к единоличному хозяйству. Результаты столыпинской
реформы превзошли все ожидания. Разжалованный из святых, в которые, впрочем, сам-то
он никогда и не мостился, мужик охотно клюнул на «личный интерес». Сделавшись просто
человеком, русский крестьянин на глазах стал преображаться. Конечно, он не сделался
святым. Но он становился лучше, чем был раньше; и в этом все дело. Кто захочет поднять
Россию на единый волос, совершит благо, потому что это возможно. Кто захочет возвести
ее до небес, плюхнется в лужу.
***
Это и сделали большевики. Им небеса представлялись в качестве всяческой социализации. Несмотря на опыт «Социализма Высочайшего образца» (поземельной общины),
давшего плачевные результаты; несмотря на опыт столыпинской десоциализации, давшей превосходный почин, большевики сделали резкий — «не туда поворот».
Каков результат? Он у всех перед глазами. Все жалкое счастье мужика, вся его
жизнь и отрада в наши дни в тех клочках «приусадебной» земли, что ему оставили «в личное пользование» (Статья 7 сталинской Конституции). Колхозное же поле, то есть главное
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свое земельное имущество, он ненавидит всей душой. Теперь и слепому ясно, что не туда
сделан был поворот.
Святая Русь всеми богохулительными словами кроет того, кто насильно загнал ее
в «монашеское житие». И при малейшей возможности эти подневольные иноки взбунтуются и рассчитаются «по-святому» со своим отцом-настоятелем Иосифом Виссарионовичем,
«родным, гениальным и любимым»…
***
Однако важно, на всякий случай, отметить нижеследующее. Не только потому марксизм легко овладел Россией, что русская наука в свое время так малодушно и так ненаучно
покорилась под нози немецкому еврею. Были и другие причины.
Почему и отчего сие происходило, судить не нам. Но вот что верно: мысль, будто палка есть инструмент единственный, но достаточный, для устроения земельного рая
в России, свойственна была не одному Сталину. Полковник Скалозуб в те времена, когда
его зарисовал Грибоедов, был земельным реформатором, несколько напоминающим генерального секретаря КП наших дней. Сто лет до Сталина Аракчеев «сталинизировал»
крестьянскую Россию. И даже без фигового листка. Сталин прикрылся лицемерной ложью,
будто колхозы создавались «добровольно». Аракчеев был смелее и создавал свои военные поселения по Высочайшему повелению.
Каким образом либеральный и любвеобильный император, грезивший осчастливить свой народ, человек нежнейшей души и тончайшего ума, мог допустить устроение
Насильственного Рая? Это есть загадка в стиле âme slave1. Но из «случая аракчеевщины»
должно быть ясно, что бацилла «палочного благодетельствования» сидела в русской душе
слишком глубоко или слишком высоко. Быть может, именно поэтому и потребовались все
ужасающие испытания, чтобы раз навсегда, всем миром, всем народом изжить «палочное
искушение». Быть может, преемники Сталина, кто бы они не были, наконец, поймут: что
есть предел и насилию; что главные гайки государства надо закручивать в соответствии
с основными качествами народной души; и что нет ничего хуже в социальной политике, как
не туда поворот.
Но если наследники коммунистической власти признают эти тезисы, то им придется
сделать и тот вывод, что из них неизбежно проистекает. Им придется вернуться на путь,
которым шел Петр Аркадьевич Столыпин.
Голос России. 1936. 22 сентября. № 14. С. 3.
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Аннотация. Вниманию читателей представлены 5 статей политика и журналиста В.В. Шульгина,
опубликованных им в эмигрантских изданиях и объединенных темой социализма. Выпущенные в 1920-е гг.
в русских зарубежных печатных органах, они с тех пор ни разу не переиздавались, а некоторые из них вовсе
отсутствуют в собраниях российских архивов и библиотек. В данных статьях В.В. Шульгин выступает не только
как противник социализма в целом и большевизма в частности, но и уделяет внимание критическому рассмотрению славянофильских теорий о самобытности и благодетельности крестьянской поземельной общины,
существование которой автор считает одной из главных причин крушения «старой» России.
Ключевые слова: В.В. Шульгин, социализм, большевизм, славянофильство, крестьянская община, русская эмиграция, П.А. Столыпин.
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The Topic of Socialism in the Emigrant Journalistic Works by V.V. Shulgin
Abstract. Readers are invited to the articles, published by politician and journalist V.V. Shulgin in emigrant
newspapers and united by the theme of socialism. Issued in the 1920s in Russian emigrant press, they have never been
reprinted since then, and some of them are completely absent from the collections of Russian archives and libraries.
In these articles, V.V. Shulgin acts not only as an opponent of socialism in general and Bolshevism in particular, but
also pays attention to a critical examination of Slavophile theories about the originality and usefulness of the peasant
community, the existence of which the author considers one of the main reasons of the collapse of “old” Russia.
Keywords: V.V. Shulgin, Socialism, Bolshevism, Slavophilism, peasant community, Russian emigration, P.A.
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Священномученик Иоанн Восторгов
о социализме как противоположности
христианства

Счастье социалистов годно только для животных, но не для людей.
Социализм есть учение безбожное, богоборное, противное запросам человеческой
души и совести. Он есть повторение древнего, издохшего язычества, что приравняло людей к скотам… Быть христианином и
вместе быть социалистом невозможно, как
нельзя в одно и то же время служить и Богу,
и сатане.
Священномученик Иоанн Восторгов

23 августа (5 сентября н. ст.) 1918 года большевики официально начали геноцид
русского православного народа — Совнарком объявил начало красного террора. И
в этот же день в Москве был убит выстрелом в затылок один из самых ярких проповедников и миссионеров того времени протоиерей Иоанн Восторгов, ныне прославленный в сонме новомучеников на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года. Где-то
недалеко от Московского Братского кладбища вместе с ним были расстреляны епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов), а также председатель Государственного Совета
И.Г. Щегловитов, министры внутренних дел Н.А. Маклаков и А.Н. Хвостов и сенатор
С.П. Белецкий. Все эти люди не имели никакого отношения к покушениям на Ленина и
Урицкого, ставшими поводом для официального начала геноцида — их расстреляли
по заранее составленным спискам. Прот. Иоанн Восторгов (20.01.1864 – 5.09.1918)
так же, как и св. прав. Иоанн Кронштадтский, духовно окормлял «Союз русского народа» — самую массовую народную общественную организацию (до 3-х миллионов
человек), вставшую на защиту православной веры и святынь народа против террора
революционных «бесов». С началом революционной смуты 1905 года — он один из
руководителей Русской монархической партии (осенью 1907 г. возглавил ее), а также
член Московского отдела «Союза Русского Народа». На Третьем Всероссийском Съезде Русских Людей в Киеве (2–7 октября 1906 г.) он произнес речь о роли духовенства
в истории Отечества на примере святителей Московских, в которой сказал: «Все, что
не народно и не патриотично, должно оставить ряды служителей Церкви, уйти из ее
священной дружины, чтобы не смущать боголюбивого и царелюбивого народа Русского» [13]. Борьбу с антихристианской революцией о. Иоанн провозгласил священным
долгом каждого пастыря.
