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ВстатьерассматриваютсяпозициирусскойдиаспорывСШАпоотноше
ниюкмежнациональнымпроцессамвСССРироливнихсоветскогополити
ческогоруководствав1986—1991гг.Наосновеанализапубликацийнеко
торыхэмигрантскихизданийразнойполитическойокраски(газет«Русская
жизнь»,«Новоерусскоеслово»,«Русскийголос»,журнала«Согласие»)сде
ланвыводотом,чтоперестроечныепроцессыначалиизменятьстереотипы
образаРоссиикаквантикоммунистическинастроенных,такивпросовет
скихкругахрусскойдиаспорывСША.Вэволюциивзглядовможновыделить
дваэтапа.В1986—1989гг.русскоязычнаяпрессавСШАотражалавоснов
номдвеполярныепозиции.Антикоммунистическиеизданиярассматрива
липротиворечивуюнациональнуюполитикуСССРсквозьпризмуустановок
«холоднойвойны»,сосредотачиваявниманиелишьнанегативныхсторонах
этойполитики,обвиняявластьврусификаторстве.ОжидаяотМ.С.Горба
чёваболеерадикальныхшагов,изданиякритиковалиегозаполовинчатость
преобразований.Просоветскаяпресса(влицегазеты«Русскийголос»),под
держиваяполитическийкурсСССР,напротив,одобрялареформаторские
инициативыМ.С.Горбачёва,избегаянегативныхточекзрениянадействия
КПССизамалчиваясуществованиемежэтническихпроблем.Переломвна
строенияхпроизошёлв1990г.,когдавСССРразвернулисьпроцессысуве
ренизацииреспублик.В1990—1991гг.антикоммунистическиеипросовет
скиеизданиясблизилисьнапочвеобеспокоенностираспадомСССР,увидев
вэтомугрозубезопасностиРоссии,еётерриториальнойцелостности.Од
наковцеломэмигрантскиеСМИоцениваликрахсоветскойполитической
системыположительноинадеялисьнасозданиенового,демократического,
экономическисильногоРоссийскогогосударства,предрекаяивозрождение
союзнойфедерациинановыхусловиях.
Ключевыеслова:русскаяэмиграциявСША,русскаяэмигрантскаяпресса,
СССР,М.С.Горбачёв,перестройка,национальнаяполитика.

1 ИсследованиепроводилосьприподдержкегрантамузейнойпрограммыРоссий
скогофондакультуры«Генийместа.Новоекраеведение».
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ThearticlestudiestheattitudesofRussianexpatcommunityintheUSAtowards
interethnicprocessesintheUSSRandtheroleofSovietpoliticalleadershipin
1986—1991.Basedontheanalysisofsomeemigrantpublicationsofvariouspo
liticalovertones(newspapers“Russkayazhizn”,“Novoerusskoeslovo”,“Russkiy
golos”,amagazine“Soglasie”),thereisaconclusionthatrelatingtoperestroi
kaprocessesstartedchangingtheimageofRussiainanticommunistaswellas
proSovietgroupsofRussianexpatcommunityintheUSA.Twoperiodscanbe
distinguished intheevolutionofopinions. In1986—1989,theRussianpress
intheUSAreflectedmainlytwopolarviewpoints.Anticommunistpublications
examinedcontradictorynationalpolicyoftheUSSRthroughguidelinesof“the
coldwar”concentratingonnegativesidesofthispolicyandblamingthegovern
mentinRussification.WaitingfromM.S.Gorbachevforcertainradicalsteps,the
editionscriticizedhimforpiecemealreforms.TheproSovietpress(newspaper
“Russkiygolos”),onthecontrary,supportingthepoliticalcourseoftheUSSR,
approvedreformativeinitiativesofM.S.Gorbachevbyavoidingnegativestand
pointsontheactivityoftheCommunistPartyoftheSovietUnionandsuppress
inginterethnicissues.Arevulsionofmoodhappenedin1990whentheprocess
esoftherepublics’sovereignizationoccurred.In1990—1991,anticommunist
andproSovieteditionsunitedduetotheconcernaboutthecollapseoftheUSSR
regardingitasasecuritythreattoRussiaanditsterritorialintegrity.Butingen
eral,theemigrantpressestimatedpositivelythebreakdownoftheSovietpoliti
calsystemandhopedforthecreationofanewdemocraticeconomicallypower
fulRussianstatepredictingrevivaloftheunionfederationwithnewconditions.
Keywords:RussianemigrationintheUnitedStates,theRussianemigrantpress,
theUSSR,M.S.Gorbachev,perestroika,nationalpolicy.

Однимизключевыхфакторов,способствовавшихраспадуСоветского
Союза,былростцентробежныхнационалистическихтенденций,про

исходившийподвлияниемреформперестройки.Весьмирнапряжённо
наблюдалзаэтимипроцессами,носособойзаинтересованностьювос
принималиинформациюосвоейбывшейродинепредставителирусской
эмиграции.ЗначительнаяихчастькэтомувременинаходиласьвСША.
Наиболееяркиепредставленияобоценкахиэмоцияхпоповодусобытий
вСССР,фигурировавшихвпубличномпространстверусскойдиаспоры,
даютиздававшиесяеюгазетыижурналы.Публикациижурналистоврус
скогозарубежьяпредставляютсобойценныйисторическийисточникдля
анализамировоззренческихиполитическихпозицийсоотечественников,
поразнымпричинампокинувшихродину,эволюциивихсознанииобраза
советскогогосударствавнаиболеекритичныйдлянегопериод.

