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Галина Ивановна Красовская (1921 - 1998)



Галина Ивановна 
Красовская

24* февраля 1998 года в своем доме в Вейблингене (Германия) скончалась Галина Ивановна Красовская (урожденная Бойко).Она родилась на Украине в семье врача, и в свои ранние годы уже была свидетельницей драматических событий, сопровождавших утверждение нового, коммунистического режима на земле ее предков. На всю жизнь в память ей врезались картины чудовищного голода в родных местах, - о чем она позже с негодованием и слезами вспоминала в разговорах с представителями молодых поколений, не знавших об этом.Благодаря царившей в семье здоровой нравственной атмосфере, она была в состоянии правильно понять и оценить происходившее вокруг. Неоднократные аресты отца органами НКВД (последний раз - по обвинению в антисоветской деятельности, в связи с его намерением выкопать артезианский колодец для больницы) способствовали ее дальнейшему "политическому образованию". Из-за репутации отца - "врага народа", у нее возникли трудности с поступлением в ВУЗ. Только благодаря помощи друзей и благоприятному моменту, она смогла поступить в институт - но училась не в Киеве, а в Одессе.Начавшаяся война стала потрясением во всех отношениях; в частности, стала и поводом для знакомства с представителями совершенного другого мира, непохожими на тех чудовищ, которых рисовала советская пропаганда; не случайно большинство населения приветствовали их, как освободителей от болыневицкого ига.
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В результате сложных перипетий личной жизни, в первые военные годы Галина Ивановна смогла побывать в Германии - в ситуации, гораздо более благоприятной, чем для многих ее соотечественников. В конце войны, в обозе отступавших частей Вермахта, она вместе с родителями окончательно переселилась в эту страну. Отец, опытный врач, довольно скоро смог возобновить медицинскую практику, постепенно налаживался быт.В личной жизни Галине Ивановне пришлось пережить и горестные утраты, и тяжкие разрывы, но ее сильный характер и воля помогали преодолевать все трудности житейские, - при том, что, полная внутреннего обаяния, она неизменно оказывалась в центре внимания везде, где ни появлялась. Музыкально одаренная, с большими культурными запросами, она живо интересовалась как вопросами современности, так и прошлым, начиная с родного украинско-русского и вплоть до экзотических цивилизаций (китайской, древне-египетской).Встреча и последующие счастливые годы совместной жизни с О.А.Красовским привели к новому расцвету ее личности, к расширению круга интересов. Обширные связи и знакомства с соотечественниками, рассеянными по разным странам мира, служили ей и для взыскивания возможностей помощи тем, кто остался на порабощенной тоталитарным режимом родине, прежде всего - родным и близким.С самого начала основания ее мужем "Вече", и далее раньше - так как эту идею он подробно обсуждал в предварительном порядке в долгих разговорах с женой, патриотические чувства которой высоко ценил, - Галина Ивановна находилась в самом центре всех дел, связанных с изданием независимого русского альманаха.Первая, глубоко заинтересованная и внимательная читательница всех материалов альманаха "Вече”, она неизменно выступала в роли благожелательного, но и придирчивого критика, поощряя все действительно ценное не только с идейной, но с эстетической, художественной точки зрения.В своем гостеприимном доме она радушно принимала многих, очень многих друзей и авторов "Вече" - отовсюду, со временем также из России, где в трудные годы у семьи Кра-
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совских были верные и самоотверженные друзья. Эти встречи, бесконечные разговоры за празднично накрытым столом - а хлебосольство семьи Красовских общеизвестно, - навсегда останутся в благодарной памяти тех, кому довелось здесь побывать. В последние годы ее жизнь украшало присутствие любимой внучки Олечки, обожавшей бабушку.После смерти О. Л. Красовского, Галина Ивановна без колебаний взяла на себя дальнейшее поддержание издания "Вече", предназначив на это пенсию за покойного мужа. Но ее активное участие в издании альманаха попрежнему не ограничивалось только финансовой помощью, - можно сказать, что она жила общими интересами с продолжателями дела Олега Антоновича, переживая вместе с нами возраставшие затруднения.Тяжелая болезнь, поразившая ее в последние годы, оторвала ее от непосредственных забот о любимой семье, но недуги последних дней ее земного существования скрашивались преданностью близких, унаследовавших у нее дух жертвенности и любви к ближнему.Да будет ей земля пухом...
Редакция "Вече"
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Галина Ивановна с мужем и основателем ’Вече”, О.А.Красовским (1992).
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Слева на право: Е.А.Вагин, дочка Ирина, зять К.В.Мосичкин, внучка Ольга и Галина Ивановна (1997).
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К  вопросу о "реабилитациях

В предыдущем номере нашего альманаха мы опубликовали любопытный официальный документ, Постановление Верховного Суда Р. Ф. от 20. 11. 1996 г.Вот что по этому поводу написал известный русский общественный деятель, сам бывший политзаключенный советских лагерей, Вл. Н. Осипов в статье, опубликованной аргентинской газетой "Наша страна" (январь 1998) под выразительным названием: "Не подлежат реабилитации":"Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа (ВСХСОН) в послесталинский период был, пожалуй, самой крупной подпольной антисоветской организацией на территории РСФСР.Ни "Союз патриотов России" Льва Краснопевцева, ни группы Трофимова или Поленова по своей численности до ВСХСОН не дотягивали. Социал-Христианский Союз возник в Ленинграде в 1964 году. Его основатель и руководитель - Игорь Вячеславович Огурцов, востоковед по образованию, яркий политический деятель по призванию, сын боевого морского офицера и известного кораблестроителя. Отсидел 15 лет в ГУЛАГе и 5 лет в ссылке. Его заместитель - Михаил Садо, ассириец по крови, убежденный русский державник по духу. Идеологическое направление вел Евгений Вагин, ставший позже соредактором зарубежного "Вече"; хранителем документов являлся Борис Аверичкин. Все четверо были осуждены 3- го декабря 1967 года Ленинградским городским судом по статьям 64 ("Измена родине") и 70-й ("антисоветская агитация и пропаганда") Уголовного кодекса РСФСР. Плюс - статья- "довесок" - 72-я: "создание организации". Им инкриминировали деятельность, направленную на "установление в СССР буржуазного режима", то есть вроде бы такого, как нынешний. Фактически эти люди чаяли избежать как коммунистического, так и капиталистического выбора для России. Их вдохновлял Бердяев с его персоналистической установкой на приоритет личности, а также выдающийся русский мыслитель Иван Ильин. Казалось бы, в наше время, именуемой эпохой
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демократии и плюрализма, этих интеллектуалов-'белогвар- дейцев" следовало бы реабилитировать. Но не тут-то было.Двадцатого ноября 1996 года президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе председателя В. М. Лебедева, членов президиума В. И. Радченко, Н. Ю. Сергеевой. В. П. Верина, Р. М.Смакова, М. А. Каримова, В. Ф. Езина и других, рассмотрев дело руководителей ВСХСОН, постановил:Приговор Ленинградского городского суда от 3 декабря 1967 года в отношении И. В. Огурцова, М. Ю. Садо, Е. А. Вагина и Б. А. Аверичкина изменить, то есть исключить их "вину” в чтении, размножении и распространении философских, религиозных и исторических сочинений ("Новое средневековье" Бердяева, "Христианин в революции” Федотова и т. д.). "В остальном" приговор 1967 года "оставить без изме
нения"!Иначе говоря, обвинение Огурцова и его соратников в "измене родине" оставлено в силе. Их действия, считает высшая судебная инстанция демократической Р. Ф., квалифицированы по статьям 64 п. "а" и 72 УК РСФСР "правильно". И "осуэкдены все они обоснованно". Реабилитации не подлежат. Дескать, в найденных при обыске бумагах указана конечная цель просветительской организации - "вооруженное сверэке- ние советского государственного и общественного строя" ради "бурзкуазного". Никаких конкретных доказательств "заговора с целью захвата власти" и "сверзкения" милого Верховному Суду "советского строя" следствием не выявлено. Кроме чисто словесной декларации. На деле Огурцов и его сподвизкпики находились вне советской государственной структуры, не занимали никаких постов и должностей в правящей иерархии, не имели никаких властных возможностей. Сверх того, за три года существования ВСХСОН не было предпринято никаких практических шагов на пути "к власти". Читали книги, переписывали их, перепечатывали их на машинке (ксерокса у них тогда не было), давали читать другим - словом, 
просвещали студентов, рабочих, служащих.Другая, большая часть ВСХСОН, включая ныне известного русского писателя Л. И. Бородина, была осуждена отдельно в апреле 1968 года - только по 70-й статье, без упоминания о
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"захвате власти”. ВСХСОНовцы боролись за умы граждан или, говоря языком советского права, "вели антисоветскую агитацию и пропаганду". Но последнее обвинение теперь снято. А  вот "заговор" и умысел в свержении диктатуры КПСС по- прежнему висят над четырьмя вожатыми Союза, как дамоклов меч. Хотя и картонный - на сегодняшний день. Демо
кратическое правосудие встало горой за коммунистический 
режим. В постановлении президиума Верховного Суда Р. Ф. от 20.11.1996 года оставлена прежняя терминология: "антисоветская обработка", "враждебная литература", "антисоветские пасквили" (I), "ревизионистская и религиозная реакционная литература" и т.п. Классовое, революционное право, таким образом, плавно перекочевало в сегодняшнее правосознание..."Вл. Н. Осипов, который в свое время первым рассказал о ВСХСОН в статье, ставшей широко известной на Западе - после того, как в мордовских лагерях близко познакомился с осужденными его членами, - по долгу лагерного братства выступил в защиту справедливости, грубо попираемой вершителями правосудия в сегодняшней будто бы "пост-коммуни- стической” России.О том, что Постановление Верховного Суда Р. Ф. от 20.11.1996 отнюдь не является каким-то "недосмотром" или "упущением" нынешней российской "демократической Фемиды", но верно отражает дух и направление юриспруденции, в своих основах остающейся верной заповедям Дзержинского и Вышинского - может свидетельствовать статья, опубликованная газетой "Известия” (28 апреля 1998) под более чем выразительным заголовком: "Реабилитация ГУЛАГа".В статье Б.Пиляцкина речь идет о "пересмотре дела" сталинского палача, подручника Берии - министра МГБ Абакумова. Расстрелянного, в конце концов, как и всех его предшественников на этом этом посту, - но перед тем немало потрудившегося во славу "социалистического отечества" и отправившего на смерть изрядное число врагов оного: достаточно сказать, что именно Абакумов в годы войны возглавлял СМЕРШ ... И вот, рассказывается в "Известиях”, в 1994 году - "без всякой огласки” (!) - "по протесту заместите-



ля Генерального прокурора Военная коллегия Верховного Суда пересмотрела дело Абакумова и др., переквалифицировав их деяния на ст. 193-17-6 УК". Нет, он не реабилитирован, всего лишь "пересмотрено дело". Но, по логике вещей, все идет - постепенно - именно к "реабилитации". В статье приводятся слова "одного из опытнейших /?/ юристов генерал-лейтенента А . Т. Уколова": "Суд у нас теперь вне политики. С точки зрения закона у нас не было иной, соответствующей нормам права /!/ альтернативы, нежели удовлетворить протест о переквалификации. Тем более, что фигуру Абакумова не сравнить ни с Ежовым, ни с Ягодой".Журналист газеты "Известия" пишет: "Прецедент если не юридической, то житейской, пусть даже частичной реабилитации руководитеелй карательных "органов" создан. Ведь, сказав "А" в отношении Абакумова, юристы теперь должны сказать "Б” - по делу Берии."Мы к этому можем добавить, что моральная - в известном смысле - "реабилитация" Берии уже началась некоторое время назад: на Западе публикуются статьи и целые книги, где говорится о нем, как предшественнике "реформ" Хрущева и Андропова, стремившемся будто бы к "либерализации" системы сразу после смерти Сталина.Вскользь упоминается, как о чем-то всем хорошо известном, о посмертной реабилитации Бухарина, Рыкова. Видимо, сюда надо присоединить имена и других членов "ленинской гвардии", включая и Троцкого... Едва ли не с первых дней утверждения "демократического режима" (а соответствующая атмосфера в обществе уже была создана в условиях "гласности"), все делалось и делается для того, чтобы оправдать палачей России и русского народа - во имя будто бы "исторической справедливости". Начинающаяся реабилитация прямых исполнителей "социального заказа" Политбюро компартии выявляет "генеральную линию" в сегодняшней российской юриспруденции.В эту картину органически вписывается и отказ в реабилитации (Постановление Верховного Суда Р.Ф. - "пересмотру 
не подлежит"!) руководителям антикоммунистической организации ВСХСОН, действовавшей в 60-е годы и тогда же раз-
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громленной КГБ. Безусловно, живы еще многие из тех, кто вел следствие и готовил "обвинительное заключение" по делу о "заговоре с целью свержения советского и государственного строя" - подобные формулы, как верно отметил Вл.Осипов, плавно перекочевали в текст юридического документа 1996 года. Эти юристы школы Вышинского, несомненно, получают от государства пенсии и не испытывают никакого нравственного "дискомфорта". Более того, верховная власть в лице Президента недавно официально признала заслуги чекистов целого ряда поколений (а значит - их тоже!)- в ходе празднования "юбилея" их зловещей организации, которая попреж- нему отбрасывает свою тень на вчерашнюю социалистическую Фемиду...И последнее. Last, but not least. Конечно, положение в нашем Отечестве настолько трагично и катастрофично, что кому-то может показаться недопустимой роскошью - новое возвращение к событиям 30-летней давности, повторное разбирательство жизненных перепетий каких-то четырех человек, которым никто "не мешает жить" (доживать) и без формальной их "реабилитации ”.Можно предположить, что так мыслят и наиболее заметные на российском политическом горизонте, наиболее активные деятели русского движения (исключение составляет Вл. Осипов).- Они постоянно организуют всевозможные протесты, изыскивают поводы для выражения афронта нынешней власти. Но при этом создается впечатление, что под "Россией, которую потеряли ", они чаще всего оплакивают, увы, советс
кую  Россию. Если это так, им "политически невыгодно" поднимать вопрос о повторно осужденных в 1996 году русских антикоммунистах 60-х годов.Обратим их  внимание на то, что "закон "О реабилитации жертв политических репрессий” предусматривает пересмотр дел всех граждан, подвергавшихся политическим репрессиям за время существования советской власти" (цитата из вышеназванной статьи в "Известиях”) и что в вопиющем противоречии с духом и буквой этого Закона четыре человека оказались "не подлежащими реабилитации". Верховный Суд Р.Ф. счел необходимым и нашел время заняться "пересмотром"
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дела руководителей ВСХСОН только для того, чтобы еще раз подтвердить приговор 1967 года, вынесенный "коллегами" и несомненными единомышленниками членов этого Суда тридцать лет назад.Этот судебный casus настолько выходит за рамки всех существующих норм, правовых и житейских, - даже если оставить в стороне его несомненный политический смысл - что рано или поздно он должен будет привлечь к себе внимание всех, не утративших чувства собственного достоинства, действительно свободных граждан сегодняшней России.
Независимый русский альманах 

Выходит 2 раза в год

Условия годовой подписки:в Европе 80 нем. мар.в С Ш А  и др. заокеанских странах 60 ам. долл,в Австралии 80 ав. долл.Цена отдельного номера 30 нем. марок или 20 ам. долл, (в России - цена договорная)Подписку просьба оформлять по адресу:Frau V.DrewingGumbinnenstr. 8 81929 München, Germany
Оплату производить только чеками банков ФРГ (выписывать на RJVV е.Ѵ.) или иностранной конвертируемой валютой - банкнотами, посылая их в заказных письмах

Подписку в СШ А и Канаде оформлять в Генеральном 
Представительстве "Вече":

"Veche" P.O.Box 790068, Hushing Sta., Midd. ѴШ 
NY 11879 USA Tel. 718-651-5662
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ТРИБУН А "ВЕЧЕ

ОБРАЩ ЕНИЯ А Л ЕК САН ДРА Ш А Х М А Т О В А

Родные и добрые русские люди, 
православные братья и сестры!Ввиду того, что мировая информация дезинформации имеет успех, то правдивым и национальным органам печати становится все труднее и труднее. Повсюду прогрессивно пестрят так называемые русско-язычные журнальчики и газетки, где печатается вся интернациональная и перестроечная ненависть, цельно направленная пропаганда на уничтожение русской нации, а значит Православия, неделимой и великой России. Поэтому мы, кто еще видим разницу между правдой и ложью, злом и добром, обязаны приложить все усилия для того, чтобы защитить Отечество!Несмотря на то, что я полностью стал на службу Отчизне на родной земле и времени у меня свободного мало, но я не мог отказаться от просьбы подвижников Е.А.Вагина и К. В. Мосичкина - редакторов журнала "Вече", то есть согласился быть одним из авторов журнала. Я осознал, что такого рода 

русский духовно-литературный и культурно-национальный 
орган печати необходим русскому рассеянию, как соеди
нитель умов и талантов, как закрепитель национального 
самосознания и принадлежности, как пример в том, что 
мы, русские, где бы ни проживали, всегда и всюду 
преданы матушке-России. Это особенно важно сейчас, 
когда на Руси торжествует народная потерянность и дер
жавное разрушение, - он поднимает силу духа в нашем 
угнетенном и усталом народе. Но так как мы, русские, рассеяны по всей Вселенной, поэтому нужно иметь представителей альманаха "Вече" на местах. Прошу вас, земляки, быть не только подписчиками, но и тех, кто может стать представителями и сотрудниками родного органа в разных странах. Умоляю и надеюсь на патриотический отклик!
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Храни всех вас Господь! С верой, надеждой и любовью Александр Шахматов
Воззвание к молодежи РоссииДа, действительно, нелегкая досталась доля вам, дети Отчизны. Безответственно и жестоко поступили с вами предки. Оставили вам основательно порушенные духовнокультурную самобытность, традиционно-историческую принадлежность и хозяйственно-государственную целостность. Уму непостижимо, как кучка наследственных державных рушителей, так могла обмануть и подчинить толпу, которая с яростью уничтожала свой народ, древнее великое государство? С какой лихостью на крови и руинах строили новую страну с непомнящим населением - советским человеком без веры, памяти, принадлежности..., перерезывая эти жизненосные сосуды у сплоченного веками народа и нанеся ему небывалый природный ущерб в истории Вселенной. И, как бы ни было больно и позорно, нужно признать, что такое мракобесие могло быть только из-за накопления грехов, попущений, ошибок, духовной и телесной слабости, чем и воспользовались революционеры-интернационалисты, которые всегда и всюду живут, вернее, существуют, за счет несчастья народа - государственного разрушения. И, к нашей трагедии, по сей день на родной земле не видать конца духовного и физического угнетения русского народа - народа основателя и созидателя великой державы. Перестройщики лишь восьмидесятилетнее теоретическое разделение тысячелетнего государства подводят к практическому завершению. А чтобы масса была полностью оторвана от корней и потеряна, то есть не сопротивлялась, властители дали свободу чуме 20- го века - наркомании, порнографии, сексуальному разврату, душевному и телесному разложению, бесовщине, спиду... Как будто не зная, что это геноцидное явление уже погубило и покалечило несколько поколений в остальном человеческом мире. Похоже, что умышленно прививается вместо духовности. культуры традиций, хозяйственности и государственности - лжерелигия, псевдокультура, спекуляция, безот-
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ветсгвенность, предательство... Теперешняя, так называемая рыночная экономика и политика, абсолютно без духовнокультурного начала, проявилась криминальной, паразитической, самоуничтожительной... Без сомнения, трагическая картина на нашей земле. Но так как проходит все, то великая Русь переживет и эту напасть! Поэтому не падайте духом, родная молодежь! Россия - это вечность! Не теряя времени, закрепляйте веру в Бога, в Отечество и в себя, чтобы не быть трусом, лакеем, предателем..., значит, нужно основываться на родном десятивековом фундаменте! Тем более, что в настоящее время в глобальном масштабе здравый люд, который уже давно оказался в бездне духовной деградации, переходящей в физическую дегенерацию, занимается очищением и восстановлением человеческого достоинства - возвращается на естественный образ жизни - без противостояния Богу и природе.Помни, отечественная молодежь, о том, что матушка- Россия - великая держава и расположена на святой, намоленной, красивой и богатой земле, - земле, которая породила неповторимые умы и таланты, повлиявшие на развитие всего человечества! Смотрите на историю грамотно, не верьте лжи- историкам и не забывайте, что великая Россия - это не только шестая часть суши, но и политический и экономический баланс на планетеі И осквернять, унижать, разрушать ее опасно, губительно для всего живущего мира. Будьте предупредительными, готовьте и выбирайте разумно правителей, чтобы они были верующими людьми, верными Отечеству - от народа и для народа! Призываю вас быть всегда преданными сынами и дочерями своей Родиныі Учитесь, мужайтесь, женитесь и рожайте здоровых детей! Приумножайте великое духовное, культурное и научное наследие и достойно передавайте потомкам, чтобы они вас благодарили, но, не дай Бог, проклинали. Пусть будет над вами всегда Покров Пресвятой Богородицы, Заступницы русской земли. Александр Шахматов град Псков
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Обращение к писателям России

