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Ав тор ха рак те ри зу ет об раз со вет ско го ли де ра Н. С. Хру щё ва на ос но ве ма-

те риа лов рус ских эмиг рант ских га зет в США, та ких как «Но вое рус ское 

сло во», «Рос сия» и «Рус ская жизнь». В 1953 — 1964 гг., в пе ри од дли тель но-

го про ти во стоя ния и ин фор ма ци он ной вой ны меж ду США и СССР, эмиг-

рант ская прес са от ра жа ла идей ные на строе ния ши ро ких сло ёв рус ской ди-

ас по ры в США.
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Â 1950 — 1960-е гг. ход ми ро вой ис то рии во мно гом оп ре де лял ся про ти-

во стоя ни ем США и Со вет ско го Сою за. Эта дли тель ная по ли ти чес кая, 

эко но ми чес кая и идео ло ги чес кая кон фрон та ция двух стран со про во ж да-

лась ин фор ма ци он ной вой ной, ох ва тив шей аме ри кан ские и со вет ские 

СМИ. Осо бый ин те рес к про бле мам взаи мо от но ше ний с Со вет ским Сою-

зом про яв ля ли рус ские эмиг ран ты в США, а эмиг рант ская прес са ост ро 
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реагировала на важ ней шие со бы тия в этой сфе ре, спо соб ст вуя рас про-

стра не нию оп ре де лён ных по ли ти чес ких взгля дов сре ди со оте че ст вен ни-

ков. Од на ко про бле ма фор ми ро ва ния об раза СССР и вос при ятия со вет-

ских по ли ти чес ких дея те лей в пред став ле ни ях рус ской эмиг ра ции в США, 

осо бен но яр ко от ра жав ших ся в пе рио ди чес кой пе ча ти, в оте че ст вен ной 

и за ру беж ной ис то рио гра фии не рас смат ри ва лась. В. О. Ру ка виш ни ков ис-

сле до вал от но ше ние на се ле ния США к Со вет ско му Сою зу [19]. Но ав тор 

не ос та нав ли вал ся на рус ской ди ас по ре как от дель ном фе но мене и не за-

тра ги вал ма те риа лы эмиг рант ской прес сы.

Цель на шей статьи — рас крыть об раз со вет ско го ли де ра Н. С. Хру щё ва, 

соз да вав ший ся на стра ни цах круп ней ших рус ских эмиг рант ских из да ний 

в США — «Но во го рус ско го сло ва», «Рус ской жиз ни» и «Рос сии», и сквозь 

приз му это го об раза рас смот реть влия ние рус ской за ру беж ной пе рио ди ки 

на вос при ятие Со вет ско го Сою за рус ской ди ас по рой, а так же по ка зать, ка-

кую роль в фор ми ро ва нии взгля дов эмиг рант ских ав то ров дан ных из да ний 

сыг ра ла аме ри кан ская про па ган да «хо лод ной вой ны».

Неред ко об раз стра ны-про тив ни ка в пред став ле ни ях ин ди ви дов 

и в кол лек тив ном об ще ст вен ном мне нии ас со ци иро вал ся с име нем пер-

во го ру ко во ди те ля го су дар ст ва, т. е. пер со ни фи ци ро вал ся [19, с. 308]. По-

это му не слу чай но «враг» об ре тал кон крет ное ли цо и ин ди ви ду аль ные ха-

рак те ри сти ки. Не стал ис клю че ни ем в этом плане и Н. С. Хру щёв.