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В 1909 году прот. Иоанну удалось отстоять в Св. Синоде необходимость участия духовенства в правых организациях. Отца Иоанна в этом поддержал сам Государь, наградив
орденом Св. Владимира 3-й степени и подарив монархическим союзам Москвы свой портрет. Но уже в 1913 году Синод принял губительное для черносотенного движения (и без
того расколотого) решение, запрещающее лицам духовного звания руководить деятельностью партий и движений. Политическая деятельность о. Иоанна стала невозможна, тем не
менее при его активном участии выходили православно-монархические издания в Москве:
газеты «Церковность», «Московские церковные ведомости» и др. В мае 1913 года он был
назначен настоятелем Покровского собора (храма Василия Блаженного) на Красной площади. Вскоре разразилась война, и из западных областей России в Москву были эвакуированы святые мощи мученика Гавриила Белостокского, «который “от иудей люте в ребра
прободен был”, как сказано в кондаке святому мученику» [23, c. 554]. Они были помещены
в собор к протоиерею Иоанну. 3 мая 1918 года (н. ст.) о. Иоанн отслужил молебен св. Гавриилу, что и стало подлинной причиной его ареста 30 мая. Формально же его обвинили
в том, что он дал согласие на продажу епархиального дома в Лиховом переулке, в то время
как дом к тому времени был национализирован советской властью. Во время заключения
протоиерея Иоанна Восторгова, в июньском номере «Московских церковных ведомостей»
вышла его проповедь «Единство». Она была произнесена в Соборе Василия Блаженного.
Отец Иоанн говорил: «Мы видим в русском образованном обществе поворот в сторону
Церкви. Удары против веры и Церкви достигли обратной цели»; поэтому он призывал объединиться всем православным христианам, вне зависимости от происхождения, культуры
и политических взглядов «к трудной работе по спасению России, на борьбу с ее врагами и
предателями» [13].
В феврале 1918 года, во время жестоких гонений на Русскую православную
церковь, протоиерей Иоанн Восторгов приравнял ее страдания к страданиям ранних
христиан: «Теперь мы понимаем христианскую древность, понимаем тайну древних
катакомб» [2, с. 250]. В то же время он пророчествовал о том, что как христианство
пережило гонения в Римской империи, так же «устоит и теперь Церковь, а имена безбожных ее гонителей перейдут в потомство, заклейменные проклятием» [2, с. 242].
В эмигрантском монархическом журнале «Двуглавый орел» в 1922 году был напечатан отрывок из воспоминаний одного эсера, сидевшего в это время в Бутырской
тюрьме и встретившегося там с человеком, который был свидетелем расстрела монархистов. «По просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным
помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая
молитва несчастных смертников, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и о. Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым
бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший пред тем несколько слов
остальным, приглашая их с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. “Я готов”, — заключил он, обращаясь
к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, завернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер,
выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили
к остальным своим жертвам» [15, с. 190]. Свидетель рассказывал, что палачи «высказывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, поразивших их своим хладнокровием пред страшною, ожидавшею их участью»
[15, с. 191]. Так окончил свой земной путь мужественный проповедник и мыслитель,
один из вождей «Союза Русского народа» митрофорный протоиерей Иоанн Восторгов.
Поистине он в ХХ веке «представлял собою тип священника допетровской эпохи, то
есть того времени, когда и епископы, и иереи не ограничивались богослужением, но
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своим благодатным влиянием охватывали и все отрасли семейной, общественной и
государственной жизни» [15, с. 192], — писал прот. Михаил Польский в книге «Новые
мученики Российские» (1949). Уже в 1981 г. о. Иоанн был причислен к лику святых Русской Зарубежной Церковью.
В тропаре из акафиста священномученику Иоанну (Восторгову) поется: «Любо́вию

к Бо́гу распаля́емь, / жи́знь свою́ му́ченически за Христа́ и бли́жних положи́л еси́, / сего́ ра́ди
вене́ц пра́вды от Него́ прия́л еси́. / Моля́ всеблага́го Бо́га, священному́чениче Иоа́нне, /
Це́рковь Святу́ю сохрани́ти в ми́ре / и спасти́ ду́ши на́ша». Проповеди и статьи прот. Ио-

анна Восторгова, опубликованные в его пятитомном собрании сочинений до революции,
в 1990-е годы были переизданы в России по благословению митрополита Иоанна (Снычёва). 5 сентября 2018 года Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
провел конференцию, посвященную о. Иоанну к 100-летию его мученического подвига.
Священномученик Иоанн был настоятелем Князь-Владимирской церкви при Московском
епархиальном доме — том самом здании, где теперь и располагается сам ПСТГУ, — и принимал активное участие в работе этого уникального духовно-светского учебного заведения
Православной народной академии, работавшей в том же здании в 1918 году.
Будущий священномученик родился в кубанской станице в семье священника,
в 1887 году окончил Ставропольскую духовную семинарию. С 1889 года в священном сане
служил в Ставропольской епархии, с 1897 года — в Грузии, где он стал епархиальным наблюдателем церковно-приходских школ всего Грузинского экзархата. В 1901 году о. Иоанн
был направлен в Персию для инспекции дел Российской Православной духовной миссии и
ревизии состоящих при миссии школ. Во время этой командировки о. Иоанну удалось достичь воссоединения с Православной Церковью трех епископов-несториан. Уже в эти годы
отец Иоанн получил известность как яркий и талантливый проповедник. С июня 1906 года
был переведен в Московскую епархию на должность проповедника-миссионера с правами
противосектантского епархиального миссионера и объездил с проповедями всю Россию
вплоть до Тихого океана, особое внимание уделяя нуждам переселенцев в Сибирь. Его
усилия и таланты находили должную поддержку св. Иоанна Кронштадтского и К.П. Победоносцева. В 1906 году о. Иоанн стал членом Предсоборного Присутствия при Св. Синоде.
С октября 1907 года синодальный миссионер-проповедник при Св. Синоде. В 1908 году —
участник IV Всероссийского миссионерского съезда в Киеве. В том же году был принят
Императором Николаем II. С 1909 года — заведующий московскими пастырскими курсами.
Настоятель Князе-Владимирской церкви при Московском епархиальном доме. Протоиерей
Восторгов был в составе делегации, которая в 1911 году в итальянском г. Бари, где почивают мощи святителя Николая Чудотворца, приобрела участок земли для Русского подворья и паломнической гостиницы. В 1913 году основал в Москве Женский богословский
институт.