Ксожалению,темавосприятияреформМ.С.Горбачёваиихроливиз
менении советской национальной политики представителями русской
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диаспорывСШАиеёпечатью,учёныминерассматривалась.Даивцелом
вотечественнойизарубежнойисториографиипроблемаотражениямежна
циональныхотношенийвСССРэмигрантскимиСМИвАмерикеотносится
кчислумалоизученных.Срединемногихтрудовможноотметитьисследо
ванияМ.А.Ребровой,рассмотревшейпозициижурнала«Социалистический
вестник»(1921—1965),партийногоорганаЗДРСДРП,врешениинацио
нальноговопросавСССР[19].Изучалисьнациональныеаспектыполити
ческихпрограммрусскоймонархическойэмиграциивматериалеН.В.Ан
тоненко,однакоавторнезатрагивалэтап1980х—начала1990хгг.[1].
Сегоднявсвязисвысокойактивностьюнашейстранывмировойполити
ке,начавшимсяинформационнымпротивостояниеммеждуРоссиейиЗа
падоминеобходимостьюсоздаватьиукреплятьблагоприятноепредстав
лениеоРоссиинамеждународнойарене,особенноважнопонимать,как
формировалсяобразроссийскогогосударстванастраницахрусскойпеча
тивАмерикевпрошлом.Ведьроссийскоесообществозарубежомвсегда
оказывалосущественноевлияниенавосприятиеРоссиивглобальноммире.

Цельданнойстатьи—проанализировать,какменялисьполитические
взглядыпредставителейрусскойдиаспорывСШАпоотношениюкСССР
исоветскомулидеруМ.С.Горбачёвувпериодперестройкивконтекстена
циональныхпроблем.

Приподготовкематериалабылорассмотренонесколькодесятковноме
ровкрупныхрусскихэмигрантскихизданийвСШАпериода1985—1991гг.,
которыевыявленыавторомвфондахПГОМим.В.К.Арсеньева,Государ
ственногоархиваРФ,РоссийскойгосударственнойбиблиотекииДома
русскогозарубежьяим.А.Солженицына.Вработеисследовалисьстатьи
антикоммунистической прессы—либеральнодемократической газе
ты«Новоерусскоеслово»,монархическогожурнала«Согласие»и газе
ты«Русскаяжизнь»,представлявшейсебянациональнойивнепартийной
[ГАРФ.Ф.10143.Оп.44.Кат.8.К.156,256,296],[7;20;27],атакжепуб
ликациикоммунистическойгазеты«Русскийголос»[28].Авторскийвыбор
источниковобъясняетсятем,чтоуказанныеизданияотражалиспектрпо
литическихпредпочтенийроссийскихэмигрантовипользовалисьсреди
нихпопулярностью.ОнивыпускалисьвСШАнапротяжениидлительного
периодавремениираспространялисьнетольковАмерике,ноинадругих
континентах.Вовторойполовине1980х—начале1990хгг.журналиста
миичитателями«Новогорусскогослова»,«Русскойжизни»и«Русского
голоса»являлисьпредставителитрёхволнрусскойэмиграции,прибывшие
наамериканскийконтинентпослеОктябрьскойреволюции1917г.,после
завершенияВтороймировойвойны,впериодсконца1960хгг.исостав
лявшиевисследуемыйпериодрусскуюдиаспорувСША.Сжурналом«Со
гласие»сотрудничалиэмигрантыпервыхдвухволн2.

2 ПодробнееоперечнерусскоязычныхизданийвСША,ихисторииироливэмигрант
скомсообществесм.:Каталогпрессырусскогозарубежья//EMIGRANTPRESSA.RU:
сайт ПГОМ им.В.К.Арсеньева. URL: http://emigrantpressa.ru (дата обращения:
26.04.2016).
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Свойанализмыначнёмсантикоммунистическихизданий,которыхпо
понятнымпричинамвисторииэмигрантскихСМИвсегдабылопропор
циональнобольше,чемихоппонентов.Приходквластиновогосоветско
голидераМ.С.Горбачёвавесной1985г.этигазетыижурналывосприняли
неоднозначно.Многиежурналистыувиделивнёмполитикановоготипа
иположительнооценилиегостремлениепровестипреобразованиявэко
номическойисоциальнополитическойсферах.Норядавтороввсёже
невериливвозможностьсерьёзныхпеременвСССРприкоммунистичес
комстрое.Позицияпрессыэтогонаправленияотражаланегативноеот
ношениексоветскойсистемесостороныбольшинстваэмигрантов,ко
тороесовпадалоснастроениемамериканскогообществаиофициальной
идеологиейГосдепа,утвердившихсявпериодхолоднойвойнысеёцен
тральнойидеейсдерживаниякоммунизма.Однако,выступаяпротивком
мунистическойвласти,эмигрантысохранялилюбовькРоссииимечтали
опроцветанииродиныврамкахдругойполитическойсистемы.

Чтокасаетсясоветскойнациональнойполитики,взаимоотношений
ЦентраисоюзныхреспубликвСССР,тосредироссийскихэмигрантов
былораспространеномнение(совпадавшеесмнениембольшинствааме
риканцев),чтоонавсегдапреследоваларусификаторскиецели.Данная
темафигурировалавматериалахрусскоязычнойпрессыивболееранние
периоды,особенновсвязискритикойидеологиисталинизмаидеятель
ности советского репрессивного аппарата, создателем которого эмиг
рантскиепублицистысчиталиИ.В.Сталина.