Вы, писатели великой России, не забывайте того, что являетесь наследниками Пушкина, Достоевского, Тургенева, Лермонтова, Есенина, Шукшина и многих, многих других русских создателей богатейшей отечественной литературы! Весь мир знает, ценит и благодарит русских мыслителей, проро- ков-писателей за то, что они повлияли на развитие мысли и открыли глаза на человеческое зло. вырождение, гибель... И вот, в наше самоуничтожительное время, когда духовность, культура, наука, традиции - в страшном упадке, необходимо иметь тесную связь с творчеством великих предков и историей, для того чтобы доблестно защищать прошлое, настоящее и будущее национальное достояние! Всем нужно осознавать, что современный образ жизни, наполнение живота и опустошение души, ведет в вырождению, геноциду, гибели всего живущего на земле. Уже трагично утрачено понимание хозяйственности, государственности, верности и ответственности, а о нравственности, благодеянии, благородстве и достоинстве нет слов - неудобно, стыдно, позорно... И звучащие призывы жить "цивилизованно", забывая человеческое достоинство, остаются пустыми и глупыми.Речь шла о глобальном положении народов и держав; что касается нашего русского народа и Отечества, то здесь не совсем все безнадежно, уж чересчур велика наша история с неповторимой духовностью, культурой, наукой - чтобы погибнуть! Наша Отчизна легче переживет душевную и телесную болезнь - чуму X X  века, чем другие народы и страны. Хотя среди нас есть много таких, которые уже хоронят и заказывают панихиду по матушке-России. Но из этого ничего не получится, наша Россия - это вечность. Русский народ и брагские народы не предадут себя и Отечество. Да и как может исчезнуть великая держава, которая имеет Святого Сергия Радонежского, Святого Димитрия Донского, Суворова, Гоголя, Крылова, Ломоносова, Ушакова, Шишкина, Рахманинова, Шаляпина, Свиридова, Ильина, Столыпина, Распутина, Кузнецова, Белова, Лихоносова и тысячи других верных сынов и
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дочерей Руси! Надеюсь, что мы и наши властители наконец-то поймем это, и то, что без духовного, без хозяйственного фундамента личного и державного, здоровья и благополучия не будет, продолжится все то, что мы сейчас так остро переживаем, - это уничтожение всего красивого, доброго, традиционного, человеческого, веками нажитого, целостности исторического великого государства. Также не нужно заниматься самооправданием, отказываться от своих грехов и попущений. Бог и народы мира знают, в каком состоянии находимся мы, русские. И надежда на помощь из-за границы не освободит нас от политического и экономического плена.Так что, чтимые писатели, на вас ложится историческая ответственность перед будущими поколениями, державой и Вселенной! Вы обязаны не только душевно, красиво, правдиво, воспитательно писать, но и вашим пером и разумом доблестно защищать человеческое достоинство, национальную честь и великое тысячелетнее государство!Храни и помоги вам Бог!С признательностью и любовью Александр Шахматов
Оставьте Русского Царя в покое...Господи! Какая сатанинская напасть на русского Царя- мученика Николая Второго, сколько политической ненависти, спекуляции и паразитизма на нашей русской трагедии. Действительно, Бог отнимает разум у грешников, предателей и выродков. Вот какие мы стали цивилизованные, что даже усопшим не даем покоя. Какой может быть мир и согласие в народе, как может окончиться духовно-хозяйственный и политико-государственный кризис? Нет, такого не бывает, чересчур велики наши грехи и попущения.«Лично мне больно и тяжело говорить о православном русском Царе, потому что для многих Он является образом мученическим и люди уже обращаются к нему, как заступнику и утешителю, молят Его и просят прощения. Но скажу
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лишь то, что если же Иван Сусанин отдал жизнь за Царя, то царь Николай отдал жизнь за свой народ - Россию Православную! Он не убежал за границу, не предал русскую землю, как это ловко делают властители-лакеи нашего времени. Он не переодевался в женскую одежду, как трус-революционер. Он не разъезжал в запломбированном вагоне, как вождь народа...Для меня русский Государь не только мученик и искупитель наших грехов и попущений, но Он - вера, надежда, любовь, хозяин, кормилец, державный символ. Посмотрите, к чему пришло человечество после уничтожения самодержавной государственности не только на Руси, но по всей Вселенной. Как только стали убивать Божьих помазанников - посредников между Творцом и народом, и подменять их на посредников между дьяволом и населением, то сразу появились глобальные разрушения, постоянные смуты, войны, революции, чума двадцатого века в виде наркомании, порнографии, разврата, спида... В разгаре - Третья мировая война, война психическая: идет разложение душ и умов человеческих, зомбирование с ярой помощью большей части злой и продажной прессы и эфиро-вещания. Оказались все мы - человечки, в политическом и экономическом рабстве, среди сплошного пира паразитов; существуем, а не живем... Стало стыдно называть себяВот почему всем тем, кто еще не утратил человеческое достоинство, кто видит разницу между добром и злом, ложью и правдой, жизнью и существованием, - необходимо приложить все силы в защиту себя и всего живущего вокруг. Особенно должны мы, русские, так как больше всех других национальностей духовно, культурно и научно влияем на развитие всего человечества. Истинно православные люди обязаны сплотиться и сделать все для подготовки и проведения Всеотечественного Земского Собора, где с Божьей помощью призвать Царя-батюшку, то есть вернуться на духовно-традиционный и хозяйственно-государственный путь жизни. Да поможет нам в этом Господь и наша преданность Отчизне!Александр Шахматов град Екатеринбург
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К сведению читателей и подписчиков

Дорогие друзья "Вече", мы прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько утомительны и "навязчивы” наши постоянные обращения к вам за помощью, в связи с бедственным и все более ухудшающимся материальным положением альманаха. Тем, кто откликнулся - мы выражаем глубокую признательность. Но положение более драматично, чем могло казаться.При жизни основателя "Вече", О. А. Красовского, он отдавал на его издания - помимо своего времени и трудов, всю свою пенсию. После его смерти вдова, Галина Ивановна, унаследованную от мужа пенсию (половинную) предназначила на это же. Теперь, после ее кончины, этого существенного, "базового" для нас источника больше не существует. Более того, накопившиеся за время долгой болезни Галины Ивановны Красовской долги тяжким бременем легли на плечи ее наследников, которым приходится заниматься решением и этих вопросов.Издавать альманах становится просто не под силу: есть огромное желание, энергия и силы, появляются новые интересные авторы, облик "Вече" приобрел неповторимые черты - но финансовый кризис наступает неумолимо. Если не случится поистине чуда, - не появится некий благодетель (просто "спонсор” не пойдет нам навстречу), ревнующий о русском деле и дальновидный - альманах "Вече" прекратит свое существование, после восемнадцати лет издания. И это стало бы еще одним нашим отступлением перед надвигающимся Злом...Православные русские люди, придите нам на помощь!Ваша Ирина Мосичкина



К . М осичкин

Честь Думы - вопрос суммы ?
илтт трю к: падать на колени с высоко поднятой

головой

В глобальном политическом мировом спектакле русский государственно/парламентский ансамбль недавно поставил трагико-комическую трехактную пьесу. Сюжет: "Выбор президентского ставленника ДУМОЙ". Эта чудная сатира в форме театра марионеток показывает, каких вершин безответственного группового эгоизма и "самоотречения" достигли "сливки" политического общества в России.Персонажи пьесы - это будто бы политически противоречащие друг другу личности. На одной стороне выступает мастер непредсказуемых решений, Борис Н., опытный вояка, проявляющий детскую радость при унижении своих политических противников, и, кроме того, любитель крепких напитков и жестких, но в конце концов невыполняемых указов. Но чаще и чаще у мастера получается так. что нитки его марионеток запутываются. Вместе с тем он все больше теряет терпение развязывать узлы и поэтому употребляет гордиевы методы для решения разнообразнейших проблем. Одна нитка перерезана, на другой уже висит новая фигурка.И так случилось, что мастер после отрезания Черномырдина, почти волшебном образом вытащил из своей большой шапки нового кандидата на пост премьер-министра: Сергея Кириенко, происхождением из Нижнего Новгорода, старого приятеля бывшего губернатора Бориса Немцова. Вместе с Немцовым Кириенко агитировал в комсомоле и там же заложил основы своей карьеры в качестве финансового специалиста. Он поднялся до поста комсомольского секретаря верфей "Красное Сормово". В это время молодой человек с амбициями взял фамилию матери - "Кириенко". Фамилия



отца - Израитель (об этом сообщил немецкий еженедельник 
"Шпигель", в номере 14 от 30.3.98, с.154) казалась ему помехой для дальнейшей успешной карьеры. Это же совершенно понятно. Разве финансовые магнаты, такие, как Березовский или Гусинский стали ли бы теми, кто они сейчас есть, если бы в их фамилиях отражалась звезда Давида?Но дело конечно, в том, что каждый в России знает, кто прячется за такими фамилиями как Жириновский, Явлинский или, например, Белоцерковский, и также каждый знает, что большинство финансовой и экономической элиты страны состоит из переименовавших себя "Израитель-ей”. И это конечно же может возбуждать даже определенную ненависть среди тех русских, которые с завистью смотрят на проносящихся мимо них в "иномарках" "господ", и которые получают (или долго не получают!) зарплату и пенсию в "деревянных" рублях.Во всяком случае Борис Н. решил, что уже настало время передать ведущую роль в правительстве одному из переименованных. Если они уже стали экономическими вождями, если им уже принадлежит большинство отраслей русской промышленности, большинство всех акций, почему же тогда не оформить их царство над экономикой страны с участием в государственном аппарате? Хорошее начало уже было положено недавно, когда мастер Борис поставил Березовского на пост представителя СНГ. Это ли не доказательство политического ума, инстинкта и, кроме того, мудрого президентского предвидения? Или, может быть, мастер сам, как утверждают неисправимые конспирологи, "висит на ниточке"?Как бы там ни было, президент, восхищенный своим выбором, представил ДУМЕ кандидата Кириенко, напоминающего внешне и по поведению гладкого бухгалтера. Но за этой невзрачной внешностью скрывается стальная воля и стремление подняться на вершины власти. Кириенко уже показал, на что он способен. После обучения в Московской Финансовой Академии он вернулся в Нижний Новгород и там учредил банк Гарантия” (откуда же он взял деньги на такое расточительное предприятие?). Его банк в течение некоторого времени контролировал весь нижегородский фонд пенсий и



вклады местных нуворишей. Эти задачи он выполнял так успешно, что его друг Немцов призвал молодого предпринимателя на пост административного директора концерна "Norsi Oil". Для углубления знаний западных методов бизнеса, он кроме того участвовал в курсах секты "Scientology Church" (согласно информации в журнале "Шпигель", № 15, от 6.04.98). Эта псевдо-церковь стремится инфильтрироваться в фирмы и администрации по всему миру, с утопической целью стать одной из ведущих тайных глобальных организаций. В Германии она находится под строгим наблюдением административных и юридических органов, и все равно ей удается проникать в разные фирмы и агентства. Благодаря гениально продуманным методам т.н. "auditing" (это что-то вроде промывания мозгов), эта секта старается связавшегося с пей человека поставить в полную зависимость от себя, и постепенно она становится для него заменой родителей, родственников и ... родины!Так что Кириенко совершенно не "белый лист" и обоснование отказа его кандидатуры ДУМОЙ тем, что де у него нет опыта, кажется более или менее предлогом. Скорее нужно предполагать, что члены ДУМЫ ощутили определенное недовольство тем, что президент именно одного "израителя" поднял на политически важное место. Но, как в сказке о голом короле, ДУМА не посмела объявить этот факт основой её вето. И во втором выборном туре депутаты настаивали на "неопытности" Кириенко, но единый фронт между националистами и коммунистами начал уже рушиться и всем было ясно, чем кончится пьеса - принятием предложения мастера, ибо депутаты точно знали, какие преимущества они потеряют в случае отказа Кириенко. Как следствие неизбежного роспуска парламента депутаты потеряли бы все свои привилегии и поэтому в них победил инстинкт самосохранения над честью.276 депутатов из 4-50 приняли участие в голосовании. Из этих 276 членов ДУМЫ 251 проголосовали за Кириенко.Помощью для "правильного" решения послужил намек Бориса Н., что подчиненный ему хозяйственный отдел владеет всем материальным оборудованием Парламента. Каждый
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служебный автомобиль, каждая командировка должны быть одобрены начальником президентской администрации, Павлом Бородиным. И мало того, президент по телевидению с лукавой улыбкой дал понять, что он приказал Павлу Бородину "обдумать" некоторые финансовые дела, касающиеся ДУМЫ.И действительно депутатам надо было считаться с неизбежностью крупных потерь. В сравнении с их западными коллегами они получают, конечно, мало, но в российской материально-социальной иерархии они принадлежат к слою привилегированных. Они получают каждый месяц 1800 марок и это за 14 месяцев в год, бесплатную квартиру и имеют один раз за легислатуру право на "жилые" деньги, в размере 92.000 марок. С утратой этих материальных преимуществ, депутатам оставалось бы - в случае разгона ДУМЫ - возмещение расходов исключительно за поездку домой и за перевозку личных вещей.С задней мыслью о всех этих возможных катастрофических потерях, парламент подчинился. А  тех, которых все- таки еще терзала совесть, успокоили денежными подарками. В этом отношении, так поговаривают в кулуарах парламента, и Либерально-демократическая партия Жириновского не являлась исключением. Без всяких возражений она перешла в лагерь избирателей Кириенко/Израителя.В любой момент этой инсценировки каждый из депутатов знал заранее как кончится пьеса, и создается впечатление, что главный сюжет пьесы состоял в закулисной торговле по левантинскому образцу. Отказавшись от муэкествен- ной, принципиальной (оп)позиции, коммунисты особенно - этот политический реликт - прозевали шанс хотя бы минимальной своей исторической реабилитации. Своим Вето против кандидата Ельцина они могли бы поставить четкий сигнал преграды хладнокровному захвату власти личностями, считающими Россию своим личным владением, но своим поведением они еще раз подтвердили только одно: что они - мусор историиі
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Т. Паншина

О правых на Западе и о расистском 
отношении к нам западных ученых

вообще

Пусть не удивляет название этой статьи, но именно таковым видится мне отношение к нам Запада, причем в самом обычном значении этого слова, и более того, как к расе более низшей по отношению к Западу. В свое время, а именно год назад, в статье о гениальном русском ученом - лингвисте, исследователе древних русских цивилизаций (Месопотамии, Рима, Крита, Греции, Египта, Индии) П.П.Орешкине, опубликованной в газете "За русское дело” и перепечатанной в "Вече" (№ 59), я писала, что практически для всех западных ученых, занимающихся подобными проблемами, ни России, ни славян не существовало ни раньше, ни теперь. Теперь - это лишь как постоянная угроза западному благополучию, как пугало, короче. Или источник обогащения. С этим же столкнулся и П.Орешкин. За последние десять лет к этому прибавилась еще и откровенно антирусская пропаганда западных СМИ по всему вееру западной политической прессы - от левых до крайне правых, без исключения проходит одинаковая картина резко негативного отношения к нам по всем аспектам и на всех уровнях, сравнимого разве лишь с пулеметной очередью. При этом, никогда и нигде в западных СМИ не сообщается ничего о патриотических газетах и журналах. Как вы можете догадаться, дорогие соотечественники, ничего хорошего нам это не сулит. Так готовят государства к военным конфликтам или ограблениям. В такой-вот атмосфере варится западное общественное мнение и создается единое отношение к нам, от высших слоев до самых низших.Поскольку у многих в России бытует мнение, что по крайней мере, правые и не евреи на Западе сочувствуют русским, суть их моральные союзники, то стоит дать и другую
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картину. Но сначала о возможных причинах такого отношения к нам.Враждебное отношение Запада к нам уходит своими корнями в глубину веков и родилось не сегодня. Стоит заговорить о России с западными учеными, как они отводят взгляд, уходят от вопросов, как будто было задето что-то неприличное, недостойное их внимания. Или же как будто их уличили в воровстве. Западные ученые, допустив, а затем и утвердив в двадцатом веке одинаковые возможности у разных народов и рас, не придают особого внимания духовным и интеллектуальным преимуществам белых народов. Более того, на Западе уже давно существует движение за отмену самого слова "раса", поддерживаемое интеллектуальной элитой Запада. Это - официальная точка зрения, и никакие другие не допускаются для широкой публикации, что бы об этом ни писали наши философы-западники. Другая точка зрения может просто караться законом, за исключением того, если сама такая публикация содержит особые выверты в рассуждениях, особые цитирования, не замечаемые нашими западниками, но работающие на невидимого цензора (как цитаты из Библии или Талмуда).Эти же западные ученые, занимающиеся лингвистическими и этническими проблемами, совсем исключают из своего круга изучения русских, несмотря на ту очевидность, что как раз русский этнос является одним из главных резервов белых народов сегодня. Правда, подспудно такое понимание существует. Лет двадцать тому назад мне попалась одна заметка английского социолога, заявившего, что русским опять повезло из-за того, что, оказавшись за железным занавесом, они, мол, сохранили себя от излишних этнических смешении и тем самым от многих будущих бед. Автор этот забыл о миллионах жертв коммунизма, но в этой его зависти была и страшная правда о Западе, с катастрофической быстротой теряющем свое белое лицо. С другой стороны, отказавшись от прямого исследования белых народов, западные ученые тем более не видят своеобразия русских, их (русских) присутствие почти мешает смешанной западной культуре. И тогда, видимо, возникает представление о русских, как об от
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брошенных на задворки цивилизации. Этому способствует и культивируемое западными учеными особое интеллектуальное самочувствие, вполне устраивающее их и проистекающее из усвоения ими факта закабаления русских сначала татарами (сегодня убедительно оспариваемое в России А.Т.Фоменко), затем Романовыми в восемнадцатом веке и, наконец, большевиками. Именно Фоменко увидел в своем исследовании "Империя" в пренебрежительном отношении Запада к России чувства реванша западной Европы, когда-то покоренной Россией.Это особое интеллектуальное самочувствие западных ученых в неменьшей мере объясняется и расовыми ощущениями людей, в данном случае - западных ученых, теряющих свои этнические качества "из-за излишних этнических смешений" (положение упомянутого мною английского социолога) и не могущих не осознавать, что как раз русские и демонстрируют наличие теряемого ими. Тем не менее, в своих работах о древних цивилизациях они никогда не принимают в расчет русских, хотя на сегодняшний день у нас есть целый ряд блестящих трудов, доказывающих создание именно русскими немалого числа цивилизаций (Г.Н.Бренев "Доисторическая цветная цивилизация”, Финляндия 1934-, П.П,Орешкин "Вавилонский феномен", Рим, 1984 и затем в "Страницах Российской Истории" в 1994, А.Т.Фоменко "Империя", Москва, 1996, исследователи Влесовой Книги и многие другие).Наличие же у нас непревзойденных писателей, музыкантов и открывателей западные ученые ловко обходят, изымая их из русского контекста, обрамляя их общей мировой принадлежностью ко всем и одновременно снижал их значительность путем сравнения со своими писателями и философами, явно вторичного характера и никак не достигающими высоты русских. Часто этому способствуем мы сами. Старая русская болезнь навязанная нам вот уже несколько столетий и бросающая нас каждый раз воспроизводить точку отсчета наших суждений и мерил по отношению к западной культуре, как будто у нас нет своей. Мы позволяем сравнивать таким образом как в России, так и на Западе никем и нигде до сего
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дня непревзойденного Достоевского Пушкина с довольно средними по отношению к русской культуре писателями- гомосексуалистами О.Уайльдом и Прустом (эти сравнения фигурируют в статьях В.Б.Авдеева). Ставим сами нашу иконопись наравне и ниже западноевропейской живописи. Я - специалист по западноевропейскому искусству и поэтому имею право на такой упрек. Западничество - страшная болезнь, от которой нам необходимо срочно избавляться, если мы не хотим быть проглоченными Западом и исчезнуть. Я не разделяю и точку зрения евразийцев, которых, кстати, удачно критикует Авдеев. А как бы нам просто найти себя и остаться мэтром положения.Наше западничество помогает укрепиться в нашем сознании западному мнению о нас, то есть в какой-то мере способствует нашему закабалению. Годы советской власти еще более усилили эту болезнь, загнав ее в подполье желаний и запретов. Чем больше изощрялись коммунисты в обрисовке прогнившего Запада, тем больше он казался притягательным и не прогнившим.Итак, западные ученые не видят нас в древности. Пора и нам перестать заниматься поисками общих корней и объединением с давно смешанным и перемешанным Западом, с его менее духовной, менее качественной культурой, сегодня окончательно погрязшей в разврате, но тем не менее каждый раз уворовывающей у нас спасительные канаты буквально во всем. Разумеется, без благодарности к нам и без признательности. Прямо наоборот. Пора отвернуться и от наших западников гипнотизирующих нас не менее СМИ западной культурой, являющейся кастратом в духовном плане.Если рассматривать Запад как одну из сил, а еврейство как другую, то сегодня можно сказать, что они во многом слились, но даже там, где Запад выступает сам по себе, он всегда враждебен нам. Я только что попыталась объяснить некоторые из причин этого. Теперь, исходя из этой общей атмосферы, царящей на Западе, можно понять и выступления правых и крайне правых партий по отношению к нам. В атмосфере, где нет духовности, не может быть и глубокой, нравственной борьбы. Вся борьба на Западе происходит за
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более справедливое материальное распределение для своих государств, на уровне бифштекса.Проблемы, поднимаемые сегодня в русской патриотической прессе, которые не всегда чужды и Западу, абсолютно немыслимы для западных людей. Их забьет в инфарктах, приведет к умопомрачению, если вдруг они прочтут русские патриотические газеты, И дело не только в смелой информации, но и в самом представлении ее, анализе, тематике. Все это Западу совершенно недоступно. Сегодня вся русская патриотическая пресса - это гениальное героическое творчество русского народа, его лучшей, авангардной части. Она уже сейчас вся вошла в историю, как и те, кто встал на ее пути, преградив его. Все имена будут вписаны как с одной, так и с другой стороны. Нам не нужен никакой Запад, это мы ведем человечество в новый век, без нас все сгинет, потому что ни политика, ни экономика, ни материальные силы вообще не определят прорыва в будущее из царства бифштексов и секса, а только развивающийся энергетический дух.Вот несколько примеров и замечаний о правых партиях, возможно, неизвестных русскому человеку на родине. В 1995 году я писала как прореагировали эти крайне правые на войну в Чечне. В националистической французской газете "Мир и жизнь", активно включившейся в защиту чеченцев от русских: создавались комитеты помощи чеченцам. То же самое и во всех газетах лепеновского направления. Все эти газеты, как и сам лично Ле Пен, последние десять лет всегда поддерживали Прибалтику, Украину, Молдавию в "их борьбе" с русскими. Это продолжается и по сей день. Позиция Ле Пена никогда по русскому вопросу не отличалась от общезанадной. Вначале он клеймил коммунизм, не делая никакого различия между русским и советским. Теперь клеймит Россию вообще, а во время войны с Чечней еще и "царских русских захватчиков". Во Франции же он выступает против му- сульманизации Франции. Судите сами. И не надо уверять себя, что он де не знает реального положения дел. Они всё прекрасно знают. Во время подписания в Париже договора о расширении НАТО на восток он сделал специальное заявление, в котором говорилось о его недоверии к русским воен



