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Стоит ли избегать
противоречии
Еще раз о сложной судьбе
Федора Раскольникова

Это в недавнем
прошлом мы

с легкостью делили
участников

революционных
событий на «наших»

и «не наших».
Теперь, когда

открылись архивы,
все оказалось намного

сложней,

В
августовском номере «Журналиста» за этот
год был опубликован очерк Ильи Семенова
«Главное произведение». Речь в нем-шла о
судьбе и творчестве человека незаурядного

— Федора Раскольникова (псевдоним Ф. Ильина).
Командующий флотилией в годы гражданской вой-
ны, орденоносец, в дальнейшем дипломат, он был от-
мечен и печатью литературного, журналистского та-
ланта, а в 1920-е годы редактировал несколько сто-
личных журналов.

Личность Раскольникова — и в этом нельзя не со-
гласиться с автором очерка — примечательна еще и
тем, что он стал едва ли не первым советским жур-
налистом-«невозвращенцем», сделав достоянием
гласности свое знаменитое «Открытое письмо Ста-
лину». Поступок, бесспорно, мужественный и чест-
ный, в результате чего имя этого человека на многие
десятилетия вычеркнули из учебников по советской
истории.

И все же при чтении очерка И. Семенова у меня,
как историка журналистики, постоянно возникало
странное, смешанное чувство. Наверное, это шло от
недосказанности текста, приглаженности личности
Раскольникова.

Революцией призванный
Факты его биографии, приведенные в очерке, бес-

спорно, соответствовали действительности, но были
даны будто в каком-то отрыве от реальной политиче-
ской обстановки того времени. Сам Раскольников
выглядел этакой «гладенькой» фигурой, под стать
типичному образу «пламенного революционера»
(выходила в свое время такая книжная серия). Герои
этих книг, помнится, уверенно шли вперед, с успехом
преодолевая любые препятствия. Так и здесь. Внача-
ле, еще до победы Октября, главный герой проводит
«безрадостные детские годы в одном из приютов»,
потом он, целиком погрузившись в революционную

борьбу, «арестован и брошен в камеру», далее не
без его участия «очищено от вражеских судов Кас-
пийское море», «расстроены козни английской аген-
туры» и т.д. и т.п. Словом, если и делать нынешней
молодежи жизнь с кого, то, конечно, с Раскольнико-
ва — по словам автора, «неукротимого борца с пре-
ступной властью». Вот так, ни больше ни меньше.

Конечно, каждый имеет право на собственное
мнение относительно фактов и людей, живших в оп-
ределенную историческую эпоху. Время Октябрь-
ской революции и лет, за ней последующих, — слож-
ное, вызвавшее противостояние миллионов людей.
И личности, вовлеченные в исторические события,
невольно аккумулировали в себе многие противоре-
чия того времени.

Это в недавнем прошлом мы с легкостью делили
участников революционных событий на «наших» и
«не наших». Сегодня, когда открылись архивы, а на
страницы печати и серьезных исторических исследо-
ваний «выплеснулись» тысячи недоступных прежде
документов, понимаешь, что в действительности лю-
дям, жившим тогда, были присущи одновременно со-
вершенно разные, едва ли не взаимоисключающие
черты характера, поведения. В той бескомпромис-
сной и жестокой ситуации трудно было встретить
«только хороших» и «только плохих» людей. Можно
вспомнить десятки, сотни «пламенных революционе-
ров», которые готовы были пожертвовать собой во
имя светлых идеалов, но к этим идеалам многие из
них шли не иначе, как потрясая «товарищем маузе-
ром». Впоследствии, уже в годы строительства соци-
ализма, эти «романтики революции» публично разо-
блачали деяния оппозиционеров всех мастей путем
самой беспощадной критики: достаточно почитать
стенографические отчеты XIV и XV съездов партии.
Какая уж там этика человеческих отношений, когда
на повестку дня был поставлен вопрос: за кого ты —
за нас или...?! Не обходилось и без доносов некогда
верных соратников друг на друга. А через некоторое
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время недавние обвинители занимали места обвиня-
емых на судебной скамье... Так было в партийной
среде, кругах вузовской интеллигенции, деятелей
культуры.

