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Аннотация. Проблема социализма будоражила русское зарубежье, в том числе 
ту ее часть, которая группировалась вокруг Русского христианского студенческого 
движения и его Вестника. В русском зарубежье издавалось огромное количество 
периодики, среди которой «Вестник РХСД» выделяется своим долголетием, посто-
янством и прекрасным подбором авторов. Анализ содержания журнала за вторую 
половину 1920-х гг. показывает, что к концу 1920-х гг. проблематика социализма 
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Проблема социализма так или иначе постоянно будоражила рус-
ское зарубежье, в том числе ту ее часть, которая группировалась 
вокруг Русского христианского студенческого движения и его Вест-
ника. В основном это были русская профессура, эмигрировавшая 
из России, и эмигрантское духовенство. В русском зарубежье из-
давалось огромное количество периодики1, среди которой «Вестник 
РХСД» выделяется своим долголетием, постоянством и прекрасным 
подбором авторов2.

1 См.: Пронин А. А., Кондрашёва М. И. Периодическая печать российского за-
рубежья как исторический источник // Клио. 2012. № 10 (70). С. 37–43.

2 Бодров В. А. Журнал «Вестник Русского христианского движения» (к 80-ле-
тию издания) // Успехи современного естествознания. 2006. № 4. С. 16–18.
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Обращает на себя внимание особенность терминологии. Авто-
ры-эмигранты до 1929 г. избегали применять термин «социализм» 
и не использовали термина «социалистический». Наиболее употре-
бимым было слово «социальный», однако контекст явно указыва-
ет на смысл, связанный именно с коммунистическим социализмом: 
вплоть до того, чтобы называть революцию не «социалистической», 
а «социальной»3. Правда, из-за этого возникла двусмысленность 
при употреблении слова «социальный» в широком, внеидеологи-
ческом смысле4. После того как в № 8 за 1928 год была напечата-
на цитата из журнала «Юный коммунист» с упоминанием о борь-
бе за «нового социалистического человека»5, термин «социализм» 
стал регулярно появляться на страницах Вестника6.

Судя по страницам Вестника, философы русского зарубежья 
(Б. П. Вышеславцев, Н. А. Бердяев, прот. С. Булгаков и другие), по-
стоянно читавшие популярные лекции, регулярно касались темы со-
циализма в контексте истории социальных идей, коммунизма, мате-
риализма и атеизма, воспринимавшихся большевиками фанатично7; 
на основе этих лекций впоследствии названные русские философы 
издавали книги8. Сам Вестник был ориентирован на активную борь-
бу с безбожием. Именно фанатизм воинствующего материализма 
стал одним из предметов обсуждения в связи с обнародованием де-
кларации митрополита Сергия 1927 г., в то время как «социализм» 
большевиков оказался сведен к тому, что они представляли собой 
«социальную группу, именуемую коммунистической партией»9.

3 Арсеньев Ю. Подлинный лик обновленчества // Вестник РСХД. 1928. № 1. 
С. 14–15.

4 Ср.: Хроника // Вестник РСХД. 1928. № 10. С. 26.
5 Лаговский И. Мир окрадываемый. «Новый социалистический человек» // 

Вестник РСХД. 1928. № 8. С. 7.
6 Сначала в цитатах (напр., названия журнала «Социалистический вестник»: 

Шевич К. Церковь в России // Вестник РСХД. 1928. № 9. С. 12, 13), потом в ста-
тьях эмигрантов: Четвериков С., прот. Из болгарских впечатлений // Вестник 
РСХД. 1929. № 1–2. С. 53 (наверное, первый случай, когда на страницах Вестника 
социализм назван именно этим именем).

7 Хроника жизни Движения // Вестник РСХД. 1926. № 11. С. 28–29; Четве-
риков С., прот. Из болгарских впечатлений. С. 52–53.