Именно сквозь призму таких взглядов эмигрантские газеты ижур
налы освещали многие острые события вСССР периода перестройки.
Если на начальном этапе горбачёвского правления межнациональные
проблемы ещё незаняли первые позиции (асоответственно иполосы
газет) вполитической повестке дня союзного государства, то впосле
дующее время появились осложнения в этой сфере, и они нарастали.
В декабре 1986г. М.С.Горбачёв принял решение о смещении первого
секретарякомпартииКазахстанаД.А.Кунаеваиназначениинаегопост
русского политика Г.В.Колбина, что вызвало волнения в столице рес
публики[12,с.235—236]. Газета «Русская жизнь» данную перестанов
кусвязываласпопыткойМ.С.Горбачёваизбавитьсяотпредставителей
брежневскойноменклатуры,оппозиционнойкурсуреформ.Втожевре
мяизданиеобвинялосоветскоеправительствовпроведениинегласной
русификации в республиках и опасалось усиления этой политической
линии[22].

Газеты «Русская жизнь», «Новое русское слово» и журнал «Согла
сие»в1987г.сообщалиовыступленияхкрымскихтатарвМоскве,тре
бовавших права возвращения в Крым, писали о национальных демон
страциях, проходивших в странах Прибалтики. Издания справедливо
связывалиусилениенациональнойнапряжённостивСССРсмасштабны
мипреобразованиямиперестройкииособенносполитикойгласности
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идемократизациейсоветскогообщества,позволившимиобсуждатьранее
закрытыетемы,выплеснутьнакопившеесязадесятилетиянедовольство
режимом[23,с.7].«Русскаяжизнь»подметила,чтоМ.С.Горбачёвоказал
сясовершеннонеготоврешатьнациональныевопросы[13].

Каксчиталижурналисты,многиеэтническиепротиворечиявСССРбы
ливызваныилиусиленыжёсткойполитикойбольшевиковещёв1930егг.
«Играсо„свободнымиреспубликами“зачастуюнапоминалаперетасов
кукартвколоде,—отмечалавтор„Новогорусскогослова“Е.Б.Манин.—
НекогдаСталинпосеялветер.СегодняГорбачёвпожинаетбурю»[11].

Этиизданиявцеломакцентироваливниманиеисключительнонанега
тивныхаспектахсоветскойнациональнойполитики.Междутемполити
ческийкурсКПССпоотношениюксоюзнымреспубликамиавтономиям,
восновекотороголежалипринципысоциалистическогоинтернациона
лизмаиправанацийнасамоопределение,былпротиворечив.Содной
стороны,применялисьжёсткиеметодыпротивнационалистическихна
строений,носдругой—союзныереспубликиполучалирегулярнуюэко
номическуюподдержку,аихнаселениепользовалосьрядомльгот.Вто
время,когдареспубликииавтономиинаходилисьвсоставеСССР,вних
развивалисьпромышленностьисельскоехозяйство,национальнаякуль
тураиобразование[16,с.472—473;2,с.409—410].Обэтойсторонево
просаэмигрантскаяпрессаумалчивала.

Большоевниманиеантикоммунистическаяпрессауделялаобострив
шемусяв1987—1988гг.междуАрмениейиАзербайджаномконфлик
тувокругНагорноКарабахской автономнойобласти [12, с.238—241].
Каксчитало«Новоерусскоеслово»,укарабахскойпроблемыбылимного
вековыеистоки,ноеёусугубиласталинскаянациональнаяполитика[11].
«Русскаяжизнь»сочувствовалаАрмении,но,сдругойстороны,призывала
еёжителей,«поддавшихсясоблазнугласности»,неподниматьиневоро
шить«неисполнимое»[18].Какпредполагалиавторыгазеты,правитель
ствоМ.С.Горбачёванесогласитсяуступитьтребованиямармян,опасаясь
подобныхпрецедентовсостороныдругихреспублик.

Идействительно,центральнаявластьвлицеЦККПССиПрезидиума
ВерховногоСоветаСССР,неоднократнообсуждаякарабахскийконфликт,
которыйвесной1988г.дошёлдокрайнейстадииобострения—погро
мовикровопролития,нерешиласьнаизменениястатусаНКАОиогра
ничиваласьлишь«осуждениемэкстремистскихпроявлений».Зато,как
сирониейотмечала«Русскаяжизнь»,напрошедшейвМоскве28июня—
1июля 1988г. XIX Всесоюзной конференции КПСС М.С.Горбачёв по
обещалреспубликампредоставитьбольшеэкономическойикультурной
независимости[13].

Помнениюгазеты,в1988г.союзныереспубликижелаливовсенекуль
турнойсвободы,аполногоотделенияотСССР[6].Следуетсказать,чтоэтоут
верждениенесоответствовалодействительности:втомгодудажевреспуб
ликахПрибалтикиещёнезвучалитребованиянезависимости[2,с.396—397].
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ЖурналистЕ.Б.Манинвмарте1988г.сравнивалнациональнуюпо
литикусоветскогогосударствасавтоклавом,вкоторомсепаратистские
настроения сдерживались прочной сталью существовавшего режима.
«Ностоитчутьчутьослабитьболтына герметичнойкрышке,иискус
ственно сдерживаемые силы начинают вырываться наружу. Такое „ос
лаблениеболтов“—следствиереформГорбачёва…»—писалжурналист.
ПомнениюМанина,воспринимавшегоположительнорядполитических
переменвСССР,существовалаопасностьтого,чтоперестройкамоглавы
зватьгражданскуювойну,вкоторойконсерваторыкоммунистысвергнут
М.С.Горбачёва,каккогдатоН.С.Хрущёва[11].

