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Í. Ì. Áàéáàòûðîâà

ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß ÈÄÅÎËÎÃÈÈ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ
È ÑÎÁÛÒÈÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Â ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß
âòîðîé ïîëîâèíû XX â.

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí îáçîð òî÷åê çðåíèÿ ïóáëèöèñòîâ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ
íà èñòîðèþ ÑÑÑÐ êàê îáùåìèðîâîé ïðîöåññ. Ìíîãèå àâòîðû ñ ìèðîâûì èìå-
íåì, ýìèãðèðîâàâøèå èç ñîâåòñêîé Ðîññèè, à òàêæå ìåíåå èçâåñòíûå ïóáëèöèñ-
òû è îáùåñòâåííûå äåÿòåëè ïûòàëèñü èññëåäîâàòü ñîöèàëèçì êàê ó÷åíèå è ïî-
ëèòè÷åñêèé ñòðîé, èçó÷àëè ïîäëèííóþ ðîäîñëîâíóþ áîëüøåâèçìà. Àíàëèçó
ïîäâåðãíóòû ñòàòüè, ïèñüìà, îáðàùåíèÿ è ïðîèçâåäåíèÿ êðóïíûõ ïóáëèöèñòè-
÷åñêèõ ôîðì àâòîðîâ «òðåòüåé âîëíû» ðóññêîé ýìèãðàöèè, â êîòîðûõ èíòåðïðå-
òèðîâàëèñü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â Ðîññèè ñîâåòñêîé ýïîõè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   ñîöèàëèçì, èäåîëîãèÿ, èñòîðèÿ ÑÑÑÐ, ïóáëè-
öèñòèêà ðóññêîãî çàðóáåæüÿ, àâòîðû ýìèãðàöèè.

Социализм как учение и общественно-политическая форма суще-
ствования государства, а также его советский вариант развития неодно-
кратно подвергались детальному изучению отечественными и зарубеж-
ными мыслителями и общественными деятелями. XX век принес социа-
лизму неслыханную популярность, особенно в его марксистской форме.
На протяжении семи десятков лет Россией был приобретен грандиоз-
ный опыт. Этот глубочайший опыт для страны осмысливали как совет-
ские, российские историки, писатели, публицисты, так и авторы «третьей
волны» русской эмиграции.

Историк и публицист Ю. Г. Фельштинский эмигрировал в Соединен-
ные Штаты в 1978 году. Ему принадлежит авторство десятков книг о боль-
шевизме, социализме и истории СССР, в том числе труды «Большевики
и эсеры», «К истории нашей закрытости», «Крушение мировой револю-
ции», «Вожди в законе», «Красный террор в годы гражданской войны».
В статье «В чем существо нашего спора», опубликованной в эмигрант-
ском журнале «Голос зарубежья» в 1984 году, Ю. Г. Фельтинский писал:
«В истории советской России и большевистской партии многое окутано
тайной» [Фельштинский, с. 21]. Он попытался разоблачить тайны рево-
люционной эпохи, назвав политику большевиков террористической. Ав-
тор высказывает мнение о том, что до и после октябрьского переворота
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большевики получали немецкие деньги по скрытым каналам: «...вопрос
о германских деньгах крайне сложен и запутан. Неясны многие дета-
ли, неизвестна точная сумма, в которую обошлась Германии революция
в России, не раскрыты все каналы, по которым шла в Россию револю-
ционерам германская финансовая помощь, не названы все действующие
лица этой трагической игры» [Фельштинский, с. 21]. Ю. Г. Фельштин-
ский старался размотать сюжет сложного запутанного клубка револю-
ции 1917 года в России и первых десятилетий Советского государства,
которое, по словам автора, воевало не за интересы народа, а против него.

Отдельные исследователи полагали, что необходимый для челове-
чества смысл социализма заключался в приобретении определенного
опыта. Они рассматривали революцию, большевизм и социалистический
строй в России как закономерную веху и общеисторический процесс.
Представитель «первой эмиграции» – писатель и публицист В. С. Вар-
шавский сравнивал большевистскую революцию с якобинской. Он эмигри-
ровал в Константинополь, затем проживал в Праге, Париже, Нью-Йорке,
Мюнхене, а закончил свой жизненный путь в Женеве. Один из фундамен-
тальных трудов В. С. Варшавского – историко-философское исследова-
ние «Родословная большевизма», которое он не успел закончить. Автор
видел истоки переворота 1917 года в Европе: «Октябрьская революция
потому-то и была встречена западными левыми с таким ликованием: они
видели в ней продолжение 1793 года и Парижской коммуны, всех вообще
европейских революций» [Варшавский, с. 79]. Кроме того, он провел
аналогии, сравнив советскую власть с нацистским гитлеровским режи-
мом. Признаки сходства очевидны для данного автора: монолитное, стро-
го дисциплинированное общество, управляемое партией, которой все под-
властно: государственные и административные органы, вооруженные
силы, милиция, весь народ. По мнению В. С. Варшавского, диктатура
коммунистической партии с самого начала вела к тоталитаризму.