В настоящее время подвижнический путь священномученика Иоанна Восторгова на
ниве духовного просвещения и политической борьбы против «бесов» революции активно
изучается: можно указать на ценные работы свящ. Афанасия Гумерова, М.А. Бирюковой,
А. Медзибродски, С. Мельникова, прот. Михаила Польского, А.В. Репникова, А.К. Светозарского, А.Н. Семенюка, А.Н. Стрижёва, А. Фризена [4; С. 12–22] и другие работы большинства этих авторов посвящены жизненному пути священномученика и его проповеднической деятельности, однако без углубленного анализа его идей. Стоит отметить, что
большой интерес представляет изучение богословского наследия о. Иоанна как образец
«экзистенциального богословия»: обращенные к широким кругам общества в виде проповедей и статей, его работы при этом не упрощают богословскую проблематику, но акцентируют её личностный аспект в сознании христианина или же сомневающегося. Отец Иоанн,
прозванный «Московским Златоустом», был большим знатоком души современного чело-
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века, именно поэтому его проповеди имели столь сильное воздействие на слушателей и
читателей. По своему стилю они близки религиозным текстам Ф. Достоевского. Поэтому
богословие о. Ионна Восторгова, безусловно, еще станет предметом пристального изучения. В данной же статье мы кратко рассмотрим основы его взгляда на социализм как антихристианское учение.
Единственным его обширным и систематическим сочинением, в котором он показал
и большую ученость, является «Социализм в связи с историей политико-экономических,
религиозных и нравственных учений древнего и нового мира», которое было первоначально подготовлено для пастырских и миссионерских курсов в Москве в 1911 году. По охвату
исторического и проблемного материала оно не имело аналогов в русской академической
науке ни в то время, ни после. Вторым исследованием социализма такого же масштаба и
глубины впоследствии стала известная книга академика И.Р. Шафаревича «Социализм
как явление мировой истории» (1976). Единственным автором, который до настоящего
времени специально рассматривал концепцию о. Ионна Восторгова о противоположности
социализма и христианства была А. Медзибродски из Центрально-Европейского университета. Общий вывод этого автора следующий: «Восторгов последовательно утверждал, что
христианство отличается от социализма тем, что тот всегда революционный и всегда использует насилие, тогда как христианство — ненасильственно. Кроме того, социализм не
просто непримирим с христианством, он — “дьявольский” в двух отношениях: во-первых,
он обманывает людей, выступая как псевдорелигия, воруя и используя христианский язык;
во-вторых, он ложно утверждает, что социализм не враждебен религии и что можно быть
одновременно христианином и социалистом» [12, с. 524]. Эти выводы правильны, но схематичны; требуется более системный анализ его аргументации.
Отец Иоанн Восторгов, как и ряд других православных авторов того времени, начал
писать о социализме вследствие смуты 1905 года, когда стало очевидно, что под видом
«революции» на самом деле мировыми антихристианскими силами ведется война против
России и Православия. Идеология социализма создана для манипуляции массовым сознанием и рассчитана, во-первых, на невежество масс, во-вторых, на отступление людей
от христианского мировоззрения. Его статья «Христианство и социализм» сначала была
зачитана в ходе публичного выступления в Историческом музее в Москве в 1906 году, а
также опубликована в серии брошюр. В других брошюрах этой серии воспроизводились
его статьи «Берегись обманных речей» и «Можно ли христианину быть социалистом?».
Были в то время и другие священники, писавшие работы о непримиримости христианства и социализма. Среди них — о. Иоанн Айвазов (1872–1964), близкий сподвижник
прот. И. Восторгова, и протоиерей Евгений Аквилонов (1861–1911), профессор богословия в Санкт-Петербурге и активный деятель Союза русского народа, и о. Петр Альбицкий
(1862–1922) — активный член народно-патриотического Союза «Белое знамя» в Нижнем
Новгороде. Но среди этих авторов о. Иоанн Восторгов был самым ярким и глубоким.
Будущий священномученик обладал глубоким историческим сознанием призвания
России как Катехона. В своей проповеди «Русь Святая» (1908) он изложил его так: «Русь
выделена из мира, избрана для особой великой цели хранения и распространения неповрежденной истины веры; она посвящена Богу и Его мироправящему Промыслу. И в своих исторических судьбах, — преемствуя древней православной Византии и ее мировому
призванию и значению; и в своем племенном составе, — претворяя в себе и насыщая
духом христианства многочисленные народности; и в своем географическом положении —
на грани двух миров, двух частей света, двух цивилизаций, — Русь Святая одна может
быть орудием этого Промысла для мировых событий и мировых велений <...> Пусть же и
русский народ останется верным своим прирожденным и тысячелетней жизнью в Церкви
воспитанным свойствам, пусть он пребудет у ног Христовых, пусть не отпадает от взлеле-
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янного веками и бесконечно дорогого ему образа жизни и того конечного ее стремления,
которое он выразил в именовании своем: Русь Святая. <…> другие народы создали ту
картину внешней жизни, которая теперь так привлекает и соблазняет многих: <...> довольство и сытость. Пусть русский народ и все это обретет, но пусть останется при своей уже
приобретенной славе: он дал и воспитал святых, ведомых и прославленных во множестве,
и еще в большем множестве незримых и миру неведомых, но оставивших и давших жизни
русской и стремлениям русских людей особый самобытный и пропитанный религиознонравственными запросами и интересами отпечаток, строй и быт <...> Только в её [Руси]
святости — посвященности Богу, только в ее Православии и слиянии с Церковью Христовой могут быть осмыслены, и возвышены и укреплены вечным освящением и силою и
образ ее государственного строения — Самодержавие, и ее национальные, как особливой
русской народности, задачи, интересы и стремления» [7, с. 604–605]. Исходя из понимания
этих сакральных оснований существования России, он видел в социализме инструмент войны цивилизации будущего Антихриста против Церкви Христовой.
Изложению общей истории социализма с древних времен до наших дней в его книге
предшествует глава о сущности социализма, в которой о. Иоанн указал на два смысла
этого понятия — широкое и узкое. Под «социализмом» в широком смысле он понимает
всякое «стремление передать организацию промышленной жизни страны в руки общественных учреждений, будь то государство, муниципалитет, община»; в узком же смысле социализм — это попытка упразднить классовую структуру и частную собственность,
и требование «передачи всех орудий и средств производства в руки общества, которое
должно на принципе равенства организовать сразу все производство материальных благ»
[8, с. 342]. Принципиальное отличие между социализмом в широком и узком смысле заключается в том, что в последнем случае он является революционным, «т. е. принципиально
признающим насильственный образ действия для достижения социалистических строя»
[Там же, с. 342]. Более того, о. Иоанн Восторгов указал и на то, что часто «социализмом»
называют движения, которые таковыми не являются, — например, он ставит под сомнение
как христианское, так и социалистическое содержание старого христианско-социалистического мировоззрения во Франции, Германии и Англии. Также он сочувствовал английскому
«христианскому социализму», поскольку пришел к выводу, что «в нем нет ничего социалистического» [Там же, с. 641]. Это показывает точность и тонкость его анализа, которая
вообще редко встречается в работах о социализме, особенно в наше время, когда «социализмом» часто называют вообще всякое вмешательство государства в экономику и общественную жизнь. Эта элементарная логическая ошибка qui pro quo — подмены понятий —
широко сейчас распространена и в массовом сознании. Поэтому в дальнейшем о. Иоанн
пишет только о социализме в узком и точном значении этого слова — то есть о социализме
насильственном и безбожном, каким он и был в реальной истории.