ным, могущим повернуть договор в свою пользу, обманув Ельцина (Present, № 845, 29.5. 1997). Вот так!В 1994 году Ле Пен, как и все властвующие партии призвал бомбардировать сербов (февраль 1994), с самого начала выступил против них на стороне хорватов. И даже поездка в Сербию год назад, где его по-царски принимали, ничуть не изменила его установок. Сразу же после этого в одной из его газет (Present, 29.5.1997) появилось сообщение о "сербо-ша- калах". Сам Ле Пен всегда последовательно выступал как антирусский, антиправославный, республиканец и демократ. Также и его ближайшие друзья по партии. Помню письмо Бруно Мегрэ, правой руки Ле Пена в "Фигаро", где он буквально взывал к шираковцам не отталкивать их, говоря, что они такие же демократы.Редко Ле Пен переходит дозволенную черту а своей критике общества, и при этом всегда так или иначе проходится по России, даже, когда это не к месту; это как бы смягчает его критику друтих партий в глазах цензоров, он как бы расписывается в своей лояльности. Пинать и издеваться над Россией на Западе вообще всячески поощряется. Это хорошо пояснил в своем недавнем интервью французскому журналу (Paris Match, 1-7 июля 1997) Али Агча, стрелявший в Папу римского в 1981 году. На вопрос журналиста, почему он выдумал на суде "болгарскую версию" (разработанного в КГБ плана убийства Палы руками болгар), он ответил, что уже тогда все валилось на СССР, и это выглядело правдоподобно...В этой связи русскому человеку неплохо бы знать, что антирусская пропаганда сделала свое дело на Западе настолько, что любая критика России, которая могла бы быть полезной в другой ситуации (как, например, критика правящих структур), срабатывает прежде всего против самих же русских. Поэтому больно и горестно смотреть, как с радостью дают русские люди сегодня интервью западным журналистам о своих бедах, ища поддержки. Их тут же в комментариях обругивают, переиначивают их рассказы, переводят так, как нужно Западу. Не давайте интервью! Сегодня - это наговаривать на себя. Вы же не сможете их проверить! Западные жур



налисты приезжают констатировать факт разрушения России, победы Запада, а не русской беды.Что же касается того, что на Западе рассматривается как героизм, хорошо показывает пример с Брижит Бардо, которая время от времени даже поддерживает некоторые выступления Ле Пена. Но именно некоторые, а в основном, всегда сохраняет согласие с официальной линией СМИ. Сильно постаревшей актрисе хочется славы любой ценой. И она пишет в своей книге о наплыве арабов во Францию. Когда ей присудили выплатить штраф за это и попросили Ле Пена прокомментировать сей факт, то он назвал его настоящим героизмом. Похлебать бы им с нашего! (4.10.1996).Не удержусь, чтобы не поведать вам еще об одном эпизоде с Ле Пеном. Перед президентскими выборами 1995 года, 13 марта, Ле Пена, как кандидата, интервьюировало с десяток ведущих журналистов на телевидении и столько же важнейших специалистов по различным вопросам. Известный демограф Эрве ле Бра сказал тогда: "Если бы Гитлер не был антисемитом, он бы выиграл войну(!!!), и Вы, господин Ле Пен, стали бы президентом, так как Ваши идеи нравятся и их перехватывают другие, если Вы скажите, что Вы не антисемит". (Цитирую дословно, по записи). На что Ле Пен ответил: "Я - не антисемит, я это говорю уже пять лет, но нс хотят слышать. И кстати, в нашей партии много евреев". Никаких комментариев не последовало.Перенесемся в немецкие страны и Италию. Никогда не забуду, как один из лидеров крайне правых немцев орал на собрании их партий в Вене (передача шла по телевидению), что они поставят Горбачева на колени. Шел 1990-й год, Германия объединялась, именно благодаря Горбачеву, и "лучший немец” был готов отдать все. Так что же хотели эти крайне правые? Реванша за то, что они уже 50 лет назад чуть не уничтожили нас совсем. Горбачев для них - настоящий русский, защищающий русских.В Италии после раскола правой националистической партии MSI (Movimento sociale italiano) в январе 1995 года от нее остался осколок во главе с Пино Раути, верным более или менее прежним принципам. Другая часть (основная) пошла за
34



Джанфранко Фини, превратившим ее в типичную либерально демократическую партию. Вот что сказал Пино Раути накануне подписания договора в Ираке с Кофи Аннаном (февраль 1998): "Мы против войны с Ираком, в основном, по двум причинам: во-первых, это не уберет диктатора (!), но принесет ущерб иракскому народу, и во-вторых, усилит СШ А, которые уже захватили всю Африку в ущерб Европе (!) и всю Восточную Европу опять же в ущерб Европе(!). То есть, надо понимать, что обделили Европу.В заключение хочу оказать, что - при всех возможных плюсах этих правых и крайне правых партий, - для нас, русских, там ничего нет, кроме скрытой и открытой враждебности. "У России нет друзей из-за её огромности", - говорил Александр III. Но думаю, не столько из-за огромности, сколько из-за огромного человеческого потенциала, прежде всего духовного, генетически сильного, несмотря ни на что.

Письма для редакции «Вече» 
направлять по адресу:Frau V . Drewing (für RNV e.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 81929 München Germany
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Е. В.

О „реституциях” и претензиях

Как известно, значительный резонанс не только в России, но и за рубежом - прежде всего в Германии - вызвал принятый Государственной Думой 5.02.1997 г. и Советом Федерации 5.03.97 г. закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации". Президент РФ отказался утвердить этот Закон, и дело дошло до Конституционного суда...Весьма показателен характер той полемики, которая развернулась между, условно говоря, "европеистами”, настаивающими на необходимости возвращения "перемещенных ценностей” их законным владельцам, и "патриотами", которые в этих спорах "нажимают" в основном на отсутствии "взаимности" с немецкой стороны. "Патриотическое большинство" Думы уже давно принято обозначать, как некое объединение "коммунистов и националистов" (где в роли этих последних успешно выступают персонажи типа Жириновского, в случае необходимости с легкостью отказывающиеся от своих "националистических" убеждений); в данном случае решающие аргументы этого большинства густо сдобрены откровенной демагогией. Вот и получается одной стороны; "Опять будем мстить немцам?" (заголовок статьи в "Известиях") а, с другой: - "И никаких долгов" (в газете "Завтра"), где ударение делается на "неистребимости" "германских национальных инстинктов".Данная проблема дополнительно осложняется рядом моментов, которые порой сознательно умалчиваются; она ведет, как увидим, к появлению все новых и новых претензий... Уместно в этой связи совершить небольшой исторический экскурс.
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В сентябре прошлого года в Италии прошел научный Симпозиум под названием "Идеология и культурно-историческое наследие в революционную и наполеоновскую эпоху. По поводу Толентинского трактата". Симпозиум проходил в том самом городке центрально-итальянской области Марке, где 19 февраля 1797 года, за двести лет перед тем, Наполеон Бонапарт - генерал Французской Республики - и представители папы Пия 6-го подписали знаменитый мирный трактат. Во имя мира Папа оказался вынужденным уступить французам легатства Болоньи, Феррары и Романьи, заплатить значительный выкуп - деньгами, драгоценностями и... произведениями искусства.С давних времен победители захватывали в качестве трофеев имущество побежденных, но впервые в истории трофеи, в виде произведений искусства, оговаривались в тексте мирного договора. Длинные колонны повозок, нагруженных живописными полотнами, скульптурами, манускриптами и драгоценными экспонатами из частных и общественных собраний, потянулись из Рима и пределов Папского Государства в направлении Парижа.Если значительная часть реквизированных таким образом художественных сокровищ и вернулась к их законным владельцам после Венского конгресса 1814 года, - многие произведения искусства навсегда поменяли свое местопребывание, и в любом случае, последствия этого события для европейской культуры стали необратимыми. Без такого перемещения шедевров, быть может, совершенно иной выглядела бы нынешняя система музеев и охраны культурного достояния. Итак, в 1797 году, двести лет тому назад, "перемещенные" произведения искусства и памятники культуры в ходе торжественной церемонии были провезены по улицам Парижа и заполнили собой помещения Лувра, который срочно начали расширять. Этой теме посвящено особое исследование немецкого историка Пауля Вешера (1896-1974)*
Paul Weedier, K u n e tr a u b  u n te r  N a p o le o n , Gebr. Mau Verlag, Berlin 1976.



Речь тогда шла о самой колоссальной "трансмиграции" культурного и художественного наследия разных стран в единый парижский центр, согласно стратегическому плану, который разработал консультант императора - барон Доминик Виван Денон (1747-1825).Французская революция, после начальной оргии разрушений, довольно скоро поняла возможности идеологического использования художественного наследия нации, способствуя, с одной стороны, возникновению публичных музеев и. с другой, развивая цветущий рынок антиквариата. Стало модным выражение аббата Грегуара: "Варвары и рабы разрушают художественные памятники, тогда как свободные люди их любят и сохраняют".Таким образом, национализация произведений искусства предполагала их сохранение и доступ к ним широкой публики. В силу этого, в 1795 году Луврский дворец был предназначен для Музея французских памятников, первые экспонаты которого состояли из части королевских коллекций Бурбонов, некоторых казенных или эмигрировавших представителей французской знати, а также разграбленных церковных фондов. При этом рекомендуется учитывать, что все частные собрания аристократов формировались в течение 18-го века в результате покупок отдельных произведений: несмотря на многочисленные войны, никто из знатных семей не подумал об обогащении своих коллекций путем "реквизиции" военных трофеев. Такое положение вещей изменилось после изгнания иезуитов и конфискации их имущества, последующего закрытия голландских монастырей императором Иосифом 2-м и начавшейся Французской революции.Уже первая военная кампания в Нидерландах, в 1794-95 гг. обогатила Музей французских памятников двумя сотнями шедевров фламандского искусства, включая полотна Рубенса и Рембрандта. Особенно же яркое выражение эта новая тенденция нашла в ходе итальянской кампании 1796* года. - с ее "художественными" завоеваниями. Именно Наполеон измыслил "гениальную" идею - включать конфискацию произведений искусства в число статей мирных договоров. Іі августе 1976 г. Наполеон сообщал в Директорию, что ГІО шедевров



находятся на пути в Париж: 25 из Милана, 15 - из Пармы, 30 - из Модены и 4-0 из Болоньи... Отчитываясь перед Директорией, он писал: "Комиссия экспертов собрала хороший урожай /!/ в Равенне, Римини, Анконе и Перуджии. Эти произведения немедленно будут отправлены в Париж. Они, а с ними и то, что мы отправим из Рима - все то, что есть замечательного в Италии, будут нашими, за исключением ряда вещей, которые находятся в Турине и Неаполе".Антиякобинские восстания 1797 года кончились тем, что дали французам повод для нового разграбления артистического достояния: особенно пострадала Венецианская Республика, униженная конфискацией бронзового льва - символа города, и четырех бронзовых коней, украшавших фасад базилики Сан Марко.Возвращение Бонапарта после Итальянской кампании было ознаменовано торжественным (на 700 персон) банкетом в Большой галерее Лувра, где по этому случаю были выставлены, впервые для публики, значительная часть фламандских и итальянских полотен, "захваченных на полях сражений ”.Прибытие в 1798 году в Париж сокровищ, принадлежавших Папскому Государству, режим использовал в пропагандистских целях: было организовано грандиозное народное празднество, напоминавшее одновременно революционные праздники и римские триумфальные шествия. К входу в Музей доставили, в присутствии многочисленной публики, две колоссальные статуи - Нила и Тибра, из Ватикана, целый ряд других статуй, греческих и древнеримских, при скандировании рифмованного лозунга: Греция их уступила, Рим их утратил - судьба их менялась дважды и не изменится больше никогда".Начиная с 1795 года, всеми делами в Лувре - поменявшем название на Музей Наполеона (1803) - занимался вышеупомянутый барон Денон. Два десятка лет он усердно трудился не только в отечестве, но и сопровождая Императора в семи кампаниях, начиная с Египетской и до 1814 года, планируя сбор "трофеев" в побежденных странах. Начиная с 1800 г., он заботится о децентрализации национальных собраний - устройством 22-х музеев в городах французской провинции,
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куда были направлены только в 1802 г. 846 полотен исключительной художественной ценности, прибавившиеся к конфискованным у местных аристократов и местных церковных организаций.В 1806 г. начинается разграбление германского художественного достояния, за которым следуют "реквизиции" в Испании (с 1808 по 1814 гг.) и в завоеванной в 1809 г. Вене. Барон Денон предпринимает специальную поездку в Италию между 1811 и 1812 годами - чтобы восполнить "лакуну" в Музее Наполеона: нехватку тосканских "примитивистов" Дуччио, Чимабуе и Джотто. При этом важно не забывать, что в ту эпоху эти произведения ценились исключительно, как относящиеся к сфере церковного благочестия.Следует сказать, что с самого начала подобного "перемещения культурных ценностей”, мнения на этот счет тогдашних французских интеллектуалов разделились. В печатных органах оживленно обсуждалась эта операция, проектированная еще до Наполеона Директорией. Громко говорили и писали о том, что произведения искусства могут быть вполне оценены лишь тогда, когда они "освобождены" из коллекций аристократов, деспотических эксплуататоров народа. Только свободная республиканская Франция смогла вернуть им их подлинный смысл. При этом умалчивалось, что реквизиции производились не только из частных коллекций, но также из общественных музеев - то есть собственности побежденных стран и, следовательно, "освобожденных" народов.Не все во Франции поддались этой республиканской демагогии. Так, знаток искусств и поклонник классической древности Антуан Кватрмэр де Квинси воспротивился в печати этой принудительной "депортации" сокровищ искусства: они имеют смысл только в "своем” контексте (так, вся Италия представлялась ему - музеем).Далеко не единодушной была и позиция самих итальянцев - как видно из сообщений на Симпозиуме в Толентино. Б Риме и Тоскане французским республиканским комиссарам пришлось нелегко: население враждебно относилось к реквизициям того, что справедливо считало своим нацио
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нальным достоянием. При том, что были и самые настоящие "коллаборационисты", сознательно помогавшие французам - повидимому, не без выгоды для себя лично...В Риме шок от опустошения музеев побудил принять целый ряд радикальных мер. Папа Пий 7-й строжайшим образом регламентировал экспорт произведений искусства, распорядился об описи частных коллекций и предназначил, в частности, определенную ежегодную сумму для пополнения общественных собраний. Принципы этого нового законодательства и до сих пор остаются ведущими в нынешней итальянской практике обращения с культурным достоянием. Коллекции ватиканских музеев тогда значительно пополнились.После окончательного падения Наполеона в битве при Ватерлоо, в Париж съехались представители всех наций, начиная с августа 1815 г., требуя возвращения похищенных богатств или возмещения принесенного ущерба. Переговоры - в которых, между прочим, в качестве представителя Ватикана принимал участие Антонио Канова - были долгими и трудными, привели лишь к частичному успеху. Самым серьезным препятствием на пути возвращения утраченных шедевров оставался именно Толентинский трактат, который ратифицировал и легализовал секвестры. По соображениям международной политики, никто из победителей не хотел аннулировать его форму, хотя по содержанию он был далеко преодолен... * * *Приведенный исторический экскурс мог бы оказаться небесполезным при дальнейшем обсуждении темы "реституций", которому, несомненно, суждено продолжаться. Из него можно сделать вывод - хотя здесь необходимо квалифицированное мнение специалиста - что еще со времен Наполеона, на протяжении двух прошедших столетий, закрепилась практика хотя бы частичного "удержания" "перемещенных" тем или иным способом из одной страны в другую культурных сокровищ. Прежде всего и главным обра
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зом, когда речь идет о сохранении их в составе общественных, государственных собраний, в музеях, где они становятся доступными всеобщему обозрению.Если "широко" ставить вопрос, уместно было бы напомнить, что - согласно последним сенсационным публикациям - за годы советской власти было вывезено из нашей страны до 70% представляющих реальную музейную, коммерческую, культурную ценность произведений искусства. В том числе - во время тех ранних распродаж коллекций Эрмитажа, музеев Кремля, драгоценностей из Госхрана, когда сокровища уходили на Запад ради получения средств, необходимых для строительства коммунизма. (См. Е. Вагин. О судьбе художественных сокровищ России - "Вече", №7/8, 1982). Это была, так сказать, "государственная контрабанда". А после войны все больший размах стала набирать контрабанда частная - по вывозу за рубеж антиквариата. Насколько реально - требовать "реституции" всех этих, несомненно, национальных богатств России?Есть в этих спорах о "реституциях" и один специфический момент, который начинает приобретать все большее, и уже самостоятельное, звучание. Так, например, в Письме французских интеллектуалов в парижскую "Либерасьон" в марте с.г., перепечатанном "Русской мыслью” (№ 4214) упоминается об "архивах, награбленных гитлеровцами в еврейских семьях по всей Европе, а затем захваченных Красной армией": они до сих пор - жалуются авторы Письма - "не возвращаются к своим законным владельцам". Видимо, это совершенно особый вопрос, и было бы странно, если бы вся проблема "реституций" вдруг начала рассматриваться в таком ключе.Оказывается, наконец, что проблема "реституций" может обернуться и еще одной - совершенно неожиданной - стороной, которая также раздувается до размеров гротескно-невероятных. * * *
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"Украинские культурные ценности в России. Археологические коллекции Украины" (2-й выпуск из целой серии: "Возвращение культурного достояния Украины: свидетельствуют документы”). Эта книжка на украинском языке почти в 300 страниц, издана в Киеве в 1997 году под патронатом особой "Национальной комиссии по вопросам возвращения в /!/ Украину культурных ценностей - при Кабинете Министров Украины", "Национальной академии наук Украины", "Института археологии”.Издательская аннотация гласит: "В книге впервые предлагается систематизированная информация относительно громадной зарубежной /!/ части культурного наследия Украины - археологических и антропологических коллекций, которые находятся в России. Эти древности охватывают огромнейший период украинской истории - от палеолита до средневековья (Невольно вспоминаются совсем еще недавние "Истории СССР с древнейш их времен" - именно от эпохи палеолита - Ред.); в частности, речь идет о выдающихся памятниках скифской, античной, древнерусской (От РУСИ, с "Россией" ничего общего не имеющей - Ред.) культуры..."Читатель узнает, что изданный перед тем первый выпуск (Киев, 1996) "был посвящен первым попыткам возвращения украинских культурных ценностей из России в 1917-1918 годах".Издание снабжено обстоятельным предисловием - "Национальное культурное достояние - сокровищница народа”, которое написал "голова" Редакционной коллегии О. Федорук. Он, в частности, пишет: ”С возникновением Украины, как суверенного государства, возникла проблема возвращения в Украину памятников культуры, которые были насильственно ("насильно"), противоестественно ("противприродно”) вывезены с территории нашего государства /!/. Прослеживая многотысячелетний (? - "багатотысячний") период нашей истории, мы замечаем, что доля национального достояния была скорее искаженно, чем гармонически размещена в конкретном времени и пространстве. Это в особой степени касается археологических памятников, которые, перенесенные волею навязанных норм с мест своего происхождения на территорию



других государств /!/, изменяли свою роль, переставали выполнять функции культурного единства и целостности. Они, хотя и служили понятиям общего наследия, в то же время символизировали могущество империй, которые владели многочисленными территориями и народами. Со временем такие памятники начинали становиться субъектами отчуждения национального самосознания. Таким образом, с возникновением суверенного государства возникла проблема идентификации исторического культурного наследия Украины, необходимость систематизации огромного материала, связанного с развитием национальной истории и культуры, изучения и поисков материалов из разных отраслей науки, которые оказались за границами родной территории /sic!/".Вот так, дорогие соотечественники... Нет смысла дальше цитировать эту, по своему логично и убедительно написанную "преамбулу" к старательно составленному каталогу археологических древностей, систематически вывозившихся с Украины в Россию и оседавших там в "державных” учреждениях, типа Эрмитажа, Государственного Русского музея, Исторического музея и т.д.Действительно, в СССР имела место насильственная "централизация" также и памятников культуры, - поступавших главным образом в Москву со всех концов советской "империи". Отчасти это было оправдано, отражая и продолжая сложившуюся веками традицию - концентрировать в центральных собраниях и хранилищах, музеях и архивах (типа Британского музея) материалы разысканий, исследований, раскопок, которые по большей части и организовывались центральной же властью, направлялись из единого центра. Так было во всех европейских странах, так было в России до революции...Из цитированного Предисловия узнаем, что еще в начале 1992 года в Минске 11 представителей СНГ подписали особое "Соглашение о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения”, что проводятся особые "научно-практические" Симпозиумы, с обсуждением правовых аспектов "реституции культурных ценностей", цель
44



которых, естественно, обосновывать и добиваться таковой "реституции"....Как можно видеть из этих разрозненных заметок, проблема реституций далеко выходит за рамки отношений между РФ и ФРГ. В сущности, и нам, русским, может быть предъявлено то вздорное обвинение в "неистребимости" "национальных инстинктов", каким с такой легкостью бросаются наши неумные "патриоты".
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СОВРЕМ ЕННЫ Й МИР

В. Вулич

Мир, в котором мы живем

"Криэисность современного человечества - 
утеря основоположной метафизической ве
ры, переживания Абсолютного, связи с 
вечностью, ощущения смысла бытия или 
твердой почвы под ногами. Для человсіеа 
все в ломке, его мир распадается, он 
чувствует, что что-то безвозвратно утеря
но, и он не в состоянии признаться себе в 
своем положении, и от него прячется."