К то му вре ме ни, ко гда он под нял ся на вер ши ну вла сти в СССР и стал 

по ли ти чес ким иг ро ком на меж ду на род ной арене, рус ская ди ас по ра в США 

по пол ни лась мно го чис лен ны ми эмиг ран та ми из СССР «вто рой вол ны» — 

по сле во ен ны ми «невоз вра щен ца ми», пе ре ме щён ны ми ли ца ми, в со ста ве 

ко то рых пре об ла да ли ос тав шие ся на За па де быв шие во ен но плен ные, ли-

ца, уг нан ные на ра бо ту в Гер ма нию, уча ст ни ки ан ти со вет ских фор ми ро ва-

ний. С 1947 г. по 1951 г. в США бы ло дос тав ле но и рас се ле но по всем шта-

там не ме нее 137,7 тыс. чел. [14, c. 178]. Од но вре мен но на Аме ри кан ский 

кон ти нент из Ев ро пы и Азии пе ре би ра лись и эмиг ран ты «пер вой вол ны». 

На при мер, от 3,5 до 4,5 тыс. рус ских бе жен цев прие ха ло из Ки тая [14, c. 

180]. В 1959 г. в США за ре ги ст ри ро ва но 780 тыс. чел., ко то рые от не сли се-

бя к рус ским [6, с. 31]. Сре ди рус ских бе жен цев бы ли и те, кто ещё до вой-

ны под вер гал ся ста лин ским ре прес си ям. В боль шин ст ве сво ём они кри ти-

чес ки вос при ни ма ли со циа ли сти чес кую дей ст ви тель ность и бы ли яры ми 

ан ти ком му ни ста ми [5, с. 62 — 63, 82].

По сле Вто рой ми ро вой вой ны в Аме ри ке вы рос ло чис ло рус скоя зыч-

ных из да ний, что объ яс ня лось при бы ти ем из Ев ро пы це лой плея ды рус-

ских пуб ли ци стов. Мно гие из них про дол жи ли про фес сио наль ную дея тель-

ность в ан ти ком му ни сти чес кой га зе те «Но вое рус ское сло во» (ос но ва на 

в Нью-Йор ке в 1910 г.). В го ды хо лод ной вой ны это из да ние уде ля ло осо бое 

вни ма ние со вет ской по ли ти ке, ин тер пре ти ро вав её с по зи ций Ва шинг то-

на. В дру гой из вест ной га зе те «Рус ская жизнь» (ос но ва на в Сан-Фран цис-

ко в 1921 г.) в по сле во ен ный пе ри од со труд ни ча ли эмиг ран ты, прие хав шие 

из Ки тая. Так, по этес са Ю. В. Кру зен штерн-Пе те рец с 1946 г. ре дак ти ро ва ла 
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эту га зе ту. Р. В. Ду дин, при быв ший в США в 1950 г., пи сал статьи для «Рус-

ской жиз ни» и «Но во го рус ско го сло ва» [14, с. 180, 195, 263]. Мо нар хи чес-

кая га зе та «Рос сия» под ру ко во дством глав но го ре дак то ра Н. П. Ры ба ко ва 

поя ви лась в Нью-Йор ке в 1933 г. и из да ва лась, как от ме чал И. К. Окун цов, 

«ре ак ци он ны ми груп па ми рус ской эмиг ра ции» [15, с. 319, 333, 340]. С эти-

ми из да ния ми эмиг ран ты но вой вол ны по зна ко ми лись, на хо дясь в ла ге рях 

для бе жен цев в Ев ро пе, а по се лив шись в США мно гие ста ли их по сто ян-

ны ми чи та те ля ми [14, с. 260].

В пуб ли ка ци ях вы ше ука зан ных га зет наи бо лее яр ко от ра жа лось пред-

став ле ние о во ен ной и по ли ти чес кой уг ро зе Со ве тов, на би рав шее си лу бла-

го да ря ра бо те аме ри кан ской про па ган ди ст ской ма ши ны. Ес ли в 1945 г., 

от ве чая на во прос о наи бо лее важ ной про бле ме, сто яв шей пе ред США, 

лишь 7% аме ри кан цев на зва ли внеш нюю по ли ти ку, то в 1950-е гг. в ус ло-

ви ях всплес ка мак кар тиз ма на пер вое ме сто боль шин ст во ста ви ло уг ро зу 

вой ны с рус ски ми [19, с. 193].