В первую очередь о. Иоанн указывает на наивный, но вместе с тем и лицемерный характер социалистической пропаганды, которая изображает из себя «благодетеля
человечества», поскольку прикрывается якобы добрыми намерениями установления
«социальной справедливости» и ликвидации бедности. Однако такими «добрыми намерениями» устлана дорога известно куда, и поэтому на деле социализм приводит к прямо противоположным результатам — грабежу, террору и всеобщей нищете. «На деле же
социалисты приступают к дележу того, что признают для себя наиболее достижимым, —
грабят, совершают экспроприации с насилиями, но больше всего они разжигают корыстность, указывают всегда и всюду на людские материальные недостатки, воспламеняют
завистливость к чужому имуществу и сеют среди людей диавольскую ненависть, особенно
распаляют ненависть бедных к богачам» [Там же, с. 146], — пишет он. Фактически о. Иоанн
здесь так же, как и С.Ф. Шарапов, определяет социализм как «религию ненависти». Это
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определение касается не внешней экономической стороны социалистической идеологии,
а её внутреннего духовного «ядра», которое всегда является антихристианским. Для такого подлинного понимания сущности социализма необходимо христианское мышление и
исполнение заповеди различения духов: «испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире» (1Ин. 4:1). «Духи» социализма — это демоны ненависти, зависти, лжи и гордыни.
Без лжи распространение социалистической идеологии вообще было бы невозможным. Особая ложь пропагандистов социализма используется тогда, когда соблазнить
идеей социализма стараются христиан: «а чтобы люди доверчивее относились к социалистам, они указывают, будто у первых христиан была социалистическая жизнь и дележка
имущества» [Там же, с. 146].
Этот обман часто действовал не только на необразованную массу народа, но даже
и на некоторых священников, поэтому о. Иоанн специально разъясняет этот вопрос. Он
пишет: «Христианство осуждает злых и неправедных богачей. Христианство повелевает
господам и хозяевам оказывать всем правду и уравнение по заслугам каждого. Христианство не только не осуждает, но и восхваляет того верующего, который все свое имение
сам добровольно продаст и раздаст нищим. Во многих монастырях и теперь монахи имеют
все общее и ничего своего <...> В древности то же мы видим у первых христиан в Иерусалиме, вскоре после вознесения Спасителя на небо. В книге Деяний Апостольских сказано:
“У множества уверовавших было одно сердце и одна душа. Все верующие были вместе и
имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого” (Деян. 4:32; 2:44–45). Но ведь между этой жизнью христианской
и социализмом — непроходимая пропасть, такая глубокая пропасть, такая великая разница, что быть одновременно социалистом и христианином прямо невозможно» [Там же,
с. 146–147]. В чем же состоит эта принципиальная противоположность?
Стоит к этому добавить, что наивное отождествление жизни первых христианских
общин с «коммунизмом» также является самой элементарной логической ошибкой qui pro
quo и свидетельствует лишь о примитивности мышления всех, кто пытается найти основания для социализма в Новом Завете. В приведенных цитатах из Деяний Апостолов речь
идет не о государственном строе и экономике, а только о жизни в тайных христианских
общинах, которые по численности были похожи на большие семьи и где общность имущества была столь же естественной, как и в семье, даже и без особых нравственных усилий.
Но все это не имеет никакого отношения к экономике, которая живет совсем по другим
законам, а не по законам внутрисемейных отношений.
Передача имущества другому, о которой идет речь в Новом Завете, — это личное свободное нравственное действие, а не социальная необходимость. Если же возникнет социальный строй с общей собственностью, то как раз при таком строе христианская
нравственность станет невозможной, поскольку никто ничего свободно передать другому
не может, так как ни у кого нет своей частной собственности. Тогда обществом начнет
править всеобщая жадность и зависть, как это и показал исторический опыт «реального
социализма» в СССР. Тем самым, очевидно, что частная собственность есть необходимая основа для нравственности — просто потому, что люди без собственности вообще
не могут оказывать друг другу никакую материальную помощь. Социалисты, передавая
все полномочия материальной помощи государству, тем самым, лицемерно освобождают
народ от всякой нравственной ответственности. Кроме всеобщей нищеты, это неизбежно
приводит и к всеобщей безнравственности, и означает, что главным, но неосознанным
побудительным мотивом социализма является избавление человека от нравственной
ответственности перед ближним и перекладывание её на других и на государство:
именно это освобождение от морали и ответственности и является тем внутренним де-
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моническим соблазном социализма, который привлекает к нему людей, а вовсе не его
лицемерные внешние «лозунги». И поэтому же социализм всегда четко связан с атеизмом,
поскольку атеизм — это радикальное освобождение человека от ответственности перед
Богом и ближним, культ демонического своеволия человека. Тем самым, можно сказать,
что социализм как таковой — это социальный атеизм. Поэтому фантазии о так называемом «христианском социализме» являются результатом невежества, наивности и явной
неспособности к «различению духов».
«Социальная справедливость» в христианстве имеет смысл только как личное свободное нравственное действие, а не социальная необходимость — поскольку в последнем
случае нет никакой нравственной заслуги, а только неизбежное насилие. Наивно стремясь к некой «социальной справедливости», социализм на самом деле всегда приводит
лишь к прямо противоположному результату — новой «войне всех против всех», которая
сдерживается только средствами перманентного государственного насилия. А когда это
государство неизбежно терпит крах, как это случилось с СССР, то эта «война всех против
всех» вырывается на поверхность и приводит к «беспределу» (1990-е).
