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Ю. В. Пущаев

Исторические уроки сменовеховства 
сто лет спустя

Удивительно и достойно внимания и обдумывания, 
что, в отличие от многократно переиздававшихся в пост-
советское время сборников «Вехи» и «Из глубины», 
«Смена Вех»1 за последние тридцать лет была переизда-
на лишь однажды. Получается, что сейчас вы держите её 
второе полное издание за эти годы. В первый и в послед-
ний до 2021 года раз она вышла в 1992 году в издатель-
стве «Русская книга», причём даже названия переиздан-
ного сборника не было на обложке. В книге «В поисках пу-
ти. Русская интеллигенция и судьбы России»2 вместе бы-
ли опубликованы «Вехи» и «Смена Вех», а предисловие, 
написанное И. А. Исаевым, так и называлось: «От “Вех” 
к “Смене вех”».

1 Здесь и далее в тексте, за исключением цитируемых исследований, вос-
становлено и принято оригинальное написание названия книги согласно 
первоисточнику, отсылающему к названию сборника «Вехи» и отразив-
шему волю авторов нового сборника, — со всех заглавных букв: «Смена 
Вех». В советской критике и дальнейшей советской и постсоветской ис-
ториографии это подлинное название часто игнорировалось и фактиче-
ски было утрачено. — Ред.

2 В поисках пути. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. 381, [2] с.
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И потом «Смена Вех» вплоть до нынешнего года не пере-
издавалась ни разу! Только сейчас, получается, настало вре-
мя для её возвращения в широкий культурный и публично-
интеллектуальный оборот.

Причин такой непопулярности «Смены Вех» в постсо-
ветское время, на мой взгляд, как минимум, две.

Это то достаточно очевидное и лежащее на поверх-
ности обстоятельство, что их авторы кроме, пожалуй, 
Н. В. Устрялова, не являются мыслителями и авторами 
«веховского» или звёздного уровня. Имена А. В. Бобри-
щева-Пушкина или С. С. Лукьянова, даже Ю. В. Ключни-
кова, автора заглавной статьи, по которой сборник и по-
лучил своё название, мало кому что скажут: только, по-
жалуй, специалистам — в отличие от авторов «Вех» 
и «Из глубины» — Н. А. Бердяева, о. Сергия Булгакова, 
С. Л. Франка, П. Б. Струве и др. В «Смене Вех» нет того 
изобилия глубоких и верных наблюдений по поводу исто-
рии России, революции и особенностей русской интел-
лигенции, её стиля и способа мышления, как в «Вехах» 
и «Из глубины».

Исторически результат сменовеховского движения ока-
зался во многом провальным. Правда, где те весы, на кото-
рых можно измерить точную степень и меру этой проваль-
ности? Тем не менее, из шести авторов пражского сборни-
ка пятеро, вернувшиеся в СССР, были расстреляны во вто-
рой половине 1930-х на пике сталинских репрессий. Сво-
ей смертью, дожив до 1973 года, умер лишь проживавший 
в тридцатые-пятидесятые в Италии и Франции Сергей 
Сергеевич Чахотин, крупный ученый-микробиолог и спе-
циалист по научной организации труда, автор вошедше-
го в «Смену Вех» манифеста политического примиренче-
ства «В Каноссу!». От маховика репрессий конца тридца-
тых его спасло то, что он сам вернулся в СССР лишь в кон-
це 1950-х годов. Однако надо также заметить, что Чахотин 
и раньше стремился к возвращению. После оккупации Па-
рижа в 1941 году он подал о том прошение в советское пол-
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предство, но уехать вовремя, до начала войны ему не уда-
лось3.

Однако, несмотря на трагическую провальность опыта 
сменовеховства, оно сегодня представляет для нас боль-
шой интерес как первая значимая попытка гражданского 
примирения красных и белых. Да, сменовеховцы недооце-
нили убеждённость, догматичность и радикализм комму-
нистов — во многом потому, что брали в рассмотрение 
преимущественно лишь социально-политические, идео-
логические и социально-экономические факторы. Вне 
их внимания осталась метафизическая или философская 
подоплёка коммунизма, в силу которой он не мог начать 
эволюционировать так быстро в том направлении, на ко-
торое они рассчитывали. Слишком оптимистичен был 
Ю. В. Ключников, когда заявлял в своей статье в «Смене 
Вех»: «Но еще более невозможно и то, чтобы за одним 
Лениным последовали другие. Нет, отныне надолго или 
навсегда покончено со всяким революционным экстре-
мизмом, со всяким большевизмом и в “широком”, и в “уз-
ком” смысле. За отсутствием почвы для него. За ненадоб-
ностью. Завершился длиннейший революционный период 
русской истории. В дальнейшем открывается период бы-
строго и мощного эволюционного прогресса»4. Однако 
за Лениным последовал Сталин, и революционная ломка 
(Великий перелом, Большой террор) продолжилась.

Тем не менее, когда, в частности, А. В. Бобрищев-Пуш-
кин замечал, что «если война проиграна, надо уметь заклю-
чить мир»5, он во многом был прав даже в той ситуации. 

3 См.: М. Ю. Сорокина. “В Каноссу!”, или Как Сергей Чахотин вернулся 
в СССР // Природа. М., 2007. № 3. С. 69–77. См. также: С. С. Чахотин. 
Психическое насилие над массами [1940] / Пер. с франц. С. Ю. Василье-
вой. Ярославль, 2016.

4 Ю. В. Ключников. Смена Вех // В поисках пути. Русская интеллигенция 
и судьбы России. C. 249.

5 А. В. Бобрищев-Пушкин. Новая вера // В поисках пути. Русская интеллиген-
ция и судьбы России. C. 335.
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Воевать с большевистской Россией было бессмысленно, 
прежде всего потому, что Советскую власть признало боль-
шинство народа, несмотря на ужасы военного коммунизма, 
потому что ей удалось перетянуть на свою сторону кресть-
янина-середняка. Как нельзя отказать в известной правоте 
и этому суждению того же автора: «Нечего повторять дав-
но указанные факты воссоединения Советской властью от-
торгнутых частей России, начиная с Украины и кончая Гру-
зией. В Кремле всякий интернационалист станет патрио-
том, станет государственником: нельзя, управляя страной, 
не охранять её»6.

Следует признать, что последнее утверждение не может 
претендовать на универсальность, так было и бывает дале-
ко не всегда — чтобы, оказавшись у власти, антигосудар-
ственники всегда автоматически делались государственни-
ками. Тем не менее, разве уже мы сами в постсоветские го-
ды не видели, как приобретали охранительские навыки го-
сударственнического подхода многие пришедшие во власть 
радикальные либералы — силой логики вещей, логики 
управления страной?

С этими достаточно трезвыми наблюдениями Бобрище-
ва-Пушкина в пользу необходимости примирения с совет-
ской властью, разделяемыми и другими авторами сборни-
ка, связано второе упоминавшееся мною обстоятельство 
в качестве причины непопулярности и замалчивания «Сме-
ны Вех» в постсоветские 1990-е годы, их продолжительной 
маргинальности в общественно-историческом сознании. 
В идеологическом мейнстриме и во власти (вплоть до пра-
вительства Примакова) доминировал радикальный либе-
ральный вектор, который дополнялся имитациями под до-
революционное прошлое. При декларировавшихся стрем-
лениях «любой ценой прочь от СССР» и «долой прокля-
тое советское прошлое» невозможно было бы ожидать 
обращения к «Смене Вех» с их призывами к примире-

6 А. В. Бобрищев-Пушкин. Новая вера. С. 334.
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нию с большевизмом и лояльности Советской власти сре-
ди «интеллектуального класса» 1990-х, поскольку послед-
ний во многом этот вектор и формировал. Подхваченный 
ветром истории, или «духом эпохи», он был, впрочем, ско-
рее объектом, чем субъектом истории, поскольку на выходе 
он получил совсем не то, что ожидал, двигая и поддерживая 
радикальную либеральную революцию конца 1980-х — на-
чала 1990-х.

Почему «Смена Вех» и исторические уроки сменове-
ховства стали актуальными сейчас? Мне представляется, 
что сейчас уже очень многие люди, отрешившись от либе-
ральных иллюзий, готовы взглянуть в том числе на совет-
ский опыт более аналитически, отстранённо и без былых 
эмоций, признать и его положительное содержание — 
в той мере, в какой оно было. А для этого нужно иметь не-
предвзятые и незашоренные, честные и открытые глаза. 
Всё больше приходит понимание, что социалистический 
опыт и советский период уже неотрывная часть русской 
истории, которая, хочешь или не хочешь, «пресволочней-
шая штуковина: существует — и ни в зуб ногой», как го-
ворил Маяковский про поэзию. «Смена Вех» и смено-
веховство были первым значимым историческим опытом 
попытки такого понимания, рефлексии на счёт советско-
го опыта, самых первых его лет. Пусть эта попытка оказа-
лась во многом неудачной, но поучительной. В ней важны 
не только достижения и высказанные её участниками ис-
тины, но и провалы.

Авторы «Смены Вех», бывшие активные участники бело-
го движения7, первыми отказались от ожесточенного про-

7 Известный адвокат А. В. Бобрищев-Пушкин был товарищем председателя 
«Союза 17 октября», занимал важные посты в правительстве А. И. Дени-
кина; профессор С. С. Лукьянов был одним из организаторов антиболь-
шевистского восстания в Ярославле; известный деятель кадетской партии 
Ю. Н. Потехин работал у А. В. Колчака; (…) профессор Ю. В. Ключни-
ков, видный кадет, был управляющим министерством иностранных дел 
в правительстве А. В. Колчака; профессор Н. В. Устрялов, известный кадет, 
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тивостояния и провозгласили отказ от гражданской войны 
как способа решения общественно-политических про-
блем, и надежду на то, что русская большевистская револю-
ция сама изживет и отменит себя. Правда, последнее слу-
чилось не так скоро, как они рассчитывали. Но в итоге это 
сбылось. Хотя, при этом запоздавшем в сравнении с ожида-
ниями сменовеховцев итоге изживания вместе с водой чуть 
не выплеснули и ребенка: радикально отказавшись от ком-
мунизма, заодно чуть ли не потеряли и страну. Любопытно, 
кстати, что знаменитая фраза «целились в коммунизм, а по-
пали в Россию», авторство которой обычно приписывают 
философу, диссиденту (сначала он был против СССР, по-
том против Ельцина и за СССР) Александру Александро-
вичу Зиновьеву, принадлежит на самом деле Николаю Ва-
сильевичу Устрялову. Он еще осенью 1920-го года пишет 
княгине Л. В. Голициной, убеждая её признать неслучай-
ной победу большевиков и прекратить гражданскую войну 
с ними: «Метили в большевиков, попали по России, в себя 
самих… Не остановиться ли?»8

В то же время активная проповедь возвращенчества, уве-
рения в скором перерождении советской власти и возмож-
ности безбоязненного сотрудничества с нею бывших её 
противников оказались роковыми для очень многих из сме-
новеховцев. Так что нужно отдавать отчёт в том, что это 
движение было сложным явлением, которое объединяло 
под своим названием разные имена, интенции и намерения, 
где правильное сплелось с трагически ошибочным, а также 

возглавлял бюро печати Омского правительства; профессор С. С. Чахо-
тин, кадет, возглавлял созданное летом 1918 г. «Осведомительное отде-
ление» при верховном руководителе Добровольческой армии генерале 
М. В. Алексееве. Все они к концу Гражданской войны в России пересмо-
трели свой активный антибольшевизм, полагая, что если русский народ 
сделал выбор в пользу большевиков, то надо идти с народом» (А. В. Ква-
кин. Между белыми и красными. М., 2007. С. 7–8).

8 «Не остановиться ли?» Из переписки Н. В. Устрялова и княгини Л. В. Го-
лициной / Предисл. О. А. Воробьева // Грани. М., 1999. № 192. С. 217.
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фальшью и коррупцией, и поэтому его не стоит изображать 
какой-то одной краской, или даже всего лишь двумя-тремя.

В исследовательской литературе нередко можно встре-
тить мнение о «рукотворности советского проекта “сме-
новеховства”», о его заведомой фальши, продажности и об-
условленном этим провале движения. При этом, правда, вы-
деляется отдельно стоящая вершина — фигура Н. В. Устря-
лова9. Признавая, что историками действительно сделано 
очень немало для вскрытия того важного обстоятельства, 
что отношения между большинством «рядовых» идеоло-
гов сменовеховства и большевиками очень быстро стали от-
ношениями заказчик-исполнитель10, хочется возразить сле-
дующее. Акцентирование только этой стороны оставляет 
в тени органичность и логичность на тот момент возник-
новения данного движения, того, что для этого были есте-
ственные предпосылки. Как справедливо замечает А. В. Ква-
кин в своей фундаментальной и богатой фактическим ма-
териалом книге «Между белыми и красными. Русская ин-
теллигенция 1920–1930-х годов в поисках третьего пути»,

«даже наличие финансовой подпитки не дало бы возможно-
сти организовать достаточно широкое общественно-полити-
ческое движение в Советской России и в российском зарубе-
жье. Можно было бы выпустить на выделенные суммы сбор-
ник, наладить издание газеты или журнала, но в реальности 

9 См., напр.: М. А. Колеров. “Аще не умрет, не даст плода”: власть и жертва 
Николая Устрялова // М. А. Колеров. Археология русского политическо-
го идеализма. 1900–1927. М., 2018. С. 170–227.

10 См. список литературы на этот счёт в том же сочинении М. А. Колерова 
(с. 173): Alexandre Kvachonkine. Histoire d’une manipulation: Les Bolhcheviks 
et le mouvement emigre «Changegement des Jalons» // Communisme. Paris, 
1995. № 42/43/44; В. Н. Козлов. Провокация (Тайная операция Полит-
бюро ЦК РКП (б) — издание сменовеховской газеты. 1922–1924 гг.) // 
Звезда. СПб., 1997. № 5; А. В. Квашонкин, А. Я. Лившин. Послереволюци-
онная Россия (проблемы социально-политической истории, 1917–1927). 
М., 2000.
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речь шла о массовой поддержке идей “Смены вех”, о наличии 
определенных корней и предшествующих идейно-политиче-
ских течений, о стремлении белой эмиграции не допустить 
дальнейшего распространения сменовеховских идей. Имен-
но об этом свидетельствуют многие документы»11.

Квакин констатирует в начале своего исследования, 
что вопрос о том, было ли сменовеховство инспирирова-
но большевиками, или большевики лишь воспользовались 
этим движением для разложения антибольшевистских сил, 
принципиально всё же не решен.

«В Советской России и российском зарубежье интеллиген-
ция уже ждала идей, близких к сменовеховским, была готова 
к их восприятию (…) Скорее всего, можно говорить о том, 
что сменовеховцы являлись выразителями идеи гражданско-
го мира и Третьего Пути, уже существовавшей до выхода 
сборника “Смена вех” в широких слоях российской интелли-
генции. Темы, выдвинутые сменовеховцами, активно обсуж-
дались в советской и эмигрантской печати»12.

И правда, идеи примиренчества и признания большеви-
ков как государственно-созидающей силы были достаточ-
но распространены к 1921-му году. Похожие мысли уже 
тогда выражал В. В. Шульгин. Высказывались они и в не-
которых других эмигрантских группах и кружках: «Мир 
и труд» и газета «Жизнь» (Берлин), газета «Славянская 
заря» (Прага). Близкой по ряду моментов (невозможность 
свержения власти большевиков извне, надежда на эволю-
цию режима) к сменовеховству была позиция бывшего вид-
ного кадета, экс-посла России во Франции В. А. Маклако-
ва. Правда, он оговаривался, только ознакомившись с ос-
новными идеями сменовеховства, что его в нём одновре-

11 А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 8.
12 Там же. С. 12.
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менно не устраивает апология большевизма и что сам он 
не стал бы сотрудничать с большевиками по моральным, 
прежде всего, причинам. Маклаков высказывал довольно 
быстро оправдавшиеся опасения, что «это течение пред-
ставляет слишком много соблазна для продажных людей, 
которые к ним уже примазываются и пристраиваются (…) 
Но стоит им дальше пойти по этой дорожке, как все это 
движение потеряет весь налет идеализма, станет простой 
спекуляцией, собранием новых продажных людей, кото-
рые продаются новому хозяину»13. Тем не менее, говорил 
Маклаков, «пока это не совершилось и не отделено то, что 
в этом течении было здорового, вехизм представляется на-
столько оригинальным, что те, кто с ним знакомится, не-
вольно поддаются его влиянию…»14.

Действительно, для возникновения сменовеховства 
и принятия его идей среди широких кругов российской ин-
теллигенции, как внутри РСФСР, так и в эмиграции, были 
объективные предпосылки, была объективная почва — вне 
зависимости от того, что очень скоро это движение оказа-
лось коррумпировано. Это осознание братоубийственно-
го характера гражданской войны и того, что она белыми 
бесповоротно проиграна, перелом во внешней политике 
большевиков и их хозяйствовании, который еще в феврале 
1920-го года предсказывал Устрялов, говоря о неизбежном 
в скором будущем «экономическом Бресте большевизма». 
Очень значительными были разочарование в иностранных 
антибольшевистских союзниках и связанное с этим пони-
мание, что в сильной России никто в мире не заинтересо-
ван, кроме неё самой. Внутри самих победителей уже воз-
никла и набирала силу идея красного патриотизма (позже 
она перерастёт в идею советского патриотизма)15.

13 Цит. по: А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 243.
14 Там же. С. 243.
15 См.: А. М. Дубровский. Власть и историческая мысль в СССР. (1930–

1950-е гг.). М., 2017. С. 34–58.
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О том, что на идеи сменовеховства, несмотря на начав-
шуюся ожесточенную полемику, многие откликнулись с по-
ниманием и даже энтузиазмом, говорит и то, что в 1921 го-
ду на Родину из эмиграции вернулось самое большое число 
соотечественников — около 122 тысяч человек: предста-
вителей технической и творческой интеллигенции, офице-
ров, солдат и казаков16. Также, «согласно советским источ-
никам, в 1922 году из 230 опрошенных инженеров Москвы 
110 стояли на сменовеховских позициях, 28 — на совет-
ской платформе, 12 — на антисоветской платформе, 46 че-
ловек были безразличны к большевизму, остальные не дали 
ответа. Таким образом, около 50 % опрошенных инжене-
ров разделяли идеи сменовеховства. Сменовеховское дви-
жение, у истоков которого стоял Н. В. Устрялов, становит-
ся заметным явлением общественно-политической жизни 
эмиграции и России. Те, кто отказывался участвовать в во-
оруженной борьбе против своей Родины, кто, не прини-
мая большевизм как систему взглядов, стремился вернуть-
ся на Родину и участвовать в ее возрождении, кто, являясь 
внутренним эмигрантом, жил и работал при большевист-
ском режиме, кто искренне служил новой власти, — все 
они в сменовеховстве находят необходимое идеологиче-
ское обоснование своему выбору»17.

Тем не менее, сменовеховство, как мы уже сказали, было 
весьма сложным историческим явлением, в нём почти не-
разрывно сплелись сбывшиеся запоздалые прогнозы с ил-
люзорными надеждами и губительными рекомендациями. 
Это движение объединяло под своим названием разные 
персонажи, интенции и намерения, порой плохо сочетаю-
щиеся друг с другом. В его рамках выделяют разные груп-
пировки, спорившие друг с другом. Первая — это правые 
(преимущественно Устрялов), которые стремились сохра-

16 В. К. Романовский. Жизненный путь и творчество Николая Васильевича 
Устрялова. М., 2009. С. 247.

17 Там же. С. 247.
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нить интеллектуальную независимость и хоть какую-то са-
мостоятельность от партийных кукловодов, предлагавшие 
в 1920-е честное сотрудничество без перехода на идейные 
позиции большевизма. Так называемые левые сменовехов-
цы (Ю. В. Ключников, газета «Накануне» и большинство 
рядовых идеологов сменовеховства) очень быстро пришли 
на совершенно просоветские позиции и, оказавшись аполо-
гетами буквально любых действий советской власти, стали 
практически полностью предсказуемы и неинтересны. Тре-
тья группа — так называемые внутрироссийские сменове-
ховцы (И. Лежнев и газета «Новая Россия»). Последние 
были гораздо левее даже левых сменовеховцев-эмигрантов.

Тем не менее, первоначальный успех пражского сборни-
ка 1921 года и сменовеховского движения был обусловлен 
неким месседжем, понятным и принятым широкими круга-
ми интеллигенции. В чем же состояли его основные идеи, 
обусловившие начавшуюся острую и оживлённую полеми-
ку вокруг сборника? Этот месседж как некое единое целое 
считывался во всех статьях «Смены Вех» у его разных ав-
торов, как набор общих идей-настроений, понятных мно-
гим советским «спецам» или эмигрантам, и поэтому на-
шедшим резонансный отклик. Попробуем вкратце выде-
лить главные пункты, как они нам представляются.

— Признание необратимости победы Октябрьской револю-
ции и большевиков; то, что их свержение силовым путем по-
сле поражений Деникина и Колчака стало окончательно не-
возможным. Фиксация «глубокого кризиса белого активиз-
ма».
— Осознание братоубийственного характера гражданской 
войны и призыв к гражданскому миру. «СВ» — это своего 
рода манифест национального примирения.
— Подчеркивание того, что революционеры-большевики 
просто силой вещей становятся государственниками, интер-
националисты все более проникаются российскими нацио-
нальными мотивами. Констатация воссоздания большевика-
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ми государства и армии. В то же время так называемые рус-
ские националисты, белые ведут себя антипатриотично, под-
держивая иностранных интервентов.
— Надежда на перерождение большевизма и мирную эво-
люцию режима: уверенность в том, что правые фракции пар-
тии объединятся с народившейся нэпмановской буржуазией 
и отменят засилье партийных догматиков и доктринеров.
— Признание величия русской революции. Как писал Устря-
лов, «тут все мы сходимся (в интуиции величия русской рево-
люции. — Ю. П.), как и в том, что великой русская революция 
стала лишь в октябре 1917 года»18. Через принятие револю-
ции предлагалось примириться со своим народом и Родиной 
и, таким образом, преодолеть раскол русской нации во имя 
возрождения и процветания Отечества.
— Идея национального характера русской революции. Ее 
делали не инородцы, последние были лишь захвачены обще-
российским вихрем. Корни революции лежат глубоко в рус-
ских общественных и культурных радикальных традициях.
— Фиксирование жизненности новой России, пробуждения 
в ней огромной энергии.
— В то же время утверждение мессианского значения рево-
люции и новой революционной России. Возрождение боль-
шевиками международного престижа и значения страны.
— Убежденность в кризисе либеральных ценностей, насту-
пающем закате западной культуры и мессианской роли Рос-
сии уже на новом, советско-коммунистическом фундаменте.
— Идея необходимости союза интеллигенции и власти во 
имя блага Отечества.

В чём собственно состоял призыв к интеллигенции сме-
нить вехи? Её звали не просто признать революцию как ис-
торически неизбежную, но и принять революцию как сво-
их, интеллигентских рук дело, и, более того, считать её ос-

18 Н. В. Устрялов. Вперед от Вех // Н. В. Устрялов. Под знаком революции. 
2-е изд. Харбин, 1927. С. 86, 89.
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новные результаты благом для России. Поэтому следует 
возвращаться на Родину из эмиграции и помогать новой 
власти «строить новую жизнь». Несмотря на наивность 
надежд, что получится равноправное сотрудничество, сле-
дует заметить, что неким парадоксальным образом сме-
новеховцы, отказываясь от веховской критики револю-
ции, в чём-то продолжали их традицию. Ведь отступление 
от «Вех» (смена вех как принятие и признание револю-
ции), к которому они звали, должно было произойти во имя 
прекращения отщепенства интеллигенции от государства 
и власти, к чему «Вехи», в частности, и призывали. Сме-
новеховцы призывали принять свершившуюся революцию 
как факт, чтобы больше не было революции, во имя ново-
го гражданского мира звали к эволюции и компромиссам. 
На наш взгляд, их поэтому можно считать одними из родо-
начальников такой противоречивой и достаточно смутной 
традиции, как традиция советского консерватизма19.

Однако, конечно, кардинальная проблема была в том, 
что вторая сторона идти на принципиальные компромис-
сы со сменовеховцами совсем не собиралась. Разве что лишь 
тактически, временно. В том числе и так называемые пра-
вые коммунисты, на которых поначалу рассчитывали Устря-
лов и иные авторы. Идеология сменовеховцев была выгодна 
советской власти, во-первых, потому что показывала право-
ту большевиков: бывшие враги признают себя побежденны-

19 См. по этому вопросу: В. М. Камнев. Советский консерватизм как исто-
риософская проблема // Вестник Ленинградского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина. СПб., 2019. № 3–1. С. 172–182; В. М. Камнев, 
Л. С. Камнева. Феномен советского консерватизма: историософское об-
основание // Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб., 2019. 
№ 1. С. 43–55; Ю. В. Пущаев. К вопросу о советском консерватизме // Со-
циальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литерату-
ра. Серия 3: Философия. Реферативный журнал. М., 2020. № 4. С. 6–26; 
Я. Бутаков. Советский консерватизм: шансы на будущее // Агентство по-
литических новостей: www.apn.ru/publications/article1445.htm; Л. И. Си-
гал. Похищение сабинянок // Век XX и мир. М., 1991. № 4. С. 12–21.
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ми. Они подтверждают их политические и государственные 
достижения по укреплению России20. Во-вторых, сменове-
ховство способствовало возвращению в СССР столь нуж-
ных в условиях разрухи и запланированного хозяйственного 
подъёма-рывка разного рода «спецов». Поэтому, в частно-
сти, по решению руководства партии Государственное из-
дательство дважды (в Твери и Смоленске) переиздает сбор-
ник «Смена Вех» десятитысячным тиражом. А «Правда» 
по предложению Ленина перепечатывает статьи Ключнико-
ва из журнала «Смена Вех» о предстоящей Генуэзской кон-
ференции, и потом его привлекают в составе советской деле-
гации на эту конференцию в качестве эксперта.

20 Об этом, в частности, выразительно говорил А. В. Луначарский: «Переме-
на фронта у этих людей является вполне обоснованной и совершенно есте-
ственной. Первое, чего они жаждут — прочной государственности. Они 
пришли в ужас уже при керенщине. Присмотревшись к лику наших эсеров 
и наших меньшевиков, они убедились, что эти партии-болтушки в состоя-
нии только совершенно растасовать все силы народов бывшей Российской 
империи. Они убедились, что попытки контрреволюции (типа колчаков-
щины, врангелевщины и т. д.) представляют собою продажу России ино-
странцам и кроме того являются свидетелями полной бедности и духовной 
государственной нищеты правящих классов. Они должны были бы прийти 
в отчаяние, но тут они заметили, что, пока они боролись с большевиками, 
большевики создали государственность, создали прочный политический 
строй, создали большую и прекрасную вдохновенную Красную армию, что 
они не только не растранжирили Россию, но за совершенно ничтожными 
исключениями объединили территорию бывшей империи в виде свобод-
ного союза народов, союза, отнюдь не противоречащего величайшей кон-
центрации сил, законченной централизации. Они убедились, что совет-
ская конституция не противоречит великодержавности. Присмотревшись 
к тактике Коминтерна, они (правда, криво, ошибочно) убедились, что эта 
тактика идет на пользу великодержавности России, создавая ей на Западе 
и Востоке друзей среди миллионов угнетенных. Ошибочность их оценки за-
ключается только в том, что они неясно понимают глубокий интернациона-
лизм и доминирующую над всем коммунистичность нашей тактики, но что 
на нашем интернационалистском пути мы, вместе с тем, совершаем работу 
и по воссозданию России, и что одна задача отнюдь не противоречит дру-
гой — это, конечно, верно» (А. В. Луначарский. О смене вех культурной об-
щественности // Культура и Жизнь. М., 1922. № 1. С. 8).
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В то же время возникновение сменовеховства стало для 
большевиков тревожным знаком. Понимая пользу от это-
го движения, партийное руководство действительно опаса-
лось так называемого буржуазного перерождения, к которо-
му мог привести НЭП и о котором говорили Устрялов и Ко. 
Большевики оценили тонкость и проницательность Устря-
лова как умного врага, то, как убедительно и откровенно он 
предсказывал эту реальную опасность. Об этом говорил сам 
Ленин: «Предостережение нам со стороны буржуазии, ко-
торая устами сменовеховца Устрялова заявляет, что НЭП — 
не “тактика”, а “эволюция” большевизма»21.

И ещё одна большая ленинская цитата, из его речи на 
XI съез де РКП (б) 27 марта 1922 года, которую хочется 
привести целиком, несмотря на её величину, — настоль-
ко она важна, ведь каждая фраза здесь выразительна и ве-
сома:

«Я хотел, в связи с этим, коснуться вопроса о том, что та-
кое новая экономическая политика большевиков — эволю-
ция или тактика? Так поставили вопрос сменовеховцы, ко-
торые, как вы знаете, представляют течение, привившееся 
в эмигрантской России, течение общественно-политическое, 
во главе которого стоят крупнейшие кадетские деятели, не-
которые министры бывшего колчаковского правительства — 
люди, пришедшие к убеждению, что Советская власть строит 
русское государство и надо поэтому идти за ней. “Но эта Со-
ветская власть строит какое государство? Коммунисты гово-
рят, что коммунистическое, уверяя, что это — тактика: боль-
шевики обойдут в трудный момент частных капиталистов, 
а потом, мол, возьмут свое. Большевики могут говорить, что 
им нравится, а на самом деле это не тактика, а эволюция, вну-
треннее перерождение, они придут к обычному буржуазно-
му государству, и мы должны их поддерживать. История идет 
разными путями», — рассуждают сменовеховцы.

21 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1970. С. 60.
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Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть лю-
ди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется, он был мини-
стром при Колчаке. Он не соглашается со своими товарищами 
и говорит: “Вы там насчет коммунизма как хотите, а я утверж-
даю, это у них не тактика, а эволюция”. Я думаю, что этот 
Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам боль-
шую пользу. Нам очень много приходится слышать, мне осо-
бенно по должности, сладенького коммунистического вранья, 
“комвранья”, кажинный день, и тошнехонько от этого быва-
ет иногда убийственно. И вот, вместо этого “комвранья” при-
ходит номер “Смены Вех” и говорит напрямик: “У вас это во-
все не так, это вы только воображаете, а на самом деле вы ска-
тываетесь в обычное буржуазное болото, и там будут комму-
нистические флажки болтаться со всякими словечками”. Это 
очень полезно, потому что в этом мы видим уже не простой 
перепев того, что мы постоянно кругом себя слышим, а просто 
классовую правду классового врага. Такую вещь очень полезно 
посмотреть, которая пишется не потому, что в коммунистиче-
ском государстве принято так писать или запрещено иначе пи-
сать, а потому, что это действительно есть классовая правда, 
грубо, открыто высказанная классовым врагом. “Я за поддерж-
ку Советской власти в России, — говорит Устрялов, хотя был 
кадет, буржуа, поддерживал интервенцию, — я за поддержку 
Советской власти, потому что она стала на дорогу, по которой 
катится к обычной буржуазной власти”.
Это очень полезная вещь, которую, мне кажется, необходи-
мо иметь в виду; и гораздо лучше для нас, когда сменовехов-
цы так пишут, чем когда некоторые из них почти что комму-
нистами прикидываются, так что издали, пожалуй, не отли-
чишь, — может быть, он в бога верует, может — в коммуни-
стическую революцию. Этакие откровенные враги полезны, 
надо сказать прямо. Такие вещи, о которых говорит Устря-
лов, возможны, надо сказать прямо. История знает превра-
щения всяких сортов; полагаться на убежденность, предан-
ность и прочие превосходные душевные качества — это вещь 
в политике совсем не серьезная. Превосходные душевные ка-



[Содержание]

22 Смена Вех (1921)

чества бывают у небольшого числа людей, решают же исто-
рический исход гигантские массы, которые, если небольшое 
число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим 
числом людей обращаются не слишком вежливо.
Много тому бывало примеров, и поэтому надо сие откровен-
ное заявление сменовеховцев приветствовать. Враг говорит 
классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед 
нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это стало неизбеж-
ным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десят-
ков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участни-
ков нашей новой экономической политики. Это — основ-
ная и действительная опасность. И поэтому на этот вопрос 
надо обратить главное внимание: действительно, чья возь-
мет? Я говорил о соревновании. Прямого натиска на нас нет, 
нас не хватают за горло. Что будет завтра, это мы еще по-
смотрим, но сегодня на нас не наступают с оружием в руках, 
и тем не менее борьба с капиталистическим обществом ста-
ла во сто раз более ожесточенной и опасной, потому что мы 
не всегда ясно видим, где против нас враг и кто наш друг»22.

Интересно, насколько смело смотрит лицо в опасности 
перерождения Ленин, что показывает, что для него никаких 
сомнений в приоритетах не было, и ни на какой термидор 
он никогда бы не пошел. И в то же время вождь большеви-
ков даже, скажем так, благодарен Устрялову за его прямоту 
и убедительность, ценит его ум и искренность.

После смерти Ленина сменовеховство и «устряловщи-
на» становятся факторами внутрипартийной борьбы. Ле-
вые в лице Зиновьева в 1925-м публично и прозрачно на-
мекают на близость новой идеологии правым и Бухарину23. 
Сталин в своей речи уже на XIV съезде ВКП (б) в том же 
1925 году, подтверждая пока курс на НЭП в союзе с Буха-
риным, уверял, что партия на страже и бдит, и перерожде-

22 В. И. Ленин. Т. 45. С. 93–95.
23 Г. Е. Зиновьев. Философия эпохи. Л., 1925.
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ния не допустит. Он снисходительно позволил Устрялову 
работать на транспорте (КВЖД) при условии, что он будет 
служить хорошо и не перейдёт установленных границ:

«Сменовеховство — это идеология новой буржуазии, расту-
щей и мало-помалу смыкающейся с кулаком и со служилой 
интеллигенцией… По её мнению, коммунистическая партия 
должна переродиться, а новая буржуазия должна консолиди-
роваться, причем незаметно для нас мы, большевики, оказы-
вается, должны подойти к порогу демократической респуб-
лики, должны потом перешагнуть этот порог и с помощью ка-
кого-нибудь “цезаря”, который выдвинется не то из военных, 
не то из гражданских чинов, должны очутиться в положении 
обычной буржуазной республики. Такова эта новая идеоло-
гия, которая старается морочить нашу служилую интеллиген-
цию, и не только ее, а также и некоторые близкие нам кру-
ги (…) Устрялов — автор этой идеологии. Он служит у нас 
на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что 
ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении 
нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе меч-
тает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерожде-
нии, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевист-
скую мельницу. Иначе ему плохо будет»24.

Конечно, никаких стратегических уступок коммунисти-
ческой властью a priori не планировалось. Сменовехов-
цы рассчитывали на смягчение режима и его плавную эво-
люцию к более цивилизованным формам, на постепенное, 
на неуклонное прекращение преследований и репрессий, 
но вскоре победившее сталинское партийное большин-
ство во главе со своим вождём сворачивает НЭП и перехо-
дит в наступление. Соответственно у усилившейся партий-
ной диктатуры окончательно исчезает нужда в идеях «Сме-
ны Вех». Большевики, отказавшись от НЭПа, на новом 

24 И. В. Сталин. Собрание сочинений. Т. 7. М., 1952. С. 341–342.
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историческом витке с конца 1920-х фактически приступа-
ют к продолжению гражданской войны (коллективизация, 
Большой террор).

Впрочем, сдача и коррупция (коррупция не обязатель-
но в смысле продажности и открытого подкупа, а в изна-
чальном значении латинского слова corruptio — порча, 
повреждённость, извращённость) в сменовеховстве началась 
гораздо раньше. Причем коррупция внутренняя, духовная 
возникла раньше, чем внешняя, материальная. Первое пред-
определило потом второе. В этом контексте примечателен 
своего рода антидостоевский настрой или стиль мышления 
идеологов сменовеховства — Устрялова, Ключникова и др., 
когда они историей и светлым будущим оправдывали не про-
сто слезинку ребенка, а реки и моря крови, пролитой в ре-
волюцию и гражданскую войну. Вот что, например, сказа-
но в «Передовой» уже первого номера развивающего идеи 
сборника «Смена Вех» парижского журнала «Смена Вех»:

«Создалась новая Россия, — Россия трудящихся, сбросив-
ших с себя ярмо прежнего угнетения и ищущих новой, сво-
ей свободы. Она еще слаба, эта новая Россия, и при небла-
гоприятной обстановке мыслимы не только резкое пониже-
ние её достижений, но даже и срыв её. Отсюда — предосте-
режение: — Если ценою великих испытаний и разрушений 
Россия достигнет лишь ничтожных результатов — это будет 
непоправимый моральный удар для неё: жертвы революции 
не должны остаться неискупленными»25.

Из сказанного следует, что для сменовеховцев великие 
результаты оправдывают великие жертвы. Гекатомбы тру-
пов простят за величественные пирамиды и каналы, за го-
сударственное величие. В этом можно усмотреть политиче-
скую логику, но этому сопротивляется элементарное нрав-
ственное чувство и христианское сознание. Правда, можно 

25 Б. а. Передовая // Смена вех. Париж, 1921. № 1. С. 2.
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возразить, что жертвы революции — расплата за жертвы 
прежние, за прежнее ярмо угнетения. И неслучайно по-
этому авторы «Смены Вех» настаивали на сомнительном 
в общем-то тезисе, что был большевизм не только красный, 
но и белый, и уравнивали их. Дескать, обе стороны хороши, 
и одинаково виновны в терроре.

Да, возможно, следует согласиться с тем, что белый тер-
рор был не сильно лучше красного, что подчеркивает 
в сборнике, например, Бобрищев-Пушкин:

«Скажем сейчас же самое важное: речь идёт не о красном 
терроре, а вообще о терроре гражданской войны — крас-
ном и белом, безразлично (…) Я бежал от красных именно 
потрясённый террором — и наткнулся на террор (…) Если 
понимать большевизм так, как его понимают в белой печати, 
как выражение отрицательных сторон великой русской рево-
люции, как болезнь, заразу, то она охватила всю Россию: нет 
красного и белого большевизма; есть один большевизм, если 
большевизм — произвол — озверение, неуважение к лично-
сти, алчность и кровь, кровь, кровь»26.

Однако всё же следует различать мгновенно наступившее 
во время гражданской войны взаимное озверение (гуман-
ность и «недоозверение» — это вообще вещи, которые 
при известных условиях очень быстро проходят) и доктри-
нальные к нему предпосылки. Большевизм — это радикаль-
ный марксизм на русской почве, и именно партия больше-
виков сразу выступила с лозунгом превращения войны им-
периалистической в гражданскую и провозгласила своей 
целью мировую революцию, которая есть та же граждан-
ская война, но уже во всемирном масштабе. Поэтому при-
равнивание сменовеховцами большевиков к иным русским 
политическим партиям по шкале радикальности следует от-
нести всё же к разряду идеологических передергиваний.

26 А. В. Бобрищев-Пушкин. Новая вера. C. 313–314.
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Сменовеховцы, правильно осознавшие факт необрати-
мости победы революции (нельзя зубную пасту обратно 
затолкать в тюбик), всё же попали в своего рода историче-
скую ловушку. С одной стороны, интересы страны требо-
вали примирения враждующих партий, прекращения граж-
данской войны. С другой стороны, ни большинство быв-
ших белых, ни красные к этому примирению не были гото-
вы. В этих условиях возникала, по сути, вилка: либо уходить 
из истории и ждать, либо решиться сдаться на милость 
тогдашнего победителя — теряя свою самостоятельность 
и субъектность. Пожалуй, подавляющее большинство сме-
новеховцев выбрало второе.

Признаки будущего и очень скорого вырождения сме-
новеховства стали заметны почти сразу, уже в 1922 году. 
Правда, это вырождение тоже в какой-то мере было исто-
рически обусловлено и естественно — в силу неподготов-
ленности условий для того, чтобы тогда могла идти речь 
о настоящем примирении. Когда уже отчетливо обозначи-
лись признаки чрезмерной лояльности большевикам и ми-
микрии под них среди находящихся в Европе сменове-
ховцев, активно выступавший за идейную самостоятель-
ность движения Н. В. Устрялов писал в октябре 1922 года 
С. С. Лукьянову: «Я убежден, что та “мимикрия” (по вы-
ражению А. В. Бобрищева-Пушкина в его письме ко мне), 
которая характерна для “Накануне” [берлинской смено-
веховской газеты. — Ред.], весьма опасна для сменовехов-
ского движения. Другое дело, конечно, если на сменове-
хизм Вы смотрите искренно, как на прямой мост к боль-
шевизму и РКП — и только. Но если Вы расцениваете на-
ше движение, как нечто самостоятельное, имеющее свое 
собственное будущее, то необходимо вырабатывать и соб-
ственную идеологию, отличную от экономического мате-
риализма и классовой точки большевиков (…) Мне кажет-
ся, это невыгодно для самого “Накануне”, утрачивающего 
яркость и своеобразие позиции, ничего взамен не приоб-
ретая. Стремясь быть “большевиками второго дня револю-
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ции” (мечта Ключникова и Бобрищева-Пушкина), следует 
опасаться стать просто большевиками второго сорта, — 
не правда ли? (курсив мой. — Ю. П.)»27.

Интересно, что в другом письме того же времени 
к С. С. Лукьянову Устрялов специально оговаривал, что 
он абсолютно верит тому, что мимикрия у Ю. В. Ключни-
кова субъективно искренняя. Ему жаль только, что Ключ-
ников не сознает, что его жертва напрасна и что её никто 
не оценит. Устрялов же вплоть до конца 1920-х годов вы-
ступал за «целую идеологию умных и порядочных спецов, 
работающих не за страх, но за совесть (и не коммунисти-
ческую, а свою собственную)»28. Но попытки Устрялова 
предотвратить процесс «обольшевичивания» сменовехов-
ства оказались безуспешными, и он резюмировал в своем 
дневнике 24 августа 1925 года: «“Смена Вех”» — париж-
ский журнал — издавалась, оказывается, уже под непосред-
ственным контролем большевиков, чувствовавших себя хо-
зяевами журнала. Большевики давили слева. Усиливаясь, 
становились все более надменными. Сменовеховский ли-
мон выжимался довольно быстрым темпом. Сначала к дви-
жению присматривались, считались с ним… Перспективы 
были благоприятны. И скоро все пошло прахом… Да, сла-
бые люди»29.

Устрялову тогда представлялось, что если бы верхушка 
сменовеховства не соскользнула бы так поспешно, беспо-
воротно и несолидно влево, это помогло бы ей по-прежне-
му адекватно выражать настроения интеллигентских кру-
гов, и большевистская власть по-прежнему бы с вниманием 
к ним бы прислушивалась. Увы, но позже подобная эволю-
ция настигла и самого Устрялова. Если даже самый само-
стоятельно мыслящий и независимый сменовеховец в ито-

27 Цит. по: А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 83–84.
28 Цит. по: Там же. С. 108.
29 Цит. по: В. К. Романовский. Жизненный путь и творчество Николая Ва-

сильевича Устрялова. С. 257.



[Содержание]

28 Смена Вех (1921)

ге соскользнул, значит, в самой логике сменовеховства бы-
ло встроено то, что предопределило такой его конец. Ещё 
в публикациях 1929 года он выступал за нэповский путь 
развития и предостерегал от военно-коммунистических 
методов управления и левого уклона, но уже в следующем 
году в работе «На новом этапе» Устрялов теперь активно 
поддерживал контрнэповский путь развития, взятый руко-
водством партии.

В итоге Устрялов отказался от теорий спуска революции 
на тормозах и перерождения советской власти. Когда ему 
указывали, что такое изменение позиции означает факти-
ческий крах сменовеховства, он возражал, что главное в те-
чении — это выражение полной лояльности государствен-
ной власти, и что сменовеховцами стали большевики, по-
этому его программа победила: «Сталин — типичный на-
ционал-большевик». Однако разница между Устряловым 
прежним и новым в том, что теперь он говорил уже не про-
сто о лояльности государству и власти, но о полной верно-
сти гражданина своему государству и правительству. Гиб-
кие диалектические формулы 1920-х сменяются дихотоми-
ческими или-или, требующими полной поддержки власти. 
При этом Устрялов словно и сам уговаривал себя, убеждая, 
что его линия была изначально правильная, и что его пере-
ход на новые позиции совершенно необходим: «Оправда-
на наша вера в творческие силы революции, в несокруши-
мую мощь нашей великой страны. Оправдана наша пози-
ция активной верности правительству, созданному револю-
цией и возродившему государство»30.

Другое дело, что таков новый Устрялов только в печа-
ти: торжествующий пафос и оптимизм, требования без-
оговорочной верности власти и полная уверенность в пра-
вильности правящей линии. В дневниках же, в записях для 
себя и частных письмах он был полон сомнений, страдал 
от раздвоенности и противоречивости действительности, 

30 Н. В. Устрялов. Наше время. Шанхай, 1934. С. 18.
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и по-прежнему оставался столь же наблюдателен. В пись-
ме своему другу Дикому от 6 апреля 1931 года Устрялов 
писал «Политически приходится жить какой-то двойной 
жизнью. С одной стороны, ежедневная живая информация 
об ужасах и жутких бессмыслицах советской действитель-
ности; с другой — вести по части достижений. Сегодня бе-
седуешь с бежавшим из Владивостока спецом и буквально 
содрогаешься от его рассказов; завтра в беседе с коммуни-
стом черпаешь надежду на конечную удачу страшного пе-
редела, преобразования страны. Так и живешь между “ура” 
и “караул”». Тем не менее, ощущая про себя “несносный 
жизненный тупик” и выражая его лишь в частных письмах, 
Устрялов отказывается изменить свою позицию, подчерки-
вая, что «наше положение таково, что мы не можем себе по-
зволить вторичной смены вех: такие вещи в жизни проходят 
лишь раз (курсив мой. — Ю. П.)»31.

Сделав свой выбор, Устрялов решил вернуться на Родину 
(советское гражданство он принял на 10 лет раньше, ещё 
в 1925-м году), прекрасно понимая, чем ему это грозит: 
«Государство ныне строится, как в годы Петра, суровыми 
и жесткими методами. Подчас на костях и слезах. В своей 
публицистике я осознавал этот процесс, уясняя его смысл, 
и неоднократно призывал понять и оправдать его. Тем на-
стоятельнее необходимость сделать из этих ответственных 
призывов не только логический, но, когда нужно, и жизнен-
ный вывод. Ежели государству понадобятся и мои собствен-
ные “кости” — что же делать, нельзя ему в них отказывать 
(курсив мой. — Ю. П.)»32.

Эта решимость идти до конца, следуя выбранному пути, 
поставить на кон свою жизнь и даже благополучие своей 
семьи, и есть власть поступка, о которой в связи с Устряло-

31 «Политическая эмиграция — не наш путь»: Письма Н. В. Устрялова 
Г. Н. Дикому. 1930–1935 гг. / Публ. О. А. Воробьёва // Исторический ар-
хив. М., 1999. № 3. С. 118–119.

32 «Политическая эмиграция — не наш путь». С. 161.
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вым пишет М. А. Колеров33, и поступок этот (возвращение 
в СССР как выражение экзистенциального единства жиз-
ни и мысли) вызывает глубокое уважение. Когда его спра-
шивали, для чего он возвращается в СССР, Устрялов как бы 
шутливо отвечал: «Для биографии».

Конечно, он не мог не надеяться и на то, что всё же встре-
тит там теплый приём. Но главной была установка «“Хочу 
быть с моим народом, разделить его судьбу и идти вперед 
вместе с ним” — вот психология возвращенчества (…) Акт 
возвращения есть не что иное, как готовность людей разде-
лить вместе со всем населением страны выпавшую на его 
долю судьбу, с ее повинностями и тяготами. Если упре-
кать в холопстве возвращенцев, то тогда уже нужно — бу-
дучи логичным — бросать тот же упрек и всему населению 
СССР (что и делают твердолобые белогвардейцы)»34.

В одном из писем Устрялов сравнивал свое возвращение 
в СССР с добровольным рабством: это «отречение от се-
бя — через вручение себя государству»35.

Невозможно не видеть, насколько поменялась позиция 
Устрялова в сравнении с прошлым. Следует оговорить, 
что добровольное рабство, отречение от себя — не всегда 
катастрофический проступок и решающая личностная не-
удача. Напротив, иногда это главное приобретение, в том 
числе и самого себя настоящего. Ведь звал же Христос от-
вергнуться себя, взять крест и следовать за Ним, ведь зо-
вут же верующие себя рабами Божиими. Вопрос, ради че-
го приносится эта жертва, и что и кого человек приобре-
тает в итоге.

33 «Это — власть поступка. Может быть, власть личной победы русского 
интеллигента тогда, когда “сдача и гибель советского интеллигента” на-
чала звучать как едва ли не законный художественный жест» (М. А. Коле-
ров. «Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Николая Устрялова. 
С. 171).

34 Цит. по: В. К. Романовский. Жизненный путь и творчество Николая Ва-
сильевича Устрялова. С. 493.

35 Цит. по: Там же. С. 493.
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Возвращение Устрялова и его гибель поэтому ощуща-
ются всё же как трагедия, как благородная власть муже-
ственного, но трагического поступка (а какая же траге-
дия без мужества главного героя?). Дело в том, что госу-
дарство Россия и его интересы, его возрождение были для 
Николая Васильевича высшей ценностью. «Ведущей чер-
той мировоззрения Устрялова являлся этатизм, ставший 
одним из факторов возникновения национал-большевист-
ской идеологемы. Государство, по его мнению, основа все-
го сущего на земле»36. Государство — это и правда самый 
великий земной институт, основа человеческого общежи-
тия. Но выше Земли — Небо. Даже самые великие государ-
ства — возникают, расцветают, наполняют собой Землю 
и историю, но потом постепенно угасают и проходят, или 
внезапно терпят крах, и исчезают. Поэтому, выражаясь со-
всем просто, Бог (только Он!) выше Родины.

Выглядит загадкой, как этатизм Устрялова и его итоговое 
отдание себя советскому государству «в добровольное раб-
ство» совмещались у него с православной религиозностью, 
с его характеристикой как лично «искреннего христианина», 
о чём существуют разные свидетельства, в том числе и само-
свидетельства. Например, в письме П. П. Сувчинскому 4 фев-
раля 1927 г. Устрялов пишет о себе: «Скажу Вам, что сам я — 
человек вполне православный, в смысле бытового исповед-
ничества (прекрасный термин!). Всегда верил в Бога, очень 
люблю бывать в русской церкви, чем вызываю подозритель-
ность слева и неизменную сенсацию справа (правые очень 
глупы, и на религию, — прости меня Господи! — смотрят 
теперь лишь как на кукиш большевикам). Знаю, что русская 
культура органически взращена на почве Православия»37.

36 В. К. Романовский. Жизненный путь и творчество Николая Васильевича 
Устрялова. С. 216.

37 Цит. по: И. А. Петухов. Эволюция оценки сменовеховцев в отечественной 
научной литературе и публицистике // Вестник Мининского университе-
та. Нижний Новгород, 2020. № 4. С. 6.
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Но ведь на почве Православия была взращена не толь-
ко русская культура, но во многом и русская государствен-
ность, от которой Православие не отделимо — от самых 
своих истоков и на протяжении всей дореволюционной бо-
лее чем 900-летней истории. Это так, несмотря на все слож-
ности отношений между Церковью и государством, осо-
бенно в отдельные периоды: патриаршество Никона, сино-
дальный период. Получается, что, призывая идти к больше-
викам, Устрялов, несмотря на свое личное «бытовое испо-
ведничество», закрывал глаза на то, что сейчас на Родине 
Православная Церковь и верующие подвергаются беспри-
мерным гонениям. Более того, он публично никак не от-
кликнулся ни на преследования патриарха Тихона, ни на об-
новленческое движение, ни на декларацию митрополита 
Сергия, хотя всё это, как верно заметил историк С. М. Сер-
геев, были события большой политики38. Считал ли он рели-
гиозный и церковный фактор несущественными на фоне де-
кларируемого сменовеховством нового возрождения Рос-
сии? Хотя, надо отдать должное, когда ему предложили пуб-
лично выступить в печати в поддержку обновленчества, он 
отказался, понимая всю двусмысленность положения и ого-
варивая, что пока не разобрался в этом вопросе: «Я ре-
шил воздержаться от напечатания статьи о Новой Церкви 
до приезда в Харбин и тщательного ознакомления с вопро-
сом. Я прекрасно сознаю всю щекотливость этой темы и не-
возможность ее трактовать сплеча, сразу приходя в восторг 
от нового движения, как это делает “Накануне”, или, напро-
тив, наобум предавая его анафеме, как это делают наши за-
граничные иерархи, болтающие о православии по всем кос-
мополитическим отелям и скандально компрометирующие 
Православную Церковь, пристегивая ее ко всяким авантю-
рам разных пройдох, вроде Меркулова, или умалишенных 
вроде Дитерихса. Именно духовная близость моя к покой-

38 С. М. Сергеев. Страстотерпец великодержавия: www.km.ru/referats/50229 
d57d9614dfa89d2cfb1b3fe73a4.
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ному кн. Е. Н. Трубецкому, о коем Вы упоминаете, застав-
ляет меня со всею серьезностью отнестись к данному пред-
мету. С нашей Церковью неблагополучно вот уже 200 лет, 
а в оздоровлении Церкви — залог духовного исцеления 
России. Конечно, это оздоровление пойдет из Москвы 
и от Троицы, а не из Карловиц и не из океанских пароходов, 
на которых разъезжают беженские архиереи по беженским 
императорам и генералам»39.

В чем же причина того, что духовные проблемы и церков-
ный фактор, проблема отношения к Православию и, шире, 
религии в советском государстве вообще не фигурировали 
в его национал-большевистских размышлениях? Прошед-
ший диалектическую выучку у Гегеля («государство как ше-
ствие Бога по Земле»), Устрялов, возможно, в глубине души 
помимо прочего был последователем Никколо Макиавелли. 
Последний в одном из своих писем сказал: «Я люблю свой 
родной город больше, нежели собственную душу».

Представляется, что слабым местом в системе мысли 
Устрялова была некая самодостаточность точки зрения под 
политико-государственным и социально-экономическим уг-
лом рассмотрения, самодостаточность национально-полити-
ческого дискурса, при том что предметом анализа не стано-
вятся корни истории, политики и государства. Великодержа-
вие, крепкая армия, авторитетная внешняя политика, соот-
ветствующая им экономика — этим ограничивается анализ, 
словно государство стоит на себе самом и само себе гаран-
тирует прочное существование. Или, как Устрялов говорил, 
«при всем бесконечном различии идеологии практический 
путь — един»40. Но в том то и дело, что, как показывает ис-
тория, в зависимости от идеологии и путь разный. Опреде-
ляя в «Нашем времени» советское государство как идеокра-

39 «Не остановиться ли?» Из переписки Н. В. Устрялова и княгини Л. В. Го-
лициной. С. 226–227.

40 Н. В. Устрялов. Patriotica // В поисках пути. Русская интеллигенция и судь-
бы России. С. 258.
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тическую диктатуру, он не уделял внимания качеству этой 
идеи, на которой пытаются строить новое государство. Не-
достаточное внимание к философской и метафизической 
стороне советского государства ещё раньше предопредели-
ло ошибочный вывод: «Чтобы спасти Советы, Москва жерт-
вует коммунизмом»41. Ошибочный потому, что коммунисты 
не могли отказаться от коммунизма. По крайней мере, они 
не могли так быстро перестать быть коммунистами.

Устрялов разделял леонтьевские надежды на чрезмер-
ную пластичность коммунизма (тоже не оправдавшиеся), 
и ждал сначала, что под маской революции родится своего 
рода новый цезаризм42. Однако К. Н. Леонтьев, предска-
зывая, что социализм тоже «подморозит» и приостановит 
бег всемирной истории, свои надежды на коммунизм об-
уславливал тем, что в качестве мировоззренческой базы тот 
усвоит Православие. От собственно коммунизма при та-
ком благоприятном (по Леонтьеву) исходе останется лишь 
его экономическая сторона.

В сравнении со сменовеховством в этом отношении вы-
игрывает евразийство как близкое ему пореволюционное 
течение русской эмиграции43. Сменовеховцы, можно ска-
зать, только поставили вопросы о самобытных началах рус-
ской государственности и почему у нас не приживаются за-
падноевропейские политические формы, но в них совер-
шенно не углублялись, предпочитая заниматься политиче-
ской конкретикой и «злобой дня сего». «Евразийцы же 
прямо начали с отыскания этих начал и с формулировки 
русской идеи, которая, по их убеждению, должна быть по-
ложена в основу государственного строительства. Они по-

41 Н. В. Устрялов. Patriotica. С. 262.
42 Н. И. Бухарин. Цезаризм под маской революции: по поводу книги проф. 

Н. Устрялова «Под знаком революции». М., 1925. 45, [2] с.
43 См.: А. Г. Гачева. Идея «Третьей России» и пореволюционные течения 

русской эмиграции // В поисках новой идеологии: социокультурные ас-
пекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов. М., 2010. 
С. 375–422.
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пытались противопоставить идеологии большевизма но-
вую, целостную идеологию, опирающуюся на неточные 
традиции русской культуры и жизни. В провозглашении не-
обходимости такой идеологии, в осознании “русского куль-
турного своеобразия” они чувствовали себя “продолжате-
лями мощной традиции русского философского и историо-
софского мышления”, от славянофилов до “Гоголя и Досто-
евского (как философов-публицистов)”»44.

Такой фундаментальный подход обусловил и более про-
должительную жизнь евразийского движения. Впрочем, 
то, что евразийцы выигрывают в том, что занимаются во-
просами философии национальной культуры и «большой 
идеологии», и что поэтому завтрашний день может быть 
их, признавал и сам Устрялов в письме к одному из лидеров 
евразийцев П. П. Сувчинскому. Эти слова часто цитируют, 
сошлёмся на них и мы:

«Давно я пристально присматриваюсь к евразийству. Чи-
тал все ваши сборники. Чувствую в них много себе созвучно-
го. Слывя сменовеховцем, я в действительности ближе к евр-
азийству, чем к недоброй памяти европейскому сменовехов-
ству. Недавно в статье П. Б. Струве (“Возрождение”:, 7 ок-
тября) прочел, что левое евразийство тождественно “нацио-
нал-большевизму”. Кажется, Струве, в известной мере, прав. 
Да, национал-большевизм, несомненно, соприкасается с евр-
азийством. Но разница между нами в том, что судьба сдела-
ла из меня более политического публициста, чем философа 
национальной культуры. Вы, евразийцы, далеки от непосред-
ственных и текущих злоб дня. Вы куете большую идеологию, 
расположившись вдали от политических битв, базаров и су-
етни. Вы — в эмиграции и ориентируетесь в лучшем случае 
на завтрашний день. И по-своему вы правы и делаете нуж-
ное дело. Мне пришлось проделать иной путь. С первых же 
дней революции, попав в самую гущу практической полити-

44 А. Г. Гачева. Идея «Третьей России» и пореволюционные течения рус-
ской эмиграции. С. 381–382.
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ки, я заботился прежде всего о средствах политической борь-
бы. “Большая идеология” оставалась позади… В политиче-
ских да еще газетных статьях всегда неизбежно много “так-
тики”, нерадостных, но необходимых компромиссов. И толь-
ко ознакомившись с этими статьями в целом, как это сделали 
Бухарин и Зиновьев, можно набрести на “идеологию”. Еще 
добавлю, что я уже давно не эмигрант, а “внутрироссийский 
интеллигент”, хотя и живущий ныне заграницей»45.

Неполнота (в частности, недостаточное внимание к мета-
физической подоплеке коммунизма) устряловского взгля-
да или образа мысли выступит на свет, если вспомнить, как 
и почему разрушился Советский Союз. Идеократическая 
страна, собранная на началах веры в новую идею, марксист-
скую религию «слиняла» по-розановски в три дня августа 
1991-го года. Советское великодержавие решающим об-
разом зависело от этой веры, и с её уходом советская стра-
на, собранная в границах Российской империи, распалась. 
Новая великая империя, гарантированная большевизмом, 
по историческим меркам оказалась недолговечной. И пере-
рождения большевизма тоже так и не случилось. Его исто-
рия кончилась крахом. В советской идеологии были слиш-
ком сильны антигосударственные утопические начала, про-
возглашённые целью коммунизма как учения, — идеи о не-
избежности отмирания государства в будущем и связанной 
с этим высокой степени личной свободы при наконец насту-
пившей полной гармонии личного и общественного. После 
десятилетий непрерывного советского дефицита потреби-
тельских товаров — советские люди к концу СССР в мас-
се своей выступили за то, что им нужна не великая держава, 
а личная свобода, а также «зрелища и хлеб» (бесцензурная 
культура и материальное благосостояние «как на Западе», 
пресловутые «сорок сортов колбасы»). И такая эволюция 
советского человека при господствующей тогда официаль-

45 Н. В. Устрялов. Письма к П. П. Сувчинскому. 1926–1930 / Сост. К. Б. Ер-
мишиной. М., 2010. С. 16–17.
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ной материалистической философии была естественной. 
Она обусловливалась качеством той идеологии и филосо-
фии, на которой стояла идеократическая советская страна. 
Распад на национальные квазигосударства был предопреде-
лен теми принципами, на которых настоял Ленин при созда-
нии СССР. Хотя Сталин с ним и спорил, должны ли респуб-
лики обладать правом выхода, позже искусственная сталин-
ская политика взращивания национальностей и националь-
ных элит тоже была ортодоксально советской.

М. А. Колеров фиксирует, что «Устрялов стал автором 
почти гениальной формулы национал-большевизма, то есть 
формулы использования интернационалистской и антина-
циональной большевистской власти — в национальных, су-
веренных и независимых общегосударственных целях, исто-
рически постоянных и не зависящих от режима. Её центром 
и приоритетами были преемственная государственность, 
безопасность и военно-экономическая мощь»46.

Изобретенную Устряловым формулу национал-больше-
визма (а сменовеховство являлось его первой реализацией, 
так как национал-большевизм как замысел и задача был ши-
ре сменовеховства), использование большевизма в нацио-
нальных целях можно нам самим применять и сейчас, прав-
да, уже ретроспективно, в попытке понимания исторических 
путей России. Ведь отдельная формула, взятая сама по себе, 
наполняется смыслом лишь в контексте более широкой тео-
рии. Размышляя сегодня над историческими достоинства-
ми и провалами сменовеховства и его вершины — нацио-
нал-большевизма Устрялова, мы должны продолжать думать 
над тем, почему большевизм стал хотя бы отчасти националь-
но ориентированным. В какие периоды советской истории 
степень этой национальной ориентированности была выше, 
и почему. Почему большевики были вынуждены прибегать 
к идеалам и способам действия и организации родом из до-

46 М. А. Колеров. “Аще не умрет, не даст плода”: власть и жертва Николая 
Устрялова. С. 171.
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революционной России, какая логика диктовала им эту не-
обходимость, и почему в итоге 70-летний советский пери-
од всё же окончился крахом, имевшим тяжкие антинацио-
нальные последствия. В то же время критика и рассмотре-
ние коммунистической идеологии и национал-большевизма 
из сегодняшнего дня не должны быть оправданием тех мер-
зостей, в которые окунула Россию пришедшая им на смену 
радикальная либеральная идеология с началом 1990-х.

Можно даже обозначить и поставить более сложную 
проблему. Устрялов посчитал большевиков национально 
ориентированными, исходя из их политических действий. 
Но что в самой большевистской доктрине позволило им 
так действовать? Какие ограничения поставила радикаль-
ная марксистская идеология на русской почве для своего 
использования в национальных целях, и где её всё же уда-
лось для этого использовать и трансформировать, а где 
нет? Почему Россия приняла большевистский марксизм, 
пусть и всего на семьдесят лет? Ведь это не может быть слу-
чайностью, что после самодержавной монархии, где Пра-
вославие было господствующей религией, народом был 
избран и принят (да, после кровавой гражданской войны, 
но всё же) коммунизм как доктрина. Значит, в русском на-
роде и русской истории для этого были весомые предпо-
сылки. Нужно попытаться понять логику этого перехода-
срыва, в результате чего, возможно, и устряловская фор-
мула национал-большевизма может предстать в новом, не-
сколько ином свете. История и её понимание ещё не кончи-
лись, они продолжаются.
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СМЕНА ВЕХ

I.

Многим памятен, конечно, сборник «Вехи».
Это было в 1909 году. Семь авторов с крупными ли-

тературно-общественными именами — Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистя-
ковский, П. Б. Струве и С. Л. Франк — объединились вме-
сте, чтобы вынести свой приговор над русской интелли-
генцией. Объединились, но каждый остался сам собой. Как 
выяснилось позже, не все даже знали до выхода книги, что 
будет в ней написано другими. От судей требовалось лишь 
одно: их приговор должен был быть приговором не злобы, 
а справедливости. Единое чувство двигало всеми семью: 
«боль за прошлое и жгучая тревога за будущее родной 
страны». Единою мыслью хотели они пронзить себя и дру-
гих приговоренных: — «путь, которым до сих пор шло рус-
ское общество, привел его в безвыходный тупик». Нужно 
круто повернуть. Не медля, нужно вступить на новый путь. 
Нужны — Боже, до чего нужны! — иные вехи.

Я только что перечитал весь этот сборник от первой 
страницы до последней. С напряженным вниманием пе-
речитал, порой с волнением. Не странно ли? Через двена-

Ю. Ключников. Смена Вех



[Содержание]

42 Смена Вех (1921)

дцать-то лет. Когда столько воды протекло по рекам, столь-
ко крови впиталось в землю. Когда такие вихри пронеслись 
над Россией и над всем миром, готовые нестись и дальше, 
и снова. За это время, по уверениям знатоков, не только ин-
теллигенции не осталось у нас («жалкие остатки» — назы-
вают они самих себя), но и России. Так не странно ли, в са-
мом деле: если уж нет больше России, так стоит ли переби-
рать в памяти старые наши интеллигентские распри, ожив-
лять в памяти нюансы интеллигентского самобичевания 
и самолюбования?

Однако, осторожнее с теми, кто говорит, будто Россия 
умерла. У них есть задняя мысль. Они напряженно хотят 
воскресить мертвую Россию и за это заставить ее потом 
жить такою, как им нравится. Они совершенно твердо уве-
рены, что так или иначе, но им скоро предстоит творить чу-
до воскресения. Значит, нужно запасаться какими-то мо-
литвами и заклинаниями. Какими же именно? Не теми ли, 
чтó вдохновляли в 1909-м году «веховцев»?

Другие верят, что Россия воскреснет, не умерши. Она 
уже воскресает. День ото дня ей легче. Вот-вот она позовет 
их к себе. А уж если позвала, то факт, что и воскресла окон-
чательно. — Позванные не замедлят явиться и приступить 
к делу. То-то закипит работа, то-то раскрылся простор 
проводить программы! Только вот в чем вопрос: кто, соб-
ственно, эти другие и что у них за программы? Не будут ли 
это в первую очередь те, кто организованным строем дви-
нул на сборник «Вехи» свои собственные сборники и чьи 
идеалы не раз уже безуспешно пытались соблазнить рус-
скую революцию? Иначе говоря, не будут ли это самоуве-
ренные противники «Вех»?

Многим памятно, наверное, какое волнение поднялось 
в русском обществе лишь только «семь громов прогово-
рили голосами своими». Либеральная русская интелли-
генция ответила «Вехам» внушительным томом «Интел-
лигенция в России». Авторы: — К. К. Арсеньев, Н. А. Гре-
дескул, М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков, Д. Н. Овся-



[Содержание]

Ю. Ключников. Смена Вех 43

нико-Куликовский, И. И. Петрункевич, М. А. Славинский 
и М. И. Туган-Барановский. Социалисты-революционеры 
тоже не остались в долгу. Их ответ «Вехам», совсем уже 
внушительный по количеству букв, страниц и по формату, 
был озаглавлен: «Вехи, как знамение времени». Здесь ста-
тьи: — Н. Авксентьева, Ю. Гарденина, Я. Вечева, Н. Ра-
китникова, М. Ратнера, Л. Шишко и др. Не лишне вспо-
мнить и некоторые доклады и диспуты. Например, докла-
ды Д. С. Мережковского и Д. В. Философова в Религиозно-
Философском Обществе Петрограда. Или диспут Истори-
ческой Комиссии Учебного Отдела ОРТЗ (Москва).

Вихрь революции дерзко разметал и перепутал все наши 
общественные созвездия. Но вовсе уничтожить всю нашу 
общественность он не сумел; да и не хотел, по-видимому. 
От каждого созвездия он оставил минимум по одной звез-
де, зато самой яркой. От каждого сборника взял по одному 
самому характерному автору, да и сделал их министрами. 
Ненадолго. Точно на пробу. Точно хотел сказать: — «Вот 
они, неизменные что бы ни случилось; — всегда себе рав-
ные, чего бы это им ни стоило».

От «Вех» революция взяла в министры П. Б. Струве.
От «Интеллигенции в России» — П. Н. Милюкова.
От «…знамения времени» — Н. Д. Авксентьева.
А когда все они побывали министрами, сколько и когда 

им полагалось, история назначила их знаменосцами трех 
главных полков русской контрреволюции: консервативно-
го полка, либерального и умеренно революционного (псев-
дореволюционного). Еще много, очень много русских ин-
теллигентов по-прежнему готовы идти за этими знаме-
носцами. С прежним упованием стараются они смотреть 
на старые знамена. Но разве не смущена их душа? Разве 
не испытывают они сейчас особенно мучительной «боли 
за прошлое и жгучей тревоги за будущее родной страны»? 
Разве не грызет их, как еще никогда, сознание, что «путь, 
которым до сих пор шло русское общество, привел его 
в безвыходный тупик»?
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Теперь ясно, надеюсь, почему в столь неурочный, каза-
лось бы, час мне вспомнился маленький сборник семи авто-
ров, изданный двенадцать лет назад.

Я вспомнил о «Вехах» потому, что и сейчас еще для 
весьма многих они невольно являются вехами. Я вспо-
мнил о них еще потому, что не могу не думать неотступ-
но об их противниках, которые действуют и сейчас. Пожа-
луй, лучше всего сказать так: «Вехи» вместе со всеми вра-
гами их это вся та русская общественность, которая в одно 
и то же время готовила великую русскую революцию, и бо-
ролась с нею, — участвовала в ней и убегала от нее, — ру-
ководила ею, пока не была отметена, и все еще тщится ру-
ководить. Или по-другому: — «Вехи» со всеми «проти-
вовехами» это теоретическая подготовка неудач и заблуж-
дений великой русской революции, это их литературное 
предвосхищение. И обратно: все то интеллигентское, что 
обнаружило свою ненужность и гнилостность во время 
революции и что со скорбью и ожесточением отброшено 
ею, — все это есть трагическая жизненная инсценировка 
наших недодуманных «литературных мнений» и наших не-
доспоренных кружковых споров.

Кто же назовет праздной или несвоевременной двойную 
попытку: — в свете наших новейших революционных пере-
живаний переоценить нашу предреволюционную мысль; — 
в свете наших старых мыслей о революции познать, нако-
нец, истинный смысл творящей себя ныне революции? Толь-
ко тогда мы окажемся в состоянии правильно уяснить себе 
наши действительные обязанности по отношению к этой 
последней. Только тогда мы найдем новые вехи, которые 
нам нужны сейчас, как еще никогда и никому прежде. А раз 
все это так, то кто будет в праве, назвать праздным или не-
своевременным продолжение угасшего спора, начатого ко-
гда-то «Вехами»?

Его, этот спор, необходимо возобновить и продолжить, 
не откладывая, сию же минуту, пока еще не поздно. Рево-
люция может оборваться, выродиться, зазнаться. Как знать, 
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не поставлен ли уже судьбой на очередь и не предрешен ли 
вопрос о том, нужна ли, окажется интеллигенция востор-
жествовавшей русской революции? Что если он уже раз-
решен даже и разрешен отрицательно? Он разрешен отри-
цательно, а мы все еще суетимся, хлопочем, готовимся ко-
го-то «спасать», что-то «сохранять» и «насаждать». А ес-
ли революция оборвется или выродится? Не надо забы-
вать, что «Вехи» — отправной пункт наших размышлений 
здесь — также были написаны после революции, которая 
сначала оборвалась, а потом выродилась.

В этом — еще одно значение «Вех». Они — предостере-
жение.

Русская интеллигенция с трудом переболела революци-
онное потрясение 1905 года, сравнительно слабое и крат-
ковременное. Напрасно она думает, что новый душевный 
кризис, который ей суждено переживать теперь, есть пре-
дел ее смятений и страданий. Самые сильные испытания 
только еще впереди. Ей предстоит или титаническая борь-
ба за подтверждение своих прав на существование, или же 
припадок такого отчаяния, такой безысходной тоски, пред 
которыми отчаяние «Вех» — лишь мимолетная гримаса 
капризного ребенка. А после — выход один: смерть.

II.

Одну из отличительных черт русской интеллигенции 
Н. А. Бердяев в «Вехах» усматривает в том, что «фило-
софскую истину» она заставляет служить «интеллигент-
ской правде», — потребностям политической борьбы. — 
У нас выработалась «маниакальная склонность оценивать 
философские учения и философские истины по критери-
ям политическим и утилитарным». Мы лишились способ-
ности «рассматривать явления философского и культур-
ного творчества с точки зрения абсолютной их ценности». 
Европейские философские учения воспринимались нами 
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охотно, но в искаженном виде и тотчас же приспособля-
лись к специфически интеллигентским интересам. Бердя-
ев приводит примеры: — «искажен и к домашним услови-
ям приспособлен был у нас и научный позитивизм, и эко-
номический материализм, и эмпириокритицизм, и неокан-
тианство, и ницшеанство». Вместо подлинной философии 
мы питаемся кружковой отсебятиной и в этом сказывается 
наша малокультурность, примитивная недифференциро-
ванность, ошибка морального суждения. Отсюда — при-
зыв автора: «быстросменному увлечению модными евро-
пейскими учениями должна быть противопоставлена тра-
диция, традиция же должна быть и универсальной, и нацио-
нальной, тогда лишь она плодотворна для культуры». И он 
повторяет: — «Нам нужна не кружковая отсебятина, 
а серьезная философская культура, универсальная и вместе 
с тем национальная». Вина за неудачный душевный уклад 
русской интеллигенции падает на общие условия русской 
действительности, на всю русскую историю. В них отрази-
лись грехи нашей исторической власти и вечной нашей ре-
акции. Это они внушили русской интеллигенции недоверие 
к объективным идеям и универсальным нормам: — «ме-
шают бороться с властью». Это они толкали ее исключи-
тельно на борьбу против политического и экономического 
гнета. Но виновата и сама интеллигенция: она сама избра-
ла путь человекопоклонства и тем исказила свою душу. — 
Что же нужно? Нужно освободиться от внутреннего раб-
ства, нужно возложить на себя ответственность и перестать 
во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа 
интеллигенции. — «К новому сознанию мы можем перей-
ти лишь через покаяние и самообличение». — «В данный 
час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвале-
нии, а в самокритике».

Казалось бы, нетрудно усмотреть, в чем боль Бердяева 
и в чем его призыв. Ему нужно, чтобы не идеал приспособ-
лялся к политике, а политика к идеалу. Ему хочется идеала 
высокого, светлого, способного удовлетворить самым сме-
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лым притязаниям духа. Настолько высокого, что ему уже 
не удержаться в плоскости очередных национальных дости-
жений. Не только национальным, но и универсальным дол-
жен быть он, этот идеал. Бердяев призывает не удовлетво-
ряться достигнутым, не вменять себе самолюбование в доб-
родетель, а искать нового сознания, — лучшего, чем старое. 
Но в то же время он говорит о религии и о традиции. Но он 
против «мертвящей казенщины прогрессивного лагеря»; 
он против «особого рода бюрократизма сознания». По его 
мнению, «великое томление, неустанное богоискание зало-
жено в русской душе». (Это уже не из «Вех», а из статьи 
в «Московском Еженедельнике», перепечатанной в книге 
«Духовный кризис интеллигенции» — 1910 г.) Ну, а это-
го было достаточно, чтобы зачислить Бердяева в разряд ре-
акционеров и отмахнуться от него досадливо, не задумыва-
ясь над ним и не веря ему. Между тем, как пригодилось бы 
нам теперь умение возвыситься до крупных идеалов нацио-
нальных и универсальных. Как много успели напортить нам 
бесспорный наш бюрократизм сознания и мертвящая ка-
зенщина в нашем прогрессивном лагере. Все пошло бы со-
вершенно по-иному, если бы сознательно приобретенная 
строгая философская дисциплина ума запретила бы нам 
свое «великое томление» претворять в помещичью тоску 
по третьем снопе, а «неустанное богоискательство» на-
учила бы не ограничивать заботами о новой конституции, 
которая была бы совсем как в Америке.

Следующая статья «Вех» принадлежит С. Н. Булгакову, 
ныне о. Сергию. — Как и все остальные авторы сборни-
ка, Булгаков исходит из опыта первой русской революции 
и из его критики. Революция 1905 года не привела к желан-
ным результатам. У многих в ее итоге отложилась в душе го-
речь. И не потому это, что ее силы оказались слабее «тем-
ных сил истории», но потому, главным образом, что она 
сама страдала слабостью «от внутренних противоречий». 
Революция 1905 года была интеллигентской. Интеллиген-
ция «духовно оформляла инстинктивные стремления масс, 
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зажигала их энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом 
гигантского тела революции». Ход этой революции есть 
исторический суд над русской интеллигенцией. Если Рос-
сии суждено обновиться, то «прежде всего ей придется об-
новить свою интеллигенцию».

Однако, что, собственно, в ней следует обновлять? Ведь, 
не все же в ней плохо. С невольной симпатией Булгаков от-
мечает и «известную неотмирность» русской интеллиген-
ции, и ее бессознательно-религиозное отвращение к духов-
ному мещанству, и ее чувство виновности перед народом, 
откладывающее печать особой углубленности на ее духов-
ном облике, и «неизменную готовность на жертвы у лучших 
ее представителей и даже искание их». — Но, увы, все эти 
несомненные достоинства интеллигентской души меркнут 
пред лицом исторически внедрившейся в нее религии «че-
ловекобожества» и неразрывно связанного с нею «само-
обожания». Вдохновляясь этой ложной религией, интелли-
генция наша почувствовала себя призванной сыграть роль 
Провидения в отношении своей родины. Она признала се-
бя духовным ее опекуном. «Россия должна быть спасена, 
и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция во-
обще и даже имярек в частности, и помимо его нет спаси-
теля и нет спасения». От этого сознания интеллигент впа-
дал в состояние героического экстаза с явно истерическим 
оттенком. Поэтому ему мало роли скромного работника. 
Для него необходим — в мечтаниях, конечно, — не обес-
печенный минимум, а героический максимум. «Максима-
лизм есть неотъемлемая черта интеллигентского героизма, 
с такой поразительной ясностью обнаружившаяся в годи-
ну русской революции». Даже если интеллигент и не ви-
дит возможности сейчас осуществить этот максимум и ни-
когда ее не увидит, в мыслях он занят только им. — Одним 
из характернейших конкретных проявлений интеллигент-
ского максимализма является у нас культ программы. Про-
грамма для русского интеллигента — все. Ради нее он го-
тов на любые страдания, на любое отречение. А культ про-
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граммы, в свою очередь, влечет за собой узкую партийность 
и нетерпимость: — «Нетерпимость и распри суть настоль-
ко известные черты нашей партийной интеллигенции, что 
об этом достаточно лишь упомянуть». — Вследствие все то-
го же своего максимализма интеллигенция остается малодо-
ступна доводам исторического реализма и научного знания. 
Отсюда недостаток чувства исторической действительно-
сти, геометрическая прямолинейность суждений и оценок 
и «пресловутая их принципиальность». — Героизм стре-
мится к спасению человечества своими силами и притом вне-
шними средствами. Отсюда исключительная, оценка герои-
ческих деяний, в предельной степени воплощающих про-
грамму максимализма. «Сознательно или бессознательно, 
но интеллигенция живет в атмосфере ожидания социально-
го чуда, всеобщего катаклизма, в эсхатологическом настрое-
нии». Что же удивительного в таком случае, что так велика 
сила революционного романтизма среди наших, интелли-
гентов, так велика ее революционность? Вслед за Бакуниным 
они полагают, что дух разрушающий есть вместе с тем и дух 
созидающий. — Подъем героизма доступен в действитель-
ности лишь избранным натурам и при том в исключитель-
ные моменты истории. Самообожание же в кредит, не все-
гда делающее героя, легко воспитывает аррогантов. Благо-
даря этому человек лишается абсолютных норм и незыб-
лемых начал и личного и социального поведения, заменяя 
их своеволием и или самодельщиной. «Нигилизм, поэтому, 
есть страшный бич, ужасающая духовная, язва, разъедающая 
наше общество». За нигилизмом следует космополитизм 
русской интеллигенции. Воспитанный на отвлеченных схе-
мах просветительства, интеллигент естественнее всего чув-
ствует себя гражданином мира, что препятствует выработ-
ке в нем национального самосознания и стоит в непосред-
ственной связи с вненародностью интеллигенции. «Интел-
лигенция еще не продумала национальной проблемы».