В 1950-е гг. рус ская эмиг рант ская прес са на ря ду с аме ри кан ски ми из-

да ния ми клей ми ла по ли ти ку ста ли низ ма, на зы вая её «крас ным фа шиз-

мом». На сво их стра ни цах эти рус ские га зе ты и жур на лы неред ко про во ди-

ли ана ло гии меж ду по ли ти кой Ста ли на и Гит ле ра, со вет ски ми тру до вы ми 

и на ци ст ски ми кон цен тра ци он ны ми ла ге ря ми [18, с. 476]. Вме сте с тем 

эмиг рант ские жур на ли сты пы та лись бо роть ся с ру со фо бией, ох ва тив-

шей аме ри кан ское об ще ст во. Эмиг ран ты по ни ма ли опас ность то го, что 

в «хо лод ной войне» вме сте с СССР мо жет быть по бе ж дён и рус ский на-

род. Для них бы ло оче вид но, что За пад не за ин те ре со ван в силь ной Рос сии 

[14, с. 208 — 209]. Н. П. Ры ба ков в своей ре дак тор ской ко лон ке га зе ты «Рос-

сия» при зы вал за пад ный мир не ста вить знак ра вен ст ва меж ду ком му ни-

сти чес ким ре жи мом и Рос сией. По мне нию боль шин ст ва пред ста ви те лей 

мо нар хи чес ко го и ли бе раль но го ла ге рей эмиг ра ции, сле до ва ло ра зо бла-

чать со вет скую власть и дать по нять на ро ду Рос сии, что си лы де мо кра тии 

по мо гут ему из ба вить ся от со вет ско го гнё та [20, с. 2].

По сле смер ти И. Ста ли на (1953) вни ма ние за пад ной об ще ст вен но сти 

бы ло при ко ва но к борь бе за власть в Со вет ском Сою зе и по бе де Н. С. Хру-

щё ва. Один из ав то ров «Рос сии» Г. Бо ри сов в но яб ре 1953 г. пи сал, что За-

пад ожи дал ку да бо лее ра ди каль ных из ме не ний в со вет ском об ще ст ве, 

и раз оча ро ван но от ме чал, что СССР по-преж не му управ ля ют те не вые си-

лы, ко то рые ве дут стра ну к ге ге мо нии в ми ре. По это му не сле ду ет ос лаб-

лять уси лий по во ору же нию сво бод ных стран [12, с. 2].

Эмиг рант ская прес са не пи та ла ил лю зий и по по во ду вы звав ше го удив-

ле ние все го ми ра «сек рет но го» док ла да Н. С. Хру щё ва на XX съез де КПСС 

с раз вен ча ни ем куль та Ста ли на и об ви не ни ем его в мно го чис лен ных пре-

сту п ле ни ях про тив на ро да. В пуб ли ка ци ях вы ска зы ва лось мне ние, что осу-

ж де ние Ген се ка пред при ни ма лось Хру щё вым лишь для то го, что бы кон-

со ли ди ро вать соб ст вен ную власть и за пу гать по ли ти чес ких со пер ни ков, 

ко то рые уча ст во ва ли в ре прес си ях, — Мо ло то ва, Ка га но ви ча, Ма лен ко ва, 

Во ро ши ло ва [8, с. 88 — 89].



144  __________________________________________
 • 2011 • ¹ 4

Даль ней шие со бы тия в СССР по ка за ли, что Хру щёв при ло жил все уси-

лия для уст ра не ния этих лиц на сво ём пу ти к еди но вла стию, до бив шись 

своей це ли на июнь ском (1957 г.) пле ну ме пар тии. Эмиг рант ская прес-

са жи во от клик ну лась на это со бы тие. Га зе та «Но вое рус ское сло во» ана-

ли зи ро ва ла ре зю ме вы сту п ле ния Хру щё ва на пле ну ме, в ко то ром со вет-

ский ли дер дал унич то жаю щую ха рак те ри сти ку «ан ти хру щёв ской груп пе». 