8 Липеровский Л. Христианство и атеизм // Вестник РСХД. 1929. № 7. С. 22–23.
9 Тимашев Н. С. Многоликость советского «Церковного права» // Вестник 

РСХД. 1927. № 10. С. 10.
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Авторы Вестника продолжали, в меру сил, дореволюционную 
традицию осмысления феномена социализма и попыток понять сте-
пень сочетаемости его с христианством или, напротив, его антаго-
нистичности вере в Бога. Н. Бердяев в 1929 г. не считал социализм 
принципиально противоречащим христианству и писал, что «в ре-
лигиозном движении не может быть разрыва духовной и социаль-
ной стороны. Социальная жизнь должна быть пронизана духовно-
стью, духовная же жизнь должна обнаружить себя в жизни соци-
альной». Он отмечал, что «отрыв социальной жизни от духовной 
означал бы секуляризацию, обмирщение социальной жизни, что 
противоречить принципам церковного христианства», и посколь-
ку «в православии нет традиции такого рода духовно-социального 
движения», так как «в прошлом Православная Церковь целиком 
возлагала социальную активность на государство», «ныне Право-
славная Церковь переживает великий исторический кризис» и по-
тому, будучи «поставлена перед совершенно новой социальной сре-
дой», «должна раскрыть изнутри социальную активность»10. Здесь, 
как видно, социализм вынуждает говорить о том, о чем ранее гово-
рить не было нужды, — о социальной роли Церкви. Именно поэто-
му в идеологических тезисах руководителей Русского христианского 
студенческого движения появилась максима: «Движение ищет таких 
форм социальной жизни, которые стояли бы в соответствии с ду-
хом Христианства»11. Эти мысли разделяли и некоторые архиереи, 
оставшиеся в СССР, даже уже побывавшие в советской тюрьме, как, 
например, епископ Андрей (Ухтомский), не принявший обновленче-
ства12.

Такое сдержанное отношение к социализму в общем понятно. 
Уезжая из ставшей советской России, унося с собой память о поле-
мике, которую Церковь вела с социализмом до революции, они стол-
кнулись с социально-ориентированным христианским подъемом 
в США. Эта тема регулярно обсуждалась на страницах Вестника13. 

10 Бердяев Н. К вопросу об идеологии Р.С.Х.Д. // Вестник РСХД. 1929. № 7. 
С. 10–11; ср.: Бюллетени Религиозно-Педагогического Кабинета [Приложение 
к Вестнику РСХД. 1928. № 11]. № 1. С. 7; Вестник РСХД. 1929. № 3. С. 16, 28.

11 Липеровский Л. Солнце правды // Вестник РСХД. 1929. № 11. С. 7.
12 Иванов А. А. Епископ Андрей (Ухтомский): церковное осмысление и критика 

идеологии и практики социализма // Научный диалог. 2021. № 8. С. 335–336.
13 Бобровников И. Дух дышет идеже хощет // Вестник РСХД. 1926. № 11. С. 14.
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Иногда идеалы коммунизма в сочетании с христианским умозрени-
ем находили и в Великобритании14, и в Германии15. Причину этого 
В. В. Зеньковский видел в увлечении космизмом, в результате чего 
«собственно религиозная жизнь вытесняется социальным идеализ-
мом и пиэтическим гуманизмом»16. Под «социальным гуманизмом» 
трудно не распознать социализм.

Подобного рода напряжение виделось из-за границы и в совет-
ской России: «Во всех слоях населенья чувствуется такой духовный 
сдвиг, везде плещется взбаламученное море. Но особенно силен 
сейчас перелом в крестьянстве, которое тесно связывает поиски ре-
лигиозной правды с поисками правды социальной. В крестьянстве 
очень сильны настроенья, которые можно было бы формулиро-
вать так: „Если ты докажешь, что Бог есть, — мы готовы умереть 
за веру. Если же безбожники говорят правду, то мы пойдем за ними 
до конца“»17. Принципиальность противопоставления социализма 
и веры иногда достигала высокого значения. К. Шевич приводит 
контрастные цитаты православных и большевиков, в том числе и та-
кую: «И вера в Бога разлетится, как дым, перед лицом социализма, 
торжествующего свою победу во всем мире»18. Впрочем, такие пас-
сажи в журнале все-таки были редкостью.

