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пУБЛицисТиКА писАТЕЛЯ-ЭМигРАнТА  
виТАЛиЯ БЕнДЕРА: нРАвсТвЕннЫЕ УРоКи исТоРии

Наше исследование является одним из первых, в котором начато 
многоаспектное изучение публицистики Виталия Бендера (1923−1991), 
украинского писателя-эмигранта, журналиста и диаспорного обще-
ственного деятеля, родом из Донбасса. Его разножанровая публици-
стика (свыше 800 текстов) − колоритный вклад в историю украинской 
журналистики. Написанная на злобу дня, она не потеряла актуальности 
и сегодня: современный реципиент может найти в ней для себя много 
нравственных уроков. Объектом изучения стала рецензия «Докумен-
тальное произведение об одной трагической “опере”». Опубликованная 
в журнале «Нові дні» (апрель 1985 г.), издававшемся в Канаде, она ярко 
представляет мастерство автора как литературного критика.

«Документальное произведение об одной трагической “опере”» − 
это проникнутые полемическим пафосом размышления В. Бендера о 
гражданском подвиге Г. Снегирева, писателя, кинорежиссера, журна-
листа, известного советского диссидента, который в публицистическом 
произведении «Патроны для расстрела» раскрыл цель сфабрикованного 
ГПУ «процесса СВУ (Союз освобождения Украины)» − истребить и по-
садить в лагеря элиту украинской интеллигенции.

Как и каждую свою рецензию, это произведение В. Бендер начина-
ет с лирического вступления, где выясняет свою причастность к собы-
тиям, которые легли в основу содержания рассматриваемой книги; оно 
выполняет роль завязки, становится толчком к развертыванию публици-
стического конфликта. В. Бендер вспоминает о юношеском увлечении 
творчеством Ю. Смолича, Н. Островского, А. Толстого, И. Микитенко, 
М. Шолохова. Среди этой когорты был и В. Собко, привязанность к ко-
торому еще больше возросла после встречи В. Бендера с писателем на 
фронте, где он выступил перед солдатами. В 1950-е гг. в эмигрантской 
газете «Українскі вісті» В. Бендер защитил этого писателя от обвине-
ний В. Гришко, который считал того «скользким и продажным челове-
ком». Книга Г. Снегирева, племянника В. Собко, изданная в 1983 г. на 
американском континенте [2] почти 30 лет спустя, подтвердила, что он 
действительно «был гнусным и подлым человеком», который советовал 
родственнику выступить в прессе с осуждением творчества своего дру-
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га В. Некрасова, намекал, что его мать Н. Собко «донесла на “заговор-
щиков” СВУ и СУМ (Союз украинской молодежи)» [1, с. 842]. В. Собко 
своим недостойным поведением побудил Снегирева к изучению архив-
ных документов, газетных публикаций 1930 г. и к расследованию гром-
кого дела СВУ, которое в том году слушалось на сцене Харьковского 
оперного театра, куда, как на спектакль, продавались билеты, и которое, 
как оказалось, было «фальшивой оперой», сфабрикованной репрессив-
ными органами. В народе в связи с этим появилось изречение: «Опера 
СВУ – музыка ГПУ». В. Бендер образно, с использованием описания 
оружия как символа борьбы, указывает на источник замысла книги 
«Патроны для расстрела» и социальный подтекст ее названия: «Вадим 
Собко сделал, может, самую большую услугу новейшей украинской 
истории. <…> Он освободил предохранитель на туго затянутой пружи-
не, которая сразу ожила и начала безумно раскручиваться, одновремен-
но схватив Гелиевую руку с пером и выливая сквозь нее всю правду о 
“спектакле СВУ”» [1, с. 842].