Как от ме ча ла га зе та, стиль за яв ле ния и от дель ные сло ва яв ля лись по вто-

ре ни ем вы па дов Ста ли на про тив «вра гов на ро да». Мо ло то ва, Ма лен ко ва, 

Ка га но ви ча и дру гих Хру щёв на зы вал «пре зрен ной груп пой ос кол ков, вы-

кор че ван ных ЦК». При этом, как пи сал ав тор, три ум фа тор не осоз на вал, 

что, сме ши вая с грязью недав них со вет ских идео ло гов, он ра зо бла чал ложь 

о «ве ли че ст вен но сти» боль ше виз ма. Пуб ли ка ция клей ми ла со вет скую пар-

тий ную эли ту вме сте с Хру щё вым за пол ную без нрав ст вен ность [17, с. 2].

В этот пе ри од на стра ни цах рус ской эмиг рант ской пе ча ти час то про-

во ди лась па рал лель меж ду по ступ ка ми Хру щё ва и Ста ли на. Мно гие жур-

на ли сты счи та ли, что Хру щёв по доб но Ста ли ну стре мит ся к ут вер жде нию 

сво его куль та и ис поль зу ет в ре фор мах мно гие ме то ды ста ли низ ма [29, с. 2]. 

«Хру щёв — хит рый му жик и свои де лиш ки про де лы ва ет чи ще Ста ли на, — 

с иро нией пи сал М. Же лез нов-Ар гус в фель е тоне для га зе ты «Но вое рус-

ское сло во». — Со стра ниц со вет ской пе ча ти поч ти ни ко гда не схо дят те зи-

сы хру щёв ских док ла дов. В срав не нии с Хру щё вым Ста лин был до воль но 

скром ным че ло ве ком …» [4, с. 2]. Вме сте с тем эмиг рант ские жур на ли сты 

не мог ли не от ме тить, что пре ем ник Ста ли на от ка зал ся от рас стре лов и от-

пра вил быв ших со рат ни ков все го лишь в «по чёт ную ссыл ку» [11, с. 2].

В эмиг рант ской прес се про ри со вы ва лись и дру гие чер ты со вет ско го 

ру ко во ди те ля. Про яв ле ния его дву лич ной на ту ры на хо ди ли в от но ше нии 

к ре ли гии. Мно гие ав то ры от ме ча ли, что Хру щёв на раз лич ных встре чах 

го во рил о бо ге, под чёр ки вая свою ре ли ги оз ную тер пи мость. Од на ко при 

этом ан ти ре ли ги оз ная про па ган да в СССР не ос ла бе ва ла [13, с. 2]. Яр кий 

по ли ти чес кий порт рет Хру щё ва да ёт глав ный ре дак тор «Но во го рус ско го 

сло ва» М. Вейн ба ум: «Ны неш ний со вет ский ли дер необы чай но ди на ми чен 

и аг рес си вен по своей на ту ре. Он не мо жет сто ять на мес те, и в нём есть 

чер ты азарт но го иг ро ка. Хру щёв при вык смот реть в гла за опас но сти — ему 

при хо ди лось не раз стал ки вать ся с ней по пу ти сво его про дви же ния к вер-

шине вла сти. В нём так же силь на уве рен ность, что, дой дя до края про пас-

ти, он су ме ет удер жать ся над ней и не даст се бя столк нуть» [2, с. 3].