Как же нам исцелиться от всех тяжких недугов наше-
го характера? — В ответ на этот вопрос мы находим 
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у С. Н. Булгакова ряд косвенных указаний, которые опре-
деленнее любых прямых. Среди нас — отмечает он — 
крайне непопулярны понятия личной нравственности, лич-
ного самоусовершенствования, выработки личности. Меж-
ду тем, в отсутствии правильного учения о личности за-
ключается наша «главная слабость». В интеллигентской 
среде нет слова более непопулярного, чем смирение. Между 
тем, наличие смирения свидетельствует обычно о высоком 
уровне духовного развития. Наконец, в нас совершенно 
отсутствует понятие греха и чувство греха. Но не этим ли 
отсутствием чувства греха «объясняются многие печаль-
ные, стороны и события нашей революции, а равно и на-
ступившего после нее духовного маразма»? Иначе говоря, 
русской интеллигенции необходимо пройти «медленный 
и трудный путь перевоспитания личности, на котором нет 
скачков, нет катаклизмов, и побеждает лишь упорная само-
дисциплина».

Далеко не во всем верна и недостаточно углублена харак-
теристика русской интеллигенции в только что приведен-
ной статье С. Н. Булгакова. Громадный пропуск есть в ней. 
Она не показывает, что пока России была нужна революция, 
пока нужно было подготовлять революцию, русская интелли-
генция не могла и не должна была быть иной. Для предрево-
люционного периода все ее недостатки являлись ее досто-
инствами. Кто говорит, что нужно добродетельно подго-
товлять революцию, тот ничего не понимает в революции, 
а, может быть, не вполне понимает и добродетель. Только 
Булгакова ли с Бердяевым упрекать, что они далеки от по-
нимания революции? С них ли требовать, что они не про-
видели неизбежности, после первой русской революции, 
пробной и неудавшейся, второй революции, — великой, и, 
наверное, мировой? Достаточно с них и того, что они очень 
многое верно подметили в русской интеллигенции. Но че-
го нельзя требовать с людей нереволюционных по натуре, 
то обязательно для революционеров по миросозерцанию 
и по призванию. Критикуя «веховцев» так резко и возра-
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жая им так горячо, они-то должны были бы поставить пред 
собой вопрос:

— Ну, да; мы созданы подготовлять революцию, для 
этого у нас имеются все нужные качества. Но созданы ли мы 
вести революцию, быть нужными ей воинами, способны ли мы 
обеспечить ее торжество?

А, ведь, это, несомненно далеко не одно и то же: подго-
товлять революцию и делать революцию.

Этого мало: характер русского интеллигента — в этом 
сходятся все — сложен, запутан, противоречив. Следо-
вало спросить себя, какие же его черты способны обес-
печить торжество революции и тем, оправдать ее и какие 
во вред и России, и ей самой. Если бы тогда — под влияни-
ем «Вех» — русская интеллигенция задумалась над этим, 
кто знает, как пошла бы наша вторая революция? Сколько 
ужасов было бы, наверное, предотвращено, сколько жертв 
сохранено, сколько революционеров осталось бы револю-
ционерами, а не превратилось бы и не разберешь во что.

Вопрос, не спрошенный тогда, тем настоятельнее выдви-
гается теперь, на исходе нашей противореволюционной 
борьбы: если уже революция пришла, не просто революция, 
не отвлеченная, а — русская, в специфических русских усло-
виях, то кто ее господин? Кого из своих служителей могла 
и должна она была выбрать себе в вожди? Подчеркиваю: ре-
волюция, т. е. совершенно исключительное социальное со-
стояние, с исключительными экономическими и политиче-
скими условиями, с совершенно особой психологией. Всех 
русских интеллигентов, безразлично каких, — должна она 
была отличить? И только потому, что они интеллигенты? 
Разумеется, нет. — Так чего же все они так упорно лезли 
в вожди, зачем каждый из них так методически мешал всем 
остальным?! Нет, не напрасно Булгаков призывал к смире-
нию и не случайно предупреждал о грехах!

Есть и еще в статье Булгакова вопрос, который опять-та-
ки лишь теперь, в итогах второй нашей революции, приоб-
рел полноту своего смысла.



[Содержание]

52 Смена Вех (1921)

Первая революция — утверждает наш автор — была ин-
теллигентской. Спрашивается: могла ли вообще какая бы 
то ни было революция в России не быть интеллигентской? 
Не отведена ли изначально русской интеллигенции решаю-
щая роль в любой русской революции? И, следовательно, 
не творился ли в грандиозном историческом процессе, на-
чавшемся в марте 1917 года, вторичный страшный исто-
рический суд над нами, интеллигентами, как главнейшей 
среди всех революционных сил, давивших на нашу родину 
и взорвавших ее в итоге войны?

Предчувствие этого страшного суда, выраженное почти 
с кликушеской исступленностью, пугающее своим страш-
ным предостережением, находим мы в статье Гершензона. 
Указав на оторванность интеллигенции от народа, на их вза-
имную рознь, Гершензон восклицает: — «Мы для народа 
не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него 
даже не просто чужие, как турок или француз: он видит на-
ше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует 
в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страст-
но, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем 
глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не толь-
ко нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы 
должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, 
которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает 
нас от ярости народной». В русской публицистической ли-
тературе мало, отрывков более пророческих и провидче-
ских, чем только что приведенный. Его одного достаточно, 
чтобы оправдать добрую половину ужасов великой револю-
ции: — случилось то, что не могло не случиться, раз только 
революция разразилась. Его одного достаточно, чтобы снять 
с нас всякое обвинение в непонимании истинных наших от-
ношений, как интеллигенции, к русским народным, массам. 
Но зато тем более тяжкими становятся два других обвине-
ния: — в непонимании нами самих себя и в непонимании 
нами революции. Слов нет, неприятно было бы отдать себе 
ясный отчет в том, что такими «каковы, мы есть» мы мог-
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ли до революции бороться ради народа с властью только под 
охраной власти. Но что ж поделаешь против правды? Народ 
принимал нас такими, каковы мы были, только потому, что 
его заставляли принимать нас такими. А если б его собствен-
ная свободная воля? Захотел ли бы он иметь при себе имен-
но такую интеллигенцию? Допустил ли бы он, чтобы такая 
интеллигенция пришла владеть и управлять им на смену вла-
стей и власти? — Никто больше не мечтал в России о ре-
волюции, чем русская интеллигенция. Все, что относилось 
к будущей революции, с любовью обдумывалось ею и запо-
миналось. Так как же было упустить из виду вопрос о том, 
кто будет делать русскую революцию, как она будет делать-
ся и каковы наши новые обязанности по отношению к народу 
во время нее? — самый важный из всех революционных во-
просов. Ну, я допускаю: он просто никому не пришел в го-
лову; забыли о нем и забыли. Но «Вехи» налицо. В них Бул-
гаков вплотную подвел нас к нему, а Гершензон истерически 
выкрикнул его громким голосом и на высоких нотах. Следо-
вательно, если, тем не менее, русская интеллигенция обошла 
этот вопрос, то лишь в силу какого-то крупного дефекта ее 
интеллектуального слуха. Так оно и было в действительно-
сти: из приведенного отрывка из «Вех» критика выхватила 
лишь несколько слов: «нам нельзя мечтать о слиянии с наро-
дом… бояться его мы должны… благословлять власть, кото-
рая штыками и тюрьмами ограждает нас»… Услышали лишь 
то, что могли понять, а поняли так немного и так превратно. 
Даже слов, «каковы мы есть», набранных вразрядку, не по-
няли и не услышали, а в них-то и заключается вся суть. (Я го-
тов, впрочем, утверждать, что и Булгаков с Гершензоном 
сами совершенно не поняли и не услышали страшного сво-
его вопроса). Между тем, не понять тогда странички «Вех» 
со словами «каковы мы есть…» значило абсолютно не по-
нять позже ни своих обязанностей в качестве деятелей ре-
волюции, ни обязанностей ее истинных вождей, ни вообще 
всей русской революции как своеобразного исторического 
и социологического процесса.
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И нужно ли напоминать, каких страшных жертв нам 
стоило это наше непонимание, какую тяжкую расплату мы 
понесли за него?

Моей задачей не является полное изложение «Вех». По-
этому, как ни интересна статья в них покойного Б. А. Ки-
стяковского, показывающая, что русская интеллигенция 
никогда не уважала права и призывающая ее уважать пра-
во, — я опускаю эту статью. Я оставляю также без рассмо-
трения и статью С. Франка, для которого «морализм рус-
ской интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее 
нигилизма». Наблюдения Изгоева над нашей «интелли-
гентной молодежью» также могут быть мною опущены. 
Напротив, я не могу обойти молчанием статьи П. Б. Струве 
«Интеллигенция и Революция». Хотя бы уже потому, что 
это статья Струве.

Интеллигенция — говорится здесь — есть совершен-
но особенный фактор русского политического развития. 
Ее историческое значение определяется ее отношением 
к государству в его идее и в его реальном воплощении. — 
«Идейной формой русской интеллигенции является ее от-
щепенство, ее отчуждение от государства и враждебность 
ему». Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция 
отвергает его мистику. В безрелигиозном отщепенстве 
от государства русской интеллигенции — ключ к понима-
нию первой революции. В момент государственного пре-
образования 1905 г. отщепенские идеи и отщепенское на-
строение всецело владели широкими кругами русских об-
разованных людей. «Никогда никто еще с таким бездон-
ным легкомыслием не призывал, к величайшим политиче-
ским и социальным переменам, как наши революционные 
партии и их организации в дни свободы». Легковерие без 
веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, не-
терпимость без благоговения — таковы, по Струве, вну-
тренние силы, побуждавшие на действия русскую интелли-
генцию. Этих дефектов интеллигентского характера не ис-
купает даже готовность наших интеллигентов на жертвы 
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ради народа. «Когда интеллигент размышлял о своем дол-
ге перед народом, он никогда не додумывался до того, что 
выражающаяся в начале долга идея личной ответственно-
сти должна быть адресована не только к нему, интеллиген-
ту, но и к народу, т. е. ко всякому лицу, независимо от его 
происхождения и социального положения. Аскетизм и по-
движничество интеллигенции, полагавшей свои силы 
на служение народу, несмотря на всю свою привлекатель-
ность, были, таким образом, лишены принципиального мо-
рального значения и воспитательной силы».

Струве глубок и силен даже в своих ошибках. Быть мо-
жет, его главное призвание как раз в том и заключается, 
чтобы быть полезным своими ошибками. Дело его дру-
зей, критиков и врагов исправлять его выводы и извле-
кать все ценное из фейерверка бросаемых им мыслей. Так 
и тут. Идея ответственности народа пришла в голову толь-
ко ему. Он ее бросил нашему обществу мимоходом, но так, 
что оно обязано было подхватить ее. Оно не подхватило. 
Менее всего обратили на нее внимание наши революцио-
неры, а между тем к ним-то более всего она и обращалась. 
Смысл ее двоякий. Она утверждала, во-первых, что на «на-
роде» тем меньше ответственности, чем больше за не-
го действуют другие. Она утверждала, во-вторых, что осо-
бенно сильною ответственность народа должна стать с то-
го момента, когда он весь начнет действовать как револю-
ционер, т. е. жертвовать собою, страдать, добиваться но-
вых возможностей и новых целей. Для целого народа такой 
момент может прийти только во время революции. Ясно, 
что революции нет там, где и по свержении старого поряд-
ка народ все еще остается на поводу, когда кто-то все еще 
должен «страдать ради него», когда его собственная воля 
или по-прежнему спит, или престидижитаторски подменя-
ется кем-либо. Между тем, наши революционеры в массе 
своей упорно мечтали о революции во имя народа, но без 
народа и, быть может, в неосознанных тайниках своей ду-
ши и впрямь «боялись его пуще всех казней власти», как 
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рекомендовал Гершензон. Тем самым они, действитель-
но, столько же помогали народу, сколько и развращали 
его. Они хотели, чтобы во время революции народ ничего 
не проявил кроме высшего эгоизма, чтобы он всего доби-
вался только для себя, чтобы он обожествил себя, а в пер-
вую очередь обожествил свои материальные потребности. 
А в то время как он проявлял бы свою душевную черствость 
и укреплялся бы в ней все более и более, — они, револю-
ционеры, по-прежнему служили бы ему в качестве святых 
альтруистов, подвижников, недосягаемых для остальных 
аристократов духа. Разве не очевидно, что, при подобном 
понимании революции русскими интеллигентами-револю-
ционерами, не только углублялась борозда, отделяющая 
их от «народа», не только их духовный аристократизм воз-
водился ими в догмат, но вся их жертвенность — Струве 
прав — действительно лишалась значительной доли сво-
его «морального значения» и своей «воспитательной си-
лы». Повторяю: непонимание нами революции и нашей 
роли в ней очень дорого обошлось нам. Совершенно не-
сомненно, что немалая часть наших жертв обусловлена как 
раз тем, на что мною только что указано с помощью Стру-
ве из «Вех»: — русская революция не захотела деления сво-
их служителей на духовных аристократов и духовных пле-
беев. Или все плебеи, или все аристократы. Все одинако-
во служители для нее. Русский народ во время революции 
не захотел продолжения своей духовной опеки. Он захо-
тел действовать сам. Как умеет. Как подсказывает ему его 
накопившаяся ненависть и его жажда лучшего. Долой тех, 
кто в этот великий момент чуть-чуть не сделал из него лишь 
паскудных людишек, ценою убийств и грабежей покупаю-
щих себе кое-какие выгоды. Благо тем, кто не отшатнулся 
от него в преступлениях его, вместе с ним взял на себя мо-
ральную ответственность, за все сотворенное зло и вместе 
с ним — без остатка растворившись в нем, — стал искать 
общий русский и мировой идеал. Если уж революция насту-
пила, она не могла быть иной. Не мог быть в ней иным, — 
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т. е. оставаться не жертвенным, не стремящимся к идеалу, 
действующим через кого-то других — и творец ее, и слу-
житель, проснувшийся, освобожденный русский народ. Да, 
об этом предупреждал нас Струве. Его вина, что он не по-
вторил своего предупреждения; — наша вина, что мы вовсе 
не услышали его.

Другая крупная мысль Струве в «Вехах» — это мысль 
о мистике государства. «Отрицая государство, борясь 
с ним, интеллигенция отрицает его мистику».

Сам Струве живо чувствует дыхание этой мистики. Ино-
гда наряду с нею он ставит мистику национального духа. 
Иногда та и другая сливаются вместе в его представлении. 
В 1902 году он писал: «Мы решительно отвергаем, как не-
лепое и — да будет позволено так выразиться — наглое 
притязание присвоить каким-нибудь содержаниям вели-
чество национального духа. Но мы знаем, как можно “в ду-
хе и истине” служить этому величеству. Для этого нужно 
не указывать властной рукой творческому процессу жизни 
его путей, а пролагать и расчищать их для свободного ис-
кания, памятуя, что только свобода творчества обеспечи-
вает национальной культуре полноту и богатство содержа-
ния, красоту и изящество формы». И в другом месте: «Аб-
солютных материальных начал национального бытия нет 
и быть не может».

Вспомнив ныне приведенные слова, не станем уже боль-
ше забывать их при всякой последующей критике интел-
лигенции и революции. Они настойчиво ставят вопрос: 
не было ли все революционное творчество русской интел-
лигенции проявлением сплошного удручающего непони-
мания «мистики государства» и «мистики национально-
го духа»? Наши теперешние страдания, не есть ли закон-
ная расплата еще и за это непонимание? Бестолковые по-
вторения не ко времени и не к месту «вся власть Учреди-
тельному Собранию» не есть ли первое и самое важное 
проявление этого непонимания? А новейшая формула са-
мого Струве о «делании левой политики правыми рука-
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ми» не есть ли последнее такое проявление, доводящее его 
до своеобразного мистического извращения? Но зато, на-
против: в то время как все мы, ныне отвергнутые Россией, 
только и делали, что мешали «творческому процессу жиз-
ни» подсовыванием ему «абсолютных материальных на-
чал», непригодных во время революции; в то время как мы 
всем своим поведением настойчиво отрицали малейшие 
проявления «мистики государства», эта мистика — под-
линная и глубокая — не раскрывалась ли она и не раскрыва-
ется ли и теперь во всем, что создало из России страну Сове-
тов, из Москвы — столицу Интернационала, из русского му-
жика — вершителя судеб мировой культуры?

III.

Когда «Вехи» появились, представители различных ин-
теллигентских направлений напали на них по-разному.

В петербургском Религиозно-Философском Обще-
стве выступили против них с докладами Д. В. Философов 
и Д. С. Мережковский. По мнению первого, «Вехи» не-
правы, потому что России открыты только два пути: «или 
реакция и черносотенство Дубровина с его “союзом”, или 
интеллигенция». — Второй сравнил семь авторов сбор-
ника, подписавших «отлучение русской интеллигенции», 
с семью иерархами, подписавшими отлучение Л. Толсто-
го. Затем он пояснил: «Пусть правда все, что говорят “Ве-
хи” о русской интеллигенции; идущему по узенькой до-
щечке над пропастью сказать: “убьешься” — тоже правда, 
но правда не любви. Кто может помочь, помоги; но не лю-
бовь — не помощь. Кто может быть мостом, будь; но раду-
га — не мост». И т. д. все в том же духе.

В исторической комиссии учебного отдела ОРТ3 (Обще-
ства Распространения Технических Знаний) в Москве так-
же было заседание, посвященное сборнику «Вехи». В пре-
ниях принимали участие С. П. Мельгунов, В. П. Потемкин, 
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гр. П. М. Толстой, К. Н. Левин, А. А. Титов, В. И. Пичета, 
П. Г. Дауге, В. М. Турбин и др. По окончании прений со-
бранием была вынесена следующая резолюция: — «При-
знавая сборник “Вехи” продуктом романтически-реакцион-
ного настроения известной части русской интеллигенции, 
вызванного временным упадком общественных интересов, 
историческая комиссия констатирует, наличность в упомя-
нутой книге грубых внутренних противоречий, шаткость 
основных точек зрения авторов и крайне несправедливое 
отношение к прошлым и настоящим заслугам лучших эле-
ментов русской общественности, самоотверженно и не-
устанно стремящихся к высоким социально-политическим 
идеалам».

На первой странице сборника социалистов-револю-
ционеров, посвященного «Вехам», значится: «Выпав-
ший на долю “Вех” успех на книжном рынке есть в значи-
тельной мере успех скандала». — «Эта книга есть несо-
мненное знамение времени или точнее знамение безвреме-
нья». — «Она, кроме того, по существу своему есть самая 
реакционная книга, какая только появлялась за последние 
десятилетия. В этом отношении “Вехи” побили рекорд “Мо-
сковского Сборника” Победоносцева, также, кстати ска-
зать, выдержавшего несколько изданий. Наивная и прямо-
линейная реакция “старого стиля” бледнеет перед утончен-
ной и махровой реакцией стиля- модерн». Несколько даль-
ше: — «Филистерски-реакционный дух, обуявший вместе 
с психологией отступничества г-на Струве и его “неболь-
шую, но честную компанию”, успел уже наложить на их ли-
тературные выступления несмываемую печать нравствен-
ной фальши и лицемерия». Еще дальше: — «Думается, что 
нам удалось достаточно ясно показать связь похода авторов 
“Вех” с общей трагедией — вернее трагикомедией — наше-
го либерализма. Его болезнь — полная импотенция, старче-
ское перерождение тканей, своеобразный политический ар-
териосклероз. Необходимо вспрыскивание броун-секаров-
ской жидкости, — новой, собственной идеологии…»
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Конечно, совсем по-другому ответил «Вехам» цвет 
русского либерализма. Его сборник «Интеллигенция 
в России» предлагает вниманию читателей «некоторые 
из тех же тем, которые затронуты и в сборнике “Вехи”, 
но в несколько ином освещении». По мнению Н. А. Гре-
дескула, «Вехи» неправы, считая русское освободитель-
ное движение 1905 г. интеллигентским. Напротив, оно 
«в такой мере было “народным” и даже “всенародным”, 
что большего, в этом отношении, и желать не приходит-
ся». Что касается его реальных результатов, то «никакая 
революция, оплодотворенная могучим участием в ней са-
мого народа, никогда не остается бесплодной. Она всегда 
дает объективные и благодетельные для народной жизни 
результаты, — сперва в виде зачатков новой жизни, — за-
чатков хилых, беспомощных и безобразных, но вырастаю-
щих потом в нечто новое, прекрасное и сильное». Великое 
значение русского освободительного движения в том, что 
«русский народ пережил в нем коренной перелом своего 
политического миросозерцания. До него он был за абсолю-
тизм, после него — он стал против абсолютизма».

Наиболее обстоятельно и наиболее типично для предста-
вителя либерализма полемизировал с «Вехами» П. Н. Ми-
люков: —

Интеллигенция вовсе не есть явление специфически рус-
ское. Он может доказать это опытом запада. Огульное об-
винение «всего русского социализма, всей молодежи, все-
го революционного движения» в безгосударственности 
и анархизме неверно и несправедливо. Зато «безгосудар-
ственно и анархично в полной мере как раз то учение славя-
нофилов, которому авторы “Вех” подают руку». Напрасно 
авторы «Вех» призывают к культивированию идей нацио-
нального мессианизма: «у огромного большинства нашей 
интеллигенции оказывалось достаточно здравого смыс-
ла и самокритики, чтобы не тешить себя и не смешить дру-
гих национально-мессианскими построениями». Авторы 
«Вех» озабочены созданием русской культурной тради-
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ции. Опоздали. Эта традиция была уже при Чаадаеве. Те-
перь она гораздо длительнее и богаче. У нее есть свой культ, 
своя символика. Всякое неосторожное прикосновение 
к ним вызывает общественную реакцию. «И эти чувства 
негодования против оскорбителей святыни есть лучшая га-
рантия и доказательство существования нашей обществен-
ной солидарности». Поэтому не проклинать и отрицать ее 
надобно, эту традицию, а культивировать, как необходи-
мую основу общественного воспитания и дальнейшего со-
знательного общественного поведения. «Вехи» призыва-
ют очиститься и покаяться. Совсем не то нужно. «Нужно 
научиться правильно наблюдать и делать выводы самому; 
нужно тому же самому научить и всякого рядового граж-
данина. Вот к чему сводятся советы научно-образованно-
го стоящего на высоте цивилизации своего века европейца-
интеллигента». В заключение своей статьи П. Н. Милюков 
призывает всех сочувствующих «Вехам» опомниться. — 
«Вспомните о долге и дисциплине — наказывает он им — 
вспомните, что вы только звено в цепи поколений, несу-
щих… культурную миссию… Не вами начинается это де-
ло, и не вами оно кончится. Вернитесь же в ряды и станьте 
на ваше место. Нужно продолжать общую работу русской 
интеллигенции с той самой точки, на которой остановило 
ее политическое землетрясение, ничего не уступая врагам, 
ни от чего не отказываясь и твердо имея в виду цель, давно 
поставленную не нашим произволом и прихотью, а закона-
ми жизни».

Почему «Вехи» вызвали такой дружный интеллигент-
ский протест? — Одним их призывом к уходу от полити-
ки и к самоуглублению этого не объяснишь. Не объяснишь 
этого и «крайней их реакционностью», которая была учуя-
на за этими призывами. По-видимому, главную причину на-
до искать здесь в том, что «Вехи» осмелились развенчать 
идеальный тип русского интеллигента-революционера, пре-
клонение пред которым дотоле почиталось общеобязатель-
ным. Как мы видели выше, «Вехи» обвиняют русскую ин-
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теллигенцию в том, что она лишена достаточно широкого 
и возвышенного идеала, что она проникнута духом вред-
ного самообожания и самонадеянности, что ей чуждо чув-
ство права и уважение к дисциплине, что она не ищет са-
моусовершенствования и не понимает значения личности, 
что она оторвана от народа, антигосударственна, анархич-
на и нигилистична, что основной чертой ее характера яв-
ляется необузданный максимализм. Теперь многие охотно 
сказали бы, наверное: «Вехи» изобразили всех русских ин-
теллигентов как большевиков, и русская интеллигенция оби-
делась на них за это.

Примем такую формулировку, и мы сами и посмотрим, 
правы ли были «Вехи», считая русскую интеллигенцию 
в сущности своей большевистскою? А если правы, то следо-
вало ли ей обижаться на них?

Если иметь в виду не конкретную социально-политиче-
скую программу, а общее умонастроение русской интелли-
генции и вкус ее к особого рода тактике, выявленные «Ве-
хами» — то да, совершенно несомненно, русская интеллиген-
ция была по преимуществу большевистскою.

Большевиком не назовешь, конечно, Милюкова. Но за-
то разве он был характерен для русской интеллигенции 
в ее массе, разве он не занимал среди нее совершенно ин-
дивидуального места? Когда он методически внушал «на-
учиться правильно наблюдать и делать выводы самому», 
потому что таков совет «научно-образованного стояще-
го на высоте цивилизации своего века европейца-интелли-
гента», многие ли из русских интеллигентов чувствовали 
в нем выразителя любимейших своих дум? Да и то, кто еще 
знает? — если Милюков не был «большевиком» раньше, 
не становится ли он им незаметно для себя теперь. Настоя-
щие строки писались в момент, когда он вел ожесточенную 
борьбу со своими друзьями по партии за так называемую 
«новую тактику». Имевшие возможность вблизи наблю-
дать эту борьбу, должны были только диву даваться: что 
с ним стало? Откуда эта решительность? Откуда столько го-
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товности рубить с плеча, произносить слова, воспринимае-
мые окружающими как «удары бича по сердцу» (Ф. И. Ро-
дичев)? Со страстной убежденностью он заявляет, что его 
новая тактика принята единогласно, а затем на него сып-
лются воистину единогласные заявления, что это неверно. 
Когда он остается в меньшинстве, он отказывается подчи-
ниться большинству, называет большинство «врагами» 
и готовится окапываться против них в Совещании Членов 
Учредительного Собрания. И почему все это? Потому что 
«по условиям момента» кадетизму нужна как можно более 
левая программа. Остается ждать, насколько «моменты» 
заставят его полеветь еще и еще. И до каких пор? Напомню 
на всякий случай, что в момент Кронштадтского восстания 
П. Н. Милюков договорился уже до признания советов; тех 
самых, что действуют теперь, лишь бы они не возглавля-
лись большевиками. Да, да; остается только ждать, остает-
ся только ждать. И недаром вся эта новая тактика кое-кем 
из знающих Милюкова воспринимается лишь как очеред-
ной его эволюционный этап. Изменится обстановка, и он 
так же обоснованно, как все, что он делает, с превосход-
ными ссылками на «опыт Запада» сделает еще несколько 
шагов вперед. И да будет мне позволено обратить внима-
ние на обычный характер аргументации кадетского лиде-
ра. Чаще всего вы слышите от него именно этот аргумент: 
«прежде было так и потому мы думали этак; теперь обстоя-
тельства изменились, и мы должны думать иначе». Поли-
тик обязан считаться с обстоятельствами, это совершенно 
очевидно. Но нельзя же, чтобы в порядке приспособления 
к текущим обстоятельствам — как нечто вполне нормаль-
ное — производились неимоверно быстрые и резкие пере-
ходы от одной тактики к другой, от программы к програм-
ме и к другой, и к третьей, и к четвертой. Тем менее допу-
стимо, конечно, чтобы в порядке все того же приспособ-
ления к обстоятельствам и под видом изменений в тактике 
производились радикальные изменения политического ми-
росозерцания. Между тем, именно такие радикальные из-
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менения были незамедлительно произведены Милюковым 
в его душе, едва только по условиям момента ему захоте-
лось сесть в Париже на rue de la Pompe рядом с Авксенть-
евым и Керенским. Сесть рядом с ними можно было лишь 
при условии признания будущей России республиканскою, 
федеративною и в договорном порядке устанавливаю-
щею свои взаимоотношения с бывшими своими окраина-
ми. И вот всецело потому только, что о того требует мо-
мент, П. Н. Милюков становится республиканцем, федера-
листом, сторонником принципа самоопределения народ-
ностей. А когда ему предлагают высказаться по поводу за-
ветов революции, что облекает он в одежды таких заветов? 
Основные пункты временного своего соглашения с эсера-
ми на rue de la Pompe. Разумеется, это не большевизм в об-
щепринятом теперь чувствовании этого слова. Но это, не-
сомненно, большевизм в его наиболее расширенном пони-
мании, представленном «Вехами». А еще точнее: это от-
ражение типичного русского интеллигентского нигилизма 
в смысле отсутствия абсолютных критериев, в смысле от-
сутствия для человека «заказанных путей».

И что всего замечательнее, именно в этом-то П. Н. Ми-
люков и является наиболее верным самому себе, имен-
но в этом-то он и остался «неизменным, что бы ни случи-
лось». Многие жестоко обвиняют Милюкова за отсутствие 
устойчивости, кое-кто (особенно в среде новых его дру-
зей) называет его даже оппортунистом. Мы не из тех, что 
в какой бы то ни было мере, разделяли бы подобные обви-
нения. Мы убеждены, что, среди всех колебаний, отказов 
и перемен, переходов от тактики к тактике и от програм-
мы к программе, в П. Н. Милюкове неизменными и тверды-
ми остаются конечные его идеалы и глубочайшие внутрен-
ние импульсы: благо России, культ демократизма, служение 
прогрессу.

Пусть верность конечным идеалам и основным импуль-
сам вместе с другими его неоспоримыми качествами — 
тонким умом, широкой образованностью, громадным по-
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литическим опытом, уменьем быть лидером составляют 
главнейшие достоинства П. Н. Милюкова. Пусть его эла-
стичность, способность к эволюции и к приспособлению 
суть его недостатки. Нелегко усмотреть, какую пользу при-
несли Милюкову во время революции перечисленные его 
достоинства. Зато, если ему суждено сыграть в ближайшем 
будущем достойную его положительную роль, то виной то-
му будут, прежде всего его «недостатки». Но не показыва-
ет ли это лишний раз, что именно «большевистское» в рус-
ском интеллигентском характере больше всего полезно 
во время революции и России, и самой революции. Впро-
чем, об этом позже.

Не принято называть большевиками и людей типа Ав-
ксентьева и Керенского. Однако, в том условном смыс-
ле, в каком мы оперируем с этим термином, в данную ми-
нуту многие, наверное, не откажутся признать их хотя бы 
«очень близкими к большевикам». Стало уже трафаре-
том утверждать, что, в период своего управления Россией, 
Керенский сделал все, чтобы передать свои полномочия 
из своих рук в руки своих врагов. Не добровольно, конеч-
но, а в силу того, что за большевизмом Керенского логиче-
ски должен был утвердиться большевизм Ленина. Мне нет 
надобности указывать на конкретные проявления идейно-
го и практического экстремизма водителей партии социа-
листов-революционеров. Но одну их черту я не могу не от-
метить в интересах моей темы. Повсюду в России, в Петро-
граде и в Москве, в Самаре, в Казани, в Уфе, в западной Си-
бири, на Дальнем Востоке, а позже и заграницей: — в Пра-
ге, в Париже — повсюду и в течение всей революции они 
неизменно выступали с одними и теми же лозунгами, с од-
ними и теми же политическими приемами. Это для меня — 
большевизм упрямого политического однодумства, почти 
маниакального долбления в одну точку, что бы ни случи-
лось и к чему бы это ни привело. Честь им и хвала за посто-
янство и настойчивость. Но давно пора бы им заметить, что 
именно их лозунги и их тактика менее всего пригодны для ре-
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волюции. С их помощью нельзя ни автоматически управлять 
массами, ни увлекать их, ни подчинять. При их господстве 
не может быть ни революции, ни контрреволюции, ни тем 
более искомого ими среднего. Сплошное ни то ни се. Ка-
кие-то Буридановы ослы в роли вершителей исторических 
судеб. За миг блаженства быть у власти всем им неуклонно 
приходилось потом расплачиваться длинными периодами 
скрежета зубовного на тех, кто так низко растоптал их свя-
тые желания и так глупо не дал им сделать их великого де-
ла. По их глубочайшему убеждению, за ними была и есть 
вся Россия. Только они подлинные выразители воли на-
родной. Но стоило им появиться где-нибудь, как тотчас же 
их сметала либо «кучка гнусных насильников» в лице боль-
шевиков, либо «кучка гнусных реакционеров» в лице каза-
ков, офицеров, генералов, помещиков и купцов. И все-таки 
они ни на минуту не сомневаются, что правильно действу-
ют только они. Чем же, в самом деле, объяснить эту пора-
зительную настойчивость, эту завидную в клиническом от-
ношении самодостаточность, как не особым душевным ин-
теллигентским складом, зафиксированным «Вехами»? Тут 
есть все в редком изобилии: — и утрированная «принци-
пиальность», от которой не тошно только самим ее облада-
телям, — и самовлюбленность, не допускающая даже наме-
ка на самокритику, и самоусовершенствование, — и макси-
мализм по формуле: «или мы или никто», — и отсутствие 
малейшей политической дисциплины, отразившееся в ряде 
роковых тактических ошибок. Спешу и здесь оговориться, 
что, приводя указанные черты специфической эсеровской 
психологии (как психологии интеллигентской), я отнюдь 
не делаю этого в целях суда или осуждения их обладателей: 
создал их Бог русской истории такими и ничего уж, видно, 
не поделаешь. Но всякому должно быть ясно, что, пока по-
добный тип русского интеллигента не изжит или не побеж-
ден окончательно, не могут быть изжиты ни русская рево-
люция, ни русская контрреволюция. Непрактичные, недис-
циплинированные, хаотичные по натуре и по историческо-
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му воспитанию — такие «каковы они есть», они призваны 
лишь поддерживать русский хаос и русское государствен-
ное разложение. Никакая черная сотня не страшна так для 
русского прогресса, как они, потому что сила черных со-
тен есть лишь отражение и отзвук их силы. Половины ужа-
сов большевизма не было бы, если бы не их фанатические 
«выступления», сеющие ужасы. По идее наиболее близ-
кие из всех русских интеллигентов к русским народным 
массам — это они с особенным упоением играли роль все-
знающих и непререкаемых наставников масс, что оттолкну-
ло от интеллигенции массы. Короче: если есть сейчас раз-
личные типы русского большевизма, из которых одни более 
опасны, а другие менее опасны, то — безусловно — прес-
ный эсеровский большевизм есть самый опасный из всех. 
С ним — а быть может, и только с ним одним — должна ве-
сти сейчас борьбу вся Россия, поскольку она хочет и долж-
на остаться Россией.

Менее всего большевик в психологическом смысле сло-
ва такой законченный и уравновешенный европеец, как по-
койный Г. В. Плеханов. Как известно, не являлся он больше-
виком и в программном отношении. А между тем, вот что 
он высказывал на Брюссельском Съезде Российской Соци-
ал-демократической рабочей партии в 1903 году: — «Каж-
дый данный демократический принцип должен быть рас-
сматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его 
отношении к тому принципу, который может быть назван 
основным принципом демократии: salus populi suprema lex. 
В переводе на язык революционера это значит, что успех 
революции — высший закон. И если бы ради успеха рево-
люции потребовалось временно ограничить действие того 
или другого демократического принципа, то перед таким 
ограничением преступно было бы остановиться. Как лич-
ное свое мнение я скажу, что даже на принцип всеобщего 
избирательного права надо смотреть с точки зрения ука-
занного мною основного принципа демократии. Гипотети-
чески мыслим случай, когда мы, социал-демократы, выска-
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зались бы против всеобщего избирательного права… Рево-
люционный пролетариат мог бы ограничить политические 
права высших классов подобно тому, как высшие классы 
ограничивали когда-то его политические права. О пригод-
ности такой меры можно было бы судить лишь с точки зре-
ния правила salus revolutiae suprema lex. И на эту же точку 
зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжи-
тельности парламентов. Если бы в порыве революционного 
энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам 
следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; 
а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно бы-
ло бы стараться разогнать его не через два года, а если мож-
но, через две недели».

Великая русская революция не забыла этих слов одного 
из виднейших своих предтеч. Ленин не напрасно считает 
Плеханова в числе своих учителей. Быть истинным револю-
ционером и вместе не быть экстремистом в русских усло-
виях нельзя, и потому даже Плеханов был одной стороной 
своего существа последовательным экстремистом, т. е. — 
по нашей условной терминологии — большевиком.

А вот что еще гораздо примечательнее. Те самые семь 
авторов сборника «Вех», которые с таким сожалением 
или с таким негодованием констатировали большевист-
скую натуру русской интеллигенции, в конечном итоге са-
ми менее всего чужды большевистского духа. Они призы-
вают к смирению, но это — то самое смирение, что паче 
всякой гордости. Они требуют возврата русской интелли-
генции к религиозному мироощущению, отказываясь при-
знать за религиозную ту интуицию, которая у нее есть. Од-
нако, все, что им удалось доказать — это то, что атеисти-
ческая религиозность русской интеллигенции резко от-
личается от христианской, от церковной религиозности, 
но вовсе не то, что в ней вовсе нет никаких подлинных эле-
ментов религиозности. Пожалуй, здесь даже вполне допу-
стим и уместен следующего рода софизм: при том миниму-
ме религиозности, которая отпущена на долю русского ин-
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теллигента, он все-таки типичный политический сектант, 
экстремист, большевик. Чем больше у него было бы рели-
гиозности, тем больше он становился бы в политике сек-
тантом и большевиком в нашем значении слова. Авторы 
«Вех» очень религиозны и хотят, чтобы все были, как они. 
Следовательно, психологических элементов большевизма 
в них не меньше, а больше, чем в других русских интелли-
гентах. Так оно и есть в действительности. Недаром в на-
шем политическом словаре наряду с термином «красного 
большевизма» утвердился термин «белого большевизма». 
Белый большевизм пришел в русскую жизнь из «Вех», как 
красный из «Искры» и из «Вперед». В чем разница меж-
ду тем и другим большевизмами? Только в их направлении 
и в окраске, а отнюдь не в напряжении, не в тонусе их макси-
мализма, той их прямолинейности и самоупоенности, той 
готовности на жертвы и привычки требовать жертв, — на-
конец, того безразличия ко всему относительному и про-
межуточному, что составляет самую их душу. Не побоюсь 
сказать: исключительно этим изнанковым большевизмом 
можно объяснить себе тот факт, что Струве, утонченный 
культурно и этически, — Струве, упоенный Богом, вели-
чием государственной идеи и гордым национальным па-
фосом, мог вдруг оказаться идеологом крымской эпопеи 
конца 1920 года. Он не мог не видеть всех безобразий, ко-
торые творились там вокруг него, он не мог не ощущать, 
что все, что там делалось — (смерть самоотверженных 
не в счет), было сплошным издевательством и над религи-
ей, и над государственностью, и над здоровым националь-
ным чувством. Однако, Струве прощал все это, перешаги-
вал через все это, принимал все это за случайное, за вре-
менное, за детали. Это ли не большевизм?! И если бы зло-
получный врангелевский период не оборвался так скоро, 
кто может сказать, до каких столпов белого экстремизма 
пришлось бы дойти Струве с его потенциями типичного 
русского интеллигента, и потому… большевика. «Вехи» 
и тут правы: большевизм неразрывно связан в психологи-
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ческом ряду с нигилизмом. Не в том смысле, что для чело-
века не существует ничего абсолютного, а в том, что для 
него ничто не существует, ничто не ценно, если не входит 
в круг его абсолютного. Отсюда-то отмеченная Бердяевым 
погоня русских интеллигентов за модными философскими 
теориями, приспособление их на потребу очередного по-
литического дня и затем отбрасывание во имя новых мод-
ных теорий. Отсюда их любовь искать все новые и новые 
политические позиции, заменять одну тактику другой, от-
казываться от одной программы во имя другой. Несуще-
ственно, делается ли это путем постепенных или мнимо 
постепенных переходов, или же сразу с разрывом и над-
рывом. У Милюкова, как мы видели, это делалось в поряд-
ке чудесных видоизменений все одного и того же. У авто-
ров «Вех», почти поголовно и вдруг перешедших от марк-
сизма к идеализму и от атеизма к христианству, — это про-
изошло именно с разрывом и надрывом. Но суть остается 
одною и тою же: как ни различны между собою Милюков 
и Струве решительно во всем, в одной стороне их суще-
ства они являются идентичными, — в той, благодаря кото-
рой они обнаруживают элементы типичного интеллигент-
ского нигилизма при отрицании всего того, что не их Бог 
или не их идол. А с какой прямолинейной жестокостью, 
с каким опьянением вызова, с какой готовностью биться, 
разить, сокрушать бросили авторы «Вех» свой приговор 
над русской интеллигенцией! Какого решительного пере-
лома потребовали они от нее! Какие недостижимые пу-
ти объявили они единственно практическими, единствен-
но открытыми, на которые всем нужно ступить вот сейчас, 
сию минуту! Какому широкому «универсальному и на-
циональному» идеалу решили они посвятить свое служе-
ние. Нет, что хотите, — может быть, мне лично не удалось 
показать это с достаточной наглядностью и убедительно-
стью, — но это большевизм, это типичный русский интел-
лигентский большевизм, проявляющийся в самых разнооб-
разных формах и окрасках.
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От Струве, говорилось иногда, один шаг до Пуришкеви-
ча. Замечательно, что если бы мы сделали этот шаг, то и то-
гда мы натолкнулись бы все на ту же интеллигентскую пси-
хологию, которую не назовешь иначе как большевистской.

В «Современных Записках» Н. Д. Авксентьев делится 
одним своим воспоминанием о Пуришкевиче за время со-
вместного их сидения в Петропавловской крепости, в де-
кабре 1917 года. Ожидалось заключение «позорного» 
и «похабного» Брестского мира.

— «Но в это время — рассказывает Авксентьев — Троц-
кий сделал свой “beau geste”, прервал переговоры в Бресте 
и явился в Петроград проповедовать войну против Герма-
нии. Большевистская пресса была полна воинственного пы-
ла. Заявлялось, о непреклонном решении отстаивать “крас-
ный” Петроград и “красную” Россию. Нам в тюрьму газе-
ты доставлялись. И вот, в одно утро, — с газетами и каки-
ми-то бумажками в руках — ко мне влетел возбужденный, 
взбудораженный Пуришкевич. Он прочел об этом “реше-
нии” большевиков и пришел предложить составить и под-
писать заявление. “Заявим — говорил он — что, если так, 
мы готовы идти делать что угодно. Пошлют на передовые 
позиции бороться с завоевателем — пойдем. Заставят быть 
братьями милосердия, сделают пушечным мясом — на все 
готовы. Пусть руководят, но пусть не слагают оружия за-
щиты”».

Не правда ли, как это по-русски, по-интеллигентски и… 
«по-большевистски»? Какой контраст с самим Н. Д. Ав-
ксентьевым, который в ответ на пламенный порыв воис-
тину безудержного патриота только и мог заявить, что 
«не верит всей этой большевистской шумихе» и что «наше 
положение было деликатное и всякое такое движение с на-
шей стороны могло быть истолковано, как желание, прежде 
всего выбраться из тюрьмы». По счастью, он прибавляет 
все же, что в тот момент «руководитель черной сотни пси-
хологически был ближе» ему, чем самые «радикальные по-
литики, которые в борьбе с большевизмом уничтожают са-
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мый смысл этой борьбы, которые интересам борьбы с боль-
шевизмом жертвуют интересами России».

IV.

Согласимся на этом: «Вехи» совершенно правы, харак-
теризуя русскую интеллигенцию как по натуре максима-
листскую, нигилистическую, революционную или — по-со-
временному — как большевистскую. Во время революции 
обнаружилась, следовательно, не борьба психологических 
антитез и антиподов — большевизма и антибольшевиз-
ма, а борьба разных типов и разных окрасок в лоне одного 
и того же интеллигентского большевизма. Среди пестро-
го состава русских интеллигентов-большевиков, револю-
ция выбрала для своих сражений и побед тех, которые ей 
оказались наиболее подходящими. В процессе революции 
произошло, все еще не заметное для нашего сознания, раз-
деление русских интеллигентов на большевиков, угадав-
ших веления революции и потому «торжествующих» вме-
сте с нею и на не угадавших их и потому страдающих, ною-
щих, клевещущих, запутавшихся в лжи и противоречиях. 
Вся, сплошь приемлющая революцию и воспитанная для 
нее, русская интеллигенция распалась на два громадных ла-
геря и вступила в братоубийственную борьбу из-за разно-
го понимания требований революции и ее возможностей. 
Борьба эта прекратится, и лагери сольются, когда случится 
одно из двух: или, когда угадавшие веления революции по-
лучат с ее помощью столько силы, что принудят подчинить-
ся себе даже наиболее упорных из своих врагов; или же — 
второй случай — когда побежденные в революции русские 
интеллигенты поймут неправильность своего пути. Отсю-
да вот один из самых важных политических тезисов, кото-
рые во что бы то ни стало, обязана осознать русская интел-
лигенция в России и в изгнании: объединить русскую ин-
теллигенцию, сделать из нее единую и мощную социальную 
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силу способна только восторжествовавшая революция. На-
против, если бы революция не победила, если бы все верну-
лось в России к тем условиям, которые создавали русский 
интеллигентский разброд и многоликий русский интелли-
гентский большевизм, если б над Россией снова повисла 
необходимость еще и еще одной революции, — тогда не-
избежно интеллигенция осталась бы такою же, как была, 
то есть столько же полезной России, сколько и вредной ей. 
Нет; даже больше, пожалуй: раз она была создана специ-
ально для революции, раз она вела ее и проиграла и только 
вдребезги разрушила Россию, то значит, она только вредна, 
и в будущей России ей не должно быть места. Фактически 
обе возможности, по-видимому, осуществляют себя сей-
час одновременно и параллельно: угадавшие и побеждают 
не угадавших, и примиряют их с собой.

Под торжествующей революцией следует подразумевать 
ту, которая продолжается теперь и которая раскрыла всю 
ширь русских революционных потенций и русских революци-
онных желаний. Иначе получилось бы не признание рево-
люции, а отрицание ее, не вхождение в нее в новых для нее 
целях, а сохранение изжитой цели борьбы с нею.

Русская революция страшна. Но опыт показал, что нет 
ничего страшного, что испугало бы или остановило рус-
ского интеллигента. — Русская революция поставила пред 
собой великие задания. Но это то, что особенно делает ее 
русскою, а отчасти интеллигентскою-русскою. — Вхожде-
ние в нее требует тяжких жертв и героического самоотре-
чения. Но русский интеллигент только и живет, что жерт-
вами и самоотречением. — Своей программы русская ре-
волюция не очертила точно; она может достичь и очень 
многого, и очень малого, смотря по обстоятельствам. Тем 
более: — каждый должен, значит, добросовестно стре-
миться к тому, чтобы результаты как можно полнее оправ-
дали понесенные во время революции жертвы, а если вый-
дет не много, а мало, то такова уж, очевидно, судьба и неза-
чем вообще бороться с революцией ради скромных идеалов, 
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раз она сама волей-неволей ограничится скромными дости-
жениями.

Замечательно, что те из русских интеллигентов, кото-
рые упорно отказываются признать в себе большевистскую 
природу, гордятся своим званием русского интеллиген-
та. Для них в этом звании заключается противопоставле-
ние их ненавистному для них мещанству. С одной стороны, 
они правы. Как превосходно проследил г. Иванов-Разум-
ник, интеллигент и мещанин (подразумевается мещанин 
духа) во всех отношениях противоположны друг другу. 
Но они глубоко неправы, думая, что можно отделить сколь-
ко-нибудь резкой чертой интеллигента от большевика. Та-
кой черты, мы уже отчасти показали это, не найти, сколько 
не ищи. Однако, если по самому своему существу — по са-
мой своей идее — всякий интеллигент в той или иной сте-
пени является большевиком, то основной вопрос настоя-
щей статьи об обязанностях русской интеллигенции в от-
ношении революции с данного пункта начинает требовать 
значительно иной формулировки. Он превращается в во-
прос об обязанностях русской интеллигенции в отношении 
к самой себе или — что то же самое — о самопреодолении 
интеллигентского большевизма через революцию.

На эту последнюю формулировку нашего вопроса да бу-
дет позволено обратить усиленное внимание. В ней сами 
собой находят свое выражение и отражение все главней-
шие контроверзы не только философии русской револю-
ции, но и философии новейшей русской истории в ее це-
лом. Более же конкретно вопрос об отношении интелли-
генции к революции сводится к следующему: — пока су-
ществует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, 
революция в России не может быть изжита. Изжить рус-
скую революцию — значит изжить прошлую и современ-
ную русскую интеллигенцию. Но вместе с тем тщетно пы-
таться изжить русскую интеллигенцию, не удовлетворив 
предварительно всех главнейших требовании русской револю-
ции, не проделав полного ее пути.
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Таким образом, русская интеллигенция и русская рево-
люция как-то совершенно нерасторжимо, едва ли не мисти-
чески, связаны друг с другом. Именно это мы и имели вы-
ше в виду, утверждая в развитие мысли Булгакова, что вся-
кая русская революция непременно должна оказаться ин-
теллигентской. Всякая русская революция — скажем мы 
теперь — непременно должна оказаться интеллигентской 
в том смысле, что в ней, единственным доступным по исто-
рическим условиям путем и при посредстве испытаннейших 
своих служителей в лице интеллигентов, ищет полностью 
осуществиться в мире пылкий и своеобразный русский ра-
зум, русский интеллект. Нельзя бороться за Россию и ее ве-
ликое мировое место, не будучи вместе с русской интелли-
генцией и русской революцией. Кто не хочет быть с русской 
интеллигенцией и русской революцией, тот враг и России, 
и мировому прогрессу. Кто борется мечем или хитростя-
ми с русской революцией, не имея ничего одинакового или 
лучшего противопоставить ей взамен, тот лишь вольно или 
невольно готовит ужасы мировой революции, которая, при 
спокойном торжестве революционной России, легко выли-
лась бы в мирную и безболезненную эволюцию. Жестоко 
и несправедливо заподазривать противосоветскую русскую 
интеллигенцию в сознательном стремлении вредить своей 
родине и во вражде к мировому прогрессу. Очевидно, при-
чина ее оппозиции совершающемуся в России исключитель-
но в непонимании ею истинного своего долга. Жертвенная, 
она проглядела, какая жертва от нее требуется. Жаждущая 
великого, она испугалась мерок и путей великого.

V.

Каждый, не понявший революцию, не понял ее по-сво-
ему.

Одно непонимание у П. Б. Струве, как главы углублен-
ного русского интеллигентского консерватизма. Совсем 
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иное — у П. Н. Милюкова, официального вождя нашего 
либерализма. Еще иное — у А. Ф. Керенского и Н. Д. Ав-
ксеньтьева, в качестве крупнейших представителей уме-
ренного русского революционизма. В этом пункте вопрос 
о взаимоотношениях между интеллигенцией и революцией 
сам собой превращается в вопрос об отношении между ре-
волюцией и русским консерватизмом, русским либерализ-
мом и умеренным русским революционизмом. И здесь, как 
и во всем предыдущем изложении, нам много должны по-
мочь «Вехи» и вызванная ими к жизни обширная литера-
тура.

Итак, в чем вина и ошибка П. Б. Струве? В чем его непо-
нимание революции?

На наш взгляд, коренная его ошибка заключается в том, 
что он исходил из мысли о закончившейся в 1905 году рус-
ской революции и потому не предвидел никакой новой ре-
волюции. Если бы февраль и октябрь 1917 года никогда 
не пришли, он оставался бы во многом правым. Действи-
тельно, результаты «освободительного движения», вы-
зывавшего столько надежд и стоившего стольких жертв, 
не могли показаться особенно утешительными тому, кто 
ценит жертвы и хочет за них достижений великих, без-
условных. Как можно требовать уважения и даже любви 
к революции, когда она — с его точки зрения — обрече-
на носить в себе минимум три роковых порока. — Во-пер-
вых, она не способна создать ничего достаточно ценно-
го и не оправдывает затраченных на нее жертв. Во-вторых, 
она оставляет после себя развращенную ею и ни на что 
не пригодную интеллигенцию. В-третьих, своими неуда-
чами она вселяет в последующих поколениях чувство уны-
ния и разочарования и делает их неспособными к работе 
на пользу других, нереволюционных, форм прогресса. Сле-
довательно, в дальнейшем все равно приходится не только 
двигаться потихоньку и осторожно, как если бы революции 
и не было, но еще и залечивать причиненные ею раны. В це-
лях такого залечивания ран Струве и предлагает смирение, 
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самоуглубление и самоперевоспитание в религиозном ду-
хе. Благодаря перевоспитанию создадутся новые здоровые 
поколения, в правительстве и обществе сложится здоровая 
атмосфера и тогда не понадобятся уже и никакие револю-
ции, и никакие жертвы.

Поскольку подобной проповедью Струве способство-
вал перевоспитанию русского общества, он был прав и по-
лезен. Но как только наступила вторая русская революция, 
так силою вещей он превратился в обманщика. Невольно-
го, — но все же обманщика.

В жизни целого нашего народа случилось то, что случа-
ется так часто в жизни отдельных лиц. Богатую барышню 
отдают в институт и обучают пению, танцам и изящным 
манерам на радость будущему богатому жениху. Но вдруг 
родители барышни умирают, институт брошен, вместо бо-
гатого — в мужьях сельский учитель, вместо пения и тан-
цев — кухня, стирка и работа на огороде. Бедной женщи-
не и так тяжело, а тут еще письмо из столицы от бывшего 
наставника: «вы созданы для красоты, бросьте эту пошлую 
жизнь»… Сейчас Струве в отношении к России представ-
ляется мне как раз таким наставником. Он упорно не хочет 
понять, что самым фактом новой революции, как смертью, 
одна полоса русской жизни оборвана и другая, совершен-
но новая, начата. Прощайте грезы о балах, приходится при-
ниматься за труд. И вся задача отныне в том, чтобы труд 
послужил источником не несчастья, а счастья. Но если бы 
только в этом одном непонимании заключалась вина Стру-
ве пред революционной Россией. К несчастию и для не-
го самого, и для всего русского консерватизма, и для всей 
России вина его неизмеримо крупнее. Вместе с остальны-
ми авторами «Вех» он с полной отчетливостью уяснил се-
бе невыгодность и опасность неудавшейся, половинчатой 
революции. В таком случае его прямой долг был по возник-
новении второй революции помочь ей не остаться поло-
винчатой, обеспечить ей успех. За каждый ее лозунг должен 
был бы хвататься он и чем шире и абстрактнее лозунг, тем 
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крепче держаться за него. Крупный экономист; человек 
точных цифр и вычислений, как он не сопоставил в своем 
уме: первая революция, не стоившая и тысячной доли тех 
жертв, что вторая и все-таки довольно много давшая, очень 
многим морально подрезала крылья. Из них же первый он 
сам почувствовал в качестве автора «Вех», что великий на-
род не может безнаказанно нести тяжесть жертв неискуп-
ленных, что ему невыразимо мучительно от их сознания. 
Так как же должен страдать этот великий народ после неис-
числимых жертв теперешнего лихолетья, если ценою их он 
не достигнет великих все оправдывающих результатов! 
Хватит ли у него в дальнейшем моральных сил снести бре-
мя собственного осуждения и осуждения других народов? 
Способен ли он будет дальше жить в ясном сознании, что 
он преступник, негодяй, идиот, разрушивший все, не буду-
чи ни пьяным, ни одержимым, и взамен… ничего! реши-
тельно ничего!!! Невольно или нарочно? — но над этой 
стороной вопроса о срыве революции все вообще избега-
ют задумываться. У приверженцев идеи борьбы с Лениным 
до конца и во что бы то ни стало откуда-то берется уверен-
ность, что русский народ, обесчестив, умертвив и затем раз-
резав на куски мертвое тело матери своей России, спокой-
но утрет пот с лица и примется за очередные дела, как буд-
то ничего не случилось. Если это можно назвать историче-
ской концепцией, то я не знаю концепции более жуткой. 
Приходится думать, что она просто не понята — как и мно-
гое теперь — своими собственными приверженцами.

Нет, пусть знает каждый, что нам теперь другого выбора 
нет: или все мы, русские, взятые вместе, преступники, или 
мы делаем великое дело. Мы — преступники, если просто 
растлеваем и умерщвляем нашу страдалицу-родину, чтобы 
вернуться к старому или получить на копеечку нового. Мы 
велики, если благодаря нашим жертвам восторжествует ге-
ний революции. После ужасов революции неизбежно на-
ступит период счастья, нас охватит творческий подъем — 
мы ясными глазами сможем глядеть в будущее. После ужа-
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сов преступления… надо же хоть немного знать народ рус-
ский: он не способен будет вынести ужасов собственного пре-
ступления! Он никогда не найдет в себе сил для морального 
самовоскрешения. Его личная и всемирно-историческая 
жизнь тогда кончена навсегда. И представить себе толь-
ко: этого не понимал и не понимает тот самый Струве, ко-
торый так живо чувствует «мистику государства» или ми-
стику национального духа и который так любит говорить 
о них. Ах, поменьше бы мистики всякого рода и побольше 
здорового чувства действительности! Поменьше бы разго-
воров о религии и идеалах и побольше подлинной интуи-
тивной религиозности, живого ощущения идеала. Иначе — 
за виною накапливается вина, за обвинением обвинение. 
Иначе полный сумбур…

К Струве, как представителю «Вех», с полным правом 
можно было бы обратиться приблизительно со следующею 
речью:

— Вас возмущает отсутствие смирения в русских ин-
теллигентах и их любовь лезть в спасители России. Так за-
чем же вы сами мнили себя всероссийскими величествами 
только потому, что у вас из-под ног еще не был вырван Се-
вастополь? — Вы против героических экстазов и против 
максимализма. Но это ли не максимализм мечтать сокру-
шить целую Россию за то, что она красная, поселить ужа-
сающую анархию с тем, чтобы из нее потом родилась еще 
более ужасная реакция и все это ради мысли… о постепен-
ном и безболезненном прогрессе? — Вы против нетерпи-
мости, утрированной «принципиальности» и революци-
онности. Поверьте, что мало кто теперь больше вас стра-
дает этими грехами, которые еще усиливаются грехом са-
мопротиворечия. — Неправда, что вы за государство: вы 
за ваше представление о государстве, за государство, к ко-
торому привыкли с детских лет, и которое изжило себя уже 
задолго до вашего рождения. — Неправда, что вы за слия-
ние интеллигенции с народом. Иначе вы не пошли бы в стан 
тех, кто спит и видит вновь согнуть народ в бараний рог. — 
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Вы очень проницательно указали, что идея личной ответ-
ственности с интеллигенции должна быть распространена 
и на весь народ. Спасибо вам за это. Но как же вы не видите, 
что весь смысл второй октябрьской революции в том и за-
ключается, чтобы управление страной перешло к самому 
народу, чтобы он сам взялся управлять ею, как умеет и как 
хочет, чтобы он сам делал ошибки, но сам же и расплачивал-
ся за них, т. е. чтобы он сам и только он был в будущем от-
ветственен за свою судьбу? — Вы принадлежите к тем, что 
составляют цвет русской образованности. И вместе с тем 
вы упорно повторяете нелепую сказку о том, что «все зло 
от кучки людей», случайно захвативших власть. Чем эта ва-
ша теория революции отличается от той космологии, в силу 
которой мир стоит на трех китах? И вы еще хотите, чтобы 
вам в чем-либо верили после этого! — Вы чувствуете мисти-
ку государства и нации. В таком случае вы обязаны чувство-
вать и мистику революции. В особенности, раз вот уже че-
тыре с половиной года, как мы во власти величайшей из всех 
революций. — Вам хочется, чтобы Россия посвятила себя 
служению идеалу высокому и безусловному, «националь-
ному и универсальному». Если бы вы не были ослеплены 
ненавистью и не обмануты прошлым, вы — такой глубокий 
и смелый в вашей мысли — легко признали бы, что именно 
этот идеал и выковывается сейчас в России, именно за не-
го и мрет она с голоду, истекает кровью своих армий, с ут-
ра до ночи думает и говорит в бесчисленных советах, коми-
тетах, конгрессах. Вы возмущены моими словами? Или — 
еще хуже — вы улыбаетесь? Так знайте же, что теперь каж-
дый приступ вашего возмущения, каждая такая ваша улыбка 
новый удар по России, ядовитое семя, из которого растут 
и множатся все новые и новые ее страдания. Не ваш гнев 
и не ваши насмешки нужны сейчас России, а ваша работа 
на пользу ей, какова бы она, Россия, ни была. Что же нужно 
вам, чтобы выйти из тупика, в котором вы почувствовали се-
бя после девятьсот пятого года, из которого смело вырва-
лись в девятом и в который снова попали в семнадцатом? 
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И очень много и очень немного. Вам нужно понять, что ре-
волюция совершилась и вам нужно приять революцию. И если 
вам удастся это, вы увидите, как поразительно гармониче-
ски сочетается все, что вы писали в 1909 году с тем, что вам 
придется делать в конце 1921-го года. Потому что — еще 
раз, — пока не изжита и не восторжествовала революция, 
та русская культурная и интеллигентская традиция, кото-
рую вы ищете и которой хотите служить, есть, прежде все-
го, революционная традиция. Вы заметили это лучше всех, 
но — увы! — не сделали правильного вывода. А главное: — 
решительно отвергайте, как нелепое и, да будет позволено 
так выразиться, — наглое притязание присвоить каким-ни-
будь содержаниям величество национального духа. Стреми-
тесь лишь к тому, чтобы «в духе и истине» служить этому 
величеству. А для этого нужно не указывать властной рукой 
творческому процессу жизни его путей, а пролагать и рас-
чищать их для свободного развития, памятуя, что только 
свобода творчества обеспечивает национальной культуре 
полноту и богатство содержания, красоту и изящество фор-
мы. Ведь, абсолютных материальных начал национального 
бытия нет и быть не может.

Иное, как сказано, непонимание революции у русского 
либерализма. Он никогда не был противником револю-
ции. До нее он все время подготовлял ее перед 1905-м го-
дом. После нее он, насколько мог, воспользовался ее пло-
дами. Когда «Вехи» напали на нее, он взял ее под свою ав-
торитетную защиту. Когда революционеры смеялись над 
ним за его «если возможно, то осторожно» он мудро про-
щал им. В чем же дело? Почему он проявляет такую нена-
висть ко второй революции? Почему он так упорно отка-
зывается понять ее? Мне представляется, что главных при-
чин здесь три. Первая причина та, что русский либерализм 
неправильно оценил свои собственные социальные силы 
и свое социальное место в России. Вторая причина та, что 
он до сих пор не понял объема сил, заданий и возможно-
стей ныне переживаемой революции. Третья причина: — 
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он никак не хочет оценить тех возможностей, которые од-
новременно она принудительно налагает на него.

В самом деле:
Русский либерализм — особенно во образе кадетизма — 

приобрел значение определенной и крупной политиче-
ской и социальной силы в итоге конституционных реформ 
1905–1906 гг. и переворота 3-го июня 1907 года. Приот-
крыта была дверь в царство эволюционного прогресса, на-
мечены были пути ко все новым и новым реформам; к ре-
волюционным методам больше уже нельзя было прибе-
гать. Вместе с тем власть представлялась такою, на которую 
предстояло медленно и упорно давить в целях удовлетво-
рения народных желаний, но которую напрасно пытать-
ся взорвать. При этих условиях нельзя было надеяться сра-
зу на многое, но каждую минуту можно было достигать не-
коего нового и полезного «кое-что». Выражаясь образно, 
нужно было только сверлить; сверлить осторожно, посте-
пенно и на законном основании. Всякий, кто был недово-
лен настоящим, обязывался к подобному сверлению во имя 
будущего; а так как недовольны были почти все, то сверле-
нием и занимались очень и очень многие. Таким образом, 
всецело лишь под влиянием основных условий внешней по-
литической обстановки, сложились после 1905 года сила, 
тактика и программа русского либерализма. Полуконсерва-
тивного и полуреволюционного.

Но вот под влиянием мировой войны в русской жизни 
произошел внезапный и резкий перелом: вспыхнула но-
вая революция. Сначала казалось, что революция остано-
вится на том, ради чего она началась — на ответственном 
министерстве. Нет, не остановилась. — Казалось, что ей 
главным образом нужно увидеть эсеров и эсдеков у власти. 
Нет, почему-то она поспешила перейти на сторону «куч-
ки большевиков». — Казалось, что большевистская власть 
«лопнет» через две недели. Вот уже скоро четыре года, как 
она все еще не лопается. — Казалось, что ее можно легко 
сокрушить с помощью офицерских добровольческих ар-



[Содержание]

Ю. Ключников. Смена Вех 83

мий. Нет, несмотря на весь их героизм, не сокрушили. Ино-
странцы сокрушат?! И иностранцы не сокрушили. — Ра-
бочие всего мира отвернутся от них за их ужасы? Рабочие 
упорно тянутся к ним и поддерживают их.

Короче говоря, революция преодолела все преграды, 
уверенно и властно вошла в русскую жизнь и накрепко 
утвердилась в ней. Удалось ей это как раз потому, что она 
не послушалась либералов и всех близких к ним по про-
грамме и по темпераменту, а повела большую игру и по-
ставила перед собой большие цели. Русского крестьянина 
и рабочего соблазнило не то, что он получит в собствен-
ность лишних пять десятин земли, и не то, что он сам се-
бе выдаст патент на умеренность и аккуратность в закон-
но избранном Учредительном Собрании. Его соблазни-
ла мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных 
и оскорбленных всего мира. Чисто по-русски — «постра-
дать». Он ничего, не понимал, когда ему говорили: воюй 
с немцем лично ради себя. Он не верил, когда его призы-
вали все взять себе ради его собственной выгоды. Но он 
поверил и взялся за оружие, когда ему сказали, что он при-
зван убить зло в мире и насадить в нем вечную справед-
ливость. Воистину все изменилось в России с революци-
ей. Все элементы старой жизни исчезли или вошли в не-
разложимое соединение с элементами новыми, выдвину-
тыми зараз и прошлым, и настоящим, и будущим России. 
Раздвинулись совершенно новые масштабы. И вот по-
сле всего этого цвет русской интеллигенции, мозг стра-
ны — русские либералы — все еще знай себе сверлят ма-
леньким сверлом в надежде высверлить хорошенькую ма-
ленькую дырку. И все еще не замечают, что перед ними 
не скала романовского полуабсолютизма, а громадный 
кратер от страшного революционного взрыва, что жалкое 
их сверло болтается в воздухе и что вот-вот кратер погло-
тит и их самих! Белокаменная Москва с ее сороками соро-
ков — столица Третьего Интернационала. Русский патри-
арх — авторитет для западных коммунистов. Еврей-эми-
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грант Троцкий глава и кумир самой сильной — и не менее 
христолюбивой, чем прежде — армии в мире. А тут, в на-
ших эмигрантских либеральных кругах, все еще мучают-
ся над вопросом, что лучше для России: конституционная 
монархия или республика? И какая республика, американ-
ского или французского типа? И хорошо ли, что Милюков 
сел рядом с Авксентьевым или это очень, очень дурно с его 
стороны и Россия никогда ему этого не простит?

П. Н. Милюков первый заметил опасность, пред кото-
рой очутилась его партия. Он первый почувствовал, что 
еще немного и весь ее моральный кредит, все ее воисти-
ну прекрасное прошлое окажутся бессильны спасти ее 
от грозного приговора истории, от вечных насмешек по-
томства. И вот он дерзнул заявить, что теперь вместо мо-
нархии он за республику, вместо унитарной России за Рос-
сию федеративную, вместо того, чтобы держать за шиво-
рот окраины он протягивает к ним свою руку для друже-
ского приветствия. С помощью кронштадтского восста-
ния (увы, восстания все же) он дошел и до признания 
советов. Он уже теперь «без кавычек» говорит о «заве-
тах революции», хотя и думает, что революция совершен-
но выявила себя и исчерпала к ноябрю 1917 г. После, я аб-
солютно уверен в этом, он дойдет и до ясного усвоения 
смысла новейших революционных заветов. Если он всегда 
запаздывает и отстает, то у него есть на это уважительная 
причина: его партия двигается по пути уяснения происхо-
дящего еще медленнее, чем он, и он каждую минуту риску-
ет совершенно отколоться от нее. Однако, мы уже отмеча-
ли, что П. Н. Милюков способен и на решительные жесты. 
Пусть же он обратит внимание, что то, что «очень много» 
в его теперешнем поведении для него самого, то бесконеч-
но мало по сравнению с истинными требованиями момен-
та. Пусть он оглянется на своих соратников: больше поло-
вины их отказались следовать за ним, и он сам ушел от них. 
Ну, а где новые? Кто к нему примкнул за это время, и кто 
может примкнуть к нему? Пока он тратит всю свою энер-
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гию, чтобы усидеть сразу на трех или четырех стульях и со-
гласовать пять или шесть несогласуемых резолюций, моло-
дые поколения русских либералов, которые воспитались 
на нем, но для которых не прошло даром и воспитание ре-
волюции — начинают все более и более смотреть на него 
как на чужого. Его тактическое искусство им уже не импо-
нирует: — им теперь не до тактических тонкостей. В его 
гибкости они усматривают проявление того «нигилизма», 
о котором говорилось выше и который пора уже изжить. 
В итоге четырех с половиной лет революции закрепилось 
уже многое, чему можно и должно служить во имя посте-
пенного и мирного эволюционного прогресса. Обязан-
ность всякого либерализма двигать прогресс именно та-
ким образом. До революции русский либерализм мог слу-
жить маленьким целям, потому что большие были недо-
стижимы. Теперь обязательны даже не большие цели, а ве-
ликие. Понятия эволюции, демократии и прогресса могут 
и должны быть расширены настолько, насколько это под-
держивается революцией и не грозит ей крахом. А глав-
ное: либерализм никогда не плетется в хвосте прогресса; 
он ведет его. Поэтому, если бы, в конце концов, П. Н. Ми-
люков дошел даже до коммунизма и стал проповедовать 
мировую революцию и зачислился в красную армию для 
борьбы с Польшей, но все это с запозданием, т. е. когда 
уже другие требования для творчества прогресса, то все 
равно молодой русский либерализм не согласился бы ви-
деть в нем больше своего вождя. Таким образом, вопрос 
приятия или неприятия всей русской революции есть 
«быть или не быть» для последующего русского либера-
лизма. Только прияв ее, он сгладит все те черты, которые 
отталкивали от него многих в прошлом: эластичность, гра-
ничащую с оппортунизмом, отсутствие достаточно широ-
кого кругозора и недостаточную настойчивость в отстаи-
вании своих идеалов. Можно даже утверждать, что, пере-
делывая все, великая русская революция впервые оказывает-
ся способной открыть пути для яркого и могучего русского 
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либерализма, как после нее же впервые становится возможен 
прогрессивный и устойчивый русский консерватизм.

В заключение несколько слов об умеренно революцион-
ных партиях. Их вина пред революцией особенно тяжка. 
Созданные в предреволюционной обстановке и рассчитан-
ные лишь на революционную борьбу, а не на революцион-
ное творчество, все они оказались бессильны уловить пульс 
революции. Они торопили ее, когда скорее нужно было ее 
удерживать; они принялись удерживать ее, когда уже бы-
ло поздно и когда ей стало не до них. Они были уверены, 
что уставчики и программочки, выработанные на досуге 
до революции, буква в букву начнут осуществляться во вре-
мя революции. Каждая партия была уверена, что имен-
но теперь-то и пришло ее время, и ревниво стала бороться 
за господство с ближайшими по духу партиями. Их вожди 
почему-то решили, что раз они вожди партий, то — зна-
чит — они и вожди народа. Заметив, что революция отвер-
тывается от них, они обиделись на нее и очень во многом, 
в последующей борьбе их с нею проявилась одна лишь мел-
кая личная обида. Испуганные тем, что революция все бо-
лее и более устремляется влево, они машинально броси-
лись вправо и очутились в радостных объятиях своих недав-
них противников: промышленников, помещиков, генера-
лов. Одним, как Бурцеву и Алексинскому, новая компания 
пришлась вполне по душе и теперь они еще и не всяко-
го генерала подпустят к себе. Другие то и дело разыгры-
вают сценки и трюки из старинных водевилей: поцелуют-
ся и тут же плюнут, — опять поцелуются и опять плюнут. 
А ведь, все-таки целуются. К тому же, все виднейшие рево-
люционеры успели побывать министрами, и это на них то-
же сказалось: они удивительно обуржуазились и обюро-
кратились. Если даже они отказываются иметь дело с по-
мещиками и генералами, то это потому, что у них есть ходы 
к самому Бриану и даже к самому Мильерану. Куда ни шло 
еще, если бы только они обуржуазились персонально. По-
чему, в самом деле, другие могут собираться в отличных 
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помещениях, а они не могут? Почему не печатать им сво-
их резолюций на роскошной веленевой бумаге и на трех 
языках? Но гораздо печальнее для них то, что их програм-
мы давным-давно потеряли всякий революционный при-
вкус и превратились в одно из многих революционных не-
доразумений. В области внутренних политических отноше-
ний они как революционную новость выдают заветы кон-
ца 18-го века, в области международной политики они го-
рой стоят за принцип самоопределения народностей, тоже 
уж не из молодых, достаточно затрепанный по всем мини-
стерским канцеляриям и наглядно проявивший свою ис-
торическую реакционность (вне очень серьезных коррек-
тивов). Страннее же всего то, что умеренные революцио-
неры, о которых речь, органически неспособны понять 
международный и мировой смысл русской революции и на-
стойчиво поощряют международную реакцию, в которой, 
разумеется, первая захлебнется — если не устоит — стра-
далица Россия. Таким образом, перед умеренными рево-
люционерами сейчас три выхода: или они примирятся с ре-
волюцией и подчинятся ей — тогда они снова станут рево-
люционерами; или они превратятся в главную опору реак-
ции, как Бурцев, Алексинский и Савинков; или же они так 
и останутся пожизненными Буридановыми ослами, мо-
тающими головой из стороны в сторону от сена контрре-
волюционного к сену слишком революционному. И в пер-
вом, и во втором, и в третьем случае, им нет места в буду-
щей России, как самостоятельному политическому типу. 
Их песня спета еще 27 октября 1917 года. Эхо этой песни 
слышалось, правда, и позже, но вольно же было нам прини-
мать эхо за самую песню. Остается надеяться, что природ-
ная внутренняя честность наших умеренных революционе-
ров в отношении к своему революционному долгу поможет 
им, в конце концов, выбрать первый из отмеченных путей. 
Если они не захотят сделать этого ради торжества непоня-
той ими революции, то пусть сделают ради ее преодоления. 
В последнем итоге то и другое совпадает.
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VI.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте 
Революцию».

Так указал Александр Блок. Он в числе тех, кто понял 
и русскую интеллигенцию, и русский народ, и русскую ре-
волюцию. Говорят, позже он разочаровался в революции. 
Не знаю, так ли это. Мало ли что говорят; особенно за гра-
ницей. Да это и не существенно. Пусть разочаровался, 
устал, пал духом. Кто станет винить его за это? Какой мож-
но сделать из этого вывод? Только тот вывод, что револю-
ция больше даже, чем Александр Блок, и что те, кто ведут 
се до сих пор почти с самого начала, оказались более сильны 
энергией и верой, чем он провидением. Достаточно, что, 
слушая Революцию в минуту одного из своих озарений, он 
спросил себя: — «Что же задумано?» И не с насмешкой, 
не с недоверием, не со злобой, а с гордостью за Россию от-
ветил: — «Переделать все».

Приведу полностью его ответ:

«Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы 
лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала спра-
ведливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. — Когда 
такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе 
народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бур-
ным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски бе-
регов, это называется революцией. Меньшее, более умерен-
ное, более низменное — называется мятежом, бунтом, пере-
воротом. Но это называется революцией.
Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в револю-
ции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и бла-
городны они ни были. Революция, как грозный вихрь, как 
снежный буран, всегда несет новое и неожиданное, она же-
стоко обманывает многих; она легко калечит в своем водо-
вороте достойного; она часто выносит на сушу невредимы-
ми недостойных; но это — ее частности, это не меняет ни об-
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щего направления потока, ни того грозного и оглушительно-
го гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда — 
о великом.
Размах русской революции, желающей охватить весь мир 
(меньшего истинная революция желать не может, испол-
нится это желание или нет — гадать не нам), таков: она ле-
леет надежду поднять мировой циклон, который донесет 
в заметенные снегом страны — теплый ветер и нежный за-
пах апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи, 
юга — прохладным северным дождем. — “Мир и братство 
народов” вот знак, под которым проходит русская револю-
ция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий 
уши может слышать.
Русские художники имели достаточно “предчувствий и пред-
вестий” для того, чтобы ждать от России именно таких зада-
ний. Они никогда не сомневались, что Россия — большой ко-
рабль, которому суждено большое плавание. Они, как и на-
родная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчет-
ливостью, умеренностью, аккуратностью: “все, все, что ги-
белью грозит”, таило для них “неизъяснимы наслаждения” 
(Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем 
дне, сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его 
самых глубоких мечтах, было все или ничего. Они знали, что 
только о прекрасном стоит думать, хотя “прекрасное труд-
но”, как учил Платон».

В приведенных словах ярко обрисована душа интелли-
гента-большевика в узком смысле слова. В них — истори-
ческое и логическое объяснение современного русского 
большевизма. В них — его историческое оправдание. Все 
вело в России к революции и к большевизму. Революция 
и большевизм для России одно: без революции большевики 
лишь кучка «фанатиков» и «бандитов»; — без большеви-
ков революция лишь переворот, бунт, погром, анархия без 
прорыва в будущее и без надежд на будущее. Пока не было 
революции, правы были те, кто призывал бороться с при-
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рожденным русским революционным экстремизмом: его 
дело страшное и его методы жестоки; лучше бы обойтись 
без них! Пока в начале революции была еще надежда оста-
новить революционный разлив, во имя более экономного 
перехода в будущее, во имя сохранения человеческих жиз-
ней, во имя любви к материальной культуре, — нельзя бы-
ло не стремиться укротить революцию (чтобы вместо нее 
и как-то по-иному, но сделать ее же дело). Но революция 
идет и идет. Растет. Ширится. Углубляется.

Тут уже началось непонятное:
Во имя немедленного свержения большевиков, с ними 

ведут борьбу годами. — Во имя сбережения человеческих 
жизней, людей бросают сотнями тысяч на белые фронты, 
в концентрационные беженские лагеря, обрекают на голод, 
на преступления, на проституцию, превращают в спекулян-
тов, неврастеников, бездельников. — Во имя преодоления 
экстремизма, сами превращаются в экстремистов, но наиз-
нанку, что еще хуже: белый экстремизм — это озверелое 
желание, чтобы от революции остались одни только разру-
шения, и чтобы ценою их решительно ничего не было со-
здано. — Во имя сбережения материальных богатств Рос-
сии, взрывают мосты, разрушают города под предлогом: 
«вредим большевикам». — В целях сохранения уважения 
к прежним основам русского политического и социального 
бытия делают все, чтобы над ними повисли исступленные 
проклятия отчаявшихся.