К политическим и экономическим преобразованиям перестройки,
проводимойподэгидойМ.С.Горбачёва,антикоммунистическаяпресса
вАмерикенапротяжении1985—1989гг.относиласьдвояко.Вданный
периоднастраницах«Русскойжизни»возрослоколичествоматериалов,
авторыкоторыхсодобрениемвоспринималидействиясоветскоголидера
намеждународнойарене.Нов«Новомрусскомслове»происходилилишь
фрагментарныеположительныесдвигивэтомнаправлении.Втожевре
мя,поддерживаястремлениеМ.С.Горбачёваксоциальноэкономическим
переменамвобществе,обаизданияожидалиотсоветскоголидераболее
решительныхшагов—отказаоткоммунистическогострояипереходаот
социалистическойплановойсистемыкрыночнойэкономике.

Активность сепаратистских движений на советском пространстве
возрослак1989г.,какипрогнозировалиантикоммунистическиеСМИ,
ивпервуюочередьэтокоснулосьПрибалтийскихреспублик.Здесьещё
слета1988г.возниклиНародныефронты,деятельностькоторыхприве
лакначалу«парадасуверенитетов»республик[16,с.471].

Послетогокак11марта1990г.Литвазаявилаонезависимости,ре
дактор«Русскойжизни»Н.Н.Петлин,продолжаявыступатьзауничтоже
ниевСССРкоммунистическойвласти,сталопасатьсяраспадасоветской
державы,увидеввэтомпроцессеугрозунациональнойбезопасностиРос
сии.Какпредполагалжурналист,западныестранымогливсложившей
сяситуациипревратитьотдельныерегионыРСФСРвсвоиколонии.«Бы
лобыгораздолучшеиумнеенестремитьсякразделениюфедерации,а,
наоборот,кеёсохранениюиобъединению,ксобираниюиукреплению
оппозициипротивкоммунизмаиегосистемы»,—писалН.Н.Петлин[15].

В 1988—1989гг. образы СССР и советского лидера М.С.Горбачё
ва на страницах «Русской жизни» под влиянием происходивших мас
штабныхпеременперестройкипостепеннотрансформировались.Если
в1985—1986гг.вомногихпубликацияхСоветскийСоюзпреподносил
сякакгосударство,стремившеесякмировойэкспансии,аМ.С.Горбачё
вапоройназывали«вернымсталинцем»,товпоследующиегодывгазете
наблюдаласьположительнаядинамикавотношенииксоветскойдержа
веиеёлидеру.Подобныесдвигив«Новомрусскомслове»былименее
заметны.
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Меньшую часть русской диаспоры в США представляла просовет
скаягазета«Русскийголос».Вотличиеотсвоихполитическихоппонен
товвСМИ,онанапротяжении1985—1988гг.содобрениемвосприни
малавсеначинанияМ.С.Горбачёваинесчиталанеобходимымдлянего
отказоткоммунистическойсистемы.

ОнациональнойполитикеСССР«Русскийголос»вэтовремяписал
вдухеофициальныхсоветскихустановокотом,чтопроблемывданной
сфереуспешнорешеныивсенародывреспубликахобъединяетвели
каяинтернациональнаядружба[3].Приэтомгазетаничегонесообщала
оростенациональнойнапряжённости.

Содержание«Русскогоголоса»изменилосьвконце1989г.сприходом
новогоредактораВ.Пруссаковаиподвлияниемнадвигавшегосяколлапса
советскойсистемы,который,очевидно,привёллевоекрылороссийской
эмиграциикразочарованиювдействияхКПСС.Сэтоговременигазета
сталакритиковатькоммунистическуюидеологиюиосуждатьпреступле
ниясталинизма[8].

ЗаметныйинтересрусскоязычнаяпечатьвСШАпроявилакидеесоз
данияновогодоговорамеждусоветскимисоюзнымиреспубликами,пред
полагавшегообразованиефедеративногогосударства(работанадсогла
шениемактивнопроходиласконца1990г.вНовоОгарёве,аподписание
былоназначенона20августа1991г.).Газета«Русскаяжизнь»положи
тельноотнесласьктакомуразвитиюсобытий[12,с.460—463].

«Русскийголос»в1991г.такжесодобрениемвоспринималдеятель
ностьвНовоОгарёве,ноотмечал,чтодажеуспешноезаключениеДо
говоранепотушит«пламянациональныхстрастей».Какизвестно,ксе
редине1991г.размахнациональногодвижениявСССРоставлялмало
возможностейдляполитическихманёвров.

Имногиеэмигрантскиеиздания,уловивкритичностьситуации,говори
лиовозможномраспадеСоветскогоСоюза.«Русскийголос»в1991г.чётко
обозначилсвоюпозициюподаннойтеме:изданиевыступалозасохране
ниетерриториальнойцелостностиСССР.Приэтомгазетарассчитывалана
превращениекоммунистическогогосударствавдемократическуюстрану.

После августовского путча в 1991г. «парад суверенитетов» достиг
апогея:многиеизреспубликначалиприниматьрешенияовыходеизсо
ставаСССР,ипервымиэтосделаливПрибалтике[12,с.536—537].«Рус
скаяжизнь»и«Русскийголос»вэтотпериодбылиобеспокоенынетолько
отделениемреспублик,ноинабиравшимисилусепаратистскимидвиже
нияминатерриториисамойРоссийскойфедерации.В.Максимов(«Рус
скийголос»),например,писаловозможнойпотерегосударственногоста
тусаРоссии[10].