На страницах эмигрантских журналов и газет развернулась настоя-
щая идейно-литературная борьба. И. Р. Шафаревич – автор многих ярких
и содержательных публицистических работ, вокруг которых сыпались
искры полемики. Этот ученый и публицист никогда не был равнодушен
к общественным проблемам. И. Р. Шафаревич не уезжал из Советского
Союза, однако много печатался вне страны. В его запрещенной обще-
ственной деятельности соратниками в разные периоды были А. И. Сол-
женицын, А. Д. Сахаров и другие «инакомыслящие», а также деятели
«внутреннего сопротивления».
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Работа И. Р. Шафаревича «Социализм как явление мировой истории»
[Шафаревич, 1991] впервые увидела свет в издательстве YMCA-PRESS
в Париже в 1977 году, позже она неоднократно переиздавалась за рубе-
жом. В СССР этот труд был опубликован в 1991 году в издательстве «Со-
ветский писатель». При работе над этим произведением без официаль-
ного разрешения в условиях советской цензуры у И. Р. Шафаревича воз-
никали большие трудности с получением нужной литературы. «Моим
оправданием является жгучая актуальность темы и особый исторический
опыт нашей страны», – писал он [Шафаревич, 1991, с. 11]. Уже в предис-
ловии автор обозначил основной тезис всей книги, посвященной анали-
зу идей социалистического переустройства общества. И. Р. Шафаревич
был убежден, что главная сила, под влиянием которой развивался совре-
менный ему кризис человечества – это социализм. В публицистической
работе исследуются происхождение, движущие силы социализма, цель,
к которой он ведет. Особо ценным является то, что автор рассмотрел со-
циализм в контексте индивидуальных особенностей конкретных эпох
и стран, например, хилиастический социализм в античной Греции или
в современной автору Китайской Народной Республике. Опыт, который
переживала советская Россия в XX веке, имеет, с точки зрения И. Р. Ша-
фаревича, не так много прецедентов во всей мировой истории, он уника-
лен в своем роде.

В данной работе социализм рассматривается как реально, в простран-
стве и времени существующий общественный строй. И. Р. Шафаревич
выделил основные принципы, главенствующие в идеологии социалис-
тических учений и в политике социалистических государств. Среди них –
уничтожение частной собственности, семьи и религии, общность и ра-
венство, уничтожение иерархии в обществе. Автор осуществил обзор
точек зрения на социализм, в том числе изучил взгляды марксистов, рели-
гиозных философов, некоторых утопистов. Он рассматривал социализм
как учение и как государственное устройство.

В статье «Есть ли у России будущее?», написанной для эмигрантско-
го сборника А. И. Солженицына «Из-под глыб» (выпущен в 1974 году
издательством YMCA-PRESS, Париж. – Н. Б.), И. Р. Шафаревич обра-
тился к ранней советской истории. Он писал: «Октябрьскую революцию
делали люди, фанатически убежденные в том, что история управляема,
ход ее может изменить и маленькая группа людей, если только они знают,
как взяться за дело. В этом смысле Октябрь определил характер нашего
века» [Шафаревич, 1991, с. 506]. Автор пытался понять общие законы
истории, последовательно анализируя раннесоветскую эпоху, период

Н. М. Байбатырова. Интерпретация идеологии социализма



90

сталинизма, военное и послевоенное время. Оценивая чудовищные пре-
ступления против народа: насильственную коллективизацию, расказа-
чивание, организованный голод 1930-х годов, уничтожение памятников
русской культуры, ГУЛАГ, – И. Р. Шафаревич тем не менее приходит
к выводу, что западный образец для развития России также абсолютно
не подходит. И. Р. Шафаревич был убежден, что прошедшие десятилетия
обогатили советских людей опытом, которого нет ни у одной страны мира.

Большинство авторов русского зарубежья отмечали один из осно-
вополагающих принципов социализма – подавление индивидуальнос-
ти. А. И. Солженицын, А. А. Альмарик, А. Д. Синявский, Г. Н. Владимов
утверждали, что социалистическая идеология враждебна личности. «Мы
видим, что все элементы социалистического идеала: уничтожение част-
ной собственности, семьи, иерархии, враждебность религии – могут рас-
сматриваться как проявление одного основного принципа – подавления
индивидуальности», – писал И. Р. Шафаревич. Этот автор сравнил такое
общество с ульем и муравейником.

Аналогичные ассоциации находим в названии публицистической
книги ученого-социолога, философа, писателя и публициста А. А. Зи-
новьева. Произведение «Глобальный человейник» было написано им уже
в период новой российской государственности, в 1997 году. Сам автор
определил жанр книги, дав ей наименование «футурологическая по-
весть». В ней писатель и публицист русского зарубежья характеризует
Советский Союз как первое сверхобщество. А. А. Зиновьев описывает
тупик, в которой могут зайти социумы многих стран, состоящие из обез-
личенных, инертных субъектов-единиц. Западное общество превращает-
ся в полностью роботизированное, обездушенное пространство.