Внеш няя по ли ти ка СССР, не ме нее чем внут рен няя, ин те ре со ва ла рус-

скую прес су в Аме ри ке. В хо де XX съез да Хру щёв зая вил о про дол же нии 

ле нин ско го кур са на «мир ное со су ще ст во ва ние» с ка пи та ли сти чес ки ми 

стра на ми и пред при ни мал ре аль ные ша ги к это му: по се тил Ин дию, Аф га-

ни стан, Ве ли ко бри та нию, в 1955 г. уча ст во вал во встре че с аме ри кан ским 

пре зи ден том и фран цуз ским премьер-ми ни ст ром в Же не ве и т. д. Од на-

ко мно гие эмиг рант ские ав то ры кри ти чес ки от не слись к со вет ско му «во-

ж дю-ми ро твор цу», ука зы ва ли на его непо сле до ва тель ность в ре ше нии 

важ ных по ли ти чес ких во про сов со вре мен но сти. Про фес сор М. П. Го ло-
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ва чёв, в про шлом один из си бир ских идео ло гов, эмиг ри ро вав ший в США 

из Ки тая в 1950 г., пи сал в га зе те «Рос сия» о т.н. пе рио де «ди пло ма ти чес-

кой ма ни лов щи ны» в меж ду на род ной по ли ти ке СССР по сле Же нев ской 

кон фе рен ции. По сло вам ав то ра, боль ше ви ки уже не раз уме ло убе ж да ли 

про тив ни ков в сво ём же ла нии под дер жи вать дли тель ный мир, на са мом 

де ле го то вясь к войне. Та кой ма нёвр СССР при ме нял, соз да вая Даль не во-

сточ ную Рес пуб ли ку, что бы обес пе чить мир ное со су ще ст во ва ние с Япо-

нией, по ка не на ла дит ся внут рен нее по ло же ние в стране по сле Гра ж дан-

ской вой ны. Про фес сор срав ни вал СССР с уда вом, ко то ро му тре бу ет ся 

вре мя, что бы пе ре ва рить свою жерт ву пе ред но вым на па де ни ем [3, с. 2].

В 1957 г. по сле ус пеш но го ис пы та ния пер вой в ми ре меж кон ти нен-

таль ной бал ли сти чес кой ра ке ты и за пус ка пер во го спут ни ка — со бы тий, 

ук ре пив ших по ло же ние СССР на меж ду на род ной арене, Хру щёв про-

дол жал вы дви гать в ка че ст ве по ли ти чес ко го ло зун га «мир ное со су ще ст во-

ва ние» с за пад ны ми дер жа ва ми [7, с. 55]. Од на ко жур на ли сты эмиг рант ской 

прес сы в США по-преж не му скеп ти чес ки от но си лись к его за яв ле ни ям. 

Они ри со ва ли об раз дву лич но го че ло ве ка, рас чёт ли во го по ли ти ка, спо соб-

но го на лю бые кро ва вые жерт вы ра ди сво их це лей.

И. Ни ко ди мов в га зе те «Рос сия» вспо ми нал по езд ку Хру щё ва и Бул га-

ни на в Ин дию, где Ни ки та Сер ге евич уст ро ил на стоя щий мас ка рад: на ря-

див шись в чал му и сло жив по-вос точ но му ру ки, он от ве ши вал по кло ны. 

В ино стран ной прес се сним ки этой встре чи вы зы ва ли смех, а в со вет ских 

га зе тах они не пуб ли ко ва лись. По сло вам ав то ра статьи, на мно гих ино-

стран цев та кая иг ра про из во ди ла впе чат ле ние. «Всю ду Хру щёв ста ра ет ся 

ра зыг ры вать про стач ка, ру ба ху-пар ня — всем дос туп но го, охот но иду ще го 

в на род, со все ми за па ни бра та, — пи сал И. Ни ко ди мов. — Но мы, быв шие 

со вет ские лю ди, хо ро шо зна ем его обо рот ную сто ро ну. Мы пом ним Хру-

щё ва в дру гой ро ли — без жа ло ст но го пар тий но го вер ши те ля су деб Ук раи-