И вот допустите, что революционная власть насильствен-
но свергнута. Поехали в Россию Авксентьев, Алексинский, 
Бурцев, Гучков, Керенский, Милюков, Савинков, Струве. 
Каким-то чудом они сумели не перессориться снова и сно-
ва, а мирно выработать долгожданную «общую линию». 
Эта общая линия мне представляется в виде Учредитель-
ного Собрания на основе прямого, равного и прочая, воз-
главляемого каким-нибудь генералом, — Врангелем или 
другим. Наступает период строительства новой России. 
Выстроили и сошли с жизненной сцены удовлетворенные: 
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в России монархия по типу английской или республика 
по типу Соединенных Штатов. Чего же лучше? Однако, бе-
да вся в том, что когда мы будем копировать Англию и Аме-
рику, как образцы политического благоустройства, и Ан-
глия и Америка будут упорно бороться за то, чтобы стать 
совсем другими. Когда мы будем думать, что наступила эра 
успокоения, зачнется в ужасах эра нового всемирного смя-
тения. Идеалы великой русской революции окажутся на-
сильственно приглушенными, но они, конечно, не умрут. 
Их будут провозглашать, ими будут жить по-прежнему 
и русские революционные массы, и иностранные. «Жал-
кие остатки» русской интеллигенции вдруг почувствуют, 
что только в них свое, русское, большое и выстраданное. 
И тогда-то впервые они полюбят эти идеалы, как не люби-
ли еще никогда и тем сильнее полюбят, чем более жестоко 
они их обманули перед тем.

А после «непонятное» будет все нагнетаться и нагне-
таться в грядущей русской жизни: придушенные наши-
ми призрачными либералами и революционерами, истин-
но революционные идеалы сделаются главным двигателем 
всей последующей истории русского духа и русского по-
литического бытия. Новые поколения начнут спрашивать 
себя и своих отцов, что же получилось? Чем велик Авксен-
тьев, которому воздвигли памятник Алексинский и Бур-
цев? Чем велик Гучков, позаботившийся о памятниках для 
Керенского и Милюкова? Чем велики Савинков и Струве, 
остатки сил положившие на сооружение пышного мавзо-
лея для Алексинского, Бурцева и Гучкова? И без особен-
ного труда они подведут грустный итог: Не будь их, в Рос-
сии не было бы стольких разрушений в 1917–1921 гг.; ста-
ло быть, главные виновники русской разрухи они. Не будь 
их, Россия не плелась бы снова в хвосте остальных стран; 
стало быть, это они же испортили международное положе-
ние России. Не будь их, прорыв в будущее был бы великим. 
Социальные неравенства были бы более сглажены, полити-
ческое устройство вышло бы более совершенным, внешние 
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отношения покоились бы на более справедливых основани-
ях. С России брали бы пример все остальные народы, у нее 
учились бы, ей завидовали бы. Теперь ее попросту считают 
дурой, бездарностью, мотовкой. Словом, они — и они од-
ни — виновны в самом тяжком из всех политических пре-
ступлений: в лишении своего народа права быть гордым 
или, что то же, — в убийстве народной души.

Но Бог даст, мрачного чуда не случится. Бурцев с Ав-
ксентьевым, а Милюков с Гучковым не столкуются нико-
гда. Значит, не будет в России ни монархии английско-
го типа, ни республики типа Соединенных Штатов. Бу-
дет что-то свое, выстраданное и выкованное революцией. 
Памятников или вовсе никому не поставят, или поставят 
их Ленину. И тогда-то станет впервые ясно, что вся русская 
интеллигенция жила и работала в качестве революцион-
ной силы для того только, чтобы создать, испытать и зака-
лить Ленина, чтобы сначала чрез него дать настоящую рус-
скую революцию, а потом чрез него же навсегда или надол-
го преодолеть ее.

В Ленине старая русская интеллигенция без остатка ис-
черпывает и изживает себя. После него она или вовсе пе-
рестанет существовать, или станет совершенно новою. По-
следнее — вернее. Ленин, это та цена, которою куплена 
новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция. Вот 
если бы его не было, то еще вопрос, не выродилась ли бы 
она, эта русская интеллигенция, в ближайшем же поколе-
нии в мелкодушных мещан, в антиподов интеллигенции. 
Напротив, раз Ленин был, вел революцию, как ее признан-
ный вождь и дал ей победы — превращение интеллигенции 
в мещанство становится исторически невозможным.

Но еще более невозможно и то, чтобы за одним Лениным 
последовали другие. Нет, отныне надолго или навсегда по-
кончено со всяким революционным экстремизмом, со вся-
ким большевизмом и в «широком», и в «узком» смысле. 
За отсутствием почвы для него. За ненадобностью. Завер-
шился длиннейший революционный период русской исто-
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рии. В дальнейшем открывается период быстрого и мощ-
ного эволюционного прогресса. Ненавидящие революцию 
могут радоваться; но, радуясь, они должны все же отдать 
должное революции: только она сама сумела сделать себя 
ненужной.

Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила 
великой революции, наверное, будет такою, какою ее отча-
сти видели, отчасти хотели бы видеть авторы «Вех». Толь-
ко все отрицательное в ней, что раньше проистекало из ее 
революционного назначения, впредь не будет давать себя 
знать, исчезнет, сгладится. Философский кругозор ее бу-
дет широк, т. к. революция научит ее исключительной сме-
лости мысли и откроет пред нею пути касания самых со-
кровенных глубин бытия и небытия. В процессе философ-
ского самоуглубления в русской интеллигенции впервые 
выработается единая и прочная «научная традиция», по-
коящаяся на новом сознании и на смирении. Интеллиген-
ция уже не захочет больше искусственно заменять народ, 
или принудительно навязывать ему свои воззрения, и по-
тому станет скромной. Она войдет в народ неотъемлемой 
частью, и уже ни о каком ее отщепенстве не может быть 
потом и речи. В ней просто сосредоточится богоискатель-
ство русского народа, — то самое, которое в ней проявля-
лось и раньше, но которое порою шло дурными, уродливы-
ми путями. И, наверное, это богоискательство будет чисто 
русским, т. е. таким, в котором наметятся пути примирения 
абсолютных требований духа с относительностью условий 
жизни на земле. Быть может, тогда впервые будет понята 
русскими людьми абсолютная ценность относительного, 
и, во всяком случае, — яснее почувствована очень и очень 
относительная ценность абсолютных критериев. Конкрет-
но это выразится в том, что русская интеллигенция уловит 
начала мистического в государстве, проникнется «мисти-
кой государства». Тогда из внегосударственной и анти-
государственной она сделается государственной и чрез ее 
посредство государство — Русское Государство — нако-
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нец-то станет тем, чем оно должно быть: — «путем Божи-
им на земле». Совершенно несомненно, что и в будущем 
русская интеллигенция не сделается однодумной; в ней ни-
когда не сольются воедино разные течения мысли, в ней 
никогда не прекратится борьба идей. Напротив, она бо-
лее чем когда-либо станет местом скрещения идей. В об-
ласти идей чисто политических, консерватизм, либерализм 
и революционизм, неизбежные во всякой социальной жиз-
ни как три основных типа политического творчества, обя-
зательно разобьют русскую интеллигенцию на три лагеря. 
Но это уже не будут лагери озверелых врагов. Это будут ла-
гери трех армий, разными путями идущих на общего вра-
га: на грехи и бедствия социальной жизни. Таким образом, 
интеллигенция окажется нужной будущей России, как си-
ла мощного социального прогресса в прочном социальном ми-
ре. Нужная России, она явится нужной и всем остальным 
народам в их борьбе против губящего их мещанства духа 
и в их стремлении к социальной справедливости.

Прибавлять ли, что такая русская интеллигенция име-
ет все права на существование и что только став такою, 
она в состоянии оправдать свои прошлые грехи? Повто-
рять ли, что единственный путь для этого — естественное 
завершение революции, без срывов, без тинистой контр-
революции? Русская интеллигенция постепенно начинает 
понимать это. Скоро, наверное, поймет вполне. И теперь 
вопрос только в том: совершится ли приятие нами рево-
люции раньше, чем в борьбе с нею волны анархии времен-
но захлестнут Россию, или же для приятия революции нам 
суждено пройти через период новых ужасов?

Неужели суждено?…

Ю. Ключников



PatrIotIca

I.

В 1905 году, в разгар русско-японской войны группа 
русских студентов отправила в Токио телеграмму микадо 
с искренним приветом и пожеланием скорейшей победы 
над кровавым русским царем и его ненавистным самодер-
жавием.

В том же 1905 году та же группа русских студентов обра-
тилась к польским патриотам, с братским приветом с поже-
ланием успеха в борьбе с царским правительством за вос-
становление польского государства и свержение русского 
абсолютизма.

Прошло 15 лет. Капризною игрою исторической судьбы 
эта группа русских студентов, возмужавшая и разросшаяся, 
превратилась, худо ли, хорошо ли, в русское правительство 
и принялась диктаторски править страной.

Тогда нашлась в стране другая группа русских интелли-
гентных людей, которая стала отправлять в тоже Токио те-
леграммы и даже депутации к микадо и его министрам с ис-
кренним приветом и пожеланием победы над кровавыми 
русскими правителями и ненавистным им коммиссародер-
жавием.

Н. Устрялов. Patriotica
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Вместе с тем та же группа русских людей обратилась 
к польским патриотам (в свою очередь созревшим и офор-
мившимся за эти 15 лет) с братским приветом и пожеланием 
успеха в их борьбе с красным правительством за расширение 
польского государства и свержение русского деспотизма.

Группа русских пораженцев 1905 года на упрек в анти-
патриотизме и предательстве родины отвечала обычно, 
что нужно различать петербургское правительство от рус-
ского народа, что русское царское правительство ненави-
димо русским народом и что оно не столько русское, сколь-
ко немецкое. К этому прибавлялось для вящей убедитель-
ности, что интересы мировой «солидарности трудящих-
ся» должны стоять на первом плане, а русская власть есть 
их величайший враг. Группа русских пораженцев 1920 го-
да на упреки в антипатриотизме и забвении родины отвеча-
ет обычно, что нужно отличать московское правительство 
от русского народа, что русское советское правительство 
ненавидимо русским народом и что оно не столько рус-
ское, сколько еврейское. К этому присовокупляется для пу-
щей убедительности, что интересы мировой «культуры» 
должны стоять на первом плане, а нынешняя русская власть 
есть их непримиримый враг…

В 1915 году нынешние пораженцы были активными за-
щитниками отечества. Гений народа был с ними, несмо-
тря на неудачи японской кампании. Пораженцы же 1905 
и 1914 годов стали теперь силою вещей активными защит-
никами отечества. И гений народа («оборонец» по ин-
стинкту) перелетел к ним. Надолго ли? — До тех пор пока 
они активно защищают страну…

Какое глубочайшее недоразумение — считать русскую ре-
волюцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, 
кто закрывает глаза на всю русскую историю, и, в частности, 
на историю нашей общественной и политической мысли.

Разве не началась она, революция наша, и не развивалась 
через типичнейший русский бунт, «бессмысленный и бес-
пощадный» с первого взгляда, но всегда таящий в себе ка-
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кие-то нравственные глубины, какую-то своеобразную 
«правду»? Затем, разве в ней нет причудливо преломлен-
ного и осложненного духа славянофильства? Разве в ней 
мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? От пе-
чоринской (чисто русской) «патриофобии»? От герце-
новского революционного романтизма («мы опередили 
Европу потому что отстали от нее»). А писаревский утили-
таризм? А Чернышевский? А якобинизм ткачевского «На-
бата» (апология «инициативного меньшинства»)? Нако-
нец, разве на каждом шагу в ней не чувствуется Достоев-
ский, достоевщина — от Петруши Верховенского до Але-
ши Карамазова? Или, быть может, оба они — не русские? 
А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы счита-
ем теперь носителями подлинной русской идеи — Булгако-
вым, Бердяевым, Струве? А Горький? А «соловьевцы» — 
Андрей Белый и Александр Блок?..

Нет, ни нам, ни «народу» неуместно снимать с себя пря-
мую ответственность за нынешний кризис — ни за темный, 
ни за светлый его лики. Он — наш, он подлинно русский, 
он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, — и ниче-
го подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы 
и при социальной революции, внешне с него скопирован-
ной. И если даже окажется математически доказанным, как 
это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что девя-
носто процентов русских революционеров — инородцы, 
главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чи-
сто русского характера движения. Если к нему и прикла-
дываются «чужие» руки, — душа у него, «нутро» его, ху-
до ли, хорошо ли, все же истинно русское, — интеллигент-
ское, преломленное сквозь психику народа.

Не инородцы революционеры правят русской революци-
ей, а русская революция правит инородцами революционе-
рами, внешне или внутренне приобщившимися «русскому 
духу» в его нынешнем состоянии…

Не есть ли крутящаяся над Россией буря — сплошное 
разрушение, «чистое отрицание», безнадежно опустоши-
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тельное, как порыв осеннего ветра или деревенский пожар 
в знойный летний день? Не есть ли она — гибель русской 
культуры или, в лучшем случае, тягчайший удар по ней?

Естественный вопрос современников. Ибо они видят, 
как горят усадьбы, как умирает устоявшийся быт, такой 
очаровательный и благородный, как в дни уличных восста-
ний расхищаются любимые музеи, как тяжелый снаряд раз-
рывается на куполе Благовещенского Кремлевского собо-
ра, как драгоценности Зимнего Дворца продаются на за-
граничных толкучках, как исчезает, спаленный пожаром, 
старый Ярославль… Ибо, кроме того, они воочию наблю-
дают потрясающее опустошение в рядах тех, кто по спра-
ведливости считался ими цветом современной русской 
культуры, — они видят, как рука убийц поражает Шинга-
рева, Кокошкина, как в кошмарных условиях изгнания гиб-
нет от нелепых тифов длинная вереница виднейших дея-
телей общественности и науки, во главе с Трубецким, как 
один за другим вырываются из строя русскими пулями по-
пулярнейшие русские генералы, как покидают родину луч-
шие ее люди, как, наконец, умирают от голода Лаппо-Дани-
левский, Розанов и многие, многие другие.

И они готовы, эти несчастные, измученные современни-
ки, всеми словами, какие находят, проклинать налетевший 
шквал, считать его бессмысленно разрушительным, позор-
ной болезнью, падением «когда-то великого» народа…

Всякое великое историческое событие сопряжено с раз-
рушением. И вообще-то говоря, культура человечества 
тем только и жива, что постоянно разрушается и творится 
вновь, сгорая и возрождаясь, как феникс из пепла, погло-
щая порождения свои, как Сатурн.

Разрушение страшно и мрачно, когда на него смотришь 
вблизи. Но если его возьмешь в большой перспективе, 
оно — лишь неизбежный признак жизни, хотя, быть может, 
и несколько грустный признак: было бы лучше, если бы 
творчество не предполагало разрушения и, скажем, ценно-
сти языческой культуры мирно уживались бы рядом с явле-
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ниями христианства, а быт Людовика XIV — с атмосферою 
пореволюционной свободы личности.

Но ведь этого нет и по условиям жизни земной, во вре-
мени протекающей, быть не может. Взять хотя бы эти два 
случайно выплывшие примера. Христианская культура, вве-
денная в мир великою и мрачно прекрасною эпохою сред-
невековья, начала с того, что безжалостно сокрушила бес-
конечное количество несравненных памятников древно-
сти. «Нашествие варваров внесло гораздо меньше опу-
стошений в сокровищницу древней культуры, нежели бла-
гочестивая ревность служителей Христианской Церкви», 
говорит историк средних веков Генрих Эйкен…

Но ведь и средние века обогатили человечество потоком 
напряженнейшей и своеобразнейшей своей собственной 
культуры, и само нашествие варваров положило начало но-
вой истории, приобщив свежие народы к разрушенной ими 
цивилизации, и французская революция внесла в европей-
скую культуру самозаконный мир своих ценностей, ставших 
воздухом нового человечества и прославив Францию навеки.

Старый быт умирает, но не бойтесь — новая эпоха об-
растет новым бытом, новой культурой…

Испытания последних лет с жестокою ясностью показа-
ли, что из всех политических групп, выдвинутых революцией, 
лишь большевизм, при всех пороках своего тяжкого и мрач-
ного быта, смог стать действительным русским правитель-
ством, лишь он один, по слову К. Леонтьева, «подморозил» 
загнивавшие воды революционного разлива и подлинно

Над самой бездной,
На высоте уздой железной
Россию вздернул на дыбы…

Над Зимним Дворцам, вновь обретшим гордый облик 
подлинно великодержавного величия, дерзко развевается 
красное знамя, а над Спасскими Воротами, по-прежнему 
являющими собою глубочайшую исторически-националь-
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ную святость, древние куранты играют «Интернационал». 
Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это ко-
робит, но, в конце концов, в глубине души невольно рожда-
ется вопрос:

— Красное ли знамя безобразит собой Зимний Дво-
рец, — или, напротив, Зимний Дворец красит собой красное 
знамя?  «Интернационал» ли нечестивыми звуками осквер-
няет Спасские Ворота, или Спасские Ворота Кремлевским 
веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?..

Подобно тому, как современный француз на вопрос: 
«чем велика Франция» вам непременно ответит: «Декар-
том и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и Бергсоном, 
Людовиком XIV, Наполеоном и великой революцией», — 
так и наши внуки на вопрос «чем велика Россия?» с гор-
достью скажут: — «Пушкиным и Толстым, Достоевским 
и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, 
Петром Великим и великой русской революцией…»

Если мы перенесем проблему из чисто политической пло-
скости в культурно-историческую, то неизбежно придем 
к заключению, что революция наша не «гасит» русского 
национального гения, а лишь, с преувеличенной, болезнен-
ной яркостью, как всякая революция, выдвигает на первый 
план его отдельные черты, возводя их в «перл создания». 
Национальный гений от этого не только не гасится, но, 
напротив, оплодотворяется, приобретая новый духовный 
опыт на пути своего самосознания.

И если содержание ныне преобладающего мотива нацио-
нальной культуры представляется нам далеко не лучшим 
произведением русского духа, то наша задача — не в без-
надежном брюзжании о мнимой «ненациональности» зву-
чащей струны, а в оживлении других струн русской лиры. 
Русская культура должна обновиться изнутри. Мне кажет-
ся, что революция более всего способствует этому пере-
рождению, и я глубоко верю, что, гениально оживив тради-
ции Белинского, она заставит Россию с потрясающей си-
лой пережить и правду Тютчева, Достоевского, Соловьева.
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Но для этого — и здесь мы снова возвращаемся к «поли-
тике» — Россия должна остаться великой державой, вели-
ким государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис 
был бы ей непосилен. И так как власть революции — и те-
перь только она одна — способна восстановить русское 
великодержавие, международный престиж России, — наш 
долг во имя русской культуры признать ее политический 
авторитет…

Глубоко ошибается тот, кто считает территорию «мерт-
вым» элементом государства, индифферентным его душе. 
Я готов утверждать, скорее, обратное: именно территория 
есть наиболее существенная и ценная часть государствен-
ной души, несмотря на свой кажущийся «грубо физиче-
ский» характер. Помню, еще в 1916 г., отстаивая в москов-
ской прессе идеологию русского империализма от наплы-
ва упадочных вильсоновских настроений, я старался дока-
зать «мистическую» в корне, но в то же время вполне ося-
зательную связь между государственной территорией, как 
главнейшим фактором внешней мощи государства и госу-
дарственной культурой, как его внутреннею мощью. Эту 
связь я еще отчетливее усматриваю и теперь.

Лишь «физически» мощное государство может обладать 
великой культурой. Души «малых держав» не лишены воз-
можности быть изящными, благородными, даже «героиче-
скими» — но они органически не способны быть великими. 
Для этого нужен большой стиль, большой размах, большой 
масштаб мысли и действия, — «рисунок Микеланджело». 
Возможен германский, русский, английский «мессианизм». 
Но, скажем, мессианизм сербский, румынский, или порту-
гальский — это уже режет ухо, как фальшиво взятая нота. Это 
уже из той области, что французами зовется «le ridicule»…

В области этой проблемы, как и ряда других, причудли-
во совпадают в данный момент устремления Советской вла-
сти и жизненные интересы русского государства. Советское 
правительство естественно добивается скорейшего присо-
единения к «пролетарской революции» тех мелких госу-
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дарств, что подобно сыпи высыпали ныне на теле «бывшей 
Российской Империи». Это — линия наименьшего сопро-
тивления. Окраинные народцы слишком заражены русской 
культурой, чтобы вместе с ней не усвоить и последний ее 
продукт — большевизм. Горючего материала у них доста-
точно. Агитация среди них сравнительно легка. Разлагаю-
щий революционный процесс их коснулся в достаточной ме-
ре. Их «правительства» держатся более иностранным «со-
чувствием», нежели опорой в собственных народах. При та-
ких условиях, соседство с красной Россией, которого явно 
побаиваются даже и величайшие мировые державы, вряд ли 
может повести к благополучию и безопасному процвета-
нию наши окраины, самоопределившиеся «вплоть до отде-
ления». «Очевидно, что подлинного, «искреннего» мира 
между этими окраинами и большевиками быть не может, по-
ка система советов не распространится на всей территории, 
занимаемой ныне «белоэстонским», «белофинляндским» 
и прочими правительствами. Правда, советская дипломатия 
формально продолжает признавать принцип «самоопреде-
ления народов», но ведь само собою, разумеется, что этот 
типичный «мелкобуржуазный» принцип в ее устах есть 
лишь тактически необходимая maniére de parler. Ибо и суще-
ственные интересы «всемирной пролетарской революции», 
и лозунг «диктатуры пролетариата» находятся в разитель-
ном и непримиримом противоречии с ним. Недаром же, по-
сле заключения мира с белой Эстонией, Ленин откровенно 
заявил, что «пройдет немного времени — и нам придется за-
ключить с Эстонией второй мир, уже настоящий, ибо скоро 
нынешнее правительство там падет, свергнутое советами».

Советская власть будет стремиться всеми средствами 
к воссоединению окраин с центром — во имя идеи мировой 
революции. Русские патриоты будут бороться за то же — 
во имя великой и единой России. При всем бесконечном раз-
личии идеологий, практический путь — един…

Противобольшевистское движение силою вещей слиш-
ком связало себя с иностранными элементами и поэтому 
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невольно окружило большевизм известным национальным 
ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая 
диалектика истории неожиданно выдвинула Советскую 
власть, с ее идеологией интернационала, на роль нацио-
нального фактора современной русской жизни, — в то вре-
мя как наш национализм, оставаясь непоколебленным 
в принципе, на практике потускнел и поблек, вследствие 
своих хронических альянсов и компромиссов с так называе-
мыми «союзниками»…

Красная армия довлеет себе и не зависит от знатных ино-
странцев. Над Советской Россией не тяготеет рок «верно-
сти верным союзникам», и ее международная политика об-
ладает счастливым свойством дерзновения и одновременно 
гибкости, совершенно не постижимых для групп, законом 
высшей мудрости для которых является бурцевская «cause 
commune»…

Достигшим невиданной внешней мощи, вооруженным 
до зубов странам Согласия теперь гораздо более опасны 
бациллы внутреннего колебания и волнения, нежели чуже-
земная военная сила. Как марсиане в фантазии Уэльса, по-
бедив земной шар своими диковинными орудиями истреб-
ления, гибнут от чуждых им микробов земли, — так ны-
нешние мировые гегемоны, покорив человечество, вдруг 
начинают с тревогой ощущать в своем собственном ор-
ганизме признаки расслабляющего яда своеобразной пси-
хической заразы. При таких условиях большевизм, с его ин-
тернациональным влиянием и всюду проникающими связя-
ми, становится ныне прекрасным орудием международной 
политики России и слепы те русские патриоты, которые хо-
тели бы в настоящий момент видеть страну, лишенной это-
го орудия какою бы то ни было ценой…

Народное творчество многообразно, оно выражается 
ведь не только непосредственно, в стихийных, анархиче-
ских порывах масс, но и в той власти, против которой они 
направлены. Власть представляет собою всегда более вес-
кий продукт народного гения, нежели направленные про-
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тив нее бунтарские стрелы. Ибо она есть, так сказать, 
«окристаллизовавшийся» уже, осознавший себя народный 
дух, в то время как недовольство ею, да еще выраженное 
в таких формах («равняй города с землею»), должно быть 
признано обманом или темным соблазном страдающей на-
родной души. Поэтому и в оценке спора власти с бунтом 
против нее следует быть свободным от кивания на «народ-
ную волю». Эта икона всегда безлика или многолика…

Судороги массового недовольства и ропота, действи-
тельно, пробегают по несчастной, исстрадавшейся роди-
не. Мы недостаточно информированы, чтобы знать их ис-
тинные размеры, но согласимся предположить, что, уси-
лившись, они могут превратиться в новый эпилептический 
припадок, новую революцию.

Что если это случится? Могу сказать одно: — следова-
ло бы решительно воздержаться от проявлений какой-либо 
радости на этот счет — «сломили-таки большевиков». Та-
кой конец большевизма таил бы в себе огромную опасность, 
и весьма легкомысленны те, которые готовятся уже глотать 
каштаны, поджаренные мужицкою рукой: — счастье этих 
оптимистов, если они не попадут из огня да в полымя…

При нынешних условиях, это будет означать, что на ме-
сто суровой и мрачной, как дух Петербурга, красной власти 
придет безгранная анархия, новый пароксизм «русского 
бунта», новая разиновщина только никогда еще не быва-
лых масштабов. В песок распадется гранит невских берегов, 
«оттает» на этом раз уже до конца, до последних глубин 
своих, государство Российское —

И слягут бронзовые кони
И Александра, и Петра…

Лишь для очень поверхностного, либо для очень недоб-
росовестного взора современная обстановка может пред-
ставляться подобною прошлогодней. Не мы, а жизнь по-
вернулась «на 180 градусов». И для того чтобы остаться 
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верными себе, мы должны учесть этот поворот. Проповедь 
старой программы действий в существенно новых услови-
ях часто бывает наихудшей формой измены своим принци-
пам…

Взятая в историческом плане, великая революция, несо-
мненно, вносит в мир новую «идею», одновременно раз-
рушительную и творческую. Эта идея, в конце концов, по-
беждает мир. Очередная ступень всеобщей истории при-
надлежит ей. Долгими десятилетиями будет се впитывать 
в себя человечество, облекая ее в плоть и кровь новой куль-
туры, нового быта. Обтесывая, обрабатывая ее.

Но для современности революция всегда рисуется, преж-
де всего смерчем, вихрем:

— Налетит, разожжет и умчится, как тиф…
И организм восстанавливается, сохраняя в себе благой 

закал промчавшейся болезни. «Он уже не тот», но благо-
творные плоды яда проявят себя лишь постепенно, способ-
ствуя творческому развитию души и тела.

Революция бросает в будущее «программу», но она ни-
когда не в силах ее осуществить сполна в настоящем. Она 
и характерна именно своим «запросом» к времени. И де-
душка Хронос ее за этот запрос, в конечном счете, неиз-
бежно поглощает.

Революция гибнет, бросая завет поколениям. А прин-
ципы ее с самого момента ее смерти начинают эволюцион-
но воплощаться в истории. Она умирает, лишившись жала, 
но зато и организм человечества заражается целебной си-
лой ее оживляющего яда.

Склоняясь к смерти и бледнее,
Ты в полноту времен вошла.
Как безнадежная лилея,
Ты, умирая, расцвела…

«Запрос» русской революции к истории («клячу-исто-
рию загоним!») — идея социализма и коммунизма. Ее вы-
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зов Сатурну — опыт коммунистического интернационала 
через пролетарское государство.

Отсюда — ее «вихревой» облик, ее «экстремизм», ти-
пичный для всякой великой революции. Но отсюда же и не-
избежность ее «неудачи» в сфере нынешнего дня. Как 
ни мощен революционный порыв, — уничтожить в корне 
ткани всего общественного строя, всего человечества со-
временности он не в состоянии. Напротив, по необходимо-
сти «переплавляются» ткани самой революции. Выступает 
на сцену благодетельный компромисс.

В этом отношении бесконечно поучительны последние 
выступления вождя русской революции, великого утописта 
и одновременно великого оппортуниста Ленина.

Он не строит иллюзий. Немедленный коммунизм не удал-
ся — это ему ясно, и он не скрывает этого. «Запоздала» 
всемирная революция, а в одной лишь стране, вне осталь-
ных, коммунизм немыслим. «Социальный опыт» только 
смог углубить уже подорванное войною государственное 
хозяйство России. Дальнейшее продолжение этого опыта 
в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме 
подтверждения его безнадежности при настоящих услови-
ях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов.

Наладить хозяйство «в государственном плане», превра-
тить страну в единую фабрику с централизованным аппаратом 
производства и распределения — оказалось невозможным. 
Экономическое положение убийственно и все ухудшается; ис-
тощены остатки старых запасов. Раньше можно было не без 
основания ссылаться на генеральские фронты, — теперь их, 
слава Богу, уже нет. Что же касается кивков на внутренних 
«шептунов», то сам Ленин принужден был признать сомни-
тельность подобных отговорок. Дело не в шептунах: их «об-
нагление» — не причина разрухи, а ее следствие. Дело в самой 
системе, доктринерской и утопичной при данных условиях. 
Не нужно быть непременно врагом Советской власти, чтобы 
это понять и констатировать. Только в изживании, преодолении 
коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства.
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И вот, повинуясь голосу жизни, Советская власть, по-ви-
димому, решается на радикальный тактический поворот 
в направлении отказа от правоверных коммунистических 
позиций. Во имя самосохранения, во имя воссоздания 
«плацдарма мировой революции», она принимает целый 
ряд мер к раскрепощению задавленных великой химерой 
производительных сил страны.

Если коммунизм есть «запрос» к будущему, то «скоро-
падчина» или «врангелевщина» во всех ее формах и видах 
есть не более, как отрыжка прошлого. По тому же неумоли-
мому року Сатурна, не место ей в новой России.

Революция выдвинула новые политические элементы 
и новые «хозяйствующие» пласты. Их не прейдешь. Вели-
кий октябрьский сдвиг до дна всколыхнул океан националь-
ной жизни, учинил пересмотр всех ее сил, произвел их учет 
и отбор. Никакая реакция уже не сможет этот отбор анну-
лировать. Здоровая, плодотворная реакция вершит револю-
цию духа, но не реставрацию прогнивших и низвергнутых 
государственных стропил. Дурная же реакция есть всегда 
не более, как попытка с негодными средствами. Прежний 
поместный класс отошел в вечность, «рабочие и крестья-
не» выдвинулись на государственную авансцену…

«Мир с мировой буржуазией», «концессии иностран-
ным капиталистам», «отказ от позиций «немедленного» 
коммунизма внутри страны» — вот нынешние лозунги 
Ленина. Невольно напрашивается лапидарное обозначе-
ние этих лозунгов: — мы имеем в них экономический Брест 
большевизма.

Ленин, конечно, остается самим собою, идя на все эти 
уступки. Но, оставаясь самим собой, он вместе с тем, не-
сомненно, «эволюционирует», т. е. по тактическим сооб-
ражениям совершает шаги, которые неизбежно соверши-
ла бы власть, враждебная большевизму. Чтобы спасти сове-
ты, Москва жертвует коммунизмом. Жертвует с своей точ-
ки зрения, лишь на время, лишь «тактически», — но факт 
остается фактом.
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Не трудно найти общую принципиальную основу новой 
тактики Ленина. Лучше всего эта основа им формулиро-
вана в речи, напечатанной «Петроградской Правдой» от 
25 ноября прошлого года.

Вождь большевизма принужден признать, что мировая 
революция обманула возлагавшиеся на нее надежды. «Бы-
строго и простого решения вопроса о мировой революции 
не получилось». Однако, из этого еще не следует, что дело 
окончательно проиграно. «Если предсказания о мировой 
революции не исполнились просто, быстро и прямо, то они 
исполнились постольку, поскольку дали главное, ибо глав-
ное было то, чтобы сохранить возможность существова-
ния пролетарской власти и Советской республики, даже 
в случае затяжения социалистической революции во всем 
мире». Нужно устоять, пока мировая революция не при-
спеет действительно. «Из империалистической войны — 
продолжает Ленин — буржуазные государства вышли бур-
жуазными, они успели кризис, который висел над ними 
непосредственно, оттянуть и отсрочить, но в основе они 
подорвали себе положение так, что при всех своих гигант-
ских военных силах должны были признаться через три го-
да в том, что они не в состоянии раздавить почти не имею-
щую никаких военных сил Советскую республику. Мы ока-
зались в таком положении, что, не приобретя междуна-
родной победы, мы отвоевали себе условия, при которых 
можем существовать рядом с империалистическими дер-
жавами, вынужденными теперь вступить в торговые сноше-
ния с нами. Мы сейчас также не позволяем себе увлекаться 
и отрицать возможность военного вмешательства капита-
листических стран в будущем. Поддерживать нашу боевую 
готовность нам необходимо. Но мы имеем новую полосу, 
когда наше основное международное существование в сети 
капиталистических государств отвоевано».

В этих словах следует видеть ключ решительного поворо-
та московского диктатора на новые тактические позиции. 
Раньше исходным пунктом его политики являлась уверен-
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ность в непосредственной близости мировой социальной 
революции. Теперь ему уже приходится исходить из иной 
политической обстановки. Естественно, что меняются 
и методы политики.

Раньше он непрестанно твердил, что «мировой империа-
лизм и шествие социальной революции рядом удержать-
ся не могут»: — он надеялся, что социальная революция 
опрокинет «мировой империализм». Теперь он уже счи-
тает, как бы очередной своей задачей добиться упрочения 
совместного существования этих двух сил: нужно спасать 
очаг грядущей (может быть, еще не скоро!) революции 
от напора империализма.

Отсюда и новая тактика. Россия должна приспосабливать-
ся к мировому капитализму, ибо она не смогла его побелить. 
На нее уже нельзя смотреть, как только на «опытное поле», 
как только на факел, долженствующий поджечь мир. Факел 
почти догорел, а мир не загорелся. Нужно озаботиться до-
бычею новых горючих веществ. Нужно сделать Россию силь-
ной, иначе погаснет единственный очаг мировой революции.

Но методами коммунистического хозяйства в атмосфере 
капиталистического мира сильной Россию не сделаешь. 
И вот «пролетарская власть», сознав, наконец, бессилие 
насильственного коммунизма, остерегаясь органического 
взрыва всей своей экономической системы изнутри, идет 
на уступки, вступает в компромисс с жизнью. Сохраняя 
старые цели, внешне не отступаясь от «лозунгов социали-
стической революции», твердо удерживая за собою полити-
ческую диктатуру, она начинает принимать меры, необхо-
димые для хозяйственного возрождения страны, не счита-
ясь с тем, что эти меры — «буржуазной» природы…

_______

По условиям времени и расстояния составители настоящего 
сборника были лишены возможности получить с Дальнего Восто-
ка от профессора Н. В. Устрялова специальную статью. Но с не-
которыми из них он с давнего времени состоит в переписке 
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и присылает им все важнейшее из напечатанного им. В 1920 году 
в Харбине появилась его книга «В борьбе за Россию», составлен-
ная из статей, печатавшихся преимущественно в харбинских 
«Новостях Жизни». Это был первый решительный шаг по то-
му пути, на котором ныне сошлись авторы «Смены Вех» и ко-
торый только один и способен вывести Россию из охватившего 
ее хаоса. По выходе в свет «В борьбе за Россию», проф. Устрялов 
поместил в «Новостях Жизни» целый ряд новых статей та-
ких же значительных по содержанию, что и предыдущие.
Под общим названием Patriotica выше подобраны в системати-
ческом порядке — с согласия автора — дословные выдержки 
из упомянутой книги проф. Устрялова и из его статей, появив-
шихся весной и летом 1921 года. Ниже полностью печатает-
ся его статья «Путь термидора», — позднейшая по времени 
появления из дошедших в Европу к моменту напечатания на-
стоящих страниц.

II.

В дни кронштадтского восстания некоторые русские 
публицисты в Париже заговорили о «русском термидоре». 
«Последние Новости» П. Н. Милюкова посвятили даже 
несколько статей установлению аналогии между процес-
сом, ныне вершащимся в России и термидорским перио-
дом великой французской революции.

В какой мере справедливы эти аналогии и что такое 
«путь термидора»? Термидор был поворотным пунктом 
французской революции. Он обозначил собою начало по-
нижения революционной кривой. Путь термидора есть 
путь эволюции умов и сердец, сопровождавшийся, так ска-
зать, легким «дворцовым переворотом», да и то прошед-
шим формально в рамках революционного права. При этом 
необходимо подчеркнуть, что основным, определяющим 
моментом термидора явилось именно изменение общего 
стиля революционной Франции и обусловленная им эволю-
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ция якобинизма в его «толпе». Кровавый же эпизод 9 числа 
(падение Робеспьера) есть не более, как деталь или случай-
ность, которой могло бы и не быть, и которая нисколько 
не нарушила необходимой и предопределенной связи исто-
рических событий.

«Если бы Робеспьер удержал за собой власть — говорил 
Бонапарт Мармону, — он изменил бы свой образ действий; 
он восстановил бы царство закона; к этому результату при-
шли бы без потрясений, потому что добились бы его путем 
власти».

Гений Бонапарта в этих словах интуитивно постиг исти-
ну, которая впоследствии была вскрыта и подробно дока-
зана историками. 9 термидора не есть новая революция, 
не есть революционная ликвидация революции. Это лишь 
один из второстепенных и «бытовых» моментов развития 
революционного процесса.

«Побежденный людьми, из которых одни были лучше, 
а другие хуже его, — пишет о Робеспьере Ламартин в сво-
их знаменитых «Жирондистах», — он имел несчастие 
умереть в день окончания террора, так что на него пала та 
кровь жертв казней, которые он хотел прекратить и про-
клятия казненных, которых он хотел спасти. День его смер-
ти может быть отмечен, как дата, но не как причина пре-
кращения террора. Казни прекратились бы с его победой 
так же, как они прекратились с его казнью». (Ламартин, 
т. IV, гл. 61).

Якобинцы не пали, — они переродились в своей массе. 
Якобинцы, как известно, надолго пережили термидорские 
события, — сначала как власть, потом как влиятельная пар-
тия: — сам Наполеон вышел из их среды. Робеспьер был 
устранен теми из своих друзей, которые всегда превосходи-
ли его в жестокости и кровожадности. Если бы не они его 
устранили, а он их, если бы даже они продолжали бы жить 
с ним дружно, — результат оказался бы тот же: — гребень 
революционной волны, достигнув максимальной высоты, 
стал опускаться…
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«Мы не принадлежим к умеренным, — кричал кровавый 
бордосский эмиссар Талльен с трибуны Конвента в роко-
вой день падения Робеспьера, замахиваясь на него кинжа-
лом, — но мы не хотим, чтобы невинность терпела угнете-
ние». Гора шумно приветствовала это заявление и сопро-
вождавший его жест…

А вот эпизод из жизни Колло д’Эрбуа, одного из главных 
деятелей термидорского переворота.

Однажды вечером Фукье-Тенвилль (знаменитый проку-
рор Террора, «топор республики») был вызван в комитет 
общественного спасения. «Чувства народа стали притуп-
ляться — сказал ему Колло. — Надо расшевелить их более 
внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь 
падало по пятисот голов в день». — «Возвращаясь отту-
да — признавался потом Фукье-Тенвилль, — я был до та-
кой степени поражен ужасом, что мне, как Дантону, пока-
залось, что река течет кровью…»

Можно было бы привести множество аналогичных рас-
сказов и о других героях Термидора: Барере, Бильо-Ва-
ренне и проч. Все они были поэтами и мастерами крови. 
И они-то стали невольными агентами милосердия, защит-
никами угнетенной невинности!… Революция, как Сатурн, 
поглощала своих детей. Но она же, как Пигмалион, влагала 
в них нужные ей идеи и чувства…

* * *
Да, это так. Революция божественно играла своими ге-

роями, осуществляя свою идею, совершая свой крестный 
путь. И люди, ее «углубившие» до пропасти, поражали ее 
гидру, ликвидируя дело своих рук во имя все того же Бога 
революции… Змея жалила свой собственный хвост, пре-
вращаясь в круг — символ совершенства.

«Человечность и снисходительность вернулись в среду 
революции» — резюмирует Сорель сущность термидора. 
Это, однако, ни в какой мере не знаменовало еще торже-
ства контрреволюционеров. «Революция, казалось, окреп-
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ла после падения Робеспьера. Желая избавиться от терро-
ристов, французы и не думают отдавать себя в руки эми-
грантов. Самое название этой партии и имена стоящих 
во главе ее аристократов продолжают означать для боль-
шинства французов возврат к старому порядку и порабо-
щение иностранцами. Эмиграция возбуждает против себя 
лучшее чувство французского народа — патриотизм, и наи-
более прочное побуждение — личный интерес» («Европа 
и французская революция», т. IV, гл. 4).

Революция перерождается, оставаясь сама собой. Ее урод-
ливости уходят в прошлое, ее «запросы» и крайности — 
в будущее, ее конкретные «завоевания» для настоящего 
обретают прочную опору. «Победить чужеземцев, пользо-
ваться независимостью, довершить организацию республи-
ки» — вот твердая цель общенациональных стремлений. Ре-
волюция ищет и находит свои достижимые задачи.

Но старые формы ее всестороннего «углубления» еще 
продолжают некоторое время соблюдаться, хотя дух, их во-
одушевлявший, уже исчез. Революция эволюционирует. 
«В окровавленном храме перед опустевшим алтарем — 
описывает Тэн эту эпоху — все еще произносят условлен-
ный символ веры и громко поют обычные славословия, 
но вера пропала…» Однако, постепенно ортодоксаль-
ный якобинизм покидается самими якобинцами. «С каж-
дым месяцем, под давлением общественного мнения, они 
отходят все дальше от культа, которому служили… До тер-
мидора официальная фразеология покрывала своей догма-
тической высокопарностью крик живой истины и каждый 
причетник и пономарь Конвента, замкнувшись в своей ча-
совне, ясно представлял себе только человеческие жертво-
приношения, в которых он лично принимал участие. После 
термидора поднимают голос близкие и друзья убитых, бес-
численные угнетаемые, и он поневоле видит общую карти-
ну и детали ужасных деяний, в которых он прямо или кос-
венно принимал участие своим согласием и своим воту-
мом» (Происхождение совр. Франции, т. IV, гл. 5).
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Начался отлив революции. Она становится менее вели-
чественной, но зато уже не столь тягостной для страны. 
На сцену выступают люди «равнины» и «болота», сме-
шиваясь с оставшимися монтаньярами. «С Робеспьером 
и Сен-Жюстом — констатирует Ламартин — кончается 
великий период республики. Появляется новое поколение 
революционеров. Республика переходит от трагедии к ин-
триге, от мистицизма к честолюбию, от фанатизма к жадно-
сти». Однако она столь устала от трагедии, мистики и фа-
натизма, что готова на время им предпочесть даже интригу, 
честолюбие и жадность…

Диктатура комитетов вызывает протесты и уступает ме-
сто выборному началу. «Народные комитеты — заявляет 
Бурдон — не есть сам народ. Я вижу народ только в мест-
ных избирательных собраниях». Не протестуя, таким обра-
зом, против самого принципа революции, «термидориан-
цы» восстают лишь против его своеобразного применения 
Робеспьером и его друзьями. Невольно приходит на па-
мять недавний лозунг кронштадтцев насчет «свободно из-
бранных советов…»

* * *
Таков «путь термидора». Его торжество обусловлива-

лось его органичностью. В отличие от путей Вандеи и Коб-
ленца, он опирался на существо самой революции, прини-
мая ее основу и подчиняясь ее законам. Термидорский сдвиг 
был подготовлен настроениями революционной Франции 
и совершен Конвентом, т. е. высшим законным органом ре-
волюции. «Что обеспечивало Конвенту победу, — по глу-
бокому замечанию Сореля, — так это то, что сила, которой 
он пользовался, не была контрреволюционной: — то была 
сама вооруженная революция, реагирующая против себя 
для того, чтобы спастись от собственных излишеств». Это 
нужно раз навсегда запомнить и иметь в виду.

И когда в наши дни там и сям поднимаются толки о «рус-
ском термидоре», необходимо, прежде всего усвоить ис-
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тинные черты и усвоить урок французского. Иначе, кроме 
«злоупотребления термином» ничего не получится.

Детали, конкретные очертания революции у нас ради-
кально и несоизмеримо иные. В частности, судя по всему, 
в теперешней Москве нет почвы для казуса в стиле 9 тер-
мидора. Но, как мы установили, он и не существенен сам 
по себе для развития революции. Он мог быть, но его могло 
и не быть, — «путь термидора» не в нем.

Что же касается этого пути, то он уже начинает явствен-
но намечаться в запутанной и сложной обстановке наших 
необыкновенных дней.

Конечно, он не в белых фронтах и окраинных движениях, 
вдохновляемых чужеземцами и эмиграцией. Нет, все эти за-
теи ему не только чужды, но и враждебны, — лишь безна-
дежные слепы или контрреволюционеры в худшем смысле 
этого слова могут ими обольщаться. Страна — не с ними. 
Они — вне революции.

Но он — и не в стихийных восстаниях или голодных бун-
тах против революционной власти. Эти восстания и бунты, 
быть может, в известной мере способствуют его зарождению 
и укреплению. Но по своему содержанию он не имеет с ни-
ми ничего общего. Революционная Франция, как ныне Рос-
сия, хорошо знала подобные мятежи городков и деревень: — 
прочтите хронику эпохи (Эвре, Дьепп, Лион, Вервен, Лилль 
и т. д.). Однако они никогда не были победоносны уже по од-
ному тому, что не имели творческой идеи и неизменно оказы-
вались не более, как бесцельными, хотя и естественными, кон-
вульсиями страдания. Победи они, — революционный про-
цесс был бы не плодотворно завершен, а лишь бессмысленно 
прерван, чтобы снова возобновиться…

Путь термидора — в перерождении тканей революции, 
в преображении душ и сердец ее агентов. Результатом это-
го общего перерождения может быть незначительный 
«дворцовый переворот», устраняющий наиболее одиоз-
ные фигуры руками их собственных сподвижников и во имя 
их собственных принципов (конец Робеспьера). Но от-
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нюдь не исключена возможность и другого выхода, — того 
самого, о котором говорил Бонапарт Мармону: — приспо-
собление лидеров движения к новой его фазе. Тогда про-
цесс завершается наиболее удачно и с меньшими потрясе-
ниями, — «путем власти».

* * *
В современной России как будто уже чувствуется веяние 

этой новой фазы. Революция уже не та, хотя во главе ее — 
все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не соби-
рается отправлять на эшафот. Но они сами вынужденно 
вступили на путь термидора, неожиданно подсказанный им 
кронштадтской Горой; — не удастся ли им, поэтому избе-
жать драмы 9 числа?

Большевистский орден несравненно сплоченнее, дис-
циплинированнее, иерархичнее якобинцев. Вместе с тем, 
Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер. Если у нас 
не было Верньо и Дантона, то наши крайние якобинцы 
крупнее и жизненнее французских, хотя в аспекте «бы-
та» не менее их ужасны. Быть может, они и кончат иначе. 
Но основная линия развития самой революции, по-видимо-
му, остается, в общем, тою же.

Ныне есть признаки кризиса революционной исто-
рии. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии 
к трезвому учету обновленной действительности и служе-
нию ей, — революционные вожди сами признаются в этом. 
Тяжелая операция, — но дай ей Бог успеха!

Когда она будет завершена, — новая обстановка создаст 
и новые формы. Тормоза станут уже не нужны.

«Революция спасается от собственных излишеств». 
И горе тем, кто помешает ей в этом, — с трибун ли красных 
клубов, или из жалких эмигрантских конур…

Н. Устрялов



РЕВОЛЮЦИЯ И ВЛАСТь

В русском интеллигентском сознании к концу дорево-
люционного периода русской истории сложилось своеоб-
разно-наивное представление о власти, в значительной сте-
пени поддержанное своеобразием — на этот раз уже не на-
ивным — самодержавной или лжеконституционной власти 
последних Романовых. Русские либеральные круги склон-
ны были, с одной стороны, переоценивать значение тради-
ции и «штыков», а с другой, недооценивать значение со-
циальной базы в вопросе об условиях прочности государ-
ственной власти. Этим в значительной степени объясняет-
ся не только неумение построить власть в первый период 
русской революции, но и — что более трагично. — неуме-
ние до сих пор правильно понять и оценить историческое 
значение нынешней советской власти. Чем, как не наив-
ностью, можно объяснить все те горячие споры, которые 
в 1917 г. возникали вокруг вопроса о диктатуре Керенско-
го? Неужели для споривших было неясно, что каким бы 
словом ни прикрывалось безвластие Временного Прави-
тельства, все равно дальше слов о власти, эта власть идти 
не в состоянии? И чем, как не наивностью, можно извинить 
не заглохшие и по сие время рассуждения на тему о «кучке 

С. Лукьянов. Революция и власть
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негодяев», захвативших и удерживающих власть при помо-
щи так или иначе купленных китайских и латышских шты-
ков? Даже и переход от ссылок на китайские и латышские 
штыки к ссылкам на террор, для исчерпывающего объясне-
ния «прочности большевиков», ничуть не подвигает впе-
ред разрешение проблемы. Во всей своей исторической 
значительности встает тогда другой вопрос: — как же ока-
залось возможным организовать самый террор? Ведь и для 
его организаций одних слов и купленных штыков недоста-
точно. Всплывают соображения о «демагогическом обма-
не», о «социальной иллюзии»… Не правильнее ли, одна-
ко, будет говорить об исторической необходимости, о не-
коей социальной правде, хотя бы реально и неосуществи-
мой?

Переживаемую Великую Революцию принято сравнивать 
со Смутным временем XVI–XVII веков. Сравнение закон-
ное и во многих отношениях плодотворное. Необходимо 
только при этом сравнении помнить, что — хотя и не о сло-
вах спор — не нынешняя Революция является смутой, а на-
против, Смута XVII в. была революцией, и притом револю-
цией творческой. А затем, при том же сравнении было бы 
ошибочно забывать о золотом правиле «mutatis mutandis» 
сопоставлять не случайные исторические формы смуты 
с отдельными сторонами переживаемой Революции, 
и постараться извлечь из истории правильный социологи-
ческий подход к современности. В XVI веке происходит 
быстрая дифференциация населения России, к которой не-
уклонно вели политические, как внутренние, так и внешние, 
и экономические условия русской жизни. Совершенно ис-
ключительная роль в этом расслоении принадлежит моби-
лизации всех ресурсов страны на оборону ее национальной 
независимости. В результате расслоения к концу XVI в. по-
лучилось три взаимно борющихся основных элемента, раз-
лично затронутых процессом и неравноценных в отноше-
нии стоявших перед государством в его целом задач: значи-
тельно пострадавшее и поредевшее боярство со включени-
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ем «княжат» и монастырей, — многочисленное, но далеко 
еще не сорганизованное, «служилое сословие» с близким 
к нему тяглым посадским населением, — и наиболее мно-
гочисленное, но и наименее объединенное, хотя и весьма 
активное, особенно в лице казачества, полукрепостное, по-
лукабальное крестьянство.

Страдающими элементами из перечисленных трех бы-
ли первый (боярство) и третий (крестьянство). Из этого, 
конечно, не следует, что второй элемент благоденствовал. 
Исключительное внимание к служилым людям и отчасти 
тяглым (напр. при Иване IV) Московского Правительства 
не спасало их от тяжелого давления экономической отста-
лости, в которой жила Россия. Требования политические 
к концу XVI века беспредельно переросли не только силы 
изнемогавшего под их бременем служилого люда, но и об-
щие условия экономического бытия России. Последнее об-
стоятельство, является, пожалуй, той красной нитью, кото-
рая проходит через всю историю России вплоть до наших 
дней и окрашивает эту историю в поистине трагический 
свет. Таким образом, классовая борьба XVI века, осложняе-
мая внешними политическими и внутренними экономиче-
скими условиями, в значительной мере была вызвана пре-
вращением на сложной экономической почве Московско-
го княжества в Московское царство, с его колоссальными 
государственными задачами, реальным носителем которых, 
как в их конкретных заданиях, так и в их идеологической 
форме, являлось Московское Правительство во главе с Мо-
сковским и Всея Руси Князем, а потом Царем.

Выросшее из вотчинного управления Московское Пра-
вительство некоторое время продолжало опираться 
в управлении на тот элемент — боярство — который, сна-
чала сидя на местах, а затем, съехавшись в Москву, имел 
в силу традиции и экономической своей мощи авторитет 
в глазах населения.

Попытки — слабые Василия III, энергичные, чтобы 
не сказать революционные, Ивана IV, — построить новую 
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социальную базу для Московской власти, более соответ-
ствующую новым политическим, социальным и экономи-
ческим условиям русской жизни, были обречены на неуда-
чу. Слишком противоречивы были требования этой жизни, 
слишком привычны и сильны были бояре, княжата и мона-
стыри, слишком велики жертвы, которых требовало вре-
мя от крестьянства, и, наконец, слишком молоды служи-
лое и тяглое сословия и царское самодержавие, чтобы по-
следнее могло найти в себе достаточно подлинного само-
отречения, во имя истинного самоукрепления на основе 
сотрудничества власти и представительно организованных 
служилых людей, направить все силы страны на осущест-
вление национально-государственных задач.

Но и неудавшиеся попытки Василия III, Ивана IV и Бори-
са Годунова были исторически правильны. Это подтверди-
ли с особой наглядностью первые же годы открыто разра-
зившейся Смуты.

Лжедмитрий I, поддержанный, по слову Авраамия Го-
лицына, «ворами», т. е. казачеством с Дона и Северного 
Донца, новоприборными служилыми людьми — стрельца-
ми и казаками, набиравшимися правительством из приход-
цев с севера и из центра, и, наконец, крестьянами, успевши-
ми и на юге, при быстроте раздачи земли в поместья служи-
лым людям, попасть в крепостную неволю, не сумел создать 
сколько-нибудь прочной власти. Поддержка третьего эле-
мента не могла освободить Лжедмитрия от зависимости 
от первого элемента — боярства, а то и другое поставило 
власть в противоречие со вторым — служилыми и тяглыми 
людьми.

Легкий успех царя Василия Шуйского только лишний раз 
доказал возможность в революционные эпохи временного 
торжества крайней реакции; — ибо воистину носителем 
таковой было в начале XVII века боярство с его идеалами 
XV и начала XVI века. Однако, насколько легка была победа 
Шуйского, — объясняемая, прежде всего невозможностью 
для Лжедмитрия найти прочную социальную базу для своей 
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власти, — настолько же легко эта власть была бы сметена 
народным, в смысле третьего элемента, движением Болот-
никова, если бы не присоединение к Болотникову Проко-
пия Ляпунова и рязанцев с их служилыми интересами, сто-
явшими в прямом противоречии с интересами «воров». 
Повинная Сунбулова и Ляпунова спасла жизнь и царство 
Шуйскому: служилые люди предпочитали временно ми-
риться с боярской реакцией, протянуть ей руку, дабы сна-
чала с ее помощью подавить третий элемент в лице Болот-
никова, а затем уже расправиться и с нею самой.

Появление на смену казненному Болотникову в том же 
1607 г. Тушинского вора временно укрепляет положе-
ние Шуйского. Однако, личная неспособность царя Шуй-
ского и смерть талантливого Скопина-Шуйского, нарав-
не с польской интервенцией, этим отзвуком польских меч-
таний времени первого Лжедмитрия, делают кандидатуру 
Владислава вполне реальной, тем более что с нею опреде-
ленно связывается надежда на иноземную помощь в деле 
подавления тушинцев. Политика Сигизмунда, предзнаме-
новывавшая отстранение от власти национальных боярства 
и верхов служилого класса, открыла глаза этому последне-
му на опасность, таившуюся для него в иностранной поль-
ской интервенции еще прежде, чем его представители успе-
ли себя связать в Смоленске определенными обещаниями. 
Иностранное вмешательство в значительной мере способ-
ствовало прояснению национального сознания служилого 
класса. Однако, чисто военные соображения, побудившие 
Первое Земское Ополчение принять помощь третьего эле-
мента, погубили дело Прокопия Ляпунова. Только Второе 
ополчение 1611 г., однородное по своему составу — слу-
жилые и посадские тяглые люди — сумело осуществить де-
ло построения власти. Интересно отметить, что, несмотря 
на личную незначительность Минина и в особенности кн. 
Пожарского, их делу сужден был успех, тогда как даже та-
кая выдающаяся фигура как Скопин- Шуйский, даже под-
держка Новгорода и, вообще, купеческого сословия, свя-
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занного с царем Василием Шуйским, не могли спасти это-
го последнего. Отказ от боярской реакции и неосуществи-
мых, в силу экономических условий русской жизни, тре-
бований третьего элемента, с одной стороны, и осознание 
служилыми людьми и тяглыми себя в качестве выдвигав-
шихся историей носителей национального единства и бы-
тия, с другой, позволили Второму Земскому Ополчению 
не только восторжествовать над своими врагами, но и уста-
новить прочную власть, надолго связавшую себя со своей 
социальной базой и уступившую место другой власти толь-
ко тогда, когда новая мобилизация всех ресурсов страны 
уже в XX в. вскрыла с полною очевидностью начавшее уже 
давно обнаруживаться несоответствие между политически-
ми и экономическими задачами, стоявшими перед Россией 
и изжившими себя силами поместного дворянства и стро-
ившейся на нем самодержавной власти.

Крушение уже давно покоившейся на традиции и штыках 
самодержавной власти и та легкость, с которой это круше-
ние произошло в момент максимального напряжения сил 
государства, показали с несокрушимою убедительностью, 
что самодержавие и вовлеченные им в дело государствен-
ного строительства элементы недостаточны для проведе-
ния в жизнь задач, выпавших на долю России, что необхо-
димо создать власть на более широкой общественной базе, 
которая бы соответствовала политическим, внешним и вну-
тренним, социальным и экономическим условиям русской 
жизни. В поисках этой «более широкой базы», в поисках 
наивных и нелепо веденных, металась русская жизнь с фев-
раля по октябрь 1917 года. За это время во всей своей тра-
гичности обнаружился тот гипноз, под воздействием кото-
рого развивалась русская общественность в дореволюци-
онный период, вся та нереальность русского политическо-
го мышления, которая до сегодняшнего дня так поражает 
всякого сколько-нибудь внимательного наблюдателя, во-
лею судьбы перенесенного из России в Париж, центр рус-
ской эмиграции, с его «новой тактикой» кучки парижских 
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кадет, и атактичностью, граничащей с полной простраци-
ей, «Национального Съезда». Первые претензии на власть 
в феврале 1917 г. были естественно заявлены со сторо-
ны тех элементов, которые уже в дореволюционное вре-
мя готовы были настаивать на необходимости ограниче-
ния в свою пользу самодержавной власти, и с которыми эта 
власть готова была играть в политику и даже конституцио-
нализм. Русское самодержавие, хотя и по другим основани-
ям, подобно Великому Московскому княжеству и царству 
цепко держалось за полноту своей власти, отлично пони-
мая, что конституционная поддержка его со стороны изжи-
той социальной базы не только не укрепит, но лишь уско-
рит его падение. Для повторения же смелой попытки Ива-
на Грозного — перестроить свою власть на новых нача-
лах — не находилось на престоле пригодного человека.

Бессилие самодержавной власти найти выход из тупика 
социально-экономических условий русской жизни в XIX — 
отчасти уже в XVIII — и в начале XX века, возникло, глав-
ным образом, в результате того, что поддержка власти ее 
социальной базой сменилась полною зависимостью власти 
от классовых интересов базы, оказавшихся к тому же в рез-
ком противоречии с интересами государства. Этой зави-
симостью власти объясняются неудачи отдельных ее пред-
ставителей сначала создать условия возможного расшире-
ния своей базы, а затем и помочь сложиться самой базе, и, 
имею в виду проникнутую двойственностью, неискренно-
стью крестьянскую политику самодержавия, с ее потуга-
ми на «радикализм», неизменно разбивавшийся об поме-
щичью оппозицию, с ее ставками на выдуманного мужичка 
и столыпинского хуторянина.

Таким образом, выдвинутое февральским переворотом 
Временное Правительство повисло в воздухе. Связанное 
в смысле своей социальной базы с отжившими и недоста-
точными по сравнению с возлагавшимися на Россию за-
дачами элементами русского населения, оно неизбежно 
должно было быть реакционным, тогда как отдельные его 
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члены, понимавшие необходимость «более широкой ба-
зы», реально были бессильны что бы то ни было сделать, 
ибо традиция и старые штыки — единственная основа вла-
сти, если не считать «уговаривания» — с одной стороны, 
и отсутствие ясного сознания и организации в крестьян-
стве — этом неоспоримом фундаменте всякой отныне вла-
сти в России — с другой, не могли позволить им порвать 
начисто с реакцией. Трудность положения и его понима-
ния заключалась именно в том, что не было вполне гото-
вой, реально ощутимой и сколько-нибудь организованной со-
циальной базы. Кому же в то время могло прийти в голову, 
что из отрицателей «войны до победного конца», из про-
поведников крайнего интернационализма, из людей, при-
зывавших сначала к стопроцентному обложению, а затем 
и к полному уничтожению буржуазии, что из этих элемен-
тов, казалось бы, насквозь антигосударственных и ана-
циональных, может сложиться подлинная основа будущей 
русской глубоко государственной и вполне «националь-
ной» власти. Чтобы угадать в самодемобилизующейся ар-
мии и в истрепанном войной городском пролетариате бу-
дущего державного властелина русской земли, нужно бы-
ло: или обладать пророческой прозорливостью, или верить 
в немедленную осуществимость неосуществимых лозунгов; 
ведь трудно было предвидеть, что в процессе революции 
ход истории обяжет и русскую власть, и поддерживающие 
ее национальные силы, хотя бы во имя мировой революции 
и жажды немедленного установления абсолютной правды 
и справедливости на земле, строить в первую очередь рус-
ское государство, русскую нацию, и возрождать в России 
экономическую жизнь.

Но ни пророческой прозорливости, ни жертвенного 
служения исторически неизбежному у Временного Пра-
вительства не было. Всей его психической настроенности 
была гораздо ближе игра в политику, в которой так назы-
ваемые «центральные комитеты», «лидеры» и прочая по-
литическая мистика должны были заменять реальные со-
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циальные, политические и экономические силы. Членам 
Временного Правительства всех окрасок и всех составов 
казалось, что уход из правительства Милюкова, включе-
ние в правительство представителей эсеров, правых и ле-
вых или меньшевиков имеют какое-то реальное значение. 
Все призывали к объединению «живых сил страны», не за-
мечая, ни того, что зовущие — мертвецы, ни того, что под-
линные «живые силы страны» мобилизуются тем време-
нем для устранения со своего пути мертвецов. В сменяв-
шихся правительственных комбинациях, в созывавшихся 
предпарламентах и московских совещаниях призраки гово-
рили призрачные слова и организовывали либо дезоргани-
зовывали призрачные коалиции, искренно веря, что толь-
ко «объединение социалистических элементов с несоциа-
листическими» или, напротив, их полное обособление спа-
сут положение. А сколько пламенных слов было потрачено 
на то, чтобы защитить, или отбросить «диктатуру» Керен-
ского, диктатуру, которая, в лучшем случае, могла бы лишь 
резче подчеркнуть всю призрачность его власти.

Временное Правительство 1917 года mutatis mutandis 
может быть сопоставлено с эпохой Лжедмитрия I и царя 
Василия Шуйского. Бессильные реакционные — в исто-
рическом смысле этого слова, а не в смысле большего или 
меньшего либерализма, который в некоторые моменты ис-
тории оказывается поистине реакционным — элементы 
подготовили почву, как для Лжедмитрия, так и для Времен-
ного Правительства, тогда как занятие одним — Москов-
ского престола, другим — сначала Таврического, а потом 
и Зимнего Дворца оказалось возможным только благо-
даря поддержке «воров». Однако, задачи, стоявшие пе-
ред властью в начале ХVII века и в наши дни, были неодно-
родны по существу, хотя формально они и совпадали. То-
гда как в XVII веке подлинной основой власти могло стать 
лишь служилое и тяглое сословия, в XX веке эту базу необ-
ходимо было искать в крестьянстве и пролетариате. Затем, 
в XVII веке между служилым и тяглым сословиями не су-
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ществовало, ввиду возможности примирить их экономиче-
ские интересы, принципиального расхождения, тогда как 
в XX веке интересы крестьянства и пролетариата законно 
могли казаться противоположными, и реально, и принци-
пиально. Далее, в XVII веке служилые и тяглые люди, бла-
годаря своему культурному уровню и экономическим воз-
можностям, были в состоянии выдвинуть вождей из своей 
среды и сравнительно легко осознать свое место в государ-
стве; между тем крестьянство и пролетариат в XX веке нуж-
дались в вождях со стороны, чтобы осуществить свои чая-
ния и в процессе революции проверить степень приемле-
мости тех или иных лозунгов, которые выдвигались партия-
ми, претендовавшими на роль руководителей русской жиз-
ни. Наконец, в XVII веке будущий руководящий класс был 
достаточно подготовлен еще в прежнее время к делу го-
сударственного строительства, тогда как в XX веке между 
будущим хозяином русской земли и теми элементами, ко-
торые ему суждено было устранить со своего пути, лежала 
пропасть. Словом, все как будто говорило за то, чтобы «на-
родные массы» XX века были устранены от государствен-
ного строительства, чтобы культурная и либеральная власть 
приняла на себя заботы о постепенном, путем закономер-
ных реформ, поднятии культурного уровня крестьянства и, 
только совершенно перевоспитав его, передала ему власть. 
Но именно в неустранимости крестьянства и пролетариата 
лежит глубочайшее различие между современной Револю-
цией и прошлой Смутой. «Вор XX века», а на деле подлин-
ный строитель русского будущего, не пожелал устраниться 
и тем разбил в черепки идиллические постройки политиче-
ских Маниловых, мечтавших о внеклассовой, т. е. висящей 
в воздухе власти, или о лжеклассовой власти, т. е. желающей 
опираться на класс, но говорящей на чуждом этому классу 
правовом и экономическом языке; а заодно он же, так на-
зываемый вор и хам, убил всякую возможность реакцион-
ной власти, в объятия которой неудержимо стремились бы, 
как висящие в воздухе Маниловы, так и говорившие по уче-
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ному эсеры и умеренные социалисты, — убил, ибо, сам то-
го не замечая, из «вора» превратился в мощного хозяина 
своей земли, научившегося на опыте отстаивать ее от своих 
внутренних и внешних врагов и понявшего свое место в го-
сударстве, которого отныне никому, будь то сам Русский 
Совет в Константинополе, или Учредительное Собрание 
в Париже, или комитет партии социалистов-революционе-
ров в Праге, или еще что-нибудь в Берлине, не отдаст.

Обвинять Временное Правительство в том, что оно 
не сумело понять создавшегося вследствие отсутствия яс-
ной и одинаково для всех приемлемой социальной базы по-
ложения, не приходится. От людей нельзя требовать про-
роческого прозрения, вступить же на другой, указанный 
выше, путь — поверить в возможность немедленного уста-
новления рабоче-крестьянской власти — ни один из чле-
нов Правительства органически не мог. К тому же, уста-
новление этой власти неизбежно предполагало такое вре-
менное погружение в мрак бесправия, крови и разрушения 
материальных и культурных ценностей, что пойти по этому 
пути могли лишь железные люди, твердо верящие не толь-
ко в установление временной рабоче-крестьянской вла-
сти, но и в осуществление подлинного счастья всего чело-
вечества, по самой своей «профессии» революционеры, 
не боящиеся вызвать к жизни всепожирающий бунтарский 
дух, люди, для которых их цель, — пересоздание всего чело-
вечества, — действительно, а не на словах только, оправды-
вает все средства.

Но, быть может, все-таки были правы те члены Времен-
ного Правительства и поддерживавшие их группы, кото-
рые надеялись, что временно власть в состоянии удержать-
ся «на доверии», что «массы» подождут с выполнени-
ем своих требований, и что, наконец съехавшееся Учреди-
тельное Собрание сумеет основать Власть Всероссийскую, 
покоящуюся на авторитете всеобщего равного, тайного 
и прямого голосования. Позорный провал Учредительно-
го Собрания, реальный и моральный, должен был, казалось, 
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открыть глаза даже самым неисправимым мечтателям-оп-
тимистам на подлинный лик революции и ее власти. И ес-
ли тогда, в момент крушения иллюзий, неумение оценить 
события во всей их мощной значительности было понятно, 
то совершенно непростительно нежелание — иначе этого 
назвать нельзя — объективно осознать политический, со-
циальный и экономический смысл исторического процес-
са, приведшего к этому крушению, теперь, через три с по-
ловиною года после октябрьской революции.

Повторяю, в 1917 году реально-ощутимой социаль-
ной базы для утверждения на ней власти, которая суме-
ла бы провести в жизнь чаяния русского народа и отсто-
ять их от неизбежных нападений извне и изнутри, не было. 
Материалом для нее должны были послужить крестьян-
ство и пролетариат, ибо мировая война показала, что толь-
ко привлечение к государственной работе этого бесспор-
ного большинства русского народа может обеспечить на-
циональное существование России. Будь крестьянство 
в момент революции сознательным, организованным и ак-
тивным социальным элементом — построение чисто кре-
стьянской власти оказалось бы делом возможным, даже 
сравнительно легким. Однако самодержавие позаботилось, 
чтобы это было не так.

Социально-экономическое и культурное состояние рус-
ского крестьянства в 1917 году допускало теоретически два 
пути построения на нем, как на своей базе, власти: первый, 
не выдержавший исторической проверки, путь может быть 
кратко формулирован следующим образом: сначала успо-
коение, потом реформы, и в результате — крестьянская 
Россия и ее власть. Этот путь предполагал бы «благожела-
тельную» буржуазную, правовую и «культурную» власть, 
искренно стремящуюся осуществить «законные требова-
ния народа»; затем, не менее «искренний» отказ помещи-
ков от своего привилегированного социального и эконо-
мического положения и, наконец, сентиментальное дове-
рие русского мужичка к трогательным обещаниям его веко-
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вого классового врага. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, 
что не верю в искренность отдельных представителей рус-
ской интеллигенции, охотно соглашавшихся наделить кре-
стьян землей и привлечь их к делу государственного строи-
тельства. Думаю, однако, что история белых движений с до-
статочною наглядностью показала все бессилие русской 
интеллигенции в проведении ею своих точек зрения при 
ее работе в союзе, а, следовательно, в военной и экономи-
ческой зависимости от земельной и промышленной бур-
жуазии. Первый путь неизбежно, таким образом, приводил 
к социальной, а за нею и политической реставрации; други-
ми словами, это был путь контрреволюционный и, посколь-
ку революция 1917 года была исторически неизбежна, не-
осуществимый.

Оставался второй путь, который в противоположность 
первому можно было бы охарактеризовать словами: снача-
ла реформы, потом успокоение. Но что понимать под «ре-
формами»? Вот тот роковой вопрос, при ответе на кото-
рый, практическом и теоретическом, провалились все без 
исключения правительственные партии, начиная с партии 
Народной Свободы и кончая полулевыми социал-револю-
ционерами и меньшевиками. Все они, в большей или мень-
шей мере, рассуждали примерно следующим образом: ре-
формы необходимы, но они не должны ослаблять экономи-
ческой, финансовой и военной мощи страны, и разрушать, 
хоть и чуждые большинству народа, культурные и правовые 
ценности. Вот в этой осторожности политических деяте-
лей первой половины 1917 года и была их величайшая, не-
простительная ошибка, их преступление перед Революци-
ей, а, следовательно, перед Россией. Эти люди не понима-
ли, что социальное, экономическое и политическое пере-
создание России предполагает выход на поверхность го-
сударственной жизни тех социальных элементов, которые 
в отношении своих культурно-правовых и государствен-
ных представлений живут в далеком, отнюдь не прекрас-
ном, прошлом, что эти элементы могут выполнить выпав-
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шую на их долю роль социальной базы лишь при условии, 
что им будут понятны и близки, как далекие цели и идеалы 
власти, так и ближайшие, конкретные ее задачи. Скажу пря-
мо: в условиях русской жизни 1917 года, при отсутствии 
вполне четко сложившейся и организованно построенной 
социальной базы государственной власти, заменить такую 
базу могли только «массы», сознательно сплоченные де-
магогическими лозунгами: не определенный класс, а имен-
но «массы». Захват этими «массами» в октябре 1917 года 
власти и знаменует собою подлинную Революцию. С этого 
момента уже стали возможны реформы, то есть эволюция 
власти и поддерживающих ее новых социальных слоев. Од-
нако колесо истории не возвращает новых людей на абсо-
лютно прежнюю точку развития, ибо с каждым новым со-
циальным элементом в мир приходят и новые экономиче-
ские, и идеологические формы.

Выше я сказал: не определенный класс, а «массы». Ка-
ков же неизбежно был социальный характер тех «масс», 
которые могли и должны были быть использованы 
в 1917 году для построения власти? Ответ на этот вопрос 
отчасти уже дан: это, прежде всего крестьянство и его ор-
ганизованный выразитель — старая армия. Был ли, одна-
ко, этот элемент — я говорю пока об армии — достато-
чен? Уверен, что нет. Опираясь на деморализованную, жад-
но стремящуюся разойтись по домам, бесконечно уста-
лую, сознательно не доверяющую начальникам, проникну-
тую ненавистью к государству, как причине мучительной 
войны, солдатскую массу, в лучшем случае можно было за-
хватить власть, подчинившись ее анархическим лозунгам 
и, прежде всего, предоставив ей демобилизоваться, т. е. 
самоупраздниться в качестве опоры власти. Характерно, 
что все попытки Временного Правительства реформиро-
вать царскую армию не приводили ни к чему: армия ждала 
не реформ, а демобилизации. Эта армия могла быть толь-
ко распущена, после чего на совершенно уже иных началах 
и во имя иных целей могла быть организована новая армия, 
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подлинная охранительница Революции и России, нового 
«социалистического» отечества. Что касается рассыпан-
ной по деревням крестьянской массы, то и она могла сыг-
рать роль, прежде всего, в самый момент Революции и в те-
чение ближайшего времени, конечно, при условии, что ре-
волюционная власть выбросит лозунги, хотя бы и более 
широкие, чем какие были нужны крестьянству, но в кото-
рые с легкостью могли бы уложиться конкретные его чая-
ния. Однако, в дальнейшем опорой власти крестьянство 
могло бы служить лишь при двух условиях: во-первых, при 
условии образования новой, питаемой крестьянскими эле-
ментами, армии — но создание такой армии требует вре-
мени — и, во-вторых, при условии скорее пассивной под-
держки со стороны сидящего по домам крестьянства, орга-
низованного в местную власть — но на одном пассивном 
сочувствии и новая власть в борьбе с отжившими элемен-
тами держаться не может; к тому же организация местной 
власти требует столько же, если не больше, времени, как 
и создание армии.

Все сказанное о крестьянстве показывает, почему уча-
стие в создании революционной власти однородной кре-
стьянской массы было недостаточно, и почему необходимо 
было привлечь к этому делу еще и другой элемент — город-
ской, психологическая близость которого к крестьянству, 
с одной стороны, и далеко не такая сильная, как на Западе, 
экономическая его выделенность и противоположность 
крестьянству, с другой, делали союз этого последнего с го-
родским пролетариатом естественным, а исторические 
условия — необходимым.

Пострадавший во время войны пролетариат к 1917 году 
представлял собою не столько класс с ясным классовым со-
знанием, сколько революционные, докрасна накаленные, 
массы, использование которых в деле построения рево-
люционной власти было возможно лишь при такой прави-
тельственной программе, которая своими широкими обе-
щаниями давала бы немедленное удовлетворение матери-
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альным запросам рабочих, а своими лозунгами мирового 
братства, правды и справедливости в наглядно понятных 
для рабочего формах возвышала бы его до творца будуще-
го счастья человечества и тем самым оправдывала бы перед 
ним самим кипевшую в нем ненависть к буржуазии.

Нет надобности долго останавливаться на причинах, де-
лавших городские пролетарские массы не только пригод-
ными для установления революционной власти в октябре 
1917 года, но и достаточно сильными для того, чтобы обес-
печить раз сорганизовавшейся власти, прочное положение. 
Самый факт длительного существования Советской власти 
показывает с достаточною наглядностью, а для не потеряв-
ших окончательно историческое чутье и убедительностью, 
что выбор социальной базы для революционной власти 
в октябре 1917 года был значительно более удачен, чем все 
попытки ее нахождения, делавшиеся с февраля по октябрь 
того же года. Правда, внутренние противоречия между де-
ревней и городом на протяжении последних лет неред-
ко ставили Советскую власть в очень трудные положения; 
но это же заставило власть быть значительно более гибкой 
и способной к тактической эволюции и принудило ее оза-
ботиться охраной города с его интеллектуальной и художе-
ственной культурой.

Анализ русской жизни, как она сложилась к революции 
1917 года, показывает, что создание революционной вла-
сти было в то время возможно при соблюдении следующих 
условий:

1. Носителем власти могло быть лишь правительство, об-
разованное из экстремистских — прежде всего в психоло-
гическом и тактическом отношениях — элементов.

2. Двигателями революции были, а, следовательно, соци-
альной базой для вышедшей из революции власти могли 
быть, лишь сельские (крестьянские) и городские (проле-
тарские) массы, а не один какой-нибудь класс.

Нетрудно, видеть, что оба поставленные условия были 
осуществлены большевиками при создании, ими в октябре 



[Содержание]

С. Лукьянов. Революция и власть 133

1917 года рабоче-крестьянской власти. Однако, одними об-
стоятельствами русской жизни нельзя еще объяснить исто-
рической необходимости прихода к власти именно крайней 
социалистической, вскоре переименовавшей себя в комму-
нистическую, партии. Объяснение тому, что в России у вла-
сти оказались именно коммунисты, а не новый Тушинский 
вор, Стенька Разин или Пугачев, надо искать в общих усло-
виях мировой жизни, в экономической, социальной и куль-
турной обстановке, сложившейся во всем мире к началу 
XX столетия.

В оценку этой обстановки я входить здесь не буду. Ска-
жу лишь, что современный экстремизм с подлинно револю-
ционными пафосом и волей неизбежно выливается в фор-
мы социалистической, resp. коммунистической идеологии. 
Не случайность, таким образом, что и русский экстремизм, 
носящий, конечно, и специфически русские национальные 
черты, выдвинул коммунистические идеалы.

Основным условием для того, чтобы любая революция 
дала в итоге благоприятные для национального прогрес-
са результаты, является построение в ходе революционно-
го процесса прочной социальной базы будущей государ-
ственности и олицетворяющей ее власти. Только при усло-
вии органической связности господствующих — в смысле 
их соответствия политическим и экономическим задачам 
данного исторического периода в жизни народа — элемен-
тов населения с властью можно спокойно взирать на неиз-
бежные временные неудачи и колебания революционной 
власти. Наличность подобной связи, с одной стороны, и ис-
торически реальная прочность самой базы, с другой, могут 
гарантировать революцию от всяких попыток реставрации, 
с какою бы настойчивостью они не проводились.

Удалась ли эта задача Советской власти?
«Массы», выдвинувшие в лице Народных Комиссаров 

своих, по выражению Луначарского, приказчиков, не мог-
ли без дальних слов служить базой новой России. Увлекав-
шие эти массы лозунги немедленного воплощения социаль-
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ной правды на земле установили прочное сотрудничество 
«масс» с новой властью. Срок этого сотрудничества ока-
зался достаточным для того, чтобы Советская власть успе-
ла не только овладеть положением и реорганизовать аппа-
рат управления, но и создать себе прекрасную опору в ли-
це сильной Красной армии. Чрезвычайные трудности, с ко-
торыми приходилось бороться Советской власти, как в об-
ласти экономической разрухи, так и в чисто политической 
сфере, усугублялись тем, что нередко в самой своей базе 
власть встречала глубокое непонимание своих мероприя-
тий: вместо сознательной поддержки своего правительства 
крестьяне и рабочие ставили его иногда в исключительно 
затруднительные положения. Только потрясавшие народ-
ную душу неожиданности, связанные с появлением «бе-
лых» властей, превращали, в огромном большинстве случа-
ев, инстинктивное сочувствие к Советской власти со сторо-
ны масс в сознательную и активную поддержку ее. При этих 
условиях оказывалась необходимой суровая диктатура, о ко-
торой мечтали и при Временном Правительстве, но кото-
рую установить оказались в силах лишь большевики.