Вацлав Гавел

В 1973 году теолог Клаус Миллер в отчаянии призывает к "изменению сознания", как к единственному спасению, а философ Арнольд Гелен прокламирует "конец истории."Книга Жана Гебсера "Истоки и современность" уходит корнями е 1932 году, когда Гебсер был одиноким аналитиком, предсказывавшим глобальную духовную катастрофу человеческого сознанияИ Тейар де Шарден, Шри Ауробиндо стали известны а Европе только после 1955 года, когда труд Гебсера давно уже был напечатанЦель у Гебсера - интегральное созерцание высшего Духа, который мы называем Богом, Гебсер называет его Божеством.- Бог философов? Но Гебсер прибавляет, что слово Бог каждый должен принимать в свойственном ему понимании. Комментатор Гебсера, написавший и предисловие к его книге, замечает, что Гебсер в этом пункте оговаривает право каждого слово Бог осмысливать в свойственном ему понимании, и
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что это дает ему право представлять Бога в евангельском смысле, как Бога, который есть любовь. Потому что единственно через интегральную силу этой любви мир может быть спасен, мы можем избежать угрожающей катастрофы односторонней рационализации мира.Книга Гебсера - необъятна по глубине научного анализа и прозрения. Это - психолого-историко-философская хроника, глубокая и талантливая. Она проникнута отчаянием, любовью и надеждой.Шиллер писал, что мировая история - есть высший суд. Не раз решенность кричащих проблем истории представляет собой парадигму трагики человеческого существования вообще. Тема книги Гебсера - глобальная духовная катастрофа, сопутствующая нашему веку. "То, что мы сегодня переживаем - не только европейский кризис. И - не простой кризис морали, Политики и религии. Это - кризис самого мира и человечества" - так начинает свой труд Жан Гебсер. "Это - мировой кризис, и происходит он не только в Америке, или Европе, но и в России и на Востоке. И всего вернее назвать его глобальной катастрофой. Срок ее определяет взрывной рост техники, который сопутствует исчезновению сознания ответственности у человека." И может быть только два решения проблемы, угрожающей и тотальной, - либо человек преодолеет кризис, либо сам обречет себя на гибель. Это будет означать смерть планеты и ее людей.♦Мысль - высший полюс. От способности мыслить, от вида мышления, зависит наше сегодняшнее существование. Мы пришли в явное и прямое столкновение со Временем. Весь сдвиг в настоящий и будущий хаос не был бы возможен, если бы современное сознание - массовое и отдельного человека - не прокладывало бы ему удобной дороги.Возможно, что мысли - сильнейшие реальности.Когда-то, "динамика" означала энергия и движение, в противовес понятию статики. Общая динамика выродилась в
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одностороннюю, взрывную динамику, которая почти во всех областях нашей сегодняшней цивилизации - разрушительна. Политически - как взрывная, в искусстве как разложение установленных форм, в физике - как атомизирование, в психологии - Как амплификация, и т.д. Все это определяет европейское будущее.В истории существует достаточно примеров гибельных катастроф целых народов и культур. Но никогда угроза катастрофы и гибели не была, так реально велика, как сейчас.Изменения условии жизни меняют психику целых поколений. настоящий труд обращен к каждому человеку.В 1955 г. появился труд Шри Ауробиндо, и в 1959 - Те- йара де Шардена. Оба эти труда развивают Концепцию образования нового сознания, как и труд Гебсера, над которым он работал 17 лет. Напечатан он был - в 1939 году. Автор прослеживает Пути Движения человеческого интеллекта со времени еще пра-истории, когда Время еще не было осмысленной категорией; таинственное и непостижимое Время - не было открывающей панораму сущностью, но участвовало а н о н и м н о  в "измерительно-нулевом" существовании человека, чтобы затем прогрессировать в системы двух - и трех измерений. И чтобы, потом, властно войти в мульти- дименсиональную систему современной науки. И сегодня - стать четвертым измерением... Но это принесло не освобождение, а закабаление. "Проблема” времени не решена, но только потревожена. Рационализм только квантифицировал время, сделав технику угрожающим хозяином.Гебсер намечает пять ступеней духовного развития: архаическую магическую, мифическую, ментальную и интегральную. Каждая из этих ступеней определяла становление человеческого сознания и запечатленность судьбой. У корней бытия (истоков) метафизические сущности претворялись в реальные вехи существования. В этом смысле архаическая структура была всего ближе к основам вещей, почти идентична самим истокам, сущностям. Она таинственно-непостижима, как сам прыжок из небытия в жизнь. Понятия Земля и Небо воспринимались объединенно, цвета их - зеленый и
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синий - воспринимались нераздельно, вместе. Люди не видели снов, по свидетельству китайских мудрецов.Из этого состояния мутация выводит в следующую стадию м а г и ч е с к у ю  структуру сознания. Она - в одном измерении. Сомнамбулическое существование. Зарождение воли. Образование кланов. Создание инструментов - топор, стрела, лук. Но в восприятии еще отсутствуют пространство и время, Не существует еще и языка; его предшественники - картины, изображения. Члены клана общаются телепатически. (Подобное общение существует и сейчас, в Австралии.)Следующая ступень - м и ф и ч е с к а я .  ("Сказки”..). Рождается, только теперь, восприимчивость человека ко времени. Мир предстает уже во двух измерениях. Истоки языка. Рождается душа, которая живет в картинах, питается ими и "говорит" ими. Человек постигает з л о  и д о б р о .Следующая мутация - в структуру м е н т а л ь н у ю .  Сознание магическое было младенчеством человечества. Индивидуальное сознание - только пробуждалось. Структура ментальная характеризуется началом господства рассудка над человеком и окружающим миром. Революционизируется мышление. Закладывается фундамент нашего современного мира.Последняя мутация - к сознанию интегральному.
Теория Гебсера - отлична от шпенглеровской. У Шпенглера - биологическое понимание жизни и старения культур. Гебсер - ближе к Тейару де Шардену, Шри Ауробиндо. (Индия).Оттого - неправомочно сравнивать книгу Гебсера со шпенглеровским "Закатом Европы". Гебсер использовал совсем иные методы анализа - не старение культур, но их психологическое содержание. Великие открытия в науках, их связь с человеческим сознанием. Идеи и мысли Ж.Гебсера перекликаются с таковыми, выраженными многими нашими (и его) современниками. А частности, в "Вече" № 25 была на



печатана статья иг. Геннадия (Эйкаловича) о груде В.В.Му- равьева "Овладение временем", напечатанном в Москве в 1924 году и переизданном в 1983 г. в Германии, с обширной библиографией о творчестве Н.Ф.Федорова и его последователей. (Последователем Н.Ф.Федорова был и В.В.Муравьев).В прежние времена, время и пространство рассматривались как некие постоянные величины, в рамках которых осуществлялось бытие. В X X  веке ученые начали развивать концепцию относительности времени. Бергсон считал, что время тождественно реальности; Эйнштейн говорил об относительности времени. Наука пыталась овладеть временем, для того, чтобы преобразовать хаотический мир и победить его слепые силы.Время рассматривалось с различных точек зрения - философской, логической, математической, социологической. Что производилось при привлечении разных наук - биологии, физики, психологии, физиологии. Из всего этого можно заключить, как сильно внедрялась эта проблема в жизнь современного государства и общества. И делается понятной озабоченность Ж.Гебсера этой проблемой, и то большое значение, которое он ей придает. - в плане современных изменений и манипуляций, происходящих в этой области. Его, глубокий анализ человеческих обществ на протяжении истории, и анализ заболевания, связанного с этой проблемой.К его замечательной, удивительно содержательной и глубокой книге, посвященной трагическому развитию человеческой психики, обуславливающей сегодняшнее соскальзывание в небытие и самой нашей планеты, и ее обитателей, под непрекращающийся шум моторов, машин, автоматов и т.д., вопреки прокламируемому, но только кажущемуся "прогрессу" и "облегчению жизни", - уместно применить формулировку автора статьи "Овладение временем -, помещенной в № 25 "Вече": "Творчество может быть нетрудовым, а труд - нетворческим. Лишь творческий труд, как целенаправленное созидание4 новых ценностей является культурой, преобразующей мир".Фанатики идеи "овладения временем" пропагировали создание (путем принуждения, как и в сегодняшнем переводе



мира на рельсы "нового мирового порядка") такого строя, который объединял бы людей в борьбе с хаосом разламывающих мир "времен". Конечной целью такого строя была бы власть над всем миром. Народы, которые подобной "филантропии" мешали бы - должны были быть устранены. (Формулировка вполне подходит и к планам создания "Нового мирового порядка",)Рассуждения Муравьева в области генетики: "Символ, или запись индивидуальности, код, вполне заменяет понятие "души".В связи с опытами в генетике - один журнал сообщил недавно что многое держится в секрете, "во избежание п а н и к и  ..." Бесформенность и пустота современной жизни... Это больше не жизнь но только существование, ограниченное глубоким психическим принуждением во всем. Жизнь на фабрике или в конторе, бессмысленность сегодняшней работы, ее механичность, автоматичность. Погоня за лишенными истинной ценности "благами", имуществом. Материализм, "рационализация", ослепление формулами как "прогресс", бессмысленное подчинение всем этим условиям и включение в "карусель" этого процесса. Изоляция и великое одиночество каждой человеческой "единицы" в общем процессе обезличивания.Бессмысленность творимой работы, бессилие в пустоте бега анонимных сил общего процесса бюрократизации, необеспеченность каким либо устойчивым будущим. Труд превращается в труд бессмысленный е труд недостойный.Сотни миллионов, которые существуют и работают не размышляя их "радости" - "сила” и "блага" - просто растают, исчезнут, в один прекрасный день. Потому что они всегда и были только эфемерными, они никогда не были социальноценными.Бессмысленное употребление машин, использование их бездушного, пустого движения, их моторики, - признание их "самостоятельного существования - угрожающая сущность сегодня. Это психическая проекция автоматизма. Это кошмар наших дней - угроза моторики стать автономией. Сегодняшняя техника, развязывающая ненужные операции дви



жения - манифестация неуправляемого времени; она пример того, что человек не сумел разрешить стоящей перед ним проблемы времени. Вместо рационализации времени, он только квантифицировал время и привел к опьянению движением.Солженицын сказал в Гарвардской речи, что человечество должно подняться по антропологической лестнице - иного выхода нет.Мальчик, в "Белом пароходе” Айтматова совершил самоубийство восстав душой против ужаса трагедии недостойного существования.
*Таким образом, "прогресс науки" выявляет себя как злая злостная утопия - м.б. последняя изо всех утопий, подвизавшихся на аренах мировой истории... Все они служили превращению чудесного удивительного мира в то, чем он постепенно сделался и делается теперь, мира, в которым была и борьба за существование, но была и "сверкающая, переливающаяся утренняя звезда", и благословенность "того, что пришло процвесть и умереть..." ♦Шпенглер написал, в 1917 г. - "То, что сегодня представляют как искусство - это бессилие и ложь; музыка - после Вагнера, или изобразительное искусство после Мане, Сезанна..”Сегодняшняя картина, м.б, более катастрофична, чем в 1917 году. Продолжающееся рационализирование времени может привести в будущем ко всеобщей атомизации. И не только в искусства.В биологии - к производству роботов, с помощью употребления генетики. (А этой области, перспективы еще более устрашающи, чем а атомном распаде).В психологии - угрожает психическая инфляция, атоми- зация души. В философии - тоже инфляция, т.к. больше не
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ищется п р а в д а .  Достигается лишь расщепление мышления. В социологии - личность тоже атомизируется, выталкивается а массу. В музыке - искажается гармония. А изобразительных искусствах - распад почти полностью завершен через разрушение пространственных форм. Примеров достаточно (хотя бы - Пикассо).В повседневной жизни - разрушение индивидуальности. Как далеко это может заходить - показывает современный спорт. То, что раньше было спортом, - стало опьянением рекордами. Захватывание массы зрителей совершенно лишенными значения и цены "победами" - симптоматично. Поиски быстроты - указывают также на страх перед временем: каждый новый рекорд - шаг вперед в направлении убийства времени (и вместе с тем и самой жизни).И массовая психика находится под разрушительным влиянием. Путешествие человечества в ад - началось. Само мышление механизировано посредством роботов-компыотеров.Можно только бить в набат, читая об "опытах", производимых в области генетики.Реакция абсолютно необходимая - поворот от гибельного пути.Изменение структуры сознания, ведущей к неизбежной гибели.Новая мутация сознания.
Вряд ли кто-нибудь может серьезно полагать, что современное положение вещей статично, и что оно может задержаться.Что может принести завтра?Эпоха иллюзорного равновесия рухнет мгновенно и с оглушительным треском. *

*
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Уже после Первой мировой войны стабильность Европы рухнула. Произошло, предсказание Ницше, переоценка всех ценностей. При деморализации всей европейской жизни. Это было - внутренней революцией.В Версале произошло принесение в жертву самой Европы. Война была потеряна не Германией, - но Европой!Но по сравнению с бедствием крушения духа, разложения человека заживо, - войны не главное бедствие. Люди начинают жить в постоянном отречении от самих себя.
И бесконечный прогресс, и всеобщее благополучие - тупики. Жизнь угрожаема ее собственными формами. Наступающий новый зон - меняет все формы жизни, и подводит вплотную к бездне общего небытия. "Мы никогда еще не находились в моральной пустыне такого масштаба и такого градуса разрушенности" (Вацлав Гавел).

*"Дело живущих - создавать будущее. Потому что их стремящее вперед творчество о б р а з у е т  будущее. Будущее возникает из непрерывной активности как бы оживленного духа ушедших философов." - пишет Гуссерль в "Критике европейской науки".В духовной преемственности таится какая-то большая тайна, которой мы не в силах постичь. Точно ли - нет моста между жизнью и смертью? Каждое существование, с его сознанием, интеллектом - колоссальная э н е р г и я .  Может ли опа бесследно исчезнуть со смертью физического тела?Сознание метафизической укорененности подталкивает к признании преемственности, а может быть и тождественности бытия и небытия.Новое мировоззрение может родиться только с отрывом от убийственного технического атеизма. В отходе от арелиги-
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озной культуры и переходе к религиозному восприятии мира и человека. Германия, 1998
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Альманаха «Вече»

на СШ А и Канаду

«ѴЕСНЕ»
P.O.Box 790068 

Flushing S ta. Midd. ѴШ.
N .Y. 11379, U SA  

Tel. 718 - 651 5662Просьба оформлять и продлевать подписку на "Вече” для СШ А и Канады через Генеральное Представительство по указанному выше адресу.Условия годовой подписки с 1 января 1994 г.(2 выпуска в год)
60 ам. долларов 

(для библиотек 90 долл.)По вопросам розничной продажи "Вече” в СШ А и Канаде также просим обращаться в Генеральное Представительство
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Н . Грибов

СССР и Западные Духовные итоги

Рассматривая состояние французской 
нации, научился я различать вольность 
по праву от действительной вольности. 
Наш  народ не имеет первой, но 
последнею во многом наслаждается. 
Напротив того, французы, имея право 
вольности, живут в сущем рабстве.

Д.И.Фонвиэин. Письма из Франции 
(1778).

Д уш а  человека, исстрадавшаяся под 
десятилетиями насилия, тянется к 
чему-то более высокому, более теплому, 
более чистому, чем может предложить 
нам сегодняшнее западное массовое 
существование, как визитной карточкой 
предпосылаемое отвратным напором 
реклам, одурением телевидения и 
непереносимой музыкой.

А.И.Солжешщьш. Речь в Гарварде 
(1978).

Во все времена своего существования подсоветская идейная сфера держалась на лжи. Каждый по-своему лгали все: цитировали документы, доказывали преимущества, разбирали труды, комментировали решения - притом почти все, и слушающие, и говорящие - особенно на закате коммунизма - знали, что все это ложь. Советская идеология существовала на уровне официальной коммуникации, но не на уровне сознания. В любом неофициальном кругу от идеологии не оставалось камня на камне. В неё не верил никто, но пассивно её поддерживали почти все подсоветские люди, думая о своей
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корысти, большой или малой, а многие просто по привычке, автоматически. Это была жизнь по лжи и потому безнравственная жизнь. Но это было и что-то вроде компромисса. В неофициальной коммуникации, в пределах своего "микрокосма" мыслящие люди были все-таки по-своему свободны и терпимы. Подсоветский человек знал, что лжет, но знал также, что есть где-то правда, и по мере сил и потребности пытался самостоятельно приблизиться к ней. Одни думали, что она в демократических выборах, другие - в "социализме по Ленину", третьи находили её в мечте о полных магазинах. Но ведь были и такие, кто видел её в Евангелии.При более или менее близком знакомстве с Западом - прежде всего, с ведущими его странами: Англией, Францией, Германией, с Северной Америкой - приоткрывается западный идеологический процесс. Подсоветскому человеку, воспитанному на лобовом принуждении, поначалу могло показаться, что контуры идеологии, движущей западным духом, просматриваются неясно и ненавязчиво, а за лозунгами проступают почти безобидные старые знакомцы: гуманисты с их богатой фантазией, французские просветители с их остроумием, даже какой-то почищенный Карл Маркс... Если в Совдепии в масштабе государства идеология сразу "наглядно" бросалась в глаза и вместе с тем совершенно игнорировалась в частной жизни, то на Западе существует убедительная иллюзия свобо
ды. Калейдоскоп плюралистического общества впечатляет разнообразием направлений и точек зрения, которые для постороннего взгляда только постепенно срастаются в единый идеологический процесс.Поражает не сам факт интегрированности западного интеллектуала в этот процесс - в конце концов, почему бы ему не представлять идеологию того общества, к которому он принадлежит, - но уверенность его в том, что он как раз её не представляет, что он абсолютно свободен и исповедует свое, личное мировоззрение. Подсоветский человек привык к разладу между пассивной поддержкой зла и внутренней потребностью в добре и правде, который, в сущности, определял его духовную жизнь. Иной раз чем сильнее было давление внешнего зла, тем возвышеннее был внутренний мир. Чело
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век Запада - назовем его традиционно европейцем, символически включая в это понятие и североамериканцев, - такого разлада не знает, его духовная жизнь однородна и уравновешена: он живет иллюзией свободы, кажется, вовсе не осознавая её как иллюзию.Подсоветский человек знал, что может "свободно" высказывать свое мнение, но оно не должно противоречить политике партии. На Западе каждый тоже внутренне, иногда неявно, отдает себе отчет в том, что его мнение не должно противоречить идеологическим основам Запада, но, тем не менее, убежден, что запретам и ограничениям он не подвластен. Иллюзия свободы, благо она здесь столь убедительна, вступает в противоречие с опытом и интуицией и оказывается сильнее. Если подсоветский мыслящий человек, как всякий вынужденный приспособленец, делал вид, что верит, то западный интеллектуал полностью духовно отождествляет себя с идеологией своего мира. Очевидно, что у подсоветского человека и у европейца принципиально разное отношение к идеологии: для первого это что-то принудительное, которому он внешне не может не покориться, но которое совершенно отвергает внутренне; для второго это нечто абстрактное, что он может принимать или отвергать, исповедовать или игнорировать.Если посмотреть объективно, так ли велико, как это представляется, различие между влиянием идеологии на духовную жизнь в бывшей Совдепии и на Западе? И насколько свобода европейца есть иллюзия?Интересен пример литературы. В Совдепии были писатели-функционеры, как Г. Мар ков и А.Чаковский, которых никто не читал. Они звенели наградами, наслаждались привилегиями и были вольны мнить себя великими. Это было их дело. Читателей они не интересовали. Были придворные шуты, вроде Е.Евтушенко. Были близкие ко "двору”, по не лишенные некоторых литературных способностей, как К).Бондарев. Были скрыто оппозиционные, как "деревенщики". Были и нелегальные, как А.Солженицын. Все они создавали реальный современный литературный ландшафт. На Западе также царит немалое литературное разнообразие.
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По стилю, тематике, темпераменту и проч. Э.Базен очень отличен, скажем, от У.Эко, а Г.Грасс - от А.Мердок. И все же, при более глубоком знакомстве с западной литературой за всеми этими различиями мягко и постепенно - как идеологический процесс за суетой взглядов и точек зрения - проступает некий общий пафос, некая идейная общность. Специфика её, пожалуй, даже не в том, что ныне живущие известные писатели Запада творят на основе каких-то схожих идей, а в том, что практически никто из них не представляет однозначной христианской позиции. И если вглядеться еще глубже в западную духовную жизнь вообще, то явным станет её антихристианский пафос: человекопоклонство, а в частности все большее и большее превознесение грехов человеческих.Влияние этой идеологии на духовную жизнь Запада всеобъемлюще. Чуткий к "генеральным линиям", подсоветский человек с удивлением улавливал, что почти все, что на Западе говорится и делается, каким-то непостижимым образом упирается в человекопоклонство и его производные: "про
гресс", т.е. поступательное движение от "отживших", "несовременных", "консервативных" форм жизни; "эмансипацию", т.е. "освобождение" от "предрассудков", "догм", "табу", "авторитетов" и т.п. Сюда же относятся "цивилизация", "всемирность" и прочие идеологемы, в которых в целом нетрудно распознать противоположность привнесенных христианством и развитых многовековым опытом норм духовной жизни. Норма всегда подразумевает ограничение. Идеология человекопоклонства обещает свободу от норм, выносящую во главу угла греховные человеческие желания. Книги, фильмы, произведения изобразительного искусства, научные трактаты - даже при всем своем внешнем многообразии в той или иной форме, явно или неявно несут заряд "прогресса", "цивилизации", "борьбы с авторитетами и табу", с "консерватизмом”, с "прошлым". Удивительно, что в Совдепии, где духовной жизни было предписано опираться на идеологию, в "микрокосме" эта жизнь была многосторонней и раскованной. На Западе же, где 
официальной принудительной установки нет, духовная дея
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тельность так или иначе, хотя бы в каком-то "третьем знаке” сводится к единой идеологической основе.Писатели и прочие интеллектуалы не представляют христианского мировоззрения и ориентируются, как правило, на антихристианские идеологемы. Это давний интеллигентский обычай. Но и в других слоях на Западе вряд ли есть движения и авторитетные фигуры, находящиеся в духовной оппозиции, т.е. организованно и непримиримо представляющие христианские ценности. Свой вклад в культивацию грехов вносят естественные науки. Врачи и психологи выбрасывают на рынок все новые и новые высоконаучные "доказательства” закономерности смертного греха: супружеской измены, блуда, "однополой любви"; им вторят протестантские и католические пастыри. "Наука” и "религия” соревнуются в легитимации животного в человеке. Телевидение и печать заполнены человеческим скотоподражанием: оскалами, ощериваниями, визгами.Западная церковь действительно плывет в том же идеологическом русле. Так, в сентябре 1997 г. папа Иоанн Павел II присутствовал на концерте рок-музыки. Образ благочестивого старца, "святого отца" уже сам по себе не сочетается с невыносимым грохотом и дикими телодвижениями. Но христианская церковь и рок-музыка несовместимы не только в культурно-эстетическом смысле. Рок- концерт - это языческое действо в чистом виде, экстаз, одурение сотен тысяч людей звуковыми и визуальными эффектами. Это идолопоклонство. Не христианская церковь должна была бы подстраиваться под потребности современного человека, а человек должен приходить в церковь, дабы приобщиться к Истине. И чем меньше людей по роковой бездуховности нашей эпохи приходит в храм, тем сильнее должно было бы звучать обращенное к ним Слово Божие. Плывя в русле греховных желаний и страстей человеческих, позволяя им  руководить собой, католическая церковь борется не за Высокую Правду, а за свое влияние - за власть и прибыль, за гордыню и чрево. И глава одной из великих христианских церквей, восседающий на почетном месте в языческом капище, - трагический символ нашего времени, символ Запада.
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Запад действительно во многом определяет дух современности, и европеец внутренне осознает свою ведущую роль на мировой сцене. Подсоветский человек, привыкший к нетерпимости со стороны официальной идеологии и, напротив, к особой терпимости в людях своего "микрокосма", был наверняка очень растерян, когда ему пришлось столкнуться с вежливым европейским фундаментализмом. Типичному европейцу, как выяснялось, непостижимо, что люди могут быть счастливы и свободны при какой-нибудь другой системе, чем демократическая. Он, впрочем, снисходительно признает, что они могут чувствовать себя таковыми и в других условиях, - но с оговоркой, что это иллюзия. Вне Запада свободы не бывает. Некоторым подсоветским людям, изголодавшимся по правде об исторической России и интуитивно уже отождествляющим себя с ней, суждено было узнать, что европеец не видит почти никакой разницы между монархией и диктатурой, между христианско-авторитарным и язычески-тоталитар- ным принципом. И тот, и другой он не колеблясь ассоциирует с не-демократией, а значит, с несвободой, рабством. Еще удивительнее было, что он уже как-то совсем нервно открещивается от всякого консерватизма - будь то христианский, политический, бытовой или еще какой-нибудь. Звучали хорошо знакомые подсоветскому человеку слова-пустозвоны: прогресс, борьба с отжившим, реакция, опять же "свобода"...Европеец верит, что западная демократическая система когда-нибудь воцарится во всем мире, что все люди когда-нибудь будут свободны  - так, как он. Если не все они пока что разделяют эту точку зрения на свободу и счастье, то он списывает это на счет отсталости, неразвитости. Глубокий, внутренний, но по форме своей вежливый, мягкий фундаментализм европейца проявляется и в том, что он просто не понимает аргументов иного мировоззрения. Он готов дискутировать, готов выказать уважение и терпимость даже полностью противоположным взглядам, но - как ни горько было это осознавать подсоветскому человеку, искушенному в дискуссиях в своем "микрокосме", - он, европеец, совершенно не в состоянии понять, что именно его оппонент имеет в виду.
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В "Приключениях Гекльберри Финна" есть занятная сцена: главный герой спрашивает своего приятеля негра Джима, что бы тот стал делать, если бы какой-нибудь человек сказал ему: "Парле ву Франсе?" Джим отвечал, что треснул бы его палкой по голове, потому что не дело сносить такие ругательства. Да ведь это значит только "говорите ли вы по- французски”, недоумевал Гек Фин, ведь ни кошка, ни корова не говорят по-нашему, так и француз тоже по-нашему не говорит. - Но Джим не сдавался: кошка не говорит ни по человечески, ни по-коровьи, а по-кошачьи. А француз человек? - Человек. - Ну так почему же он не говорит по- человечески?Таким "негром Джимом" в разговоре о каком-нибудь незападном взгляде на мир часто оказывается европеец: "Советский строй был плох? Но тогда демократия хороша? Тоже нехороша? Монархия, церковь? Но помилуйте, у вас же только что была диктатура, почему же вы не хотите жить по- новому, по-человечески?" Характерен в этом смысле ответ Дж.Рестона на Гарвардскую речь А.Солженицына. В специальной статье этот известный обозреватель не без ехидства заметил, что при всем духовном превосходстве советского строя, о котором говорит Солженицын, на выпускном вечере в Московском университете ему, по-видимому, все-таки не позволили бы сказать то, что он смог сказать в Гарварде. Солженицын говорил не о духовном превосходстве советского строя, а об укреплении человеческих характеров в тоталитарном государстве. Патриарху американской журналистики, безусловно, не было нужды передергивать речь писателя. Он просто не понял, что можно быть против тоталитаризма, уважать Запад, и в то же время не восторгаться демократией: что крепость характеров - это одно, а возможность открыто высказывать свое мнение - другое.Сильный удар по иллюзиям мыслящего подсоветского человека нанесло и знакомство с западной культу]) ной жизнью. Воспитанный, как правило, на классической европейской культуре, трепетно относящийся к прошлому и традиции (настоящее было слишком неудовлетворительно и однобоко), он, надо полагать, скоро распознал, что для евро
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пейца высокая классика не является такой же, как для него, неотъемлемой частью духовной жизни. Европеец, в том числе и образованный, не имеет никакой духовной связи с прошлым. Мысль, что прошлое - не ностальгия по неким добрым старым временам, а самоотождествление с предшествующими поколениями, с их заботами и духом - может быть и настоящим, кажется ему абсолютно бредовой. Таким же нелепым представляется ему и всякое отрицание современности. Он не отождествляет себя, обыкновенно, ни с отечеством, ни с языком, ни с религией. Его духовные ориентиры лежат в области прав и политических свобод. Эталоном нравственности он считает то, что записано в конституции.На современном Западе большинство музыкальных произведений как легкого, так и серьезного жанра совершенно невыносимо. В художественной литературе не заметно сколько-нибудь глубоких тем. Массовый её вариант забит грязью и мерзостью. То же можно сказать о театре и кино. Изобразительное искусство представлено убогой мазней. В прикладной области, непосредственно связанной с материальным потреблением, еще что-то создается. Есть немало прекрасных музыкантов - исполнителей классического репертуара, в том числе молодых. Но они имеют так же м.ало общего с современным состоянием Запада, как крупные советские музыканты и художники имели с советской системой. И те, и другие суть остатки прежней роскоши, последние могикане великой традиции.Трагично, что европейцу все это, кажется, совсем не мешает. "Да," - скажет он, - "что-то лучше, что-то хуже, но в целом это прогресс, это современно, интересно. Старое мы уже видели и слышали. Так мы, чего доброго, станем реакционерами.” Свойственный подсоветскому человеку дух полного неприятия того, что он считал дурным, типичному европейцу чужд. И главное, за хаосом антикультуры он не видит капитального разрушения культуры истинной. У него нет точки отсчета, критерия, по которому он для себя четко отграничивал бы духовно истинное от духовно ложного.Если ему сказать, что 90 процентов телевизионных программ содержат сцены насилия, непристойности, грязную