Христианство призывает совершать нравственное усилие над собой, а не насилие над другими, к которому призывает социализм — именно в этом их радикальная
противоположность. «Христианство осуждает жестокосердых богачей, учит помогать
голодным, больным и бедным; оно говорит: любите друг друга; оно восхваляет тех, кто
раздает имение свое ради любви к ближним. Но оно требует, чтобы человек все это делал
добровольно, по вере в Бога, по любви к Его закону и к ближним. Святой апостол учит:
“Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог” (2Kop. 9:7). Так именно добровольно имеют все общее иноки в монастырях; так добровольно и первые христиане в Иерусалиме имели все общее»
[Там же, с. 149], — писал о. Иоанн Восторгов. И пояснял это далее так: «…христианство,
восхваляя добровольную отдачу имения, признает, что человек имеет право собственности. И нигде, решительно нигде, ни в Евангелии, ни в посланиях апостолов, мы не найдем
указания, чтобы христиане обязательно и насильно отказывались от своей собственности
и отдавали ее другим. Даже и общение имуществ, которое было у христиан иерусалимских, при апостолах не повторялось ни в каком другом городе. Все христиане и имели, и
признавали собственность, и если ее раздавали, то добровольно, по любви к Богу и людям, по влечению своего сердца, а не по приказу и принуждению. А социализм учит, что никто не смеет иметь собственности и что у богатых их имения нужно отнять насильно» [Там
же, с. 149]. Принципиальная разница состоит в том, что «христианин добровольно отдает
свое, а социалист насильно берет чужое. Христианин говорит своему брату ближнему: по
любви моей к тебе пусть все мое будет и твоим; социалист же по зависти и ненависти к богатому говорит: я хочу, пусть все твое будет моим. Христианин исполняет слово Христово:
“лучше отдавать, чем принимать” (Деян. 20:35); социалист же, совершенно наоборот, только и думает о том, чтобы именно принять чужое, завладеть им. Христианин твердо помнит
10-ю заповедь Божию: не пожелай ничего, что принадлежит ближнему твоему, а социалист
только и мечтает, как бы обобрать ближнего» [Там же, с. 149–150], — отмечает о. Иоанн
Восторгов.
Эту полную противоположность внутренних устремлений христианства идеологии
социализма часто лицемерно маскируют внешней схожестью их отдельных внешних мотивов — изображая социализм как якобы воплощение христианской заповеди «накормить
голодного». Если согласно известной поговорке, «сатана — обезьяна Бога», то аналогично
социализм — это «обезьяна христианства». Апостол Павел говорит, что сатана иногда
«принимает вид Ангела света» (2Кор. 11:14). В христианстве «накормить голодного» — это
личное свободное моральное действие, которое вообще никак не зависит от социального
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и экономического строя; в социализме же «накормить голодного» — это призыв к грабежу всех не голодных, которых всегда большинство, а это неизбежно означает всеобщий
грабеж, террор и смуту, которую с помощью социализма создают враги России. Таков социализм в реальности, в отличие от его лозунгов, которые всегда рассчитаны на наивную
и невежественную массу.
«Трудно понять после этого, где же тут справедливость, о которой так много говорят
социалисты? Когда они переманивают на свою сторону рабочих и крестьян, они охотно
дарят и обещают всем не свое, а чужое: землю, фабрики, машины, деньги <...> Но распоряжаться чужим и вместе с тем говорить о правде — это уже прямая нелепость» [Там
же, с. 150], — писал о. Иоанн Восторгов.
Но главное антихристианское содержание социализма даже не в этом его явно
нелепом представлении о «справедливости», но прежде всего в его неоязыческом идолопоклонстве перед материальным бытием, а также в его лицемерии, ибо социалисты
суть «волки в овечьей шкуре»: «Для христианина бедность еще не беда, не порок, не зло,
а богатство — не благо, не добродетель, не счастье. Для социалиста же богатство есть
тот идол, которому он поклоняется, то благо, о коем он мечтает, ради которого он готов
лишить жизни ближнего… Страшно подумать, сколько погибло добрых русских людей от
рук социалистов-революционеров только за последнее время. Все бунты, все беспорядки,
все ужасы, пережитые нами с декабря 1905 года, — все это было делом рук социалистов.
И эти люди смеют прикрываться учением о любви, о братстве, о свободе, когда их руки
запачканы кровию верных слуг Царя и родного народа, кровью своих родных братьев —
христиан» [Там же, с. 150].
В основе социализма лежит обвальная примитивизация мышления и мировоззрения в целом, утрата тех базовых знаний об истинном устройстве Мироздания, которые
были у «неграмотных» людей, но утрачены якобы «образованной» интеллигенцией: «Христианство учит, что если бы люди и все имение роздали и поделили, все-таки на земле
всегда останется неравенство. Даже и на небе, в вечной жизни, будет не все одинаково:
“Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды разнится во славе. Так
и при воскресении мертвых” (1Kop. 15:41–42). Но на небе будет каждому указана степень
блаженства по всей справедливости праведным судом Божиим, смотря по заслугам каждого человека, а на земле, где живут и действуют грешные люди, никогда не может быть
полной во всем справедливости и равномерности в распределении всех благ земных. И
Бог насильно людей не спасает и не уравнивает в святости: нельзя насильно и грешника
сделать праведником <...> насильственное уравнение всех вызвало бы новые неравенства, новые споры, вражду и несогласия. Поэтому Христианство осуждает всякое насилие;
всячески желая улучшить земную жизнь людей, оно, однако, знает, что невозможно переделать ее сразу, и потому советует христианину мириться со всякою невзгодою житейской,
указывает каждому человеку, что спасения душевного он должен искать при всяких порядках жизни, и что он может найти это спасение души во всяком положении, звании и состоянии» [Там же, с. 150–151]. Тем самым, отношение христианства и социализма к человеку
также прямо противоположно: христианство исходит из свободы человека творить добро;
социализм же рассчитывает только на насилие и всеобщее уравнение.
Понимание человека как свободного существа, призванного к спасению и вечной
жизни, означает, что любое земное состояние человека по-своему трудно, но каждое и
дает свой особый путь ко спасению: «Спасайтеся богатые — милостынею, спасайтеся
убогие — терпением, спасайтеся все люди — любовию, — так учит Христианство, так и
говорили древние христиане. А социализм, видя счастье людей только на земле, отвергая
небо, душу и нравственность, все надежды полагает на насилие и принуждение. И понятно: не зная неба, он поскорее хочет воспользоваться землею. “Будем есть и пить — все
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равно скоро умрем и все тем кончится”, — вот как рассуждают они» [Там же, с. 151]. Социализм же, замыкая человека только в его земном бытии, готовит своих адептов к погибели
души и вечным мукам как воздаянию за алчность и безбожие.
Для христианства материальное богатство плохо в первую очередь не потому, что
оно якобы создает бедность у других (на самом деле это ещё одна ложь социалистов), а
потому, что оно очень мешает спасению души. Поэтому христианство жалеет в первую
очередь не бедных, а «богатых»: «Христианство учит богатых, что богатство опасно для
души, что ему не надо подчинять душу; оно говорит: если богатство течет, не прилагайте
к нему своего сердца; трудно богатому войти в царствие Божие, говорит Спаситель. Христианство жалеет богатых, ибо им трудно спасти душу. А социализм завидует богатым
и ненавидит их» [Там же, с. 151–152]. Тем самым, социализм лишает материально «бедных» людей их огромного духовного преимущества перед богатыми.