Так называемая, диктатура пролетариата и насилие, при-
нявшее в определенный момент исторического процесса 
неизбежный, но оттого не менее ужасный характер терро-
ра, необходимые в период сложения и организации новой 
базы государственной жизни и власти, неизбежно видоиз-
меняются по мере ее, т. е. базы, укрепления; многочислен-
ные данные указывают на то, что за последнее время в этом 
отношении в России происходит значительная эволюция.

Параллельно с этим наметился и другой характерный 
в том же смысле процесс: постепенный отказ масс от не-
медленного осуществления прекрасных, но, увы, непосиль-
ных идеалов. То и другое, доказывая образование, на худой 
конец, лишь психологических предпосылок, обеспечиваю-
щих в близком будущем сложение реальной базы русской 
государственности, неизбежно отражается не на идеоло-
гии, конечно, а на тактике Советской власти, вынужденной 
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считаться, чем дальше, тем больше, с реальным заявлением 
складывающихся в России новых социальных и экономиче-
ских отношений. Указания Ленина на «фантазерство» тех, 
кто до сих пор говорит о немедленном коммунизме, измене-
ния в области экономической, (в частности земельной) по-
литики Советской власти, отклонения от первоначальной 
линии поведения в вопросах рабочей политики и судебной 
практики и многое другое, — словом, так называемая, «эво-
люция большевиков», столь раздражающая их противников 
из квазиортодоксального социалистического лагеря, объяс-
няется просто тем, что аналогичная эволюция происходит 
в массах по мере превращения их в подлинную социальную 
базу революционно-эволюционной власти. Наконец, успехи 
Красной армии в борьбе с белым движением равным обра-
зом были бы необъяснимы, если бы мы попытались доказы-
вать, что крестьянство в массе не предпочитает свою власть 
Советов власти «контрреволюционной», возглавляемой 
генералами, руководимой так называемыми либеральными, 
а иногда и «социалистическими» интеллигентскими круга-
ми, и опирающейся — и в этом корень зла — на отжившие 
элементы старой социальной базы.

Все приведенные соображения позволяют утверждать, 
что, по крайней мере, в области народной психологии до-
стигнуты положительные, с точки зрения закрепления ре-
волюционных завоеваний, результаты, и что, в то же время, 
между властью и поддерживающими ее элементами населе-
ния установлено живое взаимодействие, естественно, вре-
менами нарушаемое, иногда по вине власти, в случае ее так-
тических или идеологических ошибок, иногда по вине насе-
ления, в случае недостаточного понимания им стоящих пе-
ред ним и властью общегосударственных задач.

Не убоявшись «вора XX столетия», неуклонно стремясь 
вызвать его к самодеятельности, Советская власть посте-
пенно, путем вовлечения крестьянства в дело государствен-
ного управления и строительства, преображает «вора» 
в распорядителя судьбами России. Не ее вина, что при этом 
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процессе нередко психология его лишь с трудом поддает-
ся этатизации, но уже и достигнутые в этом отношении 
за три с половиною года результаты прямо ошеломляют. 
Начав с решительного отрицания государства, пролетари-
ат и крестьянство уже теперь отлично сознают, что в совре-
менных условиях, как государство, так и государственная 
власть необходимы, и к тому же непосредственно связаны 
в своей жизни с жизнью каждого в отдельности граждани-
на. Воистину, мы, сами того не замечая, присутствуем при 
рождении подлинного русского гражданства и неразрывно 
связанного с ним Русского Государства. Начав с ни к чему 
не обязывающих, хотя, как потом выяснилось, давших по-
ложительные всходы в деле отстаивания русских нацио-
нальных интересов в международных отношениях, интер-
националистических, плохо к тому же понимаемых лозун-
гов, рабочие и крестьяне не только убедились на опыте 
в экономической необходимости единства России, не толь-
ко нашли экономическую базу для расширенного до обще-
русских пределов патриотизма в отстаивании прежде все-
го своих революционных завоеваний, своей власти и своего 
«социалистического отечества», но и прониклись нацио-
нальным сознанием высокого русского подвига, несущего, 
хотелось бы верить, освобождение угнетенным всего ми-
ра. Начав с признания в области экономических отноше-
ний одного только момента распределения, рабочие путем 
длительного опыта убедились в решающем значении для 
поднятия общего благополучия, момента созидания цен-
ностей. Начав, наконец, с исторически оправдываемого не-
понимания и потому отрицания интеллигенции и, прежде 
всего, буржуазии в деле экономического, государственного 
и культурного строительства, пролетариат понял, что, как 
интеллигенция, так и буржуазия не только не страшны для 
народа-победителя, но и должны быть и могут быть исполь-
зованы в интересах самого народа.

Колоссальный рост государственного, национального, 
экономического и социального сознания народных масс 
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в России за время революции — вот то неоспоримое и бес-
конечно ценное, что уже дала нам Великая Русская Револю-
ция, построив в мучительном процессе своего творчества 
мощную социальную базу Новой России.

«Все это, может быть, и так — возразят мне — но не 
слишком ли дорогою ценою куплено будущее, к тому же 
еще проблематическое, благо России?» Охотнее всего 
в ответ на подобное утверждение я бы указал, что исто-
рия, к несчастью, не знает ни слишком дорогих, ни слиш-
ком дешевых цен; точно так же, как в отношении к ней 
бессодержателен вопрос: могло ли быть иначе? Что же ка-
сается Русской Революции, то она неизбежно должна бы-
ла принять экстремистский характер, который, в свою оче-
редь, с такою же необходимостью должен был найти свое 
восславление в лице русского большевизма. Русская Рево-
люция не могла не сопровождаться огромными жертвами, 
как в людях, так и в культурных ценностях. Не будь социа-
листов- большевиков, русская революционная стихия вы-
звала бы к жизни нечто гораздо более страшное, страшное 
не убийством и грабежом, а страшное прежде всего тем, 
что грозило бы вырождением революции в анархию и бунт, 
с их неизбежным заключением — реставрацией-смертью.

Вот почему, как бы проблематичны ни казались кому-ни-
будь положительные результаты Русской Революции, 
как бы ни были велики жертвы русского народа, именно 
во имя этих великих жертв и того, чтобы они не оказались 
напрасными, а положительные их результаты — потоп-
ленными в анархии, во имя пролитой русской крови — не-
обходимо без предвзятости, с возможным хладнокровием 
вдуматься в великие русские события и честно протянуть 
руку помощи Родине, вынужденной историческими усло-
виями искать своего спасения и возрождения такими путя-
ми, которые могут и не быть по душе целым категориям ее 
граждан.

С. Лукьянов
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Третьей революции не будет.

Вот та «низкая истина», которою следует проникнуться 
вместо тьмы «возвышающих обманов», на которых отво-
дит свою наболевшую душу русская эмиграция. — «Не на-
до разбивать веру хоть в чудо. Пусть люди отдыхают хоть 
на иллюзиях». Таково мнение, которое слишком часто 
приходится нынче слышать от тех, у кого довольно хоро-
шие глаза, чтобы оценить положение, но слишком мягкое 
сердце, чтобы продающему газеты полковнику, служащему 
в швейцарах князю и бесчисленным просто голодным, без-
работным сказать: «Гражданская война проиграна окон-
чательно. Россия давно идет своим, не нашим путем. Кри-
зис кончился. Положение определилось. Или признай-
те эту, ненавистную вам Россию, или оставайтесь без Рос-
сии, потому что «третьей России» по вашим рецептам нет, 
и не будет».

Вместо этого — покачтоки, по выражению Тэффи: все 
живут «пока что», перемогаясь, стараясь дотянуть до воз-
вращения в эту третью Россию. Советская власть в агонии, 
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доживает последние дни. Как известно, после октябрь-
ской революции, наши дипломаты уверяли Антанту, что 
большевики слетят через неделю. То же упорно повторя-
ется четыре года в «Общем Деле», с резкою бранью: «ев-
нухи», «предатели», «малодушные» по адресу всех, дер-
завших быть более проницательными; все эти эпитеты бы-
ли расточаемы видевшим, что Крым не сможет держать-
ся против всей России, как только кончится русско-поль-
ская война. Прошел год с тех пор — и Советская власть 
все в «агонии» и даже классическая «неделя» все налицо: 
Алексинский в речи, Бурцев в статье, в июне вновь повто-
ряли: падение советской власти произойдет через несколь-
ко недель. Где же осуществление этих пророчеств? Не по-
ра ли сказать себе, что долг реального политика принимать 
факт, как бы он ни был неприятен, что надо, попросту, 
уметь смотреть правде в глаза? Страусова политика, или 
реальная политика?

Если страусова, продолжайте отдыхать на иллюзиях. За-
мените «недели» «Общего Дела» меланхолическим «Мы 
не ставим сроков» «Последних Новостей» и повторяйте 
за дамами, продающими последнюю брошку: — «Не мо-
жет же быть, чтобы это продолжалось еще долго». Тогда 
естественны эти странные учреждения, переполняющие 
все столицы: Русское посольство, русская миссия, даже 
управление военного агента! Совет частных железных до-
рог в России. Торговый агент Южнорусского правитель-
ства. Союзы: инженеров, присяжных поверенных и бесчис-
ленные другие. Есть учреждения Временного Правитель-
ства, есть Украинские, есть Врангелевские, есть Грузин-
ские и Азербайджанские, есть агенты разных министерств, 
есть управления всевозможных частных учреждений, — 
когда на свете нет давно ни этих учреждений, ни этих ми-
нистерств, ни этих правительств. Как геолог в окамене-
лом слое отыскивает следы формаций различных эпох, так 
по спискам этих учреждений можно восстановить раз-
ные периоды многострадальной России. Периоды отошли 



[Содержание]

140 Смена Вех (1921)

в историю, а учреждения и должностные лица живут, ча-
сто благоденствуют. Загробная жизнь, в которой нет ни-
чего спиритического. Небывалый в истории хронический 
анахронизм. Всем известно, что это фикция, что генералы, 
присяжные поверенные, послы могут носить свои звания 
лишь как реликвии так, как в пику большевикам подписал-
ся один в бумаге на их имя: «Урожденный генерал-майор 
такой-то». Все это было. Всего этого больше нет. «В каре-
те прошлого далеко не уедешь». Пусть каждое напомина-
ние о действительности вызывает крики гнева и боли, оно 
необходимо из простой человечности: ведь сколько тяже-
лых драм кроется под этим питанием иллюзиями; не имея 
иллюзий, многие устроили бы иначе свою частную жизнь, 
а некоторые пересмотрели бы и свою идеологию. Но все, 
как грешник Доде, попавший в ад, считают происходящее 
за страшный сон, который скоро пройдет. — «Он еще 
в периоде сна», говорят жалеющие его другие страдальцы. 
«Все мы прошли чрез этот период. Но когда он увидит, что 
его сон длится века и тысячелетия, он, наконец, поймет, что 
это действительность».

Если же на смену страусовой политике должна прийти 
реальная, то надо понять, что жизнь жестоко, насильствен-
но откроет еще жмурящиеся перед нею робкие глаза. Пока 
эмиграция гадает, скоро ли погибнет Советская власть, Со-
ветская власть может рассчитать довольно точно, скоро ли 
погибнет эмиграция. Вырванные с корнем из родной зем-
ли растения не могут не засохнуть. Некоторым отдельным 
исключениям пересадка удастся ценою утраты всякой свя-
зи с Россией, но большинство — без пересадки, корнями 
вверх. Вся такая эмиграция погибнет в несколько лет, ес-
ли не воссоединится с родиною. Это — неумолимый закон 
жизни. Вот почему надо же себе отдать отчет, на чем осно-
ваны мечты о крушении Советской власти, о восстановле-
нии такой России, в которую эмигрант соизволит вернуть-
ся. Прежде тут были реальные возможности: интервенция, 
белая армия. Они отпали. Не может быть надежды на ин-
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тервенцию после определившейся позиции рабочих и сол-
дат любой страны — после Одесского возмущения фран-
цузских солдат, отказа рабочих грузить снаряды для Вран-
геля и для поляков, позиции английской рабочей партии 
и т. д. Вообще всякий разговор об интервенции теперь на-
столько же нереален, относится к области очевидной фан-
тазии, как и разговор о русской армии. Национальный 
Съезд здесь занимался самогипнозом, как будто от громких 
аплодисментов и фраз несуществующее может опять стать 
существующим.

Нельзя без глубокой скорби и негодования вспомнить 
о сотнях тысяч бесполезных кровавых жертв, которых стои-
ла Крымская гальванизация белого фронта, убитого при 
Деникине. Но теперь восклицать о восстановлении как во-
енной силы этих несчастных, оборванных, обезоруженных, 
голодных и холодных людей значит издеваться над ними 
своими овациями из Парижского приволья, когда они де-
лают себе в землянках печи из квадратных, а трубы из круг-
лых консервных коробок. С глубоким уважением к крест-
ному пути русской армии, разделившейся роковым обра-
зом на армию Врангеля и армию Брусилова, на два лаге-
ря, в междоусобице истреблявших друг друга русских лю-
дей — пройдем мимо, с жаждою дожить до светлого часа 
их примирения. Здесь уже не драма — здесь одна из вели-
чайших трагедий истории. Брат на брата — неизбывная 
взаимная ненависть и проклятия. И там, и здесь неисчис-
лимые подвиги русского солдата и офицера, и там, и здесь 
неисчислимые геройские смерти — и, увы! неисчислимые 
преступления. Оба лагеря видят только свой подвиг, и толь-
ко преступление врага. Оба пришли бы в крайний гнев, как 
от высшего оскорбления, от самой мысли о проведенном 
между ними знаке равенства, о том, что они такие же рус-
ские люди в своей вражде, с великою доблестью, с великою 
бездною. Такова черная злоба гражданской войны, всегда 
более беспощадной, злобной, мучительской, извращенной, 
чем война между разными племенами.
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Но теперь — она кончена.
Она кончена, потому что невозможна интервенция и по-

тому что белой армии больше не существует. Пока есть ло-
терейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета — 
нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во вся-
ких статьях и речах ответа на вопрос: какою механическою 
силою может быть свергнута Советская власть, по мнению 
ее противников. В возражении проф. Устрялову, Пасманик 
совершенно обошел указания Устрялова на отсутствие ка-
кой бы то ни было реальной концепции ее свержения. Дей-
ствительно, на это ответить невозможно. Поможет Нико-
лай Чудотворец. Советская власть падет «авось, небось 
и как-нибудь», падет, как Иерихонские стены от публи-
цистических труб и воплей. Как-нибудь? — «Мы рады ве-
рить, мы жаждем верить, хотя бы даже и на честь». «Когда 
нам скажут, что хотим, куда как верится охотно». Так от-
ветит эмиграция. Хорошо. Но все-таки приходится «насту-
пать тяжелыми подошвами на крылышки мечты». Без ин-
тервенции и без армии — как же? Внутренний взрыв? Де-
ревня.

Деревня против города. Ведь еще граф Витте в зако-
не о выборах в первую Думу делал ставку на консерватив-
ность русского мужичка. Очень характерно в этом отноше-
нии было выступление на Национальном съезде «предста-
вителя Всероссийского Крестьянского Союза». Крестья-
не послали через оратора приветствие Врангелю. Кресть-
яне не грабители. Они всегда выражали желание за землю 
платить. Крестьяне желают, чтобы земля была им дана за-
конным порядком. Словом, мужичок стилизованный, как 
на былых приемах в Царском Селе, кроткий, на все со-
гласный. В полной гармонии с таким мужичком резолю-
ции Торгово-Промышленного и Национального Съездов. 
«Владельцы, утратившие свои земли, должны быть возна-
граждены государством». Государственные деньги полу-
чаются налогами. Значит, опять — заплатит крестьянин, 
опять повесть о том, как щедринский мужик двух генера-
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лов прокормил. Разве надо даже доказывать, что здесь му-
жичок — из потемкинских деревень? Настоящая дерев-
ня была открыта не «Антоном Горемыкою», а страшным 
Родионовским «Наше преступление». Она открылась 
на мгновение при Пугачеве, как откровением в грозе и бу-
ре на миг открываются бездонные хляби океана — и по-
том опять можно было писать даже «Бедную Лизу». Про-
клинайте эту подлинную деревню, как исчадие тьмы, или 
смотрите на нее как на будущую творческую силу, но оп-
лота для переворота в пользу парламентаризма и демокра-
тии в ней нельзя никак усмотреть. Во-первых, деревня вы-
играла от советского строя — уже потому, что ей нечего 
было проигрывать. Ее благосостояние увеличилось. Уве-
личилось — и притом в неожиданной, очень большой сте-
пени — ее развитие. Шла своим ходом русская история, 
а крестьянин в ней никакого участия не принимал: это бы-
ла, как в древности, история богов, царей и героев, а он 
оставался в своей избе, неизменной со времен Гостомыс-
ла, не сделав с тех пор шагу в своем развитии. То, что он во-
влечен теперь в государственную борьбу, должен отдавать 
себе отчет в происходящем вокруг и, главное, то, что в нем 
так нуждаются, разумеется, сильно двинуло вперед его раз-
витие. Он сошел, наконец, с мертвой точки и теперь пойдет 
по открывшемуся перед ним пути.

Во-вторых, дан именно в этой области незабываемый 
предметный урок — от Скоропадского до Деникина. Ин-
стинктов не сдержишь… хоть бы подождали до Москвы. 
Но помещики кинулись на свои пепелища. Все, что писа-
лось в советской печати, о классовых интересах помещи-
ков, сановников, дворян, генералов, реакционеров получи-
ло, с этими необузданными аппетитами, яркое предметное 
доказательство. Фактов напоминать не стоит — они у всех 
в памяти: «конец белой мечты». И, ничего не забыв, ниче-
му не научившись, Национальный съезд шумно аплодиро-
вал заявлениям своих ораторов, что будущая власть вовсе 
не собирается делать народу приятное и обещаниям кара-
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тельных экспедиций деревне, которая, несомненно «още-
тинится». Поэтому, в-третьих: сами правящие классы за-
калили русский народ. Они ему ничего не дали — он да-
же из крепостного состояния был освобожден без земли. 
Сумели все завоевания культуры провести так, чтобы рус-
ская деревня ими не воспользовалась. Деревня не знала 
ни наук, ни искусств — даже грамоты. Государственный 
Совет отклонил кредиты на народное просвещение даже 
третьей Думы. Деревню искусственно держали в темно-
те, считая, что так вернее для ее преданности царю и оте-
честву. Много ли ей давали даже железные дороги и тому 
подобные технические изобретения? Много ли ей давал го-
род с его торговлею и промышленностью? Так этой ли из-
нуренной деревне в диковинку лишения? Она ли подымет-
ся оттого, что железнодорожный транспорт производится 
медленнее, и в нем нет классных вагонов? Или после кара-
тельных экспедиций при Романовых, при Скоропадском, 
при Деникине ее подвинут на возмущение советские ре-
квизиции? Как Митридат был закален против всяких ядов, 
так деревня приняла от бывших правящих классов слишком 
большие дозы всякого насилия, голода, темноты. Никакою 
разрухою, никаким отсутствием культуры ее не испугаешь. 
Непривилегированные классы России, в деревне и в горо-
де, веками приучены быть неприхотливыми. Поэтому, с ни-
ми теперь бита всякая ставка и на экономическую разруху, 
и на отсутствие гражданских свобод. Итак — ни интервен-
ция, ни русская несуществующая армия, ни взрыв изнутри, 
или экономическая разруха.

И все же, по-видимому, одетой таким образом в несо-
крушимую броню, Советской власти есть Ахиллесова пя-
та. Кто хочет, — может за это ухватиться и, торжествуя, 
цитировать. Эта Ахиллесова пята — анархия. Это Крон-
штадт, это — царь Махно. Жаль одного: они не правее, 
а левее большевиков. Это — сила не центростремительная, 
а центробежная, не на воздух, к солнцу, а — глубже в зем-
лю. От этого распада, напрягая все усилия, спасает Россию 
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Советская власть и прав Уэльс, говоря, что уничтожить ее 
значит перебить России позвоночный хребет. Это не пра-
вится? Большевизм обвиняется в том, что он внес анархию? 
Не будем ни спорить, ни соглашаться: право, важно буду-
щее, а не прошедшее. Но часто ведь вынуть из раны нанес-
ший ее дротик значило открыть рану, заставить истечь кро-
вью раненого воина. Причинивший рану дротик затыкал 
ее. Те, кому ненавистен большевизм, должны бы еще более 
ненавидеть анархию. Но исконный грех политиков: если 
берет верх противная им партия, они обрадуются, увидев 
свою родину, пораженною моровою язвою. Чем хуже, тем 
лучше. Правые круги эмиграции в своем безответствен-
ном заграничном положении переняли все худшие лозун-
ги эсеров, совсем не заботясь о том, может ли русский на-
род смотреть как на своих друзей на тех, кто всячески ста-
рался препятствовать доступу к нему лекарства, платья, 
обуви, земледельческих машин, всего для него нужного. 
Припоминаю один процесс в Ростове. Военный суд судил 
советского служащего. Ряд свидетелей показывал, что это 
был прекрасный, принесший много пользы на своем посту 
человек. — «Тем хуже!» Воскликнул военный прокурор: 
«В этом-то и состоит его вина! Этим он укреплял Совет-
скую власть, поддерживал к ней уважение. Своею деятель-
ностью он поддерживал порядок, поддерживал в населе-
нии покой вместо недовольства советским строем, разрухи 
и хаоса. За это он должен быть строго наказан!»

При анархии получился бы этот любезный сердцу мно-
гих хаос. Что ж такое, затмение — потом проглянет солн-
це. Правда, затмение бескровно, а желающим такого за-
тмения пришлось бы повторить слова Наполеона: — 
«Что значит для такого человека, как я, миллион жизней», 
да еще выплыть из этого океана крови, хоть Наполео-
нов что-то нет, а мирмидонцы, стремящиеся поднять меч 
Ахилла, только одерживают победы друг над другом. По-
ехал Гучков в Женеву — Милюков, торжествуя, трубит, 
что его «парализовал». Русская грызня: кто бы ни попро-
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бовал что-нибудь сделать на пепелище после большевиков, 
другие непременно его парализуют. Никого нет, кто бы 
был в состоянии взять в свои руки после большевиков тяж-
кий меч власти. Во всяком случае надо твердо помнить 
одно: за эти три года одни монархисты сумели организо-
вать против Советской власти вооруженное сопротивле-
ние. Что же скрывать шило в мешке, белые армии, состояв-
шие почти сплошь из офицеров, были, конечно, монархи-
стическими. Тогда вставала дилемма: красный Кремль, или 
Кремль с колокольным звоном царей московских. Народ 
предпочел первое. Но, во время Деникинской катастрофы, 
какой-то мелкий репортер, не имея темы, пустил в свою 
статейку миф, что Махно монархист — он за крестьян-
ского царя. Какой получился изумительный успех! Махно 
оказался кумиром изящных дам, коммерсантов, генералов 
и либералов: теперь-то большевики уж, наверное, скоро 
слетят — видите, крестьяне за монархию. Все поверили, 
что Врангель и Махно в союзе спасут Россию. А чем был 
Махно со своею заставою Соловья разбойника, со своими 
безобразными дикими всадниками, с сокровищами, зары-
тыми у Гуляй Поля, с ответом Екатеринославским поч-
тово-телеграфным чиновникам: «Почты нам не треба» 
и с, вероятно, апокрифическим, но так радостно переда-
ваемым нежными дамскими устами ответом на просьбу 
о хлебном поезде для голодающего Петрограда: «За поезд 
хлеба — вагон жидов»? Махно был анархическою отрыж-
кою векового крестьянского гнета, был стихийным много-
головым царем- зверем, который один, безымянный и без-
ликий, мог бы прийти на смену Советской власти, если бы 
она не вздернула, как медный всадник, Россию перед без-
дною на дыбы. Вся Россия была бы отброшена к доистори-
ческому периоду, к безвластию, к грабежу кочующих ша-
ек. Или нельзя даже учесть, до чего бы дошла реакция. Вен-
грия тому слабый пример. Нельзя представить себе, при 
самой горячечной фантазии, этих картин злобы и мести. 
Кроткими сестрами милосердия, сравнительно, с такою 
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действительностью, казались бы дамы, некогда раскрывав-
шие свои кружевные зонтики в ранах поверженных комму-
наров.

Махно был родным братом Кронштадтским матросам. 
Вот еще одна, к великому счастью для России подавленная 
анархическая попытка увлечь ее в бездну. И с краской сты-
да приходится вспоминать, как приветствовали из Парижа 
тех, кого вчера с ужасом проклинали, как убийц тысяч мор-
ских офицеров и Кокошкина, и Шингарева. Со стороны 
большевиков понятно, что, делая свой прорыв к власти, они 
оперлись на эту, грозно разнуздавшуюся в революцион-
ном порыве, дошедшую до крайней жестокости и преступ-
ности силу, но и они терпели эту разнузданность лишь по-
неволе, лишь пока на первых порах были слабою властью. 
Убийство Кокошкина и Шингарева привело Ленина в ужас, 
вызвало его гласный протест, а сделать тогда ничего нельзя 
было: не было сил, слишком бушевал хаос только что совер-
шившейся революции. Однако, как только волны улеглись, 
большевики не стали потакать ничьей разнузданности — 
на всех нашлась крепкая узда, и на анархические стремле-
ния, и на чисто уголовные убийства и налеты: известно, что 
охрана безопасности граждан от уголовных преступлений 
поставлена в Советской России на должную высоту. При 
Временном Правительстве и в первые месяцы существова-
ния Советской власти налеты и грабежи были повсемест-
ным бичом, теперь преступникам трудно, репрессии про-
тив них беспощадны. Естественно, что обуздание анархии 
не нравится разнузданным элементам. Не может матросам 
правиться, что из красы и гордости революции, они ста-
ли ее солдатами, подчиненными суровому порядку. Отсю-
да их восстание против большевиков в тот период, когда 
те вводят порядок, так же понятное, как их союз с больше-
виками в тот период, когда те, создавая революцию, созда-
вали беспорядок. Но если понятно, таким образом отно-
шение большевиков к матросам, то совершенно непонят-
но, как на столбцах парижских газет эта «темная сила», 
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эта «матросня» превратилась в доблестную армию, в бор-
цов за свободу, когда восстала против Советской власти, 
дала воду на остановившиеся парижские мельницы. Что 
за неразборчивость в средствах: иностранцы, расхищаю-
щие Россию, так иностранцы, Махно так Махно, матросы 
так матросы — так и протянулись руки для пожатия рук, 
обагренных в крови тысяч жертв из того же белого лаге-
ря! Что красные не смущались кровью белых — естествен-
но, но сравнительно с Парижскою позицией белых, забыв-
ших про кровь своих соратников, куда была естественнее 
Сербская позиция монархистов, говоривших: «С такими 
восстаниями нам не по пути». Они понимали, что, при ма-
лейшем шансе на успех белых или розовых, те же матросы 
грудью бы встали за Советскую власть, лишь бы не пустить 
общего врага в Россию. И какая поразительная самоуве-
ренность у приветствующих анархию, которая бы свергла 
большевиков. Мы-то уж справимся с анархией, даже такою, 
которая сильнее Советской власти… Мы все поправим — 
даже при взаимной грызне, при уже доказанном бессилии 
и бездарности.

В действительности же Советская власть, при всех ее де-
фектах — максимум власти, могущей быть в России, пере-
живающей кризис революции. Другой власти быть не мо-
жет — никто ни с чем не справится, все перегрызутся. От-
носительно того, что никто ни с чем не справится, дало 
предметный урок Временное Правительство, составлен-
ное из самых популярных лидеров всех либеральных пар-
тий, из «лучших людей» интеллигенции. Относительно то-
го, что все перегрызутся, дала предметный урок эмиграци-
онная политическая свара. Одна Советская власть, против 
которой были всемирная коалиция, белые армии, занявшие 
три четверти русской территории, внутренняя разруха, го-
лод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центро-
бежной инерции, сумела победить все эти исторически бес-
примерные затруднения.

Отчего?
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II.

Непостижимо для нас, как могли римляне есть муренов, 
откармливаемых телами бросаемых в пруд рабов. Непости-
жимо, как мог цвет средневековой культуры присутство-
вать, как на празднике, при аутодафе. Так же будет непо-
стижимо нашим потомкам, как могли современные куль-
турные люди пользоваться булавками и спичками, зная, что 
для их выделки люди отравляются металлическою и фос-
форною пылью. Опрокинутые русскою революцией и бо-
рющиеся против неумолимо надвигающейся всемирной 
революции, обыватели, честно прожившие свой век и ли-
шающиеся на вторую половину жизни плодов первой поло-
вины, недоумевают, в чем их вина. Виноват каждый, прико-
ловший булавку, чиркнувший спичку.

Это — дурной тон, демагогия — вспоминать о бога-
тых и бедных. Есть они и всегда будут — что же из этого 
следует? Даже Христос сказал: «Нищих вы всегда будете 
иметь с собой», чем, впрочем, возмутился Иуда и немед-
ленно его предал. Но сами нищие решительно не согласны 
с богоустановленностью и извечностью такого закона — 
и уж тут сводится к Лассалевскому реальному соотноше-
нию сил. Год тому назад в Англии было около двухсот ты-
сяч безработных (не бастующих); теперь стремительная 
прогрессия довела их число до нескольких миллионов. Оно 
еще недостаточно, но если так будет расти и впредь, то уси-
ленная до n + 1 армия безработных окажется в силах опро-
кинуть британский государственный строй. Что такой мо-
мент вообще наступит, мы все понимали и все, минуя не-
приличие о богатых и бедных, жмурили глаза, как маркизы 
при Людовике XV: «После нас потоп!» Не «хоть потоп», 
как неправильно переводят «après nous le déluge», а имен-
но «после нас потоп» — видели, что будет потоп, но успе-
ют умереть. И оказались счастливее, или умнее нас; в самом 
деле, умерли до потопа. А на нас пришла при жизни она, ве-
ликая социальная революция, которую мы считали несо-
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мненною лет через двести. Мы — современники величай-
шего исторического катаклизма, но совсем этого не поня-
ли, рассуждаем: Революция? Бунт? Когда все это кончится? 
Надо надеяться, скоро, не стоит раскладывать чемоданов. 
В действительности же это кончиться не может. Кончит-
ся старый мир, ни более, и не менее. Русская революция — 
социальная революция.

На мартовской революции она остановиться не могла. 
Мартовская революция — жалкий полустанок, на котором 
стремительный курьерский поезд может стать лишь на две 
минуты — и затем несется дальше, до конечной станции. 
Совершенно естественно высшие классы остановились 
на мартовской революции: они от нее получили все, что 
было им нужно — политическую реформу. И совершенно 
естественно классы, одинаково обездоленные при монар-
хии и республике, пошли дальше — до октябрьской, до эко-
номической, до настоящей революции.

Идеология мартовской революции запоздала на сто с лиш-
ком лет. Идеология эта была выработана в XVIII веке фило-
софами-энциклопедистами для борьбы против феодальной 
монархии. Она заключается в так называемых правах чело-
века: свободе личности и слова, всеобщем избирательном 
праве, парламентарном представительном строе. Все это 
было провозглашено французскою революцией. Но на сме-
ну XVIII веку пришел XIX — и его колоссальное развитие 
промышленности и торговли, его выросшие из земли гро-
мадные заводы и фабрики, его технические изобретения, 
его пар и электричество застигли человечество врасплох — 
оно не успело опомниться, как было ввержено в рабство 
экономическое. Капитализм, со всеми его чудовищными 
злоупотреблениями, привел, после экономического раб-
ства, к непосильным вооружениям, потом к нанесшей 
смертельную рану современному социальному строю не-
бывалой войне и, наконец, к безвыходному тупику вну-
тренних и международных отношений в любом государ-
стве, к окончательному банкротству прежней идеологии. 
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Парламентарный строй стал притчею во языцех; уважение 
любого обывателя к нему подорвано бесчисленными скан-
дальными разоблачениями. Где то время, когда В. Гюго пел 
вдохновенный гимн парламентской трибуне? Кто теперь 
верит, что всеобщая подача голосов выявляет волю наро-
да? Преследуемые за спекуляцию мелкие козлы отпущения 
иронически советуют искать настоящих виновников народ-
ного горя среди спекулирующих на миллиарды, политиче-
ских вождей, министров, генералов, главарей банков и про-
мышленности, которых никто не решится тронуть. Все это 
происходит под знаменем демократии — народоправства. 
Демократы предлагают народу все политические свобо-
ды — «не изволишь ли сенца, вот целый стог», — зная, 
что экономические рабы не могут пользоваться никаким 
политическим оружием. Но перемещение центра тяжести 
от политических завоеваний к социальным опрокидывает 
все позиции, одно может быть действительным средством 
против переполняющих чашу терпения всякого современ-
ных социальных несправедливостей. Вот письмо группы 
бывших военных в «Petit Niçois»; таких писем появляется 
много во всех газетах всех стран.

«Во время войны и после нее торжествовало воровство. 
Пока мы в траншеях рисковали своей жизнью многочис-
ленные и скандальные богатства воздвигались на народ-
ной нужде. Депутаты, министры, промышленники, куп-
цы — все соперничали в нечестности. Судьи все покрыли 
своею преступною слабостью. Настоятельно необходимо 
вычистить Авгиевы конюшни и заставить всех, обогатив-
шихся на войне и нужде Франции, вернуть награбленное. 
Иначе гнев будет накапливаться, и это доведет нас до ре-
волюции. Да спасет Бог от такого несчастья нашу прекрас-
ную страну!»

Изобретается масса средств, как избирателям держать 
на ниточке своего избранника, но ни одно не достигает це-
ли: депутат, получив это звание, отрывается от своих изби-
рателей, погружается с головою в совершенно чуждые им 
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интересы, в жизнь столицы, в политическую кухню — ин-
триги, честолюбие, корысть захватывают его. Он становит-
ся богат, становится министром; но депутат, сохранивший 
гражданские добродетели, ныне является воистину белым 
вороном. Однако, если бы дело было в несостоятельности 
людей, то могла бы быть розовая надежда на их исправле-
ние. Дело в несостоятельности самого принципа. Народ-
ные массы являются игрушкою в руках ловких политиков, 
достигающих всеобщим голосованием совершенно неожи-
данных для народа результатов; для примера достаточно со-
слаться на наше Учредительное Собрание, оказавшееся яв-
но неспособным выполнить свою миссию, явно несоответ-
ствующим воле народа, выбранным с явными злоупотреб-
лениями — и не поддержанное народом. Как он делается 
орудием политиков, показывает гениальная шекспировская 
сцена над трупом Юлия Цезаря. Чего стоит всеобщее голо-
сование, показывают картины выборов, со своими непри-
глядными, часто комическими бытовыми подробностями 
в любом литературном произведении, начиная от Диккен-
совского «Пиквикского клуба» и «Ричарда Дарлингтона» 
Дюма и кончая «L’engrenage» Брие. Жизнь жестоко, обид-
но насмеялась над навязанною ей фикцией. Наконец, самое 
серьезное значение имеет общеизвестный довод, что ко-
гда низшие классы не имеют средств, чтобы привлечь к за-
щите своих интересов интеллигенцию достаточною опла-
тою ее труда, так что интеллигенция находится в матери-
альной связи с богатыми и правящими классами, от кото-
рых зависит писатель, адвокат, ученый; когда сами низшие 
классы не обладают достаточным образованием, чтобы ра-
зобраться в сложной политической обстановке, намеренно 
перед ними извращаемой и маскируемой; когда они не об-
ладают средствами, чтобы нанять зал, заплатить типогра-
фии за набор газеты, брошюры или афиши, так что на одно 
их собрание или газету их противники отвечают сотнями 
из собственных помещений, собственных типографий — 
то получается крайнее неравенство в политической борьбе 
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и равноправие граждан оказывается глубоким лицемерием. 
Но самое важное — правящие классы никогда не стесня-
ются созданными ими же политическими правами и так на-
зываемыми свободами, чтобы просто не подтолкнуть руку 
судьбы, когда она выбрасывает неугодные им карты на зе-
леный стол политики.

Свобода — какая прекрасная мечта! Какая синяя пти-
ца! Но она еще не поймана человечеством. Стремивший-
ся к ней конвент начал, как Шигалев, с принципа крайней 
свободы и пришел к крайнему рабству. С тех пор прошел 
век с четвертью, в течение которого европейские полити-
ческие деятели пытались основать на заветах первой рево-
люции, на свободах политический строй западной Евро-
пы. Пытались искренне? Так же, как люди исповедуют хри-
стианскую веру. «Что вы говорите мне, Господи, Госпо-
ди, а не делаете того, что я говорю?» Это — не неискрен-
ность. Уважая светлые заветы Христа, люди только находят, 
что заветы сами по себе, а жизнь сама по себе, что заветы 
неприменимы к жизни — и она катится по совершенно 
чуждому христианству руслу. Так министр, который взду-
мал бы принимать свободы всерьез, искренне проводить 
их в жизнь, был бы принят за сумасшедшего. Свободы — 
секрет авгуров.

С 18 брюмера до разгона Учредительного Собрания ар-
мия всегда имела перед парламентом самый очевидный пе-
ревес и разгоняла, когда ей было угодно, всякие парламенты. 
Нельзя было ей дать голосовать, приобщить ее к политиче-
ской борьбе, так как вооруженные организованные гражда-
не всегда навяжут свою волю невооруженной массе, а изъя-
тая из политической борьбы армия, армия «великая мол-
чальница», армия «святая серая скотинка», оказывалась на-
родом, кующим себе же цепи. «Пассивное повиновение», 
высшая добродетель солдата, давало военным вождям воз-
можность всегда фактически делать политику. Всеобщая 
подача голосов парадоксом истории превращалась вообще 
слишком часто в орудие народного угнетения — плебисци-
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том прошел на престол не только Наполеон I — Наполеон 
III, после кровавого разгрома второй республики, после раз-
гона парламента, после расстрела на улицах и в домах по всей 
Франции беззащитных граждан. Уверяют, что свободы дей-
ствуют во время покоя страны, но этого покоя, по мнению 
правительств, нет никогда, и как только он нарушается, вы-
ступает принцип: «Во время пожара нельзя думать о разби-
тых стеклах». А все, угрожающее покою правящих классов, 
по их мнению, нарушает покой страны.

На недавнем процессе Лорио и Суварина прошли длин-
ною вереницею старики свидетели, общественные деятели, 
писатели для того, чтобы засвидетельствовать, что с само-
го основания третьей республики в ней всегда люди пре-
следовались за идею. Это было и раньше в самые либераль-
ные времена всего XIX века. Вообще всегда шло по той же 
схеме: правительство ссылалось на государственную необ-
ходимость в оправдание своего равнодушия к свободам, 
а оппозиция была ярым другом свобод, чтобы, пользуясь 
ими, свергнуть правительство. Как только оппозиционная 
партия получала власть, уже она становилась в антагонизм 
со свободами во имя порядка, а сверженные ею противни-
ки нападали на ее порядок во имя свобод. Сыновья В. Гюго 
были осуждены либеральнейшим судом присяжных за ста-
тьи против смертной казни, и отец написал им, идущим 
в тюрьму: «Это правосудие исходит из этих судей, как змея 
исходит из гробов». Натиск коммунистов ныне заставляет 
все правительства без церемонии отбросить свободы, пото-
му что коммунисты слишком сильная партия для легальной 
с ними борьбы правящих классов. Вокруг красного знаме-
ни сплотились все недовольные, обездоленные, вовсе не ис-
поведующие коммунистических принципов. В то время 
как правительство арестует Лорио и Суварина, присяжные 
их оправдывают и требуют внесения в Палату Депутатов 
закона, лучше гарантирующего свободу убеждений и сло-
ва. Однако, вместо этого в палату вносится такой законо-
проект, что даже французская печати указывает, что по не-
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му пойдет в тюрьму всякий, кто напечатает прежние речи 
Мильерана и Бриана.

Растерянность власти во всех странах перед коммунисти-
ческим натиском заключается в том, что, желая сохранить 
либеральное лицо и видимость гражданских свобод, она раз-
решает коммунистические газеты и собрания, но недолгий 
опыт показывает, что она, со всею массою своих писателей 
и ораторов, против них держаться не может; это происхо-
дит всегда, когда растет со своею грозной стремительно-
стью в обществе какая-либо идея — это происходит теперь 
от близящегося поветрия социальной революции. Действи-
тельных мер против нее не могут принять — для этого на-
до было бы поступиться своими интересами, привилегиями, 
самоотверженно провести настоящую социальную рефор-
му. Но запаздывающая сверху реформа всегда проводится 
снизу. Наследственность, воспитание, классовые интересы, 
все мешает обывателю идти со светлым лицом навстречу со-
циальной революции; он ее не любит и боится; он — вер-
ный оплот всех престолов, всех правительств, всякого су-
ществующего «порядка», но порядка-то и нет, везде беспо-
рядок, везде дороговизна, доводящая до банкротства, везде 
льется кровь, в Ирландии, в Италии, в Силезии, в Греции, 
в Испании, везде консервативно демократические правите-
ли, которых обыватель так бы рад любить и защищать, гонят 
его к страшным коммунистам, доводят его в лучшем случае 
до нейтралитета между правительством и революцией. Ко-
гда правительство антипатично, симпатичною становит-
ся революция. Так она в марте произошла и у нас, при об-
щем сочувствии все терявших при ней классов. Обыватель 
из мирного стал озлобленным. Он изверился, как это видно 
из вышеприведенного типичного письма, в своей власти за-
конодательной, исполнительной и судебной, соучастницах 
всех вопиющих грабежей и спекуляций, он изверился в не-
прикосновенности своей собственности, выкачиваемой 
у пего всевозможными легальными насосами и поэтому его 
классовые интересы уже оказываются парализованы: они 
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слишком сильно страдают и при существующем «поряд-
ке». Отсюда повсеместная изоляция власти. Но ей надо за-
щищать существующий строй. Как тут считаться со свобода-
ми? В Белграде, в 1920 г., коммунисты, вкупе с обывателем, 
поднесли ей ошеломляющий сюрприз: на выборах в Бел-
градскую городскую Думу коммунисты получили большин-
ство. Надо было им отдать, по закону, власть над управлени-
ем столицею, ее хозяйством, ее кассою. Правительство это-
го не сделало. Оно придралось к тому, что где-то на выборах 
какой-то коммунистический оратор объяснил свое отно-
шение к присяге гласных в общепринятом всеми оппозици-
онными партиями смысле, так, как и наши социалисты, идя 
в парламент, приносили присягу на верность монарху: что 
она не связывает их убеждений, является необходимостью. 
За это-то разъяснение всех коммунистов, ничего не гово-
ривших, не пустили в Думу, несмотря на их избрание всеоб-
щим голосованием. Не менее сильны натяжки юридической 
казуистики, к которым прибегают правительства и в дру-
гих странах, чтобы примирить непримиримое: чтобы и сво-
боды остались целы, и коммунисты остались в тюрьме. Так 
играть в свободы больше нельзя, но не помогают и приемы 
культурного Держиморды, ставящего для порядка всем фо-
нари под глазами — и правому, и виноватому. Чем больше 
недовольных, тем больше фонарей, но чем больше фонарей, 
тем больше недовольных. Дорожат ли вообще правящие 
классы свободами не для себя — для низших классов, доро-
жат ли легальностью борьбы? Вспомните фразу Ольденбур-
га на Национальном Съезде: «Русское общество не должно 
рассчитывать на свободу, когда Россия восстановится. Еще, 
может быть, будет дана та доза свободы, которая была при 
Александре III, но речи быть не может о свободе, которою 
оно пользовалось в довоенное время». А в частных беседах, 
как часто приходится слышать: «Французы, немцы поступи-
ли умно: вовремя убили Жореса, Либкнехта, Розу Люксем-
бург, а мы пропустили время покончить с Лениным и Троц-
ким. Вот теперь и наказаны». Убийцы, как известно, все из-
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бегли кары. Разумеется, в этих преступлениях нельзя винить 
правительства, но из политики правящих классов эта кровь 
вылилась как неизбежное, логическое последствие, в самый 
нужный момент. Так что уж говорить о свободах! Они те-
перь политическое толстовство, непротивленчество. Но те-
кущий момент взят здесь лишь для большей наглядности. 
Так было — так будет. От конвента до наших дней ни одно 
правительство не было настолько безрассудно, чтобы давать 
в руки своих сильных врагов такое оружие, как политиче-
ские свободы. Они давались лишь врагам бессильным. Нет 
возможности здесь делать исторический обзор всего XIX ве-
ка, но где, когда было государство, основавшее на свободах 
свой строй? Прекрасная мечта изжита.

Мифическое, немыслимое правительство, которое бы-
ло бы так наивно, чтобы дать гражданам все значащиеся 
в их законах свободы только в той мере, которая там либе-
рально указана — лишило бы себя всякой власти удержать 
страну от превращения свобод в анархию. Ведь это только 
на бумаге выходит красиво и ясно: «свобода Ивана конча-
ется там, где начинается свобода Петра», а на самом деле 
Джон Стюарт Милль является одним из тех философов, ко-
торых, по мнению Спинозы, нельзя подпускать к управле-
нию государством.

Так уничтожена, как неприменимая к жизни, в сознании 
всех правительств, всех классов самая база утопии, выра-
ботанной первой революцией как база социального строя. 
Богине свободы еще воздвигают алтари, но заповедей ее 
не исполняют. Их невозможно исполнить. Приходится ис-
кать других оснований для нового государственного строя. 
А с этим, так ярко пылавшим светочем, зашли в непроходи-
мое болото.

Этих новых путей стал искать социализм. В его теории 
есть очевидный, общеизвестный, всю ее подрывающий де-
фект: деление человечества на два класса, буржуазию и про-
летариат, когда классов очень много и их взаимная борьба 
очень разнообразна, совсем не укладывается в примитив-
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ную схему, в которую ее заключает социализм. Но он пра-
вильно перенес внимание с политических на экономиче-
ские вопросы. Об экономическую зависимость разбива-
ются все права человека, и неимущим классам не помогает 
их многочисленность.

И вот, под влиянием последней войны, вдруг получился 
сдвиг. Картина мира изменилась в несколько лет — пото-
му что изменилась психология масс. Из покорных они ста-
ли сознательными. Теперь немыслим солдат — орудие ко-
ролей, рабочий — орудие фабрикантов, крестьянин — 
орудие помещиков. Масса вся подняла головы, вся зашеве-
лилась. В каждой голове есть своя мысль, в каждом сердце 
свое хотение. Изменение получилось такое же сильное, как 
когда в сказке зашевелился рыба-кит. Еще недавно он лежал 
неподвижно: «все бока его изрыты, частоколы в ребра вби-
ты», а теперь жившим на его спине совсем не удается ему 
доказать, как неудобно его потрясение и какой он глупый, 
что шевелится, как покойно и хорошо для него было лежать 
смирно. Так отвергается народом с иронией вся пышная, 
либеральная идеология правового государства, украшен-
ная роскошною живописью лучших интеллигентных умов. 
Все эти свободы хороши, но текли только по усам народа, 
не попадая в рот.

С такою идеологией пришла к революционному творче-
ству русская интеллигенция, — ей казалось, что принципы 
Радищева и декабристов не устарели за сто с лишком лет, 
являются палладиумом современной веры. Но ведь бороть-
ся против язв современного общественного строя идеоло-
гией конца восемнадцатого столетия все равно, что пред-
лагать против нынешних сверхпушек и пулеметов мортиры 
и мушкеты того времени. Эти принципы могли быть стено-
битными орудиями против монархического строя, но вспа-
хивать революционную ниву ими нельзя. Свою положитель-
ную творческую силу они давно утратили. Понятно, что рус-
ская интеллигенция сохраняла их, пока в России сохранялся 
тот монархический строй, для борьбы с которым эта идео-
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логия и была выработана в XVIII столетии. Но когда он рух-
нул, Россия сразу, в несколько месяцев Временного Прави-
тельства, перелетела через все те иллюзии демократическо-
го строя, которые Европа изживала более ста лет. Россия 
оказалась настолько же впереди западных народов, насколь-
ко была сзади их. Советский строй, внезапно возникший 
на развалинах Российской Империи, во всеоружии как Пал-
лада из головы Зевса, ошеломил, спутал все теории, всю со-
циологию, весь интеллигентский опыт. Он просто оскорбил, 
как наглый плебей, ворвавшийся в кабинет, где велись такие 
ученые разговоры, как дикий сон, бред, требующий права 
действительности. Кровь бы простили, террор бы прости-
ли и всякое насилие, все ошибки — не простили новизны. 
При революции понятны реки крови, и пара башмаков уже 
стоила двадцать пять тысяч франков ассигнациями — зна-
чит, это в порядке вещей и это бы поняли. Но такой дерзкий, 
головоломный прыжок — куда-то вдаль. «Куда те дьявол 
мчит?» вдруг сорвалось у старика, «а тот летит и вдаль гля-
дит, а даль-то даль как широка!»

III.

Еще из Майкова. После старика, растрясенного быстрым 
бегом тройки в русских полях, вот старик, мудрый высшею 
мудростью — умением, в минуту смерти, отречься от все-
го, что всю жизнь считал истиной.

Быть может, истина не с нами.
Наш ум ее уже неймет
И ослабевшими глазами
Глядит назад, а не вперед.
И света истины не видит,
И вопиет: «Спасенья нет».
И, может быть, иной приидет
И скажет людям: «Вот где свет!»
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Так говорит, идя на смерть, Сенека своим ученикам. Про-
гресс немыслим без катаклизмов. Революция и эволюция 
сменяют друг друга, как солнце и луна. И уж извините — 
революция всегда нарушает покой обывателя, всегда уни-
чтожает многие священные для него ценности, вообще ло-
мает и разрушает. Революция всегда разрушает какую-ни-
будь форму рабства. Каждой форме рабства соответству-
ет своя форма культуры. Было простое, неприкрытое раб-
ство — и была эллинская и римская культура. Когда оно 
пало, конечно стали немыслимы Перикл, Фидий, Сенека.

По роковому, быть может, даже неизменному для чело-
вечества закону, с уничтожением одной формы рабства не-
медленно является другая форма. Уничтожилось простое 
рабство — возникло рабство феодальное. И пышным цвет-
ком на этой, вновь удобренной людскою кровью и потом, 
почве возникла блестящая средневековая культура с италь-
янским ренессансом. Освободила первая революция рабов 
от феодального гнета — рухнула и основанная на нем куль-
тура. Затем скороспелкою, на крохотный период, лет в пол-
тораста, возникла культура, основанная на экономическом 
рабстве, благодаря стремительному прогрессу технических 
наук. Теперь рушится экономическое рабство и, конечно, 
увлекает за собою основанную на нем культуру, как круше-
ние фундамента увлекает за собою здание. Если здесь нуж-
но утешение, то оно в том, что истинные плоды культуры 
сохраняются, переживая породивший их строй: так сохра-
нились «Илиада», пьесы Шекспира творения XIX века и, 
если неумолимое время, со всеми своими катаклизмами, 
разрушает статуи, картины, библиотеки, то эти же ката-
клизмы и полезны для культуры: возникая из пепла, она мо-
лодеет, как феникс и, если бы не разрушалась, то и помоло-
дела бы. Так закостенело бы человечество, если бы посто-
янно не умирало и не рождалось, сменяясь всецело, но все-
гда живое. Что было бы с культурою, если бы она не была 
разрушена после любого своего периода — египетского, 
греческого, средневекового? Она закостенела бы. Одна 
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эволюция здесь бы не помогла: люди доселе бы ходили в то-
гах и писали гекзаметры без рифм. Чтобы воскреснуть, 
культура должна умереть. В этом ответ на вопли, что соци-
альная революция разрушит культуру, что большевики раз-
рушили ее в России. Не будем, чтобы не вызывать лишнего 
спора, говорить о том, что именно русская социальная ре-
волюция проявила изумительно бережное и трогательное 
отношение к художественным ценностям, но твердо, как 
основную базу спора выдвинем положение, что нельзя спо-
ра о культуре подменять спором о комфорте.

Что на западе больше комфорта, спору нет, только этот 
комфорт, как и вся западная культура, для немногих, число 
которых с дороговизною все больше суживается, все боль-
ше выступает это неприятное, бестактное противоположе-
ние богатых и голодных. Но культура (не комфорт) запа-
да все более становится деревом, покрытым одними листь-
ями, без плодов. История имеет свою логику: пока культу-
ра высших классов оправдывает их гнет над низшими, исто-
рия терпит этот гнет. Но, по неумолимым социологическим 
законам, каждому крушению рабства предшествует упа-
док основанной на нем культуры, как будто для того, чтобы 
не о чем было жалеть, когда оно увлечет ее за собой в сво-
ем падении. Таков упадок Римской империи и Греция, за-
бывшая о своих государственных мужах, поэтах и ваятелях, 
превратившихся в описанного Ювеналом грека. Таков за-
кат Италии и Испании. Таков «конец века», как печально 
называли последнюю четверть XIX века, когда все были со-
гласны, что культура, основанная на экономическом раб-
стве, уже изжила себя, не дает плодов и похоронным звоном 
над нею звучали «Вырождение» Макса Нордау и филосо-
фия Толстого, проклявшего ее именно за угнетение ею низ-
ших классов, за эти спички, отравлявшие фосфором женщин 
и детей. Еще в семидесятых годах Мишле говорил об этом 
очевидном тогда уже для всех упадке. А с тех пор? Одна тех-
ника, одно торжество материи, на которое он именно и жа-
ловался, но никаких достойных человечества культурных 
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ценностей в философии, в литературе, в искусстве. О фи-
лософии вообще забыли и думать, а в литературе кто при-
шел на смену Гете, Шиллеру, Гейне в Германии, В. Гюго 
во Франции, Пушкину, Лермонтову, Достоевскому и всей 
светлой плеяде русских писателей? Если бы было семь пра-
ведников в Содоме, были бы настоящие, гордые, лучезар-
ные таланты, у величайшего из них Толстого не подня-
лась бы рука для проклятия. Даже dii minores как Золя, До-
дэ, Ренан, Флобер не заменены никем. Кого на западе мож-
но с трепетом ограждать от социальной революции так, как 
Архимед ограждал от варваров свои круги? Есть таланты 
второго сорта, но всем им давно нечего сказать. Впрочем, 
когда это было нужно правящим классам, то в силу лозунга 
«все для войны», под снаряды было брошено все молодое 
и даже пожилое поколение — погибали художники и писа-
тели и все, холодно прославляя их геройскую смерть, смо-
трели на нее как на должное. Но если возможна такая жерт-
ва на алтарь отечества, отчего она невозможна на алтарь ре-
волюции? Значит, не в том дело, что жертвуется, а в том, для 
чего жертвуется. Льется кровь на алтари наших богов — мы 
умиляемся, на алтари враждебных нам богов — мы кричим 
о гибели культуры. Да разве только что, во время граждан-
ской войны, не было готовности уничтожить хоть все цен-
ности России, лишь бы сбросить большевиков? Эта гот-
тентотская мораль была в вопросе о свободах — мы у вла-
сти, свободы подчиняются «государственной необходимо-
сти», мы в оппозиции — власть пренебрегает свободами! 
Она и в вопросе о культуре. Один интеллигентный и умный 
офицер говорил, что все произошло оттого, что не догада-
лись вовремя повесить Льва Толстого.

И так культура и на западе, и в России перестала давать 
свои плоды уже с «конца века». Тогда же, как и в Рим-
ской империи, как и при Людовике XV, достигли нестер-
пимой степени разложение нравов вверху и нужда внизу. 
Сейчас оба эти явления еще прогрессируют. Русский каз-
нокрад или спекулянт перед западным высокопоставлен-
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ным — мальчишка и щенок и непередаваема нужда гибну-
щих среди западной «культуры»; сколько печатается мел-
ким шрифтом, как обычное явление, сообщений о том, как 
родители от нужды убили детей и себя.

Зато, с точки зрения комфорта — «Попасть в душистый, 
теплый европейский театр, увидеть европейские лица, 
услышать живую европейскую речь — какое это блажен-
ство, какая недосягаемая мечта для советского человека». 
Здесь уже, конечно, спору нет: нельзя ответить, что в Рос-
сии в театрах идут классические произведения с Южиным, 
Ермоловой, Станиславским, Давыдовым, что в любом ма-
леньком городке есть труппа в сорок человек, оплачивае-
мая Советской властью, когда прежде такая труппа в столи-
це была роскошью, что заботливо хранятся все сокровища 
Эрмитажа и Третьяковской галереи — ведь это все не ду-
шистое, ведь говорят о том, что в зрительном зале театра, 
а не о том, что дается на сцене, так как тогда нельзя было бы 
из всей новой драматической литературы театров Пари-
жа, Берлина, Вены назвать хоть что-нибудь. Социальный 
сдвиг, война, вся трагедия, пережитая человечеством, никак 
не отозвались на литературном творчестве, не дали ни од-
ного сколько-нибудь глубокого произведения. Этот сдвиг 
заставляет произвести страшную переоценку ценностей: 
всех социальных отношений, всего демократического, пра-
вового государства; заставляет многих людей произвести 
мучительную проверку своей совести, всего, во что верил, 
чем жил. Литераторы и драматурги об этом не подозрева-
ют: ничто не коснулось их ослепших глаз. Война явилась 
для них лишь эффектным аксессуаром; или поводом для шо-
винистических выкриков. В общем же они мирно сплетают 
свои адюльтерные и психологические комбинации по дав-
но избитым рецептам, и наводнивший все парижские сце-
ны мэтр из мэтров Батайль приглашает парижан умиляться 
над трагедией Дон Жуана, который в молодости имел мас-
су любовниц, а под старость вынужден служанке платить 
за любовь. В чем же культура?
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В угодливости утонченным вкусам тех, кто считает себя 
солью земли? Но не перестала ли эта соль быть соленою, 
и не близок ли момент, когда ее выбросят вон? Эта культу-
ра родилась в 1789 г., состарилась к концу XIX века и убита 
на великой европейской войне.

Понятно, что на почве комфорта удобнее давать бой. 
В России разруха, потому что там социальная революция 
уже была, в Европе — накопленные культурою XIX века 
ценности, потому что там социальная революция еще в бу-
дущем. В России затхлый хлеб и сельди, в Европе — тюрбо. 
Очень характерно для определения почвы, на которую сво-
дится спор, напечатанное в «Последних Новостях» пись-
мо из Петрограда «журналиста демократа».

«Соболя, бриллианты, жемчуга, обнаженные плечи — 
да неужели же это еще существует не в мечтах, а в действи-
тельности? И вы смеете этим возмущаться? И вам не стыд-
но сюсюкать, что на одно манто могло бы прожить целое 
бедное семейство? Большевики вы несчастные! С такого 
вот сюсюканья и расползлась по земле вся наша коммуни-
стическая пошлятина. Разве вам еще не ясно, черт побери, 
что одни обнаженные плечи прекрасной женщины пред-
ставляют в миллион раз большую абсолютную ценность, 
чем все бедные и несчастные семейства в мире».

Конечно, такой демократ на обозрении в Фоли-Бержер 
почувствовал бы себя в раю «культуры». Обнаженные пле-
чи стали вообще неким символом: публицисты, клеймящие 
голод и холод в России, все время возвращаются к ним, ви-
дя в них неопровержимый довод — что, в самом деле, воз-
разить против обнаженных плеч? А. Яблоновский в уже ци-
тированном фельетоне заставляет стосковаться по ним даже 
композитора Глазунова, просившего у Уэльса нотной бумаги 
и заканчивает свой фельетон поразительным, классическим 
доводом, что на западе даже бедняки «могут любоваться ви-
тринами сказочных магазинов». На этом спор о культуре 
и комфорте, в самом деле, можно закончить. «Умри, Денис, 
или больше ничего не пиши». Что можно написать лучше 
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для апологии культуры, как поставить нищего, на холодной 
улице, перед витриной сказочного магазина?

На эти указания: «Ваш социализм голодный!», «Ваш 
социализм вшивый», «Кому он такой нужен?», коммуни-
стические газеты отвечают: «Действительно, кому нужен 
такой голодный и вшивый социализм» — и, виня во всем 
блокаду и гражданскую войну, сравнивают Россию с чер-
ным вспаханным полем, которое покроется зелеными всхо-
дами. После долгой гражданской войны и не до того еще 
доходили культурные государства: под конец тридцатилет-
ней войны в Германии ели и человеческое мясо. Нельзя от-
рицать и того, что когда гражданская война кончилась все-
го полгода тому назад и с тех пор русские заграничные па-
триоты усердно втыкают палки в колеса России, то сделать 
что-нибудь времени не было. Однако причины разрухи ле-
жат глубже: здесь сказалась в самой своей основе ошибоч-
ность социализма — то, что он уничтожает частную ини-
циативу.

Делает честь уму советских правителей, что они поспеш-
но повернули назад. Так Петр Великий был достаточно си-
лен, чтобы по поводу своего указа о майорате обнародо-
вать, что этот указ «дуростью был учинен».

Начало деятельности Ленина создало о нем неправиль-
ное представление, как о фанатике коммунизма. Теперь 
оно рассеялось. Если революция неизбежно привела к раз-
рухе, к эксцессам, то сменяющая ее уже эволюция явится 
противоядием. Ведь через четыре года после начала фран-
цузской революции был 1793-й год, апогей террора. Мы же 
уже подходим к директории. Температура у больного упала 
почти до нормальной, как он еще ни изнурен благополуч-
но завершившимся кризисом. Врачи-отравители решитель-
но выставлены за дверь, как ни клянутся, что в их шприцах 
не яд, а лекарство. Теперь больному нужен покой и хоро-
шее питание. Это, конечно, пока нелегко, но достижимо, 
если никто не ворвется и не помешает. Главное — не надо 
больше кровопускания.
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О советском строе, существующем всего четыре года, 
нельзя пока судить, как и о первом бесформенном парохо-
де, теперь преобразованном в плавучие дворцы. Парламен-
таризм был централизацией. Все управлялось из столицы, 
туда собирались депутаты из провинций ради фикции, что 
они сохранят связь с провинциями. Советский строй — де-
централизация. Это прямая противоположность парламен-
таризму.

И если при парламентской централизации проблемы 
о свободе разрешить не удалось, то, быть может, при совет-
ской децентрализации окажется свободнее народ, в любом 
городе, в любой деревне сам определяющий свой внутрен-
ний распорядок, так что в каждой деревне управляет свой 
комитет, в каждом городе свои комиссариаты юстиции, фи-
нансов, народного просвещения, — весь государственный 
аппарат в миниатюре. Что бы ни говорилось про коммуни-
стическую диктатуру, нельзя отрицать, что народные мас-
сы таким строем местной жизни привлечены к власти и ра-
ботают в этих комиссариатах, управляя Россией так же, как, 
по изречению Николая I, ею управляли столоначальники, 
впрочем, к народным массам не принадлежавшие. С дикта-
турою, с суровою централизацией, без которой нельзя бы-
ло бы и держаться в гражданской войне, своеобразно соче-
тается очень большая самодеятельность и автономия вла-
сти на местах, вышедшей из народа, ибо нельзя же думать, 
что коммунистов, «насильников», «ничтожной кучки» 
хватит на всю Россию. Всюду свои законы, обычаи; Полта-
ва, Екатеринослав, Чернигов состоят в федеральной связи, 
в каждом из них правила и распорядок различнее, чем раз-
личных Соединенных Штатах. Все государство основано 
на федерации, все города — на автономии. Курьезно, что 
крайние правые русские беженцы в Сербии основали свой 
строй управления по советскому типу: в каждом городе 
свой беженский совдеп. Но опыт советского строя так еще 
в зародыше, так нуждается в усовершенствовании, как дуб 
Людовика IX сравнительно с системою современной юсти-
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ции. Пока можно сказать лишь одно, что форма оказалась 
жизненною, а оценить это громадной важности истори-
ческое явление, совершенно новую форму правления, еще 
более чем преждевременно. Что такое для формы правле-
ния четыре года? Но как жаль, что интеллигенция, не оце-
нив всего значения совершающегося на ее родине, уцепив-
шись за отжившие демократические формулы, забастовкой 
отказала в своем сотрудничестве России именно тогда, ко-
гда оно было наиболее ценно. Сколько эксцессов было бы 
смягчено и устранено, сколько крови бы не было проли-
то. Может быть, человечество было бы уже придвинуто 
к разрешению проблемы свободы, подлежащей решению 
вновь, после того как история, справившись в отделе реше-
ний, нашла, что парламентаризм — ответ неверный. Пожа-
луй, и не может быть верного ответа, не может быть золо-
того века, пока существует человечество и проблема сво-
боды — задача на бесконечно великое число, к которому 
можно только приблизиться, но не достичь его. Можно, од-
нако, даже при все извратившей забастовке интеллигенции, 
с уверенностью сказать, что советский строй, сравнительно 
с парламентаризмом, шаг вперед, ибо устраняет экономи-
ческое рабство. Теперь искания для дальнейшего решения 
задачи в том, как немедленно, в самом начале, устранить 
новые, очень тяжелые формы рабства, явившиеся в России 
на смену рабству экономическому, устранить те дефекты, 
которых, как в первом пароходе, очень много в советском 
строе. Здесь помогла бы добросовестная критика, борьба 
против язв строя для того, чтобы помочь ему, а не борьба 
против самого советского строя до мифического победно-
го конца. Каков ни есть этот строй, он нравственно сильнее 
своих противников. За ним будущее, а они стремятся по-
вернуть назад колесо истории. Советский строй стал озлоб-
лен, тяжел, часто несправедлив, но ведь и было отчего, ко-
гда в первые полгода, до всей эсеровской азиатчины поли-
тических убийств, до ряда убийств из-за угла Володарского, 
графа Мирбаха, Урицкого, до двух покушений на Ленина, 
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Советская власть, как могла, шла навстречу интеллигенции. 
Собрания присяжных поверенных и разных других органи-
заций были открыты до сентября 1918 года и занимались 
одним принятием антибольшевистских резолюций. Почти 
до того же времени существовали «буржуазные» газеты, 
неистово ругавшие большевиков. Вся доза свободы, кото-
рая была первоначально предоставлена интеллигенции, все 
время была использована для того, что юридически называ-
ется стремлением к низвержению существующего государ-
ственного строя. Какое правительство потерпело бы это? 
А Советское терпело долго и, наконец, пришло к заклю-
чению, что примирение безнадежно, что ни на что другое, 
кроме борьбы с советскою властью, интеллигенция свобо-
ды не обратит. Тогда со свободою было покончено. Долго 
шло колебание между террором и идиллией, такое харак-
терное для революции вообще. Непримиримость интелли-
генции и начавшаяся гражданская война уничтожили со-
всем идиллию и совсем разнуздали террор.

Террор… Сердце замирает перед трагизмом и страш-
ною ответственностью этой темы. Я знал, что к ней подой-
ду, и подавлен, когда к ней пришел. Но по-прежнему не бу-
дем жмуриться, какой бы ужас ни глянул в глаза. «Исследу-
ем», как бесстрастно говорил Сократ, хоть может ли быть 
перед этой липкою кровавою лужею, покрывшею Россию, 
какое-нибудь бесстрастное исследование?

IV.

Скажем сейчас же самое важное: речь идет не о крас-
ном терроре, а вообще о терроре русской гражданской 
войны — красном и белом, безразлично. Здесь-то неприме-
нимее всего готтентотская мораль: «наших убили — пре-
ступление. Ихних убили — так им и надо, даже подвиг». 
Одна очень добрая и изящная дама говорила о впечатле-
нии, произведенном на нее вокзалом, полным красноар-
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мейцев и рабочих: — «Если бы я могла, я бы на всех их вы-
лила кислоты». Те, кто мог, делали еще чудовищно хуже. 
Итак, террор — не козырь для белого или красного лагеря 
в обвинениях противника. Здесь оба лагеря преступны, оба 
обагрили руки в братской крови — не бойцов, а беззащит-
ных, часто детей и женщин. Пора кончить с этою аберра-
цией, при которой, в царские времена, одна часть русского 
общества покупала на митингах карточки убийц, делая свя-
тых из «Маруси» Спиридоновой, Гершуни, Деконского, 
Савинкова, а другая требовала «леса виселиц» и славосло-
вила карательные экспедиции. И теперь, при возмущении 
большевистским террором, теми, кто уверял, что хочет Рос-
сию освободить от террора, в одном Новороссийске было 
расстреляно столько рабочих и крестьян, мужчин и жен-
щин, что их опутанные колючею проволокою трупы всплы-
вали на самом взморье, где «буржуазия» купалась и воз-
мущалась этим немало: «Что уничтожают эту сволочь — 
прекрасно, но надо же убирать, как следует». В. Л. Бурцев 
был в Новороссийске в самый разгар белого террора — 
и не сказал ни слова: ведь он поддерживал Деникина. Пер-
вым моим впечатлением, когда я перешел фронт, готовый 
молиться на добровольцев и их трехцветный флаг, были 
рассказы офицеров, хваставшихся пытками, которым они 
подвергали пленных, и количеством расстрелянных, кото-
рое я тогда же запомнил на всю жизнь: у Армавира один-
надцать тысяч, у Белой Глины — семь. Потом я узнал, что 
эти цифры преувеличены, хоть были случаи расстрела в дан-
ной местности или деревне, в виде кары, всего мужского на-
селения, но какова же психология этих хваставшихся, пре-
увеличивавших цифры? Я должен подчеркнуть, что террор, 
в общем своем типе, как Новороссийские расстрелы, или 
экзекуции провинившихся деревень, был не эксцессом от-
дельных лиц, а правительственным актом. Но и тогда, когда 
хронически, месяц за месяцем имели место постоянные экс-
цессы, разве власть не виновна, по крайней мере, в попусти-
тельстве? Моя первоначальная вера в эту власть, все напи-
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санное и сделанное мною на юге для помощи ей в пределах 
моих слабых сил — останутся навсегда самым тяжелым мо-
им воспоминанием, самою печальною ошибкою моей жиз-
ни. Но кто мог безошибочно разобраться в этом хаосе?

Потом от всего, что пришлось увидеть, сбылось то, что 
говорили солдаты: «Надо побыть у белых, чтобы стать 
красным».

Я бежал от красных, именно потрясенный террором — 
и наткнулся на террор. Возмущался отсутствием свобод — 
и увидел народ в такой кабале, хотя бы крестьян, предан-
ных помещикам на расправу, что перед этим бледнела ком-
мунистическая диктатура: правда, от нее страдал мой класс, 
а на юге — крестьяне и рабочие. Словом, все отрицатель-
ные стороны советского строя, на которые так нападают, 
я увидел и на юге, часто еще в большей степени. Если пони-
мать большевизм так, как его понимают в белой печати, как 
выражение отрицательных сторон великой русской рево-
люции, как болезнь, заразу, то она охватила всю Россию: нет 
красного и белого большевизма; есть один большевизм, ес-
ли большевизм — произвол, озверение, неуважение к лич-
ности, алчность и кровь, кровь, кровь. Так слово «больше-
визм» понимают многие. Сами советские деятели не лю-
бят, чтобы их называли большевиками — они коммунисты, 
советские служащие. Не о словах спор. Если понимать сло-
во «большевизм» подобно эмигрантской печати, в смыс-
ле всей дурной стороны революции, как черт был дурною 
и пошлою стороною Ивана Карамазова, то уж, конечно, 
террор тогда — большевизм, кто бы ни пытал, ни издевался, 
ни грабил, офицер в погонах или председатель чека.

Здесь не может быть никаких сделок с совестью. Тер-
рор позорен — постыден садизм его, неведомый не толь-
ко якобинцам, но и инквизиторам. С этими утонченны-
ми, дьявольскими пытками может сравниться лишь тер-
рор культурных европейцев и американцев над «низшими 
расами», черною, красною, желтою, когда, как описывает 
Мирбо, полдюжине арабов обривают головы и закапывают 
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их по шею в песок пустыни под палящим солнцем, а затем 
еще поливают эти кочаны, чтобы они не так скоро полопа-
лись. Русский террор по своей садической изобретательно-
сти сравнялся, пожалуй, даже с главными мастерами этого 
дела, с англичанами, с их Стэнли, с их забавами от сплина 
в Индии. Террор — главный, тяжкий грех Советской вла-
сти. Она не может оправдываться ссылкой на зверства доб-
ровольцев или англичан, — ведь они ей не указ, они пред-
ставители отживающего мира, а ее миссия — новая куль-
тура, так ее ли начинать с такого ужаса? Если оправдывать-
ся революционною необходимостью, то «это больше, чем 
преступление, это — ошибка». Террор стал самодовлею-
щим, разнуздал низшие, извращенные инстинкты. Харь-
ковцы рассказывали, что малолетний сын известного Са-
енко просил: «Папа, дай мне пострелять буржуев», и отец 
давал винтовку любимому сыну. Не хочется верить этому, 
но к безответному небу вопиют бесчисленные, страшные 
факты, уже несомненные, доказанные кровавыми, снятыми 
с женщин скальпами, трупами, найденными в таком виде, 
что даже врачи не могли разобрать, что с ними делали — 
напр., были тела темно-коричневого цвета. Террор — 
ошибка, потому что затруднил Советской власти ее несо-
мненное право войти в европейскую семью. Он отбросил 
Россию в Азию. Он, вызывая ужас, не подавлял, а вызывал 
восстания. Он дал тень оправдания белому террору. Он дал 
главный козырь в руки близоруким проповедникам «борь-
бы с большевиками до победного конца». Он длит доселе 
уже кончающееся русское междоусобие, хотя, к счастью, 
идет на убыль, пропорционально укреплению Советской 
власти. Она укрепилась не благодаря террору, а, несмотря 
на террор.

Не приходится ли тогда отказаться от всякого обще-
ния с запятнавшими себя таким преступлением? Однако, 
есть ли русская партия или класс, есть ли часть русского на-
рода, не обагрившие рук в крови? Ведь уж тут трудно су-
дить по степени: кто «вывел в расход» десять тысяч, кто 
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сто тысяч, кто был более мягким, кто более жестоким пала-
чом, кто убивал, кто подстрекал и радовался. Я говорю все 
время не об убийстве врага в бою, а о пытках, казнях, убий-
ствах беззащитных. И какая партия теперь согласилась бы, 
принимая власть, отменить смертную казнь? Не кажет-
ся ли убеждение о необходимости именно теперь ее отме-
ны, чтобы вывести человечество из кровавого тупика, вся-
кому ответственному политическому деятелю наивной 
маниловщиной? А тогда уж все сводится к заботам обще-
ства покровительства животным перед мясниками: «Уби-
вайте, но не мучьте». Или если уж никак нельзя не мучить, 
то мучьте все-таки умереннее. Если беззащитного, не со-
противляющегося человека можно повести на бойню, ес-
ли интеллигентские утопии все, что писали против смерт-
ной казни лучшие писатели, как Гюго, лучшие юристы, 
как Таганцев, если огрубевший после войны век стер точ-
но губкой с грифельной доски здесь, казалось, уже навсе-
гда достигнутые заветы, то уж, право, не так важна разни-
ца между пыткой интеллектуальной, как у семи осужден-
ных Андреева, или физическою пыткой. Это уж вопрос, 
как понимать государственную необходимость — доволь-
но ли устрашить казнью на гильотине или надо еще больше 
устрашить четвертованием, «чтоб другим неповадно бы-
ло». Так война нас стремительно отнесла к юриспруден-
ции и психологии средних веков. А если так, то, извинив-
шись за неуместную сентиментальность и возмущение каз-
нями и пытками, позвольте доложить, что есть две истори-
ческие манеры проливать кровь, есть две манеры быть же-
стоким. Есть жестокость бессмысленная: таковы Нерон, 
Гелиогабал, Мария Тюдор, Бирон. Они ничего не строят, 
проливают кровь потому, что это им так нравится. Есть же-
стокость Суллы, Марка Аврелия, несмотря на свою добро-
ту беспощадно гнавшего христиан, Иоанна Грозного, Пе-
тра Великого, Кромвеля, Людовика XI, Ришелье, Робеспье-
ра. Каждый из них строил разное, но знал, зачем проливает 
кровь и, если то, что он строил, было умно и полезно, то ис-
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тория ему его кровавый грех отпускала, мало того призна-
вала, что иначе бы ничего и построить было нельзя. Ведь 
теория народоправства опровергается еще и тем, что если 
стоять на принципе большинства, то никогда не будет про-
ведена ни одна решительная реформа, потому что боль-
шинство всегда за старину, и без ломки обывателю всегда 
кажется удобнее: ему нет нужды, что ради этого удобства 
отравляются, чахнут, голодают другие. Жизнь не ждет, ко-
гда он, наконец, увидит, что не может справиться с грудою 
накопляемых его удобством зол, а до того кладет его под 
топор, если он ей противится.

Представьте себе, что современники Петровской ре-
формы стали бы судить о ней по неуклюжести бояр в но-
вых камзолах, по безобразному заполнению русского языка 
иноземными барбаризмами, по массовым казням стрельцов 
и сторонников Софьи, по возмущению стоявших за ста-
рую веру смелых и честных христиан, по неудачам русских 
войск под Нарвой и в турецкой кампании. Какой хаос!

Что сделали со Святой Русью, «а ведь какая была держа-
ва!» Как сменили «величавую одежду на другую по шутов-
скому образцу», исказили русский язык, как жестоко рас-
правляются с противниками, не считаясь с тем, что на сто-
роне реформы ничтожное меньшинство! И если ее про-
тивники не бежали от нее в Европу, то оттого, что из нена-
вистной им Европы и приходила страшная новизна, но они 
бежали в скиты и леса, предавали себя самосожжению с бо-
лее фанатической уверенностью, что страдают за веру, 
за Русь, чем офицеры белых армий, или интеллигенты, гиб-
нущие за границей. Но постепенно все образовалось. Не-
много понадобилось времени, чтобы защитники старой до-
петровской Руси, за которую был раньше весь народ, пере-
велись, сознали свою ошибку. Камзолы оказались удобнее 
охабней, русский язык стал европейским из азиатского — 
и Нарву сменила Полтава.

Начало всегда страшно, бесформенно, полно преувели-
чений. Совершенно то же самое произошло с французскою 
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революцией, которой вся интеллигенция простила проли-
тую кровь и невероятный вначале хаос за творческую идею.

Эту-то творческую идею отрицают противники русской 
революции, применяющие к ней мерку французской. Эми-
грировавшая русская интеллигенция объединилась во-
круг идей, дорогих ей по воспоминаниям, по ее молодости, 
по прежним боям — и не увидела вовремя, что эти доро-
гие ей истины стали ложью и тленом пред быстро бегущею 
жизнью. Сохраняя эту разбитую жизнью часть выдвинутых 
первой великой революцией идей, нельзя, конечно, усвоить 
идеи, выдвинутые второй великой революцией. Вторые, 
развивая первые, часто отменяют их. Суровый конвент, так 
стоявший за народ, однако издал декрет, карающий смерт-
ной казнью всякого члена самого же законодательного со-
брания, который предложит законопроект, в чем-либо по-
сягающий на право собственности. Переоценка «святого 
права собственности» — главная творческая идея, главная 
заслуга великой русской революции.

Отчего оно, единственное из прав, называется святым 
правом собственности?

Отчего на всех съездах особенно настойчиво подчерки-
валась необходимость восстановления этой святыни?

По-видимому, такая терминология не соответствует да-
же христианству — заветам нагорной проповеди. И, во 
всяком случае, другие свободы, казалось бы, гораздо свя-
тее. Но есть такие мелочи, в которых обнаруживается все. 
Так как все свободы, лицемерно проповедуемые собствен-
никами, лишь прикрывают это право, то, понятно, святым 
является оно одно. Оно — господин. Остальные — слуги. 
Оно — настоящее. Остальные — ложь.

Разумеется, не надо, возражая на понимание обновлен-
ным русским строем права собственности, уподоблять-
ся шурину Нехлюдова, думавшему, возражая ему, что со-
циалисты хотят разделить все поровну, что это очень глу-
по и что он сейчас это опровергнет. Не надо уподоблять-
ся и матросу, который, спросив буржуя, чья на нем шапка, 
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убил его за ответ: «моя», вместо: «шапка Российской фе-
деративной советской республики». Уже Эрфуртская про-
грамма подчеркивает, что вовсе не отрицает собственно-
сти. Термин «собственность» имеется в некоторых декре-
тах советской власти. Но собственность не неприкосновен-
на. Шапка моя, пока не понадобится Российской федера-
тивной советской республике.