Писатель и публицист А. А. Альмарик эмигрировал из СССР в 1976 го-
ду. На Западе он активно занимался общественно-политической деятель-
ностью. Этого автора называли одним из самых антипатриотичных рус-
ских эмигрантов. В свое оправдание А. А. Альмарик писал в обращении
«Я хочу, чтобы меня правильно поняли», вошедшем в сборник «Статьи
и письма 1967–1970»: «Может быть, непатриотично критиковать свою
страну и предупреждать ее о грозящих опасностях, издавая для этого
книгу за границей. <...> Я люблю мою страну, в которой я родился и вы-
рос и о необычайной судьбе которой я не могу думать без слез. Разлука с ней
была для меня большим горем, но я с горечью сознаю, что я не восхищаюсь
своей страной» [Альмарик, 1971, с. 43–44].

Книга А. А. Альмарика «Просуществует ли СССР до 1984 года?» по-
лучила большую популярность на Западе. Ходили слухи, что она напи-
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сана в сотрудничестве с КГБ. Сам автор неоднократно опровергал этот
факт в зарубежной прессе, например немецком журнале «Шпигель».
В публицистическом произведении А. А. Альмарик последовательно про-
анализировал все изъяны советского режима, выделяя «кастовое, немо-
бильное общество; окоченелость государственной системы, вступившей
в явный конфликт с потребностями экономического развития; обюрокра-
чивание системы и создание привилегированного бюрократического клас-
са; национальные противоречия в многонациональном государстве и при-
вилегированное положение отдельных наций» [Альмарик, 1970, с. 41].
Автор упоминает важные вехи и события во внутренней политической
жизни страны, особенно второй половины XX века. Среди положитель-
ных тенденций он отмечает закат сталинизма после смерти «кровавого
вождя», массовую реабилитацию политзаключенных, создание культур-
ной советской оппозиции. Однако кажущаяся демократизация, по мнению
А. А. Альмарика, – это всего лишь видимость. Советский режим «только
хочет, чтобы все было по-старому: признавались авторитеты, помалки-
вала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривыч-
ными реформами» [Альмарик, 1970, с. 19]. В публицистическом тексте
отражены надежды автора стать «свидетелем конца» СССР. Он был убеж-
ден, что девиз «Пусть все будет как было» неизбежно приведет к загни-
ванию и разложению системы.

В период «перестройки» в Союзе власть и общественность, а вслед
за ними и интеллигенция, литераторы, публицисты заговорили о свобо-
де слова и плюрализме мнений, бывшие «инакомыслящие» стали откры-
то выступать в печати и даже заседали в Верховном Совете СССР. В этот
период И. Р. Шафаревич написал для журнала «Новый мир» статью
под названием «Две дороги – к одному обрыву» [Шафаревич, 1989], где
он выступил с критикой как советского социализма, так и западной псев-
додемократии. Автор аргументированно доказывал, что будущее Рос-
сии невозможно под гнетом командной системы, но и слепая америка-
низация не менее вредна для страны.

Интересна точка зрения и других авторов эмиграции, которые осуж-
дали антисоветизм и антикоммунизам А. И. Солженицына. В. Е. Макси-
мова, А. Д. Синявского и тем более А. А. Альмарика. Так, историк, писа-
тель и публицист В. О. Богомолов яростно опроверг тезисы автора-эмиг-
ранта Г. Н. Владимова о Второй мировой войне. В статье «Срам имут и
живые, и мертвые, и Россия», впервые опубликованной в 1995 году в газете
«Книжное обозрение», он писал: «Очернение с целью «изничтожения
проклятого тоталитарного прошлого» Отечественной войны и десятков
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миллионов ее живых и мертвых участников как явление обозначилось
еще в 1992 году. Люди, пришедшие перед тем к власти, убежденные
в необходимости вместе с семью десятилетиями истории Советского
Союза опрокинуть в выгребную яму и величайшую в многовековой жиз-
ни России трагедию – Отечественную войну, стали открыто иницииро-
вать, спонсировать и финансировать фальсификацию событий и очерне-
ние не только сталинского режима, системы ее руководящих функцио-
неров, но и рядовых участников войны – солдат, сержантов и офицеров»
[Богомолов, с. 2].

За развалом СССР последовала переоценка человеческих и истори-
ческих ценностей. В СМИ под видом «новой истории России» потоком
хлынули измышления по пересмотру событий прошлого. «Несомненно,
в современной школе следует доводить до сознания каждого подростка,
что целью Гитлера и Германии в той далекой войне было не мифическое
«освобождение России от большевизма», как по сей день утверждают
многие власовцы, этеэсесовцы и некоторые выбороссы, а установление
«немецкого мирового господства на века» (А. Гитлер) и прежде всего
присоединение огромной территории на Востоке с обязательным унич-
тожением 30–40 миллионов человек...», – писал В. О. Богомолов [Бого-
молов, с. 25]. После крушения Советского Союза запрещенная эмигрант-
ская литература и публицистика стала свободно издаваться в нашей стра-
не, но интерес к перипетиям советской истории в 1990–2000-е гг.
по-прежнему оставался высоким и остается значительным до сих пор.
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