Отличие состоит в том, что социализм очень наивен, не понимая общих законов
устройства мира и общества: «Христианство учит, что насилием, завистью и ненавистью
нельзя строить доброй и счастливой жизни: нельзя в грязной воде вымыть и сделать белым грязное белье, от зла не бывать добру; только Бог может обратить и зло к добрым
последствиям. А социализм учит совершенно обратному и обещает, что из насилия и принуждения выйдет равенство и свобода, из зависти и ненависти родится любовь и общее
счастье. Это все равно, что лечить и подравнивать у хромого ноги тем, что одну ногу обрезать наравне с хромою или хромую ногу вытянуть насильно и сделать такою же длинною, как здоровая» [Там же, с. 152], — иронически отмечает о. Иоанн Восторгов. Поэтому,
пишет он, в социализме неизбежно «свобода обратится в неволю, в рабство; как рабочий
скот, он получит свое место у стойла и свой корм. Некоторые социалисты учат, что и жены
у людей должны быть общими. Выходит, людей будут пускать на племя, как скот. От такого равенства и от такой свободы сохрани, Господи! Так равны мертвые на кладбище,
камни на стене, так свободны лошади на конском заводе. Между тем, социалисты много
говорят о том, что люди должны быть равными и свободными. Да это ведь — злая, бессердечная насмешка над недалекими простецами, одно издевательство над людьми» [Там
же, с. 153]. Это пророчество русского подвижника, к сожалению, полностью исполнилось в
страшной русской истории ХХ века.
Корень же этой катастрофы состоял в том, что социализм изначально был восстанием не против «богатых», а против Христа, и поэтому не только закончился крахом
(для этого было достаточно и естественных причин), но и получил тяжкую кару от Бога за
это восстание, подобное восстанию первого ангела, низвергнутого в бездну. Именно этот
падший первый ангел, ставший затем врагом рода человеческого и одновременно «князем
мира сего», обрел в социалистах своих обманутых последователей. Как писал о. Иоанн
Восторгов, «социализм совсем отвергает всякую религию, не признает ни Иисуса Христа,
ни Церкви. Социализм учит, что Бога нет, души у человека нет, нет и будущей вечной жизни, что воскресения, суда Божия и жизни души по смерти не будет, что нет ни ангелов, ни
святых, а есть только земля, а у человека есть только тело, которое надо одеть, согреть и
напитать поровну для каждого. “Презирай иной мир”, — говорят они о духовном мире, —
“считай его за величайшее безумие, будь врагом всякой религии, потому что Бог и религия
есть зло”. Чтобы социалисты не говорили, будто мы клевещем на них, пусть знают читатели, что это слова их учителей Лассаля, Бебеля, Маркса и др.» [Там же, с. 147].
Реальный социализм уже сбрасывает свою псевдохристианскую маску, которую
он лицемерно использовал для соблазна народа, который еще не утратил христианскую
веру, и действует откровенно: «социализм отвергает Бога, Христианство, душу человека,
бессмертие и загробную жизнь, отвергает грех и борьбу со грехом, отвергает Отечество,
собственность, личность и духовную свободу. Что же он обещает человеку? Равную долю
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всем на земле в пище, питье, одежде и в других земных потребностях. Если бы это и можно было дать людям, то у них при сытости тела затоскует и будет голодною душа. Ведь как
ни заглушай в человеке совесть, как ни вытравляй из души человеческой религиозное чувство, — безсмертный дух человека будет требовать того, что ему сродно, и ничто на земле
не может удовлетворить его без Бога! Спаситель ясно говорит: “Не о хлебе едином жив
будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих”» (Мф. 4:4) [Там же, с. 153].
«Значит, кто делается социалистом, тот уже отрекается от Христа, становится безбожником и врагом Христовым, — подводит итог о. Иоанн, — Поэтому странно слышать,
когда социалисты говорят, что то или другое несправедливо: если нет Бога и религии, то
откуда же знать, что правда, что неправда; если нет души, то нет и греха и святости, — значит, человеку нечего и возмущаться несправедливостью, ибо никто не может доказать, что
справедливо, а что несправедливо. Живи по-скотски: скоты ведь не рассуждают о справедливости. Если у человека есть одно только тело, то для тела важно только то, что
приятно и выгодно, а не то, что свято и праведно. Так социализм волей-неволей должен
оправдать то самое, что он осуждает, т. е. неравное распределение земного благосостояния» [Там же, с. 148]. Такова внутренняя логика социализма, которую не понимают его
адепты в силу своей наивности.
Социализм не только атеистичен по самой своей сути, даже если и пытается «заигрывать» с христианами с целью их обмана, но он также основан на радикально антихристианском мифе о человеке: «социализм говорит, что греха нет; он учит, что надо бороться
не с грехом, а с богатыми людьми, с капиталистами, с землевладельцами, да еще с правителями и начальниками, чтобы заставить их все поделить поровну, и тогда люди будут
счастливы. Христос говорит: “Ищите прежде всего царствия Божия и правды его, и сия
вся — все блага земные — приложатся вам”. Нигде Христос не приказывал стремиться
к сытости, и когда Ему предложили поделить имущество, то Господь не пожелал производить этого дележа, сказавши: кто поставил Меня судить или делить вас? Но социализм
не по Христову слову говорит, он требует прежде всего самых земных благ, и все остальное приложится вам и будете счастливы» [Там же, с. 148]. Поэтому, как пишет о. Иоанн,
«счастье социалистов годно только для животных, но не для людей. И так как греховность
у людей не уничтожится, а без религии и нравственности исправлять и улучшать греховное
состояние людей нельзя и нечем, то придется и смирять их так, как скотов, т. е. одною
силою и ударами. Вот тогда-то и настанет век, когда люди, как звери, будут бросаться друг
на друга, безжалостно и беcпощадно истребляя друг друга, настанет царство злобы и насилия, когда зависть станет добродетелью, а любовь заменится беcсердечным расчетом.
И вместо рая, какой обещают социалисты, на земле будет ад со всеми его ужасами» [Там
же, с. 154].
Отец Иоанн напоминает адептам социализма совершенно элементарные вещи,
которые они перестали понимать: «поделить все поровну невозможно. Но если бы это и
удалось, то разве мы не знаем, что и обладание пищей и всем необходимым не делает
человека счастливым: ведь богачи все это в избытке имеют, но среди них не меньше несчастных, как и среди бедняков. И чрез золото слезы льются!» [Там же, с. 154]. «Не только общее имущество не сделает грешного человека счастливым, но, по слову Спасителя,
нет пользы человеку, если он даже весь мир приобретет, но повредит душе своей» [Там
же, с. 147].
И даже если гипотетически предположить возможность создания пусть даже и самого идеального социального строя и «всеобщей справедливости», то это по существу ничего не изменит в жизни людей, которая порабощена грехом и горем: «Останутся болезни и
смерть; останутся дурные и злые страсти у людей. И при богатстве, и при сытости люди
будут отравлять друг другу жизнь изменами, грубостью, побоями, завистью, клеветою.
