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«Да здравствует наш дорогой вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин!»: Идейные искания русских эмигрантов  
в Северной Африке после Второй мировой войны

Статья посвящена феномену «советского патриотизма» среди русских эмигрантов 
в странах Северной Африки в 1945–1947 гг. Основой данного исследования послужи-
ли материалы газеты «Советский патриот», издававшейся в Париже. Автор характери-
зует специфику психологических установок, характерных для «советских патриотов», 
показывает, в каких исторических условиях возникло это явление во французской 
Северной Африке. Подчеркивается, что решающее влияние на формирование фено-
мена «советского патриотизма» в русской эмиграции оказали события Второй миро-
вой войны. В статье уделяется внимание специфике социального состава организаций 
«советских патриотов» в Алжире, Марокко и Тунисе, раскрыта роль, которую играли 
в их деятельности дипломатические представители СССР.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русская эмиграция, «советский патриотизм», Северная 
Африка, репатриация в СССР.

Вторая мировая война и первые послевоенные годы – время всплеска патрио-
тических настроений среди русских эмигрантов во всем мире. Затронул этот про-
цесс и страны Африки. Тревога за судьбу Родины, гордость за ее успехи в борьбе 
против нацизма заслонили для многих эмигрантов негативные особенности су-
ществовавшего в СССР политического режима. В результате организации Союза 
советских патриотов (ССП), штаб-квартира которого находилась в Париже, воз-
никли в Алжире (города Алжир, Оран, Бон), Марокко (Рабат, Касабланка, Фес, 
Сафи), Тунисе. Как показывает анализ источников (прежде всего материалов из-
дававшейся в Париже газеты «Советский патриот»), именно патриотические на-
строения сыграли ключевую роль в том, что часть проживавших в регионе рус-
ских стала активно симпатизировать Советскому Союзу.

Здесь необходимо затронуть проблему того, на каких настроениях базиро-
вался патриотический подъем, который вспыхнул в эмигрантской среде в годы 
Второй мировой войны. Насколько глубок был этот патриотизм русских эмигран-
тов? Какие психологические струны в сознании эмигрантов были затронуты при 
возникновении этого явления? Наиболее интересную попытку ответить на эти 
вопросы предпринял, на наш взгляд, лидер Алжирского отдела Союза советских 
патриотов В. Торский. Непростой, как и у большинства, эмигрантов, оказалась 
судьба этого человека. Родился Василий Васильевич Торский в 1895 г. в Царстве 
Польском, входившем в состав Российской империи. В годы Первой мировой во-
йны был призван в Русскую армию, воевал на германском фронте. В условиях 
Гражданской войны Торский стал участником Белого движения, воевал под коман-
дованием Деникина и Врангеля. Эвакуацию врангелевцев из Крыма встретил, бу-
дучи радиотелеграфистом на одном из кораблей. Пережил Константинопольский 
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период в истории Белой армии, затем жил во Франции, пока, наконец, судьба не 
забросила его в Северную Африку. С 1926 г. В.В. Торский работал в геодезиче-
ской службе Алжира1.

Долгое время этот человек не испытывал никаких симпатий к социалистиче-
скому эксперименту на покинутой им Родине. Однажды он вспомнил, как в 1930-е 
гг., находясь далеко на юге, в пустыне Сахара, в местечке Аин-Бэшма он встре-
тил «африканского монаха». Тот дал русскому эмигранту почитать выпущенную 
в Советском Союзе брошюру, посвященную «разложению европейской буржу-
азии». В. Торский вспоминал, что тогда, почитав эту книжечку, он только «по-
жал плечами»: «Какая пропаганда… Кого она убедит?». Но это было до войны. 
Нападение Германии на Советский Союз совершенно изменило настроения ста-
рого эмигранта: «Нужно было прокатиться грому 41-го года, нужно было ударить 
по голове бревном, чтобы выбить “прекраснодушие” и увидеть, что “охвостье” и 
“наемники капитализма” – не миф, не выдумка пропаганды»2. Сила патриотиче-
ского подъема, охватившего значительную часть эмиграции в годы войны, была 
такова, что некоторые проживавшие за рубежом русские люди приняли Советский 
Союз и его идеологию целиком, полностью восприняв все лозунги советского 
пропагандистского аппарата.

Однако любопытно, что Торский был одним из тех, кто попытался проана-
лизировать психологический феномен «советского патриотизма». Раскладывая 
его по «полочкам», они превращали «советский патриотизм» из эффектного ло-
зунга в цепь определенных реакций эмигрантского сознания на развитие процес-
сов в мире в 1940-е гг. В результате исчезал окружавший его ореол и вырисо-
вывалась достаточно противоречивая картина общественного сознания Русского  
зарубежья тех лет. 