В1990—1991гг.вэмигрантскихизданияхпоявилисьпубликации,по
свящённыеосмыслениюглубинныххарактеристикмеханизмафункцио
нированиясоюзногогосударства,изменениекоторыхгрозилоемураспа
дом.Так,отмечалось,чтовсоветскоймногонациональнойстранеКПСС
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ивцеломкоммунистическаяидеологиясеёпринципоминтернациона
лизма являлись важными объединяющими силами. По мнению газеты
«Русскаяжизнь»ижурнала«Согласие»,ослаблениеролиКПССвжизни
странывелокусилениюпроцессовдезинтеграцииивобщемспособст
вовалоприближениюкрушенияСССР[24,с.5].

При этом издания игнорировали ряд других немаловажных факто
ров—тяжёлоеэкономическоеположениевСССРиуменьшениевсвязи
сэтимсубвенцийвбюджетыреспублик,стремлениеместныхполитичес
кихэлитизбавитьсяотконтроляцентраит.д.

Послетогокак23августа1991г.былаприостановленадеятельность
коммунистической партии в стране, один из авторов «Русской жизни»
заявил,чтотеперьпадениеСССРнеизбежно[26].

В 1991г. в условиях нарастающих кризисных явлений журналисты
«Русскогоголоса»и«Русскойжизни»крайненегативноотзывалисьодея
тельностикакпрезидентаСССРМ.С.Горбачёва,такипрезидентаРСФСР
Б.Н.Ельцина.Какписала«Русскаяжизнь»,уэтихреформаторовнебыло
чёткихиопределённыхполитическихиэкономическихпрограмм,«они
незнали,какрешитьпроблемупустыхполоквмагазинах»[9].

Настраницах«Новогорусскогослова»в1991г.звучалиразныеоцен
кидеятельностиМ.С.Горбачёва.Газетаупрекалаполитикавотсутствии
последовательного плана реформирования общества и предрассудках
партийногофункционера,новтожевремяговорилаонёмкако«лично
стивсемирногомасштаба»,чьейисторическоймиссиейбылоуничтоже
ниекоммунистическойсистемывРоссии.Б.Н.Ельцинимпонировалжур
налистам«Новогорусскогослова»своим«политическимтемпераментом,
несокрушимымупорствомирешительнымотказомоткоммунистичес
кихдогматов»[4].

Тотфакт,чтоМ.С.Горбачёвувноябре1991г.неудалосьзаключить
среспубликаминовогосоюзногодоговора,«Русскаяжизнь»считаласа
мойкрупнойполитическойошибкойсоветскоголидера,поставившейпод
ударсудьбустраны[14].

МеждутемпрекращениесуществованияСоветскогоСоюзапослеза
ключениясоглашенияосозданииСодружестваНезависимыхГосударств
8декабря1991г. «Новоерусскоеслово»и«Русскаяжизнь»восприня
лиположительно,снадеждойнато,чтопередРоссиейоткроютсяновые
перспективыразвития.«Новоерусскоеслово»процитировалозаявление
президентаСШАДж.Бушастаршего,назвавшегокрушениеСССРпобе
дойсвободыидемократии[17,с.1].

«Русскаяжизнь»приветствовалападениесоветскогорежимаирас
считываланавозрождениеправовогоРоссийскогогосударствасоздо
ровойэкономикой,вокругкоторогообъединятсянародыбывшегоСССР.
Какписалижурналисты,такаяноваяРоссиясможетзаполнитьгеополи
тическийвакуум,образовавшийсяпослекрушенияСССР,итакимобра
зомпредотвратитьдестабилизациюмеждународногопорядка[5].
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Вместе стем вэмигрантской среде имелось ипонимание сложно
сти, неоднозначности, болезненности произошедшего краха. «Русский
голос»всентябре1991г.напечаталинтервьюсписателемифилософом
третьейволныэмиграцииА.А.Зиновьевым,заявлявшим,чтоСССР«рух
нул» лишь формально. Каксчитал писатель, существовало множество
факторов, препятствовавших полному распаду, например, экономичес
киеикультурныесвязи, заинтересованностьреспубликвсубвенцияхиз
союзногобюджета,невозможностьбыстроподнятьсяназападныйуро
вень.Зиновьевпрогнозировал,чтовбудущемреспублики,пожелавшие
независимостиотСССР,начнутстремитьсяквозвращениювСоюз[21].

Настраницахжурнала«Согласие»,вцеломпозитивновоспринявше
го крушение коммунистического строя, звучало сожаление по поводу
распадаСССР.ОтделениеУкраиныпослереферендума1декабря1991г.
изданиеназывало«невероятногрустнымикатастрофическимпроисше
ствием».Втоже времяжурналпризывалрусскихлюдейневспоминать
прошлое,апостаратьсясохранитьоставшиесятерриторииивоссоздать
когдатобогатоеиславноероссийскоегосударство.Ответственностьза
крушение советского государства возлагалась на М.С.Горбачёва. «Ис
тория, вероятно, будет более строга кнему, чем американские либе
ралы, превозносившие его до небес,—писал журнал осоветском по
литике.—История скажет, что это был человек… который, стремясь
спасти от развала Советский Союз, или даже ещё неродившийся Со
юз Суверенных Республик, невольно явился его гробовщиком». Вместо
реквиема по распавшемуся СССР автор привёл слова стихотворения
поэта И.Губермана, перефразировав их: «Излет, надеждами богатых,
навстречу ветру иволне, мы выплывали на фрегатах, увы, доплыли на
бревне»[25].

