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Верно сказали поэты: в песчинке отобража
ется целый мир, в одном мгновенье – вечность.
Также и отдельный человек воплощает в себе
весь «объём», «ток и нерв» своего времени, по
Р
зволяя лучше понять его. Потому так полезны
жизнеописания, одно из которых перед нами.
Это материалы для биографии, собранные и
систематизированные в одной книге кандидатом
наук, доцентом Е.Е. Шеремеевым, взявшимся за
изучение жизни своего учителя, Н.П. Пашенце
ва (19212011), известного в Самаре преподава
теля и лектора Общества «Знание». Данный труд
является плодом добросовестного изучения лич
ного архива Пашенцева. Привлечены также ар
хивные самарские материалы (СОГАСПИ, вузов
ские архивохранилища), периодические издания
РСФСР и БССР 19401990 гг., воспоминания
коллег и родных. В состав историкодокументаль
ного издания включён биографический очерк,
перепечатан ряд работ Пашенцева, содержатся
материалы о его преподавательской и руководя
щей работе как заведующего кафедрой. В книге
множество разнообразных фотографий и спра
вочного материала. Бесспорной заслугой Е.Е.
Шеремеева являются содержательные коммента
рии, касающиеся не только самого героя книги,
но и его окружения, включая сведения о предста
вителях партийногосударственной элиты СССР.
Чем полезен обозреваемый труд? Историку
известно, что главные вопросы жизни являются
и основными предметами историографии. Оче
видно, важнейшим делом исторической науки
становится изучение недавней Советской эпохи.
Главную проблему можно сформулировать так:
почему Советская Россия (СССР), победив гер
маноевропейское нашествие 1941 года и после
дующих лет, сумев создать, казалось бы, вели
кую автаркию со своей культурой, наукой, ин
женер ной м ыслью , народны м хозяйством,
победоносной армией и флотом, так бесславно
скончалась к 1990 году? Если мы правильно от
ветим на этот вопрос, то, возможно, сумеем на
конец избавиться от хронических язв прошло
го, которые узрим. Думается, решению этой
главной задачи отвечает работа Е.Е. Шеремее
ва, посвященная Н.П. Пашенцеву, идеологуком
мунисту и патриоту.
Он прожил долгую жизнь, пытаясь «не по
ступаться принципами» Ленина и Сталина, на
которых был воспитан в годы своей юности, при

шедшейся на предвоенное время. Сын воронеж
ского рабочего, Пашенцев окончил среднюю
школу в 1939 году, как секретарь комитета ком
сомола был принят в компартию. Затем стал сту
дентомзаочником Московского юридического
вуза Прокуратуры СССР, после начала Великой
Отечественной войны работал следователем го
родской прокуратуры Воронежа, учился на ис
торикофилологическом факультете универси
тета. Вместе с коллективом Воронежского авиа
ционного завода эвакуировался в Куйбышев,
работал с отцом и братом на авиационном заво
де. В 1943 году был направлен в Москву для за
вершения образования, окончив в 1944 году курс
Юридического заочного института (ВЮЗИ).
Затем он был определён в Высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б), курс которой завершил
в 1946 г. Последовала партийнопропагандистс
кая и преподавательская работа в Москве и
Минске. После защиты в Белорусском универ
ситете диссертации по отечественной истории (о
революции 1905 года на западе России), Пашен
цев в 1952 г. был направлен работать заведую
щим кафедрой марксизмаленинизма в Куйбы
шевскую высшую партшколу. После закрытия
этого учебного заведения он был переведён на
работу заведующим кафедрой истории КПСС
Куйбышевского индустриального института.
После н ели цеп риятного вы ступлени я « на
партактиве» города в феврале 1960 г. был снят с
должности. Перешел работать рядовым доцен
том в Плановый институт, и только в 1965 г. (пос
ле падения Н.С. Хрущёва) был избран на долж
ность заведующего кафедрой. Одновременно он
вёл большую лекторскую работу как один из ве
дущих лекторовмеждународников Общества
«Знание». В 1980 г. Пашенцев изза конфликт
ной ситуации в институте (по «квартирному
вопросу») перевёлся на работу в Куйбышевский
университет и вышел на персональную пенсию
«республиканского масштаба». С начала 90х
годов Пашенцев участвует в политической борь
бе как коммунистоппозиционер, возглавивший
самарское отделение ВКПБ, радикальной ком
мунистической партии во главе с Н. Андреевой.