Это не ново; наоборот, старо, как мир. Всегда были при-
нудительные отчуждения, налоги, реквизиции. Так что 
может даже показаться, будто никакой тут реформы нет. 
Но что она есть — показывают результаты: аннулирова-
ние бумажных ценностей, банков, отчуждение земель и до-
мов и вообще вопли всех, утративших свою собственность. 
Посмотрим же, что делается в этом отношении на западе 
и у нас, в чем разница и в чем сходство.

Сдвиг сказался и на западе. По правильному, но остав-
ленному втуне указанию члена Национального Съезда Ни-
колаева, собственность на западе из неограниченной мо-
нархини стала конституционной. Очень характерна хотя бы 
новая уголовная норма о спекуляции. Эта норма прямо 
разбивает неограниченность права собственности: ничем 
не нарушая какого-нибудь другого закона, купец не име-
ет, однако, права наживать на свой капитал больше опреде-
ленного процента. Государство вмешивается в его сделку 
с покупщиком, хотя бы тот был готов заплатить, что угод-
но. Первая такая брешь в Римском принципе qui suo jure 
utitur nemini facit injuriam была пробита законом о ростов-
щичестве. Затем государство нашло необходимым в сдел-
ках о наемном рабочем труде также защищать слабую сто-
рону от сильной, против чего так ожесточенно спорят ан-
глийские, а за ними и пребывающие в Париже русские про-
мышленники. При сдвиге и праву собственности приходит-
ся оседать на общем социальном оползне.

Тем не менее, оно на западе всесильно. Мы уже видели, 
как оно регулирует все политические права, лишая их низ-
шие классы. По выражению одной известной писательни-
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цы в письме ко мне, нынче в политике, подобно прежне-
му выражению «ищите женщину», надо говорить «ищи-
те банкира». Даже при борьбе Наполеона I и англичан 
не на жизнь, а на смерть, банкиры, как известно, умудря-
лись привлекать к своим предприятиям и одновременно 
эксплуатировать и Францию, и Англию. Но тогда банки 
были в зародыше. А теперь не будем ломиться в открытые 
двери, указывая на роль Штеннеса в Германии, или захват 
банкирами свободной третьей республики. Всякий зна-
ет, что банки теперь — все. «Если жизнь не подешевеет 
по крайней мере на пятьдесят процентов», стонет один ав-
тор письма в редакцию «Le petit Niçois», «я буду приведен 
к печальной необходимости голосовать за коммунистов. 
Когда мне терять нечего, я не могу чувствовать нежности 
к ворам, которые, если придут большевики, могут нести 
свои банковые билеты, куда им угодно!»

Когда уж французский буржуа начинает так непочти-
тельно относиться к банковым билетам, то чего мудрено-
го ждать от народа полного их аннулирования? Усовер-
шенствованный фокус, которым, для обогащения немно-
гих, народное достояние превращается в бумаги, вызыва-
ет все меньше почтения. Он не так и стар: ему всего око-
ло двухсот лет. Многие яды бывают лекарствами, но ими 
можно и отравлять. Бумажные ценности ныне обращены 
в орудие легального грабежа. Народ задыхается под гру-
дою этих бумаг. Конечно, величайшею дерзостью по адре-
су собственников было повторение русской революцией 
слов Луки: «Бумажки они все такие… все никуда не годят-
ся». Но какой другой способ есть у Запада, чтобы сказать 
всем nouveaux riches, обогатившимся на счет разоренных 
ими: «Игра давно ведется нечисто — отдайте обратно ваш 
выигрыш».

Вот общество, которое разрешает все созданные им за-
труднения самыми сильнодействующими средствами: все-
мирною войною, убийствами, поджогами, как «защитни-
ки порядка» в Ирландии и Италии, оккупацией целых про-
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винций, карательными экспедициями, массовыми смерт-
ными казнями. Но когда революция касается его фети-
шей, разрубает какой-нибудь завязанный им Гордиев узел, 
то оно кричит о варварстве всякого решительного способа 
борьбы. Когда надо посягнуть на собственность неимущих, 
оно вечно ссылается на государственную необходимость. 
Вся современная юриспруденция направлена на ограж-
дение собственности имущих классов, оставляя собствен-
ность остальных не огражденною, воистину по слову Писа-
ния: «Тому, у кого есть, приложится еще, а от того, у кого 
нет, отнимется и то, что он имеет». Получается некоторая 
легализированная игра — разрешенные и неразрешенные 
способы приобретения чужой собственности. Бороться 
против этого усовершенствованного оружия: против бир-
жи, с ее международным курсом, акциями и облигациями, 
против спекуляции, дороговизны, налогов, против палаты 
депутатов или рейхстага, мелкие собственники, разумеется, 
не могут и бывают ограблены по всем правилам искусства, 
на самом законном основании.

Какие могут быть протесты против нарушения права 
собственности Советской властью, когда ни один, хоть не-
много оценивающий обстановку, политический деятель 
не сомневается в необходимости оставить крестьянам за-
хваченную ими землю, когда нет сомнения, несмотря на все 
резолюции съездов, что никогда крестьяне за эту землю 
ничего не заплатят ни прямо, ни косвенно? Ведь это са-
мое радикальное нарушение права собственности. Но оно 
принимается даже эмиграцией из политических соображе-
ний, так как класс помещиков ныне не нужен никому и на-
до было быть Деникиным, чтобы предпочесть его кресть-
янам. Святое право собственности на самом деле основа-
но на всевозможных насилиях и обманах — в России, меж-
ду прочим, значительно на крепостном праве. Могут быть 
две точки зрения: по одной поместья и богатства, пожало-
ванные Екатериною Потемкину, принадлежат Потемки-
ну и его правопреемникам, по другой — крестьянам, ко-
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торых драли в этих поместьях. Спорить тут не о чем, пото-
му что эти точки зрения лежат на разных плоскостях: точки 
соприкосновения между ними нет. Так, не уничтожая пра-
ва собственности, русская революция, во-первых, устрои-
ла перераспределение богатств, бывшее необходимым при 
неправильном их распределении, колоссальном накопле-
нии их в руках аристократии и плутократии. Во-вторых, она 
стремится создать государственный контроль, чтобы ниче-
го подобного больше не повторялось, и собственность яв-
лялась действительно эквивалентом труда, как, в угоду ка-
питалистическому строю, вопреки очевидности учит ныне 
его служанка, политическая экономия. Меры, направлен-
ные к достижению этой второй цели, часто «дуростью учи-
нены» и остаются не проведенными в жизнь, как отмена 
наследств, но, ведь, и задача очень трудная. На западе пра-
вящие классы делают все, чтобы превратить в чудовищную 
истину парадокс Прудона: «Собственность есть кража». 
В России Советская власть старается упорядочить, урегу-
лировать «святое право собственности». Если не отнять 
у него этого прилагательного, то недолго выдержит и суще-
ствительное: при закупоренном клапане лопнет котел. От-
того сами капиталисты открывают клапан на западе, иногда 
очень широко, как Ллойд Джордж своим огромным нало-
гом на наследства и допущением рабочих к участию в при-
былях. Одни наши русские эмигранты ничего понять не хо-
тят и вопят на съездах: — «Караул! Ограбили! Святое пра-
во собственности!»

Или, действительно, можно трон разрушить, но не бан-
ки? Пишите против Бога — конечно, никакой революции. 
Пишите против властей — оппозиция. Пишите против ка-
питализма — опаснейшая революция, каждое слово нали-
вается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. По-
литическая революция в них не попадает. Разрушающая су-
ществующую собственность революция попадает в цель, 
одна является настоящей. И именно потому, что она по-на-
стоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве 
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меткость — преступление? Если «на земле весь род люд-
ской чтит один кумир священный», то для революции са-
ма собою напрашивается тактика ударить именно в этот 
кумир и, с победною улыбкой, слушать растерянные воп-
ли и проклятия его огорченных жрецов. Пусть они, ми-
стически возводя очи к небу, называют посягнувших на та-
кую святыню сынами дьявола, или сводят всю великую ре-
волюцию к украденным серебряным ложкам. Революции 
им не опошлить — они расписываются лишь в пошлости 
и узости своего кругозора. Не краденым пользуется рус-
ский народ, а взятым.

Взятым по праву — не по праву собственности, основан-
ному на таких мутных источниках, а по праву вековых стра-
даний, векового рабства и труда. Или делать революцию, 
или не делать. Как можно было думать, что народные мас-
сы возьмут власть в свои руки, оставив дворцы, банки, об-
щественные помещения, типографии и все накопленные 
на народном поте богатства в прежних руках? Черный пе-
редел был неизбежен при захвате государственного аппара-
та. При ломке всех социальных отношений неизбежна была 
ломка всех прежних прав. Это не входило в задачи револю-
ции политической; мало того, если бы делавшие ее правя-
щие классы сознали эту возможность, они бы очень пред-
почли царя. Но для социальной, экономической революции 
это было первою задачей.

Теперь понятно, отчего, вопреки утверждениям эми-
грировавших публицистов, народ, часто резко критикуя 
Советскую власть, проявляя свое недовольство ею, все же 
смотрит на нее как на свою, родную и смел всех шедших 
на нее походом — и отчего за всю историю парламентов 
не было ни одного, за который народ бы заступился, кто бы 
их ни разгонял: Наполеон I, Наполеон III, Николай II, ма-
трос Железняк. Выбирали равнодушно и провожали рав-
нодушно. Была без радостей любовь, разлука будет без пе-
чали. Советская же власть для народа — своя, понятная да-
же при ее ошибках, эксцессах, произволе, притеснениях. 
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Пусть плохая, но своя. Народ здесь отличает самый инсти-
тут Советской власти от дурных ее представителей. С нею 
есть у него общий язык, если хотите, товарищество. Его не-
довольство, местные восстания, все его свары с Советскою 
властью — семейное дело. Ведь, в семье подчас летят друг 
другу в голову ухваты и горшки. Но никого другого на сме-
ну Советской власти народ в Россию не пустит, и тщетно 
мечтают, внимая рассказам интеллигентных беженцев, па-
рижские москвичи: «Нас призовут». Тех уступок, что они 
делают теперь, когда это им ничего не стоит, было бы до-
вольно в свое время, чтобы отсрочить революцию. Что же 
они не делали их тогда, когда земли и фабрики им принад-
лежали — не перекрестились даже после грома, грянувше-
го в 1905 г.? Как легкомысленно отнеслись русские правя-
щие классы к данной историей двенадцатилетней передыш-
ке. А теперь поздно — и народу в высшей степени все рав-
но, чем они его там дарят в Париже. Он и не подозревает 
об этом, работая на своих фабриках, на своей земле. И, пра-
во, способ, которым он их получил, не хуже других истори-
ческих способов, которыми были составлены латифундии 
и миллионные состояния.

Потеряв свою собственность, потерпевшие естествен-
но находят, что в России отменена всякая собственность. 
Не вдаваясь в политическую экономию, в которой револю-
ция сделала такой же переворот, как война в географии Ев-
ропы, не вдаваясь в спор между социалистами и их против-
никами, определим кратко: до революции право собствен-
ности было самодовлеющим, было целью; после револю-
ции оно стало средством для государственного развития. 
Теперь правительство с любою собственностью может сде-
лать то, что с деревнею генерал, ее сжигавший по тем или 
иным государственным соображениям. При этом в госу-
дарственных и частных правоотношениях карты перетасо-
ваны и сдаются вновь — игра ведется сначала.

Это совершенно не противоречит тому, что народ явля-
ется убежденным собственником. Ведь, из того, что Сове-
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ты созданы социалистами, не следует, чтобы они были не-
отделимы от социалистов. Между Советскою властью, как 
правовым институтом, и социализмом нет даже ничего об-
щего. Деревня уже регулировала теоретические увлече-
ния социалистической власти, и та, отклонившись от при-
нятой ею марксистской линии, пошла по равнодействую-
щей. Жизнь вливает в вино коммунизма все больше воды, 
и оно теряет свою крепость. Это — тот второй день, кото-
рый есть у всякой революции. Доктринеры тогда доводят 
до термидора, но реальные политики не доставляют сво-
им противникам такого утешения, и получается комиче-
ское зрелище: противники коммунизма проклинают его 
вождей за отступление от него, за недостаточную красно-
ту. Понятно: этим разбиваются надежды на гибель комму-
нистов, на то, что они перекрутят винт. Когда, после заня-
тия ими значительной части Юга вначале 1919 г., в местные 
комиссариаты стали поступать дела о спорах относительно 
собственности на дома, на земли и, о даже тогда уже отме-
ненных наследствах, то все эти дела решались по старине, 
не по декретам. Никакой комиссар не подумал бы сказать 
владеющей своим домиком в городе бывшей мещанке Сте-
паниде Петровой или пришедшим делиться наследникам 
умершего крестьянина Сидорова, что их собственность 
им не принадлежит. Революция была направлена против 
определенных категорий собственников, у которых и нель-
зя было вырвать власти, не вырвав собственности. Но глу-
боко не соответствует действительности утверждение, что 
собственности в России не существует. На собственности 
по-прежнему зиждется весь народный уклад, весь быт.

Все, в конце концов, свелось к дележу приобретенного 
революционным путем, или, как стонут потерпевшие, «на-
грабленного» имущества. Этот дележ происходит впол-
не на началах собственности. Le roi est mort, vive le roi! Та-
ким образом, все образуется — в России будет и собствен-
ность, и частная инициатива, и торговля, и кооперация, 
не будет только выброшенных за границу прежних соб-
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ственников. Они могут сколько угодно жаловаться на без-
нравственность такого с ними обращения. С точки зрения 
выработанной ими же морали они совершенно правы: соб-
ственность ближнего можно получить ловкою биржевою 
комбинацией, но не революционным путем. Революция 
против их собственности — нечто неслыханное по дерзо-
сти. Что делать, она — факт. И Россия, обремененная сто-
миллиардным долгом союзникам, бывшая накануне совер-
шенно невероятных комбинаций чужих и своих капитали-
стов, которые все запустили бы в ее тело свои когти после 
войны, после ее же победы, Россия, заведенная до октябрь-
ской революции в безысходный международный и вну-
тренний тупик, от этой революции только выиграла. Ведь, 
видят то, что есть — не видят того, чтобы было. Теперь же 
тяжело, но выход есть — и Россия, о гибели которой кри-
чат, уже стоит у заветных достижений своей исторической 
политики.

V.

Великий гуманист В. Гюго, распределявший в 1870 г. по-
ровну собранную им корпию между французскими и не-
мецкими ранеными солдатами, мечтал о Соединенных 
Штатах Европы и выражал уверенность, что XX век осуще-
ствит эту мечту.

Если патриотизм основывать на вражде к другим государ-
ствам, на уверенности, что наше государство, наша армия, 
наш народ самые лучшие и должны быть самыми сильны-
ми, всем предписывать свои законы, то такой патриотизм, 
разумеется, эволюционировать не может, приводит к «ста-
рому немецкому богу» Вильгельма. Это — то, что ныне на-
зывается империализмом. Но патриотизм может быть ос-
нован на естественной, простой любви к своей родине без 
вражды и заносчивости, как существует любовь к своей се-
мье, вовсе чуждая вражды к чужим семьям. Тогда окажется, 
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что любовь к родине вовсе не противоречит любви к угне-
тенным классам всех стран, призывам к их объединению 
и, согретые любовью, патриотизм и интернационализм 
могут даже быть пригнуты друг к другу, как два железных 
болта, твердых в холодном состоянии, по-видимому безна-
дежно торчащих врозь, но мягких, когда согреты в пламе-
ни. Веривший в Соединенные Штаты Европы В. Гюго был 
пламенным французским патриотом. В его великой любви 
к человечеству одно сливалось с другим. Россия, изнурен-
ная и голодная, теперь стоит в сознании народных масс все-
го мира на небывалой высоте. Прежде страшилище для на-
родов, оплот всех реакций, международный жандарм, она 
теперь ожидаемая всеми народными массами освободи-
тельница. Это — факт несомненный, которого не может 
отрицать ни один добросовестный наблюдатель настрое-
ний народных масс в любой европейской стране. У всех 
то же чувство: «Если в России такие же люди как мы, могли 
сбросить власть капитализма, то это можем и мы. Чем мы 
хуже? Говорят, там наделали ошибок, преступлений, дове-
ли до разрухи. Немудрено: дело новое. Но на опыте других 
надо учиться — их ошибок можно и избежать». В расслое-
нии рабочих на принимающих или отвергающих москов-
скую программу нет нигде групп, признающих святыми 
устои старого мира, все, на чем он держится: о том, что эти 
устои следует разрушить, там спору нет; спор идет о том, 
насколько крепка несравнимая с русскою западная буржуа-
зия, как ее лучше взять: приступом или медленною осадою; 
спор идет о силе, а не о праве. В праве своем опрокинуть 
давящий их современный строй рабочие совершенно не со-
мневаются. О рабочих я говорю, как о самом организован-
ном классе, программа и тактика которого выявляется яс-
но в резолюциях, в речах, но не менее важны другие неорга-
низованные, проникающие всю толщу социального строя, 
те, о которых, вопреки социализму, не скажешь, пролета-
рий или буржуа, а только «живется людям плохо». Все они 
доведены существующими несправедливостями до крайне-
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го озлобления. Таким образом, между находящимися ввер-
ху и внизу социального строя ныне глубокая, непримири-
мая программная рознь, как между двумя лагерями, готовы-
ми к бою и уж даже начавшими его пока отдельными стыч-
ками. То, чему в одном молятся, ненавистно в другом. Так 
и новая Россия одним дорога, другим ненавистна. Не под-
лежит сомнению, что от социальной революции Россия мо-
жет только выиграть, ибо тогда у власти всюду встанут сим-
патизирующие ей элементы. В начатом ею народном дви-
жении Россия имеет уже и легко может сохранить руково-
дящую роль.

Поставим же точки над i. Неужели для России, как госу-
дарства, не явно выгодно всякое усиление Советской вла-
сти, всякое признание ее представляющими враждебный 
ей строй правительствами, уже потому, что это усиление, 
это признание происходят всегда под давлением симпати-
зирующих ей классов, знаменуют их усиление, их неволь-
ное признание правящими классами? Всемирная рево-
люция была бы самою выгодною для России конъюнкту-
рою, всемирная реакция — самою для нее тяжелою. Сло-
вом, ставка должна быть, в интересах России, сделана как 
раз обратно тому, на что ставит наша эмиграция. На крас-
ное, а не на черное. Но ее ставка была бы понятна, если бы 
она могла ожидать какого-нибудь выигрыша, если бы те 
правительства, перед которыми она так унижается, дава-
ли кое-что и России, и ей. Но здесь уже не может быть да-
же возвышающего обмана. Низкие истины очевидны. Где 
вы, времена, когда атаман Краснов расклеивал по всему югу 
афиши, что наши доблестные союзники пришлют не позже 
весны армию и флот, что надо продержаться еще два, три 
месяца? Уныло смотрели с Новороссийских заборов по-
желтелые обрывки этих афиш на стоявших в хвосте за виза-
ми беженцев. Обманули афиши — не состоялось представ-
ление. И теперь по каким только передним Европы и Аме-
рики не клянчат «русские патриоты», продолжающие без 
права говорить от имени России, каким унижениям не под-
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вергают русское имя! Нельзя, в самом деле, представить 
себе ничего унизительнее хотя бы Женевских хлопот, что-
бы русским беженцам дали в Вольтеры какого-нибудь ино-
земного фельдфебеля: до такой просьбы о назначении на-
чальства не доходила никогда ни одна эмиграция, а, ведь, 
скольким бывало тяжело, например, полякам. В итоге не-
давно в одной дружественной державе полицейские изви-
нились перед избитым туристом: избили потому, что дума-
ли, что русский. Дальше идти некуда. Не помогают напоми-
нания: «Ведь мы ваши, союзники, мы за вас кровь пролива-
ли, и мы скоро поправимся, так только небольшая замин-
ка вышла, а тогда отблагодарим вас, отдадим вам все долги, 
концессии». Никто и слушать не хочет, а если бы и захотел, 
то не может: сочувствие народных масс Советской России 
всюду слишком сильно, и никому не охота посылать потом 
своих матросов на каторгу за Одесский бунт, или возиться 
с нежелающими грузить снаряды рабочими. Когда недав-
но Советская власть хотела реализовать в Германии неко-
торые сделанные Врангелем заказы, то немецкие рабочие 
предупредили русских делегатов: «Не берите. Мы знали, 
что это для Врангеля, и приняли свои меры: все развалится 
через неделю». Вот международная солидарность — здесь 
одинаковы английские, французские, немецкие рабочие, 
здесь одинаковы приемлющие и не приемлющие Москов-
скую диктатуру: все готовы защитить, все не выдадут. Так 
будем же реальными политиками. Поймем, с кем нам по пу-
ти, тем более, что сами правительства во всех странах все 
более вмещают в себя социалистические элементы и к Со-
ветской власти, как к реальной величине, относятся гораз-
до лучше, чем к эмиграции, вынужденной по адресу всех на-
ций поочередно грозиться: — «Россия не простит!»

Горький опыт показал, таким образом, до чего доводит 
такая политика. Разве не она помогла англичанам все вы-
везти из России от Архангельска до Туркестана, всюду, где 
они «помогали» белой армии? Черчилль в одной из своих 
речей указал, что Англия поставляет Добровольческой ар-
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мии за полную стоимость такое военное снаряжение, кото-
рое в другие руки продается всего за три процента — девя-
носто семь процентов переплачивали! Уплата производи-
лась вывозом всего решительно: пшеницы, ржи, леса с се-
вера, хлопка из Туркестана, нефти из Баку, стоившей в Лон-
доне тогда дешевле, чем в довоенное время! Все вывозили, 
все брали.

Тут не поможешь злобою против них, воплями: «Англия 
наш враг». Если бы английский министр защищал интере-
сы не Англии, а России, он заслуживал бы свержения. Ис-
торическая тактика «коварного Альбиона» известна. Она 
доставила ему могущество, и он от нее не отступит. Его на-
до брать таким, каков он есть. Таким образом, дело здесь 
не в английских, а в русских вождях. Неумение всех белых 
вождей, по всей занятой ими громадной территории, огра-
дить русское достояние и, более того, русское достоинство, 
дает и на будущее, которое бы ожидало Россию в случае 
их власти, самый мрачный прогноз. Ведь тогда Россия ста-
ла бы еще более слабой, еще более нуждалась бы в инозем-
ной «помощи».

Сопоставьте с этим отношение к Англии Советской вла-
сти, как она ограждала честь и достоинство России, как 
привела Англию к достойному России тону. Она тоже за-
ключила с Англией договор, но как равная с равною. Та-
кие же договоры заключены почти со всеми европейскими 
большими державами за исключением Франции, но в Чер-
ное море одними из первых прибыли с товарами именно 
французские пароходы. Таким образом, именно Советская 
власть, как ни мешали ей, достигла для России реальных вы-
год и упрочила ее международное положение.

«Россия отсутствует» — вот та, совершенно не соответ-
ствующая действительности формула, которая составляет 
предмет стонов и жалоб, признающих лишь какую-то буд-
то бы будущую, мифическую Россию и отвергающих, 
как пустое место, настоящую Россию, потому что она им 
не нравится. Россия и не думает отсутствовать — она давит 
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всею своею мощью даже там, где, по-видимому отсутствует, 
например, на Силезский вопрос. Когда нам скажут то, чего 
мы не хотим, куда как верится неохотно. Этим только объ-
ясняется величественная, но не выстоявшая долго тактика 
не замечания России западными державами. Было установ-
лено, как признак хорошего тона, считать, что Россия с на-
чала Советской власти провалилась и на ее месте одна ды-
ра осталась. Клемансо заявил, что решение русского вопро-
са имеет второстепенное значение. И все вопросы реша-
лись без участия России. Тщетно Кашен в палате депутатов 
предупреждал: «Можете ли вы претендовать на установ-
ление статута международного мира, не посоветовавшись 
с Россией? Можете ли вы претендовать на установление ев-
ропейского мира, оставляя вне его народ в полтораста мил-
лионов? Можете ли вы претендовать на урегулирование во-
просов о проливах и о ближней Азии без мнения России?» 
Казалось бы, неотразимые истины, даже азбучные по своей 
простоте, но на них просто не обратили внимания только 
оттого, что так принято, когда говорит коммунист. От это-
го, разумеется, пострадали сами, как человек, не желающий 
считаться с каким-нибудь твердым телом на своем пути. 
Например, собрали Лондонскую конференцию, где Фран-
ция честь честью заключила договор с Ангорским прави-
тельством. И вдруг, оказывается, оно не ратифицирует это-
го договора, предпочитая Франции союз с Россией. С дру-
гой стороны, Англия поддерживает Грецию, рассчитывая, 
как на противника, лишь на Турцию и совершенно не счи-
таясь с тем, что Россия может оказать Турции весьма суще-
ственную помощь. В результате биты обе противополож-
ных ставки — и на Турцию, и на Грецию. К цареградским 
вратам можно прийти мирно или с боем. В начале 1920 го-
да вся печать Антанты третировала Кемаль-Пашу просто 
как разбойника, и Греции, как честь и удовольствие, был 
дан мандат легко покончить с этим разбойником простою 
карательною экспедицией. Россия появилась рядом с ним. 
В результате в январе 1921 г. министры гордой Антанты 
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уже заседают с «разбойником» за зеленым столом и дела-
ют ему важные уступки. А еще через два месяца, благода-
ря все усиливающейся помощи России, бывший разбойник 
уже ставит им «чрезмерные условия» и отвергает протяну-
тую ему руку. Россия без всякого империализма мирно осу-
ществляет вековые задачи своей политики. Турция из веко-
вого врага превращена ею в друга, и какого горячего, како-
го верного друга. Смотря на Антанту, как на свою порабо-
тительницу, турки видят в России свою освободительницу. 
Так накануне разрешения теперь для России неразреши-
мый вопрос о Константинополе и проливах, так сами гото-
вы распахнуться перед нею Цареградские врата. Но их, как 
всегда, ревниво сторожит Англия. Здесь весь ее несокруши-
мый мощный флот, все ее страшные силы. Россия разорвала 
с губительною политикою, в которую вовлекли ее неволь-
ные русские марионетки в руках умного Бьюкенена. Россия 
твердо знает теперь, где ей с Англией по пути и где нет и, 
в то время как Англия ведет английскую политику, Россия 
ведет теперь русскую, влияет на Англию вполне реальны-
ми возможностями. В международной политике считают-
ся лишь с тем, кто может наделать неприятностей, или, еще 
лучше, катастрофу. Одною из лучших шахматных комбина-
ций Ленина было опереться на Азию. Осуществлено едине-
ние с Бухарой, с Афганистаном. Попутно ведется и ожесто-
ченная, склоняющаяся в пользу России, борьба за влияние 
в Персии. Лорд Керзон в своей речи с огорчением признал, 
что вековая политика Англии в Персии рухнула, что Пер-
сия в руках большевиков. Она предпочла соглашение с Рос-
сией соглашению с Англией. Турция, Персия, Бухара, Аф-
ганистан — это путь в Индию. Опять не империалистиче-
ское, мирное завоевание. Пусть английский флот сторожит 
проливы — дипломатической, бескровной победой Рос-
сия зашла ему в глубокий тыл, осуществляет и здесь века-
ми неосуществимое задание, о котором мечтали Потемкин 
и, в союзе с Александром I, Наполеон. Уже Магомет-Али, 
индусский вождь, обещает: «Мы устроим революцию, ка-
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кой мир не видал», и его, по-азиатски неторопливые, мно-
гомиллионные сторонники готовят ее, не растрачивая сил. 
Но там и тут подпочвенный огонь все же уже прорывает-
ся в отдельных вспышках. Уже Индия, раба Англии, парий, 
говорит своей метрополии: «Мы требуем!», и та слушает, 
вместо прежних ударов бича. Еще ярче прорывается пла-
мя в Египте. Конгресс представителей цветных рас, собрав-
шийся в Америке, принимает резолюцию, отвергающую 
право белой расы руководить ими, клеймящую варварские 
способы этого руководства. Шевелится Китай. Одна Япо-
ния, союзница Англии, из всей Азии идет против России, 
и русские патриоты в Париже радуются захвату ею Влади-
востока. Этот своеобразный патриотизм вводит нас в са-
мый центр спора. По какому парадоксу истории, в самом 
деле, интернационалисты делают дело патриотов, защища-
ют Россию, а патриоты делают дело интернационалистов, 
желают, чтобы пришли англичане, поляки, японцы, как вы-
ражаются в современном культурном стиле «черт, дья-
вол», лишь бы свергнуть ненавистных большевиков? Так 
Пасманик заявил, что для борьбы против большевиков го-
тов продать душу черту. Этого черта, к великому счастью 
России, не удается вызвать, но вызвав, нельзя было бы уже 
заклясть, как гетевскому ученику колдуна. Интервенция 
дала уже, как мы видели, страшные плоды. Потом они бы-
ли бы неисчислимо страшнее. Россия превратилась бы в ко-
лонию, в свалку плохо лежащих богатств, которых не в си-
лах были бы защитить вернувшиеся чудом из-заграницы 
в Россию к власти обанкротившиеся правители. Но это 
не грозный даже сон. Россия жива.

Здесь центр спора, здесь тот «домик паромщика», 
из-за которого месяцами ожесточенно бились великие ар-
мии. Это — позиция проф. Устрялова. Это — призыв Бру-
силова к русским офицерам. Это — русские настоящие 
патриоты, честности и испытанной любви к России кото-
рых не могут отрицать и противники, это они, число ко-
торых все возрастает, мнение которых все более проника-
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ет в массу, говорят: «Пусть у власти интернационалисты, 
но они же явно творят национальное дело!»

Поляки в 1920 г. захватили Киев. Это не было актом борь-
бы с большевиками, как они потом, когда им пришлось пло-
хо, пытались уверить. Если бы они хотели бороться с больше-
виками, они бы поддержали наступление Деникина, а не на-
чали бы своего наступления, сознательно допустив гибель 
Добровольческой армии. Не борьбой с большевиками был 
лозунг о границах 1772 г. Не борьбой с большевиками бы-
ло русофобство Пилсудского, всех польских чиновников, 
всей польской печати; в Польше был против русских взят 
такой же тон, какой берется при начале всякой войны про-
тив врага. Бредовские офицеры и солдаты были заключе-
ны в концентрационный лагерь, несмотря на их предложе-
ние бороться против большевиков. Русские по всей Польше 
изгонялись, подвергались самому унизительному обраще-
нию. Фактами этого рода переполнена печать того времени. 
В официальных речах, во всей польской печати говорилось, 
что в интересах Польши необходимо ослабить и расчленить 
Россию, для чего был создан и союз с Петлюрой о выделе-
нии Украины — в тех границах, какие пожелает оставить ей 
Польша. Что война была против России, не против больше-
виков, было ясно из этих открыто провозглашенных ее це-
лей — не на Москву и Петроград собирались идти поляки, 
не свергать Советскую власть, а захватить часть русской тер-
ритории. Как известно, этот захват и был выполнен Рижским 
миром, с оставлением Советской власти в полнейшем покое. 
Так Россия была поставлена лицом к лицу с Польшей, нена-
видящей ее понятной ненавистью за вековое рабство, вос-
кресшей со всей прежней своей политикой использования 
русской смуты, с завоевательными стремлениями Стефана 
Батория. Польша не изменилась — встала из гроба с преж-
ним своим характером, только еще озлобленная за пережи-
тые страдания и ее вождем, ее кумиром был поставлен тот, 
кто собирал польские легионы, бившиеся против России 
в немецких рядах, кто наиболее ненавидел Россию.
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Тогда раздался патриотический призыв Брусилова: «За-
щищайте Россию!» И тогда же Врангель ударил в тыл за-
щищавшей русскую землю Красной армии!

Не теперь только, не после событий, не после Немезиды, 
выбросившей сделавших это из Крыма в галлиполийский тар-
тар, я говорю об этой тяжелой ошибке. В июле 1920 г. на со-
стоявшем почти всецело из генералов и сановников съезде 
беженских представителей в Белграде, я один отказался при-
соединиться к предложению г. Палеолога послать генералу 
Врангелю приветственную телеграмму и, затем, в возникшем 
по этому поводу с г. Палеологом объяснении, говорил ему, 
что Врангель совершает величайшую историческую ошибку, 
что единственной его патриотической позицией было бы за-
явить, что перед внешним врагом прекращаются внутренние 
междоусобия, перед внешнею войною — война гражданская. 
Если Врангель не мог привести свою армию на призыв Бруси-
лова, создав святой и великий «русский праздник» (выраже-
ние проф. Устрялова) примирения, то должен был, по край-
ней мере заявить, что ни один выстрел из Крыма не потре-
вожит красную армию, пока она не справится с напавшим 
на Россию врагом. Этой благородной позицией генерал 
Врангель дал бы бессмертный пример патриотизма, на кото-
рый ссылались бы в будущих поколениях при так часто возни-
кающем конфликте внутренней политической розни с общей 
защитой отечества. И сколько крови бы не было бесполезно 
пролито! Как умирилась бы излишняя вражда, как все бы по-
чувствовали, что они все-таки русские люди, братья, несмо-
тря на всю междоусобицу! Но, конечно, сделав это, бывшие 
правящие классы России именно доказали бы, что достойны 
ею править, что им место в Москве, а не в Константинополе, 
что они способны отрешиться от своих интересов. Такого чу-
да произойти не могло: эти интересы задавили Врангеля, как 
его предшественников. Моя беседа с г. Палеологом закончи-
лась его ответом на предупреждения о неминуемой катастро-
фе: «Знаете, если бы все думали, как вы, то осталось бы бро-
ситься вниз головою в Дунай».
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И вот все кинулись в Польшу, как в землю обетованную. 
Врангель послал туда своих эмиссаров, ничего не добив-
шихся. Нельзя даже упрекать поляков, что они его преда-
ли своим миром — ведь они ему не обещали ничего, от не-
го сторонились, как от Деникина. Вольно же было ему 
все-таки лить на их мельницу не воду — русскую кровь. За-
тем потянулись караваны паломников: Бурцев, Родичев, 
Философов, Мережковский, Гиппиус, Савинков — всех 
и не счесть. Пилсудский был объявлен избранником Бо-
га, в его чертах усмотрено нечто мистическое. Но счастье 
улыбнулось русскому оружию. Поляки откатились до стен 
Варшавы. Как быстро были убраны тогда все империали-
стические лозунги! Не отзвучало еще эхо правительствен-
ных речей, не порвались газеты с недавними статьями, 
Польша башмаков еще не износила, в которых вошла в Ки-
ев, как стала клясться, что она совсем не против России — 
только против большевиков, что она — барьер всему миру 
от большевистской опасности и поэтому умоляет весь мир 
о помощи. И Родичев со слезою подтверждал: — «Видите! 
Видите! Они сами говорят, что они не против России, толь-
ко против большевиков». Ну, конечно, как же не верить, 
раз сами говорят. Все перья эмигрировавших журналистов 
были направлены на эту перекраску, на представление об-
щественному мнению всего мира русско-польского кон-
фликта в самом выгодном для Польши и невыгодном для 
России свете, хоть Россия была совершенно права, не по-
зволила себе относительно Польши ни одного агрессивно-
го шага. Бурцев воззвал: «Спасите Польшу!» И Польше 
помогли. Одни рабочие старались, как всегда, помочь Рос-
сии в Тулоне и Данциге, но что могли они одни? Соединен-
ными усилиями Врангелевской армии и русских публици-
стов удалось добиться хороших результатов: не только бы-
ла спасена Варшава, но Польше еще удалось захватить Риж-
ским миром кусок русской территории.

Тогда дружным хором те же публицисты набросились 
на большевиков: как они смели заключить такой невыгод-
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ный для России мир? Вот уж подлинно с больной головы 
да на здоровую — собственное тяжкое преступление пе-
ред родиною переброшено в противный лагерь, как мячик! 
Кто же виноват в захвате врагом русской земли: те ли, кто 
помогал ему в Варшаве, или те, кто осаждал Варшаву, кто 
кровью своею полил русскую землю и этим отстоял значи-
тельную ее часть — не будь советской обороны, ведь поля-
ки остались бы в Киеве, а самостийная Украина была бы от-
дана Петлюре. К чести всего русского офицерства я должен 
сказать, что кампания публицистов не удалась. Уж на что 
крайняя правая часть его сосредоточилась в Сербии, на что 
там высоко стоял авторитет Врангеля, но когда к Варшаве 
стали подступать русские войска, то среди этого офицер-
ства, среди рядовой беженской массы, далекой от съездов 
и политики, можно было видеть, как любовь к родине бе-
рет верх над ненавистью к большевикам, как бьются рус-
ские сердца от сознания: — «Это он! Это все тот же рус-
ский солдат! Он опять побеждает!» День взятия Варшавы 
был бы для большинства русских днем торжества — про-
сто, без рассуждений, потому что русские одержали бле-
стящую победу. Но Врангель и Бурцев сделали свое дело — 
и вновь исчезло проглянувшее, солнце в на миг начавшем 
рассеиваться кровавом тумане русской вражды.

Нечего повторять давно указанные факты воссоединения 
Советскою властью отторгнутых частей России, начиная 
с Украины и кончая Грузией. В Кремле всякий интернацио-
налист станет государственником: нельзя, управляя стра-
ною, не охранять ее.

Для этой охраны создана трехмиллионная армия. Я глу-
боко благодарен военным специалистам «Общего Дела», 
которые своими содержательными статьями помогли мне 
разобраться в положении России, блестяще доказали, как 
безрассудно было бы свергнуть власть, сумевшую так по-
ставить военное дело, создать такую дисциплину, привлечь 
столько прежних специалистов. Белые армии, куда охот-
но шли офицеры и не шли крестьяне, где всегда, несмотря 
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на кровавые мобилизации, было слишком мало солдат, по-
казывают, что будущее правительство было бы не в состоя-
нии справиться с этою задачею. Большевики довершили 
разложение царской армии, расклеванной до приезда Ле-
нина и Троцкого новым «демократическим» двуглавым 
орлом — Временным Правительством и Советом рабочих 
и солдатских депутатов. Но большевики сумели и воссо-
здать армию. Свержение их, разумеется, связано с ее разру-
шением, но надежда на ее воссоздание крайне сомнитель-
на. Что же, производить над Россией второй опыт разру-
шения ее армии? Но милые заграничным патриотам сосед-
ки России, Япония и Польша ждать конца опыта не станут 
и захватят не только Киев и Владивосток. Да вообще, все 
возьмут, что смогут. Россия, как всякое государство, опи-
рается на свою армию и далее временно без нее остаться 
не может. Нечего смотреть назад, на отношение больше-
виков к прежней армии, вперед надо смотреть. А то крас-
ные разложили армию, потому что она была белая, а теперь 
белые разложат ее, потому что она красная. А что станется 
тем временем с Россией?

По статьям белых специалистов, красная армия далеко 
не плоха. Она доказала это многими упорными кампания-
ми и боями, например, в ледяной воде у взятого в три дня 
неприступного Перекопа. Каковы бы ни были ошибки ее 
противников, облегчившие ей ее победы, тем не менее, ес-
ли бы она не была боеспособна, с нею легко бы справились: 
Деникин был бы в Москве и Пилсудский в Киеве. Недо-
оценивать красную армию уже нельзя. И кичливые увере-
ния, что довольно одной регулярной дивизии, чтобы гнать 
ее, той же пробы, как уверения о скором падении Совет-
ской власти. Но если армия плоха, надо помогать сделать ее 
лучше: вот и все. Здесь, как всюду, нужна работа интелли-
генции и именно потому, что в военной сфере такая рабо-
та была, и получились, во всяком случае, блестящие резуль-
таты. Судьи поголовно ушли из суда, и суд, действительно, 
очень плох. Офицеры же работали над восстановлением ар-
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мии, и оно удалось. Если бы интеллигенция работала с Со-
ветской властью в других сферах, были бы такие же резуль-
таты — и, главное, давно не было бы террора, да и нико-
гда он не принял бы таких ужасных форм без гражданской 
войны. Россия страдает от междоусобий с удельно-вечево-
го периода. Во всяком случае, даже непримиримые сторон-
ники «войны до победного конца» должны же согласить-
ся, что есть операции, оправдываемые лишь успехом. Когда 
взрывали поездные составы, мосты через реки, разрушали 
целые русские города русскими руками, а иностранными 
торпедами русский флот, жгли хлебные запасы, топили не-
счастных кавалерийских лошадей в Новороссийской бух-
те, по всей России прошли огнем и мечом, положили гораз-
до больше народу, чем всякий террор, то это можно было 
разумно делать, лишь зная, что цель будет достигнута. Ес-
ли победителей не судят, то побежденных судят очень су-
рово. По ходячему в народе выражению, столько спасали, 
что скоро нечего будет спасать. Гражданская война изнури-
тельнее для государства всякой другой. Великое счастье для 
России, что она кончилась — пусть даже не победою той 
стороны, которой симпатизируете вы: неужели весь этот 
погром России надо опять начинать сначала? Но это мог-
ло бы быть оправдано (если могло!) лишь твердым, реаль-
ным расчетом на успех, только тогда это было бы разумным 
хоть для известного лагеря политическим актом, основан-
ным на море русской крови, но где же такой расчет? Отче-
го результаты опять не будут прежние?

Да, проиграть войну очень тяжело — и войну граждан-
скую еще тяжелее, так как она ведется за обладание отече-
ством. Но если война проиграна, то проиграна. Поняли же 
это умные немцы. Или в русском эмигрантском лагере нет 
совсем больше здравого смысла, а только одна истерика, 
одно беспочвенное упрямство? Если война проиграна, на-
до уметь заключить мир. От обратного пострадают не по-
бедители — побежденные. Победителям часто выгодно, 
когда длится бессильная война. Лишь близорукость непри-
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миримых характеризуется тем, что нужен был им Крым, 
чтобы прозреть. Теперь они — прозрели. Теперь с отчая-
нием в душе, они пытаются декламировать на прежние те-
мы. Иного от них и ждать нечего: нельзя требовать от лю-
дей самоубийства — нравственного еще менее, чем физи-
ческого. Но это — вопрос их личных ощущений. Реаль-
ная же политика — мир после войны. Иначе впрямь, полу-
чится война до победного конца — Советской власти над 
эмиграцией, до конца эмиграции… Вот до чего почти уже 
довели. Еще осталось немного времени для мира, но, конеч-
но, будет упущено и оно. А, после окончательного распа-
да эмиграции, Советской власти и мириться будет не с кем. 
Будут лишь отдельные люди, а не, хоть разбитые, кадры 
русской интеллигенции, пока еще могущей ставить хоть не-
которые условия мира. Он нужен ей — не России. Россия 
уже справилась.

Какое счастье для нее, что все это — академические рас-
суждения, что гражданская война бесповоротно окончена, 
что белой армии больше нет и что, разумеется, без терри-
тории не может быть восстановлена никакая армия. Таким 
образом, все толки о вооруженной борьбе остаются лишь 
в статьях и речах, а это — оружие неопасное. Итак, воору-
женная борьба, во-первых, вообще не может быть начата, 
во-вторых, не может быть приведена к победному концу 
и, в-третьих, этот победный конец был бы величайшим не-
счастием для России, уничтожил бы ее армию и поверг бы 
ее в анархию, с которой бы не могло справиться поневоле 
слабое правительство, «парализуемое» всеми партийны-
ми противниками. Это было бы параличом России. Вот ко-
гда бы она действительно стала бесхозяйной землей для ко-
лонизации. Она бы погибла, как Тир и Сидон. Теперь же 
она опирается на всю Азию — это очень мощная опора. 
Еще мощнее поддержка ее народными массами всех, даже 
враждебных ей официально, государств. Эти массы давят 
на свои правительства. В результате — повсеместные до-
говоры с Советской властью, и уже не за горами ее призна-
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ние. Ведь власть признают не потому, что она симпатична 
признающему, а просто потому, что она власть. Это про-
стое признание существования. Как же можно не призна-
вать Советской власти, когда она существует? Ее признает 
всякий публицист, когда пишет слова: «советская власть», 
хоть бы потом добавлял на своем обычном жаргоне бесчис-
ленные против нее ругательства. Любопытная форма ком-
промисса с неотразимою действительностью — небыва-
лая юридическая ересь: бессмысленное отличие признания 
de facto от признания de jure. Признают или не признают, 
а трехмиллионной армии все-таки нет ни у одного европей-
ского государства. Этого уж не признать нельзя. Опираясь 
на эту армию, на международные массы низших классов 
и на Азию, Россия начинает новый период своей истории. 
Будущее покажет, можно ли побить эти козыри, или ими 
будет выиграна международная игра, но вырвать их из рук 
России было бы со стороны русских патриотов полити-
ческим безумием. Граф Шамбор после франко-прусской 
войны отказался от предложенного ему французского пре-
стола потому, что ему было поставлено условием сохране-
ние трехцветного знамени, введенного ненавистными ему 
красными вместо белого знамени монархии, восстановле-
ния которого он требовал. Едва ли граф Шамбор придер-
живался разумной политики. Теперь Россия собирается 
под красным знаменем, и нельзя этому препятствовать, на-
стаивая на трехцветном.

С того момента, как определилось, что Советская власть 
сохранила Россию — Советская власть оправдана, как бы 
основательны ни были отдельные против нее обвинения. 
Я совершенно не понимаю, как, говоря о «рабстве» под 
нею русского народа, можно уверять, что он желает имен-
но того «демократического» строя, который не смог про-
держаться на Руси и года, никакой народной поддержкой 
не пользовался. Очевидно, здесь чаяния интеллигенции ра-
зошлись с народными чаяниями. И обратно, самый факт 
длительности Советской власти доказывает ее народный 
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характер, историческую уместность ее диктатуры и суро-
вости. Но именно для того, чтобы смягчить эту суровость, 
для действительной, реальной борьбы с отрицательными 
сторонами Советской власти, необходим честный русский 
всеобщий мир. Надо же прекратить положение, где граж-
данская война оправдывается террором, а террор граждан-
ской войной; надо же, как говорят дети, чтобы тот, кто ум-
нее, перестал первый.

Пока же масса молчит, а за нее проводятся тактики в без-
воздушном пространстве, вооруженная борьба без оружия, 
«чем хуже, тем лучше», интриги против каждого догово-
ра, каждого торгового акта, совершаемого русским пра-
вительством, сочувствие блокаде России, гальванизация 
представительства умершей власти, помощь нападающим 
на Россию, отторгающим ее земли государствам извне, по-
мощь внутри анархии кровавою игрой в конспиративность 
и восстания, то вся эта монархическая, бурцевская, милю-
ковская, эсеровская тактики, все вместе и каждая в отдель-
ности, ведут без всякой для себя пользы к огромному вре-
ду и для России, и для эмиграции. Ударяя так по обеим, буд-
то бы защищаемым величинам, разбивая их в кровь, по Со-
ветской власти ее противники попасть не могут, не причи-
няют ей никакого вреда, нимало не колеблют ее положения. 
И тогда, с досады, принимаются бить друг друга. Простой 
здравый смысл не позволяет на это равнодушно смотреть.

Оттого-то вызывают такую тревогу в противном лагере 
наши не многочисленные пока голоса, оттого-то звучит та-
ким затаенным желанием вечная острота в ответ на серьез-
ные доводы: «отчего вы не уедете в Россию?» Как было бы 
приятно нашим противникам, если бы мы оставили им чи-
стое поле, но мы не признаем за ними монополии на Евро-
пу и ведем нашу работу по тому же праву, как они свою, 
потому что считаем ее необходимой для России, а для рус-
ской эмиграции — единственным выходом из создавшего-
ся нестерпимого положения. Ведь, избегая будто бы раб-
ства в России, наша эмиграция стала несомненной рабой 
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всякого, стоящего хоть на низших ступенях иноземной вла-
сти — солдата, бьющего ее на улицах Константинополя, 
надсмотрщика в африканской пустыне, любого, издеваю-
щегося над ее хлопотами о визах, наглеца в канцелярии.

Свободна ли Европа или нет, но мы-то в ней не свобод-
ны. И максимум личной свободы, на которой не основан 
ни европейский, ни советский государственный строй, рус-
ские получат лишь тогда, когда их правительство достигнет 
того же положения, станет так же сильным, как прежнее 
русское правительство.

Для защитников русской государственности, для па-
триотов вопрос весь в том, чем явилась для России Совет-
ская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее 
трещины, или разъедающей ее кислотой. Вопреки прокля-
тиям эмигрантской печати, все более становится очевид-
ным: не кислота, — цемент. Не центробежная, анархиче-
ская сила, — центростремительная, государственная. А то-
гда можно многое вынести; многое простить — и к мно-
гому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее. Здесь 
очень важно, что это будущее в крепких, сильных руках, 
а не в жалких руках тех деятелей, которые оказались так не-
достойными власти и которые цепляются за нее без права, 
потому что для права на власть необходимо быть сильным. 
Не ново, что против сильной власти всегда раздается обви-
нение, что она держит население в рабстве, будто бы управ-
ляет им помимо его воли. Слаба власть — ее и обвинять 
ни в чем не стоит: просто она самоупраздняется, гибнет, 
оставаясь ли формально на месте, как Людовик XIII, или об-
рушиваясь в революционной буре, как Временное Прави-
тельство. Слабая власть не существует, поэтому народ все-
гда хочет твердой власти — а в острые и бурные историче-
ские эпохи она — вопрос существования страны. В настоя-
щую эпоху она вопрос существования России. Но уж тогда 
дозировать твердость трудно, да и некогда и не до того со-
всем, — пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи 
не были выпущены из рук. Ведь, это уж интеллигентская, 
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отвлеченная требовательность: требовать от людей, нахо-
дящихся у власти, как от какой-то машины, какого-то ци-
ферблата весов, чтобы стрелка стояла на определенной ци-
фре — и, если она отклонится в одну сторону, жаловать-
ся на бедственную слабость власти, зато, когда отклонится 
в другую — кричать о ее жестокости, о рабстве населения. 
В действительности ведь не пуста чашка весов — вся тя-
жесть жизненных условий эпохи лежит на ней и далеко пе-
редвигает стрелку. Весы были бы неверны, если бы стрел-
ка оставалась на безразличной, средней зарубке. У русской 
государственности сейчас две трудные задачи — те, кото-
рые всегда стоят перед всякой государственностью: сдер-
живать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри 
натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли 
власть с этими задачами? Справляется. Значит, она — на-
стоящая государственная власть. Поддерживают ли ее про-
тивники эти обе антигосударственные силы? Поддержива-
ют. Значит, они являются противниками русской государ-
ственности.

Вот на чем, в исторической перспективе, разрешается 
спор между Советской властью и ее противниками, а не на 
том, что обязанные быть твердыми и суровыми слишком 
тверды, слишком суровы. Такой порок ныне для русской 
власти — качество. on a les défauts de ses qualités — у каж-
дого есть недостатки, даже пороки своих качеств. Энер-
гичный, властный правитель жесток, сгибает волю наро-
да под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, 
иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной рабо-
те он не позволяет себе даже нравственной роскоши быть 
чистым. Но когда на это нападают его противники, то на-
до иметь в виду, движет ли ими нравственный идеализм 
или стремление захватить власть и не готовы ли они также 
окровавить и запятнать свои, впрочем, уже окровавленные, 
уже запятнанные ризы.

Историческая перспектива уже становится возможна. 
Она-то выясняет для все большей массы, русской и ино-
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странной, вопрос о значении Советской власти. Теперь, 
при брезжащем уже свете нового дня видно, что непости-
жимая во мраке ее устойчивость объясняется просто тем, 
что она нужна для России, нужна для человечества. Заря 
разгорается медленно, но все трудящиеся, все обременен-
ные уже видят на светлеющем небе ее лучи, предрассвет-
ный ветерок уже пробегает по трепещущим листьям. Ни-
кто не стоял бы за то, чтобы эта заря была кровавой зарей, 
не стоял бы за социальную революцию, если бы правящие 
классы самоотверженно могли поступиться своими приви-
легиями, святостью своего права собственности, хотя бы 
чтобы спасти его, спасти свое положение, хотя бы из разум-
ного эгоизма, а не из любви к ближнему. Но своей косно-
стью, корыстью и жестокостью они делают невозможным 
этот исход — и неизбежною социальную революцию. Ко-
гда она, происшедшая в России, захватит Европу — срав-
нительно не так важно; важно, что она идет и придет, что 
только слепые не видят осыпающихся слоев старого соци-
ального строя, только глухие не слышат ее подземных рас-
катов. Вся почва колеблется — нигде уже нет покоя. А ка-
кая дана Европе отсрочка, десять, двадцать пять или боль-
ше лет, конечно, важно для нас, смертных, но не для чело-
вечества. В его жизни — ничто жизнь одного поколения. 
А новое, воспитанное в суровой жизненной школе нашего 
переходного времени, будет куда реалистичнее и тверже 
нас — не будет уже верить в то, во что мы верили. Мы виде-
ли зарю и смежали даже от ее света привыкшие к мраку гла-
за. Оно увидит солнце. Но не утешайтесь — «передышка», 
может быть, и не так велика; слишком делается все, что-
бы истощить долготерпение судьбы. Рост коммунизма то-
му яркий симптом — кто думал о коммунистах несколько 
лет тому назад, кто мог ждать такого общественного сдви-
га, при котором прежние социалисты окажутся в правом 
центре любого народа и лозунги их отсталыми? Совершен-
но независимо от своей концепции будущего социально-
го строя, коммунисты являются знаменоносцами будущей 
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жизни, трубачами объявленной социальной борьбы. За это 
их ненавидят, за это любят. За это ненавидят и любят Рос-
сию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена побе-
да, ибо он — будущее, а официальная Европа — прошлое. 
И с востока вновь сияет свет. Русский народ «в рабском 
виде», в муках неисчислимых страданий несет своим изму-
ченным братьям всемирные идеалы — и за них любим, ими 
обновлен и чист во всей бездне своего падения, ими, в сво-
ем унижении, могуч.

Здесь не помогут никакие, выстроенные хитроумными 
политиками, барьеры и коридоры, выточенные, как под-
стриженный сад с клумбами и дорожками, на живом те-
ле Европы. Нет барьера для идеи. Ее огонь уничтожает 
все препятствия. Но, конечно, как нет великого человека 
для своего камердинера, так для современников нет вели-
кой революции. Они видят ее слишком вблизи, видят лишь 
очень серьезные, очень важные вещи: разрушение культур-
ных ценностей, кровавую, мученическую гибель часто без-
винных жертв, голод, холод, эпидемии, разруху — и всю 
муть, такую нечистую и отвратительную, которую всегда 
подымает на поверхность буря. Но значение происходяще-
го для них недоступно, не видно рождения в пламени выс-
ших ценностей, не видно, что величайшими преступника-
ми, в исторической перспективе, могут быть не только не-
винные, скромные, заурядные обыватели, но даже герои, 
если они тормозят освобождение угнетенных, делают бо-
лезненным и медленным неизбежный исторический про-
цесс. И таким героям — дань уважения, и таким безвинно 
виновным — горькие слезы. Но любовь — одной грядущей 
жизни человечества, одной ей — новая вера.

А. В. Бобрищев-Пушкин



В Каноссу!

I.

В событиях, которые пережила Россия за последние го-
ды, важная роль выпала на долю интеллигенции. Несмотря 
на пережитые бури, тип русского интеллигента сохранил-
ся, и о нашей интеллигенции можно с полным правом го-
ворить и впредь, как о каком-то особом общественном яв-
лении, имеющем определенную физиономию и определен-
ное социальное назначение. Несмотря на партийные пе-
регородки, разделявшие русскую интеллигенцию, можно, 
оказывается, говорить о едином, общем настроении боль-
шей ее массы.

Во-первых, в начальный период революции подавляю-
щее большинство нашей интеллигенции стояло на сторо-
не Временного Правительства, чувствовало свою духовную 
связь с ним; затем почти так же всеобще, а, может быть, еще 
и шире, было отрицание интеллигенцией большевиков, ее 
недоверие к ним, к их идеологии, к возможности воплотить 
ее в жизнь. Оговоримся: конечные идеалы большевизма 
были всегда лучшими идеалами интеллигенции, но практи-
ческая возможность их немедленного и полного осущест-
вления, выдвинутая большевиками, как политической пар-
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тией, и главное — метод их насильственного проведения, 
были ей чужды, ненавистны. Этому не противоречит тот 
факт, что физически значительная часть нашей интелли-
генции осталась в Советской России, а некоторая ее часть 
с самого начала работает у большевиков, с большевиками, 
«на них». Но разве мы не знаем все, как эта работа шла 
до сих пор, чем она большей частью стимулировалась? Го-
лод и принуждение — вот эти стимулы. Разве таково бы-
ло бы положение Советского правительства, если бы мозг 
страны — ее интеллигенция — сознавала свою кровную 
связь с ним, если бы она несла ему все свои силы, весь энту-
зиазм и воодушевление, на которые способна?

Далее вспомним, что интеллигенция в своей массе стано-
вилась на сторону всех антибольшевистских военных попы-
ток — активно в территориях, где эта борьба происходи-
ла, — сочувствуя и вздыхая там, далеко, в глуби самой Рос-
сии.

Словом, общность переживаний массы русской интел-
лигенции в потрясших страну событиях не подлежит со-
мнению. Если же последить за историей развития этих пе-
реживаний, то в них возможно уловить и зафиксировать 
три фазиса или этапа, которые прошла эволюция настрое-
ний интеллигенции. Эти три этапа я назвал бы тремя раз-
очарованиями. Это были три последовательные ставки рус-
ской интеллигенции и три ее проигрыша. Мы не будем раз-
бирать сейчас причины этих проигрышей, но попробуем 
их отметить и определить.

Первой ставкой была вера интеллигенции в какой-то со-
вершенно особенный, точно инстинктивный практический 
смысл и разум русского народа. Это был отголосок старого 
преклонения перед «мужиком» нашего народничества ше-
стидесятых-семидесятых годов. Без достаточных данных, 
точно по какому-то наитию думали, скорее даже верили, 
что «народ» сам найдет правильную линию государствен-
ного строительства. Надо только сбросить, сорвать с него 
цепи, дать ему возможность полного размаха и безгранич-
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ной свободы. Более того, были и такие теоретики, которые 
сами всячески стремились научиться у него государствен-
ной мудрости. Здесь сказались, между прочим, типичные 
черточки русского характера — нелюбовь к конкретно-
му и определенному, неуменье рассчитывать, заканчиваю-
щиеся верой в классические русские «авось», «небось» 
и «как-нибудь». Поэтому-то недостаточно действовали за-
держивающие центры в период развития революционной 
грозы в момент наиболее критического положения стра-
ны — во время войны. Недостаточно серьезно смотрела 
наша общественность на проповедь Циммервальда и Кин-
таля. Несерьезно отнеслась она и к партийным распрям, 
к слабости Временного Правительства, к раскатам нового 
революционного грома осенью 1917 года. Ничто не каза-
лось трагичным. — «Здоровый инстинкт народа все выве-
зет, все устроит» — таков был лейтмотив в глубине души 
русского интеллигента. Истерические выкрики Керенско-
го? — отчего бы их и не послушать, будто и вправду не-
множко мороз по коже подирает, — потом выйдем из теа-
тра и — «ах, как все хорошо на свете, все к лучшему!»

Только таким отношением к событиям можно объяснить 
ту поразительную беспечность, которая, казалось, проявля-
лась тем сильнее, чем грознее сгущались тучи. Весна и лето 
революционного и все еще военного года — а между тем 
разве думали в интеллигентских кругах, что необходимо со-
кратиться, что надо урезать свою потребность в удоволь-
ствиях, что надо поступиться своими удобствами? Так же, 
как и всегда, — нет, более, чем всегда, — все стремились 
на дачи, к морю и на курорты. Туалеты сверкали, кинемато-
графы и театры брались с бою. Балы-митинги и концерты-
митинги процветали…

И вот, с громом октябрьской революции пришло отрезв-
ление, пришло первое разочарование — интеллигент уви-
дел, что он был неправ, что не из чего было заключать о том, 
что народ, забитый и темный благодаря действиям старой, 
преступной власти, каким-то сверхъестественным чутьем 
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справится с труднейшими социальными задачами и сразу 
найдет легкие и мирные пути прогресса… Необоснован-
ные ожидания сменило разочарование, смешанное неред-
ко с озлоблением на этот же самый народ, в который до сих 
пор верили — при всей отчужденности от него — ра-
ди которого жертвовали жизнью, на который молились… 
И только медленно, постепенно это чувство стало усту-
пать место более спокойному и справедливому рассужде-
нию, что винить народ нельзя, что корень всех зол прихо-
дится искать в самих себе — в своем ошибочном отноше-
нии к русской действительности, в искаженных масштабах. 
Началась переоценка ценностей…

Между тем, жизнь шла, события развертывались с голово-
кружительной быстротой, надо было действовать, т. е. ста-
новиться в тот или иной лагерь в начинавшейся гражданской 
войне. И интеллигенция, не колеблясь, пошла под белые зна-
мена. Это была ее вторая ставка. Она поверила в вождей ан-
тибольшевистских сил. Она не разбиралась в них, в их «ве-
рую», в их способностях, она готова была идти с кем угодно, 
лишь бы освободиться от «кучки насильников». О будущем 
думали так: «все приложится». Более левых не пугали пого-
ны Добровольческой армии и пересолы при возврате к не-
обходимой в борьбе дисциплине. Более правых не страшил 
«демократизм Корнилова» и лозунг «вся власть Учреди-
тельному Собранию». И эта вторая ставка нашей интелли-
генции оказалась битой, и на смену явилось новое разочаро-
вание. Все попытки «генералов» выступить в роли освобо-
дителей страны терпели неизменно неудачу: не были найде-
ны верные лозунги и программы, не было должной организа-
ции, не было подходящих людей. И можно только удивляться 
долготерпению интеллигенции, при каждой новой попытке 
вновь воспрянувшей духом, вновь начинавшей верить и на-
деяться, вновь шедшей на жертвы…

Третий фазис не так легко отделить от второго, как этот 
от первого. Хотя логически и психологически они диффе-
ренцируются сравнительно легко, во времени они отчасти 
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совпадают и переплетаются. Этот третий фазис настроений 
нашей интеллигенции характеризуется ставкой на союзни-
ков, на их интерес к нам, на сознание ими своего морального 
долга перед Россией за ее жертвы в первые годы войны. Эта 
вера диктовалась наивным сантиментализмом, отличавшим 
всегда русскую интеллигенцию в сфере политики. И как же-
стоко мы были наказаны за этот сантиментализм! Достаточ-
но вспомнить Одессу, Архангельск, всю историю сношений 
с отделявшимися от нас (более того, нередко намеренно от-
деляемыми ими же — нашими союзниками) окраинами; до-
статочно вспомнить торопливость, с которой они спешили 
на мнимую русскую тризну, все эти разговоры о русских ле-
сах, о нефти и т. д.; достаточно припомнить споры о русском 
золоте, о долгах, об открытых дверях в Сибири, чтобы окон-
чательно и безвозвратно потерять всякую тень политическо-
го сентиментализма. — «Позвольте, скажут наши оппонен-
ты, доселе остающиеся на позиции поддержки несуществую-
щей уже белой армии — а поддержка союзниками Колчака, 
Деникина и Юденича?» Ах, эта полуподдержка, когда одной 
рукой давалось, а другой создавались всякие затруднения. 
Лучше бы ее не было совсем! Она поселила обманчивую на-
дежду на помощь извне, так дорого нам обошедшуюся, когда, 
оказывается, можно было рассчитывать только на самих себя. 
Это только спутало карты. Удивительно ли, что вера в демо-
кратические и пацифистские цели войны, в международную 
солидарность рухнула во всех слоях русской интеллигенции, 
как среди эмигрантов, рассеянных по всем странам Европы, 
Азии и Америки, так и среди оставшейся в Советской России.

II.

Итак, военные попытки «свалить большевиков» не уда-
лись: заключительным аккордом в этом направлении был 
Кронштадт. Теперь совершенно ясно, что всякие подоб-
ные попытки обречены на неудачу; более того, они вырож-
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даются в уродливые, морально-неприемлемые для русской 
интеллигенции погромно-предательские авантюры. Теперь 
логически мыслимыми остались лишь два случая насиль-
ственного низвержения Советской власти: иностранная 
военная экспедиция и внутреннее восстание. Попробуем 
разобрать обе возможности.

Мыслима ли первая — военная экспедиция иностранцев? 
И чья именно? Бывших союзников? Но разве не показали 
они всей своей политикой, что их главная забота — приспо-
собиться к факту отсутствия России в сонме великих дер-
жав? Англия, потрясаемая внутренней борьбой и связавшая 
себя договором с Советской властью, при каждом удобном 
случае напоминает о своем лояльном отношении к догово-
ру. Франция, усердно поддерживающая врагов России и ве-
дущая политику расчленения России, думает лишь о том, 
как бы вернуть следуемые ее мещанам миллиарды. Америка 
не желает более иметь никакого дела с европейским осиным 
гнездом. Германия, экономически остро заинтересованная 
в русских делах, при некоторых условиях могла бы, пожа-
луй, вмешаться. Но ей, раздавленной военно и экономиче-
ски, не до военных походов в Россию; да и «союзники» ни-
когда бы не допустили этого: ведь за такой помощью после-
довал бы опасный для них союз России с Германией. Лига 
Наций, — притча во языцех всего мира? Или, наконец, эти 
новые «буферные» государства, облепившие края нашей 
родины? — Польша, Латвия, Эстония, Азербайджан и т. д. 
Да, к сожалению, они склонны порой давать приют разным 
«предприимчивым» людям, как это сделала Польша в отно-
шении Савинкова и Балаховича, поскольку последние помо-
гают поддерживать в России междоусобную войну и расша-
тывают Россию политически и экономически. Но захотят ли 
они создавать серьезную опасность для Советской власти, 
пока она слаба, и вообще выгодно ли им содействовать ли-
квидации нашей гражданской смуты? Разве в момент успе-
хов Деникина поляки не заключили внезапного перемирия 
с большевиками, чем и дали последним возможность всей 
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массой обрушиться на Деникина и раздавить его? Это толь-
ко мы сами, русские, в лице Врангеля, могли в момент, когда 
красная армия громила поляков, ударить ей в тыл и, спасая 
Польшу, предать свое собственное русское дело. История 
уже отомстила Врангелю за его близорукость.

Итак, ни одна из внешних сил никогда не даст уже «воен-
ной помощи против большевиков». Да и кому ее давать те-
перь? Как-никак, но в течение всей прежней военной борь-
бы с большевиками были какие-то, хоть и небольшие клоч-
ки русской территории, откуда эта борьба могла идти, где 
она могла организоваться, — было известное количество 
сил и средств, которое можно было увеличивать при успе-
хе. А главное, был какой-то моральный резерв, связанный 
с этим клочком национальной территории. Теперь этого 
нет. После опыта Врангеля в Галлиполи мы знаем, что со-
здавать или хотя бы сохранять русские военные антиболь-
шевистские силы за пределами самой России — химера.

Никто, значит, извне не поможет, да и помогать-то, ока-
зывается, уже некому.

Теперь о возможности восстаний в самой России. Эта 
возможность, конечно, не исключена. Она наиболее реаль-
на, в случае выдвигания лозунгов, подобных кронштадт-
ским, хотя надо оговориться, что шансы на успех здесь, как 
особенно ясно показал даже пример кронштадтского вос-
стания, ограничены и, очевидно, прогрессивно уменьша-
ются. Восстания в России могут являться лишь функцией 
двух связанных между собою моментов: экономических за-
труднений и политики Советского правительства. Чем ху-
же экономическое положение страны, чем сильнее лише-
ния, которым подвергается население, тем труднее, конеч-
но, положение Правительства. Но, во-первых, с прекраще-
нием гражданской войны, со снятием блокады и заключе-
нием торговых договоров с Англией, Германией, Италией 
и др., экономическое положение Советской России способ-
но значительно улучшиться, а, во-вторых, Советское прави-
тельство, применяясь к условиям, отказалось от целого ряда 
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своих экономически неосуществимых тезисов и идет в сто-
рону облегчения торгово-хозяйственного оборота в стране. 
Нет никакого сомнения, что эти меры значительно укрепят 
его положение и сделают попытки восстаний менее часты-
ми, менее серьезными и лишат их шансов на успех.

Спрашивается, как вести себя интеллигенции, как нахо-
дящейся в России, так и эмигрировавшей, при этих новых, 
все еще возможных попытках восстаний? Способствовать 
им или отстраняться от них, более того, бороться с ними? 
Не колеблясь, подобно тому, как по отношению к предыду-
щему периоду мы считали, что вся энергия русской интел-
лигенции должна быть брошена в дело борьбы с больше-
визмом, так теперь, после окончательного крушения пла-
нов его насильственного низвержения, мы считаем, что 
патриотический долг нашей интеллигенции — отказать-
ся от вооруженной борьбы, более того, бороться со всякими 
попытками в целях борьбы еще дальше дезорганизовывать 
и разваливать нашу родину. Кто бы ни был у власти сейчас, 
но раз он способствует процессу собирания и упрочения 
России, он должен получить поддержку со стороны мысля-
щей и патриотически настроенной интеллигенции.

Более того, участие в возможных восстаниях и волнени-
ях в стране при сложившейся экономической и международ-
ной конъюнктуре будет преступлением перед родиной. Мы 
не боимся открыто и громко это сказать. Никакие сомнения 
и колебания, никакие недоговоренности не должны иметь 
в этот момент места. Надо ясно себе представить, что всякая 
попытка вызвать неурядицы в России эквивалентна сейчас 
удару по долженствующей во что бы то ни стало наладиться 
экономической жизни страны и на руку одним только врагам 
России. Слишком много времени уже упущено, слишком уси-
лилась реакция в Европе, слишком окрепли окраинные госу-
дарства, чтобы в случае новых волнений можно было рассчи-
тывать на что-либо иное, кроме выгодного лишь нашим вра-
гам хаоса. Подобно тому, как более сознательная часть интел-
лигенции считала революцию во время войны опасной и не-
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желательной, так и теперь всякие новые потрясения будут для 
нашей родины лишь гибельны. Надо окрепнуть физически 
и экономически, надо — насколько возможно при данных 
условиях — укрепить национальный дух, а там — жизнь по-
кажет. Окрепшему организму возможные потрясения не бу-
дут так опасны, а может быть к тому времени условия на-
столько изменятся, что все обойдется и без потрясений.

Но представим себе даже, что, по какому-то невероятно-
му сцеплению обстоятельств, восстание удалось, большеви-
ки свергнуты, и Россию не разобрали в этот момент по кус-
кам соседи и бывшие друзья. Что ждет нас на следующий 
день после восстания? Чья власть? Кто сменит большеви-
ков? Кто будет тот, кто сумеет при еще, несомненно, ухуд-
шившихся экономических условиях, при вновь развалившей-
ся армии, вывести страну из нового хаоса? Керенский? Каде-
ты, энесы, эсеры? Начнем сказку про белого бычка сначала? 
Все эти обломки ех-партий, которые и по сию пору, сидя дав-
но за границей, не могут перестать грызться между собою 
на потеху всего мира? Нет, мы думаем, что громадное боль-
шинство не только русских народных масс, но и интеллиген-
ции, и не только в самой России, но и за границей, навсегда 
оставило эти, влачащие ныне жалкое существование штабы 
без армий. Нет, все что угодно, но только не эти трупы!

Но допустим все же, что большевики свергнуты, что яви-
лась какая-то новая власть. Эта новая власть силою вещей 
вынуждена будет делать почти то же, что и большевики: 
тоже нужна будет армия со строгой дисциплиной — ина-
че нас разорвут соседи; те же драконы внутренней защиты 
новой власти — иначе она рассыпется, как Керенский; не-
ужели нам станет легче от того, что новые «чрезвычайки» 
будут называться «контрразведкой», или чем-нибудь вро-
де того? Та же будет экономическая разруха и связанные 
с нею лишения и голод, та же необходимость в максималь-
ном напряжении сил всех и каждого, в жестокой трудовой 
повинности. Так в чем же дело? Пора оставить мечты, что 
с заменой красных белыми, желтыми, зелеными и т. д. ка-
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ким-то чудом законы физики и экономики перевернутся, 
реки потекут в горы, а с неба будет литься золотой дождь. 
Вернемся к реальностям жизни.

Да, мы знаем, за нашими бывшими противниками в про-
шлом много ужасного, трудно прощаемого, много тако-
го, с чем трудно примириться и сейчас; но как скоро инте-
ресы родины требуют, чтобы мы забыли старую боль, мы 
должны ее забыть. Другого выхода нет. Умыть руки, отой-
ти в сторону нельзя. Это, конечно, легче всего, но это пре-
ступление перед родиной. Надо участвовать в поддержке 
России, надо всем выручать ее, облегчать ей пути прогрес-
са, мира и благосостояния. Поведение нашей интеллиген-
ции в данный момент весьма сильно определяется общим 
международным положением. За годы борьбы мы были 
свидетелями разрастания масштабов: сначала кризис огра-
ничивался Петроградом, затем он охватил собственно Рос-
сию, далее борьба разлилась и по окраинам ее, теперь весь 
мир вовлечен в русскую катастрофу, и каждый элемент его 
занял определенную позицию в отношении ее.

Будь мы одни, не будь Россия окружена «друзьями» 
и врагами; конкурентами и хищниками, алчно пощелкиваю-
щими зубами и жадно ждущими ее последнего вздоха, будь 
в мире солидарность культурных наций — мы, быть может, 
не звали бы к такому решению вопроса. Но сейчас, когда 
никто не хочет понять переживаемой нами трагедии, ко-
гда всякий старается забыть о море русской крови, проли-
той ради общего европейского дела, когда нас сторонятся, 
как зачумленных, когда почти во всем мире нет более пре-
зираемых, более ненавидимых париев, чем мы, русские, сей-
час, когда на нашу несчастную родину смотрят, как на ка-
кой-то очаг заразы, который, если бы могли, то охотно 
стерли бы с лица земли со всеми нами, правыми и винова-
тыми, — о, сейчас в таких условиях, мы громко, не колеб-
лясь, обращаемся к нашей интеллигенции с кличем: «До-
вольно! Назад! Мы здесь чужие. Что бы там, дома, ни было, 
как там ни тяжело, но там — наша родина!»
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Мы не боимся теперь сказать: «Идем в Каноссу! Мы бы-
ли неправы, мы ошиблись. Не побоимся же открыто и за се-
бя, и за других признать это».

Большевизм с его крайностями и ужасами — это бо-
лезнь, но вместе с тем это закономерное, хоть и непри-
ятное, состояние нашей страны в процессе ее эволюции. 
И не только все прошлое России, но мы сами виноваты 
в том, что страна заболела. Болезни, может быть, могло 
и не быть, но теперь спорить и вздыхать поздно, родина 
больна, болезнь идет своим порядком, и мы, русская ин-
теллигенция, мозг страны, не имеем права стать в сторону 
и ждать, чем кончится кризис: выздоровлением или смер-
тью.

Наш долг — помочь лечить раны больной родины, лю-
бовно отнестись к ней, не считаться с ее приступами горя-
чечного бреда. Ясно, что чем скорее интеллигенция возь-
мется за энергичную работу культурного и экономическо-
го восстановления России, тем скорее к больной вернутся 
все ее силы, исчезнет бред, и тем легче завершится процесс 
обновления ее организма.

Мне скажут: «Но как же? идти к большевикам, идти с ни-
ми? Ведь это значит признать свою неправоту, санкциони-
ровать их победу?» — Да, это значит идти в Каноссу. Это 
признание не унизит нас, не может сломить нашего духа. 
Мы честно боролись до сих пор, так как считали, что это 
наш долг. События нам показали, что мы ошибались, что 
путь наш лежал в неверном направлении. И, сознав это, 
увидев, чего требуют от нас интересы родины, мы готовы 
сознаться в своей ошибке и изменить дорогу.

Станем ли мы сами от того большевиками или коммуни-
стами, как думают некоторые? Конечно нет. Коммунизм 
как практическая доктрина, в современной обстановке 
по-прежнему остается для нас той же утопией, что и рань-
ше, но он может и должен измениться, если хочет так или 
иначе войти в реальную жизнь; и во многом мы, интелли-
генция, можем способствовать этому процессу.
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После каждой болезни в организме наблюдается появ-
ление новых сил, усиленный обмен веществ, оздоровле-
ние и укрепление. Нередко в самой болезни есть зачатки 
оздоровления, есть полезные начала. И вот, не боясь, на-
до признать, что в самом большевизме, наряду с ворохом 
уродливых его проявлений, есть, несомненно, здоровые 
начала, есть положительные стороны, отрицать которые 
трудно.

Во-первых, история заставила русскую «коммунистиче-
скую» республику, вопреки ее официальной догме, взять 
на себя национальное дело собирания распавшейся было 
России, а вместе с тем восстановления и увеличения рус-
ского международного удельного веса. Странно и неожи-
данно было наблюдать, как, в моменты подхода большеви-
ков к Варшаве, во всех углах Европы с опаской, но и с из-
вестным уважением заговорили не о «большевиках», а… 
о России, о новом ее появлении на мировой арене.

Другой положительной стороной Советской власти на-
до признать то, что (опять, как будто, вопреки теории) она 
была вынуждена создать крепкую дисциплинированную ар-
мию, первое условие существования всякого государства, 
как это ни обидно говорить после неисчислимых жертв 
«великой войны за уничтожение войн».

Третьим несомненным плюсом в деятельности больше-
виков надо считать то, что они действительно гарантиро-
вали невозможность возврата к прошлому, тому темному 
скорбному прошлому, которое послужило первоисточни-
ком нужды, темноты и озлобленности народных масс, не-
подготовленности и вялости нашей интеллигенции, всего 
того зла, которое обрушилось на Россию за последние го-
ды. Эта опасность, хоть и дорогой ценой, но все же, к сча-
стью, устранена навеки. И есть возможность заложить но-
вое здание русской государственности на новых разумных 
основаниях, использовав принципы рациональной орга-
низации, а не громоздить на старых, архаических, нелепых 
устоях новые негармонирующие надстройки.
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Далее, в самом факте разрушения есть позитивные чер-
ты: мы силою вещей вынуждены отказаться от своей рус-
ской беспечности, надежды, что кто-то, где-то, что-то за нас 
сделает. На краю пропасти каждый должен встрепенуться, 
сам искать выхода, думать, изловчаться или… погибнуть. 
Впервые в колоссальных масштабах взбудоражен в дремав-
ших понукаемых массах здоровый инстинкт самосохране-
ния, самый действенный из всех инстинктов; мы уверены, 
что все значение этого биологического момента скажет-
ся в дальнейшем в жизни русского народа, в смысле значи-
тельной и положительной перестройки русского характе-
ра, и в таком случае уже это одно, быть может, оправдает 
жертвы и ужасы нашей эпохи.

Наконец, будем объективны и признаем, что среди верши-
телей современных русских судеб есть люди, наделенные до-
статочным чувством реальности и не враги эволюции. Логика 
событий неумолимо заставляет их сдавать свои практически 
неверные позиции и становиться на те, что более согласуют-
ся с требованиями жизни; от действий нашей интеллигенции 
будет зависеть ускорить и завершить этот процесс на благо 
России и прогресса. Нам возразят — это оптимизм. Да, отве-
тим мы, это оптимизм, но оптимизм не беспочвенный. Более 
того, если в трудных условиях нам нужно добиться во что бы 
то ни стало поставленной себе цели — спасения России — 
то нам необходим оптимизм, это состояние духа, дающее 
бодрую уверенность в своих силах и в достижимости задач.

Итак, мы идем в Каноссу, т. е. признаем, что проиграли 
игру, что шли неверным путем, что поступки и расчеты на-
ши были ошибочны.

Спрашивается, должна ли русская интеллигенция рас-
каиваться теперь в своих прежних действиях? Нет, кажется 
нам, не должна, так как — по всему — она не могла посту-
пить иначе, чем поступила.

Да и в этом есть положительные черты.
Мы долго и упорно боролись, но зато эта борьба корен-

ным образом изменила нас, она научила любить родину бо-
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лее деятельно, более жертвенно, чем раньше, она отучила 
нас от глумления над проявлениями здорового национализ-
ма, вылечила нас от наивного сантиментализма в политике.