брань и просто откровенный идиотизм, то он удрученно согласится: да, к сожалению, так оно и есть, но нельзя же все запретить, нельзя же ввести цензуру... Из двух зол: массового растления общества - особенно детей - и цензуры (хотя цензура по нравственному принципу вряд ли такое уж зло) он все-таки выбирает первое.В Совдепии мыслящий человек ясно видел, где высокое, а где низкое, и искал спасения в высоком. На Западе, видимо, даже мыслящий человек не замечает пропасти между высоким и низким; здесь какой-то общий всеядный средний уровень. В Совдепии человек, любивший Достоевского, не мог любить Г.Маркова. На Западе в кругу пристрастий одного человека естественно уживаются музыка и визг, живопись и мазня, литература и идиотический бред. Поначалу подсоветского человека восхищала эта способность европейца совмещать вещи несовместимые, представляясь ему знаменитой западной терпимостью. При более близком взгляде она оборачивалась духовной всеядностью - "психологией" крепкого желудка, способного переваривать любую пищу. Подсоветский человек от низкого внутренне спасался в высоком - и кажется, что на Западе однородная смесь низкого и высокого духовно угнетает еще сильнее, чем власть низкого в Совдепии.Однородно-средний уровень тесно связан с упоминавшейся идеологемой "всемирности" и явственно выражается в том, как европеец видит свое духовное будущее. Запад одержим идеей "мультикультуры" - всемирной смеси этносов, языков и религий. На уровне высокой духовности Европа и мир всегда были единым целым: великие имена прошлого и современности были известны образованному европейцу в античную эпоху и в Средневековье не хуже, чем в век мгновенной коммуникации - телефона, телетайпа, радио. Это было единое целое, но не смесь. В Европе, на сравнительно небольшой территории сосуществует удивительное множество культур. Они объединены схожими тенденциями, и ни одна из них не избежала влияния других. Ни одна из них не хуже и не лучше других. Все они постоянно сообщались друг с другом, и на этом уровне никакое демонстративное слияние
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им не нужно. Но все они разные, и корни их уходят в глубины древности. Культурное самосознание человека возможно только в сравнении - не в оценочном, но в созерцательном, - в чувстве исторической принадлежности, в осознанном инстинкте хранителя."Мультикультура" основывается на единстве материальных потребностей, а не духовных запросов и может функционировать" только на уровне потребления. В области духа - это "элементарная животная низина" (И.Ильин), потворство греховным человеческим желаниям; не христианская кафоличность, а обезличивающая "всемирность”.Интересно сравнить дух западного и подсоветского образования. Советский вузовец слушал лекции и сдавал экзамены по "истории партии" и прочим "идейным" предметам. Однако ни он, ни даже преподаватель (если последний не был совсем уж глуп) не относились серьезно ко всей этой наукообразной писанине. Было некое "джентльменское соглашение": преподаватель преподает, студент слушает и сдает. Большего - никакого своего индивидуального отношения к идеологии - никто не ожидал. В западных университетах практически все преподавание гуманитарных дисциплин носит марксистоидный характер. О диктатуре пролетариата и базисе с надстройкой, конечно, уже не говорят: марксизм здесь размытый, якобы ненавязчивый - и потому на фоне общей идейной пустоты особенно привлекательный для западного человека, уверенного в свободе своего духовного выбора. Циничный марксистский материализм, его .апелляция к 
потребностям выражает современный западный образ мира и в той или иной концентрации органически живет в уме западного интеллектуала.Вернемся к вопросу об иллюзии свободы. На Западе она в самом деле очень убедительна, особенно по сравнению с Совдепией. Здесь не выгоняют с работы за контакты с иностранцами, не устраивают идеологических комиссий при выезде за границу, не сажают в тюрьму за высказывания против правительства, (надо надеяться) не прослушивают телефоны и т.п. Даже внешне европеец, сытый и раскованный, разительно отличался от запуганного и озабоченного подсоветс



кого человека. В последнем государственная машина всегда видела рабочую скотину и потенциального преступника. Западная же система видит в человеке прежде всего потребителя. Подсоветский человек боялся столконовения даже с самым ничтожным представителем власти, ибо всегда мог стать жертвой мелкого произвола, и только в своем "микрокосме" чувствовал себя уверенно и свободно. Мелкий произвол нередок и на Западе, но здесь он все же не закономерный продукт системы, а результат индивидуальных человеческих недостатков: невнимательности, грубости, высокомерия.На Западе нет официальной принудительной идеологической установки. Но установка как бы неявная, незаметная за разноцветом плюрализма, безусловно, есть. Есть вполне определенный круг тем и вопросов, которые она охватывает. Например, на Западе принято считать, что почти во всем мире существует "опасность справа", с которой надо бороться. Если вы в частной беседе будете не совсем в этом уверены, то вас ожидает недоумевающий или неприязненный взгляд, подозрения в сочувствии "фашистам”; возможно, резкая отповедь. На этом разговор с европейцем, как правило, заканчивается. Не соглашаться с этой установкой официально решаются только очень немногие. Еще более это касается национальных, сексуальных и "религиозных” меньшинств, которые, по западной установке, страдали всегда и теперь нуждаются во всемирной поддержке. Если вы в этом усомнитесь, то вам почти обеспечено стандартное обвинение в "фашизме" и изоляция. Все эти установки навязываются непрерывной пропагандой. Подозрительна в глазах европейца и любая "консервативная" точка зрения, причем под "консервативным" он понимает едва ли не все, что хоть как-нибудь противится "прогрессу", "всемирности" и т.д. Отсюда тоже недалеко до политико-идеологических ярлыков. Особенно четко эта схема "выключения" оппонента срабатывает в области массовой информации, в школах и университетах.Когда подсоветский человек распознавал во всем этом идеологические установки - пусть дюке и не такие однозначные, как в Совдепии, - он по привычке ожидал от европейца оппозиционного к ним отношения и очень удивлялся, что
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последнему таковое даже не приходит в голову. Типичный европеец полностью отождествляет себя с ними, как внешне, так и внутренне.Конечно, у подсоветского и у западного человека разное представление о свободе - так же, как и об идеологии. Первый знал, что есть круг людей - и не такой уж узкий - в котором он легко и свободно может высказывать любые, далее самые запрещенные мысли и в котором его выслушают и поймут. На Западе действительно оппозиционных идей - например, о необходимости духовного, христианского возрождения Европы - похоже, не высказывают ни в каком круту. Европеец разумеет под свободой то внешнее, чего как раз не было в Совдепии: выбор политической партии, возможность высказывать свое мнение по политическом вопросам (то, что она ограничена идеологическими установками, он или не понимает или игнорирует); свободу передвижения, международных контактов, предпринимательства, любой другой деятельности.В Совдепии очень немногие отваживались открыто выступать против режима. Но пассивно инакомыслящим  был едва ли не калсдый человек с головой и совестью. На Западе никакого принципиального инакомыслия, судя по всему, нет вообще. Есть, к примеру, люди, которые решительно защищают природу. Это, безусловно, прекрасно и необходимо, но и они пекутся о материальном: о невозможности будущей физической жизни в отравленной окружающей среде. Европейцев же, в полной мере осознающих, что безбожная гуманистическая цивилизация, демократия без нравственных критериев и сдерлсек привела их к полной духовной  катастрофе, еще меньше, чем было борцов против релсима в Совдепии.Подсоветский человек знал, что живет в закрытой системе. Официальным средствам информации он не доверял и пытался самостоятельно дойти до сути каждого важного события. Он слушал западное радио, разговаривал с близкими людьми, сопоставлял их данные с тем, что слышал, что-то додумывал сам. Его выводы, сделанные на основе таких обрывочных сведений, часто были очень наивными, но они были результатом его собственной активной умственной работы. Человек Запада считает, что он живет в открытой системе,
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где от его критического взгляда никто и ничто не может укрыться. Он уверен, что в его распоряжении самые разные, независимые и объективные источники информации. Он согласится, что в западном обществе тоже есть пропаганда, предпосылая, однако, что лично на него её влияние не распространяется.Можно говорить, что европеец, при всей своей духовной и идеологической растворенности, был все-таки намного свободнее подсоветского человека. Можно говорить и обратное: что подсоветский человек, при всей принудительности своей общественной жизни, был более свободен внутренне. Можно говорить, что в обоих этих случаях свобода иллюзорна. Так или иначе, обе эти точки зрения подвели бы нас к вечному вопросу, па который каждый должен отвечать для себя сам: что есть свобода?Есть идеологическая установка, о которой стоит упомянуть отдельно. Антирусская пропаганда на Западе представляет собой феноменальное явление. Другие традиционные европейские образы врага и "недочеловека" претерпели в веках изрядную эволюцию. Так, со Средневековья мусульманин был символом всяческого злодействия. Сейчас западные средства пропаганды только время от времени поругивают исламских фундаменталистов в связи с террористическими актами. Еще в конце 50-х годов африканцы официально считались на Западе людьми второго сорта. В наши дни расизм во всех западных странах преследуется законом. Что касается России, то здесь пропагандный напор по меньшей мере такой же, как сто, двести и триста лет назад, а ключевые аргументы и вовсе не изменились в веках.Нынче Россия расчленена, а в Кремле сидит прозападное правительство. Казалось бы: сбылась вековая мечта западных стратегов, выше акции Запада стояли, наверное, только в начале X V II века, когда на Москве воцарился Самозванец; можно было бы сбавить обороты пропаганды. Однако практически вся печатная продукция - от бульварных газет до оксфордских монографий -, все телевидение, за редчайшими исключениями, твердит снова и снова: рабская душа России, преступники, захватчики, мучители, варвары... Все дурное,
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хотя как-нибудь связанное с бывшим СССР, настырно именуется "русским". Все, что достойно похвалы, последовательно дифференцируется по этносам, по принадлежности к новооб- разовавшимся государствам. Стилем и методикой эта пропаганда живо перекликается с самыми трескучими совдепскими кампаниями против "империализма", но по непрерывности и силе воздействия превосходит их на порядок.Русскую литературу, науку и искусство на Западе принято уважать. И неприязнь нормального европейца направлена обычно не против каждого русского человека как такового, а против русского христианского самосознания, о котором все "независимые источники" единогласно вбивают ему самые извращенные представления. Наверное, правоверного мусульманина легче убедить в съедобности свинины, чем западного обывателя в том, что русская история не есть одна сплошная кровавая ночь.Это тоже идеологическая установка, ни с фактами, ни с опытом не имеющая ничего общего. Неизменная антирусская пропаганда на Западе (европеец будет, конечно, искренне отрицать её существование) объясняется во многом политикой и экономикой, но корни её уходят в область духовного. Россия всегда была творящим соавтором европейской духовной истории. Россия, в отличие от Востока и Африки, которые влияли не европейское бытие, но давно уже перестали соопределять его, с течением времени все более устойчиво присутствовали в Европе. Но русское самосознание (равно как и самосознание высокого, христианского Запада) издавна как могло сопротивлялось тому духу, от которого произошла современная западная идеология. Консервативное, христианское, а значит отвергающее всякое человекопоклонство, "всемирно-отзывчивое", но не антинациональное, оно было каким-то вызывающе чуждым и вместе с тем влиятельным элементом европейского идеологического процесса. Запад - и это одна из существенных черт его фундаментализма - никогда не был в состоянии признать нечто принципиально иное равноправным. Лишнее подтверждение тому - точно такая же характерно нетерпимая установка российской дореволюционной и постсоветской интеллигенции, чья система ценностей смыка
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ется с идеологией "прогресса" и "всемирносги". К примеру, у А.Зиновьева, который местами превосходно анализирует Запад и коммунизм, можно прочесть следующий пассаж: "(...) коммунизм имел успех в России в значительной мере благодаря национальному характеру русского народа, благодаря его слабой способности к самоорганизации и самодисциплине, склонности к коллективизму, холуйской покорности перед высшей властью, склонности смотреть на жизненные блага как на дар свыше, а не как на результат собственных усилий, творчества, инициативы, риска и т. п." (А.Зиновьев. Запад. Москва, 1995, с. 431).Автор, в другом месте так удачно характеризующий феномен идеологической установки, иллюстрирует его собственным примером. За этим крайне примитивным суждением - мир интеллигента-материалиста, атеиста и либерала в душе, гораздо большим, чем он сам думает, обязанного и марксизму, и Западу. За этими строками - идеологическая установка западного фундаментализма, нетерпимого ко всяким принципиально иным ценностям, особенно, если они представлены влиятельным и убежденным оппонентом в его, Западе, сфере влияния.По счастью, Бог создал людей разными, и стричь их под одну гребенку грешно и вульгарно. В настоящей статье меньше всего ставится вопрос: кто духовно богаче, или: где лучше? И на Западе есть великолепные люди, совершающие духовные подвиги и страдающие от пустоты нашего времени. И среди верующих православных встречаются люди на редкость безнравственные. Речь в статье идет о сугубо ти
пичны х тенденциях только в духовной жизни. Упаси Бог представлять Совдепию неким охранителем духовности. Однако ограничение, пусть даже в отвратительной форме государственного насилия, расправляет внутренние силы человека, сближает его с идеалом добровольного самоограничения.Материальные преимущества Запада известны давно и всем, и для сотен тысяч людей в той же бывшей Совдепии Запад справедливо олицетворяет мечту о теплом жилье и регулярном питании. С другой стороны, в ельцинской России
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Запад преподносится и как духовный идеал. В противовес этому православное возрождение может взять кое-что и из опыта подсоветского "микрокосма": прежде всего, его ориентир на классическое культурное наследие и критическую оценку современности.
Появилась в продаже 

Русская версия видео-кассеты

" L I E C H T E N S T E I N "

о праздновании 50-летия важнейшего события конца Второй 
мировой войны: спасения (можно сказать - чудесного) остатков

Армии генерала Б.А.Хольмстона-Смысловского в княжестве 
Лихтенштейн.

В ночь со 2 на 3 мая 1945 года, 500 оставшихся в живых воинов 
Русской Национальной Армии генерала Холъмстона-Смысловского - 
ветерана борьбы с большевиками еще в годы Гражданской войны - 
перешли границу Лихтенштейна, чтобы избежать насильственной 
репатриации в СССР, широко практиковавшейся западными союз
никами Сталина. Предоставив им право убежища, крохотное Кня
жество Лихтенштейн оказалось единственной страной на конти
ненте, спасшей честь Европы, не поддавшейся запугиваниям и про
вокациям со стороны коммунистического советского режима.

Прекрасно снятая видео-кассета воспроизводит все важнейшие 
моменты торжественного празднования этого знаменательного юби
лея - в присутствии Его Высочества Князя Н ИКОЛ АУСА Лихтен
штейнского и его Супруги, - начиная с Божественной Литургии в 
память о миллионах жертв Ялты, впервые совершенной - в Пасхаль
ный период - на месте исторического события. В столице Лихтен
штейна, в свою очередь, была развернута посвященная ему 
выставка.
По ходу действия видео-кассета знакомит зрителя с многочислен
ными документами той эпохи, воссоздает атмосферу пережитого 
русскими воинами-патриотами, нашедшими в критический момент 
понимание и помощь в княжестве Лихтенштейн.