Материалы книги показывают, что среди
низовых партийных кругов Советской России
были деятели, преданные догмам коммунисти
ческой веры. Они нравственно страдали, наблю
дая, как говорилось, за «идейным перерождени
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ем» элиты. В работе много свидетельств этого.
Так, Пашенцев негодовал по поводу уклонения
Н.С. Хрущёва от сталинизма, открыто протес
товал против крена М.С. Горбачёва в сторону
Запада, наконец, выступил с критикой главы
компартии Г.А. Зюганова за, как он полагал, со
глашательство с бур жуазией в 9 0е годы
(стр.176183, 315326, 352 и далее). Он и лиде
рам «своей» леворадикальной «антизюгановс
кой» компартии пенял за теоретические «ошиб
ки» (стр.404456).
Читая подборки работ Пашенцева, отзывы о
нём, создаётся впечатление, что хлёсткая фраза
«колебался с линией партии», характеризующая
типичного представителя старой коммунисти
ческой элиты, к нему не подходит. В 1960 году
его жёстко раскритиковали за попытку свобод
ного публичного размышления «в своём кругу»
о новизне внешней политики Хрущёва. Он при
зывал, например, не замалчивать в устной про
паганде антикоммунизм и национализм Г. Насе
ра, лидера Египта. Так, на собрании городского
партийного актива 1 февраля 1960 г. он заявил:
«Одно дело печать, одно дело заявления офици
альных лиц, а другое дело, когда мы ведём уст
ную пропаганду <…> Вы [что] не встречались с
таким случаем, когда говорят: Вот целовались
[Хрущёв с Насером], а он [Насер] нам в глаза
наплевал?». Приведя другие аналогичные при
меры, Пашенцев весьма смело обобщил: «Мне
кажется, надо критиковать Отдел пропаганды и
агитации ЦК партии» (стр.178179).
Подобная самостоятельность суждений не
приветствовалась в «монолитной КПСС». Секре
тарь Куйбышевского горкома А.Г. Капитонов не
преминул тогда выговорить учёномукоммунисту
за попытку свободного размышления, осудив:
«Тов. Пашенцев – человек грамотный, эрудирован
ный… Но он допускает серьёзные ошибки. Он не
прочь сказать чтолибо своё…» (стр.180). В нака
зание Пашенцев был лишен заведования кафед
рой и был вынужден искать работу в другом вузе.
Историки должны быть признательны соста
вителю книги Е.Е. Шеремееву за отыскание и
введение в оборот процитированного протоко
ла заседания партактива, бывшего долгое время
секретным. В этой истории уже ощутим систем
ный кризис советской власти. Обречена та сис
тема, которая отвергает свободную дискуссию в
рамках своей парадигмы. Это было свидетель
ством начинавшегося неверия верхов в собствен
ный круг идей. То, что случилось со страной к
1990 году, было запрограммировано в этом то
тальном «единомыслии без размышления», ко
торое пытались сломать деятели типа Пашенце
ва, но их попытки были обречены, поскольку
свободолюбцы не сумели учредить чтото вроде

внутрипартийной «платформы».
Большинство партийных деятелей тех лет
оставляли на своих кухнях любые намёки на кон
структивную оппозиционность, без которой, по
вторяю, невозможно развитие любой обще
ственной системы, и дружно ополчались на та
ких возмутителей спокойствия, как Пашенцев.
Характерны в этой связи «идейные» столкно
вения героя рассматриваемой книги и извест
ного куйбышевского историкакраеведа профес
сора К.Я. Наякшина. Пожалуй, первый их спор со
стоялся сразу после смерти Сталина в их бытность
заведующими двумя кафедрами Высшей партий
ной школы. В кабинете директора школы собра
лись заведующие кафедрами, обсуждая случив
шееся. Пашенцев высказал опасение, что наслед
ники вождя могут «профукать богатое наследие».
С этим обоснованным «субъективным» подходом
не согласился Наякшин, сказав, что «партия
жива, значит, и дело Ленина будет жить» (стр.40).
Материалы книги позволяют сделать вывод
о Пашенцеве как представителе русского нацио
налбольшевизма, этого сталинского обществен
нополитического направления, сделавшего не
удавшуюся попытку соединения марксизма с ру
сизмом. История показала, что такое сочетание в
Советской России не стало плодоносным. Дей
ствительно, «в одну телегу впрячь не можно коня
и трепетную лань». Материалы самого Пашенце
ва об этом свидетельствуют. То он выступает как
склоняющийся к русскому воззрению, то он пос
ледовательный интернационалист, не отдающий
должное народным началам жизни. Так у героя
книги химерически сочетались две противопо
ложные тенденции, среди которых верх взял не
русизм, а марксизмленинизм с фантастическим
«пролетарским интернационализмом», идолу
которого он искренне служил.