Практически борьба научила нас более деловым прие-
мам, сократила нашу способность к непродуктивной бол-
товне, сделала более восприимчивыми к более разумным, 
более экономным принципам рациональной организации.

Затем, в борьбе сгорело все старое, нецелесообразное 
в России и открылось поле для нового, свежего, разумно-
го. Наконец, надо признать, что если сама Советская власть 
стала способна эволюционировать в сторону более реаль-
ной национальной политики — то это есть тоже в значи-
тельной мере результат борьбы последних лет.

Конечно, все эти плюсы куплены недешевой ценой, це-
ной разрушений, бесчисленных жертв, отставания в хо-
де культуры. Но, увы, ничто в жизни, как индивидуума, так 
и народа, без жертв не дается. За все приходится платить.

III.

Что же нам, интеллигентам, признавшим свои политиче-
ские ошибки делать, идя в Каноссу? Что ожидает нас в Со-
ветской России? Куда направить наше внимание, силы, 
энергию? Нам кажется, что главных задач у нас две.

Первая задача — всеми силами способствовать просве-
щению народных масс, поддерживать всеми способами все, 
что новая Россия предпринимает в этом отношении, самим 
проявлять самую интенсивную, самую широкую инициати-
ву. Доходят сведения, что в России наблюдается сейчас ду-
ховный голод, о котором мы здесь не имеем и представле-
ния, и подобного которому никогда и нигде не наблюда-
лось. Массы, несмотря на все экономические тяготы и ли-
шения, несмотря на то, что, казалось бы, голодному желудку 
не до науки, в таких количествах и с таким рвением заполня-
ют всевозможные аудитории, библиотеки, школы, посещают 
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беседы — не на политические, а на общекультурные темы — 
что не может быть никакого сомнения, что перед нами любо-
пытнейшее социальное явление: начало возрождения, вер-
нее перерождения страны. Здесь перед нами гигантское пло-
дотворнейшее, благодарнейшее поле для работы.

Кроме той части интеллигенции, которая оказалась не 
в силах оставаться в России и бежала в стан антибольше-
вистских сил, другой части, вынужденной против волн ра-
ботать в неприемлемых для нее условиях, и третьей ча-
сти — идейно примкнувшей к вождям революционного 
экстремизма, есть еще одна группа русской интеллигенции, 
не приявшая большевизм, но поборовшая себя и оставшая-
ся в России из особых жертвенных побуждений. Заслуга 
этой группы перед Россией и человечеством огромна. Это 
группа, которая считала своим долгом остаться сторожем 
возле угрожаемых пожаром сокровищ русского духа, рус-
ской культуры. Эти люди считали необходимым, чтобы 
вблизи русских музеев, библиотек, лабораторий, театров 
остался кто-нибудь, кто бы прикрыл их своим телом в слу-
чае опасности, кто бы сохранил нам преемственность рус-
ской культурной работы, кто бы, несмотря ни на какие бу-
ри, тянул золотые нити русской мысли, русского чувства. 
И они остались, несмотря ни на что, и они работали сре-
ди голода, холода, принуждений, глумлений. Это та един-
ственная часть русской интеллигенции, что не ошиблась, 
та, что пошла верной дорогой. Да, воистину ее заслуги пе-
ред родиной неисчислимы. И вот идти на помощь этой ча-
сти нашей интеллигенции, усилить ее ряды, снять с ее плеч 
часть непосильного бремени, продолжать и развивать де-
ло, сохраненное ею — вот благороднейшая задача, которая 
ждет всех нас, русских интеллигентов, в первую очередь.

Второй важнейшей задачей должно быть самое активное 
участие в экономическом восстановлении нашей Родины. 
Для этого необходимо максимальное напряжение во всех об-
ластях производства, к которым интеллигенция может быть 
причастна: она сама должна давать здесь максимум своих 
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сил, она своим примером должна идти впереди остальных 
масс населения. Надо привить вновь любовь к работе и доб-
росовестность в ее выполнении. Теория, что, укрепляя эко-
номическое положение страны, мы «укрепляем позицию 
большевиков» и будто бы этим отдаляем момент вступления 
России на путь спокойного, естественного развития, должна 
быть решительно отброшена. Как раз, наоборот: в налажен-
ности экономических условий корень повышения и культур-
ного уровня страны и ее политического оздоровления.

Для поднятия экономического и социального благопо-
лучия страны одних усилий интеллигенции — даже макси-
мальных, добросовестных — мало: это — увы — наглядно 
показала практика работы интеллигенции с «генералами». 
Необходим еще один важнейший фактор — это примене-
ние во всех областях новых принципов рациональной орга-
низации, тех принципов, которые придают изумительную 
живучесть Германии, которые развернули выросшую точно 
из земли мощь Америки; — принципов, для которых харак-
терна поразительная экономия времени, средств, энергии. 
Здесь нам нечего мудрить, надо без оговорок, без колеба-
ний, взять то, что есть известного по этому вопросу за грани-
цей, и систематически применять во всем у нас в России. Не-
правда, будто русские люди неспособны к организации, буд-
то у них сердце не лежит к этим, «американским» приемам 
и методам работы, — возражения, которые нам постоянно 
приходилось слышать в «генеральском» лагере. a priori, не-
ужели японцы, турки, кто угодно, легко воспринимающие 
эти методы и вскоре пожинающие плоды их применения, бо-
лее способны, чем мы, русские? a posteriori, практика еди-
ничного применения этих методов в России нам показала 
не только полную ошибочность этих возражений, но более 
того, — мы видели, как легко, как радостно наша интелли-
гентская молодежь воспринимала, усваивала принципы но-
вой практической науки, как охотно и сознательно она под-
чинялась необходимой дисциплине, как сама вырабатывала 
и вносила дополнения и поправки применительно к русским 
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условиям, каким энтузиазмом, видя успех, загоралась. Нет, 
старым рутинерам, привыкшим танцевать от печки, не мыс-
лящим себе работы без начальственного окрика, без хаоти-
ческого вороха бумаг, без чаепитий и нескончаемой болтов-
ни в часы работы, без возгласа «гос-по-да офицеры!», вызы-
вающего судорогу застывания в подчиненных, всем этим гос-
подам действительно в новой России не место.

Надо быть справедливым и признать, что «большевики» 
оказались гораздо восприимчивее к новым методам, и мно-
гое в их успехах, нам кажется, придется отнести за счет это-
го моменту. Не раз приходилось узнавать, работая на Юге, 
что то, о необходимости чего с пеной у рта приходилось до-
казывать «верхам» Южного Главнокомандования, за осу-
ществление чего приходилось бороться изо всех сил, теряя 
время и неся страшные жертвы, оказывалось проведенным 
в противном лагере и давало против нас свои результаты.

Что же сделать, чтобы ускорить необходимый нам и не-
избежный процесс экономического «американизирова-
ния» России, чтобы провести рационализацию методики 
работы у нас? Кроме серьезного, вдумчивого ознакомле-
ния с тем, что есть по этому вопросу в иностранной специ-
альной литературе и практике, кроме создания специаль-
ных школ организационных навыков в работе, нам кажет-
ся очень важным и желательным, чтобы как можно больше 
русских молодых людей было отправлено на выучку, для 
ознакомления с этими методами в Америку и Германию, 
с гарантией использования их знаний по возвращении. Это 
будет самый скорый, а, следовательно, и самый целесооб-
разный, и, в конечном счете, и самый дешевый способ при-
вить России умение работать. Нам думается, вместе с тем, 
что такой образ действий был бы также самым правильным, 
самым продуктивным использованием тех значительных 
сумм, которыми располагают бесчисленные русские учреж-
дения и организации за границей и которые идут на со-
держание штатов никому не нужных, все еще никак не мо-
гущих ликвидироваться представительных учреждений, 
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давно не существующих всевозможных «Правительств», 
а также на создание всяких исполнительных бюро, комис-
сий и подотделов партий и учреждений «в отставке».

Одним из важнейших моментов нашей работы в Рос-
сии должно стать наше профессионально-интеллигентское 
объединение, создание коллективов трудовой интеллиген-
ции. То, что было очень трудным четыре года тому назад, 
по всему должно стать более осуществимым сейчас: сейчас 
интеллигенция более созрела для своего объединения.

Жизнь политических партий в России? Мы глубоко убеж-
дены, что с изменившимися в корне условиями обстанов-
ки, все партийные группировки дореволюционного време-
ни и первых лет революции идут в архив истории; эти жи-
вые анахронизмы доживают последние годы в эмигрантских 
кругах. В самой России, несомненно, наряду с правитель-
ственной коммунистической партией, а отчасти и вопреки 
ей, нарастают новые группировки на иных совсем началах. 
Мы слышали уже о крестьянской партии, которую напрас-
но эсеровские «штабы» намечают себе в качестве управляе-
мого объекта. Слышали мы все уже и о массах, так называе-
мых беспартийных, этой магмы, из которой выкристаллизу-
ются в будущем новые группировки. Нам рисуется, что груп-
пировки эти будут создаваться не по критерию имуществен-
ного ценза — в стране, где имущественные перегородки 
пали — а, пожалуй, по характеру труда: очень может быть, 
что кроме крестьянской будут еще лишь две основные пар-
тии: — рабочая и интеллигентская. Задачей русского пра-
вительства будет согласовать интересы и деятельность этих 
трех основ государства и построить на них благополучие 
страны. Подготовить этот процесс, способствовать его нор-
мальному развитию — вот, нам кажется, задача нашей интел-
лигенции во внутренней политике России в данный момент.

С. С. Чахотин



Физика и метафизика  
русской революции

Да и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!
…Россия! Нищая Россия!..

А. Блок

Трудно любить сегодняшнюю Россию в голоде, крови, 
грязи и болезнях. Но слишком легко было любить ее вче-
ра, когда в ней была самая белая в мире крупчатка, самый 
сладкий и белый сахар, самая чистая, крепкая и пьяная в ми-
ре водка. Слишком легко для тех, у кого всего этого было 
вволю. Так в этой нищей России привычно сытно, сладко 
и пьяно жилось, что, когда вдруг исчезли мука, сахар и вод-
ка, показалось, что и сама Россия исчезла. Многим и до сих 
пор кажется.

Но… «полюбите нас черненькими…» — полюбите 
Россию красную, другой ведь и нет сейчас.

Трудно, не многие могут; могут Блок, Горький, А. Белый 
из литераторов, Шаляпин из артистов, Ольденбург из уче-
ных и, кажется, никто из политиков профессионалов.

Кровь липким туманом застилает глаза, ненависть да-
вит на сознание, ненависть за невинно пролитую кровь 
и на уста так легко просится: «проклятье, вам, большевики! 
проклятье породившей большевизм революции, проклятье 
самой стихии революционной — народу».

Ю. Н. Потехин. Физика и метафизика русской революции
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Кто теперь, вспоминая 5 лет революции и задаваясь во-
просом, надо ли было «начинать» ее, найдет в себе силы 
сказать: «Да! начинать!»

Этими словами кончил свой дневник в Петропавловской 
крепости А. И. Шингарев, один из первых бессмысленно 
закланных на кровавом алтаре русского освобождения.

Этот дневник нельзя читать без глубокого внутреннего 
волнения; книжка маленькая, серенькая, незаметная, есть 
в ее внешности что-то общее с обликом самого автора, но, 
как и сам автор, она незабываема для соприкоснувшегося 
с ней. Жутко прекрасная эпоха, усталыми, робкими и испу-
ганными свидетелями которой мы являемся, оставит по се-
бе много памятников грандиозной мощи, безумного дерз-
новения и бесконечной выносливости, явленных русским 
народом за семь лет внешних и внутренних войн. Дневник 
Шингарева — единственный за время революции памят-
ник исключительной душевной чистоты, ясной жертвен-
ной любви. Жертвой этой любви он и стал через несколько 
дней. Но для знавших его нет сомнения, что если бы в спис-
ке жертв революции, уже развертывавшемся перед его гла-
зами, Шингарев прочел и свое имя, — он также сказал бы: 
«Да, начинать!»

Все в истории последних лет можно, при желании, объ-
яснить случайными и устранимыми причинами. Романовы 
погибли потому, что не сделали своевременно премьером 
кн. Львова. Львов уступил место Керенскому, так как не дал 
Корнилову разогнать Петроградский совдеп; Керенский 
пал, ибо не решился арестовать Ленина и Троцкого; Колчак 
поплатился за насилие над эсеровской директорией. Дени-
кин взял бы Москву, если бы сразу отдал крестьянам всю зем-
лю. Бесплодно и не нужно искать мелких и ничтожных при-
чин для объяснения крупнейших исторических событий.

Нет ничего случайного в неумолимом развитии русской 
революции.

Постигнуть смысл великой катастрофы не под силу нам 
современникам — слишком оглушителен рев красной ме-
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телицы, гуляющей по русским просторам; слишком памя-
тен свист пуль, вырвавших из жизни самых дорогих, самых 
лучших; слишком ясно слышны стоны близких, умирающих 
от голода, тифа и холеры.

Но самая их гибель обязывает не к ненависти и мщению, 
а к попытке понять, за что они погибли, куда ведет усыпан-
ный их могильными крестами путь.

Попытаться, без гнева и злобы, разобраться в этом, значит 
понять, что, потеряв родных, мы еще не потеряли родины.

Ибо, подлинно, светлого Христа видел под знаменем Рус-
ской Революции А. Блок. — Не Христос, а Антихрист, со-
всем похожий, но отличающийся всего одной буквой; так 
думает разрешить видение Блока С. Булгаков в своих диа-
логах «На пиру Богов».

В этой, во многом замечательной книжке, написанной 
в первый год большевизма, есть мысли неожиданные, глу-
бокие и верные. «Аминь», которым дружно заканчивают 
свои диалоги все шесть собеседников, свидетельствует, что 
и сам Булгаков верит нерушимо в русский народ и Христа, 
пребывающего с этим народом вовеки; а, значит, и в кро-
вавом разливе революции, и в хулиганском кощунстве вне-
шнего безбожия.

Прошло три года, как написана эта книжка, и потому ли, 
что Деникин не отдал «всю землю всему народу» или по-
тому, что Колчак неуважительно обошелся с Уфимской Ди-
ректорией, но только все собеседники диалогов очутились 
за рубежом родины… генерал, светский богослов, писа-
тель, дипломат, общественный деятель и беженец, очутив-
шись за границей, растеряли многое из своей былой веры 
в народ. Эта потеря веры — самое страшное из бесчислен-
ных бедствий эмиграции.

На берегах Босфора, в гостеприимных славянских странах, 
в шикарных залах отеля Мажестик в Париже, русские сма-
куют вести о холере и голоде в России, обсасывают сладо-
страстно миллионные цифры гибнущих и к ужасным фактам 
любовно добавляют еще более ужасный вымысел. То серь-
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езная газета сообщит, что в Москве на кладбищах вырыва-
ют и крадут трупы и «установлено», что ими откармливают 
свиней; то почтенный профессор высчитает, что через 17 лет 
во всей России останется в живых всего несколько сот тысяч 
человек… Жутко за опустошенные души!

«Интеллигенция погубит Россию», предупреждали «Ве-
хи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию — 
почти можно уже сказать теперь.

Но не своей избыточной революционностью, как каза-
лось тогда, а, наоборот, своей неспособностью принять ве-
ликую русскую революцию в ее единственно возможных 
народных формах.

Пора принять на себя ответственность в этом, пора со-
знаться, что в голоде 1921-го, 1922-го и будущих годов есть 
значительная доля и нашей вины.

Саботаж, а затем сотрудничество чисто пайковое; рабо-
та, насквозь проникнутая психологией лени и распущенно-
сти, как бы освящаемых высшим принципом борьбы с не-
навистной властью, во многом являются причиной того ро-
кового для России обстоятельства, что в течение долгих ме-
сяцев Советская власть оставалась кучкой фанатиков, окру-
женных кучей мерзавцев.

Десятилетиями ждала интеллигенция революции, мечта-
ла о ней, как о празднике. Раздувающие теперь, «свечу не-
нависти» к России, ставшей «царством зверя» — Мереж-
ковский, Гиппиус и Философов пятнадцать лет назад ра-
достно пели, что:

Красным полымем всходит любовь,
Цвет любви на земле одинаков;
Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганных маков!

А когда пролилась кровь, когда пришла подлинная ре-
волюция, не узнали ее, отвернулись, бежали от ее пламени 
с ужасом и омерзением.
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Что же произошло? Подмена ли чаемого и призываемо-
го цветения любви «мировым пожаром в крови»? Или вся 
народолюбивая русская интеллигенция не поняла, что еще 
пятнадцать лет назад маковым цветом горячей крови зацве-
ла не любовь, а злоба, отчаяние и ненависть? Кажется, так! 
Кажется, и сейчас еще не понимает.

Надо ничего не понимать в русской революции, что-
бы март противоставить октябрю, побившему морозом 
нежные всходы мартовской любви, исказившему чистый 
лик бескровной политической революции. Мне кажет-
ся, что в 17-м году в России вовсе не было политической 
революции. То, что принято считать ею — конец февра-
ля и первые дни марта — были скоропостижной смертью 
монархии, давно хворавшей гнилостным заражением кро-
ви и скончавшейся от испуга при виде голодной вспыш-
ки. Не проснувшаяся народная воля убила самодержавие, 
а смерть самодержавия разбудила народную волю. Толь-
ко в октябре народ сознательно (конечно, соответствен-
но уровню сознания) воплотил свою волю. Брестский мир 
и Ленин, в сущности, являются единственными подлинны-
ми завоеваниями революции.

В марте свобода не была народом завоевана, а досталась 
ему как наследство от умершей монархии; в октябре он рас-
порядился наследством по-своему, как хотел. Ибо в те дни 
смутное народное сознание действительно хотело вместо 
Керенского — Ленина. Но никогда не было момента, ко-
гда бы оно захотело вместо Николая и Михаила Романо-
вых — князя Львова и Керенского; вместо Государствен-
ной Думы по закону 3-го июня — Учредительного Собра-
ния с пропорциональной четыреххвосткой.

Когда волной народной ненависти выплеснуло за гра-
ницу остатки служилой бюрократии, поместного сосло-
вия и буржуазии, вместе с ними оказалась и весьма значи-
тельная часть интеллигенции, в чистом смысле этого слова. 
Общность беженства, общность предшествовавших ему пе-
реживаний положили на эту часть интеллигенции тяжкую, 
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но, конечно, временную и поверхностную печать духовно-
го отчуждения от родины, заразили ее психологией чисто 
буржуазной. Притом, психологией буржуазии специфиче-
ски русской — жадной, но ленивой, не привыкшей к само-
деятельности и трусливой. Все отдавшей и бежавшей при 
опасности; мечтающей вернуться, чтобы все потребовать 
обратно, когда опасность минует.

«Когда большевиков не будет», высчитывает промыш-
ленник и определенно заявляет; «мы должны быть на фаб-
риках полными хозяевами».

«Когда большевиков не будет»… неопределенно меч-
тает интеллигент… и дальше в мечтах провал, пустота. 
И за радужными мечтами о падении ненавистной власти, 
умственному взору интеллигента рисуется не фабрика, 
на которой можно быть полным хозяином, а все более ча-
сто вырастает грандиозный призрак всеобъемлющей анар-
хии, окончательного распадения всех социальных связей, 
с таким огромным трудом как будто начинающих вновь 
возникать в России.

Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся 
от буржуазности, звание мещанина почитавший сильней-
шим оскорблением, вдруг во времена революции не на шут-
ку ощутил себя «буржуем» и бросился опрометью, куда 
глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только те-
перь, по прошествии многих тяжких месяцев изгнания, 
эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над 
парадоксальностью своего положения и все чаще начинает 
ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес 
потому, что «вышел приказ подковать всех верблюдов».

Правда и зайцу немногим легче, чем верблюду про-
лезть через игольное ушко коммунистической доктрины. 
Но сейчас, наряду с неизменной доктриной, изменившаяся 
жизнь открывает широкие ворота для практической рабо-
ты на пользу России, и начавшийся уже пересмотр интел-
лигентских позиций по отношению к октябрьской револю-
ции, неизбежно будет все расширяться и углубляться и за-
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кончится естественным, из глубины сердца идущим и дей-
ствительно объединяющим, наконец, эмиграцию лозунгом:

«На работу! Домой! На родину!..»
Долог и труден путь назад, и первый этап на нем едва ли 

не самый трудный: этап необходимого духовного перерож-
дения. Надо перестать строить мысленно русскую будущ-
ность по западноевропейским образцам. Если теоретиче-
ский, твердобуквенный коммунизм совсем не применим 
к крестьянской России, то едва ли более применим к ней 
и теоретический парламентаризм. Давно, задолго до фи-
зического бегства, духовно эмигрировала интеллигенция. 
«Дома-то черно, страшно»… писал еще Герцен, и мечтой 
перестроить черный русский дом по чертежам Великой 
Хартии Вольностей полна вся история русской обществен-
ной мысли. Даже сама русская община, преломляясь в за-
паднических настроениях, казалась ценной, как трамплин, 
упираясь в который Россия может перелететь через капи-
тализм Маркса непосредственно… к коллективизму Фурье 
и Сен-Симона. После 4 лет революции нельзя не видеть, 
что у России, действительно, «особенная стать». Даже по-
литическим слепцам становится ясно, что «советизм» есть 
наиболее отвечающая русским условиям форма народо-
властия; несовершенства и уродливости Советской систе-
мы сегодняшнего дня — только зигзаг на верном истори-
ческом пути России. Этот зигзаг выпрямится в широкую 
самобытную дорогу подлинного прогресса, когда вместе 
с народом пойдет на практическое дело интеллигенция.

Русская революция положила настолько резкую грань 
на всю историю человечества, что от нее, как от появления 
христианства или открытия Америки, будут отсчитывать 
летоисчисление новой эры. После нее на арену всемирной 
истории впервые выступают народы. Впервые для мировой 
исторической роли выходит богатейший духовно, беско-
нечно мощный физически 100-миллионный русский народ, 
лишь теперь в революционной грозе рождающийся как на-
ция.
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И пусть первые шаги его облиты потоками невинной кро-
ви, пусть путь его усыпан трупами гибнущих от болезней, 
холода и голода — появление его во всемирной истории 
этап величайшего значения. Мы не знаем, что даст человече-
ству новая эра, но мы должны верить, что век русского осво-
бождения будет веком всемирного ренессанса. Если в доре-
волюционной России, подмороженной снизу, загнивающей 
сверху, из солнечной толщи народной души вырывались, 
освещая века и народы, гениальные протуберанцы: Толстой 
и Достоевский, Менделеев и Кропоткин, Виктор Васнецов 
и Врубель, Мусоргский и Скрябин, какие же всемирные 
озарения даст освобожденная русская душа?!

В глубоких подземных руслах текла река народной жиз-
ни. На поверхности шла борьба общества и власти, смена 
царей и идейных увлечений; под ней дремал древний, роди-
мый хаос.

Нет нужды доказывать национальную типичность вне-
шних форм революции — она очевидна каждому вдумчиво-
му наблюдателю.

В ужасности этих форм одни хотят усматривать не прояв-
ление народного духа, а результат инородческих влияний, 
коими они объясняют и всю революцию; другие из разру-
шительности, дикости и безобразия отдельных фактов ре-
волюции делают вывод о дикости и аморальности народно-
го духа.

Мы не пойдем за ними. Мы знаем, что чем выше в небо 
уходят горы, тем глубже и обрывистей пропасти… Зна-
ем, что глубина морального падения, которую легко най-
ти во множестве эпизодов революции — только обратная 
сторона неудовлетворенности высочайших нравственных 
запросов, которых не пытался разрешить и даже не ставил 
себе никогда ни один другой народ Европы.

«Его убить надо… он в Бога не верит» говорят каторж-
ники у Достоевского. Тут вершины и пропасти русской на-
туры:

— Убивать можно, а верить в Бога должно,
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Но не только внешними формами; внутренними своими 
достижениями глубоко национальна, также, русская рево-
люция.

Она на смену отжившим сословиям выдвинула на поверх-
ность русской жизни новые глубинные слои, первобыт-
но дикие, но зато и первобытно мощные. Она пробудила 
в этих слоях волевые импульсы, веками дремавшие без вы-
хода, так что казалось их и вовсе нет в русском человеке.

А воля к власти — опорная точка государственности, ко-
торой не хватало в России, чтобы, как Архимедовым ры-
чагом, силой народного гения, перевернуть старый мир. 
В русском государственном теле растет позвоночник.

Слишком долго Россия жила развитием головного моз-
га в ущерб спинному. По неизбежной реакции сейчас рав-
новесие нарушено в обратную сторону, но не всегда же во-
ля русского народа к власти будет выражаться только бун-
том, конвульсиями злобы или отчаяния; когда-нибудь она 
найдет себя в твердых кристаллических формах, а быть мо-
жет — это выяснят ближайшие полгода — уже и нашла.

Революция дала мощный толчок развитию в народе са-
модеятельности. Любой, из проживших хотя бы часть этих 
лет в России, знает по себе ту неистощимую изобретатель-
ность, предприимчивость и упорство, которые вырабаты-
ваются там, в постоянной напряженной борьбе за суще-
ствование. По мере облегчения материальных условий жиз-
ни, эта упорная предприимчивость обратится в сильней-
ший рычаг хозяйственного восстановления России. В суро-
вой советской школе население подготовляется к экзамену 
на экономическую зрелость. Коммунистическая система 
как бы была призвана выявить к жизни и оформить инди-
видуалистические, собственнические основы человеческой 
природы. Для будущего строительства России спекулянт-
мешочник, ездящий под риском пули за тысячи верст выме-
нивать ситец на картошку и хлеб, одолевающий при этом 
десятки препятствий и, несмотря ни на какие декреты, че-
тыре года снабжающий продовольствием крупные центры, 
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право не менее важная величина, чем фабрикант, мечтаю-
щий в Париже вернуться в Россию «полным хозяином».

В условиях страшного материального оскудения, глав-
ным ресурсом восстановления русского хозяйственного 
организма явится способность населения к экономической 
самодеятельности и предприимчивости, а она налицо.

Налицо и чрезвычайный рост политической сознатель-
ности. Нельзя отрицать, что в бесчисленных сельских, во-
лостных, уездных и прочих совдепах, совхозах, исполкомах, 
профсоюзах и т. д. население приучается самостоятельно 
мыслить и действовать зачастую в труднейших условиях. 
Достаточно указать на мало продуманный до сих пор факт 
существования в 1918–1919 годах Туркестанской совет-
ской республики. Абсолютно отрезанные от Москвы, окру-
женные со всех сторон войсками Колчака, Дутова, Деники-
на и английской оккупации, лишенные транспорта, топлива 
и хлеба, большевики в Туркестане сумели до конца, в тече-
ние полутора лет, сохранить власть в своих руках.

Это ли не пример самодеятельности?! Это ли не опро-
вержение тем, которые думают, что для уничтожения боль-
шевизма достаточно с помощью каких-либо штыков занять 
Москву!

Что бы ни говорилось о полной безответственности со-
ветских работников, по мере смягчения напряженной ат-
мосферы гражданской войны, в них неизбежно должно раз-
виваться чувство государственной ответственности. Это 
государственное воспитание масс, осознание ими дела го-
сударства как своего, близкого и кровного, идет двумя пу-
тями: а) выше указанным положительным путем практиче-
ской работы в советских учреждениях, многомиллионные 
кадры которых состоят на большую половину из рабочих 
и крестьян и б) отрицательным путем наглядного пережи-
вания массой населения результатов антигосударственной, 
анархической практики.

В этих тяжких переживаниях до конца исчерпывается ре-
волюционность и бунтарство масс, которое при револю-
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ции незавершенной, не разлившейся до своих естественных 
берегов, всегда было бы неодолимым препятствием к нор-
мальному государственному развитию России.

Освобожденный от мертвых пут монархии, подготовлен-
ный к хозяйственной и политической самодеятельности, 
народ, изжив до конца свою эмоциональную революцион-
ность, станет главным решающим фактором русской исто-
рии. В этом надежда грядущего.

Но, возразят мне, народная самодеятельность задавлена 
коммунистической властью; национальные цели и ресурсы 
принесены в жертву интернационалу.

Так ли это? И если это правда, то вся ли это правда? Или 
народная национальная толща незаметно перерабатывает 
и интернациональную власть, приспособляя ее к своим по-
требностям, заставляя служить национальным целям?

Как будто, так.
Этот процесс особенно выпукло представляется во вне-

шней политике Советской власти. Самый язык и стиль чи-
черинских нот, столь не похожих на обычные дипломатиче-
ские ноты, разве не являются они по грубости и прямоли-
нейности своей типично русскими?

Я думаю, что неизысканные выражения, которыми обзы-
вало «хищников английского капитализма» советское со-
общение, расклеенное в Москве, после высадки в Архан-
гельске «союзников», теперь сочувственно вспоминаются 
на Крите и в Египте многими «гостями английского коро-
ля».

И, однако, правительства Антанты выслушивают ноты 
Чичерина куда внимательней, чем то было по отношению 
к корректнейшим, верноподданнически антантофильским 
«политическим делегациям» Колчака и Деникина.

Корень этого явления в широком влиянии Московско-
го правительства на рабочие массы Запада, благодаря че-
му правительства Европы должны прислушиваться к голо-
су Москвы. Проходит пора, когда Россия служила целям III 
Интернационала; III Интернационал начинает быть силь-
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ным орудием в достижении национальных целей России. 
Нигде это не выяснилось так отчетливо, как на Востоке. 
Коммунизм в магометанских странах — несбыточная меч-
та, навязчивая идея. Но русское влияние в Малой Азии, 
Персии, а, отчасти, и в Индии, русская радиостанция и рус-
ские военные инструкторы на «крыше света» в Афганиста-
не — реальный факт, крупное историческое достижение 
России.

Самый интернационализм Советской власти является на-
циональным по духу, отвечает «вселенскости» русской на-
туры, еще Достоевским отмеченной, как типичнейшая чер-
та истинно великого народа.

Гораздо медленнее и незаметнее идет приспособление 
Советской власти к внутренним потребностям националь-
ной жизни.

Под знаком этого приспособления проходит весь после-
кронштадтский период. Начинаясь заменой разверстки на-
туральным налогом, оно красной нитью проходит через все 
декреты и действия Советской власти, через все речи и ста-
тьи ее вдохновителя и главы. Но если нетрудно было декре-
тировать переход от капитализма к коммунизму, то беско-
нечно трудно, в атмосфере обнищания, голода и разруше-
ния трудовой дисциплины и даже самой психологии тру-
да, провести в жизнь программу интенсивного производ-
ства. Надо иметь в виду эту трудность и воздерживаться 
от преждевременных пессимистических диагнозов о ре-
зультатах нового экономического курса в России. Несо-
мненно только, что проведение этого курса требует налич-
ности твердой, принудительной власти.

Создать заново такую власть вместо наличной, в услови-
ях голода, эпидемии и паралича транспорта — задача заве-
домо невыполнимая; уже, конечно, эта задача не под силу 
интеллигенции, не справившейся с ней в гораздо более лег-
ких условиях 1917 года. Три главных грани русского духа 
последовательно правили на поверхности русской жизни 
в первый год революции:
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Обломовщина — прекраснодушная барская лень и нере-
шительность, когда все откладывается до новой квартиры, 
«до Учредительного Собрания» — при кн. Львове.

Толстовство — безвольное непротивленчество, которое 
«не может молчать», но не может и действовать — при 
Керенском.

Пугачевщина — беспощадный русский бунт — при Ле-
нине.

Нужна была нечеловеческая энергия и необычайная для 
русских сила воли, чтобы суметь овладеть пугачевскими 
настроениями революционного народа, преодолеть обло-
мовщину саботирующей революцию интеллигенции и, по-
бедив в грандиозной борьбе полумиллионные армии сво-
их противников, стать фактической Всероссийской вла-
стью. Процесс кристаллизации государственности начал-
ся вокруг ядра Советской власти не только потому, что ее 
лозунги коммунизма и интернационализма отвечали одно-
му из основных запросов русской души — жажде социаль-
ной и международной справедливости — но и, быть может, 
главным образом, потому, что она одна оказалась способ-
ной действительно властвовать.

Правда, что интеллигенция возлюбила народ до того, что 
сотворила из него кумира, но сотворила этот кумир по об-
разу и подобию своему: дряблым, хотя и прекраснодуш-
ным, бессильным и безвольным. И именно против интелли-
генции, ставшей властью, восстал народ в октябре. В кажу-
щемся безумстве этого восстания была доля высшей разум-
ности, бывшая в безмерности терпения, которую обещали 
наши предки варягам, зовя их «княжить и володеть».

Скандинавские варяги сумели, плохо ли, хорошо ли кня-
жить ряд столетий, поняли исторические задачи призвав-
шего их народа и вели его к теплым морям, к стенам Царь-
града. Кто знает, пожалуй, и довели бы, не начнись через 
двести лет их княжения междоусобицы.

Варяги из Таврического дворца начали междоусоби-
цы в первые же недели и, хотя тоже косились на Царьград, 
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но «володеть» оказались уже окончательно не способны. 
Органически не способные к властвованию группы интел-
лигенции были отметены прочь от власти — в этом смысл 
октября.

В том, что, не знавшего и не узнавшего народа своего, 
интеллигента, что-то лепетавшего про железо и кровь, вы-
несло волной событий к чертям на кулички — на rue de la 
Pompe в Париже, право не меньше исторической справед-
ливости, чем в Екатеринбургской трагедии.

Народ инстинктивно не принимал монархии последних 
десятилетий за ее безвольность и расслабленность, ибо 
смутно чувствовал, что настают труднейшие критические 
годы его истории, когда потребуется твердой рукой напра-
вить к великим целям его могучие силы.

Когда, вместо дряблой царской руки, народ увидел над 
собой праздно болтающийся эсеровский красный язык, это 
было злой насмешкой и, в тяжкие минуты, перебивавшиеся 
Россией, грозной опасностью.

Эту опасность народ инстинктивно понял и отшвырнул 
от себя.

Тема о народе и интеллигенции выходит за пределы этой 
статьи; сейчас я касаюсь ее лишь, поскольку интеллигенция 
была, хотела, а в некоторых своих группах еще и сейчас хо-
чет быть властью. Став властью в 1917 году, она не поняла на-
родной воли. Народ хотел землю, ему предлагали волостное 
земство; армия или, говоря точным, хотя и опошлевшим сти-
лем тех дней, «крестьянство, одетое в шинель» хотело домой, 
его приглашали к избирательным урнам. И, если бы на ка-
кие-то короткие миги уже не интеллигенции, — ее как тако-
вой нет, она физически и умственно раздавлена в граждан-
ской войне, — а эмигрантской интеллигентщине удалось бы 
оказаться у власти (ибо стать властью она органически 
не способна) она бы снова, вместо удовлетворения народных 
потребностей, предложила избирательный бюллетень.

Ей не было бы другого выхода, ибо немедленно начнет-
ся бесконечное и безнадежное расслоение на партии, дроб-
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ление партий на группы, вся та ожесточенная борьба, кото-
рую каждый здесь в изгнании так тягостно ярко видит во-
круг себя.

Перенести эту внежизненную борьбу в Россию, поста-
вить ее в центре русской жизни было бы слишком большой 
опасностью.

Только демагогией можно властвовать в первый пери-
од революции — в этом одно из объяснений пришествия 
большевиков к власти. Только диктатурой можно сковать 
анархию и потенциальные возможности революции облечь 
в определенные формы государственности — в этом объ-
яснение тому, что большевики у власти удержались. Ко-
нечно и потому, что они явились диктатурой, опирающей-
ся на революционную стихию, в ней самой черпающей силу 
для ее преодоления.

Два утверждения особенно часты среди идеологов анти-
большевизма.

«Только разумная и твердая власть контрреволюции, пре-
одолевая анархизм и бунтарство масс, воплощает в жизнь 
достижимые и национально ценные задачи революции» — 
утверждается на правом фланге.

«Советская власть давно обратилась в чистую контрре-
волюцию» — обличают слева.

Признать правильность обоих этих утверждений, не зна-
чит ли приоткрыть завесу над парадоксальным будущим 
Советской власти. Не суждено ли ей контрреволюционны-
ми приемами провести в жизнь революционно-националь-
ные задачи России?

Большевики показали себя достаточно твердыми для это-
го; окажутся ли они и достаточно разумны?

Советская власть сумела одолеть анархизм масс, теперь 
она должна преодолеть собственный фанатический уто-
пизм. Судя по многим признакам, этот процесс уже начал-
ся. Параллельно с ним, облегчая и ускоряя его, должен идти 
процесс обволакивания эволюционирующего ядра власти 
работоспособным и честным деловым аппаратом.
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Речь идет совсем не о ловком тактическом приеме, ко-
торым можно ввести в лоно Советской России троянско-
го коня «белогвардейства», чтобы потом изнутри взорвать 
ее; пора, вообще, перестать взрывать Россию. Дело в ис-
пользовании единственного пути, которым Россия может 
наиболее безболезненно проплыть между Сциллой и Ха-
рибдой коммунизма и анархии к широким мировым про-
сторам. Это путь совместной практической работы мощно-
го физически и духовно народа, твердой власти и честных 
идейных интеллигентов.

Народ с безмерным терпением склонился перед силой 
большевистской власти. Настал момент, когда эта власть 
должна склониться перед силой народных нужд и всемерно 
пойти прямо им навстречу; иначе она будет сметена.

Способность на безумное дерзание и готовность на без-
граничное разумное терпение — эти две черты велико-
го народа за последние годы выявились в русском народе, 
быть может, более сгущенно и ярко, нежели за всю десяти-
вековую историю его. В продолжении четырех лет народ 
терпит, но мера и сроки терпения могут истощиться, мо-
жет произойти страшное столкновение слепого отчаяния 
масс и слепого фанатизма вождей.

Я не сомневаюсь в исходе такого столкновения, если бы 
оно произошло: победит народное отчаяние.

Но я сильно сомневаюсь в благодетельности такой побе-
ды — надорванный семилетней войной и революцией ор-
ганизм России может не выдержать. Это будет уже дей-
ствительно «бунт бессмысленный и беспощадный». Зигзаг 
истории может обратиться в тупик, в котором на долгие го-
ды задержится историческое развитие России. В интересах 
всего ее будущего надо, чтобы этого не произошло; надо, 
чтобы народ и власть не столкнулись, а столковались.

«А народная самодеятельность?» уже слышу я…
— А вера в народ?
Эта вера должна устоять против соблазна благословлять 

всякое народное действие, славословить народ в его дан-
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ном состоянии. Вера в народ — это вера в заключенные 
в нем возможности; путь полного выявления их — долгий 
и нелегкий путь. Надо избегать затруднять его катастрофа-
ми, постоянной ломкой всего быта. Самодеятельность масс 
и без катастроф будет находить себе все большее примене-
ние.

Принять исторический факт — не раболепство перед 
силой. Историк может всматриваться в прошлое; политик 
должен уметь четко видеть настоящее; государственный 
человек прозревает будущее.

Интеллигенция может и должна только отказаться 
от всякой предвзятости, воздержаться от столь родного 
большевизму «максимализма претензий». Записки Д. Ши-
пова о его, Муромцева и других переговорах со Столыпи-
ным и Витте, о создании кабинета с участием обществен-
ных сил, дают достаточно горького материала для суждения 
о чувстве государственной ответственности у обеих сто-
рон.

Максимализму претензий, сыгравшему тогда столь пе-
чальную роль, решительно нет места в трагический момент, 
переживаемый Россией.

* * *
«Первым делом понижается общий уровень образова-

ния, просвещения и наук… жажда образования есть уже 
жажда аристократическая… не надо высших способно-
стей…» — сколько раз за последние годы цитировались 
эти строки в обличение «Шигалевщины» русской револю-
ции.

И вдруг на исходе четырех лет ее Н. С. Трубецкой пи-
шет в Софии книгу о том, что «никаких объективных до-
казательств преимущества европейской культуры над гот-
тентотской нет и быть не может»; а западник идеалист 
П. И. Новгородцев читает в Берлине лекцию о неизбежно-
сти «понижения государства и права» как грядущей ступе-
ни всемирной истории.
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Круг завершился, пройден обратный путь от великолеп-
ных чертежей «Magna charta Libertatum» до родного до-
ма, где черно и страшно.

Домой! В Россию! С сознанием, что перестроить ее по-
светлей и попросторней можно только считаясь с главным 
строительным материалом — народом.

Эту тоску о России знали Чаадаев и Герцен, Достоевский 
и Гоголь… с потрясающей глубиной ее должно пережить 
все наше поколение в целом. Трудно любить Россию, крас-
ную от пожаров и крови; но иного пути нет для русского.

Только теперь познаем мы правду предсмертного «бре-
да» Гоголя:

«Если только возлюбит русский Россию, — возлюбит 
и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь 
сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком мно-
жестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, 
не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А со-
страдание есть уже начало любви… Монастырь наш — 
Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, все-
го себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подви-
заться в ней.

Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели ко-
гда-либо прежде…»

По роковой иронии судьбы, а, быть может, по беспри-
страстному и безошибочному суду истории, русское на-
циональное дело можно сейчас делать не в рухнувшей Рос-
сии «Третьего Рима», а в России III Интернационала.

Что можно возразить тем, для которых она только «цар-
ство зверя»? Им шестьдесят лет назад ответил Гоголь:

«Друг мой! или у Вас бесчувственно сердце, или Вы 
не знаете, что такое для русского Россия».

Ю. Н. Потехин



М. А. Колеров

«Аще не умрет, не даст плода»: 
интеллигенция, Советская власть, 
Н. В. Устрялов и «Смена Вех»1

1. Русские «идейные сборники», «Вехи» 
и революция

В русской дореволюционной политической истории не-
сколько политических субъектов сменили друг друга в цен-
тре политического действия. Монархию и боярство смени-
ли монархия и дворянство, затем — монархия и бюрокра-
тия, затем — царская бюрократия, буржуазия и интелли-
генция. Все они — чистые субъекты политического идеа-

1 Соединение очерков, опубликованных впервые в: М. А. Колеров. Два поли-
тических идеализма и Новое Средневековье // М. А. Колеров. Манифе-
сты русского политического идеализма: «Проблемы идеализма» (1902), 
«Вехи» (1909), «Из глубины» (1918) и их наследники. Минск, 2020; 
М. А. Колеров. «Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Устрялова // 
Н. В. Устрялов. Национал-большевизм. Избранные статьи 1920–1927 гг. 
М., 2017 (Переизд.: М. А. Колеров. Археология русского политического 
идеализма: 1904–1927. Очерки и документы. М., 2018. Критические — 
либеральный и консервативный — отклики на эту книгу в весьма значи-
тельной степени посвящены именно биографии Устрялова: А. C. Ципко. 
Археология фактов и документов Модеста Колерова // Тетради по кон-
серватизму: Альманах. № 4. М., 2020; Б. В. Межуев. Идеализм перед судом 
красного этатизма // Там же). Для настоящего издания названные тексты 
автора исправлены и дополнены.
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лизма, действовавшие сначала во исполнение своих идей 
и лишь во вторую очередь — во исполнение каким-то об-
разом своих понятых интересов. Больших усилий стоит ин-
терпретировать реализацию этих разнообразных интере-
сов иначе как узкую борьбу за политическую власть, кото-
рая по объёму претензий своего политического идеализма 
часто была равна идеократии. Они последовательно похо-
ронили самодержавие, монархию, Российскую империю 
и Историческую Россию вообще, чтобы затем уже на идео-
кратической основе создать имперскую Советскую Россию. 
И всё это — в считанные годы, в историческое мгновение 
1905–1922 гг. Это мгновение стало именно идеократиче-
ским взрывом, спровоцированным инквизиторскими амби-
циями Просвещения, когда абсолютным социалистическим 
консенсусом народного большинства (85 % голосов за ра-
дикальный социализм на выборах 1917 года в Учредитель-
ное собрание) руководила русская интеллигенция. Аполо-
гетический (равно как и разоблачительный) миф о русской 
интеллигенции (прежде всего творческой, земской, но бо-
лее всего — освободительной, революционной, а затем — 
эмигрантской, антисоветской, диссидентской) ясно восхо-
дит к доктрине Петра Лаврова о «критически мыслящей 
личности», которая утверждает инквизицию её идеокра-
тии и освобождает интеллигенцию от истории. Идеокра-
тические претензии интеллигенции, всё более переходящей 
от проблем общественной справедливости к проблемам по-
литического и государственного управления, получили од-
но из своих ярких выражений в жанре идейных сборников, 
которые по известным формулам Белинского (о «Евгении 
Онегине») и Ленина (о «Вехах») были «энциклопедия-
ми» (в данном случае, конечно, не «русской жизни», но) 
идейных направлений2.

2 См. об этом жанре специально в указателе содержания русских «идейных 
сборников»: М. А. Колеров. Индустрия идей. Русские общественно-поли-
тические и религиозно-философские сборники. 1887–1947 / С приложе-
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Наблюдение за «веховской» традицией идейных сбор-
ников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), 
«Из глубины» (1918) обнаруживает, кроме необозримо-
го горизонта их контекста, коннотаций и спровоцирован-
ной полемики3, вовсе не очевидное русло развития рус-
ского политического идеализма. Традиция идейных сбор-
ников наряду с  журналами, кружками, обществами  — 
часть инфраструктуры русской мысли. Наивысшая точка 
развития традиции идейных сборников, её расцвет и упа-
док приходится на период наибольшего влияния средств 
идейной мобилизации, идеологии вообще на обществен-
ное развитие России, когда рождённая в интеллектуаль-
ных кругах формула отзывалась новой социально-полити-
ческой реальностью, а именно на 1900–1920-е годы. Цен-
тром и общим смыслом традиции служат проектирование 
и пропаганда идейных направлений в их политических, фи-
лософских и литературных изводах. Идейные сборники 
в том виде, как они сложились в жанровую традицию на-
кануне издания «Вех», претендовали на энциклопедизм 
в исследовании общества, на определение общего конту-

нием: А. В. Карташёв. Проспект сборника «Межа» (1923). М., 2000. К пе-
чати готовится кратно расширенное переиздание этого указателя.

3 Строго говоря, полемика вокруг «Из глубины» и не могла появиться, ибо 
он не появился в свет вовремя — в 1918 году, а в 1921 году сквозь цензу-
ру проникло лишь штучное число экземпляров этого сборника. Полеми-
ка современников вокруг «Проблем идеализма» была велика, но до сих 
пор не собрана даже библиографически, хотя и ряд важнейших откликов 
переиздан в ряде сборников В. В. Саповым (важны указания и на откли-
ки в правой печати: Б. Межуев. «Проблемы идеализма» в новом истори-
ческом контексте // Исследования по истории русской мысли [6]. Еже-
годник за 2003 год. М., 2004). Полемика же вокруг «Вех» аккуратно была 
собрана самим их организатором и автором М. О. Гершензоном в при-
ложениях к переизданиям сборника. Фундаментальное её собрание и пе-
реиздание см.: Вехи: pro et contra. Антология / Сост. В. В. Сапова. СПб., 
1998. См. также библиографический свод исследований: Вехи: материал 
к библиографии, 1993–2007 / Сост. Б. В. Емельянов, Е. А. Рябоконь. Ека-
теринбург, 2008: https://urfu.ru/bitstream/10995/1882/1/vehi.pdf.
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ра, общественного пафоса, набора актуальных вопросов 
и актуальных ответов, обязательных для распространения, 
на создание своеобразной индустрии идей и целостных 
миросозерцаний. Ядром такой индустрии и хотели быть 
сборники как соединение манифестов, практических эн-
циклопедий и инкубаторов идейной консолидации. Идей-
ный сборник давал сторонникам соответствующего обще-
ственного направления образец идейной цельности и ми-
ровоззренческой универсальности. В названные годы до-
революционный, первый политический идеализм русской 
интеллигенции наглядно и быстро пережил радикальное 
превращение. Сначала в  борьбе за  политическую и  со-
циальную свободу против самодержавия интеллигенция 
строила максимально широкий (даже религиозный) иде-
ал общенационального единства. А затем, когда самодер-
жавие рухнуло, политические и социальные свободы были 
манифестированы, а государственность России стала рас-
ползаться под ударами национализма и враждебных им-
периализмов, идея названного общенационального един-
ства сменила позвоночник и  кожу. Она перестала быть 
освободительной. Новый, послереволюционный полити-
ческий идеализм, в контексте русской философской мысли 
ярче всего явленный в «Братстве Святой Софии», снача-
ла проиграл в организации общенационального военного 
и гражданского сопротивления большевизму, а затем сде-
лал ставку на церковное, орденское, едва ли не катакомб-
ное ему духовное противостояние в ожидании его пере-
рождения. Когда же белые проиграли красным и в полно-
ценной Гражданской войне и в эмиграции сделали ставку 
на военную интервенцию совместно с любым врагом Рос-
сии или военный переворот, более всего в эмиграции со-
зрел новый, второй интеллигентский политический идеа-
лизм. Он — в лице прежде всего национал-большевизма 
и евразийства — применил свой «орденский» опыт для 
формулирования надежд на  публичное сотрудничество 
с советской властью и идейное проникновение в высшие 
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ряды большевиков4, чтобы увести их прочь с пути комму-
низма на путь общенационального империализма.

Именно поэтому в  конкурентной борьбе за  лидерство 
в  идеократии евразийцы и  самоопределились как враги 
«Братства Святой Софии», которое виделось им угрозой 
для их идеократической монополии. В этой идеократической 
перспективе особый оттенок приобретает рифмующийся 
с «орденской» самоорганизацией миф Нового Средневе-
ковья. Формулу Нового Средневековья Н. А. Бердяев, чело-
век фантастической культурной и языковой чуткости, соеди-
нявший в своём известном густом и афористическом языке, 
полном новых лозунгов и сжатых определений, мог бы заим-
ствовать у своих младших современников П. А. Флоренско-
го и А. Ф. Лосева, как минимум у первого5, чтобы уже взять 
с собой в изгнание 1922 года готовую книгу «Новое Сред-
невековье», которая увидела свет в эмиграции. Но имя Но-
вого Средневековья Бердяев взял у статьи своего близко-
го революционного знакомого и оппонента, социал-демо-
крата, марксиста, позитивиста и большевика А. А. Богдано-
ва — «Новое Средневековье. О “Проблемах идеализма”» 
(1903), где наибольшее внимание было уделено именно Бер-
дяеву: именно революционный, стремящейся к религиозно-
сти идеализм Бердяева полемически трактовался Богдано-
вым как средневековый обскурантизм. Материалистическая 
и позитивистская часть освободительного движения в Рос-
сии, как известно, отвергла идеалистические поиски рус-
ских революционеров. Примечательно, что даже внутри со-

4 См. об этом: М. А. Колеров. О любви евразийства к СССР: письмо 
Л. П. Карсавина к Г. Л. Пятакову (1927) // М. А. Колеров. Археология рус-
ского политического идеализма: 1904–1927.

5 См. об этом: М. Хагемайстер. Новое Cредневековье Павла Флоренско-
го // Исследования по истории русской мысли [6]. Ежегодник за 2003 год. 
М., 2004; М. А. Колеров. К определению социально-политического смысла 
трактата П. А. Флоренского «Предполагаемое государственное устрой-
ство в будущем» (1933) // М. А. Колеров. От марксизма к идеализму 
и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017.
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циал-демократической традиции, образцом для которой бы-
ла Германия, русские имели красноречивый выбор: идти ли 
за материализмом главных идеологов социал-демократии 
Маркса и Энгельса — или за идеализмом её создателя Лас-
саля и его вдохновителя Фихте. И идеализм их был ещё край-
не далёк от церковности, тем более от церковности русского 
православия его синодального периода. Когда же патриар-
шество в России после гибели монархии было восстановле-
но, новая Смута и новый распад государства не только не-
двусмысленно вдохновили Бердяева на образ Нового Сред-
невековья — уже не в страдательно-полемическом, а в утвер-
дительном смысле, но и этот образ звучал как общее место 
бытовой интеллигентской апокалиптики. Примечательно, 
что в дни, когда в Москве, руководя Вольной академией ду-
ховной культуры, Бердяев, вероятно, работал над рукописью 
своего «Нового Средневековья», в Петрограде в подоб-
ной (но более левой) институции — в Вольной философ-
ской ассоциации — была выпущена афиша с анонсом темы 
доклада: «8 Января [1922]. Н. Н. Пунин. Наше средневеко-
вье»6. Но в печати это звучало иначе, в соответствии с обы-
денными ожиданиями и трудом Бердяева: «Н. Н. Пунин. 
Новое средневековье»7. Ряд лет спустя после высылки Бер-
дяева из Советской России, прекрасно зная о радикальном 
разрыве Бердяева с Гершензоном в 1917 году вокруг их от-
ношений к большевистской революции (Гершензон стал её 
ярым сторонником, а Бердяев обвинил его в измене насле-
дию «Вех»)8, один из конфидентов обоих решил интимно 
примирить двух бывших товарищей. Уже посмертно и стоя 

6 Владимир Белоус. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ас-
социация]: 1919–1924. Кн. 2. М., 2005. С. 354. О том же в отчёте о деятель-
ности: С. 389.

7 Чтения и доклады // Летопись Дома литераторов. Литературно-иссле-
довательский и критико-библиографический журнал. № 1–2 (5–6). Пб., 
15 января 1922. С. 7.

8 Н. А. Бердяев. Письма к М. О. Гершензону [1909–1917] / Публ. М. А. Коле-
рова // Вопросы философии. М., 1992. № 5.
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у смертного одра. Когда Бердяев в 1924 году в эмиграции из-
дал своё «Новое Средневековье», бывший сослуживец его 
жены — уже в СССР — поделился этой книгой с Е. К. Гер-
цык. Она и писала Бердяеву 25 мая1925 года из Москвы: 
«Я прочла “Новое Средневековье” и, конечно, в самом вну-
треннем согласна. Эта книга, между прочим, была послед-
ней, которую читал Михаил Осипович [Гершензон] за день 
до смерти с горячим одобрением, по-старому — с востор-
гом. И они оба (с его женой — М. Б. Гершензон. — М. К.) 
находили в этом что-то новое и неожиданное для тебя. Как, 
значит, плохо понимали тебя в последнее время!..»9. Это зна-
чит, что даже после раскола и ссоры круг прежних едино-
мышленников отнюдь не вышел из своего идеалистическо-
го братства. Путь от общенационального освободительного 
движения, объединившего социалистов и либералов, марк-
систов и «идеалистов» (последователей «Проблем идеализ-
ма») и победившего в 1905 году, к Новому Средневековью 
и орденскому «Братству Святой Софии» 1918 года10, как 
видим, занял чуть более десятилетия.

Но краткое суммирование главного содержания сборни-
ков демонстрирует почти революционные перемены вну-
три русского политического идеализма, манифестировав-
шего себя в сборниках «веховской» традиции. Кратко го-
воря, «Проблемы идеализма» (1902) ставили своей целью 
создать новую, идеалистическую основу для широкой осво-
бодительной коалиции либералов и революционеров, зада-
чами которой было достижение политической свободы и со-
циального равенства, превращение буржуазной революции 
в первый шаг на пути построения социализма, которые все 
вместе должны были стать актами общенационального воз-

9 Евгения Герцык. Лики и образы / Сост. Т. Н. Жуковской. М., 2007. С. 495.
10 М. А. Колеров. Манифесты русского политического идеализма: «Пробле-

мы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918) и их наслед-
ники. Минск, 2020 (Глава «Сборник «Из глубины», Братство св. Софии 
и примирение с диктатурой (1918–1921)»).
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рождения и объединения, образцы которого «идеалисты» 
видели в опыте Германии и Италии, где именно интеллиген-
ция начала борьбу за национальное возрождение.

В свою очередь, сборник «Вехи» (1909) анализировал 
причины поражения революции 1905 года, которая не до-
стигла своих десятилетиями ожидавшихся интеллигенцией 
вполне утопических, но предметных и практических поли-
тических результатов, прежде всего, как следовало из её са-
мокритики, из-за разрушительной психологии и миметиче-
ской идеологии самой революционной интеллигенции. Она 
оказалась не способной к позитивному строительству пра-
вового государства, альтернативного государству самодер-
жавному: причины её разрушительности авторы сборника 
видели в отказе интеллигенции от объединяющего, обще-
национального, но вполне революционного политического 
идеализма, от личного подвига в общественной жизни.

«Вехи», прямо не подвергая сомнению перспективу на-
сильственной революции, проповедовали самовоспитание 
общества. «Вехи» были уверены, что апогей русского осво-
бодительного, социалистического и анти-самодержавного 
движения — демократическая революция 1905 года потер-
пела поражение, и пытались понять почему. Главную при-
чину такого поражения они увидели в исторических слабо-
стях главного субъекта освободительного движения — рус-
ской интеллигенции. Тревожась о судьбе России, ведомой 
интеллигенцией в пропасть, «Вехи» призывают интелли-
генцию к покаянию и преодолению своего идейно-полити-
ческого эгоизма во имя истинного политического и духов-
ного освобождения страны и народа. Это воспринималось 
критиками сборника как измена идеалам и капитуляция пе-
ред победившим революцию царским режимом. «Вехи: 
Сборник статей о русской интеллигенции» — самый из-
вестный русский идейный сборник, неожиданно цельная 
программа, несмотря на всё отмеченное критиками инди-
видуальное разнообразие авторских позиций, коллектив-
ное идеологическое действие. В  русской мысли он стал 
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громким опытом и образцом для многочисленных повторе-
ний и многочисленных подражаний.

При этом сам жанр такого идейного сборника в России 
зародился задолго до «Вех», одновременно с литературно-
политическими кружками-партиями в середине XIX века, 
для которых было важно публично выступить со своеобраз-
ным соединением своей философской программы, обще-
ственного манифеста и целостной «энциклопедией» отве-
тов на актуальные вопросы национальной жизни. «Вехи» 
стали вершиной этой традиции. Основной состав авторов 
«Вех» уже в 1902 году выступил в качестве авторского яд-
ра сборника «Проблемы идеализма», который стремился 
обосновать прежний позитивистский социалистический 
радикализм на основе философского идеализма, и затем — 
в качестве ядра для сборника «Из глубины» (1918).

Наконец, сборник «Из  глубины» (1918) в  условиях 
победы революций и переворотов 1917 года и перед ли-
цом свершившейся победы диктатуры большевиков кон-
статировал правоту предупреждения «Вех» об опасности 
заблуждений социалистической интеллигенции и масштаб-
ное разрушение государства, совершённое ею ради сво-
ей идейной утопии, на практике доказавшей свою негод-
ность. Ответ же авторов сборника был неожиданным: ради 
восстановления государства интеллигенция призывалась 
к строительству общенационального единства, фактически 
независимого от диктатуры большевиков и с ней не кон-
фликтующим. Формой активности интеллигенции внутри 
этого будущего единства предполагалось некое церковное 
братство, явно впитавшее в себя орденские традиции ка-
толицизма. Образцом для государственного возрождения 
был избран опыт Смуты XVII века, когда внегосударствен-
ная воля русских земель фактически воссоздала централи-
зованное государство.

Сборник «Вехи» породил наибольшее число попыток 
его идейного продолжения в новой революционной и по-
слереволюционной ситуации. При этом политические нуж-
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ды заставили тех, кто хотел воспользоваться громким идей-
ным капиталом «Вех», упростить их проповедь до факти-
ческой капитуляции перед любым государством как средо-
точием общенациональной мощи, служащей защите госу-
дарственных интересов после лет Смуты, разрухи и хаоса. 
Ясно, что эта идейная капитуляция перед фактическим го-
сударством и вменение ему якобы неизбежного следова-
ния общенациональным интересам весьма далеко отстоя-
ла от проекта национального освобождения в «Проблемах 
идеализма» и национальной самокритики «Вех». На это 
отличие в эмиграции прямо указывали те, кто от имени 
«Вех» противостоял сменовеховскому, национал-больше-
вистскому и евразийскому проектам присвоения их наслед-
ства. Но и собственный, противостоявший названным про-
ект следования наследию «Вех» не предлагал ничего ино-
го, кроме апостериорной капитуляции перед дореволю-
ционной государственностью и даже — форсированного 
монархизма, призванного изображать общенациональную 
волю. Благо, что такая капитуляция признавала необрати-
мыми созданные февральскими переворотчиками полити-
ческую либерализацию, а большевиками — «чёрный пере-
дел», то есть массовую крестьянскую собственность.

Таков был круг русского политического идеализма  — 
от проекта общенациональной идеалистической револю-
ции до согласия на неполитический орден узкого круга идеа-
листов вокруг диктатора или монарха. Сборник «Смена 
Вех»11, составленный кругом русских политических деяте-
лей и публицистов второго-третьего ряда, по итогам Граж-
данской войны приземлившихся в эмиграции, стал самозва-

11 Здесь и везде в тексте, за исключением цитируемых исследований, восста-
новлено и принято к исполнению оригинальное написание названия кни-
ги согласно её первоисточнику, отсылающему к названию сборника «Ве-
хи» и отразившему волю авторов нового сборника, — со всех заглавных 
букв: «Смена Вех». В советской критике и дальнейшей советской и пост-
советской историографии это подлинное название часто игнорировалось 
и фактически было утрачено.
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ной попыткой присвоения традиции12. Среди авторов это-
го сборника географически (в Харбине) и идейно (форму-
лируя особую программу национал-большевизма) особняком 
стоял интеллектуально наиболее крупный из них — до сих 
пор совершенно недооценённый Н. В. Устрялов. Именно он 
стал главным представителем сборника, а его национал-боль-
шевизм приобрёл самостоятельную идейную жизнь, в кото-
рой этому понятию начали вменять самое разное содержа-
ние, суть которого по-прежнему понимается как соединение 
(примирение) революционной (властной) и антиреволюцион-
ной (оппозиционной) стихий ради сохранения, защиты и раз-
вития общенациональной государственности.

Именно «Смена Вех», прямо и демонстративно апелли-
рующий к имени «Вех», в ряду идейных превращений стал 
финальным актом самопожертвования интеллигенции и её 
отказа даже от  неполитической непубличной организа-
ции — ради прямого (и в абсолютном большинстве личных 
судеб авторов «Смены Вех» — в итоге самоубийственно-
го) личного участия идейного класса в страшной судьбе 
своей страны и своего народа. Это и было добровольным 
погружением в Новое Средневековье.

2. Большевизм и Н. В. Устрялов

Трудно представить себе, кто ещё в России ХХ века пользо-
вался таким громким влиянием на публичную политическую 

12 Наиболее близким ему примером присвоения традиции стал организо-
ванный А. И. Солженицыным антисоветский сборник «Из-под глыб» 
(1974), своим именем манифестирующий претензию продолжить тра-
дицию только в 1967 году переизданного (фактически впервые общедо-
ступно изданного) сборника П. Б. Струве «Из глубины» (1918), который 
в свою очередь увенчивал «веховскую» традицию сборников. С историо-
графической точки зрения и в области идейной истории русского ХХ века, 
«Из-под глыб» явно затмил собой в линии наследования «Вех» — просо-
ветский «Смену Вех».
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дискуссию и политическую борьбу в самых верхах власти, 
каким пользовался Николай Васильевич Устрялов (1890–
1937), не будучи политически совершенно никем, кроме как 
просто «практическим философом» и публицистом, оди-
ночкой, в чьи формулы решили вцепиться большевистские 
вожди Ленин, Бухарин, Троцкий, Сталин. Устрялов — имя 
нарицательное, жупел, от чьих формул шарахались вожди бе-
лой эмиграции и чьим именем — как проповедника протек-
ционистского «социализма в одной стране»13 — упорно пы-
тался посрамить Сталина противостоявший ему в Советской 
России и СССР в 1921–1927 годах революционный глоба-
лист и проповедник мировой революции Троцкий.

Когда начался этот его интеллектуальный и казавшийся 
властным триумф, Устрялову едва исполнилось тридцать 
лет. Когда триумф этот преодолел свой зенит, Устрялову 
едва исполнилось тридцать пять. Всё дальнейшее в его жиз-
ни было осознанной жертвой: причём в жертву, призван-
ную подтвердить высшую ценность и искренность своей 
мысли, Устрялов принёс не только себя, вернувшись в Рос-
сию-СССР как раз накануне Большого террора, но и свою 
семью, последовавшую за ним14. Он заплатил своей жиз-
нью, и тюремное фото Устрялова перед расстрелом, кажет-
ся, говорит о его полном сознании. В его взгляде нет обыч-
ных для идущего на более чем вероятный расстрел расте-

13 См. об этом: М. А. Колеров. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по исто-
рии языка сталинского коммунизма. М., 2017 (глава «Фихте, Лист, Вит-
те, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное 
социалистическое накопление и «социализм в одной стране»: отдельное 
издание — М. А. Колеров. Социализм в одной стране: изолированное го-
сударство, протекционизм и первоначальное социалистическое накопле-
ние. М., 2017).

14 Жена Н. В. Устрялова после его ареста и осуждения была отправлена 
в ссылку, а сын жил в семье его младшего брата, М. В. Устрялова (1892–
1944), врача-психиатра, в Калуге. См.: В. Я. Филимонов, Д. Э. Миронов. Ка-
луга в период немецкой оккупации: дневник врача Михаила Устрялова 
[1941–1942] // Российская история. М., 2011. № 3. С. 33.
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рянности и дискомфорта, хорошо знакомых по тюремным 
фото вчера ещё властвовавших советских интеллигентов 
и палачей. С тюремного фото Устрялова в вечность смо-
трит человек, по-прежнему имеющий идейную власть, хотя 
последние его сочинения, написанные уже во внутрисовет-
ской жизни, слабы, оппортунистичны и очень нехороши. 
Это — власть поступка. Может быть, власть личной победы 
русского интеллигента тогда, когда «сдача и гибель совет-
ского интеллигента» начала звучать как едва ли не закон-
ный художественный жест.

Но надо сразу сказать: вожди Советской России вовсе 
не были очарованы сочинениями Устрялова, они отнюдь 
не торопились признать его влияние и особую идейную 
власть. Они сами создали и вручили ему идейную власть над 
подсоветской интеллигенцией и маску лояльного врага для 
советской пропаганды, сначала включив его в рукотворный 
советский проект «сменовеховства», затем — когда заве-
домо фальшивое и продажное движение советского «сме-
новеховства» провалилось — пустив его в самостоятель-
ное пропагандистское плавание во главе придуманного са-
мим Устряловым национал-большевизма.

Большевики во  главе коммунистической диктатуры 
в Советской России уже в 1919 году предприняли впол-
не успешные попытки создать сеть прокоммунистических 
и просоветских пропагандистских изданий на русском язы-
ке за рубежом — прежде всего, в Германии и Финляндии. 
Их целью было прямое информационное влияние на раз-
розненную русскую эмиграцию, чтобы помешать её пред-
ставителям стать монопольными «специалистами» по Рос-
сии в зарубежной Европе. Особенно остро проблема вне-
шней пропаганды на русском языке была осознана правя-
щими большевиками тогда, когда они в начале 1920 года 
принялись выстраивать сеть «брешей» во внешней блока-
де РСФСР, готовя — ценой явных уступок — мирные до-
говоры с новыми независимыми государствами — Финлян-
дией, Эстонией, Литвой, Латвией и т. п.
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Тем временем, практически одновременно Устрялов 
стал автором почти гениальной формулы национал-боль-
шевизма, то есть формулы использования интернациона-
листской и антинациональной большевистской власти — 
в национальных, суверенных и независимых общегосудар-
ственных целях, исторически постоянных и не зависящих 
от режима. Её центром и приоритетами были преемствен-
ная государственность, безопасность и военно-экономи-
ческая мощь. Надо сразу сказать: Устрялов не был первым 
и главным, кто в России выдвинул эту систему приорите-
тов, освободив их от конкретных политических режимов. 
Но он первым столь ясно и ярко применил эти приорите-
ты к большевикам, буквально навязав им государственно-
национальный смысл ещё тогда, когда большинство из них 
ещё бредило мировой революцией и не переставало разру-
шать Россию, укрепляя её лишь настолько, насколько это 
требовалось для экспорта революции и сохранения дикта-
туры. Устрялов лишь применил этот пафос национальной 
и религиозной государственности, выработанный поколе-
ниями русской мысли и особенно громко прозвучавший 
в знаменитом сборнике «Вехи» (1909), который он впитал 
мальчиком и ретранслировал ещё совсем молодым челове-
ком. И в этом он был не уникален и не одинок. Но именно 
он, как никто другой, связал в тесный узел отталкивающую 
большевистскую практику с рафинированными вершинами 
русской социально-политической мысли, показав, что вла-
деет формулами этих вершин так же свободно, как пианист 
клавиатурой. Пока сильные характеры ещё в 1918-м призы-
вали к власти в стране хоть какую-нибудь диктатуру, кото-
рая могла бы остановить хаос и Брестскую капитуляцию, 
а слабые души уже в 1920-м, публично фальшивя, начинали 
нащупывать только им самим видный большевистский го-
сударственный смысл, из крайнего эмигрантского далека, 
из Харбина, уже в начале 1920 года, когда под властью Бе-
лой армии Врангеля ещё были Крым и Таврия, когда ещё 
не было советизировано Закавказье, когда наступающие 
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польские войска взяли Киев и Минск, Устрялов начал — 
пока без финальной формулы — говорить о неприятном.

Неприятной для Белого движения была военная победа 
большевиков, основанная не только на террористическом 
«военном коммунизме», но и на ясно выраженной воле на-
родного большинства и ясном выборе старого офицерско-
генеральского активного большинства в пользу Красной 
армии. Он первым побивал идеологию Белого дела в его са-
мой прагматической части:

— вы хотели централизованной власти и армии?
— большевики построили их;
— вы требовали защиты России от расчленителей-интер-
вентов и этнократов, в своей формальной независимости лишь 
ищущих новые, вполне колониальные метрополии?
— большевики сохранили ядро исторической России;
— вы сомневались, что большевики смоют кровью своё нацио-
нальное предательство, явленное в капитуляции Брестского 
мира?
— большевики вместе с генералом Брусиловым, символом 
последних военных успехов императорской России, встали 
на защиту России от польской агрессии Пилсудского, кото-
рую так беспринципно поддержал белый главнокомандую-
щий генерал Врангель…

С интересами и задачами общенациональной обороны 
правящие большевики впервые столкнулись (и поэтому 
сразу присягнули лозунгу Отечественной войны15) ещё 
в начале 1918 года, в ходе переговоров с Германией о за-
ключении Брест-Литовского мира, когда германские вой-
ска почти беспрепятственно продвигались вглубь терри-

15 Об этом подробно см.: М. А. Колеров. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки 
по истории языка сталинского коммунизма. М., 2017 (Глава «Историче-
ская семантика «Отечественной войны»: между общенациональным и эт-
ническим / партийным (1812–1914–1918–1941)»).
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тории России, и только редкие энтузиасты воинского дол-
га во главе со старым офицерством в составе сил «завесы» 
хоть как-то обозначали отсутствующий фронт.

С интересами же реального народного хозяйства больше-
вики встретились фактически тогда же, когда система импер-
ских Военно-промышленных комитетов в полном составе 
влилась в формат советского Высшего совета народного хо-
зяйства (ВСНХ). В 1920 году, когда Гражданская война по-
ходила к концу, советская власть испытала ещё больший кад-
ровый шок, к которому её обязывал переход от «военного 
коммунизма» и мобилизационной экономики хоть к како-
му-нибудь мирному управлению. Так выглядел посыл, за ко-
торым следовала простая мораль для антисоветского поли-
тического класса (интеллигенции) в России: смирись с побе-
дой большевиков, иди к ним на службу, политически не пре-
тендуя ни на что, кроме счастья служить России, какая бы 
она ни была, забудь о свободе, забудь о себе — и утешься 
тем, что твоя Родина, даже иной раз обезображенная до не-
узнаваемости, жива. Этот посыл пыталась оспорить белая 
эмиграция. Его же успешно эксплуатировала большевист-
ская власть, отнюдь не прекращая политических репрессий 
против тех, кто оставался от неё духовно независимым (про-
тив церкви), кто оспаривал её партийную монополию (про-
тив эсеров и меньшевиков), кто отстаивал своё независимое 
профессиональное и идейное влияние (против лидеров об-
щественного мнения — в высылке 1922 года, призванной 
обеспечить монополию сменовеховцам на «представитель-
ство интересов» подсоветской интеллигенции).

Дар успешной банализации и  формулирования идей-
ной борьбы — большая редкость. В истории русской мыс-
ли среди фигур, которые могли овладеть этим искусством, 
известны единицы: Глинка (Волжский), Иванов-Разум-
ник, Милюков, Соловьёв (Андреевич), Горнфельд. Овла-
дев этим искусством, они творчески и идеологически гром-
ко проиграли, ибо оказались в тени гораздо более сильных, 
но сложных, конфликтных, но творчески более ярких кон-
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курентов: что в движении «от марксизма к идеализму», что 
в мощной традиции неонародничества, что в истории при-
кладного и даже беспринципного либерализма. Ученик рус-
ских либеральных философских гуру начала ХХ века Устря-
лов же в начале 1920-х гг. выжил как индивидуальность, 
присвоил наследие и транслировал его, рассорившись по-
чти со всеми, кто либо сразу же, заранее продался больше-
викам (сменовеховцы),16 либо сделал это позже (евразий-
цы), либо мгновенно маргинализировался в эмиграции (ве-
ховцы), потеряв лицо в приспособлении своего дореволю-
ционного символического капитала к практическим, си-
туативным, политиканским интересам монархических сект 
в эмиграции (Струве).

Устрялов стал ключевым внешним именем в большевист-
ской риторике в ходе внутрипартийной борьбы Сталина 
за «строительство социализма в одной стране» (как фор-
мально конфедеративной опоры для будущей мировой ре-
волюции) против Троцкого, который продолжал мыслить 

16 Даже ангажированный автор рецензии на фундаментальное исследова-
ние практических, в том числе финансовых, связей большевиков со «сме-
новеховцами», не желающий признавать вполне определённое качество 
их отношений как заказчика и исполнителей, вынужден резюмировать: 
«На основе архивных документов показано, как сменовеховское движе-
ние субсидировалось и, в ряде случаев, возглавлялось большевиками» 
(Илья Куксин. [Рец.:] Квакин А. В. Между белыми и красными. Русская ин-
теллигенция 1920–1930 годов в поисках третьего пути. М., 2006 // Но-
вый Журнал. № 250. Нью-Йорк, 2008). Стыдливые сомнения критика 
явно запоздали, ибо необходимые данные на этот счёт сообщены исто-
риками давно и ясно: Alexandre Kvachonkine. Histoire d’une manipulation: 
Les Bolhcheviks et le mouvement emigré «Changegement des Jalons» // 
Communisme. № 42/43/44. Paris, 1995; В. Н. Козлов. Провокация (Тай-
ная операция Политбюро ЦК РКП (б) — издание сменовеховской газе-
ты. 1922–1924 гг.) // Звезда. СПб., 1997. № 5; А. В. Квашонкин, А. Я. Лив-
шин. Послереволюционная Россия (проблемы социально-политической 
истории, 1917–1927). М., 2000. С. 59–91. См. также глубокий и фактоло-
гически насыщенный очерк: Анастасия Гачева. Философская эмиграция. 
Сменовеховство // А. Гачева, О. Казнина, С. Семёнова. Философский 
контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003.
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в категориях приоритета непрерывной мировой револю-
ции любой ценой, в том числе — ценой России.

Устрялов, конечно же, очень долго не понимал, что совет-
ская власть, устами своих вождей поминая его имя с самых 
высоких партийных трибун и уделяя особое внимание его 
сочинениям, недобросовестна. Он искренне верил, что идей-
но влияет на власть (но был достаточно трезв, чтобы не вы-
нашивать тех комичных надежд на идейное управление ею, 
которыми были больны евразийцы). На деле он лишь вли-
ял на её язык и помогал ей выглядеть чуть более ответствен-
ной и приличной — потому что де-факто она перестала быть 
партийной и пошла на службу своему же государству.

Пропагандистский образ признания советской власти 
со стороны несоветской и даже антисоветской интелли-
генции (политического класса) России эксплуатировался 
большевиками столь усиленно и эффективно, что породил 
историографический и  даже литературно-художествен-
ный миф о национал-большевизме как формуле перехода 
от враждебности к нейтралитету, от нейтралитета — к ло-
яльной службе коммунизму. Я хорошо и лично помню, как 
в конце 1980-х годов, когда в СССР эволюция коммуни-
стической власти свелась к разрушению централизован-
ного государства, быстрой деградации коммунистической 
риторики и геометрическому росту этнократического на-
ционал-коммунизма, у некоторых русских коммунистов — 
знавших историю и смысл национал-большевизма — насту-
пил краткий момент «национал-большевизма наоборот», 
повторной эволюции — на этот раз не навстречу, а прочь 
от коммунизма. Так они пытались хоть как-то нормали-
зовать свой обратный путь от советской лояльности к го-
сударственному национализму, чтобы он не превратился 
в обвал. Но он превратился в обвал, и путь стал бегством, 
а централистский государственный национализм в 1991 го-
ду был советской властью выброшен вон — вместе с СССР.

Но был ли нормальным первый переход, первый нацио-
нал-большевизм 1920-х годов, пока его пропагандист-
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ские применения не взяли под контроль Политбюро ЦК 
РКП (б) и ГПУ? Он был жертвой, абсолютным приорите-
том идеи государства и личным самопожертвованием. Эта 
жертва исходила из презумпции того, что текущая власть 
в конечном счёте действует адекватно национальным ин-
тересам. То есть на деле то была жертва не государству, 
а в пользу текущей власти, которая вовсе не собиралась га-
рантировать жертвователю оправданности жертвы и сле-
дования государственным интересам, а лишь эгоистиче-
ски принимала их совпадение с интересами собственной 
диктатуры. Таким образом, и первый лоялистский нацио-
нал-большевизм был советской властью быстро использо-
ван и быстро выброшен вон, пока не наступило 22 июня 
1941 года.

Тогда, 22 июня 1941 года, — перед лицом войны на уни-
чтожение, гитлеровской агрессии против СССР — старая 
Гражданская война белых и красных в России и из эмигра-
ции оказалась в радикально новом историческом ландшаф-
те: гитлеровская Германия и её многочисленные союзни-
ки ставили перед собой ясную задачу именно уничтоже-
ния государственности России и геноцида русского на-
рода и других народов исторической России. Эту полную 
зависимость будущего государственности России от благо-
расположения Гитлера ясно понимал даже такой идейный 
и последовательный гитлеровец и затем гитлеровский во-
енный чиновник, как бывший белый вождь, казачий генерал 
П. Н. Краснов, возглавивший Главное управление казачь-
их войск в Имперском министерстве восточных оккупиро-
ванных территорий Рейха. Он писал своему конфиденту 19 
июля 1941: «Какая будет Россия после окончания войны 
с большевиками — единая или разделённая на части — зна-
ют это только два человека — Хитлер и Гёринг и они ни-
кому этого не скажут». И 9 октября 1942: «Что хотят сде-
лать с казачьими областями? На этот вопрос до окончания 
войны невозможно ответить. Это в значительной степени 
будет зависеть от того, что будет сделано с Россией, и от то-
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го, как и дальше будут вести себя казаки»17. Поэтому те, кто 
не прекратили в тот самый страшный день в нашей истории 
свою Гражданскую войну против красной России — и по-
шли на службу к Гитлеру, стали прямыми соучастниками 
смертельного врага любой России и соучастниками гитле-
ровского геноцида нашего народа в целом.

Однако в 1921 году этот исторический выбор был ещё 
очень далёк. Сотрудничество большевиков с германскими 
оккупантами в капитуляции и реализации Брестского ми-
ра 1918 года — в тех же в 1918–1920 годах вполне соответ-
ствовало вполне колониальной зависимости их белых про-
тивников от разнообразных интервентов, не стеснявшихся 
выкачивать ресурсы из занятой ими части России и вооб-
ще составлять планы по расчленению России — ещё вче-
ра своего союзника по Антанте в Первой мировой войне. 
На этом историческом фоне и созрела самоотверженная 
и трагическая фигура Устрялова, которая очень во многих 
отношениях стала завершением русской дореволюционной 
политической мысли.