В эволюции взглядов российской эмиграции вСША на события пе
рестройки в СССР можно выделить два этапа. В 1986—1989гг. рус
скоязычнаяпрессавСШАотражалавосновномдвеполярныепозиции.
Антикоммунистические издания продолжали рассматривать противо
речивую национальную политику СССР сквозь призму установок хо
лодной войны, сосредотачивая внимание лишь на негативных сторонах
этой политики. Всилу своих идеологических убеждений представители
русской эмиграции неоценивали данное явление комплексно. Нопод
влиянием кардинальных изменений вСоветском Союзе вэтот период
на страницах газет наблюдалась явная («Русская жизнь») или фрагмен
тарная («Новое русское слово», «Согласие») положительная динамика
ввосприятиистраныиеёлидера.Вцеломиздания,ожидаяотМ.С.Гор
бачёва более радикальных шагов, критиковали его за половинчатость
преобразований.

Межнациональныепроблемыиконфликты,вспыхнувшиевгодыпе
рестройки, явились одним из факторов, способствовавших поддержа
нию устойчивого негативного стереотипа Советской России как тота
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литарного, репрессивногогосударства,ограничивавшегоправасоюзных
республик,чтопрепятствовалопозитивнойтрансформацииобразаСССР
врусскойэмигрантскойпрессе.

Антикоммунистическаяпрессанеоценилатехшагов,которыепред
принималисьруководствомМ.С.Горбачёвав попыткеснизитьостроту
этническоговопроса—кпримеру,крымскимтатарам,депортированным
в1944г.,былоразрешеновернутьсявКрым,республикиполучилиболь
шевозможностейдлясамоорганизациинациональныхобщиниразвития
народнойкультуры[2,с.389].

Другойполюсмненийпредставлялапросоветскаягазета«Русскийго
лос».Какивпредыдущиедесятилетия,поддерживаяполитическийкурс
СССР,онаодобрялареформаторскиеинициативыМ.С.Горбачёва.Одна
коизданиевследзасоветскойпрессойизбегалонегативныхточекзрения
надействияКПСС.В1986—1988гг.газетазамалчиваласуществованиена
родинемежэтническихпроблемвнациональнойполитикеилиподавала
информациюфрагментарно.

Определённымрубежомдлярусскойэмиграциивовсёммирестал
1990г.Процессысуверенизацииреспубликвсерьёзвстревожилирусскую
диаспору в Америке. На этой почве резко изменилась позиция газеты
«Русскаяжизнь»:еёредакторН.Н.Петлин,оставаясьантикоммунистом,
выступалпротивраспадаСССР,увидеввэтомпроцессеугрозубезопас
ностиРоссии.Апросоветскаягазета«Русскийголос»смениларедактора
ипревратиласьвантикоммунистическоеиздание.Бывшиеполитические
оппоненты,«Русскийголос»и«Русскаяжизнь»теперьпризываликсохра
нениютерриториальнойцелостностиСССРисозданиюдемократическо
гогосударствапослепадениякоммунизма.

Материалыэмигрантскойпрессыврамкахизученияколлапсасовет
скогогосударстваценнытем,чтоониотражаютненаучныйанализэтой
проблемы,аеёэмоциональномировоззренческоевосприятиевспеци
фическойсредесовременников.Эмигрантыпублицистысохранялисвою
природнуюрусскость,но«смотрели»наСССРужеиздалека.Вихоцен
кахотсутствовалахолодностькабинетногоаналитикаилижурналиста
информационщика,ноприсутствовалипристрастностьиинтуиция,ос
нованныенапредыдущемопытепроживаниявРоссии,переживанииза
судьбуоставленнойродины.Длясегодняшнихисследователейнелиш
нимбудетучесть,чтоизпроисходившихвтовремясобытийбросалось
вглазанашимбывшимсоотечественникам.Эмигрантскиеизданияуви
делив«достижениях»перестройкирешающуюроль«субъективногофак
тора»—М.С.Горбачёва,считаяегоисторическоймиссиейуничтожение
коммунистическойсистемы.Вместестемонивозлагалинанегоиисто
рическуюответственностьзакрахСССР,занеспособностьрешатьобост
рившиесявходереформпроблемыобщества,втомчислеивсферемеж
национальныхотношений.Вэмигрантскойсредедоминироваломнение,
что сепаратистские настроения изначально существовали в советских
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республиках,ноонисдерживалисьпрочностьюсуществовавшегорежи
ма,вцентрекоторогобылиКПССикоммунистическаяидеологиявцелом.
Осознав,чтонарубеже1980—1990хгг.произошлоослаблениеэтогоре
жимаисамойКПСС,эмигрантскиеСМИвдругсопасениемпочувствовали
иприближавшеесякрушениеСССР.Материалыизданий,такимобразом,
приводиликзаключению,чтоМ.С.Горбачёвнесмогсоздатьполитичес
куюконструкцию,котораябысталановоймежнациональнойскрепой,
иявился«гробовщиком»союзногогосударства.Развалегов1991г.мно
гиеоцениликаккатастрофу,ноликвидациюсоветскойполитическойсис
темыприэтомвстретилиоптимистично—снадеждойнавозрождение
правовойиэкономическисильнойРоссии.Эмигрантыусматриваливин
тересахбудущегопостсоветскогогосударствасохранениеединстваего
территории.Онипредрекали,чтостраныЗападапопрежнемуостанутся
противникамииконкурентамиРоссии,авотмногиебывшиесоветские
республикибудутсожалетьотом,чторазорвалиснейтесныевзаимо
связи,исовременемзахотятихвтойилиинойстепениреанимировать.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1.АнтоненкоН.В. Национальный вопрос в программах русской монархической
эмиграции//CYBERLENINKA.RU:научнаяэлектроннаябиблиотека«КиберЛе
нинка».Новыйисторическийвестник.2008.№17.URL:http://cyberleninka.ru/
article/n/natsionalnyyvoprosvprogrammahrusskoymonarhicheskoyemigratsii
(датаобращения:23.04.2016).