Вот, например, Пашенцев даёт отзыв о лек
ции проф. К.Я. Наякшина, прочитанной в начале
1955 г. на тему: «Наука, литература, искусство
России первой половины XIX века». Пашенцев
обращает внимание на дефицит национального
чувства у лектора, который не прослеживает, что
«советские люди» – это «наследники русской
науки прошлого» и, например, поэтому «имеют
неоспоримые права в решении вопросов об Ан
тарктике», на которую посягают «американские
империалисты». Далее, делалось замечание в том
же национальном духе: «Говоря о великом рус
ском химике Зинине, тов. Наякшин ни словом не
обмолвился о том, что Зинин отказался работать
у немца Либиха <…> ибо он стремился создать
русскую химическую школу, что ему принадле
жат знаменитые слова: «Довольно нам ходить на
помочах заграницы, пора нам создавать свою на
уку»». И ещё справедливый упрёк: «Читая лек
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ции по истории науки в России, т.Наякшин умуд
рился не сказать ни одного слова о развитии ис
торической науки в России, имена Карамзина,
Соловьёва и др. крупных историков оказались
забытыми…» (стр.144145).
Через 20 лет преобладал уже другой тон. В
статье 1975 года, посвященной Великой победе
1945 года, у него уже нет ни слова о русских как
главной силе, которая смогла сломить наступа
тельный военный порыв немецкого народа и его
союзников. Да и сама статья, опубликованная в
главной областной газете «Волжская коммуна»,
называлась штампованно: «Интернациональный
подвиг советского народа». Читаем в ней идео
логические клише об «идейной убеждённости
советских людей», их любви «к своей социалис
тической родине», о Ленине, предвидевшем, что
грядет война «в защиту социалистического оте
чества» (стр.200201). Пашенцев сослался и на
Сталина, но процитировал лишь его «интернаци
оналистское» положение о войне, постеснявшись
привести более важные слова генералиссимуса,
публично в 1945 г. возгласившего здравицу «рус
скому народу», «заслужившему в этой войне об
щее признание, как руководящей силы Советс
кого Союза среди всех народов нашей страны»1.
Личная трагедия Н.П. Пашенцева, безуслов
но, честного человека, отобразила трагедию раз
двоенности коммунистической элиты нашей ве
ликой страны, которая стеснялась своего русиз
ма. Не понимая опасности пленения народного
духа в подвалах своей души, «советская» элита, в
большинстве русская, распространила сродное
русским смирение на сферу политики, в которой
оно недопустимо. Многие же из тех, кто не стес
нялся своей народности, как Н.А. Вознесенский,
М.И. Родионов, А.А. Кузнецов и многие другие,
были после войны расстреляны в рамках «Ленин
градского дела». В этом страшном событии но
вейшей отечественной истории как раз и отобра
зилась противоречивость курса Сталина, который
сначала воздал должное русизму как главной опо
ре страны, а затем наотмашь по нему ударил. Сам
вождь, безусловный гений политики, во многом
подорвал возможность русского возрождения в
рамках установившейся большевистской систе
мы. Это урок и современной политической элите
России, которая пока не избавилась от духа без
родности, унаследованного от прошлого. Надо,
наконец, понять, что смирение нельзя распрост
ранять на политическую сферу. Слабого бьют
даже народыродичи, если не чувствуют у него
силы, прежде всего внутренней, духовной.
К сожалению, как это можно судить по ма
териалам книги, Пашенцев лишь частично осоз
нал значение русизма для судеб нашего отече
ства, хотя, конечно, для коммунистаинтернаци

оналиста, каким он был, это всётаки был шаг
вперёд. Достаточно сравнить его подход с писа
ниями нашего главного «перестройщика», у ко
торого в главной его книге 80х гг. нет ни одного
доброго слова о народе, к которому он принад
лежал2. Ещё до её издания Пашенцев в письме к
М.С. Горбачёву, написанном в 1985 г., настаивал
на необходимости проведения такой междуна
родной политики, которая учитывает базовые
национальные и геополитические расхождения
между Россией и Западом. Пашенцев, почув
ствовавший недопустимый космополитический
тон курса Горбачева, заметил: «…наша могучая
страна – основное и единственное реальное мощ
ное препятствие на пути США к мировому гос
подству. Дело не в антикоммунистических эмо
циях Рейгана… Была бы наша страна капитали*
стической, но обладающей такой же мощью,
результат был бы таким же. Американский им
периализм избрал бы тогда лишь иной идейно
теоретический камуфляж для прикрытия планов
ликвидации последнего препятствия на пути к
своему господству». Далее Пашенцев сделал вер
ное обобщение, по сути, подчёркнув, что в СССР
у правящей партии в постсталинскую эпоху ис
чезли национальные приоритеты. Он призвал
покончить с этим положением: «Вот уже почти
три десятилетия изза волюнтаристских посы
лок в области теории и идеологии идёт стран
ный процесс уступок сомнительным союзни
кам… на Западе в надежде на их сомнительную
поддержку и одновременно растрачивается
нравственное богатство народа, его патриоти
ческий боевой настрой, накопленный в 30е и 40
е годы» (стр.325; выделено мною. – В.Ш.).