Современный уровень знаний об эпохе и герое позво-
ляет проследить контекст азбучных сведений о  биогра-
фии Устрялова, которые никак не могут прорваться в эн-
циклопедические справки и  общедоступные поисковые 
системы, и сделать в их ряду несколько важных замечаний. 
Во-первых, Устрялов — весьма ранняя для русского нача-
ла ХХ века научная звезда: окончив юридический факуль-
тет Московского университета учеником Б. П. Вышеслав-
цева и Е. Н. Трубецкого, он уже в 22 года получил от них 
приглашение остаться в университете для приготовления 
к профессорскому званию. Такая рекомендация из рук ра-
финированного социального философа и  персоналиста 
Вышеславцева и яркого религиозного мыслителя и знато-
ка древности Трубецкого — это очень высокая оценка. 

17 Переписка генерала П. Н. Краснова. 1939–1945 гг. / Ред.-сост. С. Ю. Васи-
ленко, И. В. Грибков, С. И. Дробязко. М., 2018. С. 117, 176.
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Кстати, ещё в 1914 году П. Б. Струве получил приглашение 
от секретаря правления Студенческого научного общества 
памяти С. Н. Трубецкого С. С. Ольденбурга посетить до-
клад Устрялова «Современный социализм, его кризис и во-
прос о его будущем»18. Уже в 1916 году Устрялов как рав-
ный принял участие в публичной дискуссии о национализ-
ме19, начатой Струве и опротестованной Е. Н. Трубецким, 

18 РНБ, АДП. Ф. 753. Ед. хр. 75. Здесь Устрялов назван «студентом», но в день 
доклада, 17 апреля [1914 года], строго говоря, студентом он уже не был, 
ибо, кончив курс в 1913 году, уже был оставлен при университете для под-
готовки к профессорскому званию, однако ещё не сдавал магистерские 
экзамены.

19 См. антологию текстов, в том числе почти полный свод дискуссии 1916–
1917 годов, включая статью Устрялова, в: Национализм. Полемика 1909–
1917. Сборник статей / Сост. М. А. Колеров. 2-е изд. М., 2015. Реферат 
содержания этой дискуссии: В. К. Романовский. Полемика о национализме 
на страницах либеральной печати в 1916–1917 гг. // Вопросы истории. 
М., 2016. № 5. Центром дискуссии был журнал Струве «Русская Мысль», 
а молодой Устрялов своей статьёй («К вопросу о сущности “национализ-
ма”») присягнул (см. также — «Как возможен истинный национализм?»: 
Проблемы Великой России. № 18. М. 10 (23) декабря 1916. С. 9) извест-
ной статье Струве «В чём же истинный национализм?» (1901) и ввёл 
в дискуссию журнал «Проблемы Великой России», эксплуатировавший 
внешнеполитический концепт Струве о «Великой России», который 
он развивал в 1908–1914 годах (об этой его доктрине см.: М. А. Колеров. 
Пётр Струве: революционер без масс, 1870–1918. М., 2020). Скорее все-
го, дискуссия в этом журнале продлилась бы, но его издание прекратилось. 
В журнале сотрудничали также уже авторитетный правовед С. А. Котля-
ревский и молодые юристы Ю. В. Ключников, Е. А. Коровин, которые вес-
ной 1918 года в Москве составили ядро либеральных публицистов, высту-
пивших за государственность и диктатуру (Коровин затем стал видным 
советским юристом-международником и не погиб в ходе репрессий). 
Журнал развивал философию русского империализма и спор о мистике 
государства и внеэтническом национализме был её несомненной частью 
(см.: Н. Устрялов. К вопросу о русском империализме // Там же. № 15. М. 
15 (28) октября 1916; А. М. Ладыженский. Идея Великой России и агрес-
сивный империализм (Ответ Н. В. Устрялову) // Там же. № 16. М. 1 (14) 
ноября 1916; В. Л. Нужен ли России империализм? // Там же. № 17. М. 15 
(28) ноября 1916). Об этом журнале см. указатель: М. А. Колеров. «Про-
блемы Великой России» (1916). Роспись содержания // Исследования 
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где — против Трубецкого — выступил в поддержку той 
всепожирающей «мистики государства», признание кото-
рой в итоге будет стоить ему жизни.

Во-вторых, 1917 год Устрялов встретил не только моло-
дым либеральным карьеристом в составе кадетской партии, 
но и автором странного для государственника и империа-
листа трактата, в котором осудил империализм за войну и её 
жертвы («В чём борьба за цивилизацию? (Империализм 
и демократия)», а германский социализм — за капитуля-
цию перед имперским национализмом20. Летом 1917 года 
этот трактат звучал как культурно изысканная поддержка 
большевистской борьбы за мир любой ценой и за пролетар-
ский интернационализм ценой поражения «собственного 
правительства». Отнюдь не случайно ни в одном их своих 
curriculum vitae Устрялов не стал упоминать этого сочи-
нения21, которое прозвучало как манифест «пораженца» 
и потому плохо укладывалось в авторский миф о несгибае-
мом государственнике. Что это была за страница в интел-
лектуальной биографии Устрялова — не ясно, но факты са-
мокритики, поиска, зыбкости — налицо, настолько ради-
кально они противостоят биографическому мифу и приме-
рам иных, подчёркнуто риторических фигур русской «пуб-
личной философии».

В-третьих, Устрялов уже в 1918 году, под большевиками, 
но ещё до поступления на ответственную политическую 

по истории русской мысли [3]: Ежегодник за 1999 год. М., 1999. Переизд.: 
М. А. Колеров. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследо-
вания, материалы, указатели. М., 2017) 

20 М. А. Колеров. Неизвестная статья Н. В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борь-
ба за цивилизацию? (Империализм и демократия) [1917] // Русский 
Сборник: Исследования по истории России. ХVI. М., 2014.

21 См., например, документ с перечнем (весьма немногих) публикаций, 
представленный при поступлении на работу в Пермский университет: 
О. В<оробьёв>. Curriculum vitae Н. В. Устрялова (1918) // Исследования 
по истории русской мысли [6]: Ежегодник за 2003 год / Под ред. М. А. Ко-
лерова. М., 2004.
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службу к верховному правителю белой России адмиралу 
Колчаку, исчерпал свои теоретические аргументы против 
большевистской диктатуры — и, видимо, лишь исполнял 
свой долг, служа диктатуре антибольшевистской, надеясь, 
что за ней встанет ещё больший государственный смысл 
и народная легитимность, но с самого начала понимал, что 
победы она не добудет. Ещё в январе 1918 года, в неучтён-
ной библиографиями газетной статье Устрялов выступал 
с тем, что послужило фундаментом будущего национал-
большевизма как доктрины внутреннего перерождения ре-
волюции. Он писал, когда Гражданская война как единый 
процесс — как общенациональная война регулярных фрон-
тов и военных действий, противостоящих государствен-
ных сил — ещё не началась, столица в Москву перенесена 
не была, а на Дону только собиралась белая Добровольче-
ская армия: «Спасение придёт, но не извне, не из опреде-
лённого географического пункта, не с Украины, Дона, Си-
бири или Москвы. Оно явится из недр самой революции, 
когда будет до конца изжита её тьма. (…) За периодом раз-
ложения не может не наступить творческий период»22.

И  уже тогда Устрялов обращал внимание на  особую 
«природу» русского большевизма23, заставлявшую с ним 
считаться, а его единомышленник и коллега по московской 
кадетской газете, будущий автор сборника «Из глубины» 
(1918)24 В. Н. Муравьев, начал чувствовать в едва устано-
вившейся большевистской диктатуре «собирание Рос-
сии»25 и уже тогда заговорил об «империалистическом па-
фосе», то есть пафосе — совершенно безосновательно — 
великой державы в большевистском лозунге «мировой ре-

22 Н. Устрялов. Во власти распада // Утро России. М. 21 января 1918. № 11. С. 1.
23 Н. Устрялов. Новый враг // Заря России. М. 12 (15) апреля 1918. № 7. С. 1.
24 В газете «Заря России» сотрудничал также ещё один автор сборника 

«Из глубины» и затем участник антибольшевистского подполья, уже 
в 1920 году пошедший на службу к большевикам, С. А. Котляревский.

25 В. Муравьев. Собирание России // Заря России. М. 13 (26) апреля 1918. 
№ 8. С. 1.
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волюции»26, — которая на практике была уничтожением 
России в совокупности национальных государств — пыта-
ясь подсказать большевикам, что «национализм — условие 
всякой идеологии, признающей государство»27. Но и без 
того — в том, что касается иных государств и иных наций, 
кроме самих унаследованных большевиками России и рус-
ского народа, большевики программно и практически дела-
ли ставку на революционный национализм, что уже в конце 
1918 года подвергла разгромной критике высшая интеллек-
туальная звезда тогдашнего марксизма и коммунизма Роза 
Люксембург28.

Спасаясь от большевистских арестов, в 1918 году Устря-
лов уезжал из Москвы, публично полагаясь на антиреволю-
ционную «реакцию» в мире мысли29.

Надо сказать, что в 1918 году, до начала полномасштаб-
ной Гражданской войны, изнутри России, в глухой оппо-
зиции большевиками, даже в наибольшей степени поли-
тически и идеологически связанные с интервентами каде-
ты стояли на бескомпромиссных началах государственно 
независимой России, отвергая сделки по её расчленению. 
По докладу П. И. Новгородцева о внутренней политике 
и М. М. Винавера о внешней политике кадетами было при-
нято высшее партийное решение на конференции, прошед-
шей в подполье: «Немедленное осуществление целиком 
всех партийных положений должно быть подчинено делу 
объединения всей России и воссозданию её государствен-

26 В. Муравьев. Национализм и интернационализм // Заря России. М. 15 (28) 
апреля 1918. № 10. С. 1.

27 В. Муравьев. Национальная идея // Заря России. М. 1 (14) мая 1918. № 19. 
С. 1.

28 М. А. Колеров. Национализм и социализм в перспективе освободительно-
го движения в России // История. Научное обозрение OSTKRAFT. М., 
2020. № 1 (13).

29 Н. Устрялов. Возрождение // Заря России. М. 5 (18) мая 1918. № 23. С. 1. 
См. также очерк: В. К. Романовский. Н. В. Устрялов о русской революции 
(по его публикациям 1917–1918 гг.) // Вопросы истории. М., 2005. № 1.
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ной мощи»30. Позже живший во время Гражданской войны 
в советском тылу и изнутри наблюдавший усилия власти, 
стремившейся к сделке с интеллигенцией, В. Н. Муравьев 
уже в начале 1920 года решил «примиряться если не с по-
литикой, не  с  тактикой, то  со  стратегией большевиков, 
с их отдалёнными целями», не столько отделяя цели от так-
тики, сколько вменяя этим целям не только коммунистиче-
ский смысл мировой революции и пытаясь лично догово-
риться о сотрудничестве с одним из двух главных больше-
вистских вождей — Троцким. Муравьёв писал Н. А. Сет-
ницкому:

«Можно (…) сетовать на отсутствие свободы, (…) но на-
до глядеть шире и выше, и с этой точки зрения нельзя не при-
знать, что мы присутствуем при величайшей в истории мира 
героической попытке изжечь зло старой культуры и постро-
ить новую культуру на истинно трудовых и общечеловече-
ских началах. (…) революция для нас недостаточно револю-
ционна, она слишком замыкается в общественных задачах, то-
гда как мы хотели бы мировой космической Революции»31.

Вне территории тогдашней Советской России, на регио-
нальной сибирской кадетской партийной конференции 
в мае 1919 года Устрялов, обосновывая диктатуру, но осуж-
дая большевизм как зло и утверждая лозунг «Великой Рос-
сии» как благо, явственно склонялся к признанию силы 

30 Майская конференция Партии народной свободы. Москва, 13–15 / 26–
28 мая 1918 [Коммюнике конференции] // Съезды и конференции кон-
ституционно-демократической партии. Т. 3. Кн. 2: 1918–1920 гг. / Сост. 
Н. И. Канищева. М., 2000. С. 34.

31 Цит. по: Г. П. Аксёнов. Искатель последней правды // В. Н. Муравь-
ев. Овладение временем. Избранные философские и публицистические 
произведения / Сост. Г. П. Аксёнов. М., 1998. С. 7–8. Устрялов вспоми-
нал, как Муравьёв сказал ему в Москве в 1924 году: «Nous sommes plus 
bolshevistes que les bolsheviques mêmes» («Мы — большие большевики, 
чем сами большевики»).
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большевизма и необходимости её использования во имя го-
сударственной мощи. В условиях крайней зависимости ан-
тибольшевистских движений от помощи интервентов это 
звучало либо как фронда против своих покровителей, либо 
как признание большевиков национальной силой:

«Руководящим принципом нашей внутренней политики дол-
жен остаться бесспорный для нас лозунг — диктатура во имя 
демократии. (…) В то время как большевизм из националь-
ного русского события стал явлением мирового порядка, 
с того момента и борьба с ним перестает быть национально-
русским делом, а лишь становится фактором мирового ха-
рактера и смысла. Это есть борьба за культуру, потому что 
теперь для нас уже нет никакого сомнения, что большевизм 
угрожает культуре всего человечества. (…) Мы боремся 
с большевизмом, считаем его мировым злом, но мы не можем 
не признать — и это необходимо категорически подчерк-
нуть, — что даже и большевизм с его размахом, с его изуми-
тельною энергией свидетельствует об известной националь-
ной силе, которая где-то в глубине русского народа коренит-
ся, эта тлетворная, дурно направленная сила, которая грозит 
теперь всему миру, — ведь она исходит из Москвы и Петер-
бурга. Нужно обличать негативность её, и станет она поло-
жительной, знак минус станет тогда знаком плюс, и из анар-
хии создастся новая возрождающаяся Россия. И эта интен-
сивная напряженная борьба, которая ведётся против боль-
шевизма, свидетельствует, что на обоих полюсах России, 
на взлёте и в бездне, остается и останется она величайшей 
державой, с которой должны считаться и будут считаться все 
государства мира»32.

32 Третья восточная конференция Партии народной свободы. Омск, 20–
21 мая 1919 [Н. В. Устрялов. Доклад Восточного отдела ЦК о современ-
ном международном положении, 21 мая 1919] // Съезды и конференции 
конституционно-демократической партии. Т. 3. Кн. 2 : 1918–1920 гг. / 
Сост. Н. И. Канищева. М., 2000. С.108, 110, 111.
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В октябре 1919 года Устрялов, уже председатель Восточ-
ного отдела ЦК Партии народной свободы (кадетской пар-
тии)33, возглавил главный институт пропаганды белого пра-
вительства адмирала Колчака — Русское Бюро Печати, ко-
торое начало издание официоза — газеты «Русское дело» 
(её редактором стал Д. Болдырев). В первом же номере га-
зеты, который открывался (громким, неожиданным и крас-
норечивым для радикально расколотой красно-белой борь-
бы) эпиграфом из наследия его великого предшественника 
и учителя

«Революцию надо преодолеть, взяв у нее достижимые цели 
и сломив ее утопизм, демагогию, бунтарство и анархию непре-
клонной силой власти. П. Новгородцев»34,

Устрялов выступил с передовицей, которая вполне может 
быть названа его манифестом о преодолении революции 
изнутри самой революции:

«Процесс ликвидации русской революции затянулся. (…) 
Двух лет оказывается не достаточным, чтобы изжить и пре-
одолеть достигнутые глубины». Устрялов ставил задачи раз-
вития и внедрения в революционные массы «пересмотра 
идеологии» революции против её изначальной германско-
интернациональной ориентации: «Вместо интернациона-
ла — нация. Вместо класса — родина. Вместо коммунистиче-
ской общины — правовое государство на основе националь-
ной демократии. Вместо мертвой и принудительной религии 
механизма — живая жизнь в духе, в свободе. Вместо всеобще-

33 Русское дело. Омск. № 2. 7 октября 1919. С. 3.
34 Ср. с эпиграфом другого номера газеты, где этот официальный белый орган 

демонстративно апеллировал к красному культу антисамодержавного рево-
люционного (в тех условиях Гражданской войны — уже прославленного 
большевистской диктатурой и советской властью) известного террориста 
И. П. Каляева: «На почве, политой кровью мучеников, вырастет дерево сво-
боды. И. Каляев» (Русское дело. Омск. № 21. 30 октября 1919. С. 1).
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го принципиального уравнения — иерархия ценностей. Вме-
сто пролеткульта — культура. Вместо бесшабашного полити-
ческого футуризма — чувство преемственности, традиции, 
сознание связи с прошлым, с настоящим… (…) Мы отверга-
ем ее [революцию] прежде всего потому, что она принципи-
ально антинациональна. (…) Движение с юга и востока Рос-
сии нами воспринимается как движение, противоположное 
самому духу большевизма. (…) Мы его воспринимаем как 
движение национально-демократическое по преимуществу. 
В настоящее время гражданской войны оно может и должно 
быть облечено лишь в форму единоличной диктатуры. (…) 
Мы фатально возрождаемся. Сама история властно вызывает 
нас из хаоса к новому величию»35.

Именно государственное могущество в  идеологии 
Устрялов становится главной целью любого политическо-
го режима и критерием его оценки. И обе противостоя-
щие силы — белые и красные — одинаково получают его 
признание как полноценные государственные силы. Устря-
лов даже исподволь (или сознательно) переходит на язык 
большевистских символики и риторики36. Процесс распада 
России на национальные государства, пишет Устрялов в сво-
ей очередной передовой статье,

«в корне преодолен, органически изжит обеими историче-
скими силами современной России. Революция, в лице совет-

35 Н. Устрялов. Русское дело // Русское дело. Омск. № 1. 5 октября 1919. С. 1. 
Именно в этой газете появляется имя будущей знаменитой книги Устря-
лова — в одной из его передовых статей: Н. У. Борьба за Россию // Рус-
ское дело. Омск. № 9. 16 октября 1919. С. 1.

36 «В гражданской борьбе ни компромисса, ни пощады быть не может. Что-
бы не погибнуть и не погубить свое дело, нужно покончить со всякою сан-
тиментальностью. Идет последний, решительный бой» (Н. У. Без маски // 
Русское дело. Омск. № 15. 25 октября 1919. С. 1). Ср. с «Интернациона-
лом» — официальным гимном РСФСР/ СССР в 1918–1944 годах: «Это 
есть наш последний и решительный бой».
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ской власти, пришла к жесточайшему и непреклоннейшему 
централизму, перед которым бледнеет даже “классический” 
доселе пример якобинцев. С другой стороны, государствен-
ный ренессанс страны протекает определенно под знаменем 
великодержавия, возрождения “Великой России”(…). Рас-
колотая внутренней гражданской войной, Россия едина в од-
ном: в державной широте своих стремлений, в своей напря-
женной воле к жизни и к власти»37.

Первую резкую грань между собой и ещё вполне актив-
но действующим на территории России белым движени-
ем — антисоветской государственностью в белом Кры-
му и Таврии — Устрялов провёл ещё 24 февраля 1920 го-
да в статье «Интервенция», которая затем вошла в его де-
бютный сборник «В борьбе за Россию». Белый плацдарм 
не только не мог бы существовать без иностранной под-
держки, но и вполне рассчитывал на агрессивные планы 
Польши против Советской России, ставящие себе целью 
отчленение от исторической России Белоруссии и Украи-
ны. Но Устрялов писал:

«Я положительно затрудняюсь понять, каким образом рус-
ский патриот может быть в настоящее время сторонником 
какой бы то ни было иностранной интервенции в русские де-
ла. (…) продолжение междоусобной борьбы, создание окра-
инных “плацдармов” и иностранные интервенции нужны 
и выгодны лишь узкоклассовым, непосредственно потерпев-
шим от революции элементам. Интересы же России здесь ре-
шительно не при чём».

Особый смысл этому выступлению придавало то, что 
буквально за неделю до него Советская власть предприня-
ла уже упомянутую выше первую попытку сформировать 
манифест лояльной, но очевидно не коммунистической ин-

37 Н. Устрялов. Обреченные // Русское дело. Омск. № 5. 10 октября 1919. С. 1.
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теллигенции, чтобы вокруг него развернуть целую пропа-
гандистскую кампанию. Речь идёт о тщетной попытке с по-
мощью опубликованной в «Известиях ВЦИК» 18 февраля 
1920 года «Декларации трудовой интеллигенции» нейтра-
лизовать антисоветскую активность политического класса 
в русской эмиграции и глухое сопротивление интеллиген-
ции подсоветской. Составленная, несомненно, советскими 
пропагандистами, «Декларация» эта гласила в гораздо бо-
лее осторожном тоне:

«Можно не соглашаться со многим происходящим в Рос-
сии и подлежащим безусловному осуждению, но необходи-
мо, чтобы отрицательные явления временного и преходяще-
го характера не заслоняли от русской интеллигенции всего 
русского народа, для облегчения страданий которого следу-
ет идти по пути уступок, не останавливаясь ни перед каки-
ми личными жертвами. (…) современное положение вещей 
повелительно требует: 1) Прекратить поддержку вооружен-
ного вмешательства в исключительно внутренние дела Рос-
сии…»38.

После октябрьского переворота 1917 года главным упрё-
ком, который предъявил Струве к понимаемым им как еди-
ный процесс февральской и октябрьской революциям, был 
равный упрёк либералам и социалистам в создании анти-
государственного хаоса, в разрушении государственности 
и народного хозяйства, в истинной «контрреволюции» 
против предреволюционного промышленного, политиче-
ского и социального прогресса, погружающей Россию в ар-
хаику. Несмотря на былой восторг Струве от Февраля, это 
было первейшее и на всю его оставшуюся жизнь домини-
рующее впечатление Струве от революций 1917 года в це-

38 М. А. Колеров. На пути к лояльности: «Декларация трудовой интеллиген-
ции» (1920) // Русский Сборник: Исследования по истории России. 
Т. VI. М., 2009. С. 174.
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лом, которое даже поначалу мешало ему признать за ними 
право называться почитаемым им именем «революций», 
особенно права на столь дорогую для победивших в февра-
ле либеральных и бюрократических англоманов аналогию 
с британской «славной революцией». Он писал:

«Если рассматривать события 1917 г. независимо от всей 
предшествующей эпохи, то им, конечно, нельзя дать почёт-
ного титула революции. Это солдатский бунт, “из политики” 
принятый интеллигенцией страны за революцию, в надежде 
превратить бунт в революцию. Надежда эта не оправдалась, 
и бунт превратился не в славную революцию, а в грандиоз-
ный и позорный всероссийский погром. Но этот всероссий-
ский погром есть, с более глубокой исторической точки зре-
ния, лишь эпизод в движении, которое началось не в 1917 г. 
и не кончится в этом году. Русская революция ведёт своё на-
чало не от петербургского солдатски-рабочего бунта февра-
ля-марта 1917 г., постепенно разросшегося во всероссийский 
погром, нами переживаемый, и этим погромом не закончит-
ся. Русская революция началась гораздо раньше. Её начало, 
по меньшей мере, следует отнести к 1902 г. …».

То есть к тому моменту, когда сам Струве в начале 1900-х 
гг. был направлен русской социал-либеральной коалицией 
в эмиграцию создать нелегальный орган «Освобождение», 
вокруг которого к концу 1905 года создалась конституци-
онно-демократическая партия, пришедшая к власти в мар-
те 1917 года.

«Но если всероссийский погром 1917 г. угодно называть 
русской революцией, — резюмировал Струве, — то я скажу 
прямо: главным преступлением старой власти является имен-
но то, что она подготовила эту революцию и сделала её неиз-
бежной. Справедливость, однако, требует прибавить: в этом 
преступлении соучаствовала вся прогрессивная русская ин-
теллигенция тем безразборчивым и безрассудным характе-
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ром, который она придала своей борьбе со старым порядком, 
в частности после событий 1905 г.»39.

Так с  первых залпов радикальной, идейной контрре-
волюции (из любви к парадоксам и исторической лояль-
ности к самому имени (подлинной) революции) был по-
казан её антифевральский и в этом смысле антидемокра-
тический горизонт, отрицающий либеральную, февраль-
скую альтернативу октябрьскому большевизму как хаосу, 
то есть перспективу диктатуры, альтернативной больше-
вистской диктатуре, если не  перспективу монархизма 
(к которому в эмиграции в середине 1920-х быстро эво-
люционировал Струве), противопоставленного равно ли-
берализму и социализму.

Устрялов непрерывно и внимательно следил за полити-
ческим творчеством Струве, отыскивая в нём санкции для 
собственной эволюции. Уже в своей омской газете он опуб-
ликовал отрывок из письма-обзора внутреннего положения 
стран Запада от Струве к Устрялову (май 1919) о заинтере-
сованности Запада в расчленении России40.

В горячке Гражданской войны Струве, абсолютно уве-
ренный в неспособности большевиков к государственному 
строительству, выступил с заявлением, о котором, навер-
ное, впоследствии не раз пожалел, но о котором, к счастью 
для Струве, никто из его оппонентов и даже оппонентов-
продолжателей, как Устрялов, не смогли вспомнить. Стру-
ве затвердил в декабре 1919 года (а уже в феврале 1920 го-
да, не ведая этого, с него буквально практического отчёта 
потребовал Устрялов за эти слова):

39 Петр Струве. В чём революция и контрреволюция? Несколько замечаний 
по поводу статьи И. О. Левина // Русская Мысль. Пг., 1917. Кн. XI–XII. 
II отд. С. 57, 60–61. См. новейшее собрание политических статей Струве 
этого времени: П. Б. Струве. «Русская свобода и Великая Россия». Публи-
цистика 1917–1920 гг. / Вступ. ст. А. А. Чемакин, сост. и коммент. А. А. Че-
макин и А. А. Пигарев. М., 2020.

40 Из письма П. Б. Струве // Русское дело. Омск. № 14. 22 октября 1919. С. 1.
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«Если бы большевизм, как некогда французский якобинизм, 
объединял и сплачивал Россию, а не разлагал и разрушал ее, 
русские патриоты, каковы бы ни были их воззрения на вну-
тренние вопросы, их политические и социальные симпатии, 
нашли бы пути соглашения с большевизмом»41.

След Струве легко найти и в самой формуле национал-
большевизма.

Принято считать вслед за М. С. Агурским, что эта фор-
мула рождена в Германии (и известное письмо Устрялова 
к Струве от 15 октября 1920 года вроде бы это подтверж-
дает: «я занял здесь весьма одиозную для правых позицию 
“национал-большевизма” (использование большевизма 
в национальных целях. Кажется, в современной Германии 
такая точка зрения тоже высказывается некоторыми)»42. 
М.  С.  Агурский в  привычной ему манере трактовал эти 
предвосхищения расширительно, словно немецкие комму-
нисты Г. Лауфенберг и Ф. Вольфгейм, ставшие в 1918 го-
ду — в русской терминологии — «оборонцами», каковы-
ми многие русские социал-демократы во главе с Г. В. Плеха-
новым стали, как известно, ещё в 1914 году43 — дали Карлу 
Радеку в 1919 году повод назвать их «национал-большеви-
ками», и это якобы было повторено Лениным в его брошю-

41 Петр Струве. Откровенное слово // Великая Россия. Севастополь, 
13 (26) декабря 1919 года. Цит. по: ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 182. Л. 73.

42 Полный текст этого письма: Н. В. Устрялов. Национал-большевизм. Из-
бранные статьи 1920–1927 гг. / Сост. М. А. Колеров. М., 2017. С. 381–
382. Первое упоминание об этом письме Устрялова в исследователь-
ской литературе: Глеб Струве. Русская литература в изгнании [1956]. 
Изд. 3-е, испр. и доп. / Сост. К. Ю. Лаппо-Данилевский. Париж ; М., 
1996. С. 37, прим. 8.

43 См. специальный авторитетный социал-демократический сборник 
на эту тему, в котором приняли участие, в частности, В. И. Засулич, 
А. Н. Потресов и др.: Самозащита. Марксистский сборник. [Книга] 
I. Пг., 1916. Его оглавление дано в указателе: М. А. Колеров. Индустрия 
идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские 
сборники. М., 2000.
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ре «Детская болезнь “левизны” в коммунизме»44, увидев-
шей свет в Петрограде в июне 1920 года и написанной в ап-
реле-мае того года. Однако Ленин, чью брошюру Устрялов, 
конечно, прочёл, не использовал словосочетания «нацио-
нал-большевизм»! В его работе говорится лишь букваль-
но следующее: «Недостаточно отречься от вопиющих не-
лепостей «национального большевизма» (Лауфенберга 
и др.), который договорился до блока с немецкой буржуа-
зией для войны против Антанты, при современных услови-
ях международной пролетарской революции». Это сочета-
ние укрылось только в замечаниях Ленина по националь-
ному вопросу, сделанных 25 июля 1920 года, то есть по-
сле публикации брошюры, и впервые напечатанных лишь 
в 1942 году: «Verzeihung, Sie verfallen in «Nationalbolsche-
wismus», indem Sie Deutschland für die einzige Nation in der 
Welt betrachten (простите, Вы впадаете в «национал-боль-
шевизм», рассматривая Германию как единственную на-
цию в мире)»45. Значит, надо предположить, что Устрялов 
вряд ли читал упомянутое выступление К. Радека 1919 года 
и не мог найти эту формулу у Ленина, а опирался на «точ-
ку зрения» и логику словообразования непосредственно 
самих немецких понятий, легко подарившую ему имя на-
ционал-большевизма (Nationalbolschewismus). Для этого 
Устрялову было достаточно быть лишь образованным сы-
ном своего времени и русской культуры, каковым он, несо-
мненно являлся. Дело в том, что даже для самих немецких 
политиков шаблоном (или прецедентом) для образования 
понятия Nationalbolschewismus служило существовавшее 
ещё с конца XIX века и активное и в начале ХХ века назва-
ние Национал-либеральной партии (Nationalliberale Par-
tei), давшее жизнь довольно распространённой в русской 
политической мысли формуле «национал-либерализма» 
(Nationalliberalismus). «Я национал-либерал, либерал поч-

44 М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. C. 62, 63.
45 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. С. 60, 458–459.
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вы, либерал земли», — декларировал в дневнике ещё юный 
Струве46. И уже взрослый Струве писал исчерпывающе яс-
но о применении этой формулы к русской идейной исто-
рии, о либерально-консервативном мыслителе А. Д. Гра-
довском: «недаром литературные противники из крайнего 
лагеря окрестили его русским национал-либералом — на-
именование, которое носит националистический либера-
лизм немецкой буржуазии»47. След национал-либерализма 
в этом терминологическом ряду заметил и М. С. Агурский, 
но не придал ему значения, когда цитировал старого про-
свещённого марксиста и правящего советского идеолога 
А. В. Луначарского, в 1922 году лицемерно выступившего 
с анализом некой естественной социально-политической 
природы «сменовеховцев», словно она не была политиче-
ски рукотворной, буквально созданной советской пропа-
гандой. Он писал: «Это национал-либералы, порою почти 
национал-консерваторы на славянофильской подкладке…
»48. Да и сам Устрялов выстраивал свой национал-больше-
визм, прозрачно отталкиваясь от неудачи русского нацио-
нал-либерализма: «наполеоновский мундир, готовивший-
ся для Колчака русскими национал-либералами, не подо-
шел к несчастному адмиралу» («О верности себе», 4 мая 
1920  года). И  известный Устрялову выдающийся идей-
но-политический деятель русского либерализма (особен-
но в эмиграции) А. В. Карташёв, выступая в столь же хоро-
шо известной Устрялову кадетской аудитории, в сентябре 

46 М. А. Колеров. Юношеский дневник П. Б. Струве (1884) // Исследования 
по истории русской мысли [8]: Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009. 
С. 350. Подробно о контексте идейного становления юного Струве среди 
влияний славянофильства И. С. Аксакова и разных форм русского радика-
лизма и западничества см.: М. А. Колеров. Пётр Струве: революционер без 
масс, 1870–1918. Приложение: Новое собрание сочинений П. Б. Струве 
(1903–1917). М., 2020.

47 П. И. [П. Б. Струве]. А. Д. Градовский, как публицист // Северный Курьер. 
№ 9. СПб., 9 (21) ноября 1899. С. 1.

48 М. Агурский. Идеология национал-большевизма. С. 160.
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1921 года призывал «разойтись и разделиться на национал-
либералов и радикал-демократов»49.

Возвращаясь к  известному письму Устрялова Стру-
ве от 15 октября 1920 года о национал-большевизме, сле-
дует отметить, что первейший в России знаток немецкой 
политической сцены Струве, прославивший его в русской 
политической аудитории и тем сделавший ему первона-
чальную громкую рекламу — сделал это именно в берлин-
ской русской газете «Руль». Надо сказать, что Струве сде-
лал это тогда довольно терпимо, что принципиально от-
личается от его же изначально резко отрицательной реак-
ции на евразийство50. Струве назвал национал-большевизм 
Устрялов «наиболее интересной» попыткой преодолеть 
идейный кризис и отмести белое движение. Он вспоми-
нал, как в ноябре-декабре 1920 года «в момент крушения 
крымского фронта пишущий эти строки получил письмо 
от Н. В. Устрялова с изложением национал-большевист-
ской точки зрения, а несколько позднее и сборник статей 
“В борьбе за Россию” (Харбин, 1920 год)». Цитируя пись-
мо Устрялова, Струве заключал:

«Первые месяцы после крушения крымского фронта, совпав-
шие с некоторой экономической “передышкой” в Советской 
России, ознаменовались наибольшими духовными завоевания-
ми “национал-большевизма”. Именно эта мотивировка “согла-
шательства” и “примиренчества” имела до самого последнего 
времени наибольший успех среди сторонников белого движе-
ния. (…) Национал-большевики, в лице Устрялова, полагают, 
что большевизм осуществляет национальное призвание напе-

49 Журнал заседания Константинопольской группы партии народной сво-
боды от 10 сентября 1921 года // Протоколы заграничных групп Кон-
ституционно-демократической партии. Июнь–декабрь 1921 г. / Сост. 
Н. И. Канищева. М., 1997. С. 276.

50 М. А. Колеров. Петр Струве. [Набросок рецензии на сборник «На путях. 
Утверждение евразийцев. Книга вторая» (1922)] // Исследования по ис-
тории русской мысли [1]: Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997.
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рекор своей собственной антинациональной идеологии. Ссыл-
ками на идеологию большевиков вообще нельзя опровергнуть 
национал-большевизм. Его необходимо поставить на очную 
ставку с реальным содержанием и с реальными результатами 
большевистской политики (…) угаданная “Вехами” русская 
революция осуществилась и опустошила русскую землю».51

3. Н. В. Устрялов, «Вехи» и «Смена Вех»

Решив для себя задачу морального примирения с  тем 
выбором, который сделала Россия, превратившись в Со-
ветскую, и приняв на себя полноту политической ответ-
ственности за первое признание поражения Белого дела 
в Гражданской войне, Устрялов, однако, не хотел оставать-
ся в идейном одиночестве и с самого начала приложил пуб-
личные усилия к тому, чтобы разделить идейное отцовство 
в порождении национал-большевизма со своим коллегой 
по белому правительству Верховного правителя адмирала 
Колчака, его министром иностранных дел Ю. В. Ключнико-
вым, который уже в 1921 году для большевистских заказ-
чиков, создателей и операторов стал главным политическим 
лицом, организатором, руководителем и бенефициаром 
«Смены Вех». И почти сразу — главным политическим 
могильщиком этого проекта, превратившим его в инстру-
мент своего личного трудоустройства в РСФСР/СССР. 
Историю своей идейной эволюции Устрялов начинал с дуэ-
та, вспоминая разговор с Ключниковым в ноябре 1919 го-
да, ещё в рядах правительства Колчака, о том, видимо, что 
именно делает в России антимонархическую и антифео-
дальную (буржуазно-демократическую) февральскую рево-
люцию 1917 года необратимой:

51 П. Струве. По существу. III // Руль. Берлин. № 191. 6 июля 1921. С. 1–2. 
Ср.: П. Струве. Историко-политические заметки о современности // Рус-
ская Мысль. София, 1921. Кн. V–VII.
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«Ключников: «Победа нашего движения утвердит револю-
цию».
Устрялов: «А вдруг победят они? Что тогда? Умирать вместе 
со старым миром?»
Ключников: «Ну, нет… Если победят они, значит они нуж-
ны России, значит, история пойдёт через них… Во всяком 
случае мы должны быть с Россией… Что же — встретимся 
с большевиками!»…
Устрялов: «Можно ли, не изменяя себе, “встретиться с боль-
шевиками”?»52

То есть — можно ли не капитулировать идейно перед 
большевиками, которые представляют собой победив-
шую в  войне, мобилизации и  управлении государствен-
ную власть? Как, оставаясь государственниками, то есть 
сторонниками самодостаточной «мистики государства», 
пойти на соглашение с большевиками, не переставая быть 
их противниками? Наверное, только вступая с ними в кри-
тическую коалицию, разделяя с ними практическую власть. 
Пойдут ли на это большевики? Пока они прагматически 
идут лишь на соглашение ради ослабления непримиримой 
белой эмиграции, выступающей за экономическую блока-
ду и военную интервенцию великих держав против России.

Все эти вопросы, однако, поставил перед Устряловым, 
мучительно боровшимся против идейного одиночества, 
ещё до ноября 1919 вовсе не Ключников, а сам Устрялов, 
на деле задокументировавший свой собственный путь к из-
мене антиреволюционным «Вехам» и смене вех в дневни-
ке: март 1919 — «Да, великая русская революция достойна 

52 Н. В. Устрялов. 1919-й год. Из прошлого / Публ. А. В. Смолина // Рус-
ское прошлое. Кн. 4 / Гл. ред. В. Г. Бортневский. СПб., 1993. С. 196–197. 
Ср. с текстом статьи Устрялова: «Если победят они, значит, они нужны 
России, значит, история пойдет через них… Во всяком случае, мы долж-
ны быть с Россией. Что же, — встретимся с большевиками!» («Вперед 
от Вех!» («Смена Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год)).
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Великой России!..»; май 1919 — «Большевики — как за-
травленные звери, умирают, но не сдаются. Честь им и сла-
ва!… за Россию всё спокойнее. Откровенно говоря, её бу-
дущее обеспечено — вне зависимости от того, кто побе-
дит — Колчак или Ленин»; июль 1919 — «величайший че-
ловек современности (тоже, к гордости нашей русской [как 
Колчак]) Ленин»; август 1919 — «Был бы смысл в побе-
де большевиков, в объединении ими всей России. Но ведь 
этого нет!»; январь 1920 — «Большевизм побеждает, по-
бедит — я, по крайней мере, в этом почти не сомневаюсь. 
Он объединит Россию  — честь ему и  слава!… Помню, 
как-то в беседе с Ключниковым… он ещё говорил — “ну, 
если увидим, что ошибались — придёт время и встретимся 
с большевиками”… Он, может быть, прав, я соглашался… 
да здравствует Советская Россия!»53.

Тем временем, действуя с документами своей эволюции 
уже в публичной сфере, Ключников в 1920 году составил 
и издал в Париже радикально антибольшевистский сбор-
ник о России с участием Струве, который дал в него текст 
«Большевизм и Ленин», соединив воинствующую контр-
революционную агитацию с  личными отталкивающими 
воспоминаниями о «палаче-аскете» Ленине.54 После на-

53 Н. В. Устрялов. Белый Омск. (Дневник колчаковца) / Публ. А. В. Смо-
лина // Русское прошлое. № 2 / Гл. ред. В. Г. Бортневский. СПб., 1991. 
С. 293, 302, 305, 307, 325–326.

54 См. переиздание: П. Б. Струве. Большевизм и Ленин [1919] // Пётр Стру-
ве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России 
[1894]. Приложение: Воспоминания, революционные и марксистские 
труды П. Б. Струве 1890-х гг. Новое собрание / Ред.-сост. М. А. Колеров. 
М., 2020. Менее чем через два года после издания этого белого пропаган-
дистского сборника эту статью Струве Ключников упоминал уже в своей 
примитивной, бездарной апологии Ленина, явно на скорую руку написан-
ной по заказу большевиков: Ю. В. Ключников. На великом историческом 
перепутье [в оригинале: «перепутьи»] [1922] / Сост. О. А. Воробьёв. М., 
2006. С. 151. На этой своей книге Ключников надписал красноречивую 
рукописную дарственную надпись, сохранившуюся на архивном экзем-
пляре, в адрес одного из самых радикальных большевистских идеологов, 
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чала крупномасштабной агрессии Польши против Со-
ветской России на Украине (Киев был взят поляками уже 
7 мая 1920 г.), поддержанной Врангелем и, разумеется, гла-
вой врангелевской дипломатии Струве, острейший вопрос 
о  цене белой борьбы против большевиков, поддержан-
ной империалистическими интересами Англии, Франции, 
Польши, Румынии, Японии против России, стал централь-
ным для любой русской государственной мысли. Перед 
своими бывшими партийными товарищами Струве высту-
пал с прямым призывом помочь империалистической аг-
рессии, считая её агрессией против большевиков, а не Рос-
сии: «продвижение армии на север является настоятель-
ной необходимостью. Этому в настоящий момент благо-
приятствует польское наступление, и с этой точки зрения 
поляки являются нашими военными союзниками».55

Устрялов писал об этом иначе:

«Русская интеллигенция боролась против большевизма по 
многим основаниям. Но главным и центральным был в ее гла-
зах мотив национальный. Широкие круги интеллигентской об-
щественности стали врагами революции потому, что она раз-
лагала армию, разрушала государство, унижала отечество. (…) 
Большевизм не без основания связывался в общественном со-
знании с позором Бреста, с военным развалом, с международ-
ным грехом — изменой России союзникам. Так было. Но те-

при этом в течение долгого времени занимавшего важнейшие руководя-
щие должности в сфере коммунистической пропаганды: «Многоуважае-
мому Николаю Ивановичу Бухарину от автора» (М. А. Колеров. Инскрип-
ты С. Н. Булгакова (1896–1912), Ю. В. Ключникова (1923), Г. Г. Шпета 
(1928), П. Б. Струве (1911–1942), В. В. Зеньковского (1955) // Иссле-
дования по истории русской мысли. 8. Ежегодник за 2006/2007 год. М., 
2009. С. 495.

55 Заседание Комитета [Парижской группы партии народной свободы] 
29 мая 1920 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демо-
кратической партии. Май 1920 — июнь 1921 г. / Сост. Н. И. Канищева. 
М., 1996. С. 15.
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перь обстановка круто изменилась. Брестский договор разве-
ян по ветру германской революцией вместе с военной славой 
императорской Германии. (…) Но, главное, большевикам 
удалось фактически парировать основной национальный ар-
гумент, против них выставлявшийся: они стали государствен-
ной и международной силой, благодаря несомненной зара-
зительности своей идеологии, а также благодаря своей крас-
ной армии (…) И когда мне приходится читать теперь о боях 
большевиков с финляндцами, мечтающими «аннексировать» 
Петербург, или с поляками, готовыми утвердиться чуть ли 
не до Киева, или с румынами, проглотившими Бессарабию, 
не могу не признаться, что симпатии мои — не на стороне 
финляндцев, поляков или румын… (…) теперь уже нет выбора 
между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать меж-
ду Россией и чужеземцами» («О верности себе», 4 мая 1920).

Устрялов 25 сентября 1920 года, ещё до падения вранге-
левского Крыма, «выдавал» Струве с головой, обезоружи-
вая его претензии к самому Устрялову, своему идейному 
наследнику и продолжателю, публично обнажающему если 
не ответственность, то бессилие Струве в пределах своей 
политической философии обосновать отвержение больше-
визма образца 1920 года. Устрялов писал, и Струве нечего 
было ему ответить:

«Ещё весной прошлого года П. Б. Струве прислал из Парижа 
в Омск пишущему эти строки следующие золотые слова: “Са-
мое пристальное внимание и здесь, и в России должно быть 
обращено на противодействие силам, стремящимся закре-
пить слабость и расчленение России. Борьба с большевизмом 
не может вестись за счёт силы и единства России”. Я доселе 
свято помню и незыблемо храню этот драгоценный завет дав-
нишнего властителя моих политических дум. Но сам он ныне 
словно отрекается от этого завета, изменяет ему ради борь-
бы с большевизмом, ставшей самоцелью, поощряя всяческие 
сепаратизмы, менажируя кавказские “государства”, помогая 
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Польше, вступая в разговоры даже с Петлюрой, даже чуть ли 
не уступая румынам Бессарабию… Грустно»56.

В те же дни, 15 сентября 1920 года, он, внешне прощая 
соучастие Врангеля и Струве в польской агрессии против 
России, оправдывал их антибольшевистский (и на деле — 
антигосударственный) радикализм нравственным роман-
тизмом и утверждал своё понимание политической нрав-
ственности как признания силы (государственной мощи57), 
подходя к обвинению Врангеля и Струве в предательстве 
(как продолжателей Андрея Курбского в его отношени-
ях с Иваном Грозным)58 и признавая, что его, Устрялова, 

56 Н. В. Устрялов. Зелёный шум [1920] // Н. В. Устрялов. Избранные труды / 
Сост. В. Э. Багдасарян, М. В. Дворковая. М., 2010. С. 143–144.

57 Непременная для Струве (по его словам, позаимствованная в британской 
традиции, но громче звучавшая у авторитетных для России в начале ХХ ве-
ка Вернера Зомбарта и Макса Вебера) идея государственной мощи прямо 
воспроизводится и Устряловым как требование и как фактор признания 
большевиков: «Только бы Россия была мощна, велика, страшна врагам. 
Остальное приложится» («Из записной книжки 1920 года»). Вскоре 
Устрялов сформулировал это же вполне цинично: «Сущность кризиса 
состоит именно в отказе небольшевистской общественности от само-
стоятельной политической роли при нынешних обстоятельствах и в доб-
ровольном согласии активно и честно работать в деле восстановления 
России под знаком наличной власти» («Смысл встречи (Небольшевист-
ская интеллигенция и советская власть)», 12 февраля 1922).

58 «Романтизм в политике есть великое заблуждение, вредное для цели, кото-
рую она должна осуществлять, — вредное для блага родины. (…) Нрав-
ственная политика есть реальная политика. (…) Ген. Врангель отказался 
пожать протянутую руку Брусилова (легендарный генерал императорской 
Русской армии, с чьим именем был связан крупнейший военный успех Рос-
сии в годы Первой мировой войны — «Брусиловский прорыв» 1915 года, 
в момент агрессии Польши 1920 года публично призвал офицерство под-
держать Советскую власть в борьбе за Россию и занял высокий пост в Крас-
ной армии. — М. К.), хотя она была протянута во имя России. И не только 
отказался, но в ответ на призыв примирения, согласно рекомендации фран-
цузского генерального штаба, двинул свои войска на помощь полякам, чем, 
по-видимому, не только пролил достаточно русской крови, но и спас Вар-
шаву. (…) Их путь фатально бесславен, каковы бы ни были они сами. (…) 
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путь — без всяких философских глубин — не более чем 
путь жертвы59.

Именно о жертве позже писал и один из видных евразийцев:

«В современности героическое состоит в величайшем само-
пожертвовании во имя идеала. Таким идеалом может быть от-
нюдь не личный “наполеоновский идеал”. Напротив, идеал, 
к которому надо стремиться и который надо создавать, — дол-
жен быть общий, всенародный идеал. А призыв к самопожерт-
вованию относится опять-таки не к какому-то “герою русской 
революции” — а к каждому из нас, к каждой отдельной лично-
сти, живущей в современности. (…) Россия без нас проживёт. 
Но вот — проживём ли мы без России? Но жить вместе с Рос-
сией — это и значит идти по пути героическому»60.

Несомненно, под впечатлением от  польско-совет-
ской войны и харбинской публицистики Устрялова, так-
же ещё до падения врангелевского Крыма Ключников на-

Тут они, скорее уже, напоминают кн. Курбского… Нет, нет, не они, нацио-
налисты, творят ныне национальное дело, а полки центра под ненавистными 
красными знаменами. (…) путь примирения — тоже трудный, жертвенный 
путь, не сулящий каких-либо немедленных чудес. Но он настойчиво требует-
ся теперь интересами страны» («Врангель»).

59 Устрялов писал: «я отчетливо вспомнил наше последнее свидание с ним 
в Омске, в начале февраля 19 года… Ключников: — …мы должны принес-
ти в жертву себя… — Да, я тоже так думаю» («Вперед от Вех!» («Смена 
Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год)). Как бы ни верил (и напрасно: 
Устрялов был расстрелян в СССР 14 сентября 1937 года, а Ключников — 
10 января 1938-го) в свою счастливую карьерную судьбу Ключников, он 
говорил ещё до возвращения: «Мысль о жертвенном возвращении в Рос-
сию нужна» (Протокол заседания Парижской группы партии народной 
свободы 7 июля 1921 // Протоколы заграничных групп Конституционно-
демократической партии. Июнь–декабрь 1921 г. / Сост. Н. И. Канищева. 
М., 1997. С. 77).

60 К. А. Чхеидзе. Героическое в современности [1931] // Константин Чхеи-
дзе. Путник с Востока: Проза, литературно-критические статьи, публици-
стика, письма / Сост. А. Г. Гачева. М., 2011. С. 346.
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чал идеологическую кампанию внутри кадетской эмигра-
ции, тщетно пытаясь перехватить у былого кадетского вож-
дя П. Н. Милюкова инициативу формирования «третьего 
пути» в пользу фактического примирения с большевиками. 
17 мая 1920 года Ключников говорил в кадетском партий-
ном собрании:

«сейчас большевики, борясь с поляками, защищают интересы 
России. И когда перед нами ставится вопрос — с кем быть, 
с большевистской Россией или с Польшей, мы должны отве-
тить, что мы с Россией, хотя бы и большевистской. Поддер-
живая же Врангеля, мы будем поддерживать поляков. Кроме 
того, военные действия увеличивают в России анархию. И ес-
ли нам при нынешнем положении вещей удастся свергнуть 
большевистский режим, который как-никак является един-
ственной властью, успевшей пустить хоть некоторые корни 
в стране, будет ещё хуже, ибо тогда в стране не будет ника-
кой власти. Поэтому необходимо отказаться от вооружённой 
борьбы. Что же касается вопроса о соглашении с большеви-
ками, то это вопрос будущего. Теперь же мы должны лишь за-
явить большевикам, что мы прекращаем борьбу с ними и воз-
вращаемся в Россию для культурной работы. Возрождение 
России начнётся лишь тогда, когда большевики поймут ка-
детов и кадеты большевиков. Тогда мы будем иметь на своей 
стороне трудящиеся массы всего мира»61.

После падения врангелевского Крыма в конце 1920 года, 
в начале 1921 года Ключников вступил в переговоры с са-
мими большевиками о конкретных политических услугах. 
Перед этим он вновь искал поддержки в партийной среде, 

61 Извлечения из протоколов Парижского группы партии народной свобо-
ды [17 мая 1920 г.] // Протоколы заграничных групп конституционно-де-
мократической партии. Май 1920 — июнь 1921 г. / Сост. Н. И. Канище-
ва. М., 1996. С. 9–10. Но Ключников в этом кадетском собрании остался 
в одиночестве.
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концентрировавшейся в европейской эмиграции, которая 
вполне компетентно улавливала настроения. Правый ка-
дет и политический националист, яркий деятель русского 
религиозно-философского возрождения, конфидент таких 
великих интеллектуальных деятелей, как Новгородцев, Бул-
гаков, Струве, Мережковский, бывший член Временного 
правительства А. В. Карташёв хорошо видел логику собы-
тий, вполне трезво оценивая перспективы идейной капи-
туляции. Он верно оценил прецедентную роль в этом фор-
мально далёко находящегося от сердца событий Устрялова. 
Милюков свидетельствовал 9 февраля 1921 года, приводя 
слова Карташёва: «путь невооружённой борьбы фатально 
ведёт к соглашательству бессилия с силой. На продолжении 
этого пути находятся ультрафиолетовые к. д., которые го-
ворят, как Устрялов, что есть только красная Россия…»62. 
И прямо предупреждал партийцев о неизбежной их капи-
туляции, как только они вступят в полемику с советским го-
сударством как государством, а не как с партийной сторо-
ной в Гражданской войне:

«переход от вооружённой борьбы к идейной борьбе с боль-
шевиками логически приведёт к тому соглашательству с ни-
ми (не идейному, понятно), глашатаями и инициаторами ко-
торого являются Ключников, Устрялов и другие… Поэтому 
я продолжаю стоять за идею вооружённой борьбы и интер-
венции и буду работать в этом направлении»63.

Фактически анонсируя свой план пробольшевистского 
сборника «Смена Вех», 17 февраля 1921 года Ключников 

62 Дневник П. Н. Милюкова. 1918–1921 / Сост. Н. И. Канищева. М., 2005. 
С. 648–649.

63 Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 
9 февраля 1921 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-де-
мократической партии. Май 1920 — июнь 1921 г. / Сост. Н. И. Канищева. 
М., 1996. С. 148–149.
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выступил с докладом «О новых задачах кадетизма» и пред-
лагал партии «вступить с большевиками в договорные от-
ношения», конечно, не ставя Устрялова об этом в извест-
ность:

«Сущность кадетизма есть служение прогрессу в услови-
ях данного момента. Моё отношение к большевизму и ис-
ходит из духа, а не буквы кадетизма. Я ясно вижу, что наи-
более реальное будущее как раз у большевизма, и хотя он 
в России, вероятно, распадётся, но в мире будет духовно 
торжествовать. Необходимо поэтому добиваться, как ис-
торически законного, мирного сосуществования либера-
лизма с революционным большевизмом, и, вместо борьбы 
с ним, которая только его усиливала, взять из него всё хоро-
шее в порядке эволюционного творчества… В подтверж-
дение своих мнений докладчик цитирует затем полученные 
им в разное время письма от нескольких молодых (в возра-
сте от 30 до 35 лет) кадетов — Устрялова, Потехина и сво-
его брата, а также ссылается на публичные выступления Ко-
ровина и Лукьянова»64. Но пока Ключников пытался, па-
раллельно ведя переговоры с большевиками, договориться 
с кадетами, именно Устрялов прямо повышал градус идей-
ной борьбы, надеясь перехватить знамя кадетского насле-
дия не у «соглашателей» во главе с Милюковым, а у само-
го Карташёва. Он публично отвечал ему 15 мая 1921 года:

«Страшными словами нас не запугаете. Мы — бывалые воро-
бьи, несмотря на нашу “наивную молодость”, и у нас слишком 
хорошая школа (“Вехи”, две революции), чтобы можно бы-
ло нас провести на старой интеллигентской мякине “оппози-
ции” и пафоса гнева… (…) Государство имеет свою логику, 
свою «нравственность», примиряемую с нормами индивиду-

64 Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 17 
февраля 1921 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демо-
кратической партии. Май 1920 — июнь 1921 г. / Сост. Н. И. Канищева. 
М., 1996. С. 162, 159–160.



[Содержание]

М. А. Колеров. «Аще не умрет, не даст плода»... 285

альной морали лишь на известной метафизической высоте. Го-
сударство в некотором отношении неизбежно “потусторон-
но к добру и злу”, ибо его “добро” (а оно есть, и вполне реаль-
но) — в иной, несколько более углубленной или возвышенной 
плоскости. Я позволил бы себе по этому поводу припомнить 
прекрасные статьи гг. Муретова и Струве (их полемику с кн. 
Е. Н. Трубецким) о “морали и патриотизме”, печатавшиеся 
в “Русской Мысли” в эпоху войны. Большой вопрос, что более 
“пресно” — личный ли “морализм”, или мнимый “аморализм” 
государственной идеи» («Наша генеалогия»).

Нельзя сказать, что Струве, постоянно опровергаемый, 
уточняемый и  всё равно привлекаемый в  авторитетные 
предшественники и отцы догмы, настолько сузил своё со-
знание в ходе прямой военной и дипломатической борьбы 
против большевиков, что не видел пространства для эта-
тистского признания большевизма. Он лишь упорно от-
рицал их государственные и экономические успехи, чтобы 
лишить их того главного, что могло оправдать их с точки 
зрения философии Струве — минимальной государствен-
ной эффективности. Струве было трудно смириться с тем, 
что этатизм «Вех» действительно послужил идейным пре-
цедентом для хорошо выучивших идейные уроки больше-
виков и для буквально воспитанных этатистскими «Веха-
ми» — Устрялова и евразийцев.

Этот перехват знамени «Вех» произошёл, в первую оче-
редь, потому, что сами консолидированные «веховцы» 
уже в России и особенно в эмиграции раскололись, а Стру-
ве в 1920-е годы в эмиграции так и не предложил русской 
мысли ничего, кроме своего миметического монархизма 
и призывов к интервенции. Но Струве уже в 1920 году, яс-
но увидев их вторичность по отношению к «Вехам»65, при-

65 См. об этом подробно: М. А. Колеров. Манифесты русского политическо-
го идеализма: «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глу-
бины» (1918) и их наследники. Минск, 2020 (прежде всего, очерк: Рас-
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знал оригинальную преемственность евразийства и нацио-
нал-большевизма66. Струве формулировал (первоначально 
для английского читателя) так, уже отступая перед «вели-
чием» и, видимо, пытаясь подняться над красным и белым:

«В русской историко-философской мысли есть традиция 
противопоставлять Россию остальному миру, традиция осо-
бого исторического “призвания” России, её особой “учи-
тельской” миссии. (…) И рядом с этим та же самая формаль-
но мысль под совершенно другим знаком! Это идея воин-
ствующего осуществления социализма, вера атеистическая, 
вера даже не в Царство Божие на земле, а в безбожное пре-
одоление всего исторического… (…) для великих истори-
ческих процессов существенны не только психологическая 
форма и окраска, а духовное содержание (…) Русская рево-
люция есть именно историческое столкновение таких двух 
духовных содержаний, и борьба в ней политических идеалов 
и социальных стремлений есть в известном культурно-фило-
софском смысле лишь поверхностное выражение и отраже-
ние этого глубинного духовного столкновения. (…) Отсю-
да — возникновение в наше время в России гибридных идео-
логий, которые представляют либо приспособление старых 
построений к новой исторической обстановке, либо попытки 
даже объединить как-то те два противоборствующих начала, 
в столкновении которых заключается духовное содержание 
русской революции. (…) К гибридным формам идеологий, 
порождённых революцией, принадлежат т. н. “евразийство” 
и т. н. “национал-большевизм”. (…) Национал-большевизм 
является попыткой идеализации большевизма с националь-
ной точки зрения. В основе этой идеализации лежит предпо-

кол «Вех»: проекты Струве, «сборник о русской революции» Бердяева 
и «Межа» Карташёва (1921–1923)»).

66 В 1922-м, публикуя уже готовую статью об этом, Струве вполне обосно-
ванно не стал придавать отдельного идейного смысла «сменовеховству», 
упоминая этот сборник лишь в тени национал-большевизма.
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ложение, что национальная стихия большевизма не только 
не совпадает с его интернационалистически-коммунистиче-
ской идеологией, но действует даже в прямо противополож-
ном смысле. (…) Действительность не даёт никаких опорных 
пунктов для национальной идеализации большевизма»67.

В начале 1921 года в Зарубежной Европе одновременно 
стартовали три русские эмигрантские газеты, чьи редак-
ции объединили кадры нерадикальной оппозиции больше-
викам, но чья редакционная линия «удивительным обра-
зом» полностью соответствовала большевистской пропа-
ганде признания советской власти интеллигенцией и воз-
вращения квалифицированных кадров в Россию: это бы-
ли «Путь» (Хельсинки), «Новый путь» (Рига) и «Новый 
мир» (Берлин). В исследовательской литературе их несо-
мненная советская генетика ещё часто не проговаривает-
ся до конца, но по-прежнему она — несомненный секрет 
Полишинеля даже для иностранного исследователя, обна-
жившего их пропагандистскую суть исключительно по со-
держанию, не обращаясь к советским государственным до-
кументам68. В сентябре 1921 года в Праге вышел из печати 
и сборник «Смена Вех» под редакцией Ключникова.69

Поступив на службу к большевикам, но не порывая ка-
детские связи — сначала в качестве заурядного писате-
ля в примитивные, откровенно продажные просоветские 
рептильные заграничные газеты, — Ключников использо-

67 Петр Струве. Россия // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. С. 102–106. 
(Статья датирована 20 февраля 1920 года, но ясно, что тогда ни евразий-
ства, ни национал-большевизма, ни «сменовеховства» просто не было — 
и ссылки на них были добавлены позже, скорее всего, в конце 1921 года.)

68 Юлитта Суомела. Зарубежная Россия. Идейно-политические взгляды 
русской эмиграции на страницах русской европейской прессы в 1918–
1940 гг. / Пер. с фин. Л. В. Суни. СПб., 2004. С. 148–152.

69 Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство // А. Гаче-
ва, О. Казнина, С. Семёнова. Философский контекст русской литературы 
1920–1930-х годов. М., 2003. С. 192.
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вал новую трибуну для сведения счётов внутри своей кадет-
ской партии. Первая же статья Ключникова в прямо изда-
ваемой по решению Политбюро РКП (б) советскими аген-
тами газете «Путь» (комментарий к ней от «редакции», 
тоже, видимо, написанный самим Ключниковым, сообщал, 
что автор уже с 1919 года пришёл к «сознанию необходи-
мости признания Сов. власти и примирения с нею»70) изла-
гала всё те же внутрикадетские дискуссии, но уже в антура-
же практических пропагандистских нужд советской власти 
и, главное, с прямо выраженным предложением о продаже 
группы творцов «нового русского политического созна-
ния»71 большевикам:

70 Ю. В. [Ключников] Логика примирения // Путь. № 109. Гельсингфорс, 
3 июля 1921. С этой статьи можно прямо датировать поступление Ключ-
никова на секретную советскую службу.

71 Вновь подчеркну, что и сам текст сборника «Смена Вех» и его творче-
ская предыстория в публицистике его авторов демонстрируют редкий 
для истории русской политической мысли пример чрезвычайной на-
сыщенности аллюзиями, понятиями, концепциями, даже аргументами 
и интеллектуальными ходами русской мысли рубежа XIX–XX веков. Это 
отчасти можно объяснить меньшей по сравнению с периодом 1917–
1918 годов писательской «нагрузкой» авторов, принудительно полу-
чивших досуг для актуализации своего идейного и культурного капита-
ла. Но более всего это продиктовано сознательной установкой авторов 
«Смены Вех» на создание своеобразного итогового «парада идей» 
русской мысли, претендующего на её суммирование и управление ею 
(в своих новых политических интересах). В этом контексте весьма крас-
норечиво звучит не получившее развития понятие «нового русского по-
литического сознания», которое совершенно очевидным образом пыта-
лось эксплуатировать интеллектуально громкое в 1900-е годы понятие 
«нового религиозного сознания», созданное и развитое Д. С. Мереж-
ковским и Н. А. Бердяевым. Сборник «Смена Вех» буквально пронизан 
такими линиями в истории русских понятий и его будущее детальное 
исследование открывает перед русской наукой новое, дополнительное 
пространство для исследования контекста и сути, казалось бы, хорошо 
известного политического и философского русского языка первой тре-
ти ХХ века. Первый подход к этой теме см.: П. Н. Базанов. Парижский 
журнал «Смена Вех» и русская философская мысль // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. Т. 20. Вып. 3. СПб., 2019.
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«С некоторых пор в русских либеральных кругах, особенно 
заграницей, начало складываться новое весьма серьёзное те-
чение. Для него придумано же несколько названий: «про-
большевизм», «соглашательство», «примиренчество». 
По личным и географическим признакам его иногда называ-
ют «гредескуловщиной» (в России), «ключниковщиной» 
и «лукьяновщиной» (в Париже), «устряловщиной» (в Хар-
бине). Чисто внешние причины мешают пока этому тече-
нию сделаться стихийным, открытым и решающим для со-
временного русского самосознания… Кто же они, подгото-
вители и носители нового русского политического сознания? 
По-преимуществу, люди в 30–35 лет — профессора, при-
ват-доценты, адвокаты, врачи, художники, писатели, арти-
сты и журналисты, словом, все те, из кого обычно составлялся 
до сих пор «цвет русской интеллигенции»…»

Не стесняясь едва ли не текстуального совпадения с, впро-
чем, давно забытой советской (или навязанной Ключнико-
ву его политическими кураторам) «Декларацией трудовой 
интеллигенции» (февраль 1920 года), Ключников тут же 
излагал программу «нового русского политического созна-
ния»:

«1. Будущее России всецело определится, с одной стороны, 
взаимоотношением между русскими силами, действующи-
ми в самой России, а, с другой стороны, общим международ-
ным положением. (…) 4. Насильственное свержение суще-
ствующего советского строя не обещает ничего, кроме раз-
гула — ужасающей анархии. Ввиду этого всякие попытки ис-
кусственно прервать органический процесс перерождения 
России подлежат осуждению, а всеобщие усилия должны 
быть направлены на содействие здоровой эволюции нового 
политико-социального режима. 5. Необходимо всячески со-
действовать скорейшему экономическому возрождению Рос-
сии, применяясь к современным условиям русской действи-
тельности и к основаниям, выявившимся в процессе русской 
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революции. Ввиду этого совершенно недопустима политика, 
направленная к экономической изоляции России. 6. Восста-
новление экономических сил России и возвращение её к уча-
стию в международном общении необходимо не только для 
самой России, но и для разрешения кризисов, переживаемых 
ныне большинством стран»72.

Тогда же, судя по всему, акт покупки Ключникова боль-
шевиками и состоялся. Устрялов понял это не сразу, несмо-
тря на все сообщения эмигрантской прессы. И каждый но-
вый его конфидент всё более цинично открывал ему глаза 
на суть проекта. Глава «сменовеховского» журнала «Но-
вая Россия» И.  Г.  Лежнев откровенно, как вероятному 
(просто в силу его авторства в «Смене Вехе») участнику 
проекта, сообщал Устрялову 15 октября 1923 года из Пе-
трограда об изначальной «субсидной зависимости» его из-
дания от большевиков73.

Впервые после весны 1918 года лично посетив Москву 
лишь летом 1925 года и из первых рук познакомившись 
со всей историей этого большевистского проекта «Сме-
ны Вех», Устрялов искал слова, чтобы печатно выразиться 
о нём не слишком нелояльно. В его словах звучала катастро-
фа: «Как и опасался, впечатление весьма плачевное. Позна-
комился непосредственно и с историей течения, его вну-
тренними пружинами и внешними проявлениями, его эво-
люцией, похожей на вырождение…»74

В своём дневнике в августе 1925 года Устрялов записал 
о московских встречах ещё яснее: «Встречался с Ключни-
ковым несколько раз. Конечно, много говорили о «нашем 
течении», о сменовеховстве. Увы, оправдались худшие ве-

72 Цит. по: А. В. Квакин. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 
1920–1930 годов в поисках Третьего Пути. М., 2006. С. 39–40.

73 А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 12.
74 Н. В. Устрялов. Россия (у окна вагона) // Н. В. Устрялов. Очерки филосо-

фии эпохи [1926] / М., 2006. С. 212.
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сти и характеристики. Ключников рассказывал, что и пер-
вый, пражский сборник готовился в обстановке достаточ-
но неприглядной…»75. Устрялов признавался, что начатый 
весной 1922 года в развитие политической линии сборни-
ка «“Смена Вех” — парижский журнал — издавалась, ока-
зывается, уже под непосредственным контролем большеви-
ков, чувствовавших себя хозяевами журнала. Большевики 
давили слева. Усиливаясь, становились все более надменны-
ми. Сменовеховский лимон выжимался довольно быстры-
ми темпами»76.

А пока — уже 13 июля 1921 года — Ключников зовёт 
Устрялова покинуть своё уединение в Харбине, поступить 
к нему в сотрудники и почти прямо сообщает, что нашёл 
в Советской России политический и финансовый источник 
для издания сборника «Смена Вех» и дальнейшего разви-
тия проекта (сборник — журнал — книга — газета):

«Наша ставка… на Россию и эвентуально на серьёзные ино-
странные элементы… Кроме проезда я бы обеспечил Вам 
и первые 3 месяца скромного европейского существова-
ния — всё, разумеется, при условии, что мы не ошибаемся 
в нашем прогнозе и что правильна и полезна именно наша ли-
ния поведения. (…) Мои личные материальные дела обеща-
ют немного поправиться: заказы на сборник, предложение 
редактировать еженедельник, сотрудничество в ряде изда-
ний и выпуск за сборником моей книги — позволят мне су-
ществовать в дальнейшем, не нуждаясь».77

75 Цит. по: А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 124.
76 Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 212–

213, прим 97. См. также: А. Н. Артизов. Дневник Н. В. Устрялова писался 
не столько для души, сколько для возможных читателей из ежовского ве-
домства // Отечественные архивы. М., 1999. № 5.

77 Приложение. Из письма Ю. В. Ключникова Н. В. Устрялову 13 июля 
1921 // Ю. В. Ключников. На великом историческом перепутье [1922] / 
Сост. О. А. Воробьёв. М., 2006. С. 190–191.
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Со страниц сборника «Смена Вех», вышедшего в свет 
в Праге, как указано на титуле, в июле (реально — в сентя-
бре) 1921 года, прозвучал призыв одного из авторов к рус-
ской политической эмиграции: «В Каноссу!» (так называ-
лась статья С. С. Чахотина — он единственный из всех ше-
сти авторов книги не был расстрелян в СССР, ибо не вер-
нулся туда к моменту расстрелов, и умер своей смертью 
в Москве, уже при Брежневе). Судя по логике историче-
ского примера (покаяние короля перед папой в Каноссе), 
речь шла о покаянии белой эмиграции перед красными, 
большевиками. Есть основание полагать, что этот громкий 
призыв тоже имел большевистское происхождение. При-
чем большевики здесь выступали не как идейные предше-
ственники, а как непосредственные заказчики, диктующие 
исполнителям главные тезисы их текстов. Призыв «в Ка-
носсу» впервые прозвучал уже в 1918 году, когда правящий 
советский куратор всей гуманитарной сферы, народный 
комиссар просвещения А. В. Луначарский заявил 21 апре-
ля 1918 года на вечере «Искусство — народу» в Петрогра-
де: «положение советской власти упрочивается с каждым 
днем… Интеллигенция почувствовала уже упрочение не-
навистных ей большевиков и направляет свои стопы в боль-
шевистскую Каноссу»78.

Несмотря на состоявшуюся сделку, Ключников с непо-
нятной целью решил — уже на страницах большевистско-
го издания — продолжить свою борьбу внутри кадетской 
партии (решил сам — если не получил прямое указание 
от большевиков), в статье без подписи изложив на стра-
ницах газеты «Путь» отчёт о мало кому известном (в си-
лу малого числа участников) заседании парижской группы 
кадетской партии от 7 июля 1921 с обширным изложени-
ем его собственной речи, которая противопоставлялась до-

78 Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современни-
ков. Библиография. Т. 1. Ч. 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. / Отв. 
ред. А. Ю. Галушкин. М., 2005. С. 168–169.
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кладу Милюкова как «истории противостояния кадетской 
партии и Ю. В. Ключникова». Статья завершалась громким 
диагнозом: «развал партии»79. «Развал партии» кончился 
логичным изгнанием из нее самого Ключникова80.

Ключников, развивая в своей статье ссылки на сборник 
«Вехи» (1909), включил в книгу и контаминацию нацио-
нал-большевистских текстов харбинского жителя Устря-
лова под названием «Patriotica», без сомнения, проводя 
прямую связь с известным предреволюционным сборни-
ком Петра Струве под таким же названием81. Другого на-
следия государственной либеральной и  социалистиче-
ской мысли, которая призывала бы подчиниться общена-
циональной государственности и подчинить ей свои рево-
люционные/контрреволюционные амбиции, кроме сбор-
ника «Вехи», в багаже русской мысли не было. Но и тот 
единственный, кто мог вступить на равных, со знанием де-
ла, в конфликтный идеологический диалог с «Вехами» — 
Устрялов, — был использован в политико-экономическом 
предприятии «Смены Вех» практически заочно. Интере-
сы Ключникова располагались в политической сфере. По-
литическая и материальная история «сменовеховских» из-

79 Развал к. д. партии // Путь. № 140. Гельсингфорс, 9 августа 1921.
80 После этой статьи в газете «Путь» Карташёв на заседании парижской 

группы партии 11 августа 1921 года поставил вопрос об исключении 
Ключникова из-за его сотрудничества в газете, «придерживающейся яв-
но большевистского направления». После обсуждения этого вопроса 15 
августа, по его итогам, Ключников 18 августа написал в комитет партии 
о выходе из группы (Протоколы заграничных групп Конституционно-де-
мократической партии. Июнь–декабрь 1921 г. Сост. Н. И. Канищева. М., 
1997. С. 191, 200–201; А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 43–46, 
48–49).

81 П. Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник 
статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. При этом в современном 
«Смене Вех» контексте существовали и иные аналогии — в среде ан-
тисоветской эмиграции и в советской пропаганде: Николай Авксентьев. 
Patriotica // Современные Записки. Кн. I. Париж, 1920; Е. М. Ярославский. 
Патриотика // Правда. Москва, 15 марта 1921.
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даний была предельно проста: они были созданы по реше-
нию Политбюро ЦК РКП (б) на советские деньги, под не-
посредственным контролем советского полпреда в Берли-
не Н. Н. Крестинского. Такими изданиями стали журналы 
«Смена Вех» и «Новая Россия», а также газета под назва-
нием «Накануне», прямо отсылающим к еженедельнику 
«Накануне» первой половины 1918 года, где всё те же из-
датель Ю. Н. Потехин, авторы Ключников и Устрялов в со-
гласии с Булгаковым и Струве призывали на борьбу с хао-
сом диктатуру82. У меня нет сомнений, что вовсе не больше-
вики провели аналогию между «Накануне» 1918 года и но-
вым «Накануне», а сами его авторы, поступившие на со-
ветскую службу. Теперь одни чаемую диктатуру нашли, 
а другой (Струве) отказался видеть в ней правильную дик-
татуру. Но вскоре редакции погрузились в склоки, борясь 
в своей среде за то, кто в ней приобретёт статус наиболее 
радикального сторонника большевиков и, конечно, деньги.

4. РКП (б) и «Смена Вех»

Сборник «Смена Вех» вышел в свет в Праге в сентябре 
1921 года, осенью 1921-го начал выходить еженедельник 
«Смена Вех» (сначала в Париже, затем в Берлине), в апре-
ле 1922 года Советская Россия приняла официальное уча-
стие в Генуэзской конференции великих держав и их сател-
литов, где большевики впервые выступили как единственная 
национальная власть, действующая в России, и на полях ко-
торой достигли политического и экономического призна-
ния со стороны новой, республиканской Германии. Красно-
речивой деталью этого события было то, что консультантом 
советской делегации в Генуе официально выступал Ключни-
ков — лидер «Смены Вех» и бывший министр иностранных 

82 М. А. Колеров. О еженедельнике «Накануне» (1918) // Исследования по ис-
тории русской мысли [2]: Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 305–318.
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дел антибольшевистского верховного правителя России ад-
мирала Колчака83. Под впечатлением от громкого скандала, 
учинённого изданиями «Смены Вех» в эмигрантской среде, 
председатель СНК РСФСР — Советского правительства — 
В. И. Ленин 1 декабря 1921 года инициировал в высшем 
большевистском руководстве Постановление Политбюро 
«О советских газетах за границей»:

«Дать т. Крестинскому следующую директиву: «Политбю-
ро считает в принципе необходимым уничтожение советских 
газет заграницей, поскольку они прямо организованы орга-
нами советского правительства. ПБ просит Вас немедленно 
подсчитать все газеты такого рода, обсудить, нельзя ли оста-
вить только одну, с гарантией того, что она будет вполне удо-
влетворительной, а также обсудить вопрос о возможности 
оставления только журнала «Смена вех» и об упорядочении 
регулярного получения московских советских газет».84

Логично, что внутри обильно (настолько, что это потре-
бовало решения Политбюро — высшего политического 
органа в Советской России) финансируемого политиче-
ского дела возникли и не прекращались склоки. Одна из них 
дошла до Ленина, и тот проявил ясное понимание того, что 
простая большевистская пропаганда сквозь рупор «Смены 
Вех» большевикам не нужна. Крестинский доносил Ленину 
из Берлина 10 декабря 1921 года (копия Каменеву):

«Многоуважаемый Владимир Ильич, третьего дня приехал 
из Парижа В. Н. Львов ([журнал] Смена Вех). Он разошёлся 

83 Другой автор «Смены Вех», С. С. Чахотин, стал по приглашению совет-
ского наркома внешней торговли Л. Б. Красина начальником отдела торг-
предства РСФСР в Берлине, а в 1923 году был общественным обвините-
лем на суде над убийцами советского полпреда в Италии, члена советской 
делегации на Лозаннской конференции В. В. Воровского в Швейцарии.

84 Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / 
Сост. Л. В. Максименков. М., 2005. С. 32–33.
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с веховцами из-за их отказа печатать без изменений его более 
левые (подчёркнуто Лениным и поставлен знак вопроса) ста-
тьи и отчёты о его докладах. По его словам, его положение 
среди парижской эмиграции и вообще в Париже стало совер-
шенно невозможным, и он предпочёл приехать сюда, чтобы 
открыто предложить свои услуги нам. Заявляет, что считает 
себя по своим политическим и социальным условиям больше-
виком, хотя остаётся глубоко религиозным человеком (под-
чёркнуто Лениным и прокомментировано: «Ха-ха!»). Хо-
тел бы поехать в Россию для того, чтобы пропагандировать 
среди интеллигентских и обывательских кругов в России, ещё 
не проделавших той эволюции, которую проделал он, необхо-
димость признания и поддержки Советской Власти и, во-вто-
рых, работать в области той или другой советской работы, 
хотя бы в деле укрепления свободы совести и проведения 
полного отделения церкви от государства (отчеркнуто Ле-
ниным на полях и проставлен знак вопроса). Решите вопрос: 
нужен ли он в России, и напишите или телеграфируйте. Си-
дит он, конечно, без денег, маленькую помощь мы ему здесь 
как-нибудь окажем, но надолго он здесь не нужен. По-моему, 
он, как и остальные сменовеховцы, могут больше пользы при-
нести в России, в которой шире и благодарнее поле для их ра-
боты. С товарищеским приветом, Н. Крестинский».

Комментарий Ленина для Политбюро: «15/12. т. Моло-
тов. Прошу пустить вкруговую членам ПБ. Это — самый 
глупый из сменовеховцев, боюсь, не поможет, а навредит 
нам. Отложить до приезда Крестинского. Ленин». С пред-
ложением Ленина согласились Троцкий, Зиновьев, Ста-
лин и Каменев. Постановление Политбюро было принято 
21 декабря85.

В марте 1922, накануне Генуэзской конференции, из пе-
чати в  Берлине и  появляется сочинение Ключникова 

85 Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. 
С. 35.
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«На великом историческом перепутьи», которое он пи-
сал, судя по его переписке, как откровение, душевно дрожа. 
Оно состояло из трёх частей: «Мировой консерватизм. — 
Германия и Вильгельм II», «Мировой либерализм. — Аме-
рика и Вильсон», «Мировая Революция. — Россия и Ле-
нин». Свою книгу Ключников посвятил Устрялову («По-
свящаю эту книгу дорогому другу Николаю Васильевичу 
Устрялову»), принудительно сделав его свидетелем сво-
его крайне неудачного и фальшивого сочинения. Устря-
лов, прочитав его, испытал омерзение и записал в дневнике 
28 июля 1922 года:

«Прочел книжку Ключникова “На великом историческом пе-
репутьи”. Хотя она и посвящена мне, но всю ее концепцию 
я ощущаю, как нечто глубоко мне чуждое, несоизмеримо да-
лекое. Больше того: книга эта просто представляется мне не-
удачной, неинтересной. Основная схема ее, до уродливости ис-
кусственная и натянутая, в то же время идейно убога. “Мораль, 
право, политика — мировой консерватизм, мировой либера-
лизм, мировая революция — Германия Вильгельма, Америка 
Вильсона, Россия Ленина”. Философские рассуждения о мо-
рали, праве и политике совершенно кустарны, — даже трудно 
поверить, что они принадлежат человеку, прошедшему фило-
софскую школу. (…) Можно ли молчать дальше и делать вид, 
что все благополучно в сменовеховском королевстве?»86

Управляющий представитель советских собственников 
и кураторов в проектах «Смены Вех» П. А. Садыкер очень 

86 Цит. по: Философский хронограф: https://runivers.ru/philosophy/chro-
nograph/476416. Надо сказать, что и Ключников перестал нуждаться 
в Устрялове: «От Ключникова — ни строчки с самой Генуи», — запи-
сывал тот в дневнике 1 января 1923 года (А. В. Квакин. Между белыми 
и красными. С. 89). Встретились они лишь в Москве летом 1925 года, что-
бы больше не видеться и не общаться. В советской Москве того времени 
Ключников был вполне успешен как профессор международного права 
и консультант НКИД СССР.
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многозначительно акцентировал внимание в своём зауряд-
ном обзорном тексте на логическом единстве (и, значит, 
равном интересе большевиков к подкупу) «сменовехов-
цев» и евразийцев, которые тогда ещё не преодолели мар-
гинального статуса. Он цитировал ещё одного эмигрант-
ского юриста-международника, малоизвестного старше-
го коллегу Устрялова по Пермскому университету, находя 
в его брюзжании необходимый смысл: «“Смена Вех” это 
проявление шовинизма, разбуженного мировой войной. 
Это французская бравура, это Deutschland, Deutschland 
über alles… Она родственна Евразии. Евразия слева и спра-
ва сливаются. Не случайно, что во главе “Смены Вех” стоят 
Ключников и Устрялов. Им всё равно, на каком фланге сто-
ять, им надо верить в мессианизм. Он перебросился нале-
во — и они там»87.