 2.БрутенцК.Н.Несбывшееся.Неравнодушныезаметкиоперестройке.М.:Между
народныеотношения,2005.656с.

 3.Всемьевольной,новой//Русскийголос.НьюЙорк,1987.7мая.С.5.
 4.ВайнерГ.Мятежнеможеткончитьсяудачей//Новоерусскоеслово.НьюЙорк,

1991.24—25августа.С.3.
 5.Геополитикакраха//Русскаяжизнь.СанФранциско,1991.27ноября.С.3.
 6.Занеделю//Русскаяжизнь.1988.9марта.С.4.
 7.Историягазеты«Новоерусскоеслово»//EMIGRANTPRESSA.RU:каталогпрессы

русскогозарубежьяПГОМим.В.К.Арсеньева/сост.ШугайлоТ.С.,ред.Каргино
ваИ.Е.,КерчелаеваН.Б.,ЧернолуцкаяЕ.Н.URL:http://emigrantpressa.ru/pressa/
kart/8.html(датаобращения:26.04.2016).

 8.Какразорватьпорочныйкруг?//Русскийголос.1989.16марта.С.1.
 9.КраткооГорбачёве//Русскаяжизнь.1991.27августа.С.2.
10.МаксимовВ.Путчилирепетиция?//Русскийголос.1991.19сентября.С.5.
11.МанинЕ.Великаядружба//Новоерусскоеслово.1988.11марта.С.4.
12.МедведевР.СоветскийСоюз.Последниегодыжизни.Конецсоветскойимперии.

М.:АСТ,Астрель,Полиграфиздат,2010.637с.
13.Михаил Горбачёв обещает больше автономии этническим группам // Русская

жизнь.1988.1июля.С.1.
14.НеудачаМ.Горбачёвавсозданииновогосоюза//Русскаяжизнь.1991.27нояб

ря.С.1.
15.ПетлинН.Сила—вединении//Русскаяжизнь.1990.6апреля.С.3.

Т. С. Шу гай ло



 117

16.ПихояР.Г.СоветскийСоюз:историявласти.1945—1991.Новосибирск:Сибир
скийхронограф,2000.684с.

17.ПрезидентБушоботставкеГорбачёваипризнанииреспублик//Новоерусское
слово.1991.27декабря.С.1—2.

18.ПсакянК.Армянскийвопрос//Русскаяжизнь.1988.29апреля.С.3.
19.РеброваМ.А.«Платформапонациональномувопросу»РСДРП(м)1929г.:Ис

торияразработкиипринятия:поматериалам«Социалистическоговестника»//
ВестникМосковскогоунта.2001.Серия8.История.№1.С.18—38.

20.Сводный каталог периодики русского зарубежья / рук. О.А.Коростелев //
EMIGRANTICA.RU: проект «Эмигрантика» периодика русского зарубежья.
URL:http://www.emigrantica.ru/item/soglasielosandzheles1950—1994(датаоб
ращения:03.04.2016).

21.СоветскийСоюзхоронитьрано//Русскийголос.1991.19сентября.С.2.
22.СтуденческиебеспорядкивАлмаАте//Русскаяжизнь.1986.20декабря.С.1.
23.ФёдоровК.Почтиобзор//Согласие.ЛосАнджелес,1989.Май.С.7—12.
24.ФёдоровК.Почтиобзор//Согласие.1990.Март.С.5—10.
25.ФёдоровК.Почтиобзор//Согласие.1992.Январь.С.9—14.
26.Четырёхнедельныйюбилей//Русскаяжизнь.1991.17сентября.С.2.
27.ШугайлоТ.С. Газета «Русскаяжизнь»в коллекцииПГОМ им.В.К.Арсеньева //

EMIGRANTPRESSA.RU:каталогпрессырусскогозарубежьяПГОМим.В.К.Ар
сеньева. URL: http://emigrantpressa.ru/america/9_gazetarusskayazhiznv
kollekciipgomimvkarseneva.html(датаобращения:26.04.2016).

28.ШугайлоТ.С.Историягазеты«Русскийголос»иеёобщественнополитическиепози
ции//EMIGRANTPRESSA.RU:каталогпрессырусскогозарубежьяПГОМим.В.К.Ар
сеньева.URL:http://emigrantpressa.ru/america/10_istoriyagazetirusskiyigolosiee
obshestvennopoliticheskiepozicii.html(датаобращения:26.04.2016).

29.ГАРФ(Гос.арх.РоссийскойФедерации).

R E F E R E N C E S

1. AntonenkoN.V.Nacional’nyjvoprosvprogrammahrusskojmonarhicheskojemigratsii
[NationalquestionintheprogramsofRussianmonarchistemigration].Novyj istoricheskij 
vestnik,2006,no.17.Availableat:http://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnyyvopros
vprogrammahrusskoymonarhicheskoyemigratsii(accessed23.04.2016).(InRuss.)

2. BrutencK.N.Nesbyvsheesja. Neravnodushnye zametki o perestrojke [Unrealized.At
tractednotesaboutperestroika].Moscow,InternationalrelationsPubl.,2005,656p.
(InRuss.)

3. Vsem’evol’noj,novoj[Inafree,newfamily].Russkij golos,1987,May,7,p.7.(InRuss.)
4. VajnerG.Mjatezhnemozhetkonchit’sjaudachej[Revoltcan’tendsuccessfully].No-

voe russkoe slovo,1991,August24—25,p.3.(InRuss.)
5. Geopolitikakraha[Geopoliticsofcollapse].Russkaja zhizn’,1991,November,27,p.3.