ны при Ста лине» [13, с. 2]. В том же но ме ре дру гой по сто ян ный ав тор га-

зе ты О. Ми хай лов при зы вал ми ро вое со об ще ст во не до ве рять за яв ле ни ям 

Хру щё ва. Для на ча ла, пи сал жур на лист, пусть со вет ский ли дер пре кра тит 

37-лет нюю вой ну с соб ст вен ным на ро дом и унич то жит конц ла ге ря, что 

дей ст ви тель но сбли зи ло бы со вет ский ре жим с де мо кра ти чес ки ми стра-

на ми. Ско рее все го, по мне нию О. Ми хай ло ва, пе ре ми рие вы год но са мо-

му Хру щё ву, ком му ни сти чес кая дик та ту ра ко то ро го пе ре жи ва ет по ли ти-

чес кий, эко но ми чес кий и идео ло ги чес кий кри зис [10, с. 2].

Меж ду тем эмиг рант ская прес са, при ме няя ме то ди ку ин фор ма ци он-

ной вой ны, ос та ви ла без вни ма ния та кие су ще ст вен ные из ме не ния в жиз-

ни СССР тех лет, как мас со вая ам ни стия и на ча ло ре фор ми ро ва ния Гу ла га. 

На стра ни цах рус ской эмиг рант ской прес сы про яв ля ли се бя и дру гие на-

прав ле ния аме ри кан ской про па ган ды пе рио да «хо лод ной вой ны»: под чёр-

ки ва лась непро грес сив ная суть ком му ни сти чес кой док три ны [18, с. 461], 

про ти во пос тав ля лись стрем ле ние за пад ных стран к ми ру и со вет ская под-

держ ка ре во лю ци он ных дви же ний в ко ло ни ях как дей ст вия, уг ро жав шие 

ми ру [19, с. 197]. Лю бые ми ро лю би вые на ме ре ния Хру щё ва эмиг рант ские 
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жур на ли сты встре ча ли с недо ве ри ем или на смеш кой. Так, ре дак то ра «Но во-

го рус ско го сло ва» от кро вен но по за ба ви ло за яв ле ние со вет ско го ру ко во ди-

те ля, ад ре со ван ное груп пе ди пло ма тов на приё ме в Крем ле в де каб ре 1958 г.: 

«Со вет ский Со юз го тов пой ти ре ши тель но на всё, что бы до бить ся со гла ше-

ния о со кра ще нии во ору же ний. Ма ло то го, СССР от ду ши при вет ст во вал бы 

уп разд не ние всех ар мий. Мы го то вы при нять хри сти ан скую фи ло со фию 

непро тив ле ния злу!» [26, с. 4]. Курь ёз ность та ких слов бы ла под чёрк ну та тем, 

что га зе та вспом ни ла о них в са мый раз гар Бер лин ско го кри зи са.

На пом ним в этой свя зи, что 27 но яб ря 1958 г. СССР об ра тил ся к за пад-

ным дер жа вам с тре бо ва ни ем пре кра ще ния ок ку па ци он но го ре жи ма Бер-

ли на, вы во да войск в те че ние шес ти ме ся цев и объ яв ле ния его сво бод ным 

го ро дом. По сле без ус пеш ных меж ду на род ных пе ре го во ров Со вет ский Со-

юз от ка зал ся от сво его уль ти ма ту ма, но по ощ рял стрем ле ние ру ко во дства 

ГДР к уси ле нию кон тро ля над гра ни цей и строи тель ст во Бер лин ской сте ны 

[19, с. 277]. Эмиг рант ская прес са в уни сон с дру ги ми за пад ны ми из да ния-

ми в это вре мя по вто ря ла сло ва ге не раль но го сек ре та ря НЭЙТО П. Спа ака, 

про во дя ана ло гии меж ду уль ти ма ту мом Хру щё ва по бер лин ско му во про су 

и по ве де ни ем Гит ле ра в Мюн хен ском сго во ре [24, с. 1]. Это бы ло це ле на-

прав лен ным ис поль зо ва ни ем ри то ри ки «крас но го фа шиз ма».