Зарубежное издание книги Снегирева большое по объему – 492 стра-
ницы, оно содержит освещение политического процесса над писателя-
ми, обвиняемыми в антисоветской террористической деятельности, и 
свидетельства уцелевших подсудимых, однако рецензент сосредоточи-
вает внимание на виртуозном и остроумном раскрытии автором судеб-
ного действа, который, очевидно, кроме социально отмеченных задач 
высокого гражданского звучания, еще стремился мотивировать, что вы-
нужденной «актрисой» в этой «пьесе» стала и его мать. Кстати, в украи-
ских изданиях имеется и подзаглавие книги − «Ненько, моя ненько» [3], 
прагматика которого раскрывается через двойственность функций: с од-
ной стороны, оно формирует модальность осуждения автором поступка 
мамы, а с другой – указывает на трагизм судьбы Украины-матери. Стра-
ницы рецензии оживляют картины прошлого, реконструируют события, 
описывающие одно из подлых преступлений эпохи сталинизма, будто 
выполняя завещание Г. Снегирева, высказанное им в автопредисловии 
к первой публикации книги в Париже в журнале «Континент» (март 
1977 г.), организованной В. Некрасовым: «Возьми в руки книгу эту, брат 
мой, зарубежный украинец, и знай: здесь, на родине твоих предков, на 
родной земле твоей – очень плохо. Очень…».

В. Бендер, передавая впечатление от прочитанного, отмечает, что 
СМИ в тоталитарном государстве становятся подручными механизма 
насилия, а в истории об «опере» тоже спели свою арию: «И вот страни-
ца за страницей перед глазами плывут скопированные Гелием из рос-
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сийских и украинских газет отчеты из зала суда. И вот что удивитель-
но: в отчетах, хотя авторы, наверное, старались придерживаться такого 
страшного, обвинительного тона, все время витает такая своеобразная 
легкая ирония, нечто вроде насмешки, и читателю трудно поверить, что 
на скамье подсудимых сидит стая непоправимых заговорщиков-рециди-
вистов» [1, с. 842].

Эмоциональный комментарий рецензентом анализа Г. Снегиревым 
обвинительного акта с еще большей силой убеждает читателя в том, 
что дело СВУ является настоящей фальшивкой (симулякром) – судили 
участников организации, которой на самом деле не было: «Обвинитель-
ный акт информирует, что антисоветская “профашистская” деятель-
ность подсудимых началась еще в ранних 20-х годах, когда они начали 
встречаться тайком, планировать, организовывать. И в таком заговор-
щицком кипении они находились вплоть до 1930-го года. И какое же 
их организационно-материальное достояние ко дню ареста? Страшное: 
один пистолет монтекристо, известный в народе как “пугач”, который 
можно купить в каждом магазине, 5 членов СУМ и брызганье черни-
лами на памятник Ленину в небольшом городке. Вот и весь, так ска-
зать, актив. Вот такими силами и средствами “заговорщики” собирались 
отор вать Украину от СССР. <…> В глазах читателя вся “стая” возникала 
не как опасный хитро коварно-координационный центр, а как группа 
“ореховых опудал”» [1, с. 842–843].

Г. Снегирев вовсе не стремится вынести новый приговор участникам 
«оперы», просто пытается представить правдивую рецепцию тех собы-
тий, с позиций нового поколения украинских интеллигентов, которое 
может судить о событиях прошлого с высоты 70-х гг., способного срав-
нить волны репрессий начала и конца 30-х гг. Психологически тонко 
В. Бендер воспроизводит модальность печали, отчаяния, боли, которой 
овеяна книга Гелия Снегирева, который не может простить «духовым 
генералам» Ефремову, Черняховскому, Ганцову, Никовскому, Дурдуков-
скому то, что они не сопротивлялись, согласились с отведенной им ре-
прессивными органами ролью «шута на сцене», а это подрывало силы 
многим сознательным молодым украинцам: «Здесь Снигерев становит-
ся роскошным, язвительным. Такого слабодушия он тем гигантам про-
стить не может» [1, с. 844].