(InRuss.)
6. Zanedelju[Duringtheweek].Russkaja zhizn’,1988,March,9,p.4.(InRuss.)
7. Istorijagazety“Novoerusskoeslovo”[Thehistoryofanewspaper“NovoeRusskoe

slovo”].Katalog pressy russkogo zarubezh’ya PGOM im. V.K. Arsen’eva.Availableat:
http://emigrantpressa.ru/pressa/kart/8.html(accessed23.04.2016).(InRuss.)

8. Kakrazorvat’porochnyjkrug?[Howtobreaktheviciouscircle?].Russkij golos,1989,
March,16,p.1.(InRuss.)

9. KratkooGorbacheve[BrieflyaboutGorbachev].Russkaja zhizn’,1991,August,27,
p.2.(InRuss.)

Обострение межнациональных отношений в СССР и распад советсткого государства…



118 

10.MaksimovV.Putchilirepeticija?[Putschorrepetition?].Russkij golos,1991,Sep
tember,19,p.5.(InRuss.)

11.ManinE. Velikaja druzhba [Great friendship]. Novoe russkoe slovo, 1988, March,
11,p.4.(InRuss.)

12.MedvedevR. Sovetskij Sojuz. Poslednie gody zhizni. Konec sovetskoj imperii.[Sovi
etUnion.Thelastyearsoflife.TheendoftheSovietempire].Moscow,AST,Astrel',
PoligrafizdatPubl.,2010,637p.(InRuss.)

13.MihailGorbachevobeshhaetbol’sheavtonomiijetnicheskimgruppam[MichaelGor
bachevpromisesmoreautonomytoethnicgroups].Russkaja zhizn',1988,July,1,p.1.
(InRuss.)

14.NeudachaM.Gorbachjovavsozdaniinovogosojuza[M.S.Gorbachev’sfailureincre
ationofanewunion].Russkaja zhizn',1991,November,27,p.1.(InRuss.)

15.PetlinN.Sila—vedinenii[Thepowerisintheunity].Russkaja zhizn’,1990,April,
6,p.3.(InRuss.)

16.PihojaR.G.Sovetskij Sojuz: istorija vlasti. 1945—1991 [TheSovietUnion:thehis
toryofpower.1945—1991].Novosibirsk,SiberianhronografPubl.,2000,684p.
(InRuss.)

17.PrezidentBushobotstavkeGorbachjovaipriznaniirespublik[PresidentBushabout
Gorbachev’sresignationanddeclarationofrepublics].Novoe russkoe slovo,1991,
December,27,pp.1—2.(InRuss.)

18.PsakjanK.Armjanskijvopros[TheArmenianquestion].Russkaja zhizn’,1988,April,
29,p.3.(InRuss.)

19.RebrovaM.A.“Platformaponacional’nomuvoprosu”RSDRP(m)1929:Istorijaraz
rabotki iprinjatija:pomaterialam“Socialisticheskogovestnika”[“Theplatformon
thenationalquestion”TheRussianSocialDemocraticlabourParty1929:Historyof
thedevelopmentandacceptance:onmaterialsof“Socialisticbulletin”].Vestnik Mos-
kovskogo Universiteta, Seiya 8. Ictorija,2001,no.1,pp.18—38.(InRuss.)

20.Svodnyjkatalogperiodikirusskogozarubezh’ja.Proekt“Emigrantika”.[Jointcatalogue
ofperiodicalsofRussianemigration.Project“Emigrantika”].Availableat:http://www.
emigrantica.ru/item/soglasielosandzheles1950—1994 (accessed 26.04.2016).
(InRuss.)

21.SovetskijSojuzhoronit’rano[SovietUnionisearlytobeburied].Russkij golos,1991,
September,19,p.2.(InRuss.)

22.StudencheskiebesporjadkivAlmaAte[StudentdisordersinAlmaty].Russkaja zhizn',
1986,December,20,p.1.(InRuss.)

23.FedorovK.Pochtiobzor[Almostreview].Soglasie,1989,May,pp.7—12.(InRuss.)
24.FedorovK.Pochtiobzor[Almostreview].Soglasie,1990,March,pp.5—10.(InRuss.)
25.FedorovK. Pochti obzor [Almost review]. Soglasie, 1992, January, pp.9—14.

(InRuss.)
26.Chetyrehnedel’nyjjubilej[Thefourweekanniversary].Russkaja zhizn’,1991,Sep

tember,17,p.2.(InRuss.)
27.ShugajloT.S. Gazeta “Russkaya zhizn’” v kollekcii PGOM im. V.K.Arsen’eva [The

newspaper“Russkayazhizn’”inthecollectionofArsenievStateMuseumofPrimorsky
Region].Katalog pressy russkogo zarubezh’ja PGOM im. V.K. Arsen’eva.Availableat:
http://emigrantpressa.ru/america/9_gazetarusskayazhiznvkollekciipgomimvk
arseneva.html(accessed26.04.2016).(InRuss.)

28.ShugajloT.S.Istorijagazety“Russkijgolos”iejoobshhestvennopoliticheskiepozicii
[Thehistoryofthenewspaper“Russkiygolos”anditssociopoliticalattitude].Kat-
alog pressy russkogo zarubezh’ja PGOM im. V.K. Arsen’eva. Available at: http://
emigrantpressa.ru/america/10_istoriyagazetirusskiyigolosieeobshestvenno
politicheskiepozicii.html(accessed26.04.2016).(InRuss.)

Т. С. Шу гай ло