Пашенцев, таким образом, увидел менталь
ны е ловушки , которы е р азр абатывали сь
«партийными теоретиками» вроде А.Н. Яковле
ва и Е.Т. Гайдара. Например, начиная с хрущёв
ского времени с высоких трибун говорилось о
«мирном сосуществовании», «мирном враста
нии народов в социализм», «конвергенции»
стран с «разными системами». Эти сконструи
рованные идеологемы затушёвывали историчес
кое противостояние Запада и России, которое и
сегодня нисколько не уменьшилось.
А.С. Пушкин в 1826 г. написал по требова
нию Николая I аналитическую записку «О на
родном воспитании», в которой сказал о пагуб
ном влиянии «чужеземного идеологизма» и о
необходимости соединения национального про
свещения с «духом народа»3. К сожалению, наша
коммунистическая элита, также как и прежде
царские верхи, не уловила этого совета гения и
его последователей, славянофилов и почвенни
ков. Трагедия Советской власти заключалась в
отвержении её носителями русского народного
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духа, выпестованного национальной традицией.
Это видно из обозреваемой антологии о Пашен
цеве. Судя по всему, он ничего не знал о духов
нонравственной силе единой Русской Традиции
в её императивном требовании отринуть от Руси
западный либеральный идеологизм и его произ
водные, такие как социализм и марксизм.
Это было общим проявлением трагедии со
ветской интеллигенции, лишённой возможности
ученичества у славянофилов и почвенников, а
также их продолжателей: К.Н. Леонтьева, В.В.
Розанова, отца Павла Флоренского, Л.П. Карса
вина, других первейших национальных мыслите
лей XX века, развивавших пушкинскотютчевс
кодостоевское воззрение на «особенную стать»
России, которая должна избавиться от «чужебе
сия» и приверженности к модным, но чуждым
«измам». Очевидно, Пашенцев не воспринял ду
ховный напор нового этапа Русского возрожде
ния, подвигавший на борьбу за национальную
самобытность В.М. Шукшина, В.А. Солоухина,
В.И. Белова, В.С. Высоцкого, С.Н. Семанова, В.Г.
Распутина, П.А. Палиевского, М.Н. Любомудро
ва, многих других художников слова и мыслите
лей. Вся русская полнота 6080х годов XX века
взывала к политической элите, вопрошая: зачем
нам какаято искусственная идеология, когда у
нас есть Русская земля и русские люди со своим
удивительным народным характером, которому
«внятно всё». Зачем нам подражательность, ког
да мы – носители духовной победоносной тради
ции, зовущей к последней, политической победе?
Это был мощный глас Руси, «встающей с колен»,
звучавший в «марксистсколенинской», а затем
и в «либеральной» пустыне, которую он пока не
сумел возродить к национальной жизни.
Многие представители современной россий
ской элиты также не ведают «самого, самого глав
ного» у нас, пытаясь вместо возрождения русской
идеи, этой «идеи сердца», по меткому выражению
И.А. Ильина, снова позаимствовать за морем не
кую спасительную «идеологию» в «европейском
духе». Отсюда, например, наш ошибочный курс
на многопартийность западного типа вместо тор
жества соборности, опирающейся не на полити
ческие объединения, а на корпоративные (кста
ти, мы не видим в России самого нужного сегод
ня крестьянского объединения!).
«Не стоит село без праведника», – как ни
странно, именно эта русская истина вспоминает
ся при знакомстве с антологией о Пашенцеве. В
другое время он мог бы стать православным под
вижником, живущим «Единым на потребу». Дитя
же революции, он стремился к «честной» боль
шевистской партийности, всё больше расходясь
с практиками советского дела, идеологически эво
люционировавшего в сторону западного либера

лизма. Он временами протестовал, чувствуя, что
текущая политика всё больше отходит от священ
ных, как ему думалось, глаголов Ленина и Ста
лина, сближаясь с тем Западом, который «хощет
нас пожрати». Он это верно почувствовал.
