
МЫСЛИ: Александр Зорин. ВЫБОРЫ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ. «Православный сталинизм» 
не отпускает и в Германии… 

 

18 марта возле российского консульства уже с утра толпился народ. Подъезжали на 
машинах - бесплатная стоянка неподалёку, шли от остановки автобуса. Стайки 
русскоязычных граждан выстраивались в очередь у дверей консульства. 

Пожилая дама на инвалидной коляске, одна, без сопровождающего… Ей предлагают 
продвинуться вперёд. Отшучивается: «Я никуда не спешу». Мы оказались рядом. Она из 
Питера. Приехала в 96-м году. Обрела здесь всё, в чём нуждалась в России… «Там бы 
давно умерла» - «За кого будете голосовать?» Ответила не сразу. «За Явлинского, 
конечно». 

Я, не осведомлённый ещё в местных порядках, не взял с собой внутренний российский 

паспорт. А бюллетени выдают только по нему. Проблема. Сотрудница дружелюбно 

улыбается, но выдать бюллетень не может без разрешения вышестоящего начальника. 
Вышестоящий в растерянности, идёт за ещё более вышестоящим и тот, проверив мой 
местный адрес, к голосованию допускает. Вежлив, улыбчив, благодарит «за то, что 
пришли». 

Пришли, как мне кажется, в большинстве, проголосовать за Путина. Из пяти человек, 
которым я задал вопрос, трое решительно ответили «За Путина». 

Молодая пара. Он в мотоциклетном шлеме – лёгком, трубчатом. Так и простоял полтора 
часа в очереди, не снимая головного убора. Она, общительная, говорит громко, сверкая 
керамикой искусственных зубов. «Был бы Сталин вместо Путина, я бы за него 
проголосовала. Он спас Россию от фашистской чумы». «А ГУЛАГ, а миллионы 

репрессированных и погибших? - пытаюсь я как-то возразить, ошеломлённый её 
доводами здесь, в Германии. - От чумы немцы сами избавились, осознав её трагические 
последствия». «Ну, допустим, не сами, осознать-то мы их заставили, - включился муж. - 
И, во-первых, количество репрессированных преувеличено, а во-вторых, приоритет 

государства важнее приоритета личности. Россия, во главе со Сталиным, строила новое 
общество и те, кто этому противился, были наказаны. Народ сам выбирал себе вождей. 
Люди уже были грамотные, умели читать и думать, сами выбирали свою власть». 

«Откуда вы приехали?» - робко спросил я женщину, не веря своим ушам. «Из 
Ставрополья». - «А профессия ваша» - «Культуролог»… 

Культуролог – исследователь культуры. Религия должна входить в сферу её знаний. Не 
исключено, что и Евангелие она читала, сдавая какой-нибудь экзамен. Но в чём может 
убедить Благая весть человека подобного вероисповедания? На её груди, поверх 
кружевной блузки, поблескивал крестик. Уловив мой взгляд, она отчеканила: «Да, мы 
православные, да, сталинисты. Да, мы поддерживаем Россию. Вот и патриарх наш 
голосует за Путина». 

Я не стал продолжать разговор, догадываясь, какие аргументы имеет культуролог в 
поддержку России. Наверняка всё те же: мы народ богоизбранный, у нас особый 
исторический путь… А уж если заговорит о Церкви, тогда хоть святых выноси. Нет, не 

скоро, с горечью подумал я, глядя на внушительный хвост избирателей, нынешняя 
Россия соединиться с Европой. 

Оказавшись за границей, ещё более пристально думаешь о своём отечестве. Об 
агрессивном невежестве, о бесправии. В чём же коренная причина его 
катастрофической отсталости? Его несопоставимого с Европой уровня жизни?.. 

В холле, где происходит это торжественное мероприятие, на отдельном столике лежат 
газеты, несколько номеров ежемесячника «Московский Комсомолец», издаваемого в 
Германии. Я раскрыл последний со статьёй Николая Павлова, доктора исторических 
наук, профессора, известного специалиста по Германии. Среди прочего Павлов пишет, 
ссылаясь на взгляды русского историка С.М. Соловьёва: «После размежевания 



православия с католичеством в ХI – ХIII веках на протяжении нескольких столетий 

Россия вела борьбу за признание себя в качестве «Третьего Рима». Политика в этом 
вопросе следовала вслед за идеологией, поскольку именно последняя эффективно 
служила интересам власти. Этим Россия не способствовала своему духовному 
вхождению в Европу/…/, а напротив всячески противопоставляла себя ей. На мой 
взгляд, Русская Православная церковь сыграла в этом отчуждении России от Европы 
самую негативную роль. Да и сейчас, по прошествии веков, после краха советской 

империи /…/ РПЦ, пытаясь исподволь взять на себя функции «государственной 
религии», всячески препятствует полнокровному вхождению России в европейскую 
цивилизацию». 

Я хотел предложить эту статью своим собеседникам, но они, отдуплившись, быстро 
исчезли. 

 