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Значит, прежде всего и больше всего надо исправить и смягчить душу человека, научить
его добру, любви и смирению. Тогда около него всем будет жить спокойно. Но душу и
сердце может воспитать и смягчить только религия, только Христианство, а не социализм,
который о душе не говорит ни слова, а все внимание обращает на сытый желудок. И при
сытости будет несчастен» [Там же, с. 154].
Отсюда его строгий христианский вывод: «Поэтому социализм не может выполнить
своих обещаний; верить ему все равно, что верить врачу, который обещает сделать человека вечно молодым, безболезненным и бессмертным. Счастье людям дает и на земле, и
на небе только вера в Бога, знание и исполнение Его воли и закона, благодатная помощь
Иисуса Христа во Св. Церкви, чистая совесть пред Богом и людьми. При чистой совести
спокойна жизнь, спокойна смерть и блаженна вечность. А социализм есть учение безбожное, богоборное, противное запросам человеческой души и совести. Он есть повторение
древнего, издохшего язычества, что приравняло людей к скотам и привело их к гибели, от
которой и спас людей Иисус Христос. Быть христианином и вместе быть социалистом невозможно, как нельзя в одно и то же время служить и Богу и сатане» [Там же, с. 154–155].
В 1905 году о. Иоанн Восторгов выпускает серию своих проповедей «Пастырский голос в дни революции (Листки для народа)», в которых разъясняет антихристианский смысл
революционной пропаганды. Он писал: «В чем сила соблазнителей? В том, прежде всего,
что они будят и поднимают в человеке самые нечистые и низменные страсти, все худое и
греховное, на что грешный человек способен: злобу, ненависть, зависть к чужому добру,
жадность, леность. Живущий в каждом из нас грех, греховная склонность представляют
привлекательным соблазн диавола, а с грехом и диаволом согласны и ложные учители,
соблазнители народа. И думается грешнику: “приятно ничего не делать, отомстить врагу,
отобрать у богатого его имение, сделать зло хозяину”. Но каждый ведь хорошо понимает,
что приятность греха — только на одну минуту, что грех обращает жизнь людей в ад, что
грех никогда не остается безнаказанным и, прежде всего, он поражает самого грешника.
Грех — это подслащенный яд: начинается как будто сладостью, а кончается муками и
неминуемою смертью» [6, с. 515]. Здесь о. Иоанн показывает самый правильный и точный подход для исцеления людей от революционного соблазна — указание на низость
и безнравственность мотивов «революции»: «прежде всего, что они будят и поднимают
в человеке самые нечистые и низменные страсти, все худое и греховное, на что грешный
человек способен». А тот факт, что эти страсти прикрываются красивыми словами, добавляет к ним еще и грех лицемерия.
Отец Иоанн делает принципиальное разъяснение относительно отношения Христа к насильственным действиям по искоренению несправедливости: «Звал ли Христос
Спаситель рабов на бунты против господ? Учили ли апостолы людей рабочих злобе, возмущениям, стачкам и забастовкам? Призывали ли они рабочих людей к оружию против
законной власти? Учили ли апостолы рабочих людей всего требовать силою и буйством?
Нет и нет! В государствах древних, до явления христианства, рабы часто делали все это,
производили бунты и волнения; но чем больше они обращались к силе и оружию, тем хуже
становилось их положение; ибо зло родит только зло. Христианские учители действовали
иначе. Они учили правде и милости, учили этому одинаково господ и рабов, они смягчали
сердце и тех и других; они говорили, что господа и рабы равны пред Богом, потому что
иного равенства пред Богом в мире нет и быть не может; они говорили, что свобода настоящая — есть свобода от греха и диавола, и поэтому раб может быть свободным пред
Богом, а господин может быть рабом у диавола» [Там же, с. 516–517].
Наконец, о. Иоанн обращается к чисто прагматической стороне вопроса, указывая на
то, что улучшение материального положения трудящихся при царской власти происходит
максимально быстрым и эффективным способом, который только возможен. Поэтому рас-
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сказы социалистов о том, что могут быть лучшие условия развития материальной жизни,
чем они есть, являются обманом, основанным на глупости, инфантилизме и невежестве.
История полностью подтвердила такой взгляд — революция не только принесла неисчислимые бедствия и гибель миллионов людей, но и отбросила страну на десятки лет назад:
все пришлось восстанавливать почти «с нуля», а темпы экономического роста царской
России так и не были достигнуты. Он писал: «в нашем отечестве христианские цари и правители всегда заботились о людях рабочих: освободили крестьян от крепостной зависимости; дали им землю; дали самоуправление; назначили на фабриках и заводах особых лиц,
призванных заботиться о рабочих; приступлено к страхованию рабочих и обеспечению их
старости. Теперь повелением Государя рабочие и крестьяне наравне с другими русскими
гражданами призваны участвовать в выборах в Государственную Думу, в законодательстве, в управлении государством; они могут сами громко заявлять пред Царем и целым
государством о своих нуждах и желаниях. Приложены заботы о крестьянах: облегчены
платежи; решено помочь им, без нарушения чужих прав и без обиды других, приобрести
необходимую землю; упорядочены условия переселения. Итак, дело заботы о рабочих и
земледельцах движется вперед и обещает им лучшее будущее. Но этому благому делу
могут только помешать те, которые учат крестьян и рабочих собираться в стачки, забастовки, на бунты и волнения» [Там же, с. 518]. К сожалению, все произошло именно так — по
самому худшему сценарию.
Стоит отметить, что все, сказанное о. Иоанном, было заново «открыто» людьми,
которые жили в СССР и испытали «реальный социализм» на собственном опыте. Те из
них, которые были способны этот опыт осмыслить, пришли к тем же самым выводам,
которые сделал задолго до них о. Иоанн Восторгов. Приведем лишь некоторые примеры. Один из советских философов во времена, когда уже можно было не бояться
цензуры, писал: «без свободных людей социализм, сколь бы он ни был совершенно
организован с формальной точки зрения, по сути своей не будет отличаться от рабовладельческих деспотий» [11, с. 144]. Фактически в состоянии государственного рабства
в СССР находилось большинство населения, жившее в колхозах до получения паспортов в середине 1950-х годов. Положение остальных было не намного лучше, не говоря
уже о миллионах репрессированных. Другие советские философы сформулировали это
так: «социализм продемонстрировал не только воспроизводство старых видов отчуждения, но и производство новых, которых не знал капитализм. Стало быть, речь должна идти
не о деформациях», а о самой сущности социализма; в результате «духовно-нравственной
деградации возник такой социальный строй, в котором утвердилось тотальное отчуждение» [9, с. 164]. Но о духовно-нравственной деградации, тотальном насилии и отчуждении
как главных признаках социализма писали задолго до этого.