Однако проблема социализма виделась значительно сложнее. 
Крестьянство оказалось раздираемо борющимися за умы, а среди 
борцов в пользу новой идеологии были не только атеисты-больше-
вики, но и обновленцы. Вот как демонстрировал напряжение этой 
борьбы Ю. Арсеньев: «Вообще, монашество — это то, что на об-
новленцы нападают с особенным ожесточением, т. к. монаше-
ство „всю цель и весь смысл своей жизни видит — говоря словами 
Митрополита Сергия Нижегородского — за гробом, а не здесь“, 

14 Коренчевский В. Монастырская жизнь в миру // Вестник РСХД. 1926. № 12. 
С. 14.

15 А. Ч. Милиция Кристи // Бюллетень Религиозно-педагогического кабинета 
[Приложение к Вестнику РСХД. 1929. № 3]. № 4. С. 8.

16 Зеньковский В. В. Очерки идеологии Р.Х.С.Д. // Вестник РСХД. 1929. 
№ 8–9. С. 46.

17 Лаговский И. Россия сегодняшнего дня // Вестник РСХД. 1927. № 12. С. 21.
18 Шевич К. Борьба за душу России // Вестник РСХД. 1929. № 6. С. 6.
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а о бновленцы всецело устремлены к земле. Их идеал — социальная 
правда, прогресс, гуманизм»19.

Протестантские корни социалистического в христианстве вполне 
осознавались авторами Вестника, однако необходимость социальной 
работы как «осуществления Царства Божия не только на небе,... 
но и на земле, в человеческом обществе» ставила и перед эмигран-
тами вопрос о необходимости найти нишу для социальных инициа-
тив в Русском студенческом христианском движении20, то есть обви-
нения в адрес обновленцев, прозвучавшие на страницах Вестника, 
оказались не столь уж принципиальными. В похожем положении 
оказались старообрядцы, которые, как казалось некоторым, «пере-
группировались, сплотились в крепкую, сильную организацию вза-
имопомощи, которой наш индустриальный „социалистический сек-
тор“ не нужен»21.

На страницах Вестника нашли себе пристанище и ораторы, счи-
тавшие, что большевистская власть антисоциалистична, так как по-
зволяет себе террор, тогда как социализм по натуре — христианский. 
Безымянный автор, назвавший себя «Странствующий брат ваш», 
идеализировал социализм так: «Причина наших бед и расстройств так 
ясна, что надо быть слепым, чтобы ее не видеть. Отвергая естествен-
ный закон братолюбия, мы разрушаем первейшую основу жизни. 
И воистину жнем, что сеем. Разрушает также и нашу жизнь и нас са-
мих гнусный порок лицемерия. Подобно развратницам, которые при-
кидываются невинными девушками, или горьким пьяницам, которые 
запасаются билетами общества трезвости, мы дела ненависти и раз-
рушения прикрываем лживыми словами о социализме. Но ведь соци-
ализм означает утверждение государственными законами естествен-
ного закона братства между людьми и равенства нашего друг другу. 
Социализм — это обязательность любви. Но у нас насаждается нена-
висть. Социализм — это охрана государственной властью неприкос-
новенности человека. У нас власть не охранительница, а первейшая 

19 Арсеньев Ю. Подлинный лик обновленчества. С. 15; Шевич К. Церковь в Рос-
сии // Вестник РСХД. 1929. № 3. С. 11 — здесь социализм также назван своим 
именем (см.: Сн. 3), а также выражена примирительная мысль, что и сектантство 
неплохо, если оно борется с социализмом, поскольку оно — не безбожие.

20 Лев (Жилье), иером. Социальное христианство // Вестник РСХД. 1928. 
№ 11. С. 15.