В га зе тах бур но об су ж дал ся во прос о при чи нах обо ст ре ния меж ду на-

род ной об ста нов ки. Глав ный ре дак тор «Но во го рус ско го сло ва» М. Вейн-

ба ум оз ву чил мне ние по ли ти чес ких кру гов США о том, что Хру щёв обо-

ст рил бер лин скую про бле му с целью вы звать раз но гла сия сре ди за пад ных 

дер жав [2, c. 3]. Мно гие рус ские эмиг ран ты счи та ли, что для это го бы ли 

при чи ны внут рен не го ха рак те ра: в СССР рос ло чис ло ком му ни стов, недо-

воль ных Хру щё вым, по это му для рас пра вы с оп по зи цией со вет ско му ли-

де ру по на до бил ся пред лог (на при мер, меж ду на род ный кон фликт), вос-

поль зо вав шись ко то рым, он смог бы вве сти во ен ную дик та ту ру [25, с. 1].

Рус ские пуб ли ци сты в США об ви ня ли за пад ных ди пло ма тов в нере-

ши тель ной по ли ти ке по от но ше нию к СССР и счи та ли, что Аме ри ка ос-

та ёт ся един ст вен ным сдер жи ваю щим фак то ром для Со ве тов. В. Са ма рин 

в «Но вом рус ском сло ве» от вер гал док три ны «сдер жи ва ния» и «мир но го со-

су ще ст во ва ния», ко то рые, на его взгляд, толь ко ук ре п ля ли по зи ции ком-

му ни стов в ми ре, а вме сто это го пред ла гал вы ра бо тать док три ну «ос во-

бо ж де ния» и с её по мо щью под виг нуть со вет ских гра ж дан на свер же ние 

дик та то ра [21, с. 2].

По сле Ка риб ско го кри зи са в ок тяб ре 1962 г. аме ри кан ские из да ния 

и рус ская эмиг рант ская прес са уп ре ка ли пре зи ден та Кен не ди в нере ши-

тель ной ди пло ма тии и вы ска зы ва ли пред по ло же ния, что на Ку бе ещё на-

хо дят ся ядер ные ра ке ты. Ав то ры «Рус ской жиз ни» с сар каз мом от ме ча ли, 

что Со вет ско му Сою зу, убе див ше му ся в во ен ной пас сив но сти США, дос та-

точ но бы ло ма лей шей уг ро зы ядер ны ми ра ке та ми, что бы до бить ся от Аме-

ри ки че го угод но без кро во про ли тия [27, с. 2].

Рус ская пе чать в США неод но крат но осу ж да ла во люн та ризм Хру щё-

ва и в эко но ми чес ких ре фор мах. Н. А. Мель ни ков в га зе те «Рос сия» пи-
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сал по по во ду ос вое ния це ли ны, что со вет ская кол хоз ная сис те ма об ре ка-

ет эту кам па нию на про вал. На об ра бот ку но вых зе мель бро ше ны де сят ки 

ты сяч неопыт ной мо ло дё жи, не имев шей пред став ле ния о сель ском хо зяй-

ст ве. По доб ны ми «пре об ра зо ва ния ми», по сло вам ав то ра, мог ру ко во дить 

толь ко та кой «ти пич ный со вет ский дер жи мор да, от ли чав ший ся сви ре по-

стью и бес по щад но стью», как Хру щёв [9, с. 2]. Уже то гда А. Бер вик в «Но-

вом рус ском сло ве» пред ска зы вал, что при от сут ст вии гра мот но го зем ле-

де лия це ли на мо жет пре вра тить ся в бес плод ную пус ты ню [1, с. 6].