В своих первых номерах журнал «Смена Вех» — крайне 
неосторожно, если бы он вдруг захотел выглядеть частью 
политического класса русской эмиграции, и совершенно 
логично, если знать его стопроцентное советское проис-
хождение и содержание, — демонстрировал свою принад-
лежность именно советской повестке дня и даже хорошо 
известной по названиям рептильной и кондовой просовет-
ской прессе в Зарубежной Европе. Например, когда после 
дебюта «Смены Вех» в советской центральной и просо-
ветской зарубежной печати88 прозвучал залп монотонных 
приветствий, журнал аккуратно перепечатал его на сво-
их страницах, демонстрируя не  столько советское при-
знание своего отнюдь не очевидного авторитета, сколько 
уже состоявшуюся прямую причастность к советской вла-

87 П. Садыкер. «Вехи смен» (Лекция проф. А. М. Горовцева) // Смена Вех. 
№ 11. Париж, 7 января 1922. С. 20.

88 Например, см. просоветские за рубежом: На новом пути // Новый мир. 
Берлин, 16 октября 1921; «Смена Вех» // Новый путь. Рига, 21 октября 
1921; Идеология «второго дня» // Путь. Гельсингфорс, 25 октября 1921. 
Советские в СССР: Н. Гредескул. «Смена Вех» // Известия ВЦИК. М., 
11 ноября 1921; Победит пролетарий! // Гудок. М., 15 октября 1921.
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сти. Из «Известий» (13 октября 1921 года) была перепе-
чатана статья их главного редактора, старого марксиста 
и крупного большевистского пропагандиста Ю. М. Стек-
лова. Он тщеславно (и бесстыдно, зная его партийный ста-
тус и понимая необходимый срок реализации партийного 
проекта) напоминал советским читателям, что ещё 7 авгу-
ста «чутко» анонсировал начало «перелома» и «отрезв-
ления» в среде интеллигенции и что чутьё его не обмануло 
и «оформилось» в сборнике, авторы которого, неожидан-
но все ставшие «видными кадетами» (таковыми — недол-
го и в прошлом — были из них лишь Ключников и Устря-
лов), «проверив свою совесть, нашли в себе мужество раз-
бить свои старые кумиры и придти поклониться молодому 
богу революции». И здесь же — эксплуатировал саму пре-
емственность от старых «Вех». Несмотря на то, что эту 
преемственность невольно подарил сам Устрялов своей 
публицистикой 1920 года — так, что в 1921 году Ключни-
ков был обязан сделать её центром проекта.

Правящий коммунист Стеклов писал в своём наставле-
нии о том главном, что хотел получить от проекта совет-
ский заказчик — нет, не идеологию великой державы, 
а капитуляцию — не перед государственностью, а перед 
революцией:

«В 1909 году, после разгрома первой революции, группа ка-
детов и раскаявшихся интеллигентов выпустила нашумевший 
сборник “Вехи”, вполне ренегатского пошиба. В этих “Ве-
хах” авторы ставили крест на революцию (…) Воспоминание 
об этом акте самобичевания интеллигенции стояло перед ав-
торами нового сборника, выпущенного в Праге в половине 
1921 года, после разгрома контрреволюции. (…) чтобы пре-
клониться перед величием революции, совершаемой угнетён-
ными классами…»89

89 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех») // 
Смена Вех. № 6. Париж, 3 декабря 1921. С. 12–13. Примечательно, что сам 
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И, не стесняясь своего хозяйского и руководящего то-
на, Стеклов обнажал инструментальную задачу: «авторы 
сборника знают, что именно они выражают истинное на-
строение и интересы широких интеллигентских кругов, ес-
ли не сегодняшнего, то завтрашнего дня»90. В подборке от-
кликов печати повторено было и то, что «веховскую» ли-
нию в «Правде» (14 октября 1921 года) развил тоже ста-
рый большевик, создатель и первый глава советской цензу-
ры и издательской монополии Н. Л. Мещеряков. Он назвал 
свою статью в рифму к известному эсеровскому сборнику 
статей, специально посвящённому критике старых «Вех» 
(«“Вехи”, как знамение времени», 1910) — «Знамение 
времени». Он тоже барственно поставил перед «смено-
веховцами» безальтернативные задачи, которые они были 
счастливы перепечатать в своём органе: «Мы сказали, что 
авторы книги сохранили ещё многие пережитки своей ста-
рой психологии. Но жизнь учит, и они способные ученики. 
Логика жизни заставит их идти всё дальше и дальше по пу-
ти сближения с революцией. Авторы прокладывают новые 
вехи по пути сближения интеллигенции с революцией»91.

Здесь надо сфокусировать внимание на перекличке выс-
ших партийных пропагандистов Стеклова и Мещерякова 
с Ключниковым и Устряловым о «Вехах», которая была важ-
на для принципиального перехвата идеологического лидер-
ства у «Вех» и их вождя Струве, который в 1920–1925 годах 
стоял в центре идейной мобилизации антисоветской эмигра-
ции, — и раскола его на движения наследников «Вех» в на-

старый большевик Ю. М. Стеклов после 1909 года, а именно в 1911 году, 
когда антиреволюционная физиономия «Вех» вырисовалась с полной 
определённостью в сотнях откликов печати на этот сборник, настойчиво 
и беспринципно предлагал свои услуги как писателя — именно «вехов-
цу» Струве (см. письма Стеклова к Струве от 2 мая и 6 июня 1911 года: 
РНБ, АДП. Ф.753. Ед. хр. 106).

90 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). 
С. 14.

91 Там же.
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ционал-большевизме и евразийстве. Эта несомненная руко-
водящая связь старых марксистов с молодыми учениками 
«Вех» вокруг идей «веховского» этатизма — свидетель-
ство высшего уровня принятия решения о проекте «Сме-
ны Вех», наверное, оставшегося полностью неизвестным 
для простых сотрудников проекта, даже для руководителей 
второго уровня. Даже опытный советский агент, работав-
ший ещё в рептильной советской прессе за границей, глава 
журнала «Новая Россия» Исай Лежнёв считал нужным от-
рицать эту связь, ретранслируя позицию бойца «сменове-
ховской» пехоты С. С. Лукьянова: «Заглавие и отчасти пер-
вая статья сборника многих толкнули на мысль, что мы сме-
няем «Вехи», а не вехи. Между тем, ни Ю. В. Ключников, 
ни я, ни другие участники сборника, а тем более — журнала, 
не исходили и не исходим из веховской идеологии»92.

С  особым вниманием журнал «Смена Вех» перепеча-
тал выступление военного вождя и второго (после Лени-
на) по авторитету идеолога коммунистов Л. Д. Троцкого 
на Втором Всероссийском съезде политпросветов в октябре 
1921 года, который, как знающий перспективы ответствен-
ный человек, рассказал о будущем проекта «Смены Вех» 
и о том, как он намерен использовать его в деле политическо-
го воспитания служащего в Красной армии старого офицер-
ства (в том числе, очевидно, и бывшего белого офицерства). 
Он говорил об авторах сборника и вменяемых им планах:

«Они остановились на полдороге, но на полдороге на пути 
к нам. Некоторые пойдут дальше по этому пути, и этот путь 
есть тот путь, по которому к нам приближаются лучшие эле-
менты старого командного состава. Нужно, чтобы в каждой 
губернии был хоть один экземпляр этой книжки — “Сме-

92 И. Лежнев. «Смена вех» // Новая Россия. Пг., 1922. № 1. С. 61. Именно 
поэтому автор, против воли создателей самой книги, понижал «Вехи» 
до «вех» в написании заглавия сборника, как это ясно видно в названии 
его статьи.
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на Вех”. Я думаю, что эта книга будет не единственной. Этот 
перелом в сознании эмигрантской патриотической интелли-
генции обо значился. Вехи сменяются, и будут другие книж-
ки — издания этой группы. (…) Это нам для перевоспитания 
командного состава старой школы — дар великолепный. Его 
нужно уметь использовать на местах. Нужно оперировать 
с цитатами из книжки, разъяснять её…»93

Именно в таком плену, по-видимому, сначала неожидан-
но для него самого, и оказался Устрялов — как наиболее 
сильная интеллектуальная фигура, но изолированная в сво-
ём Харбине и от белого русского Парижа, и от красно-бело-
го, «переходного» Берлина, пронизанного большевистски-
ми деньгами и агентурой, и от красной Москвы. Активная 
эксплуатация мифа и наследия «Вех», в которых большеви-
ки, рекламируя «Смену Вех», более всего акцентировали 
внимание на разрыве с либеральной интеллигенцией, а са-
ми идейные наследники «веховства», идущие на примире-
ние с большевиками, — на разрыве с революционной борьбой 
против власти и примирении с исторической государствен-
ностью, то есть компромиссе с действующей властью, заста-
вила и самого Струве запланировать переиздание в эмигра-
ции старых «Вех», сопроводив их своей новой интерпрета-
цией94, и поторопиться так сильно, что — на правах «глав-
ного» автора сборника, ещё в 1909-м почти монополизиро-
вавшего его толкование — рассказать, как, по его мнению, 
следует применять наследие «Вех» в отношении к больше-
визму и Советской России, советской власти.

93 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). 
С. 20–21. Об использовании сборника в коммунистической пропаганде 
коммунисты тогда же сами рассказывали вполне откровенно: Коммунист 
о «нововеховцах» // Вестник литературы. № 1 (37). Пг., 1922 (январь).

94 М. А. Колеров. Материалы к творческой биографии П. Б. Струве // Во-
просы философии. М., 1992. № 12. Переизд.: М. А. Колеров. От марксизма 
к идеализму и церкви (1897-1927): Исследования, материалы, указатели. 
М., 2017. С. 177.
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Нет сомнений в  том, что, финансируя сборник, боль-
шевики делали длинную ставку на идеологическую борь-
бу за широкое официальное признание Советской России 
за рубежом, раскол и нейтрализацию политической анти-
большевистской («белой») эмиграции, идейное подчине-
ние интеллигенции, живущей в России и массово служащей 
в советских органах власти, чтобы обеспечить её полную 
политическую лояльность, то есть практически исключить 
любые её надежды на действительную «коалицию» с боль-
шевистской диктатурой и попытки влияния на принятие ею 
руководящих решений.

Агитпроп ЦК РКП (б) 30 сентября 1922 года поставил 
задачи: «ведение сменовеховской агитации, особенно там, 
где невозможна или затруднена коммунистическая пропа-
ганда, оказание материальной помощи, издание централь-
ного сменовеховского студенческого органа, расширение 
студенческого бюллетеня при «Накануне», снабжать биб-
лиотеки в эмиграции сменовеховскими изданиями»95.

Похоже, персональным руководителем проекта «Смены 
Вех» в Политбюро РКП (б) был именно Сталин96, высту-
павший за то, чтобы — ради влияния на эмиграцию — по-
зволить ему в своих изданиях (в частности, в газете «Нака-
нуне») идейно быть более самостоятельным, менее «со-
ветским», чем этого требовали штатные пропагандисты, 
а в Политбюро — сам Троцкий. Но быстрое превращение 

95 А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 12.
96 К таким проектам у Сталина уже возникло и было реализовано особое 

пристрастие: офицер-перебежчик от красных к белым вспоминал о собы-
тиях лета 1918-го, обороне Царицына, свою службу в штабе красных, ко-
торой руководил Сталин, «хитрый, умный, образованный. (…) Сталин 
крепко надеялся на агитацию… Сталин, сообразно своему убеждению, 
не жалел никаких средств на пропаганду, на издание газет, на их распро-
странение, на посылку агитаторов» (А. Носович (А. Черноморцев). Крас-
ный Царицын. Взгляд изнутри. Записки белого разведчика. М., 2010. С. 25, 
29. См. также: А. Л. Носович. Белый агент в Красной армии: Воспоминания, 
документы, статьи / Под ред. А. В. Ганина. СПб., 2021).
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Ключникова в успешного советского чиновника в России, 
а газеты «Накануне» — в обычный большевистский орган 
заставило руководство большевиков в июне 1924 года за-
крыть это предприятие в виду его политической бессмыс-
ленности. С марта 1922 года в России большевики издавали 
и специальный «независимый» журнал «Новая Россия», 
превратившийся в инструмент гонорарного подкупа худо-
жественной интеллигенции несоветского типа («попут-
чиков»), но и он к 1926 году исчерпал свой пропагандист-
ский смысл и был закрыт. В том же году Ключников пред-
лагал Сталину создать под его, Ключникова, руководством 
в Советской России «беспартийную» газету, но тщетно97. 

97 Первую попытку получить от большевиков в личное управление большое пе-
чатное издание Ключников предпринял почти сразу после поступления к ним 
на службу. 15 июня 1922 года председатель редколлегии Государственного 
издательства Н. Л. Мещеряков сообщал в Политбюро о проекте возобнов-
ления издания журнала «Нива» по итогам его переговоров с Ключниковым. 
Издание должно было начаться с участием И. Д. Сытина как пайщика (акцио-
нера-совладельца): «Ключникову хотелось бы, чтобы редакция была всецело 
в его руках, а пропуск материала в печать производился через цензуру. Я лич-
но думаю, что это неудобно, т. к. цензура может запретить рукопись к печати 
только в случае довольно явного несоответствия её линии советской власти; 
нам же нужно в лице «Нивы» приобрести орган, который, не будучи комму-
нистическим, мог бы стать средством могучей пропаганды советских идей 
в гуще обывателей. Для этого в журнале должны быть не только терпимые 
нами статьи, но и желательные для нас, а это достижимо только путём вве-
дения представителя Редакционной коллегии Госиздата в состав редакции 
«Нивы», хотя бы в качестве не работающего редактора, а только консуль-
тирующего. Это, по моему мнению, последняя степень уступчивости. Ключ-
ников на такую организацию согласия пока не дал, и, по-видимому, вряд ли 
даст». На это Л. Д. Троцкий отвечал Мещерякову 25 июня 1922 года: «ду-
маю, следовало бы использовать для литературно-художественной пропа-
ганды в нашем духе будущую «Ниву». Полагаю, что наилучшим редактором 
литературно-художественного отдела был бы Брюсов. Большое имя, большая 
школа, и в то же время Брюсов совершенно искренно предан делу рабочего 
класса. Полагаю, что можно было бы Ключникову подсказать эту мысль в том 
смысле, что можно было бы завоевать для этого предприятия Брюсова, что 
сразу подняло бы художественный авторитет издания». 28 июня 1922 года 
Мещеряков сообщал в Политбюро: «Переговоры с Ключниковым о соста-
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Политбюро решило на этом «закончить работу в отноше-
нии интеллигентских антисоветских группировок» в Рос-
сии, видимо, сочтя её задачи решёнными, а проблему исчер-
панной98.

Политбюро ЦК ВКП (б) 7 июня 1926 года приняло По-
становление «О закрытии издательства «Новая Россия» 
и о работе среди «интеллигентских антисоветских группи-

ве Редакционной коллегии закончились очень быстро и легко. Он сразу со-
гласился на моё предложение, что единоличным ответственным редактором 
будет он — Ключников, а при нём будет редколлегия с совещательным голо-
сом из двух лиц, один из которых будет назначен редакционной коллегией 
Госиздата (вторым он предлагает Ю. Н. Потехина). Труднее организовать 
коммерческую сторону. По этому вопросу Ключников указал на И. Д. Сыти-
на и Ермолаева, как лиц, которые бы хотели принять участие в издательском 
деле, — но у обоих этих лиц своих денег нет. Сытин надеется привлечь к де-
лу Стинеса. Ключников имеет в виду предложение чешских капиталистов. 
Сытин на устроенном мною собрании заявил, что он не знает, согласится ли 
Стинес войти в комбинацию с Государственным издательством. Он срочно 
об этом запросит Стинеса. Нам хотелось бы противопоставить Стинеса че-
хам, а также и русским капиталистам, если последние войдут в комбинацию. 
Сытин надеется получить ответ Стинеса к 8-му июля. К этому же времени 
он выработает проект сметы. (…) По предварительным подсчётам издание 
«Нивы», которое надо будет налаживать совершенно заново, обойдётся до-
вольно дорого. По мнению Сытина, весь первый год будет убыточен, и Гос-
издату, все средства которого направляются, главным образом, на издание 
учебников, придётся просить на это дело специальную субсидию» (Большая 
цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. С. 49–51). Издание не 
состоялось.

98 См. письмо Н. Н. Крестинского И. В. Сталину от 23 августа 1922 года; 
письмо Л. Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП (б) от 29 августа 1922 го-
да; постановление Политбюро о конфликте в редакции газеты «Нака-
нуне» от 7 сентября 1922 года; постановление Политбюро о «Накану-
не» от 21 сентября 1922 года; письмо Н. Н. Крестинского И. В. Сталину 
о «Накануне» от 29 апреля 1923 года; постановление Политбюро о газе-
те «Накануне» от 3 июня 1924 года; постановление Политбюро о «На-
кануне» от 14 августа 1924 года; постановление Политбюро о закрытии 
издательства «Новая Россия» от 7 июня 1926 года; письмо И. В. Стали-
на Ю. В. Ключникову от 20 августа 1926 года (Большая цензура. Писатели 
и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 гг. / Сост. Л. Максименков. 
М., 2005. С. 55–56, 58–59, 62–65, 69–70, 76, 83, 112–113).
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ровок»». В этом постановлении ОГПУ было предложено 
«представить в Политбюро» письменный «доклад об ан-
тисоветских группировках в стране, в первую очередь сре-
ди интеллигенции, а Главлиту — «не допускать впредь пуб-
личных лекций, рефератов и выступлений сменовеховцев».

Но прежде этого порогового 1926 года события вокруг 
политического использования «Смены Вех» в Советской 
России 1921–1922 гг. развивались по нарастающей. Совет-
ской властью сборник «Смена Вех» был не только издан 
за границей и разрекламирован в рептильной заграничной 
прессе, широко расхвален в центральной партийно-совет-
ской печати, но и советской политической цензурой сбор-
ник был допущен к продаже в России. Эта книга «оказалась 
первой из изданных за границей книг политического со-
держания, поступившей в продажу в Петербурге», — сви-
детельствовал орган петербургских несоветских писате-
лей99. Не удовлетворившись этим, советская власть уже в са-
мом начале 1922 года переиздала сборник «Смена Вех» 
массовыми тиражами в  государственных издательствах 
в Смоленске и Твери100 и была настолько уверена в кон-
тролируемости процесса пропаганды, что даже позволила 
собрать и издать значительным (5 000 экземпляров) анти-
«сменовеховский» (но тоже фактически рекламный) сбор-
ник статей, составленный по итогам разрешённых цензурой 
публичных дискуссий о «Смене Вех» с участием бывшего 
участника сборника «Вехи» А. С. Изгоева, к тому времени 

99 Литературная хроника. В Петербурге // Летопись Дома Литераторов. № 4. 
Петербург, 20 декабря 1921. С. 10. Здесь же было размещено объявление 
о продаже книги в книжном магазине на Литейном проспекте, дом 56.

100 «Сборник “Смена вех” переиздается тверским отделением госиздатель-
ства» (Литературная хроника. В провинции // Летопись Дома Литерато-
ров. № 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922. С. 9). Титул этого переиздания 
полностью сохранял указание на место первоначального издания — Пра-
гу — и сообщал о месте новой публикации лишь на обороте титульного ли-
ста — в адресе типографии: например, Первой Тверской государственной 
типографии в Твери было напечатано 10 000 экземпляров.
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уже неоднократно сидевшего в советских концлагерях. На-
ходившиеся тогда ещё в России другие авторы «Вех» (Бул-
гаков, Бердяев, Франк, Гершензон) к этой дискуссии при-
влечены не были. Изгоев в своём анализе весьма точно опре-
делил то главное, что связывает старые «Вехи» и «Смену 
Вех» и что именно (можно продлить его мысль) возлагает 
прямую интеллектуальную ответственность за поклонение 
сторонников «Вех» большевизму. Изгоев назвал это «ми-
стикой государства», но законно усомнился, что тогдашние 
большевики готов будут принять такое признание, утверж-
дая «классовый» характер Советской России101.

Всё это происходило на фоне уже описанной в литера-
туре непубличной активности советских властей, ни от ко-
го ныне не скрытой и не скрываемой, но для большинства 
биографов Устрялова непосильной настолько, что о ней 
они предпочитают молчать. Вот, например, появляется ши-
фротелеграмма представителей НКИД РСФСР из Берлина 
главе НКИД Г. В. Чичерину и председателю СНК В. И. Ле-
нину от 9 октября 1921 года — о предложении Ю. В. Ключ-
никова и В. Н. Львова («из группы «Новые вехи»») о со-
трудничестве в деле советской пропаганды в США на усло-
виях финансирования и предоставления инструкций: «эти 
люди в качестве наших агентов, действуя под нашим кон-
тролем, могут сделать большую политическую работу». 

101 А. С. Изгоев. «Вехи» и «Смена вех» // О «Смене вех». Пб., 1922. С. 18. 
С этим докладом Изгоев выступил в петроградском Доме Литераторов 
5 января 1922 года (Чтения и доклады // Летопись Дома Литераторов. 
№ 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922. С. 7). Этот текст Изгоева пере-
печатал и «веховец» Струве в своём эмигрантском журнале, скрыв имя 
автора, видимо, чтобы не подвергать его лишней опасности в России: 
[А. С. Изгоев.] «Вехи» и «Смена вех» // Русская Мысль. Прага, 1922. 
Кн. III. О генетической связи «Смены Вех» с «Вехами» см. современные 
сборнику подсоветские отклики: А. К. О «Смене вех» // Вестник литера-
туры. № 12 (36). Пг., 1921 (декабрь); К. Боженко. Рубка вех // Вестник ли-
тературы. Пг., 1922 (январь). № 1 (37).
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Резолюция Ленина: «т. Молотову. оч. важно! надо под-
держать». Поступает информация о поддержке инициа-
тивы членами Политбюро ЦК РКП (б) Сталиным и Каме-
невым.102 Вот решение Политбюро от 9 февраля 1922 года: 
о «сменовеховских» изданиях заграницей, в том числе га-
зеты («особенно во время Генуэзской конференции») — 
«Накануне»103, «издание нового сборника «Смена Вех» 
признать желательным» и переиздать старый, одобрить 
кандидатуру Ключникова в качестве эксперта советской де-
легации на Генуэзской конференции104.

Итак, в октябре 1921 года в Париже начал выходить в свет 
еженедельный журнал «Смена Вех» под редакцией Ключни-

102 В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и крас-
ными в пореволюционные годы: Сб. документов и материалов / Под ред. 
М. Е. Главацкого. М., 2008. С. 112. См. также о финансировании, издании, 
учреждении «сменовеховских» проектов, их руководстве: постановление 
Политбюро ЦК РКП (б) от 22 ноября 1921 года; записка главы НКИД 
РСФСР А. В. Чичерина секретарю ЦК РКП (б) В. М. Молотову «О на-
шей печати в Германии» от 26 декабря 1921 года; постановление Полит-
бюро от 9 февраля 1922 года «О сменовеховских изданиях заграницей»; 
постановление Политбюро от 13 марта 1922 года «О финансировании 
новой берлинской газеты (Предложение т. Крестинского)»; постанов-
ление Политбюро от 11 мая 1922 года о дополнительном ассигновании 
на газету «Накануне»; итоги личного обсуждения газеты «Накануне» 
В. И. Лениным с Л. Б. Красиным и И. В. Сталиным 19 сентября 1922 года 
и т. д. (А. В. Квакин. Между белыми и красными. С. 128–133, 163).

103 Полпреду РСФСР в Берлине Н. Крестинскому для этого выделялись день-
ги: 1 млн марок (8 тыс. золотых рублей) в марте и 1 млн марок (8 тыс. зо-
лотых рублей) в июне 1922 года. В связи с инфляцией в мае 1923-го было 
ассигновано еще 30 тыс. золотых рублей (15 тыс. долларов). В январе-фев-
рале-марте 1924-го еще (последовательно) 15, 10 и 27,5 тыс. долларов 
(В. Н. Козлов. Провокация (Тайная операция Политбюро ЦК РКП (б) — 
издание сменовеховской газеты. 1922–1924 гг.) // Звезда. СПб., 1997. 
№ 5. С. 155–156).

104 В жерновах революции. С. 118. Ключников горделиво писал Устрялову 
из Генуи 17 апреля 1922 года: «в качестве юридического эксперта рус-
ской делегации. Первое практическое применение сменовеховства» 
(Приложение // Ю. В. Ключников. На великом историческом перепутье 
[1922] / Сост. О. А. Воробьёв. С. 193).
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кова, созданный специально для коммунистического влияния 
в среде эмиграции. Ближайший единомышленник Ключнико-
ва и бывший издатель еженедельника «Накануне» 1918 го-
да Ю. Н. Потехин прямо соединял свои арьергардные счёты 
к «веховцам» с советской апологетикой. Споря с известны-
ми словами Булгакова из диалогов «На пиру богов» о фак-
те «мистического заговора против России», Потехин вос-
клицал: «Не за Россию ли?»105… Но продемонстрировать 
он хотел, конечно, не столько борьбу вокруг интерпретаций 
«мистики государства», а свою и «Смены Вех» погружён-
ность в «веховский» контекст, к которому принадлежит эта 
фраза из диалогов Булгаков. Ведь диалоги были написаны 
им в 1918 году для прямо продолжавшего сборник «Вехи» 
сборника «Из глубины», в авторском центре которого стоя-
ли те же Струве, Булгаков, Бердяев, Франк и Изгоев. Но по-
скольку этот сборник был запрещён советской цензурой, Бул-
гаков отдельно издал свои диалоги в Киеве в 1918 году (чего 
Потехин не мог знать сугубо географически), а затем — в Со-
фии в 1920 году: оба раза без указаний на «Из глубины». 
Только весной 1921 года в Москве «Из глубины» был из-
дан, наконец, незначительным числом экземпляров и полу-
чил некоторую известность — именно в «веховском» кругу. 
Думается, что к этому кругу и апеллировал Потехин, демон-
стрируя свою причастность и компетентность. Не исключе-
но, что эту причастность он демонстрировал с подачи кури-
ровавших журнал советских специалистов по несоветской ин-
теллигенции. Наверное, именно кураторам была адресована 
финальная клятва в той статье Потехина: «Путём естествен-
ного отбора коммунистическая партия сосредоточила в себе 
всё энергичное, волевое, смелое и инициативное»106.

Евразиец и тогдашний сотрудник редакции журнала Стру-
ве «Русская Мысль» П. Н. Савицкий ещё в начале сентября 

105 Ю. Потехин. Борьба за личность // Смена Вех. № 10. Париж, 31 декабря 
1921. С. 8.

106 Там же. С. 10.
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1921 года предложил опубликовать его приветствие идейно-
му выступлению Устрялова. Струве отверг либо задержал его 
публикацию.107 Но уже 27 октября 1921 года Савицкий пи-
сал Струве: «Вопрос об опубликовании моего exposé о на-
ционал-большевизме я считаю отпавшим, по изменившим-
ся обстоятельствам: во-первых, после выхода целой книж-
ки о национал-большевизме (“Смена вех”; впрочем, до Кон-
стантинополя она еще не дошла) — краткое мое exposé те-
ряет как-будто интерес; во-вторых, если бы я был уверен 
в бескорыстности Устрялова, я не могу сказать этого обо всех 
авторах “Смены вех”; и вовсе не хочу к ним примазываться. 
Но мнения, по-существу, не изменил и как выражение моих 
перед Вами взглядов — exposé остается в силе…»108

14 ноября 1921 года на собрании милюковской группы 
кадетов опытный журналист П. Я. Рысс сообщил однопар-
тийцам: «на ведущуюся “Сменой Вех” пропаганду деньги 
были получены её авторами от большевиков: часть в Праге, 
а другая — здесь, в Париже. Часть средств они употребля-
ют на то, чтобы печатать свои интервью во французских га-
зетах (в “Журналь”, “Эр-Нувель” и в других)»109. Тогда же 
радикально антисоветская социалистическая газета извест-
ного разоблачителя Азефа и иных политических провока-
ций В. Л. Бурцева, парижская газета «Общее Дело», опуб-
ликовала прямое указание на механизм финансирования 
журнала «Смена Вех» — по традиционному каналу боль-
шевистского официального и  неофициального присут-
ствия в Германии в 1921–1923 годах — «марки из Берли-

107 П. Н. Савицкий. О национал-большевизме. Письмо в редакцию [«Русской 
Мысли»]. Петру Бернгардовичу Струве (1921) // М. А. Колеров. Архео-
логия русского политического идеализма: 1904–1927. Очерки и докумен-
ты. М., 2018.

108 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Ед. хр. 100. Лл. 21–21 об.
109 Протокол заседания Парижской демократической группы партии народ-

ной свободы 14 ноября 1921 // Протоколы заграничных групп Консти-
туционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н. И. 
Канищева. М., 1997. С. 409.
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на». Кроме того, старый знакомый и коллега Ключникова 
здесь кратко признавался и утверждал: «Я делаю над собой 
невероятные усилия, чтобы сохранить веру в чистоту лите-
ратурных помыслов нового журнала «Смена Вех»… Мне 
всё думается: — А может быть, это добросовестное недо-
мыслие? (…) марки из Берлина. Только и всего и никаких 
других вех, кроме валютных, тут нет».110 Через две недели, 
уже в своём партийном органе, открытом при советской 
помощи из Берлина, журнале «Смена Вех», ему манерно 
и многословно ответил сам Ключников: «А. А. Яблонов-
скому угодно было в силу нашей давнишней с ним друж-
бы несколько выделить лично меня из числа моих сотова-
рищей и обратиться ко мне с персональным вопросом…» 
и так далее. Нет сомнений, что все читатели заметили глав-
ное: ответа на главный вопрос — о большевистских день-
гах, о подкупе — не последовало, даже упоминания об этом 
вопросе не прозвучало111. Это стало ещё одним, публич-
ным, из первых рук, подтверждением того, что сделка со-
стоялась. Самым отвратительным было то, что сделку со-
вершили публично, демонстративно, и она обесценивала 
перед всей эмиграцией содержательный смысл идейной 
эволюции. Даже щадящий свидетель писал не об эволюции, 
а о капитуляции, о том, что этот путь «был сознательно вы-
бран и до конца пройден группою сменовеховцев… Груп-
па эмигрантов по тем или иным причинам сдалась на ми-
лость победителей, перешла в лагерь большевиков»112.

Похоже, именно в эти дни сознание Ключникова охвати-
ла крайняя мания величия. Признания Ключникова вызыва-
ли у Устрялова оторопь, но лишь слабый протест, что обна-
жало и в самом Устрялове некоторую зачарованность при-

110 Александр Яблоновский. Подкидыши // Общее Дело. Париж, 4 ноября 
1921. С. 2.

111 Ю. Ключников. Наш ответ // Смена Вех. № 4. Париж, 19 ноября 1921. С. 2.
112 Ф. А. Степун. Задачи эмиграции [1932] // Ф. А. Степун. Чаемая Россия / 

Сост А. А. Ермичёв. СПб., 1999. С. 158.
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зраком идейно-политической власти, неожиданной свалив-
шейся на них славой и видимостью исторического влияния 
на судьбу России. Ключников писал Устрялову 8 ноября 
1921 года, самокритично сравнивая себя с «покрасневшим 
Струве», то есть примеряя к себе идейное величие услов-
ного этатиста, пошедшего на службу именно коммунисти-
ческому государству, но в высшей степени безумно надеясь 
«взять у них [большевиков] и понести далее» высшую го-
сударственную власть над Россией и миром:

«я уже и теперь не боюсь никакой близости с большевика-
ми и охотно поеду в Россию работать, едва только у меня к то-
му будут возможности. Скажу также: сейчас прямое сотруд-
ничество с Советской властью для меня уже не вопрос прин-
ципа, а лишь конкретных условий… Мы вольёмся новой, све-
жей струёй в русскую жизнь. И вот именно потому, что хочет-
ся и нужно быть новой струёй — в этом наш смысл — я не могу 
уже упиваться великодержавными и националистическими меч-
тами в стиле покрасневшего Струве. Горизонты сейчас шире, 
возможности — больше… (…) пусть большевики стали реали-
стами, пусть они научились делать уступки; это уже не только 
радость — но и опасность. Кто-то обязан взять у них и понести 
далее часть их былого опьянения, размаха… И вот я знаю, что 
чем бы уже ни кончилась русская революция, я буду носителем 
этого её опьянения и ради России, и ради всего мира… (…) 
я уверен, что мне удалось бы помочь Вам из национал-либерала 
превратиться в интернационал-либерала, из национал-больше-
вика в большевика “второго дня революции”…»113

Тем красноречивей на этом фоне выглядит внутренняя, 
непубличная переписка вождей евразийства, осознанно 
игнорирующих скандальный большевистский шлейф во-

113 Анастасия Гачева. Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 199. Ср.: 
Идеология второго дня // Путь. № 206. Гельсингфорс, 25 октября 1921 
(Там же. С. 210, прим. 54).
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круг Ключникова и «Смены Вех» — который, конечно же, 
мог бы быть обычной клеветой (ведь не стал же на неё реа-
гировать такой гуру русской политической эмиграции, как 
бывший посол России во Франции В. А. Маклаков, даже по-
сле того, как Ключников недобросовестно использовал его 
доверие)114, если бы он не подкреплялся еженедельными 
номерами их журнала.

В высшем руководящем кругу евразийцев, 14 февраля 
1922 года П. П. Сувчинский писал Н. С. Трубецкому, оце-
нивая возможности сближения евразийцев со «Сменой 
Вех» (очевидно, как с делом, под которым была видна, кро-
ме всего прочего, твёрдая финансовая основа): «Какое Вы 
вынесли впечатление от Ключникова и как вообще отно-
ситесь к “Вехам”?». И сам же верно оценивал их служеб-
ный, подчинённый, манипулируемый, инструментальный 
пафос115, особенно в сравнении с амбициями евразийства: 

114 В. А. Маклаков вызвал в Париже Ключникова на беседу и говорил с ним 
23 октября 1921 года, после того как Ключников в Лондоне провёл пе-
реговоры с полпредом РСФСР в Лондоне Л. Б. Красиным (А. В. Квакин. 
Между белыми и красными. С.149: Крестинский сообщал, что Ключников 
«являлся распорядителем денег, данных Красиным на издание журнала»). 
По итогам знакомства Маклаков письменно поделился с Ключниковым 
признанием того, что народ России выбрал диктатуру, а не свободу: «Ход 
революции научил, что сама воля народа держится за крепкую власть, 
а не за свободу, и что с точки зрения того нового, что мы думали принести 
миру, революция провалилась. Сознание этого провала революции не ме-
шает ужасаться той бездне, куда эмиграция толкала Россию, чтобы уничто-
жить революцию…». Ключников без разрешения автора сразу же (№ 5, 
26 ноября 1921) опубликовал это письмо в журнале под криптонимом Х. 
(икс), сообщая, что его автором является весьма влиятельный человек 
(«Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев — В. А. Макла-
ков. Переписка. 1919–1951 : в 3 т. Т. 2. Сентябрь 1921 — май 1923 / Общ. 
ред. О. Будницкого. М., 2002. С. 66, 140, 599).

115 Этот их служебный пафос был хорошо виден и из Советской России, где 
«сменовеховцев» презрительно определили как «бобчинских и доб-
чинских революции» (Н. Чаадаев. О псевдореволюционерах, приемлю-
щих революцию // Утренники / Под ред. Д. А. Лутохина. Кн. 2. Пг., 1922. 
С. 187–189).
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«Я не чувствую в них того главного, религиозно-культур-
ного устоя, который бы мог претендовать на идейное ру-
ководство в будущей России». Тем не менее — «Вся Рос-
сия — не идеологически, а тактически настроена по “Ве-
хам”»116. А 5 марта 1922 года Сувчинский выступил с ещё 
более провокационным и весьма двусмысленным заявлени-
ем в адрес Н. С. Трубецкого, как известно, интеллектуально 
и породившего евразийство: «Мне казалось, что Вы ближе 
стоите к “Вехам”, чем я — и откровенно говоря, я боялся 
принять на свой риск — игнорирование Ключникова».117

В марте 1922 года, с официальным переходом Ключни-
ков на советскую службу, журнал «Смена Вех» был за-
крыт, а на его месте — уже в Берлине была создана ещё бо-
лее просоветская газета «Накануне». Газета — единствен-
ная иностранная и тем более эмигрантская — самолетом 
доставлялась в Советскую Россию, где — опять же: един-
ственная иностранная и тем более эмигрантская — прода-
валась в розницу.118 В июне 1922 года было создано москов-
ское отделение редакции «Накануне», которое курировал 
заведующий отделом печати НКИД И. М. Майский. В этот 
момент тайный советский проект как якобы независимый 
навеки прославил вождь большевиков Ленин, не стесняясь 
назвать вещи своими именами, но лишь скрывая нити, руко-
водящие марионеткой. В политическом отчёте ЦК РКП (б) 
XI съезду РКП (б) 27 марта 1922 года он заявил:

«сменовеховцы, как вы знаете, представляют течение, привив-
шееся в эмигрантской России, течение общественно-полити-

116 ГАРФ. Ф. 5783. Оп. 1. Д. 359. Л. 5 об. — 6.
117 Там же. Л. 8 об.
118 Как постоянный посетитель московских букинистических магазинов 

со второй половины 1970-х годов, могу свидетельствовать, что в них 
до конца 1980-х официально не продавались русские эмигрантские изда-
ния, кроме двух: журнала «Смена Вех» и журнала «Новая Россия». При 
этом первый был очень редок, а последний — весьма нередок и часто при-
сутствовал даже в полном комплекте.
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ческое, во главе которого стоят крупнейшие кадетские деяте-
ли, некоторые министры бывшего колчаковского правитель-
ства — люди, пришедшие к убеждению, что Советская власть 
строит русское государство и надо поэтому идти за ней. (…) 
Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть лю-
ди более прямые, в том числе Устрялов… Он не соглашается 
со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммуниз-
ма как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволю-
ция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым заявле-
нием приносит нам большую пользу»119.

Терминологически и идейно близкий к Струве анонимный 
автор руководимой Струве эмигрантской «Русской Мыс-
ли», идя навстречу «Смене Вех» и Устрялову и признавая 
органический, природный для России характер большевиз-
ма, тем не менее, осудил «народнический» (в терминологии 
Струве: поклоняющийся народу, воле народного большин-
ства) смысл примирения с ним и законно скептически оце-
нил надежды на его перерождение и использование в инте-
ресах партийно нейтральной государственности. И главное: 
он исподволь хотел возложить на «Вехи» интеллектуальную 
ответственность за капитуляцию «Смены Вех». Он писал:

«Большевизм, в его целом, есть плоть от плоти и кровь от кро-
ви нашего русского интеллигентского народничества. Мы 
слишком долго и явно лелеяли большевистскую идею, слишком 
заботливо за ней ухаживали, чтобы теперь чувствовать себя со-
вершенно чистыми и свободными от неё. (…) Существо “рус-
ского вопроса”, для нас, русских, заключается в том: можем ли 
мы творчески преодолеть нашу губительную народническую 
идеологию, сделавшуюся нашей второй натурой. (…) Старые 
“Вехи” тоже указывали на мистику государства, но они были 
далеки от обожествления государства, а авторы “Смены Вех”, 
может быть и бессознательно, обожествляют его. С этой точ-

119 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1970. С. 93.
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ки зрения “Смена Вех” является одним из симптомов бонапар-
тистских настроений. (…) Как злободневное политическое 
выступление, сборник “Смена Вех” особого интереса не пред-
ставляет. Как попытка использовать коммунизм и на интерна-
ционализме построить здание Великой России, он наивен»120.

Примечательно и показательно, что «сменовеховская» 
газета «Накануне», несмотря на поставленную ей больше-
виками задачу терапевтического воздействия на интелли-
генцию в антисоветской эмиграции, похоже, вовсе не пла-
нировала хорошо справляться с ней, действуя не как квали-
фицированный исполнитель и не как идейный союзник со-
ветской пропаганды, а как её грубый раб и слуга.

Осенью 1922 года прошла первая волна высылки несо-
ветской интеллигенции из Советской России заграницу, 
и высланные знаменитости прибыли в Германию, где нача-
ли публично делиться своим подсоветским опытом. Боль-
шая часть из них как раз обратила внимание на органич-
ность большевистской власти, на возможность только мир-
ной её эволюции и всё то, что составляло часть проповеди 
«Смены Вех». Отнюдь не случайно из своего идеологиче-
ского далека Устрялов примирительно косвенно поддер-
жал высланного 29 сентября 1922 г. Н. А. Бердяева, ссы-
лаясь на его размышления в сборнике «Освальд Шпен-
глер и закат Европы», за участие в котором его, собствен-
но, вместе с С. Л. Франком и другими авторами и выслали 
из России, — о Новом Средневековье: «как бы то ни бы-
ло — идёт новая эпоха»121. Но в это время, освещая меро-
приятия высланных в Берлине, газета «Накануне» уста-
ми бывшего активного белого агитатора, а ныне советско-
го агента Бориса Дюшена утверждала об их «потенциаль-

120 N. Большевизм и русская культура // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. 
С. 171, 175, 177, 178.

121 Н. Устрялов. Старорежимным радикалам // Накануне. № 185. Берлин, 14 
ноября 1922. С. 2–3.
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ной» враждебности Советской власти122. То, что это было 
не оговоркой, а позицией (а случайностью было само при-
сутствие в этой газете Устрялова), ярко продемонстриро-
вал редакционный отклик газеты на первое собрание со-
зданной высланными из России в Берлине Религиозно-фи-
лософской академии 27 ноября 1922 года. На выступления 
Бердяева, Франка, Л. П. Карсавина и присутствие на эстра-
де Н. О. Лосского, Ф. А. Степуна и В. Э. Сеземана уже ре-
дакция (то есть коллективно) откликнулась с истерическим 
красноречием цепного пса, подзаводящего себя перед ли-
цом ему сложного или непонятного:

«Ницше и Достоевский, Христос и Антихрист, Третий Рим 
и Третий Интернационал123, интуитивное познание Бога 
и философское оправдание и раскрытие догматов веры, фи-
лософия — добровольная “служанка теологии”, богоборче-
ство и богочеловечество, индивидуальное религиозно-фи-
лософское просветление и отрицание значения даже смыс-
ла за человеческим социально-экономическим строитель-
ством… Было жутко слушать… Словно не было пятилетнего 
революционного борения… Если вам чужда русская револю-
ция — отойдите от жизни»124.

122 Б. Дюшен. Изгнание интеллигентов // Накануне. № 195. Берлин, 26 ноября 
1922. С. 2–3.

123 Для истории остроумной, но исторически пустой мифологемы Бердяева 
о преемственности идей «Третьего Рима» и «Третьего Интернационала» 
(эту связь проводил в сборнике «Смена Вех» и Ю. Н. Потехин) важна и бо-
лее поздняя рефлексия Устрялова над этой связью как недобросовестной. 
Он цитирует: «Между планами Ленина и Зиновьева, готовящих триумф 
Третьему Интернационалу через русскую державу и славу русской державе 
через Третий Интернационал, — между этими планами и мистическим пан-
славизмом Достоевского, провидевшего в России Третий Рим, призванный 
возглавить народы земли, — нет существенной непримиримости, даже зна-
чительного различия, особенно в области практических действий» (Revue 
des deux Mondes, 15 июля 1925) и комментирует: «Что за странный бред? 
Или уже все путается в голове испуганного парижанина?».

124 Начало. № 196. Берлин, 28 ноября 1922 года. С. 1.
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Крупнейшая газета русской эмиграции 1920–1930-х го-
дов — парижские «Последние Новости» П. Н. Милюко-
ва, — несмотря на уже ставшее фактом «полевение» Ми-
люкова и его собственный отказ от идеи вооружённой ин-
тервенции против Советской России, не могла не отме-
тить очевидной политической связи «Смены Вех» (и иных, 
вроде евразийцев, риторически ищущих «третьего пути» 
между красными и белыми) с прямыми интересами боль-
шевиков. В связи с выходом в свет первого номера жур-
нала «Смена Вех» (29 октября 1921  года) во  главе всё 
с тем же Ключниковым, газета писала, обнаруживая его со-
держательную связь с одним из главных большевистских 
пропагандистов и  агитаторов привлечения интеллиген-
ции на службу Советской власти, главным редактором га-
зеты «Известия ВЦИК» Ю. Стеклова: «Ключников, по-
вторяя всё, до сих пор говорившееся об эмиграции Стек-
ловым, в этом вопросе оказался мало оригинальным. (…) 
Мы — во всяком случае — отмечаем неоднократно уже от-
мечавшееся нами явление: духовное сродство между славя-
нофильством “евразийско”-реакционного типа и славяно-
фильством бунтарско-коммунистическим»125.

5. Скоропостижный финал «Смены Вех»,  
но не Устрялова

Разоблачители были совершенно правы: параллельно 
успешному подкупу Ключникова и организации проекта 
«Смены Вех» летом 1921 года, советская разведка специ-
ально для разложения монархической части русской по-
литической эмиграции уже в конце 1921 года начала ор-
ганизацию операции «Трест» и как минимум в сентябре 
1922 года ввела своего агента П. С. Арапова в контакт с ли-
дерами евразийства, где он действовал в составе самого 

125 Печать // Последние Новости. Париж, 30 октября 1921. С. 2.
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высшего руководства движения до своего ареста в СССР 
в сентябре 1930 года126, когда уже советской нужды в кон-
троле над евразийством уже практически не было.

Но уже в августе 1921 года стал признанным массовый го-
лод в России, который в памяти тогдашнего правящего поко-
ления был подобен голоду 1891 года, из самого глухого рас-
пада и забвения оживившего политическую оппозицию са-
модержавию. Большевики вынужденно привлекли к помощи 
голодающим иностранцев (в первую очередь не признающие 
советскую власть США) и небольшевистскую интеллиген-
цию внутри страны, учредившую влиятельный централизо-
ванный комитет (ПОМГОЛ), который эмиграция сразу же 
публично, провокационно и демагогически сочла «теневым 
правительством» России. Поэтому почти сразу же актив-
ность ПОМГОЛа была подавлена властью, а его активисты 
жёстко репрессированы. Но голод показал всему миру и са-
мим большевикам крах их аграрной политики. Уже весной 
1922 года НЭП («новая экономическая политика»), эко-
номическое отступление советской власти от антикрестьян-
ской политики «военного коммунизма» мгновенно и зримо 
стимулировали возрождение потребительского рынка в Рос-
сии и оживили независимую деловую активность, породили 
предметные надежды иностранных капиталистов на участие 
в эксплуатации ресурсов России под контролем большевиков 
(концессии), а в политических и широких общественных кру-
гах породили убеждение в том, что большевики действитель-
но «перерождаются», отступают перед давлением.

Это породило у большевиков во главе с Лениным тревогу, 
что за экономическим компромиссом последует и политиче-

126 Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому, 1921–1928 / Сост. К. Б. Ер-
мишина. М., 2008. С. 34–36 (поправки к этому изданию см.: Л. Кацис. Од-
на сторона двух медалей // Новое литературное обозрение. № 104. М., 
2010); К. Б. Ермишина. П. С. Арапов и евразийское движение (новые ар-
хивные материалы) // Записки Русской академической группы в США. 
Т. XXXVII. 2011–2012. New York, 2012. С. 231–236.
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ский компромисс с противниками их монополии на власть. 
Именно это стало основой для внутренне связанных меж-
ду собой крупных репрессивный кампаний советской вла-
сти против небольшевистской общественной инфраструк-
туры в 1921–1922 годов. Коммунистическая реформы систе-
мы высшего образования, подавление Русской православной 
церкви и организация её раскола и вытеснения с помощью 
конкурирующих исповеданий, уничтожение инфраструкту-
ры некогда крупнейшей и в 1917 году правящей политиче-
ской партии — социалистов-революционеров, массовая вы-
сылка из страны руководящих или авторитетных представи-
телей университетской, идеологической, научной, профес-
сиональной интеллигенции, даже состоявших на ответствен-
ной службе в советских ведомствах, но посеявших сомнения 
в их лояльности власти, — всё это было системной полити-
кой в отношении независимой интеллигенции и духовной 
жизни. И всё это шло рука об руку с сугубо государствен-
ным строительством: здесь была и недавняя военная побе-
да созданной с нуля Красной армии в Гражданской войне, 
и советская реинтеграция в состав России всех основных 
её имперских территорий (кроме Бессарабии, Финляндии, 
Польши и Прибалтики), и дипломатический успех, и эко-
номическое восстановление и экономический рост, и эф-
фективные репрессии, и громкий пропагандистский успех 
«Смены Вех» (несмотря на совершенный консенсус в эми-
грации о том, что за этим проектом и успехом, несомненно, 
стоят большевики). В статье, написанной в августе 1922 го-
да, контрфактически и против всех этих растущих независи-
мых свидетельств об успехах большевиков, их решил опро-
вергнуть Струве, спасая, наверное, свой главный актуальный 
идейный капитал — «Вехи» — от подчинения его этатизма 
большевистской повестке дня127.

127 В августе 1922 года Струве уже признавал социально-политический факт 
революции и писал, фантастически наивно соглашаясь с тем, что «сменове-
ховские» апелляции к «Вехам», прямо разрекламированные большевист-



[Содержание]

М. А. Колеров. «Аще не умрет, не даст плода»... 321

Для этого ему требовалось опровергнуть главное: что 
поклонникам и наследникам «Вех» уже есть перед кем ка-
питулировать, что в Советской России есть та живая на-
циональная государственность, которая жива не только in 
idea, но и в практической способности хотя бы минимально 
управлять хозяйством и государством128. О том, что воен-
ная победа Красной армии над Белой была случайной ком-
бинацией чисто военных факторов, в печати Струве походя 
разъяснял, но одновременно обосновать продолжающийся 
в России хаос и осудить диктатуру большевиков надо было 
особо. Это было особенно трудно, пока Советская Россия 
представляла из себя океан частно-собственнических кре-
стьянских хозяйств: Струве специально утверждал нераз-
рывную связь успешной патриотической государственно-
сти и массовой частной собственности и вообще — один 
из немногих в истории русской мысли позитивно оценивал 

скими агентами и пропагандой, «вдруг» стали популярными в Советской 
России (хотя подобную же неслучайную природу этого «вдруг» для евр-
азийства Струве чувствовал и описывал верно и точно): «Анализ “Вех” (…) 
остался верен, несмотря на полную политическую и социальную завершён-
ность и успешность революции. Ещё в полемике о “Вехах” я указывал, что 
полное торжество революции, т. е. полное низвержение монархии и полная 
экспроприация землевладельцев и капиталистов, не только не “сняло” бы, а, 
наоборот, обострило бы и обнажило бы основную проблему “Вех”: перевос-
питание интеллигенции и, через неё, всего национального духа вообще. Те-
перь мы вновь, в условиях неслыханного хозяйственного разорения, стоим 
перед этой проблемой. (…) Идеология “Вех”, никогда не имевшая положи-
тельного успеха в интеллигенции, буквально потонула в стихии революции. 
И тем знаменательнее её возрождение в Советской России…»

128 Устрялов: «Через мощную, напряженно волевую власть, и только через 
нее одну, Россия может прийти к экономическому и общенациональному 
оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся 
революционную власть, не имея взамен никакой другой, — да еще тогда, 
когда наличная власть делает героические усилия восстановить государ-
ственное хозяйство, хотя бы путем постепенного возвращения к «нор-
мальным условиям хозяйственной жизни», до сих пор ею по принципи-
альным соображениям уничтожавшимися?» («Национал-большевизм 
(Ответ П. Б. Струве)», 1 апреля 1923).
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и специально изучал частную собственность129. Это было 
догматически особенно важно потому, что Струве не был 
готов риторически похоронить большевиков (даже «на-
роднически» переродившихся, то есть капитулировавших 
перед разрушительной страстью крестьянско-солдатского 
большинства) вместе с вдохновившим его западным про-
мышленным социализмом. Напротив, Струве утверждал 
(и поддерживал!) такой нормативный образ социализма, 
что ему в наибольшей степени соответствовала такая дик-
татура, которую впоследствии антикоммунистическая про-
паганда назвала «тоталитарной». И речь в этом контек-
сте шла о государственническом перевоспитании интелли-
генции, выступающей против власти, то есть — опять же 
о добровольном подчинении оппозиции (и всего общества 
в его прошлом и будущем) руководящей воле того, кому 
она оппонирует. И даже — об обосновании такого подчи-
нения интересами борьбы против экономической разрухи, 
которое, кстати, стояло в центре прямой большевистской 
агитации в адрес небольшевистской интеллигенции.

В 1924–1926 годах руководство СССР окончательно по-
кончило с организационной поддержкой проекта «Сме-
на Вех». По  докладу заведующего отделом печати ЦК 
ВКП (б) И. М. Варейкиса 28 октября 1925 года Полит-
бюро приняло решение запретить издание в СССР толь-
ко что вышедшего в Харбине представительного собрания 
практически всех политических статей Устрялова за 1920–
1925 годы «Под знаком революции»130.

129 См. на эту тему: «Отечество и Собственность» П. Б. Струве, а также ряд 
трудов Б. Н. Чичерина и И. А. Ильина.

130 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 526. Л. 5. Название сборника «Под знаком рево-
люции» (Харбин, 1925) находится внутри одного текста эпохи с совет-
ским официальным марксистским журналом «Под знаменем марксизма» 
(М., 1922–1944). А они вместе — в контексте знаменитого раннего сбор-
ника статей Н. А. Бердяева «Sub specie aeternitatis» (СПб., 1907) (под зна-
ком / с точки зрения вечности, Б. Спиноза), который претендовал задать 
русскому революционному социализму новую высшую иерархию ценно-



[Содержание]

М. А. Колеров. «Аще не умрет, не даст плода»... 323

Сталин, известный и активный книгочей, заблаговремен-
но изучил эту книгу: находясь на отдыхе в Сочи, он запро-
сил и 9 сентября 1925 года получил, среди государственных 
документов, устряловскую «Под знаком революции»131.

Чуткий к  личным выпадам и  намёкам и  проигравший 
во внутрипартийной борьбе в СССР интернационалист 
Лев Троцкий, один из бывших вождей мировой революции, 
знал, что строителя «социализма в одной стране» Сталина 
можно уязвить риторическим сближением с Устряловым 
как антиинтернациональным символом современного рус-
ского национализма и суверенного государственничества. 
В известной речи на заседании Президиума ЦКК РКП (б) 
в июне 1927 года Троцкий запоздало разоблачил: «Устря-
лов не нас поддерживает, он поддерживает Сталина».

Усилия советских спецслужб тогда уже сместились в ад-
рес евразийства и  только набирали обороты. Это точ-
но почувствовал Устрялов, имя которого продолжала 
склонять советская пропаганда в качестве затаившегося 
и двоедушного попутчика и врага, из-за угла поджидающе-

стей — с точки зрения вечности, формула которой была позаимствована 
Бердяевым у популярного тогда неокантианца В. Виндельбанда. Посколь-
ку сам Устрялов считал, что именно его текст, объявивший, что «объеди-
нение России идет под знаком большевизма» («Перелом», 1 февраля 
1920) положил начало «национал-большевизму», то его аллюзия на кни-
гу Бердяева очевидней аллюзии на марксистский журнал. Вновь следует 
обратить внимание на то, что внутри формулы «под знаком революции / 
большевизма / вечности» для Устрялова скрывалось то, что олицетворяло 
революцию: «под знаком наличной власти» («Смысл встречи», 12 февра-
ля 1922). Ср. многодесятилетнее употребление формулы в русском марк-
систском языке того времени: В. Фриче. Под знаком техники // Бирже-
вые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 90. 4 апреля 1915; С. Шварц. Под знаком 
кризиса // Социалистический Вестник. № 15 (276). Berlin. 9 августа 1932; 
Б. Сапир. Под знаком всенародности (О Х-ом съезде Комсомола) // Со-
циалистический Вестник. № 11 (367). Paris, 11 июня 1936; С. Шварц. Под 
знаком общественного контроля // Социалистический Вестник. № 8–9 
(732–733). Нью-Йорк–Париж. Август–Сентябрь 1959.

131 С. С. Хромов. По страницам личного архива Сталина. М., 2009. С. 9.
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го гибели большевизма, — и он начал искать формата для 
союзничества с евразийством. В СССР, вплоть до арестов 
1945 года в Праге евразийцев П. Н. Савицкого и близко-
го к нему К. А. Чхеидзе, а также Л. П. Карсавина в Виль-
нюсе в 1949-м, похоже, принадлежность к евразийству 
не была поводом к политическим обвинениям. Несмотря 
на известный раскол довоенного евразийства (когда Са-
вицкий и Чхеидзе отвергли многолетнюю линию на со-
трудничество П. П. Сувчинского и П. С. Арапова с совет-
скими спецслужбами), оно на пике своего развития так-
же было прозрачно для советских властей, поддержива-
лось ими, внушало им надежду на соучастие в эволюции 
руководства ВКП (б)132 — и на сотрудничество с ними 
шли солидарно все вожди евразийства без исключения, 
расколовшись лишь от перспективы полного подчинения 
евразийской организации СССР и  его жёсткой линии. 
Евразийство оказалось более интеллектуально глубоким 
и  развитым движением, которое хорошо встраивалось 
в  сталинскую доктрину «социализма в  одной стране» 
и имело ряд эффективных научно-практических примене-
ний в деле освоения стратегического ландшафта СССР. 
Логично, что чуткий к центрам идейной силы и вниманию 
власти, но  привязанный к  провинциальному Харбину, 
Устрялов попытался «пересесть» из естественно умер-
шей без государственной поддержки конструкции «сме-
новеховства» в разветвлённую сеть евразийской органи-
зации, ведущую активную издательскую деятельность.

Из своего почти астрономического далека, но находясь 
уже на советской службе133 Устрялов обращался к одному 

132 М. А. Колеров. О любви евразийства к СССР: письмо Л. П. Карсавина 
к Г. Л. Пятакову (1927) // Русский Сборник: Исследования по истории 
России. ХIV. М., 2013. C. 415–421. Переизд. в: М. А. Колеров. Археология 
русского политического идеализма: 1904–1927.

133 Устрялов, помимо преподавания на независимом русском Харбинском 
юридическом факультете, работал на принадлежавшей СССР КВЖД 
и принял советское гражданство («к весне 1924 Устрялов уже состоял со-
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из идейно-практических вождей евразийства П. П. Сувчин-
скому в письме от 31 октября 1926 года, высокомерно сни-
жая его (хорошо известный ВКП (б)!) практический вес, 
пытаясь выговорить себе дополнительное руководящее 
место в его системе и, главное, выдвигая вместо мёртвого 
«сменовеховства» имя якобы существующего вне самого 
Устрялова национал-большевизма:

«Давно я уже очень пристально присматриваюсь к евразий-
ству. Читал все Ваши сборники. Чувствую в них много себе 
созвучного. Слывя “сменовеховцем”, я в действительности 
ближе к евразийству, нежели к недоброй памяти европейско-
му сменовехизму. Недавно в статье П. Б. Струве (“Возрож-
дение”, 7 октября) прочёл, что “левое евразийство” тожде-
ственно “национал-большевизму”. Кажется, Струве в извест-
ной мере прав. Да, национал-большевизм, несомненно, со-
прикасается с евразийством. Но разница между ними в том, 
что судьба сделала из меня более политического публициста, 
чем философа национальной культуры. Вы, евразийцы, дале-
ки от непосредственных и текучих злоб дня. Вы куете боль-
шую идеологию, расположившись в стороне от политических 
битв, базаров и суетни. Вы — в эмиграции (…) уже давно 
я не эмигрант, а “внутрироссийский интеллигент”, хотя и жи-
вущий ныне за границей. Вы понимаете, что в этом положе-
нии есть и свои плюсы, и свои минусы. (…) Когда я выступил 
с первыми “примиренческими” статьями (“В борьбе за Рос-
сию”), было тоже очень, очень трудно. Много пришлось пе-
редумать и, что греха таить, перемучиться. Долгое время 
я был совсем одинок. Приходили, правда, спутники, которым 
лучше бы и не приходить…»134

ветским гражданином»: О. А. Воробьёв. Трагедия перерождения (Николай 
Устрялов и «Смена Вех») // Н. В. Устрялов. Очерки философии эпохи. 
М., 2006. С. 11).

134 Н. В. Устрялов. Письма к П. П. Сувчинскому. 1926–1930 / Сост. К. Б. Ер-
мишиной. М., 2010. С. 16–17.
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Почему-то представляя себя специалистом по советской 
политической практике, Устрялов, однако, никак не мог по-
нять одновременно зависимой и провокационной приро-
ды риторического радикализма евразийства (по крайней 
мере, той его части, что действовала в согласии с советской 
разведкой). Она естественные для них «идеократические» 
претензии евразийцев вместе с ВКП (б) сформировать для 
СССР «правящий отбор», то есть новую элиту, превраща-
ла в декларации об элите вместо ВКП (б)135, то есть выявля-
ла для Сталина всех потенциальных его противников вну-
три СССР. Устрялов писал одному из советских агентов 
в евразийском руководстве, то есть Сувчинскому 5 октября 
1927 года:

«В своё время я очень предостерегал отсюда сменовеховцев 
от излишних слов лести по адресу большевиков, утверждая, 
что это — очень плохая тактика. Они не послушались и по-
гибли. Теперь считаю долгом, если позволите, предостеречь 
и вас, евразийцев, от преждевременной и демонстративной 
“фашизации” вашего движения. Ценность евразийства — 
в его пореволюционности, в его “имманентности” послерево-
люционным процессам. (…) Ваши интуиции зовут вас на по-
революционный путь. А вы сбиваетесь на революционный, 
то есть банально контрреволюционный (…) перебрасывае-
тесь неизбежно на ту сторону революции. (…) Поймите, 

135 Активный евразиец и, кстати, противник советских агентов в евразий-
ском движении, — и тот не чувствовал провокационного характера этих 
претензий: «В случае, если ВКП (б) переродится и займёт положение, 
соответствующее положению правящего отбора, противникам ВКП (б) 
“нечего будет делать”. О возможностях и признаках такого перерожде-
ния много и основательно писал Н. Устрялов… Но из мыслей Устря-
лова не вытекают никакие нравственные и политические выводы, если 
не считать общего призыва к “не-деланию” в уповании, что “всё образу-
ется”. В устряловском национал-большевизме совершенно отсутствует 
воля к политическому действию» (К. А. Чхеидзе. Евразийство и ВКП (б) 
[1929] // Константин Чхеидзе. Путник с Востока. С. 327).
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что в плане конкретно-политическом сейчас совсем не вре-
мя громко говорить о замене коммунистов вообще, о наслед-
никах большевизма, о новой единой и единственной партии, 
“предлагаться” в наследники и т. д.»136

Впрочем, подобные слова о фальши чрезмерной анга-
жированности тех, кто примирялся с  большевизмом  — 
не важно: как лишь с реальностью, как с хозяином поло-
жения или как со стороной тайного соглашения, — были 
сказаны, в первую очередь, в адрес самого Устрялова и его 
коллег по «Смене Вех». Крупная берлинская газета тра-
диционной кадетской эмиграции «Руль», руководимая 
И. В. Гессеном, писала о них так:

«Нельзя, конечно, отрицать, что в направлении советской 
политики, — по крайней мере экономической, — произошёл 
крутой поворот. Термидор это или не термидор, судить ещё 
рано. Но забегать вперёд перед большевиками, ласково загля-
дывать им в глаза и вилять хвостом, как это делают некоторые 
участники сборника (…) тактика, отнюдь не содействующая 
ни успешности советского термидора, ни интересам самой 
интеллигенции, ни её достоинству»137.

Надо отдать Устрялову должное: умерив свои амбиции, 
публично он вполне адекватно оценил амбиции евразий-
ства — в том же 1927 году, во втором издании своего сбор-
ника «Под знаком революции»:

«Евразийство (…) окунаясь в политику, не избегло обще-
эмигрантской доли, когда вдруг вздумало мечтать о роли 
“идейного штаба” для формирующегося “правящего слоя” 
СССР. Не могут люди не словесно, а подлинно и до конца 
осмыслить, что “смена” со всеми своими “штабами” формиру-

136 Н. В. Устрялов. Письма к П. П. Сувчинскому. С. 19–20.
137 П. Ш. «Смена вех» // Руль. Берлин, 27 ноября 1921. С. 6.
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ется “там”, созревает непосредственно в революции, вскарм-
ливается и вспаивается революцией… Нельзя ободрять себя 
примером дореволюционной эмиграции, из женевских ман-
сард перекочевавшей разом в Кремль: ибо новой великой ре-
волюции не может быть и не будет» («Фрагменты»).

Контрреволюционному радикализму и активизму, реак-
ционной революционности Струве, то есть тому, что было 
нового в его либерально-консервативном «веховстве» на-
чиная с конца 1917 года, когда он, ещё спасая основы сво-
его либерализма от монархического, в конечном счёте, пере-
рождения, пытался изобразить большевистскую революцию 
как акт контрреволюции, хаотического разрушения свобод 
и прогресса, Устрялов остроумно противопоставил самого 
Струве эпохи «Вех». Тогда Струве сам боролся против сле-
пого активизма за органическое воспитание и пересоздание 
жизни. В «Вехах» Струве писал: «Революцию делали плохо. 
(…) суть дела (…) не в том, как делали революцию, а в том, 
что её вообще делали» («Интеллигенция и революция»). 
Теперь же Устрялов успешно побивал его собственным же 
его оружием: «Перефразируя старые слова, можно сказать: 
«Контрреволюцию делали плохо. Но не в этом суть дела. Она 
не в том, как делали контрреволюцию, а в том, что ее вообще 
делали». Это не только вывод из прошлого, но и урок для бу-
дущего» («Из записной книжки 1926–1927 годов»)138.

Как всегда и обычно это происходит с идейным цитиро-
ванием, заимствованием формул, вместе с прямыми ссыл-
ками на формулы — вольно или невольно, рационально или 
«контрабандой» — воспроизводится и их мыслительный 

138 См. также: «Рассуждая по существу, я должен сказать о русской револю-
ции 1917 и след. гг.: она была, как факт народной жизни, великое бедствие 
и, поскольку её “делали”, великая ошибка» (П. Б. Струве о смысле русской 
революции. Три письма к Е. Д. Кусковой / Публ. Г. П. Струве // Мосты: 
сборник статей к 50-летию русской революции. Мюнхен, 1967. С. 212 
(письмо от 2 февраля 1940)).
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контекст, сопутствующие им границы применения этих 
формул, их текст. Текстом «веховского» отвержения ради-
кализма и противопоставления ему органического воспи-
тания общества, на пути к которому достигалось предвари-
тельное равновесие дореволюционного общества, в поли-
тической практике, после революций 1917 года, была меч-
та о (просвещенной) диктатуре, к которой уже в 1918 го-
ду склонялись либералы Новгородцев, Струве, Устрялов 
и которую в 1920 году в белом Крыму реализовывал гене-
рал П. Н. Врангель в своей «левой политике правыми ру-
ками», и с чем смирялся в большевистской России Устря-
лов начиная с 1920 года. Текст этого уже был дан и в «ве-
ховской» статье Струве, который там ясно говорил о по-
литической практике: «Вне идеи воспитания в политике 
есть только две возможности: деспотизм или охлократия». 
А в одной из своих столь же несомненно выученных Устря-
ловым статей 1917 года, направленных против революци-
онного и большевистского хаоса, Струве давал такую фор-
мулу правильного социализма, что она ни на йоту не ото-
шла от марксистской догмы, которой в конце 1920-х годов 
и последовали большевики, соединяя сверхцентрализован-
ную индустриализацию и репрессивную коллективизацию 
в экономике СССР: «Русская революция, по своему объек-
тивному смыслу и реальному значению, есть не торжество 
социализма, а его попрание и крушение. Ибо что такое со-
циализм? Прежде всего это такое упорядочение производ-
ства и вообще всей экономической жизни, которому долж-
ны подчиняться все групповые и личные интересы»139.

В 1935 году Устрялов вернулся в Россию, ставшую СССР. 
Готовясь к возвращению он, похоже, полной грудью вдох-
нул в себя рациональное, умышленное приятие практиче-
ского коммунизма, едва ли не цинично называя вещи сво-
ими именами. Он писал своему конфиденту Г. Н. Дикому, 

139 Пётр Струве. Иллюзии русских социалистов // Русская Свобода. № 7. Пг., 
1917. С. 3.
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собираясь из Харбина «на Север» и прямо предупреждая, 
что впредь, «там, разумеется, я уже не позволю себе даже 
и в дневниковых записях отклоняться от системы идей, обя-
зательных для всех»: 23 ноября 1933 года:

«Мне кажется, следует решительно переключаться с русского 
национализма на имперский, т. е. неизбежно советский. Так-
тически это совершенно ясно. Это понимают и евразийцы, го-
ворящие о «евразийском мире народов». Политически «со-
ветский национализм» — более ударный и реальный лозунг, 
нежели «евразийское сознание». Историософский тезис «со-
ветской нации» — вполне защитим, хотя привиться ему будет 
трудно: он принципиально неприемлем для коммунистическо-
го и интернационалистского мессианства».

И 27 февраля 1934 года:

«…замирение деревни уже началось, равно как и учеба ру-
ководителей промышленности происходит весьма интен-
сивно. Разумеется, все эти положительные явления не озна-
чают устранения многих тяжких сторон советской жизни, — 
и прежде всего той миллионной армии рабов (сосланных, ли-
шенцев — рабочий класс № 2), которая своими страданиями 
и своими костьми обеспечивает успех многих замечательных 
строек».

И 2 апреля 1934 года:

«Готов признать также обязательность руководства генли-
нии, политической дисциплины. Но гораздо труднее отречь-
ся от всякой самостоятельности в сфере “историософской”, 
в области больших социально-научных синтезов, прогнозов 
и проч. Но и это нужно, если поворачиваешься лицом к Се-
веру: идеократия, как известно, есть государство с обязатель-
ным не только политическим, но и общим, всяческим миро-
созерцанием».
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Наконец, 16 февраля 1935:

«Великая стройка наших дней есть, несомненно, дело велико-
го русского народа, но — народа, организованного и направ-
ленного ведущим партийным слоем. (…) Да, партия мучила 
и мучит народ, но без этих мук, разумеется, не было бы и ма-
териала для пореволюционного пафоса, не было бы ни пяти-
леток, ни социальной правды, ни национальной силы, кото-
рыми он, этот пафос, теперь вдохновляется»140.

Охлократия 1917–1918 годов большевиками уже была 
преодолена. На очереди стоял деспотизм и признание его 
легитимности — с тайной надеждой, что он будет соответ-
ствовать национальным интересам. Деспотизм и его при-
знание требовали жертвы. Поражение белых правительств 
в  Гражданской войне на  деле автоматически закрывало 
путь для внутренней антибольшевистской контрреволю-
ции и рисовало иные, фантастические тогда перспективы, 
теоретический выбор из перспектив:

(1) иностранная интервенция и прямое завоевание Совет-
ской России при участии её белых врагов (сценарий белой 
эмиграции, который отчасти реализовался в соучастии белой 
эмиграции в агрессии Гитлера в 1941 году и начатом им гено-
циде русского народа),
(2) внутренний антикоммунистический переворот или эво-
люция при правящем участии внешних антикоммунистиче-
ских или некоммунистических сил (сценарий евразийцев, ко-
торый отчасти реализовался в перестройке и уничтожении 
СССР в конце 1980 — начале 1990-х годов) и (3) прокомму-
нистический легизм, капитуляция перед большевиками в на-
дежде на личное участие в их власти над Россией (сценарий 
сменовеховцев, которые разделили судьбу СССР и России).

140 Цит. по: С. Чернышев. Кальдера Россия // Иное. Хрестоматия нового рос-
сийского самосознания: Россия как идея. М., 1995. С. 505, 499, 500, 501, 492.
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О том, что все иные, кроме коммунистической диктату-
ры (и много позже — коммунистического самоубийства 
СССР), сценарии были уже мертвы, ясно показало анти-
большевистское восстание в Кронштадте в марте 1921 го-
да, всего через полгода после гибели врангелевского фрон-
та в Крыму, когда государственные структуры белых ар-
мий ещё работали по всему миру: даже внешний, холодный 
наблюдатель смог понять — русская эмиграция не суме-
ла (хотела ли не на словах?) оказать восставшим никакой 
практической помощи.141

Но и фальшь надежд на «коалицию» с большевиками была 
видна с неменьшей очевидностью. О ней писал компетентный 
наблюдатель, излагая надежды сменовеховцев на коалицию: 
«Пусть большевики — разрушители и погромщики, но те-
перь они взялись за ум и делают то, что должно, что должна 
делать всякая национальная власть, хотя и прикрываются раз-
ными революционными и интернациональными лозунгами. 
Такая оценка их понравилась прежде всего самим большеви-
кам. Они признали мудрость сменовеховских вождей и даже 
дали им легальное существование в России. На минуту запах-
ло в воздухе чем-то вроде коммунистического национализ-
ма, но уже в следующую минуту сменовеховцы, как выжатый 
лимон, оказались на советской помойке, куда неизбежно от-
правляются все большевицкие попутчики и перебежчики (…) 
Объективная логика вещей, как бы стихийный разум народа, 
подводит созидательные начала под отрицательные и разру-
шительные силы революции. Если эта логика вещей застав-
ляет служить себе невольно своих врагов, капитулировать пе-
ред собой носителей разрушения, то их и нужно брать в плен, 
а не сдаваться им, не идти к ним в Каноссу, хотя к этому и при-
зывает сменовеховская псевдогосударственность»142.

141 Пол Эврич. Восстание в Кронштадте. 1921 год [1970]. М., 2007. С. 124.
142 Н. В. Болдырев. Правда большевицкой России [1927–1928] // Н. В. Болды-

рев, Д. В. Болдырев. Смысл истории и революция / Сост. М. Б. Смолин. М., 
2001. С. 162–163.
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В итоге — в 1927 году признание прозвучало и от Стру-
ве, и  трудно сказать: насколько критичное и  осмыслен-
ное, особенно помня, что историческим фоном для него 
в СССР стала уже полугодовая «военная тревога» вокруг 
СССР, всеобщее ожидание войны и белогвардейской ин-
тервенции, кризис в отношениях СССР с Англией и Поль-
шей, военное обострение в Китае, политический разгром 
оппозиции «интернационалиста» Троцкого, о которых 
ежедневно писала советская печать, а крестьянство уже 
стало накапливать продовольственные запасы, готовясь 
к войне и тем самым стимулируя Советскую власть к сроч-
ной и принудительной коллективизации — как военно-эко-
номической мобилизации. На этом фоне активного совет-
ского патриотизма и зафиксированного спецслужбами пас-
сивного ожидания в массах поражения большевиков Стру-
ве выступил, наверное, крайне несвоевременно, что с конца 
1920-х с ним происходило всё чаще. Он вдруг написал:

«Рядом со страстью свободы нужна и другая страсть — госу-
дарства и государственной мощи. (…) В том стихийном нацио-
нализме, которым охвачена молодёжь и внутри России, и за ру-
бежом, — сквозь все чрезмерности и уродства — обнаружива-
ется здоровая и творческая страсть к государственной мощи. 
Этой страсти прежняя русская интеллигенция не знала»143.

Идеалистический и амбициозный, жертвенный национал-
большевизм, движимый идеей сопричастности судьбе стра-
ны, проиграл пафосу властвования, практической выгоде 
участия во власти (вовсе не идейного или руководящего, как 
мечтали национал-большевики, а чисто бюрократического, 
исполнительского и потребительского). Но эта жертва ис-
ходила из презумпции того, что власть действует адекватно 
национальным интересам, была авансовой жертвой в поль-

143 П. Струве. Дневник политика. 235 (34): Несколько признаний и заветных 
мыслей // Россия. № 19. Париж, 31 декабря 1927. С. 1.
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зу лишь отчасти реальной, негарантированной возможно-
сти. То есть была жертвой не государству, а власти, которая 
не гарантировала и не собиралась гарантировать жертво-
вателю оправданности жертвы и следования государствен-
ным интересам. Сразу же по выходе в свет сборника «Смена 
Вех» оказавшийся в Советской России наиболее свободным 
в выражении своих мыслей представитель прежних «Вех» 
А. С. Изгоев первым заметил это и риторически вопросил: 
«Не приписывает ли Устрялов своих мыслей Ленину, за ко-
торые последний и не думает отвечать?»144.

Но, видимо, Устрялов, разделяя убеждение его учителей 
в несомненности мистики государства, не тратил душев-
ные силы на строгое отличение её от наличной власти, по-
ка она хотя бы внешне оставалась суверенной и националь-
ной, пока внешний враг, угрожая тотальным уничтожени-
ем, напоминал даже отвратительной власти на её неразрыв-
ную связь с исторической государственностью и даже эгои-
стическую, но верность задаче сохранения независимого 
государства. Думаю, Устрялову, уезжавшему из Харбина 
в СССР на неизбежный эшафот, было легко отмахнуться 
от антибольшевистской эволюции Струве, в эмиграции по-
чти все надежды свои возложившего на вооружённую ин-
тервенцию великих держав ради свержения большевиков. 
Внимательный и просвещённый читатель, Устрялов, несо-
мненно, хорошо помнил его прежние, в одном из связан-
ных с  «Вехами» фрагментов процитированные Струве 
«строгие и мужественные слова Тургенева», вложенные 
им в уста Лежнева:

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас 
без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двой-
ное горе тому, кто действительно без неё обходится. Космо-
политизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне на-

144 А. С. Изгоев. «Вехи» и «Смена вех» [1922] // А. С. Изгоев. Рождённое 
в революционной смуте / Науч. ред. А. А. Белых. М., 2017. С. 394.
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родности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. 
Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое 
лицо возможно без физиономии»145.

То, что произошло потом, 22 июня 1941 года, когда ис-
торически, политически и морально, несмотря на усилия 
Гитлера использовать коллаборационистов внутри СССР 
для развязывания новой Гражданской войны, она не нача-
лась, а прежняя — кончилась, сделав белых союзников Гит-
лера соучастниками гитлеровского геноцида против наро-
да России, случилось совершенно независимо от национал-
большевизма Устрялова. Но в том факте, что большая часть 
русской эмиграции вне СССР выступила против Гитлера, 
а после, в годы «холодной войны», старшая русская поли-
тическая эмиграция, не переставая быть антикоммунисти-
ческой, так и не дала своего имени и моральной санкции 
на проекты расчленения Исторической России,146 есть не-
сомненное участие отчаянной, одинокой проповеди и са-
мопожертвования Устрялова.

145 П. Б. Струве. Спор с Д. С. Мережковским. 1. Первый ответ // П. Б. Стру-
ве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. 
С. 73 (24 февраля 1908).

146 Об этом подробно: Ф. А. Гайда, М. А. Колеров. [Рец.:] Русский либерал 
на встрече с историей: Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: 
Дневники. Письма / Сост. Н. И. Канищева. М., 2012. 1111 с. // Русский 
Сборник: Исследования по истории России. Т. ХIХ. М., 2016.
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