Торский полагал, что понятие «Родина» в сознании человека чаще всего со-
стоит из двух основных элементов – пейзаж и быт. Что касается «пейзажа», то 
он естественно «запал в душу эмигранта и остался там», символом чего стали 
бессмертные «березки», о которых обычно вспоминали эмигранты. Именно они и 
составляли для эмигрантов «как бы основной фон» их патриотических пережива-
ний. А вот что касается «быта», то здесь необходимо учитывать, что в эмиграции 
оказались в основном представители тех социальных групп, которые имели доста-
точно высокий статус в дореволюционной России. Поэтому понятие «Родина» для 
этих людей было связано с «хорошей жизнью». «Уничтожена хорошая жизнь, –  
писал В. Торский, – незаметно ослабевает чувство Родины… “Березки” формаль-
но остаются, но теряют реальное содержание, становятся прошлым, потерявшим 
способность действовать на настоящее, становятся фикцией. Этот процесс скрыт, 
человек часто сам не знает, что в нем происходит».

Именно так постепенно эволюционировала психология эмигрантов в 1920-е – 
1930-е гг. Нападение Германии на Советский Союз закономерно привело к тому, 
что симпатии почти всего мира оказались на стороне нашей Родины. Это была 

1 См.: Торский В.В. Остров смерти // Африканцы и россияне на перекрестках истории. М., 2010. 
С. 231–232 (примечания А.Б. Летнева).

2 Торский В. Морганы в миниатюре // Советский патриот. Париж, 1947. 23 мая.
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естественная психологическая реакция на подобное развитие событий: «Всякому 
человеческому существу, – подчеркивал В. Торский, – было очевидно, что рус-
ские должны защищаться… В подобном случае остается только защищаться. 
Это было испытание всему человечеству: сгнило ли оно окончательно от про-
паганды Гитлеров, Черчиллей, Детердингов или в нем есть еще живые силы?». 
И если уж таковы были настроения американцев или британцев, то совершенно 
очевидно, что они захватили и русскую эмиграцию. Пик этих настроений в среде 
эмигрантов, конечно, пришелся на дни Победы в Великой Отечественной войне: 
«Восторг, наполнивший мир в эти дни, захватил и их – они почувствовали себя 
восторженными патриотами». Заметим, что последнее выражение весьма точ-
но передает характер патриотических настроений эмиграции той поры. Однако 
праздничные дни Победы прошли и, замечал В. Торский, «обыденщина сомкну-
лась» над эмигрантами3. Проводя весь этот анализ, лидер организации ССП в 
Алжире, естественно, преследовал вполне определенную цель: ему важно было 
объяснить, почему многие сочувствовавшие СССР эмигранты вскоре избавились 
от просоветских настроений. На самом деле реальность была несколько иной. В 
значительной степени этот поворот был связан с реальной политикой советского 
руководства, не собиравшегося идти на глубокую трансформацию существовав-
шей в стране системы. А вот в том, что касается понимания самого феномена 
«советского патриотизма», проведенный В. Торским анализ, думается, был весьма 
плодотворен. Он еще раз показывает, насколько стихийным был этот феномен, 
какими аморфными были ряды «советских патриотов» – мятущихся натур, мучи-
тельно ищущих новую идейную опору через 25 лет жизни на чужбине. 

Заметим, что парижское руководство ССП было не вполне удовлетворено си-
туацией, которая сложилась в организации Союза, существовавшей в Алжире. 
Важным фактором, способствовавшим консолидации местной «советской коло-
нии», стала выдача в марте 1947 г. паспортов граждан СССР, проведенная при-
ехавшим из Парижа генеральным консулом Советского Союза А.Г. Абрамовым4. 
Эта акция способствовала тому, что ориентировавшиеся на Советский Союз эми-
гранты избрали свой руководящий орган и стали проводить собрания в помеще-
нии Польского дома. Весной 1947 г. было устроено несколько вечеринок с арти-
стической программой и просмотром советских кинофильмов «Парад Победы», 
«Без вины виноватые» и др. 

Председателем правления Алжирского отдела ССП стал уже упоминавшийся 
В. Торский. Однако стоит заметить, что подобные В. Торскому люди среди алжир-
ских «советских патриотов» были не слишком многочисленны. Отделы ССП, вос-
производя основные принципы работы советских организаций, порождали и при-
сущие этим структурам психологические типы «активистов». Даже корреспонт 
газеты «Советский патриот» К. Кравченко с возмущением писал: «Некоторые 
приносят в жертву своему честолюбию или самолюбию и общественную работу, 
и всю организацию, считаясь исключительно со своей собственной персоной. …

3 Торский В. Эмигрантский патриотизм // Советский патриот. 1946. 13 декабря. 
4 Советский патриот. 1947. 28 марта. 
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Все это зачастую вносит раздоры и не дает хороших результатов. Очень много 
словообильных критиков, пятящихся каждый раз при попытке привлечения их к 
работе»5.