Сегодня, повторюсь, все это хорошо известно. Вот
почему мне становится неуютно, знакомясь с биогра-

i фией только «положительного? Раскольникова, кото-,
рый на поверку был соткан из тех же противоречий,
что и его товарищи по оружию, журналистике, дипло-
матии. Да, он был смелым, мужественным челове-
ком, обладавшим к тому же прирожденным даром ор-
ганизатора. Именно поэтому этот человек уверенно
командовал Волжской флотилией, пройдя вместе с
ней путь от Казани до Энзели (о чем так эмоциональ-
но написала в своих очерках «Фронт» его жена Ла-
риса Рейснер), а потом успешно строил дипломати-
ческие мосты между нашей и другими странами. Но
Раскольников при этом всегда оставался верным
идеям Октября, коммунизма и по этой причине нико-
гда не страдал сентиментальностью, отдавая много-
численные «расстрельные» приказы. Его личные ка-
чества были по достоинству оценены Лениным и вы-
сшим руководством страны: когда в 1921 году потре-
бовалось ликвидировать контрреволюционный мя-
теж, то в помощь командарму М. Тухачевскому при-
дали несколько «верных товарищей», в том числе и
Раскольникова. А после выполнения задания пос-
ледний выступил еще и в качестве обвинителя по
данному судебному делу. Между тем в своем матери-
але И. Семенов даже не упоминает об этом факте.

Сторонник Пролеткульта,
Раскольников же никогда, во всяком случае, пуб-

лично, не раскаивался в сделанном им тогда. Ему, по-
хоже, вообще мало были свойственны сомнения. Эта
позиция отчетливо проявилась и во время его реда-
кторской деятельности, о чем следует сказать особо.

Она началась после возвращения Раскольникова
с дипломатической работы в Афганистане..Илья Се-
менов в очерке «Главное произведение» пишет так:
«И вот он получает совсем неожиданное, но очень
интересное назначение. Раскольников становится
редактором журналов «Молодая гвардия» и «Крас-
ная новь», возглавляет издательство «Московский
рабочий». Какие же интересные молодые авторы
стали появляться в гостеприимном кабинете новоис-
печенного издательства». Здесь все не так просто!
Назначение Раскольникова в руководители двух сто-
личных изданий произошло отнюдь не одновремен-
но, не стало неожиданным, а было продиктовано ло-
гикой тех отношений, которые формировала партия с
творческими организациями. И молодые авторы вро-
де Шолохова и Фадеева, упомянутые И. Семеновым,
приходили в кабинет Федора Раскольникова не толь-
ко по причине его личных симпатий. Он, как редак-
тор, исх'нлл прежде всего из требований ЦК о «ли-
це» новой советской литературы-, Если уж быть объ-
ективным, то Раскольников в жизни вообще мало
принадлежал себе: он был полностью подчинен пар-
тийным интересам и по должности, и в душе.

К моменту своего назначения в середине 1924 го-
да на пост редактора столичного журнала «Красная
новь» Раскольников уже работал в качестве ответст-
венного секретаря литературного журнала «Моло-
дая гвардия», и совмещение прежней должности

считал для себя результатом завоеванного к тому
времени доверия в партийной среде.

«Молодая гвардия» уже тогда заслужила себе ре-
путацию издания, которое стремилось вывести в
жизнь молодых прозаиков и поэтов. Здесь печата-
лись Демьян Бедный, Александр Жаров, Безымен-
ский, Асеев и многие другие литераторы из «низов»,
поднимавшие на щит исключительно пролетарское
искусство. Раскольников, как один из руководителей,
журнала, предназначение послереволюционного ис-
кусства видел в том, чтобы воспитывать нового чи-
тателя, не связанного духовными корнями с традици-
ями прошлого. Раскольников стоял на позициях «чи-
стого» пролетарского искусства и целиком одобрял
непримиримую позицию Пролеткульта, а затем РАП-
Па (Российской ассоциации пролетарских писателей)
по отношению к писателям из других социальных
групп. Не случайно острой критике на страницах
«Молодой гвардии» подвергались такие авторы, как,
например, Б. Пильняк, не говоря уже о Мережков-
ском, Гиппиус.
ч В журнал «Красная новь» твердого большевика
Раскольникова перебросили «на укрепление идеоло-
гической линии» издания. Эта необходимость, по
мнению ЦК партии, была вызвана неустойчивой по-
зицией тогдашнего редактора «Красной нови» А. Во-
ронского. С момента создания этого партийного ли-
тературно-художественного журнала в 1921 году Во-
ронский стремился привлечь на его страницы писа-
телей, поэтов, очеркистов, критиков самых различ-
ных направлений и взглядов. Здесь печатались
Пришвин и Вересаев, Алексей Толстой и Илья Эрен-
бург, Ольга Форш и Борис Пильняк, Шишков и
Вс. Иванов. Это были разные по своим взглядам лю-
ди: позиция не всех их отличалась «стопроцентной
партийностью». Не случайно за этими литераторами
закрепилось название «попутчики» (то есть готовые
поддерживать революцию, но «дол определенных
пределов»). Однако в отличие от Раскольникова Але-
ксандр Воронский был убежден, что наличие автор-
ского «многоцветья» позволит укрепить доверие к
журналу со стороны широкой читательской публики.
И он не ошибся: в 1922—1923 годах тираж каждого
номера «Красной нови» (13—15 тыс. экз.) был самым
большим на фоне всех других литературных изда-
ний. «Сомненья, искания, ошибки в искусстве... до-
пустимы и неизбежны», — писал Воронский в одной
из своих критических статей. При этом, правда, он