Цена 150 фр. франков без пересылки , система видео: ПАЛ. 
Ghrétienté-SoMarité, 70, boulevard Saint-Germain -  75005 Paris 
Tel.: 16(1)40517407 -  Télécopie: 16(1)40469647
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Д . Беловолов

Заметки о мондиализме 
и мондиализации

К теме мондиализма нам уже приходилось обращаться несколько лет тому назад, в связи с итальянским переводом книги И. Шафаревича "Русофобия", которая в этом переводе получила название: "Мондиалистская секта против России". Это название как никогда актуально сегодня, - и в отношении к окончательно поверженной России, и в контексте европейско-всемирном.Само слово "мондиализм" было сравнительно новым не только для тогдашних советских читателей (смысл его и разъяснялся в статье Вл. Симанского, перепечатанной одним из лучших московских ежемесячников); на Западе оно употреблялось исключительно в правых кругах и соответствующей литературе.Казалось бы, не так уж много воды утекло за прошедшее время, но изменения в мире произошли колоссальные и, по всей видимости, необратимые. В окончательно ставшем "одномерном" мире фактически сброшены все маски и мировое Зло наступает открыто и нагло во всем своем омерзительном безобразии. Вчерашние рабы советской системы оказались хорошо подготовленными к этому в своем социалистическом инкубаторе, да и западный обыватель, сам того не замечая, уже десятилетиями плыл в том же направлении на волнах господствующего здесь конформизма (см. статью Н. Грибова в этом номере альманаха).Показательным можно считать, что вышеназванный термин получил "права гражданства" теперь уже и в "большой" прессе. С одним характерным нюансом: пишут и говорят (даже папа Римский - в интервью французской газете Croix, данном накануне его поездки в Париж осенью прошлого года для участия в так называемом "Всемирном Дне молодежи»”)
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не о "мондиализме", а о мондиализации, или глобализации, как повсеместно торжествующем явлении современной жизни.В этом свете рассматриваются и предшествующие, так сказать, этапы, подготовившие не только суть, но и "лицо" сегодняшнего мира. С энтузиазмом, заставляющим вспомнить государственно организованные юбилейные торжества в "тоталитарном" Советском Союзе, отмечается сегодня во всем мире... 150-летие "Манифеста коммунистической партии" - под лозунгом: "Маркс в эпоху глобализации". Под другим идеологическим соусом, с иной расстановкой акцентов, но - факт остается фактом: все тот же саго vecchio Marx (заголовок в популярной левой газете) остается героем дня, и с бесстыдной откровенностью восторгаются тем, что всегда окружало его имя сияющим ореолом в коммунистических и социалистических кругах: l ’artiste démolisseur” - демон разрушения.По сути дела, "в эпоху глобализации" утрачивают смысл различия между "левым" и "правым”: вчерашние правые все больше сдвигаются влево - движимые все той же неистребимой "волей к власти" и хорошо усвоив, от кого зависит власть в этом мире; тогда как левые, окончательно почувствовав себя хозяевами положения, позволяют себе пользоваться фразеологией даже и "правого лагеря", для остроты ощущений и понимая, что это только дополнительно подчеркивает их господство. (Так - на Западе; в России, как известно, имеется еще неорганизованная "маргинальная правая", совершенно отличная от респектабельной западной - но ее существование даже полезно для поддержания здоровой антифашистской атмосферы в современном мире*).
Есть и еще важный социально-психологический момент, подтверждение 

которому можно найти в событиях последних лет и который, безусловно, 
учитывается в первую очередь теми, кто конструируют "светлое будущее" для 
всего человечества. Концентрировать внимание "общественного мнения" на 
предстоящей у г р о з е , о п а с н о с т и  - есть одна из форм подготовки к 
действительной реализации того, что раскрывается глашатаями тревоги... 
Нельзя не признать, что лучше всего "подготовила" подсоветское население к 
психологическому приятию "капитализма" сама коммунистическая 
пропаганда, фактически за м а н и в а я  в капиталистический рай описаниями его 
"ужасов"... Так что те, кто сегодня с такой настойчивостью кричат о
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**ф"Глобализация - угроза или миф?" - так озаглавлена любопытная статья в одном из "специализированных" западных изданий, издаваемых весьма авторитетной организаций с давними и прочными традициями (мы намеренно опускаем конкретные данные об авторе, дабы не отвлекать русского читателя излишними в данном случае ассоциациями: важно, чтобы он вдумался в содержание излагаемого). Статья начинается с уточнения, что термины "глобализация” и "мондиа- лизация" фактически являются синонимами.В последние годы мы присутствуем при крушении мирового порядка, который казался "кристаллизировавшимся" и долговременным. Этот мир рухнул, но не возник еще новый, поэтому множатся попытки его истолкования. Многим свойственно тягостное чувство какой-то ненадежности, а от ненадежности к пессимизму или катастрофизму - не так уж и далеко...После исчезновения идеологического антагонизма между "Востоком" и Западом и появившейся возможности реальной альтернативы прежней коммунистической системе, сегодня все говорят языком победителей: демократия и рынок. О свободном рынке говорят даже в таких странах, как Китай, где попрежнему господствует марксистская система. Это свидетельствует о том, что все чувствуют себя попрежнему участниками - или пленниками - того же самого мира, который становится все более маленьким и взаимосвязанным, не представляя себе в новой ситуации хотя бы символической альтернативы. Такая ситуация переживается как положительный и желательный факт одними, и как угроза - другими. Тот факт, что все осознают свою растущую интегрированность в единую политико-экономическую систему, никак не означает, что они чувствуют себя спокойно - ибо хотелось бы знать, на каких условиях осуществляется эта интеграция... Несмотря на сомнения и опасения, усилия в
"фашистской опасности", должны были бы хорошенько подумать н е  н а к л и ч ут  
л и  они и в самом деле того, к чему стараются внушить отношение самое 
негативное.
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направлении интеграции множатся повсюду, начиная с Европы, которая первая из всех континентов устремилась по этому пути. И на всемирном уровне все больше осознают, что все мы находимся на одном судне, - хотя и хотят знать, кто командует и определяет направление, кто остается в машинном зале и кто выступает в роли официантов или носильщиков...Одно из магических слов, которым сегодня пользуются все чаще - "глобализация" (или "мондиализация"), но все труднее найти его точное определение, тем более такое, которое бы удовлетворяло всех. В целом можно сказать, что мы имеем перед собой движение, побуждающее некоторые общества ко все более сильной интеграции различных экономических, финансовых, политических и культурных факторов, способствующих (будто бы) их развитию.Фактически, об этом явлении знают еще мало - даже если догадываются о его масштабах и специфических оттенках смысла. Желательно быть осторожными: само слово таит в себе опасность превращения в некий лозунг, некий миф, почти новую формулу или, хуже того, в новую идеологию для понимания нашего мира, - который все больше усложняется и не позволяет заключить себя в упрощающие формулы. Сама история заставляет нас отказываться от упрощающих формул, постоянно предлагавшихся, даже если в каждой из них, при желании, и можно было усмотреть какую-то частицу истины.Имеется целый ряд факторов - все то. что связывает нас с современной технологией коммуникаций, транспорта и экономической сферой в целом - побуждающих говорить о начале лавинообразного и необратимого процесса всемирной унификации. Мондиализация и представляет собой плод того процесса, который в течение последних двух столетий вел к прогрессивной интеграции экономических, финансовых, социальных и культурных сил, процесса, динамику которого мы понимаем только сегодня. В самом деле, мы перешли от локального уровня индустриализации к ее интернационализации, открыв путь для мондиализации. За это время политические, экономические и финансовые структуры Го
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сударств становились все более взаимозависимыми, и различные национальные культуры претерпели процесс взаимопроникновения.Так называемая "Лиссабонская Группа" в своем документе "Пределы конкурентоспособности" отметила: во всем мире (особенно в промышленно развитых странах) паши современники смотрят фактически те же самые выпуски теленовостей (89% информации которым поставляют всего лишь четыре большие информационные агентства). Те, кому часто приходится разъезжать по миру, повсюду находят те же самые газеты ("International Herald Tribune", "New York Times", 
"Financial Times") и журналы ("Time", "The Econom ist") в отелях тех же самых интернациональных сетей, где в ресторанах можно питаться одинаково и расплачиваться теми же самыми кредитными карточками. Жители самых разных стран мира смотрят те же самые кинофильмы (чаще всего американские), передаваемые по каналам телевизоров тех же самых марок (преимущественно японских) или пользуются видео-кассетами американского или японского производства.Все это стало возможным благодаря феноменальному развитию телекоммуникаций - занимающих одно из главнейших мест в процессе глобализации-мондиализаіщи (в его экономическом аспекте). Оба процесса тесно связаны между собой. Сокращая стоимость коммуникаций, новые технологии благоприятствуют глобализации производства и финансовых рынков.Головокружительному прогрессу телекоммуникаций отвечает впечатляющий рост торговых операций и международных финансовых сделок. Но то, что поражает сегодня в наибольшей степени и вызывает тревогу - это либерализация валютных обменов и циркуляция капиталов. Простым нажатием клавиши можно мгновенно переместить из одной страны в другую гигантские капиталы. И большинство таких перемещений - ничто иное как спекуляции. Лишь очень ограниченная квота реально служит финансированию торговли. В действительности же речь идет о значительных суммах, которые перемещаются, не создавая реальных благ, но которые направлены на то, чтобы деньги производили другие
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деньги (спекуляции, например, на разнице обменного курса валюты). Все это создает впечатление единого мирового рынка, где главное действующее лицо - предприятие, и зачастую - предприятие финансового характера, которое все в меньшей степени связано с какой-то определенной страной.Процесс мондиализации подталкивает Государства к слепому динамизму. Рынок, который находится в центре экономической и финансовой жизни, оказывается подчиненным решениям многих посредников, которые - даже не зная друг друга - судят о экономическом состоянии того или иного предприятия или страны, исходя из тех же самых критериев: количество сбережений, процентная ставка, уровень инфляции, отношения между бюджетным дефицитом и ВВП, государственный дефицит и т. п. Поскольку маклеры на финансовых рынках пользуются теми же самыми критериями, - мы присутствуем периодически при массовом перемещении капиталов, производимых без учета социальных и чисто человеческих интересов отдельных лиц и целых стран. То есть рост и повышение уровня жизни зависят от некоего 
анонимного фактора...Обычно говорят о трех последовательных стадиях: ин
тернационализации, мульти- (или трале-) национализации 
и м ондиализации.Когда речь идет об интернационализации экономики и обществ, имеют ввиду совокупность обменов (сырьем, товарами. капиталами, идеями или лицами) между двумя или несколькими странами. Транснационализация характеризуется переводом и перемещением ресурсов из одной страны в другую - причем часто создаются зарубежные филиалы предприятий, что и позволяет говорить о транснациональных корпорациях. Что касается мондиализации (или глобали
зации) - это явление недавнее и качественно иное, определить которое исчерпывающим образом пока что затрудняются. Говорят о многообразных процессах мондиали
зации: финансов, рынков и стратегий - в особенности конкуренции; исследовательской деятельности и развития: образом



жизни и моделей потребления, - и начальных формах мондиализации культуры.*Отмечаются следующие характерные особенности процесса мондиализации:а) формирование глобального финансового рынка, возникшего в результате евро-маркета и дерегуляции в начале 80-х годов и начавшего тогда активно развиваться. Финансовая структура предприятия приобретала все более важную роль, нежели реальная - то есть производство товаров и услуг. Как следствие, полномочия государственных властей в вопросах валютных, финансовых и налоговых резко сократилось. Экономика как бы "дематериализовалась": в то время как промышленные предприятия производили товары, финансовые предприятия производят нематериальные (условно говоря) блага - деньги или даже "электронные деньги".б) усиление фактора знания технологий и увеличения процента морального устаревания технологических новшеств.
То есть можно утверждать, что тем самым мы остаемся на уровне эм

пирического описания происходящих п р о ц е с с о в  (мондиализации), - которые 
становятся все более очевидными для всех, так что их невозможно игнориро
вать. Между тем, сист ем а м о н д и а д и эм а , приводящая в движение эти процессы, 
остается совершенно в стороне; создается ложное впечатление спонтанности 
"мондиалистских" процессов - не случайно французский исследователь Serge 
Latouche пытается убедить, будто бы процесс глобализации не есть что-то, на
ми сознательно выбранное (что и верно, конечно): это есть некий факт, с ко
торым невозможно не считаться. Правда, для него "глобализация мира" - это 
некая диалектика между "планетарным унифицированием" и попытками от
стаивания своего этнического идентитета, с моментами религиозного 
фундаментализма, или интегрализма. Тогда как на уровне чисто эконо
мическом мы присутствуем при своего рода "удвоении" экономики, развиваю
щейся "на двух скоростях", при прогрессивном ослаблении национального го
сударства__ Остается незначительный "зазор" для сохранения - до известной
степени - своего "национального идентитета" в культуре, что позволяет, на
пример, известному российскому дирижеру Валерию Гергиеву "не верить" в 
"глобализацию": "Существует лишь один Большой театр, и единственная - Ла 
Скала"...

Любопытно, что в "Кратком словаре современных понятий и терминов" 
(Москва, 1995) имеется словарная статья МОНДИАЛИЗМ, где читаем: 
"Общественно-политическое движение в ряде стран, поставившее своей 
задачей достижение геополитического контроля над всем миром и 
установления власти единого мирового (всемирного) правительства". Опре
деление поистине исчерпывающее...
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Технологические новинки сегодня заключены прежде всего в мозгу индивида, и потому необходим определенный порог знания, чтобы преуспеть в конкуренции. Бесполезно предлагать бедным странам информацию, если они не в состоянии ею воспользоваться, то есть если они не располагают достаточно высоким уровнем знаний. Именно поэтому такое важное значение приобретают инвестиции в формирование кадров, подготовку специалистов - что ведет, в свою очередь, к углублению пропасти между разными странами.в) мы присутствуем сегодня при "сверх-конкуренции"; закон конкурентоспособности дошел до последней крайности - чему способствовало проведение в жизнь таких паролей, как "либерализация, приватизация и дерегуляция". Предприятие может мгновенно оказаться в кризисном положении и столь же быстро выйти из него; лидирующие предприятия могут быть внезапно "подорваны" ранее никому неизвестными конкурентами. Проблема заключается в способности к быстрой трансформации, что зависит от обладания необходимой информацией.г) некоторые считают самым главным - утрату существенной важности Государства или национальной системы, как первостепенного отправного пункта. Распадается концепция национального рынка, уступающего место возникающему всемирному пространству. Это не значит, что национальная экономика утратила свое значение, но она перестала быть центральным моментом. "Национальный капитализм" перестал быть единственной формой организации капитала; что ведет к уменьшению индивидуального политического веса отдельных национальных Государств.д) последняя особенность мондиализации - хотя еще и достаточно неопределенная - формирование глобальной культуры, как результата разнообразных комбинаций, где вклад отдельных составных зависит от способностей и возможностей оказывать наибольшее влияние...Если говорить о последствиях описанной выше глоба- лизации-мондиализации - следует подчеркнуть, что она представляет собой непосредственную угрозу для welfare State - вследствие усиления конкуренции между предприя
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тиями и странами, заставляющей их любой ценой понижать стоимость производства товаров, что отрицательно сказывается на положении социально слабо защищенных слоев населения.Еще одно отрицательное последствие - тенденция к увеличению неравенств, как между отдельными странами, так и в лоне самих промышленно развитых стран.Совершенно очевидны явно анти-христианские аспекты мондиализации, явно противоречащие нравственным установкам и двухтысячелетней практике христианства, согласно которой все люди призваны к материальному развитию и духовному прогрессу. Складывающаяся у нас на глазах система увеличивает пропасть между богатыми и бедными; увеличивает число нищих и никому фактически ненужных: не обеспечивает нисколько участия всех в принятии решений; лишает национальные Государства роли организаций, регулирующих и гарантирующих интересы своих народов, - так как они оказываются не в состоянии контролировать транснациональные общества, играющие все более решающую роль и не находят в международных организациях должного противовеса этим отрицательным тенденциям.***Как же можно - и можно ли вообще - противостоять этой силе, этой лавине, неумолимо надвигающейся на нас и уже сумевшей поработить себе огромные массы? Ответ на этот вопрос, с необходимостью возникающий после вышеизложенного, может показаться слишком "простым"; возможно, кого- то он разочарует. Ибо здесь речь не идет о создании какой-то новой идеологии (хотя не исключено и это, - но как "проекция", вывод, практическое руководство к действию) или собирании всех, желающих и готовых сопротивляться.Скажем, прежде всего, что для человека верующего - разумеется, верующего христианина, православного - при всей кажущейся новизне описанного выше явления и катастрофических его масштабов, - ничего действительного нового и неожиданного во всем этом нет. О том, что "мир во зле
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лежит” - знали уже наши предки, как знали - много лучше, отчетливее, чем мы, кто есть "князь мира сего", организатор этого господствующего на поверхности зла... Знали и "стратегию сопротивления" мировому злу (в двух смыслах: в мире нашем действующему, и - во всемирном, мировом масштабе, то есть мондиалистскому). Об этом и сейчас можно услышать в каждой воскресной проповеди каждого (почти - увы, приходится сделать это уточнение-ограничение...) батюшки.В годы мятежной и заносчивой молодости наше поколение, "инстинктивно", будучи оторванным от корней и лишенным соответствующей духовной атмосферы, вставало все же на путь активного сопротивления злу... Правда, распознавали зло, и, тем более, решались сопротивляться ему - далеко немногие, и даже не все из этих немногих угадывали правильное направление сопротивления. Малостью сил, а больше того - слабостью веры у "сопротивленцев" - можно объяснить, что на смену одной форме зла пришла другая.Есть в Евангелии (От Луки: 11,24-26) замечательное по своему место: "Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: "возвращусь в дом мой, откуда вышел". И, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет, и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого". Эти слова из Евангелия - в которых можно видеть точное описание душевного состояния в пост-коммунистическое время многих даже и верующих будто бы людей - звучало бы окончательным приговором нашему бедственному существованию, - если бы ему не предшествовали следующие слова Спасителя: "Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает".Не в этом ли - указание на то, как должно поступать в моменты, казалось бы, самые безнадежные? Где - искать подкрепления в моменты слабости и уныния. Кто - истинный Свет миру, все более и более обуеваевому тьмой, с его "процессами, мондиализации”.
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И СТО К И  СОВРЕМ ЕННОГО М И РА