Кроме того, из статьи К. Кравченко выясняется, что среди деятелей ССП в 
Алжире было немало людей, чьи взгляды не вполне вписывались в прокрустово 
ложе «советского патриотизма». В их «советском патриотизме» акцент делался 
почти исключительно на втором слове. Такие старые эмигранты были привержен-
цами идеи величия и мощи России, гордились тем высоким статусом, который их 
Родина имела в мире после окончания Второй мировой войны. Но вот деклари-
руемый Советским Союзом социальный демократизм и интернационализм были 
для них категорически неприемлемы. Парадокс состоял в том, что именно эти 
черты большевистской идеологии в годы революции и Гражданской войны вы-
звали у этих людей решительное отторжение и привели к тому, что они оказались 
за пределами Советской России. В годы Второй мировой войны, когда советский 
пропагандистский аппарат сделал ставку на патриотическую риторику, таким 
эмигрантам стало казаться, что характер политического режима в СССР полно-
стью изменился, и от интернационализма 20-летней давности ничего не осталось. 
Однако на практике, как известно, советское руководство не собиралось отказы-
ваться и от эгалитаристских, и интернационалистских установок, поскольку они 
могли обеспечить Советскому Союзу симпатии в разных регионах мира. А это 
многих старых эмигрантов-патриотов совершенно не устраивало. Отторжение у 
них вызывали, например, те аспекты деятельности советского пропагандистско-
го аппарата, которые были ориентированы на получение поддержки от арабско-
го национального движения. Старые белоэмигранты, воспринимавшие себя (и в 
значительной степени воспринимавшиеся местным населением) как европейцы, 
близкие к французам, совершенно не считали арабов своими союзниками. К. 
Кравченко с возмущением писал о свойственных эмигрантам «снобизме», «бояз-
ни, как бы их не спутали с какими-то там пролетариями или “паршивыми араб-
цами”». «Европейцы, “элита” Алжира, не должны быть запанибрата с париями»6, 
– таковы были взгляды некоторых «советских патриотов» в североафриканской 
стране, с негодованием отмечал корреспондент парижской газеты.

Следует учитывать и то обстоятельство, что в Северной Африке «советскими 
патриотами» зачастую становились люди, имевшие весьма высокий социальный 
статус. Будучи «европейцами», они действительно принадлежали к элите местно-
го общества, владели промышленными предприятиями. Конечно, именно горячий 
патриотизм, гордость за свою страну толкали этих людей в ряды ССП. Таким был, 
например, председатель секции ССП в марокканском городе Сафи Г.П. Татиев, 
ушедший из жизни в феврале 1947 г. В его некрологе, опубликованном на стра-
ницах «Советского патриота», подчеркивалось: «Вся его жизнь – жизнь русского 
патриота – является ярким примером горячей любви к Родине. С начала нападе-
ния Гитлера на нашу Родину товарищ Татиев открыто подчеркивает свои совет-

5 Кравченко К. Советские граждане в Северной Африке. Алжир // Советский патриот. 1947. 18 июля.
6 Там же.
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ские убеждения. В советские праздники, а потом в дни побед Красной Армии над 
его фабрикой поднимается советский флаг, рабочие получают отпуск, угощение и 
крупное денежное вознаграждение»7. Г.П. Татиев не дожил до репатриации. Что 
могло ждать его – предпринимателя, который смог организовать и сохранить свой 
бизнес в сложнейших условиях капиталистической конкуренции – в сталинском 
Советском Союзе?