Внутреннюю «анатомию» этой неизбежной социалистической деградации народа
лучше всего выразили русские писатели советского периода, особенно вышедшие из народа «деревенщики». Виктор Петрович Астафьев написал «Эпитафию» самому себе, которую нашли на рабочем столе после его смерти: «Я пришел в мир добрый, родной и любил
его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье. Виктор Астафьев» [10, с. 484]. В этой эпитафии самому себе В.П. Астафьев выразил то фундаментальное изменение бытия, которое произошло в течение его жизни — от
1920-х годов, когда он родился еще в русской православной цивилизации, — до конца советского периода, закономерно закончившегося развалом 1990-х. В одном из писем своему
многолетнему адресату известному критику Валентину Курбатову (1939–2021) В.П. Астафьев писал в 1974 г. из Вологды: «суть происходящего в нашей <...> духовной жизни.
Ряженье в благородство, игра в “отцов родных” (я это называю: “не кнутом, а пряником”),
улавливание душ нестойких, жизнью не битых. И они-то своей неосознанной и, что еще
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страшнее, осознанной наивностью наводят “порядки” в движении мысли, определяют (или,
точнее, пытаются совершенно безуспешно определить) нравственный климат общества.
Но “класс” [пролетариат], он не то что “выпить не дурак”, он тупо и молча спивается, вот уж
тут неосознанно, придя к какой-то совершенно страшной форме сопротивления бездушию,
цинизму и лжи» [10, c. 19]. Таков его крайне пессимистический взгляд на социалистическое
общество в самые якобы «благополучные» 1970-е годы: он констатирует лишь обвальное
нравственное вырождение народа как в «верхах», так и в «массах», которое не может не
закончиться крахом. В 1970-е годы относительное благополучие было достигнуто только
в материальной сфере жизни (относительно страшной нищеты первых 50 лет советской
власти), однако именно в это же время духовно-нравственная деградация народа вследствие атеистического сознания уже стала катастрофической. Даже сама похвальба «достижениями СССР» в материально-технической сфере является ярким выражением этой
деградации — она показывает, до какого животного уровня опустилось мышление людей.
В эпоху «перестройки» он ответил на русофобское хамство историка «революционных идей» Н. Эйдельмана следующим образом: «Так что Вам <...> стоит подумать и над
тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юровского и иже с ним, маялись по
велению “Высшего судии”, а не по развязности одного Ежова. Как видите, мы, русские,
еще не потеряли памяти, и мы все еще народ большой, и нас все еще мало убить, но надо
и повалить» [5, c. 67]. (Имеется в виду Юровский — руководитель убийц св. Царской Семьи, ставший символом геноцида православного народа). А «ностальгирующих по СССР»
В.П. Астафьев называл «коммуно-фашистами». 4 августа 1997 г. он отправил письмо по
адресу: «Москва; Кремль, Ельцину Б.Н., Черномырдину В.С., Немцову Б.Е.», в котором
писал: «Ссорясь с массами бедного народа, совершая ошибку за ошибкой, вы создаёте
напряжение в стране, тем самым тащите к власти коммуно-фашистов» [1, c. 642].
Однако В.П. Астафьев мыслит ещё глубже и понимает, что советский социализм
был одним из «двух путей к одному обрыву» (И.Р. Шафаревич), к которому движется всё
человечество. России «не повезло», поскольку её путь, по сравнению с Западом, из-за катастрофы 1917 года оказался самым быстрым, страшным и кровавым. В письме участникам научной конференции 24 августа 1997 года В.П. Астафьев сформулировал главную закономерность современной цивилизации: «Двигаясь вместе с развивающимся прогрессом
ускоренным шагом к гибели, современный человек не отказался ни от одной услуги развивающегося прогресса, от комфорта, им предоставляемого… прогресс-то “умнеет”, развивается, набирает мощь, а человек всё более дичает, бездельничает, слабеет умственно
и физически» [1, c. 626]. Это произошло потому, что «человек не захотел жить по заветам
Божьим, не захотел спасения и посчитал путь, указанный Богом, для себя неприемлемым
и трудным, а безбожие, безверие неизбежно приведёт его и “дом” наш уютный — Землю
к гибели, причём не в очень отдалённые времена. Остающиеся существовать на Земле
ещё будут завидовать нивхам, удэгейцам, эвенкам, нганасанам и прочим народностям,
успевшим вымереть до Страшного Суда, до катастрофы земной <...> Человечеству
даже и задуматься некогда над тем, что его ждёт впереди, какое страшное наказание примет оно за свой преступный путь, за кровавую дорогу, им проложенную, за
чудовищную историю, им сотворённую <...> забудет оно слова, забудет всякую веру,
забудет само себя, на четвереньках уползая обратно в холодные пещеры. Поглядите окрест, оглянитесь на себя и на детей своих — мы уже около устья той пещеры,
первого и последнего пристанища существа, которое <...> смеет нагло называть себя
наместником Бога на земле» [1, c. 627]. Среди выдающихся писателей ХХ века почти
никто не доходил в своей оценке современной цивилизации до таких по-русски радикальных выводов, как В.П. Астафьев. Смысл его эпитафии самому себе и человечеству в целом полностью отвечает тому откровению, которое дано в завершающей
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книге Библии. В ХХ веке закончилась христианская цивилизация и на её место пришла
цивилизация без Бога, но человек может спастись и в «последние времена». Этому
нас научил страшный опыт социализма.
Точный духовный анализ противоположности между христианством и социализмом,
осуществленный священномучеником Иоанном Восторговым, относится к самым ценным
и ярким страницам в истории русской философии, преодолевающим многие мифы, существующие и в наше время. Его книга о социализме относится к числу классических
христианских работ на эту тему, но до сих пор, к сожалению, остается известной только
специалистам. Она требует новых переизданий в популярном формате и активной популяризации в наше время, когда химера социализма опять смущает многие незрелые умы
и души.
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Аннотация. В статье рассматривается духовный анализ противоположности между христианством
и социализмом, осуществленный в книге священномученика Иоанна Восторгова, которая относится к числу
классических христианских работ на эту тему, но до сих пор, к сожалению, остается известной только специалистам. Преодолевая многие мифы, существующие и в наше время, работа о. Иоанна ярко показывает
духовную несовместимость социализма и христианства.
Ключевые слова: священномученик Иоанн Восторгов, христианство, социализм.
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The Holy Martyr Ioann Vostorgov on Socialism as the Opposite of Christianity
Abstract: The article examines the spiritual analysis of the opposition between Christianity and socialism,
carried out in the book of the Holy Martyr John Vostorgov, which belongs to the number of classical Christian works on
this topic, but still, unfortunately, remains known only to specialists. Overcoming many myths that exist in our time, the
work of pr. John Vostorgov vividly shows the spiritual incompatibility of socialism and Christianity.
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