Э . Малъшский 
Л еон де Понсэн

1848 год: начало всемирной 
Революции

Ключом ко всей истории девятнадцатого столетия является эволюция революционного движения с 1789 года вплоть до возникновения российского большевизма.Эта подпольная борьба началась со времени французской Революции, поддержанной "иллюминатами", собравшимися на свой съезд в Вильгельмсбаде под председательством баварского профессора Вейсгаупта. Одна часть города, уже находившегося в осаде несколько десятков лет - со времен Вольтера, Руссо, энциклопедистов и распространения масонских лож - один из самых красивых городских кварталов, был взят штурмом и его жители были мобилизованы для нападения на окружающие кварталы.Как случается при настоящих осадах, эта часть цитадели была захвачена осаждающими после ожесточенных сражений, которые составляют содержание наполеоновской эпохи. Осаждавшие тогда отступали и возвращались на свои прежние позиции. Но они оставляли в крепости заразные бактерии, которые там размножались, так что Франция являла собой в девятнадцатом столетии l'enfant terrible для всей Европы.Именно во Франции берут начало те революции, которые - под псевдонимами либеральных, благородных и великодушных идей,- в своей постепенной реализации незаметным образом изменяли лицо христианского мира и внутрен
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нюю структуру европейского общества, в пользу революционных элементов, в первых рядах которых следует поставить евреев. Вся глубинная история девятнадцатого столетия, вплоть до мировой войны, - история этой борьбы, глухой и безмолвной в большинстве случаев, между осаждающими, которые прекрасно знали, что они делают, и осажденными, которые не отдавали себе отчета в происходящем.Этот процесс длился ровно сто лет и два года, - 1815- 1917, - и он привел к двум результатам.Первым было превращение одной шестой части обитаемого мира в некий революционный очаг, пронизанный масонством и юдаизмом, где инфекция созревала и делала все для подготовки кадров, которые будут осуществлять последующую часть программы.Вторым результатом было превращение остальной части планеты в некую аморфную, внутренне несвязанную массу, разделенную изнутри ревнивым соперничеством и местнической ненавистью, - подобно тому разделившемуся в себе дому, о котором говорит Христос в Евангелии. Это сделало её неспособной ни к каким начинаниям наступательного, и даже просто оборонительного характера против врага, чьи силы и дерзость значительно возрастали и который, будучи уверенным в своей безнаказанности, считал, что он в состоянии постоянно нападать, не испытывая никогда необходимости в самозащите.В конце концов, все это привело к созданию особой всемирной среды, настолько подавленной капитализмом, настолько обескровленной демократией, настолько потрясенной социализмом и разделенной национализмами, - что не осталось больше ни малейшей возможности сопротивления этой наступательной агрессии.В 1813 году традиционная и христианская Европа решается, наконец, реагировать решительно на Революцию, персонифицированную в Наполеоне. Речь шла именно о Революции, не о Франции, - точно так, как борются с болезнью, поразившей человека, а не с самим этим человеком. Лучшим доказательством сказанного является то, что Венский конгресс ни в коей мере не злоупотребил своей победой в отно
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шении побежденной Франции, которая ничего не утратила из своей территории, оставшись монархией, достойной всяческого уважения и безусловной уважаемой.Монархи милостью Божией (в силу Божественного права) тогдашней Европы не совершили ничего иного, как только исправили главную ошибку, которая угрожала им опасностью потерять корону и ввергнуть свои народы в демократические конвульсии на целый век раньше того срока, который был им назначен судьбой.Ошибка заключалась в том, что все эти монархи соперничали в близорукости с самим Людовиком 16-м. Этот Государь упорно продолжал не видеть в единичных вспышках мятежей, которые объяснили случайным недовольством, начала целой революционной эры. И они тоже не думали ни о чем ином, как только о местническом национализме, вместо того, чтобы прийти к единодушному согласию и забыть о своих хронических разладах, - которые, в сравнительном плане, были всего лишь семейными размолвками, - дабы раздавить в зародыше, до того, как она сможет объявиться и распространиться, опасность, угрожавшую всему миру. Подобно слишком многим нашим современникам, и они, как будто, не отдавали себе отчета в том, что начинается новая глава Истории.Войной по преимуществу девятнадцатого столетия суждено было стать войне социально низших слоев: войне универсальной демократии против универсальной элиты, войне Низшего против Высшего; и борьба мира инфернального против божественного мира является в целом логическим следствием этого. Там, где восторжествует демократия, Низшее займет место Высшего и должно будет бороться против еще более низкого, которое, в свою очередь, окажется в том же точно положении, как только дорвется до власти и до почестей. В принципе, неизбежна война демократии против относительной хотя бы аристократии, и роковым образом так будет продолжаться до того дня, пока не коснутся последней глубины.К настоящему времени, только Россия достигла этого абсолютного нуля, ниже которого уже нет ничего; так что она -
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единственная страна в истории, где Революция является стационарной и уже не прогрессирует в глубину: она стремится только к экспансии, и не может поступать иначе.На наше утверждение - что болыневицкая революция достигла последней степени глубины - можно возразить, что это не так, поскольку она не завоевала еще значительной части русского народа в его действительно глубинных слоях.Те, кто воспользовались бы этим аргументом, будучи при этом искренними - ибо многие пользуются им единственно для того, чтобы не дать пробиться истине, - явили бы тем самым свою принадлежность к тем, кто видят в современной революции, или в демократии, которая есть её продолжение, манифестацию "народа, совершенную народом для народа". Но истина заключается в том, что революция и демократия суть всего лишь средства, используемые в их совокупности проектом общего заговора (конспирации), чтобы вырвать власть над народом - в пользу группы и идеи виртуально "аристократической”, которая всегда находилась над и вне большинства рода человеческого.Буржуазная революция, демократия, революция "социальная", коммунизм - суть ничто иное, как этапы грандиозной дуэли между двумя великими принципами, персонифицированными: один - в подлинном христианстве, другой - в анти-Церкви. И если Сатана восстал во имя свободы и равенства против Бога, это произошло не просто в силу его "нежелания подчиняться", но для подчинения себе, заменяя собой законный авторитет Всевышнего.Таким образом, народ не есть субъект, а объект в этой эволюции пресловутого демократического прогресса, отмеченного насильственными революциями, которые убыстряют его ход.Остается еще незатронутой вся человеческая иерархия, когда начинается отрыв от Христа: это - эпоха Возрождения. Остаются еще князья и короли, когда начинают отрываются от церковной иерархии и от императора: эпоха Реформации. Остается буржуазия, когда удаляются от знати, от королей и князей, составляющих ее вершины: французская Революция. Остается еще народ, когда предлагают покончить с "буржуа
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зией”: 1848-1917 гг. Не остается больше ничего, кроме недочеловеков, с надзирателем евреем, когда безжалостно попирают уже самые народные массы: 1917 год, большевизм- коммунизм.Когда Революция станет совершенной, в смысле глубины - как это мы уже имеем в России, и в смысле размаха, как это сможет наступить лишь тогда, когда весь мир уподобится павшей царской империи, - она не будет уже заботиться о том, что думает народ, - так же, как мы не заботимся о том, что могли бы иметь у себя в голове наши бараны или овцы, так как мы знаем, что нескольких артиллерийских залпов более чем достаточно, чтобы уничтожить их вместе со всем стадом при малейшем сигнале опасности для нас с их стороны. ***Из числа наших современников очень немногие - после целого столетия жесточайших опытов и венчающего их разочарования - сумели понять истинный смысл революции и демократии. Поэтому мы не должны удивляться, что участники Священного Союза 1815 года, для которых это явление было еще чем-то новым, имели о нем представление довольно смутное.И тем не менее, самый умный из всех тогдашних государственных деятелей, наименее близорукий в 19-м веке, князь Меттерних, как будто отдавал себе отчет в том чудовищном кошмаре, который угрожал грядущему. И он неустанно делал все, что было в его силах, чтобы Венский конгресс не стал всего лишь "красивым закатом" для эпохи королей. Единственный на этой ассамблее, к тому же состоявшей исключительно из аристократии, он сумел подняться над непосредственными интересами своей страны, стремясь создать единый и постоянный фронт, обращенный не столько против внешней опасности, как таковой, сколько против опасности внутренней, угрожавшей всем европейским нациям.
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Меры, принятые против возможности возвращения Наполеона имели ввиду не столько великого полководца, сколько человека, который, со скал св.Елены, провозгласил себя "Мессией Революции", чью легенду узурпировала демократия, конфисковавшая его лавры, чтобы скрыть свои грязные лохмотья под мантией эпопеи.Меттерних не питал никаких злых чувств против Франции, против старой традиционной Франции Бурбонов, но он не доверял стране, где, как казалось, воцарился "новый" менталитет в самом ее центре. Будущее позаботится о том, чтобы продемонстрировать воочию, насколько он был прав.Не напрасно драма французской Революции развертывалась перед его взором. Этот урок, бесполезный для столь многих других, он не забывал никогда. Он видел, как "либеральная и просвещенная" Конституция проложила путь, по которому пойдут Жиронда и Террор, - начинавшиеся с братских объятий и завершившиеся отъятием голов на гильотине. Он видел, что либерализм был ничем иным, как прелюдией якобинизма, и он не строил иллюзий относительно звонких и красивых фраз, которые завораживали слабые и впечатлительные души.В силу этого своего ясновидения, он никогда не переставал быть белой вороной par excellence для "благородных сердец, чувствительных и великодушных", которые набожно причащались "бессмертных принципов" у "гигантов" французской Революции, не имевших ни веры, ни принципов. И они осмеливаются упрекать его еще и сегодня, после стольких новых доказательств истинности его идей, в том, что он будто бы произвольно смешал вместе якобинизм и либерализм, свободомыслие и принцип национальностей, заклеймив все это именем "секты", "чумы" и "вулкана".Он не был настолько слеп, как большинство наших современных консерваторов и аристократов. Эти последние, имея столько возможностей лицезреть эти симптомы, при всем их внешнем различии, - столь умело вызываемыми, постепенно и маленькими дозами, чтобы не вызывать преждевременной тревоги - не распознали их внутреннего единства,
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как и связи причин и следствий, существовавшей уже более одного столетия, между вещами, которые стремятся дифференцировать лишь для того, чтобы обмануть умственно близоруких разнообразием названий: либерализм, гуманизм, терпимость, свободомыслие, модернизм, конституционализм, парламентаризм, - идиллические предвестия якобинизма, радикализма, коммунизма, Комитета Общественного Спасения и ЧеКа.Превосходство Меттерниха над всеми государственными деятелями его столетия - чтобы не говорить о последовавших временах - заключается именно в том, что он видел зло будущего, как единство, как синтез. Констатировав этот единый фронт самых разнообразных деноминаций, он стремился объединить всех своих, всех тех, кого Революция рассматривала, как будущие препятствия для себя - в другой единый фронт, без различия национальностей, чтобы как можно раньше создать оппозицию по всему лицу Европы.Это было что-то поистине творчески-оригинальное в политической области, что можно резюмировать в следующих немногих словах: "отныне в Европе нет больше отдельных врагов Правой": "все то, что находится слева, или всего лишь вне интегральной Правой - наш враг".На этой почве, Меттерних встречается с Лениным, но не встречается ни с кем из современных консерваторов.Два другие государственные деятеля этого периода, которых учебники истории ставят на тот же уровень - Кавур и Бисмарк - были, один великий итальянец и другой великий пруссак, более того - великий немец, тогда как Меттерних был в меньшей степени великим австрийцем, чем великим европейцем. Усвоивший традиции Священной Империи, которую возглавляли предки его Государя несколько столетий, он был, в политической области, быть может, единственным великим европейцем после Карла Великого. Он не принадлежал к роду тех безумцев, которые почитают вершиной дипломатической тонкости удовлетворенное созерцание пожара, вспыхнувшего в доме мешающего им соседа, и не отдающих себе отчета в том, что они пришли в мир в то время, когда все
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дома европейского города скрывают в своих погребах взрывчатый материал, не исключая и их собственного дома.Он не заключил бы союза с карбонариями и масонами, как это сделал Кавур, во имя сиюминутных местнических интересов. Заключив этот пакт с подрывными силами, Кавур поставил воссоединенную Италию на роковой склон, который должен был способствовать ее дальнейшему скольжению к большевизму. И она уже соскользнула бы в эту пропасть, если бы ее не спасло в последний момент самое настоящее чудо, которого Кавур не мог предвидеть (в итальянском переводе здесь говорится о "фашистской контр-революции" - прим. Переводчика)Меттерних не стал бы поощрять республиканский и демократический режим в соседней стране, рассматривая ее, как потенциального соперника, которого следует ослабить и унизить. Тогда как Бисмарк, будучи монархистом и консерватором, именно это сделал в отношении Франции. После чего, бессознательное орудие подрывных сил, он не нашел ничего лучшего, как развязать войну с католической Церковью и вступить в связь с евреем Лассалем.*
Бисмарк, на европейском континенте, был первым, кто начал 

опираться на капитализм, за которым скрывалось еврейство. Он попытается 
"схватить быка за рога", превращая феодальное государство в государство 
капиталистическое. Из этого Государства, которое до тех пор было всего лишь 
средством сделать более удобной жизнь граждан, он сделает цель в себе, некое 
божество, которое надлежит обоготворять. Религия, даже и протестантская, 
будет ничем иным, как всего лишь вспомогательным материалом, равно как и 
остатки феодализма, - так как это государство будет материалистическим. И в 
то же время крайне националистическим, так как конфискует для 
исключительного пользования монархической Пруссией националистический 
менталитет 1848 года, без его демоісратического покрова.

Много говорилось о политических преобразованиях Германии под 
воздействием Бисмарка. Гораздо меньше говорят о ее экономических и 
общественных преобразованиях, которые, будучи менее впечатляющими, 
бесконечно более важны. Никогда еще экономическая и социальная 
трансформация не была столь радикальной и столь быстрой при правлении 
одного человека. Один только город Берлин в десять раз увеличил свое 
население, то же случилось с Гамбургом и многими другими городами, 
особенно в угольном бассейне Рейнской области. Вся Германия последовала 
примеру Пруссии. Мирному равновесию между производством и потреблением 
наследовали внезапно инфляция ручного труда и циркуляция капиталов. К 
моменту смерти Бисмарка, Германия находилась уже в первых рядах стран.
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Государственный социализм этого последнего не претендовал на то, чтобы быть интернациональным, а стремился будто бы к укреплению административной и экономической централизации германской империи. И так было бы на самом деле - вплоть до того момента, пока такая централизация не была бы завершена. И тогда простого изменения персонала оказалось бы достаточным, чтобы превратить эту империю, - управляемую аристократической олигархией, внешне как никогда раньше могущественной, - в республику, управляемую, как никогда раньше деспотически, олигархией еврейской.Этот процесс описал в своих сочинениях Ленин, и тот же Лассаль имеет ввиду его, между строк переписки со своим единоверцем Карлом Марксом.Национализм ведет к самоубийству, когда он достигает такой степени концентрации и тупости.Меттерних видел крайнюю опасность, но он был одинок в этом своем видении: в силу этого он не доверял по сути ни-
вступивших на путь интенсивного капиталистического развития, опережая в 
этом отношении Францию и Англию и почти догоняя СШ А... Идиллическое 
отечество Термана и Доротеи" превратилось - под влиянием этого прусского 
землевладельца - в страну с исключительными финансовыми богатствами и 
колоссальной нищетой пролетариата.

Бисмарк был тем, кто водрузил корону объединенной Германии на главу 
Вильгельма 1-го. Но он был и одним из тех - вещь неизмеримо более тяжкая - 
кто в наибольшей степени способствовали коронованию Маммоны царем 
царей Земли, в то время ісак Маркс и Лассаль, за которыми следовали 
Либкнехт и Бебель, внимательно следили за ходом этого "прогресса" в центре 
Европы.

Бисмарк, естественно, не был демократом в смысле прямом и внешнем. 
По рождению он принадлежал классу, более чем лояльному к прусской монар
хии, - к мелкой прусской земельной знати. То есть, он был ревностным 
монархистом. Но его монархизм был слишком узко пруссианским, чтобы стать 
германским, - когда сама Пруссия стала Германией; этот монархизм никогда не 
был европейским и историческим, как монархизм Метгерниха. Бисмарк так и 
не увидит - как это увидел Меттерних - два интернациональных и истори
ческих фронта на разных этапах борьбы, продолжавшейся из поколения в 
поколение. Он не отдавал себе отчета в том, что Европа все больше 
становилась единым организмом, чьи органы становились все более взаимо
связанными между собой. Он думал только о непосредственной выгоде, какую 
монархическая Пруссия могла извлечь из того, что становилась инструментом 
вездесущего капитализма, - даже если это шло в ущерб самой монархической 
идее. Как мы уже сказали, он был крупным пруссаком, но мелким 
европейцем.
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кому, начиная с Франции и кончая Россией. Могло ли быть иначе, раз он считал себя единственным, кто указывал на точку совпадения всех тех сил, которые разрывали современное ему общество?Почему же тогда подобный план объединения, плод столь исключительного ясновидения и столь точной общей оценки своей эпохи, не дал результатов, каких закономерно было бы ожидать?Прежде чем ответить на этот вопрос, поспешим сказать, что было бы несправедливо не считать положительным результатом и значительным благодеянием для народов тот непрерывный мир, каким наслаждалась христианская Европа в период с 1815 по 1853 годы. В этот период не было ни войн, ни серьезных конфликтов, ни нервной напряженности в отношениях между странами, - всего того, что, в конце концов, кончилось тем, что расстроило нервы наших современников. Всецелое умиротворение продолжительностью в четыре десятка лет - неплохое воспоминание, и наши предки были обязаны этим концепции Меттерниха, антидемократической концепции в международных отношениях. Конечно, это много, но могло бы быть еще больше.Причина окончательного провала дела, которое было разработано в Вене, заключается в том, что какая-либо программа может дать свои плоды только в том случае, если она будет исполняться последовательно и в полной мере: и никогда не даст плодов, если хотя бы отчасти вступят на путь компромисса. В нашем случае, при всем том, что оно было бесконечно более последовательным и целостным по сравнению со всеми предыдущими конгрессами и всеми последующими конференциями, дело Венского конгресса оставалось, тем не менее, неким компромиссом между концепцией австрийского канцлера и идиосинкразиями его партнеров.Идеей Меттерниха был оборонительный и наступательный союз всех христианских и абсолютистских монархов Европы. Они должны были рассматривать себя, как отцы - в отношении своих народов, и как братья - в отношении друг друга. Они должны были взаимно гарантировать границы, определенные трактатом, во избежание любого беспорядка и
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концентрировать общие усилия против любой попытки подрывного характера, которая могла бы угрожать или только ставить под вопрос достоинство каждого из них, как абсолютных государей, и Божественное право. Правилом было: "Один за всех и все за одного"; одним словом, белый Интернационал, Лига Наций - Правых, имперский и королевский противовес, предварявший демократическую и масонскую мечту президента Вильсона.С самого своего начала Священный Союз был осужден на неудачу по двум причинам, которые, в сущности, сводятся к одной. Тем не менее, мы рассмотрим их по отдельности. Первая содержит в потенции вторую. Она обладает синтетическим характером, и с неё-то мы и начнем.Если мы мысленно перенесемся на берега голубого Дуная, в 1815- й год, когда здесь зарождался Священный Союз, мы с удивлением должны будем констатировать, что среди множества столь выдающихся участников чего-то не хватало. И того именно, что, совершенно логически, должно было бы быть ключом свода нового политического и общественного здания. Это был тот "камень во главе угла”, о котором говорит Христос в Евангелии, без которого невозможно создать то единство в разнообразии, к какому амбициозно стремился Священный Союз. Это был тот камень, - мы должны были бы сказать Петр - который поддерживал единство в разнообразии христианских стран, после Константина Великого и вплоть до Лютера, Кальвина и их учеников.Начиная с конца X V  столетия, в Европе не существовало более духовного единства, но была всего лишь совокупность различий на конфессиональной или идеологической основе.Реформация стала первым революционным наступлением, первым покушением на Порядок, венчаемый Верою, а не голой силой, полагающейся только на себя. Мы имеем здесь ввиду Веру, которая, в случае необходимости, прибегает к Силе, но которую не следует смешивать с Силой, стремящейся искусственным образом создать некую Веру, чтобы пользоваться ею. Между этими двумя понятиями - пропасть.Если Реформация, или религиозная революция, не убила Божественное право буквально, она уничтожила его в идее,
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оставив второй этап подрывного процесса социальной и политической революции. Она его убила в том, что составляет саму учредительную гарантию абсолютистских режимов: существование нравственного Закона, исходящего из Евангелия.Этот нравственный закон, представляющий высшее прибежище человека, автономной индивидуальности, против Силы, или - что то же - против Числа, обладает абсолютной и универсальной ценностью. Он присутствует везде и всегда, в пространстве и во времени, поверх капризных претензий масс, равно как и поверх капризов всех князей и элит.Сказать, что власть, авторитет необходимы порядку, - значит сказать только половину. Необходимо еще, чтобы авторитет покоился на чем-то неизменном и универсальном, не на том, что представляется истиной сегодня, заблуждением завтра (демократия), истиной здесь, заблуждением там (плохо понятый национализм). В противном случае, с необходимостью возникнет конфликт между истиной сегодняшней и завтрашней, между истиной здешней и тамошней. В таком случае, каким парадоксом это ни должно казаться, чем более сильными и более убежденными в своей истине будут местные и временные власти, тем большей будет всеобщая анархия. Именно это мы можем констатировать сегодня, созерцая мир с птичьего полета, - вместо того, чтобы ограничиваться рассматриванием сквозь лупу того, что происходит в этом сезоне в нескольких километрах от нас.Для того, чтобы власть покоилась на чем-то прочном, необходимо, чтобы она опиралась на Божественное право. Лишь оно прочно и постоянно, как Само Божество.Божественное право - как о том говорит само название - не есть право королей, и не есть право Папы. Это есть право христианского Бога, как оно выявилось в Его законе. Главы государств суть лишь его викарии, и Папа - первый викарий. Жозеф де Местр, современник Венского Конгресса, был прав лишь наполовину, когда утверждал, будто бы Папа должен быть Посредником королей. Папа и короли суть истолкователи Закона, каждый в своей области, и, в таком смысле, они предстают его суверенными исполнителями...В этом заключается сущность Божественного права.
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Налі возразят, что монархии по Божественному праву при своем основании утверждались силой. Конечно, но если эти утверждения силой становились со временем божественными Правами, или, точнее, божественным Правом, это значит, что 
они подчинены таковому праву, которое в то же время оз
начает и обязанность, долг. Тем самым они вернулись в 
универсальный и неизменный порядок Традиции, того же 
единообразного верования и катехизиса, который есть вера в действии. Нужно ли что-то большее, на практике?Антиподом Божественного права является Воля народа, - лишившихся веры и впавших в материализм наций, которая и выражает себя, как истина - здесь, заблуждение - там, истина сегодня, заблуждение завтра.Короли, выступившие на стороне Реформации, проголосовали за то, что впоследствие должно было уничтожить сам принцип, в силу которого они царствовали милостью Божией. Желая освободиться от бремени Слова Божьего, они подпали под иго малопоследовательных слов человеческих. Не отдавая себе в этом отчета, они уступили свое право первородства за чечевичную похлебку, променяв Божественное право на Волю народа.Работа разрушения, начатая протестантством, будет продолжена "философизмом”, атеизмом, демократизмом, социализмом, национализмом и капитализмом.С началом Реформации, Божественное право перестало существовать. Какое-то время еще можно было говорить о его 
виртуальном существовании, - подобно тому как продолжает доходить до нас из космоса свет потухших звезд; но оно перестало быть реальностью.Революция уже содержалась в Реформации, - они находились между собой в отношениях причины и следствия. В странах, где Реформация восторжествовала, не произошло даже видимой революции, имела место скрытая и постепенная эволюция, которая привела к тому же результату, к поклонению абстрактным идеям, заступившим место Бога в своего рода мифологизированном божественном Праве.
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Вершина этого нового Права, - не будучи чем-то высшим, но низшим - знаменует собой самым точным, буквальным образом полный переворот всего традиционного.♦  **
Наши современники, включая тех, кому подрывные силы угрожают самым личным и непосредственным образом, еще меньше наших прадедушек понимают, что для эффективного противодействия мировой опасности следовало бы обратиться не к менталитету 18-го столетия, или 17-го, или 16-го, - но к духу Крестовых походов.Видимо, к этому необходимо добавить, что возвращаться следует не к сальным свечам, дилижансам, крепостному праву и преследованиям ведьм, но к тому духу, который умел предпринимать во имя добра то, что сегодня подрывные силы вершат во имя зла: единый фронт христианского мира, возглавляемый его руководителями, вооруженное карре, ощетинившееся копьями против Неверного, который один и тот же всегда, который присутствует повсюду и, подобно некоторым тропическим насекомым, умеет окрашивать себя в цвета тех листьев, где он скрывается и той среды, куда он попадает.Реставрация, - и в этом ее слабость, не стала, собственно говоря, контр-революцией, которая превратила бы в tabula rasa все, что сделала Революция.Напротив, забыв о евангельской притче, эта бледная и слишком благоразумная реакция приложила все усилия для того, чтобы наполнить старым вином традиционной королевской власти, которая сформировала королевство Францию, новые окровавленные меха, оставленные убийцами королей.Результат, как известно, был тот, который и предсказывает Евангелие. Ограничились программой чисто защитного характера, которая не восторжествовала на деле, но потерпела новые поражения; программой тех "умеренных", которые тормозят и сдерживают, но которые никогда не делают крутых поворотов и не поворачивают решительно обратно, так что следующим за ними приходится шагать по их трупам.