В. Бендеру тоже передались такие переживания; полный ими, он 
«дописывает» страницы книги, обогащает ее другими фактами, которые 
опровергают приписываемые подсудимым преступления: «Что касает-
ся подполья… Что чрезвычайного они могли постичь в подполье, когда 
более весомые призывы, реплики и притязания раздавались открыто в 
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легальных газетах и журналах? <…> Во весь голос говорили Мыко-
ла Кулиш, Мыкола Хвылевой, Григорий Косынка, Владимир Сосюра, 
Олекса Влызько, Остап Вишня, Мыкола Скрипник, Павел Волобуев, 
Ол. Шумский?.. Как раз вся эта плеяда находила положительный отклик 
у Дмитрия Донцова и его среде?» [1, с. 843]. Эти размышления рецен-
зента указывают на его широкие просторы знаний, острый интерес к 
украинской истории и культуре, утверждение им единства духовного 
пространства Украины, материковой и диаспорной. Рецензенту тоже 
больно, что сидели подсудимые за фикцию, но, как он считает, не зря. 
Он приводит факты того, а среди них и показания В. Гришко – редакто-
ра рецензируемой работы, что к ним с уважением относились в тюрь-
мах как к политзаключенным. В. Бендер не поддерживает их неприязнь 
к Снегиреву, однако находит для этих актеров на политической сцене 
успокаивающие аргументы: арестовали их не за СВУ, а как мыслящих 
украинцев, которые все равно попали бы в тюрьму, их «игра в опере», 
описанная автором книги, показала всему миру коварство тоталитарной 
власти, ее надругательство над творческой интеллигенцией.

В. Бендер называет «Патроны для расстрела» документальным про-
изведением, на самом деле это лирико-публицистические размышления, 
то есть эссе. Это заметно по комментариям рецензента, что представляет 
читателю произведение Г. Снегирева отчетливо персонифицированным, 
которое имеет личностный характер мотивации, отмечено повышенной 
модальностью восприятия автором фактов политической истории Укра-
ины и стилистической полифонией в переплетении научных размышле-
ний с образными ироничными оценками.

Под влиянием искусной манеры Г. Снегирева в изложении собствен-
ной позиции В. Бендер сам написал оригинальную рецензию-эссе, где 
так образно и эмоционально анализирует публицистическое произведе-
ние своего коллеги, где различить голос и оценки автора и рецензента 
просто невозможно.

Наше исследование акцентировано на интеллектуальной и духов-
ной мощи публицистики В. Бендера, многоплановости национально-
мировоззренческого ее содержания. Литературная критика писателя 
представ ляет его как оригинального автора, настоящего интеллигента и 
украинского патриота.
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МоТив «фАЛьшивого ДРУгого»  
в пьЕсАх А. чЕховА

«Другой» является одним из ключевых понятий философии М. Бах-
тина и выступает как «видящая, помнящая, собирающая и объединяю-
щая активность, которая одна может создать внешне законченную лич-
ность… Собрать себя в сколько-нибудь законченное целое сам человек 
не может, переживая жизнь в категории своего я… Личности не будет, 
если другой ее не создаст» [1, с. 62], – констатирует ученый. Личность 
становится личностью только в соотнесенности с Другим. Другой рас-
крывается в диалогических отношениях: «Только в общении, во взаимо-
отношении человека с человеком раскрывается «человек в человеке, как 
для других, так и для себя самого» [2, с. 294]. 

Подлинному Другому М. Бахтин противопоставляет «фальшиво-
го другого». В небольшом фрагменте «Человек у зеркала» исследова-
тель дает характеристику самосознанию, которое испытывает влияние 
«фальшивого другого»: «Не я смотрю изнутри своими глазами на мир, 
а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. 
Здесь нет наивной цельности внешнего и внутреннего. Подсмотреть 
свой заочный образ. Наивность слияния себя и другого в зеркальном 
образе. Избыток другого. У меня нет точки зрения на себя извне, у меня 
нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз 
глядят чужие глаза» [3, с. 71]. В том случае, когда Я соотносит себя с тре-
бованиями, ожиданиями «фальшивого другого», происходит искажение 
Я, его уход от диалогических отношений в сторону монологических. 

Мотив «фальшивого другого» раскрывается в пьесах А. Чехова. В 
«Чайке» Нина говорит Аркадиной: «Я счастлива! Я теперь принадлежу 
вам» [5, с. 22]. Отношения Нины с Тригориным также можно рассма-
тривать как ее одержимость «фальшивым другим». В «Дяде Ване» кон-
фликт строится вокруг «фальшивого другого» – профессора Серебря-
кова. Войницкий: «О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого 
жалкого подагрика, я работал на него, как вол! <...> Я гордился им и его 
наукой, я жил, я дышал им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне ге-