' добавлял, что «советские писатели должны отдать
себе ясный и твердый отчет: с кем они...».

Весьма гибкий подход Воронского к отбору произ-
ведений и авторов и одновременно отстаивание им
редакционной позиции мне лично видятся значи-
мыми и сегодня. Позиция редактора «Красной нови»
— это своеобразный урок тем нынешним СМИ, кото-
рые постоянно готовы лезть на «баррикады» в стре-
млении доказать свою «правду». Воронский тоже от-
стаивал определенные идейные принципы, но делал
это куда мягче, чем литераторы и журналисты мно-
гих других изданий, включая Раскольникова. Неуди-
вительно, что в 1920-е годы взгляды Воронского бы-
ли истолкованы в ЦК партии как «недостаточно пар-
тийные». Выступая на словах за бережное отноше-
ние ко всем направлениям искусства, ЦК во многих
своих постановлениях отстаивал иную политическую
линикк.Нто касается Раскольникова, то тот целиком

Если быть
объективным,
то Раскольников в
жизни очень мало
принадлежал себе:
он был полностью
подчинен партийным
интересам.
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В своем «Открытом
письме Сталину»

Раскольников гневно
обличал тирана,

но ни словом
не обмолвился,

что ответственность
за это несет и он сам.

поддерживал официальную партийную позицию, от-
крыто недолюбливая редактора «Красной нови» за
его взгляды на культуру. И потому охотно откликнул-
ся на предложение отдела печати ЦК РКП(б) прове-
сти специальное совещание относительно обсужде-
ния политики партии в области художественной ли-
тературы, на которое отдельно был вынесен вопрос
о позиции А. Воронского.

Совещание состоялось в мае 1924 года. В выступ-
лении Федора Раскольникова и других позиция Ворон-
ского была признана «не вполне марксистской». ЦК
распорядился ввести в редколлегию «Красной нови»
еще двух редакторов — Раскольникова и заместителя
заведующего отделом печати ЦК В. Сорина. Шестой
номер журнала подписывают уже трое, а в январе
1925 года Воронский уходит из «Красной нови».

Так можно ли после этого полагать, что назначе-
ние Раскольникова было «неожиданным», как отме-
чает в своем очерке И. Семенов? Бывший командую-
щий флотилией и не думал скрывать своих амбиций.

Обличитель «чужих»
«Мне пришлось уйти из «Красной нови»... — с го-

речью отмечает после случившегося Воронский в
письме к Максиму Горькому на Капри. — Журнал пе-
решел к «напостовцам» (группе пролетарских лите-
раторов, сплотившихся вокруг журнала «На посту»
— Д.С.). Мою фамилию склоняют чуть ли не забор-
ным образом из-за попутчиков. В «Нови» хозяйнича-
ет Раскольников».

Горький не замедлил с ответом. «Считаю позицию
«напостовцев» антиреволюционной, антикультур-
ной, рассматривая самого Раскольникова как парня
невежественного, я глубоко огорчен тем, что Вы уш-
ли из «Красной нови», и уверен,,;что этот журнал
«напостовцы» погубят».

Схожее по содержанию письмо Горький отправил в
ЦК. Трудно с однозначностью утверждать, что имен-
но его позиция изменила ситуацию, однако в февра-
ле 1925 года Раскольникова выводят из состава ре-
дакторского триумвирата (на его место был назначен
Ем. Ярославский), что сделало возможным возвра-
щение Александра Воронского в журнал.