Деятельность Марокканского отдела ССП так же, как и «советских патриотов» 
Алжира, находилась в сфере внимания генерального консула СССР в Париже А.Г. 
Абрамова. В марте 1947 г., в ходе своей поездки по Северной Африке, он посетил 
целый ряд секций Союза советских патриотов в разных городах страны. Вместе 
с лидерами марокканских «советских патриотов» Соколовым и Апраксиным 
он посетил Рабат, Касабланку, Фес, Сафи. В Рабате они встретились с группой 
представителей местной русской колонии во главе с Л.П. Кочиным и архиман-
дритом Варсонофием, в Сафи навестили вдову Г.П. Татиева Аркию бен-Амбарек. 
Пожалуй, наиболее ярким было проведенное А.Г. Абрамовым 16 марта 1947 г. 
собрание ССП в Касабланке. На нем председатель Марокканского отдела Союза 
выступил с пламенной речью, закончив ее призывом: «Да здравствует наш доро-
гой вождь Иосиф Виссарионович Сталин!»8. После собрания был показан знаме-
нитый советский фильм «Волга-Волга» и посланы приветственные телеграммы 
И.В. Сталину и Н.М. Швернику. Следует отметить, что именно в Касабланке ба-
зировалось руководство Марокканского отдела ССП. Своего помещения у него не 
было, собирались местные «советские патриоты» в одном из кафе. В организацию 
входили самые разные люди. Преобладали в ней служащие государственных уч-
реждений и частных предприятий, но были и кустари, механики, портные, врачи, 
владельцы промышленных и торговых предприятий. На последнее обстоятель-
ство следует обратить внимание. Как и в Сафи, в Касабланке можно было встре-
тить симпатизировавших Советскому Союзу предпринимателей. А вот процент 
рабочих среди членов местного отдела советской организации был невелик, что 
вынужден был признать даже «Советский патриот». Всего в Марокко летом 1947 
г. будет уже 83 советских гражданина.

А в Тунис в апреле 1947 г. специально прилетел «на аэроплане» вице-кон-
сул СССР П.И. Костягин. Его приезд также способствовал некоторому всплеску 
активности местного отдела ССП. Было проведено собрание отдела, на котором 
прошло его слияние с местным Союзом взаимопомощи русским эмигрантам. Тем 
самым в орбите советского влияния окончательно оказалась эмигрантская струк-
тура, не носившая политического характера.

Вице-консул вручил 68 советских паспортов: их владельцами стали инженер 
М. Иванов, председатель Тунисского отдела ССП Ф.А. Гиршберг и др. Последний 
заявил на собрании об огромном значении для русской колонии Туниса Указа 
14 июня 1946 г., давшего возможность русским эмигрантам получить советские 
паспорта. При этом его речь свидетельствовала о наличии еще одного фактора, 

7 Советский патриот. 1947. 7 марта.
8 Советский патриот. 1947. 28 марта. 
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способствовавшего развитию феномена «советского патриотизма». Принятие 
советского паспорта и возможный отъезд в СССР воспринимались некоторыми 
эмигрантами еще и как возможность начать новую жизнь, «с чистого листа», сно-
ва почувствовать давно уже потерянный многими смысл своего существования. 
Принятие советского гражданства для некоторых становилось еще и психологи-
ческим вызовом, попыткой кардинально изменить свою жизнь в том возрасте, ког-
да, казалось, это было уже невозможно. Как заметил Ф.А. Гиршберг, Указ 14 июня 
«вливает в нас новые силы, дает нам смысл жизни, поднимает наши головы… Нас 
ждет на Родине жизнь, полная интереса». Какой будет эта новая жизнь, многие 
эмигранты, конечно, даже не могли себе представить. 

Вере в то, что эта жизнь будет счастливой, конечно, содействовала советская 
пропаганда. Так, выступление вице-консула П.И. Костягина должно было вну-
шить русским тунисцам, что «отныне навсегда уничтожены перегородки, отделяв-
шие бывших эмигрантов от великого русского народа»9. К сожалению, зачастую 
только приехав в Советский Союз, репатрианты начинали ощущать невидимую 
психологическую стену, которая отделяла их от большинства граждан СССР.

Отдельных сторонников идей Союза советских патриотов можно было встре-
тить не только в Северной, но и во Французской Западной Африке. Так, напри-
мер, корреспондентом «Советского патриота» в Дакаре был инженер Лучезаров, 
который в составе делегации Дакарской организации участников Движения 
Сопротивления посетил прибывший летом 1946 г. в Сенегал советский пароход 
«Айвазовский». Позднее он вспоминал, как их принимали командир парохода В.С. 
Вакуленко и старший механик А.Г. Белинский10. Возможно, именно Лучезаров 
был автором поздравительной телеграммы в адрес IV съезда ССП, присланной в 
феврале 1946 г. из далекого Дакара.

Анализ идейных исканий русских эмигрантов в Северной Африке еще раз по-
казывает, насколько сложным было явление послевоенного «советского патриотиз-
ма». Оно совершенно не укладывалось в те рамки агентов и марионеток Кремля, 
в которые его нередко пытаются вписать. По мнению автора данной статьи, чле-
нами ССП были искренние патриоты России, полагавшие, что сталинский СССР 
возрождает былую славу Империи. Однако, находясь в Северной Африке, они не 
владели реальной информацией о положении в Советском Союзе. Большинство 
из этих людей, стремившихся вернуться на Родину, совершенно не представляли 
себе, какая жизнь ожидает их в стране победившего социализма. 

9 Советский патриот. 1947. 23 мая.
10 Советский патриот. 1946. 4 октября.