Чего же не смог понять Пашенцев как прямо
душный человек своего перекорёженного време
ни? Лишенный по условиям эпохи «русских уни
верситетов», он не понял, что марксистская иде
ология, которой он был верен, родилась на
матрице западного либерализма, была его есте
ственным продолжением. Не зря молодой Ленин
сказал: «Мы пойдём другим путём». Цель этого
(тоже честного) марксиста действительно состо
яла в торжестве либерализма, только марксова
извода, в «освобождении мирового пролетариа
та» и «всего человечества». Подвёл, правда, этот
мировой пролетариат, не пожелавший такого ос
вобождения, не сумевший забыть о своей народ
ности: о собственном природном германизме,
американизме, англиканстве, полонизме и т. д.
Марксистский глобальный проект провалил
ся, и русский большевизм стал приспосабливать
ся к новым обстоятельствам. Сталин, не отказы
ваясь от марксизма, подвинулся к русизму, но у
этого марксисталенинца данный крен не мог
быть последовательным, отсюда и его смертель
ный удар по русским политикам после оконча
ния Великой войны. Начиная с хрущёвских вре
мён всё большую силу стал набирать неокомму
низм, движение «без креста», направленное, по
сути, к воссоединению с западной идеологией
либерализма, отпочкованием от которого в XIX
веке стали социализм и коммунизм. Этот про
цесс, наконец, привёл к горбачевизму, сделавше
му уже сознательный поворот к западному ли
берализму как новой руководящей идеологии
«перестроившейся» коммунистической элиты.
Верхи КПСС оказались поборниками этого но
вого движения, ставшего идеологическим воз
вратом к своей «англоамериканской маме». Та
же всегда звала к «свободному рынку», то есть к
господству над народами, не принадлежащими
к романогерманскому миру. Деспотизм Запада
както не замечался зашоренными западниста
ми Горбачёвым и компанией за приятным для
них лично общением с его властными предста
вителями, относившимися к нашему лидеру как
к «полезному идиоту». Онито всегда помнили
о коренных отличиях России и Запада.
Пашенцев, как честный человек, учёныйпат
риот и коммунист, не смог «вписаться» в этот
«горбачёвский поворот» к Западу в условиях оче
редного пленения нашей официальной мысли
«чужеземным идеологизмом», которым так не
бескорыстно увлеклись наши партийные и ком
сомольские верхи. Власть имущие времён «раз
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витого социализма» и «перестройки», конечно,
посмеивались над идеализмом такого рода людей,
как Пашенцев. Эволюционировавшая идеологи
чески, по пути к своей западной родине, советс
кая система постепенно отвергала такого рода
«старых большевиков», повернувшихся к русиз
му вослед Сталину. Пишущему эти строки дан
ные процессы хорошо знакомы. Будучи в моло
дые годы верующим марксистом, я был изгнан из
КПСС в 1978 году во время службы в армии4.
Сама жизнь показывала мертворождённость ис
кусственнодоктринального строя, постепенно
перерождавшегося в рамках общей либеральной
матрицы, «бившего по своим», по тем, кто не же
лал «колебаться вместе с генеральной линией».
Антология Е.Е. Шеремеева о Н.П. Пашенце
ве весьма полезна в наше время. Это большой
труд о честном учёном, призывавшем к свобод
ной мысли в рамках своего марксистского веро
учения. Модус честности, столь ярко запечатлён
ный в его личности, вызывал желание подра
жать, чт о п омогло твор ческом у р ост у его
учеников, отказавшихся в результате и от дог
мы своего учителя. Это работа о совестливом
человеке, русское сердце которого заставляло
бороться за правду, а пленённый марксовой док
триной ум не мог вырваться из интеллигентских
идеологических оков. Книга даёт возможность
читателю почувствовать это основное противо
речие современной эпохи и помочь России вер
нуться в наш родной пушкинский дом из замор
ского ментального и нравственного плена.
Не сомневаюсь, что рассматриваемая книга
займёт достойное место в историографии самар
ского регионоведения, она не только встанет ря
дом с изданиями о С.Г. Басине, Е.И. Медведеве,
но и потребует от самарцев обращения к именам
Ф.Я. Водоватова, Ф.Ф. Захарова, К.Я. Наякши
на, Г.Н. Рутберга, А.С. Силина, Л.В. Храмкова,
других учёных советского периода, судьбы кото
рых отразили трагедию и славу России XX века5.
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