Скеп ти чес ки от не слись эмиг рант ские жур на ли сты и к «хру щёв ской се-

ми лет ке», и к ло зун гу, про зву чав ше му на XXI съез де КПСС в 1959 г.: «Че рез 

15 лет дог нать и пе ре гнать раз ви тые ка пи та ли сти чес кие стра ны по про из-

вод ст ву про дук ции на ду шу на се ле ния». Га зе та «Но вое рус ское сло во» с из-

дёв кой во про ша ла: «Стро им, стро им… А ко гда же жить бу дем?» [28, с. 5]. 

Жур на ли сты бы ли уве ре ны, что в рам ках со вет ской эко но ми ки да же уд вое-

ния про из во ди тель но сти тру да не хва тит, что бы даль ше на ра щи вать во ен-

ный по тен ци ал, рас хо до вать чу до вищ ные сред ст ва на внеш не по ли ти чес-

кие аван тю ры и по вы шать уро вень жиз ни на се ле ния [16, с. 4].

Та ким об ра зом, в 1950 — 1960-е гг. рус ская эмиг рант ская пе чать ос та ва лась 

для пред ста ви те лей ди ас по ры важ ным ин фор ма ци он ным ис точ ни ком по 

раз ным во про сам со вре мен но сти [22, с. 1]. Сре ди по ли ти чес ких тем на пер-

вом мес те стоя ли взаи мо от но ше ния двух сверх дер жав в «хо лод ной войне». 

Рас смот рен ный на ми ма те ри ал по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды.

В этот пе ри од (1953 — 1964 гг.) на стра ни цах рус ской эмиг рант ской 

прес сы в США аб ст ракт ный «об раз вра га» в ли це Со вет ско го Сою за пер-

со ни фи ци ро вал ся в об ра зе ру ко во ди те ля Н. С. Хру щё ва. Со вет ский ли дер 

в «Но вом рус ском сло ве», «Рос сии», «Рус ской жиз ни» и дру гих из да ни ях 

эмиг рант ской пе рио ди ки был пред став лен как дик та тор-аг рес сор, ко вар-

ный и нена сыт ный за хват чик, неред ко срав ни вае мый со Ста ли ным и Гит-

ле ром. Этот об раз на хо дил жи вой от клик в серд цах рус ских эмиг ран тов, 

мно гие из ко то рых про шли че рез ре прес сии в Со вет ском Сою зе. Пе ре жи-

тый ими нега тив ный опыт вы плё ски вал ся в ан ти со вет ские ма те риа лы на 

стра ни цах рус ской эмиг рант ской прес сы. Сре ди по доб ных ан ти ком му ни-

сти чес ких на строе ний бла го дат ную поч ву на хо ди ла аме ри кан ская про па-

ган да «хо лод ной вой ны», сли ва ясь с ни ми и уси ли ва ясь.

Со мно ги ми по зи ция ми эмиг рант ской пе ча ти в ост рой кри ти ке 

Н. С. Хру щё ва нель зя не со гла сить ся. Од на ко, с дру гой сто ро ны, идео ло-

ги чес кая за шо рен ность и прин ци пи аль ное неже ла ние не по зво ля ли рус-

ским пуб ли ци стам в Аме ри ке рас смот реть и оце нить на чав шие ся в СССР 

про цес сы ли бе ра ли за ции, по ка зать, что имен но бла го да ря дея тель но сти 

Н. С. Хру щё ва кон так ты меж ду США и СССР рас ши ри лись, ста ли уг луб-

лять ся вза им ные пред став ле ния друг о дру ге.

В то же вре мя рус ские эмиг ран ты в США на стра ни цах сво их из да ний 

вы сту па ли про тив ру со фо бии, вы ра жа ли оза бо чен ность судь бой рус ско го 

на ро да, при зы ва ли де мо кра ти чес кие го су дар ст ва ока зать ему по мощь, спа-

сая от про из во ла вла сти и бес пра вия в стране.
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