Раскольников, судя по всему, воспринял свое сме-
щение с редакторской должности как несправедли-
вое решение. Он неоднократно обращается в отдел
печати ЦК партии с просьбой принять «должные ме-
ры» по отношению Воронского как редактора «неус-
тойчивого», чей журнал публикует произведения
«сомнительного содержания». Поводом для таких
писем и служебных записок становятся, кроме того,
и критические статьи самого Воронского, появляю-
щиеся в эти годы в «Красной нови». В одной из них,
опубликованной в 1926 году, Воронский будто бы не-
зримо обращается к таким, как Раскольников: «Вы
пишете, что я издеваюсь над требованиями 100-про-
центной идеологической выдержанности. Издева-
юсь, когда об этом толкуют люди, которые путают пе-
редержку с выдержкой, литературный спор с литера-
турным доносом, а критику с пасквилем». В этих сло-
вах невольно ощущаешь эмоциональный надрыв Во-
ронского, тщетно пытающегося защитить себя, как
редактора, от нападок.

Но разве мог Федор Раскольников в своих обра-
щениях в ЦК сбрасывать со счетов подобные выска-

зывания своего оппонента? Его неприязненное от-
ношение к Воронскому ложилось на благодатную
почву: во второй половине 1920-х годов все активнее
выглядит борьба руководства партии со всякого ро-
да оппозицией. Воронского в конце концов обвиняют
в приверженности к троцкизму. 18 апреля 1927 года
созывается расширенное заседание коллегии отде-
ла печати ЦК ВКП(б) по вопросу о «Красной нови».
Раскольников — в числе основных обличителей
Александра Воронского.

,/ О чем он говорил тогда? О том, что журнал ото-
рвался от современной жизни, что на его страницах
появляются произведения сомнительного идейного
содержания. И наконец, о том, что «Красная новь»
хотя и не является оппозиционным изданием, тем не
менее разделяет взгляды троцкизма.

Обвинения любого человека в троцкизме в 1927
году выглядели зловещим, дурным предзнаменова-
нием. Пока, правда, окончательной развязки не про-
исходит, только в редколлегию журнала приходят но-
вые люди, и один из них — все тот же Раскольников.
Теперь он останется в журнале на последующие три
года (став в 1929 году единоличным его редактором),

Воронского же через несколько месяцев после
случившегося исключают из партии, снимают с
должности редактора. Теперь уже навсегда.

1 А что же «Красная новь»? Ее полемичность с при-
ходом «идейно проверенного» Раскольникова до-
вольно быстро сходит на нет. Былое «разноцветье»
литераторов постепенно скудеет, исчезают со стра-
ниц журнала и имена талантливых критиков —
В. Правдухина, Ф. Жица, Д. Горбова и многих других.
Думается, по этим причинам уменьшается и тираж
издания. «Красная новь» становится к концу 1920-х
годов лишь «одним из многих» изданий на литера-
турно-журнальном поле страны.

... Он вышел из своей эпохи
Позиция Раскольникова в отношении Воронского и

его журнала «Красная новь» — это не просто част-
ная история. В ней, как в капле воды, отразилась
резкая, непримиримая позиция новой власти по от-
ношению к тому, что выходило за пределы ее пони-
мания о правильном и разумном. Власть предпочита-
ла принимать карающие меры вместо равноправной
полемики с деятелями культуры. И Федор Раскольни-
ков, ни разу не усомнившийся в партийной силе вос-
питания, выглядел непримиримым до конца и тем са-
мым разделил методы воздействия, демонстрируе-
мые властью.

Впрочем, сам он никогда не признал этого. В сво-
ем «Открытом письме Сталину», написанном уже в
конце 1930-х годов незадолго до своей смерти, Рас-
кольников гневно обличил тирана за то, что тот со-
творил со страной за годы своего правления. Но при
этом ни словом не обмолвился о том, что ответствен-
ность за случившееся несут и соратники Сталина, в
том числе он сам, ставший не только жертвой, но и ,
активным участником всего происходящего.

Именно поэтому личность Федора Раскольникова
видится сегодня по-настоящему противоречивой и
трагической, целиком «вписанной» в историческую
ткань того времени. Он в полной мере — порожде-
ние своей эпохи. Жаль, что об этом не упомянул
Илья Семенов.
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