21 Письмо из Подмосковья // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 33.
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нарушительница неприкосновенности. Социализм — это свобода 
верования, свобода мнения, свобода выражения своих законных же-
ланий. Мы имеем ненавистническое гонение на веру и столь же нена-
вистническое истребление самой мысли о свободе. Социализм — это 
общая власть, которая помогает всем защищать каждого и каждому 
заботиться о полезном для всех. У нас самая мысль о такой общей 
власти считается тягчайшим государственным преступлением.

Представьте, бесстыдные развратницы установят между собою 
соглашение называть свой непотребный образ жизни целомудрием. 
Если они будут заниматься этим достаточно долго, то на много лет са-
мое слово целомудрие станет у людей предметом отвращения, ужаса 
и посмеяния. Вот то же самое у нас происходит сейчас со словом со-
циализм. Социализм — это ведь надежда людей, наиболее нечастных 
и обездоленных. Многие тысячи, может быть, даже миллионы на-
рода имели единственное утешение в том, что, если не при их жизни, 
то при их детях, или хотя бы при внуках, отношения братства и равен-
ства станут обязательными и по государственному закону.

Не только лицемерие, но и бесстыднейшее злодейство таит-
ся в названии блуда целомудрием, гнусной лжи — правдой, во-
оруженного насильничества — советами, жизнеопустошения — 
социализмом»22.

Идея противопоставления большевизма и социализма, что-
бы «вывести из-под удара» это привлекательное для многих уче-
ние, оказалась вполне приемлемой для части эмиграции. Ее можно 
встретить на страницах Вестника, и иногда подчеркивалась инвер-
сивность характера большевистского «социализма»23. П. Калини-
ну казалось, что социализм приводит даже к дегуманизации войны, 
что выдает явно предвзятое к нему отношение24. С другой стороны, 
идеализация советского социализма деятелями обновленчества25, 
о которой эмигранты, конечно, знали, но как таковую не оспаривали, 
также выглядела уродливо.

22 Воззвание странствующего проповедника // Вестник РСХД. 1929. № 6. С. 16.
23 Берлинец. Россия в Саарове // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 50.
24 Калинин П. Всегда радуйтесь! // Вестник РСХД. 1929. № 8–9. С. 19.
25 См.: Балыко Т. А. Путь от идеи социальной правды к компромиссу с больше-

виками в публикациях идеолога обновленческого раскола проф. Б. В. Титлинова // 
Тетради по консерватизму. 2022. № 4. С. 162–163.
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Общая динамика отношения к социализму такова, что если сам 
термин «вытеснялся»26 из сознания эмигрантов и они придумы-
вали ему замену, то само явление не могло не беспокоить их, так 
как увлечение социализмом они видели и в Европе, и в США, и там 
оно не выглядело столь уродливым, как в СССР. Пытаясь нащупать 
справедливое отношение к этому явлению, принимая во внима-
ние то, что социальную повестку дня Церкви игнорировать больше 
не получится, они противопоставили советский социализм европей-
скому социальному движению, отказавшись видеть в первом дви-
жение социальной справедливости, повторив отчасти критику со-
циализма дореволюционной эпохи. Однако полностью согласиться 
с ней было невозможно. Лучше всего подытожил в конце 1929 г. то, 
что было написано в «Вестнике РХСД» за предшествующий период, 
долго «молчавший» А. В. Карташев: «Изгнать духовную татарщи-
ну из русской земли и русской церкви можно только, кроме силы 
церковной веры, еще и мудрым и творческим церковным деланием, 
которое по природе своей социально и должно быть целительным 
ответом на разбуженную и в нашем народе потребность посильно-
правильного социального устроения, а равно и ответом на мировой 
социальный вопрос, вставший, как неотвратимая духовная задача, 
перед человечеством, так что дьявольская карикатура коммуниз-
ма служить только подтверждением неизбежности этого вопроса 
и для Православной Церкви»27.
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