95



В 1815 году только Австрия, можно сказать, обреталась в практической и реалистической истине истории. Она единственная признавала, - благодаря проницательности своего канцлера, - что против проекта исторического заговора, уходящего корнями гораздо глубже 1789 года, и заговора то
тального, ибо он был религиозным и мирским в одно и то же время, - была необходима тотальная же, а не частичная реакция, реакция, которая была бы нацелена на самую суть, а не против всего лишь одного из его симптомов. Ибо нельзя лечить от отравления, разбавив тот же самый яд в подслащенной воде.Королевский Дом, который просит сегодня о помощи духовных наследников убийц Людовика 16-го, чтобы они защитили его от убийц Николая 2-го - как может он не пасть? И точно так же - европейский Королевский Дом 1815-го года, который взывал о помощи к духовным наследникам убивших Карла 1-го - чтобы защитить его от убийц Людовика 16-го, - как мог он, в конце концов, не рухнуть?После того как нешвенный хитон Христов был разодран Реформацией, явились обостренные ксенофобии современных национализмов, с их близоруким эгоизмом, которым воспользовался разве что их общий враг - христианскую Европу нельзя уже было организовать. Она не сможет уже стать единством в разнообразии, к каким бы средствам она ни прибегала для уважения этих вполне законных различий. Безумцы могут кричать с крыш, что религия отныне - ничто: но 
религия  - это все, и все остальное следует только после нее. Вот почему Священный союз не смог стать продолжением Священной Империи.Священный Союз так же относится к Священной Империи, как Лига Наций относится к Священному Союзу. Лига Наций не могла быть ничем иным, как только демагогией демагогов, непоследовательностью непоследовательных. Она и представляет собой демагогию и непоследовательность второго уровня, то есть парламент парламентов, нацию наций, толпу - толп.Однако, Священный Союз был уже чем-то посередине между Священной Империей и Лигой Наций. Он был ближе к
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этой последней, так как - не будем об этом забывать - два из его компонентов, Франция и Англия, уже имели конституционный режим и парламенты, с чем руководителям приходилось считаться.Резюмируя, можно сказать, что то зло, которое не могло не погубить Священный Союз, было изначальным злом, связанным с определенным историческим периодом, против которого никто уже не мог сделать ничего в 1815 году, - ибо невозможно было обратным путем подавить Лютера и Вольтера, Кальвина и Руссо. Руками этих мертвецов, как и руками Кромвеля и Робеспьера, соединившихся против общего врага - был задушен Священный Союз, так как он сам не был в состоянии вогнать осиновый кол в их могилы..Внешним знаком этого изначального греха было отсутствие Папы.Не хватало знака собранности и единства, по крайней мере, для католических стран. Не было представителя Того, Чье "царство - не от мира сего". И поскольку не было того, кто мог бы сказать рах vobiecum, посреди всеобщего молчания и склоненных коронованных голов, было ясно, что пришло время тех, кто кричал всех громче - чтобы заглушить соседа: один - Rule Britannia, другой - France d’abord, третий - Deutschland über alles.Несмотря на название, уже при своем рождении Священный Союз заключал в себе смертельную болезнь. Как мы увидим в дальнейшем, два Государства, возникшие в результате Реформации, плюс то, которое сохраняло в себе воспоминание о Революции, - и были теми вероломными элементами, которые в конце концов разорвали его на части. Этот процесс длился целых сорок лет, но чем дальше, тем глубже становилась пропасть; незаметным образом. Священный Союз, - или то, что еще оставалось от него на бумаге - становился мифом, в котором единственной ощутимой реальностью была Австрия.Со своими королевствами, своими княжествами и графствами, со своими народами, языками и расами, мирным образом объединенными под тем же самым скипетром, этот пережиток Священной Империи воплощал в себе, в сокращен
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ных пропорциях, тип и характер некоего Священного Союза, где католичество торжествовало над национализмами.Как политически, так и религиозно, он был, таким образом, католическим по преимуществу, и в силу этого был мишенью для ненависти всяческих протестантизмов, национа- лизмов и демократизмов.Только Австрия могла продолжать оставаться главным действующим лицом Священного Союза, который она смешивала со Священной Империей, не имея возможности вернуть Папу - ибо что она могла бы поделать против трех, и даже четырех?Так было до того дня, когда - неизбежным образом - ее давние партнеры набросились на нее. Голос исторического сродства - освобожденного от всех случайных обстоятельств, представленных Священным Союзом и подогреваемых неустанной работой современных подрывных сил - дал, наконец, знать о себе. Он был приглушен страхом целых сорок лет, но естественные склонности, будучи освобожденными, пустились вскачь.Революция 1830 года знаменует собой историческое поражение Священного Союза.Попробуем теперь проанализировать, учитывая сказанное до сих пор, - почему концепция Меттерниха, в конце концов, потерпела крах, даровав народам сорок лет плодотворного спокойствия.Великая спасительная мысль Меттерниха, наконец, истощилась, так как, несмотря на подписанные соглашения, единый фронт против возможности возврата революции существовал уже только на бумаге. Если бы самый важный пункт этих соглашений - право, или скорее обязанность вмешательства - был соблюден, вполне вероятно, что после 1789 года, ликвидированного 1815-м, не наступил бы 1848-й и, как следствие, учитывая взаимосвязь всего, 1866-й, и затем 1870- й, ни, наконец, 1914-й и 1917-й, за которыми последовал смертельный маразм, в котором мы агонизируем, к вящей славе масонского треугольника и звезды Израиля.Если бы солидарность королей, - в то время, когда они были еще почти господами положения, - была подобной со
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лидарности евреев, никогда бы подрывные силы не восторжествовали. Но, вопреки урокам французской Революции, монархи - однажды сумев предупредить ближайшую опасность - вновь начали мыслить и поступать так же, как и в 18-м столетии, то есть согласно складывающимся частным обстоятельствам.Оставляя в стороне случаи с Бельгией и испанскими южно-американскими колониями, как менее интересные, укажем, что именно Франция нанесла первый удар Венскому соглашению.Революция 1830 года была случаем, предусматривавшимся принципом вмешательства. Легитимные монархи, "милостью Божией", взаимно гарантировали свою легитимность.И вот, мятеж изгнал легитимного короля, "милостью Божией", - то есть государя, которого один лишь Бог мог отозвать к Себе и, которого, в таком случае, мог заменить только его законный наследник. Такой законный наследник существовал, и, однако, был выбран другой.Этот другой воплощал в себе особый менталитет, "справедливой середины", менталитет буржуа и посредственности по преимуществу. В своей личности он воплощал одновременно королевскую традицию и традицию революционную.Он был избран, так как он нравился народу: король французов, а не французский король, то есть не наследственный собственник Франции, но скорее первый функционер страны. Как любого функционера его, таким образом, можно было отозвать.Даже официально, он не был уже больше королем "милостью Божией", но - по "воле народа": новая формула, над которой стоит подумать, чтобы уразуметь, что она уже не является выражением монархии, но - республики под видом монархии. Это королевское начало, "освобожденное" от того принципа, который составляет мотив его существования.Речь здесь не идет о простом нюансе незначительной формулы, - мы имеем здесь пропасть между двумя мирами, миром логики и миром совершенного абсурда. Логически, тот,
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кто находится наверху, не может быть подчинен тому, кто находится внизу - без того, чтобы не уступить ему автоматически свое место. Утверждение, будто бы Народ не состоит из принадлежащих к этому народу по плоти и крови, но являет собой некую чуть ли не метафизическую целостность вне и поверх коренных граждан, - поистине является софистической тонкостью или, говоря проще, шуткой дурного вкуса.Подобное утверждение, к тому же, крайне опасно - несмотря на его показную умеренность, рассчитанную на то, чтобы не напугать современную публику. Мы не должны забывать, что социалисты и те же большевики, говорят, в сущности, то же самое: рабочие в промышленно развитых странах, таких, как Англия, крестьяне и рабочие в странах сельскохозяйственных, таких как Россия, составляют численное большинство населения, народа, следовательно, согласно демократической добродетели числа, представляют собой Народ, с большой буквы.Допустив однажды тезис о "воле народа", как источнике власти, нет больше никакой нужды в теоретических доказательствах вплоть до пришествия большевизма: в нем мы находим всего лишь логическое и прогрессивное развитие этой доктрины. Пропасть существует между "милостью Божией" и "волей народа", - здесь начинается наклонная плоскость: вся история 19-го столетия демонстрирует это.Не говоря о Швейцарии, Франция была первой, рухнувшей в эту пропасть, во второй раз, в 1830-м году. Фалл ически, имел место рецидив Революции, но осуществленный столь умело, что никто не подумал о последствиях, не подозревая, что Франция перестала быть монархией.Возвращением к трехцветному флагу - вместо королевских лилий, Франция возвращалась к революционной и наполеоновской традиции. Она продолжила пропаганду демократии и эмансипацию национальностей, то есть осуществляла завещание Революции, исполнителем которого объявил себя, с острова св.Елены, Наполеон.*
'Мемориал св.Елены" был плодом усилий не Наполеона, как такового, но 

скорее результатом его чудовищного разочарования, которое легко вообразить
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Но именно против этого принципа и был создан Священный Союз.Дело в том, что может существовать один лишь единственный Интернационал Правой, - Интернационал Божествен
ного права, где принцип власти нисходит свыше. В силу этого принципа, не только король, но любой отец и любой законный начальник представляют Бога, если они соблюдают Его заповеди. И не может существовать кроме как один только Интернационал Левой, - "народной воли", или принципа авторитета и власти снизу, то есть исходящий от тех, кто должны повиноваться. Если эти последние не повинуются, не может царствовать порядок даже в самой дешевой лавчонке, в самой скромной семье, и тем более - в Государстве. Как можно было бы в одно и то же время командовать - в принципе, и повиноваться на практике? Болыневицкие "советы" являют собой именно такой пример; в полку полковник и офицеры могли бы командовать единственно во исполнение воли тех, кто должны им повиноваться, то есть солдатских делегатов, собранных в так называемый "совет". Это и есть
у того, кто был свидетелем, как его покинули князья и великие мира сего, 
которых он некогда поверг к своим стопам. Предашшш и оставлешшш даже 
своей супругой, дочерью императора, - он естественно вернулся мыслешю к 
своим истокам, к тому евангелию ненависти, которое проповедовала француз
ская Революция. Но не так было в тот деш>, когда - позируя перед 
императорской короной - Наполеон произнес исторические слова; "Бог мне ее 
дал, плохо будет тому, кто ее тронет". Почему же он не сказал: "Народ мне ее 
дал, и я буду хранить ее для него, вплоть до того, когда ему захочется ее 
отобрать"? Почему присутствовал на торжественной церемошш Папа? Воля 
народа не имела в этом никакой нужды. Во всем этом ощущается более ясно 
традиция Карла Великого и других Императоров Священной Римской Импе
рии, но с еще большей гордыней: если те отправлялись в Рим для коронации, 
Наполеон пожелал, чтобы Рим явился к нему. В любом случае, несомнеіпю это 
не была традиция Робеспьера.

Только когда его насильственно лишили императорской мантии, на 
скалах св.Елены, одинокий и покинутый всеми, исполненный злобы и желчи, 
он начал обращаться к потомству, как послушное чадо революции. До этого - 
он стремился представлять себя наследником Карла Великого, по не 
французской Революции.

Помимо всего прочего, вовсе не было революционной, демократической 
и националистической мечтой то, что новый Цезарь хотел создать для своего 
сына. Он дал ему средневековый титул, в известном смысле, имнерски- 
международный - Римский Король. Что означает - римский император; фран
цуз, если угодно, кале до того был им немец - но прежде всего Император...



принцип "воли народа", который логически должен был бы прилагаться на всех уровнях, вместо того, чтобы, вопреки логике, быть ограниченным всего одним аспектом. Этот принцип противоположен принципу "Божественного права", в силу которого полковник командует от имени короля, а тот, в свою очередь, действует во имя Бога.Самое существенное различие между этими двумя принципами состоит в моменте исключительной важности: а именно, правление согласно Божественному праву не произ
вольно и не абсолютно, поскольку оно руководствуется и 
ограничивается христианской нравственностью.И не могло бы быть иначе. Достаточно элементарной логики, чтобы понять: "видимый наместник Бога", король, отец или начальник, не могут - не подрывая свой собственный авторитет - действовать в противоречии с точными инструкциями, исходящими от их невидимого Руководителя, - Бога, или Христа.Между тем так называемая народная воля, - "народа" в смысле большинства, и потому плебейская - непоследовательна во всех отношениях, не считается ни с кем. Она подается как легитимная, законная и верховная, - что бы она ни предпринимала, какие бы мучения ни налагала, какие бы преступления, бесчинства, кошмары и ужасы ни совершала. И она заменяет собой не столько даже короля, сколько Того, Кто дает ему возможность быть королем - Бога.Не отдают себе отчета в следующем: такой путь откры
вается легально сразу же, как только принцип народной воли 
замещает собой принцип божественного права.Вот почему все европейские страны находятся сегодня на этом пути. Здесь происхождение их обескураживающего отказа бороться с большевизмом, который всего лишь опережает их, исходя, в целом, из того же идеологического принципа, принципа предполагаемой воли масс, отождествляемых с рабочими и крестьянами, - воображаемой воли, так как эти массы не играют никакой роли в подлинно общественной воле. Некто Анонимный, Неуловимый, Неуязвимый берет на себя право и обязанность действовать за них, там и сям. По
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крайней мере, этого Анонима можно увидеть воочию, когда он воплощается в "народного комиссара" - непременно еврея, - тогда как во всех других случаях он старательно заботится о том, чтобы раствориться в своем окружении. Это он, во имя свое, замещает собой королей и даже Самого Бога.Но если практически все европейские страны находятся сегодня на этом пути, такого не было еще в 1830 году. Тогда единственно Франция, даже не хлопнув дверью, как если бы ничего не случилось, покинула Союз Наций, предназначавшийся стать препятствием для Революции - чтобы перейти на другую сторону баррикад. Многие французы очень гордились этим тогда и продолжают гордиться теперь! Долго ли еще? Это покажет будущее.
4с *  *Вследствие французской революции 1830 года единый фронт контр-революции был прорван. Франции отныне суждено было стать очагом революционных идей, которые вели к революции 1848 года, - в ожидании дня, когда она уже недвусмысленно займет позицию главной представительницы плебейских национализмов и политического эгалитаризма. Причины, вызвавшие революцию, были настолько пусты, незначительны, что лучше вообще не заниматься ими и ограничиться фразой: эта революция вспыхнула, так как она должна была вспыхнуть.Чего хотели, в сущности, парижане?Им самим было бы, поистине, затруднительно ответить на этот вопрос иначе, как словами пустой песенки: "не знал, чего хотел, но то, чего хотел, хотел очень сильно". Кажется, им хотелось всеобщего счастья на этой земле. Но кому и когда этого не хотелось?Специфическим вариантом 184-8 года, однако, было желание счастья для других, и в то же время - для себя самих; таков был смысл национализма - для тех, кто "страдал под иноземным игом"; а для себя - демократия, после удовлетворения претензий национализма.
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Слова "иго", "страдать" и "иноземцы” были тесно связаны между собой. Равным образом слово "счастье" было синонимом демократии, республики и национализма.Можно ли быть настолько наивным, чтобы предположить хотя бы на момент, что здравый смысл народа - столь глухой по природе для всякого абстрагирования - извлек всю эту туманную идеологию из своего собственного лона?Народ одинаков повсюду. Порой великодушный по видимости до такой степени, что его невозможно понять; в другой раз внешне жестокий, непонятно почему; иногда чувствительный до наивности, даже в тех случаях, когда нечему умиляться; порой же бесчувственный до цинизма - тогда как он должен был бы резко реагировать. Именно этого хотели бы некоторые элементы. Вот почему эти же элементы присваивают народу королевское достоинство, так как хорошо знают, что его суверенитет будет их суверенитетом. Здесь таится настоящая пружина демократической пропаганды. И так было в Париже в 1848 году. Французский народ тогда "восхотел" республику. Спустя немногое время, он столкнется с империей - внутри, и с войной ради национализмом - вовне. Таков был план всемирного заговора.Говорят, что Франция не такая страна, как все другие; что ее великому сердцу недоставало только своего собственного патриотизма, и она должна была принять близко к сердцу все национализмы па земле, не потрудившись даже убедиться, существуют ли они в действительности или только в ее воображении. Франция несла на себе этот долг, унаследовав эту миссию от французской Революции; а подобная честь искупает любую жертву.Нам говорят дальше, что счастье человека вовсе не заключается в здоровье, в благополучии и безопасности, - ведь подобный материализм недостоин тех, кто, во имя эволюции, провозглашают себя потомками обезьян! Оно не состоит и в радостях сердца и духа - подобный сентиментализм недостоин сильных духом! Счастье заключается в двух вещах: прежде всего в том, чтобы иметь депутатов, избранных на основе всеобщего голосования; и затем - иметь депутатов и министров, которые говорят на том же языке; вовсе не обяза
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тельно, чтобы они были того же этнического происхождения, они могут быть даже чистейшими семитами, и это не вызовет ни малейших неудобств. Только в этом отношении, догма национализма и была крайне широкой; более того, почитала дурным вкусом усматривать в этом что-то вроде приспособленчества.И вот, вследствие революции 1848 года, на самом деле, начинается великий политический, социальный и экономический подъем еврейского народа; евреи становятся во всей Европе тем, чем они уже стали во Франции после французской Революции: гражданами тех стран, где они раскинули свои палатки бедуинов, нагруженных золотом; гражданами, со всех точек зрения равными коренным жителям этих стран, - немцами в Германии, пруссаками в Пруссии, австрийцами в Австрии, венграми в Венгрии, итальянцами в Италии. Они становились таковыми не внезапно, а постепенно, по мере того как революции следовали одна за другой и "новые" идеи составляли статус европейских наций.Предусматривавшаяся Революцией эмансипация народов и личностей была, в действительности, путем их эмансипации. Предполагавшаяся весна наций была, в действительности, их весной. До такой степени, что сами эти слова получают истинный смысл только тогда, когда они прилагаются к евреям.Все виды анархического развития прогрессивных демократий были для них источниками влияния и растущей мощи. Все последующие расходы на вооружение впадавших в отчаяние национализмов были для них источниками доходов. Налоги, которые разоряли целые страны и отдельных людей, обогащали евреев, - ибо фактически они платились им, через посредство Государства. Евреи проникали во все дыры, и увеличение налогов служило всего лишь амортизации беспрерывно увеличивавшихся долгов, автоматически увеличивая богатство, мощь и завоевания Израиля, совершенно явно за счет всего рода человеческого, который, не подозревая того, постепенно становился его прямым или косвенным должником.
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Войны и революции, которым суждено было множиться, начиная с 1848 года, и которые все больше становились стихийными бедствиями для любой страны, - для их израильских поставщиков золота становились, напротив, самыми блестящими финансовыми операциями.У евреев не было ни поместий, ни лесов, ни замков или заводов, - но у них были акции, векселя, контролируемые кредиты, - а владельцы этой недвижимости, которые оскорбляли их завистливый взор внешней пышностью своих богатств, вскоре превратятся, так или иначе, в их должников. Они будут, в то же время, громоотводами, навлекающими на свои головы и свою собственность весьма ощутимые молнии народного гнева, - который отвращается тем самым от неизменно неуловимого и безответственного еврея.А  когда диспропорция между размерами их предприятий и нищетой масс станет слишком ощутимой и слишком скандальной, - нам объяснят, с помощью сугубо научной, академической аргументации, что речь идет о всеобщем экономическом кризисе, а не о простом перемещении наличности в еврейские карманы.Этот процесс был сравнительно медленным в первую половину 19-го столетия, но, начиная с 1848 года, все начнет прогрессировать гигантскими шагами в таком порядке идей. И тогда поистине окажется возможным присутствовать при непрерывном прогрессе. Если, в определенном смысле, люди в целом смогли получить определенные облегчения после революций 1848 года, - так это благодаря промышленному приложению научных открытий, и все это ни в коей мере не связано ни с капиталистическими процедурами, ни с демократическими методами.Юридическая эмансипация и гражданское равноправие евреев со всеми другими гражданами тех же самых стран, не могли сразу же не обернуться ущербом для этих самых граждан. Случилось нечто, похожее на сказку из "Тысячи и одной ночи", где рассказывается об одном недалеком человеке, который по глупости открыл бутылку, где был заключен злой гений. Освободившись, этот гений, или джин,
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стал увеличиваться в своих размерах до такой степени, что завладел всем миром и стал господствовать над всеми.Во второй половине 19-го столетия все функции, все профессии и специальности, все сферы действий - исключая некоторые чисто номинальные титулы, не обладавшие никаким общественным весом - оказались открытыми для евреев, которые ринулись туда на всех парусах. Они составили для христианских баранов чудовищную конкуренцию, и постепенно отобрали у них все лучшие места.Только Россия оставалась закрытой для Израиля. Вот почему скандал "мракобесной" России будет излюбленным сюжетом европейской литературы и мысли в еврейской упаковке. Сегодня, естественно, не говорят больше ничего о том, о чем галдели с 1848 по 1914 годы - да так, что волосы шевелились на голове. Этого, одного, достаточно, чтобы задуматься над смыслом современной терминологии, согласно которой какое-то государство является либеральным, терпимым и просвещенным - когда оно почитает еврея; пусть этот последний эксплуатирует всех остальных граждан так, что соперничает с самим Нероном. Но это государство сразу же становится деспотическим, эксплуататорским и ретроградным - предметом скандальной хроники, - как только вознамерится защитить себя от еврея.Израиль никогда не смог простить России этого, и как только он достиг всех своих целей на Западе, он должен был устремить все свои усилия против врага, еще остававшегося на ногах.Если 1848 год представлял собой равноденствие еврея, за ним последовали бесчисленные грозы с соответствующими изменениями температуры: но европейские отношения сумели начать ориентироваться согласно новому порядку лишь два десятка лет спустя.В самом деле, за исключением Франции, где орлеанская монархия оказалась жертвой, первая в истории попытка пан- европейской революции казалась, на первый взгляд, провалившейся; казалось, все вернулось на круги своя.И, однако, генеральный план был хорошо подготовлен: никакое консервативное государство отныне не должно было
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вмешиваться в революции у своего соседа, каждому предоставлялось справляться со своей революцией собственными усилиями. Только у России руки оставались развязанными. Но ее взор был жадно устремлен на Константинополь, где "больной человек" становился все более больным, и царь концентрировал все свои дипломатические усилия на том, чтобы завладеть наследством и стать, таким образом, исполнителем (мифического - прим. Ред.) завещания Петра Великого. С этой стороны была начеку Великобритания. Хотя ситуация была напряженной, обе стороны не хотели войны.Но именно на эту напряженность рассчитывали подрывные силы, надеясь, что она нейтрализует возможности вмешательства Николая 1-го в революции центрально-европейских стран.В конце концов, со своей стороны, царь не намеревался вмешиваться в эти страны, ни даже в Пруссию, где Государь, его близкий родственник, находится в весьма сложной ситуации. Не говоря уже о других странах, - таких, как Италия - которые были слишком далеко. Николаю 1-му, - при всем том, что по своим взглядам он был антиподом либерализма, - не хватало гения Меттерниха, ни его синтетического видения взаимосвязанности причин и следствий в истории. Больше солдат, чем государственный деятель, и авторитарный до такой степени, что не слушал ничьих советов, - он видел только то, что было перед ним и считал, что занимавшийся в Европе пожар никак не дойдет до его империи.Николай 1-й почитал свою империю нерушимой, и не мог даже в мыслях допустить, что иудаизированные либералы Запада, которых он глубоко презирал, могут начать копать яму для его наследников, его - пред кем трепетали все от Белого до Черного моря и от Карпат до Тихого океана.И он вел себя так, как ведут себя многие наши современники, как Бисмарк, который все же был великим государственным деятелем; но его может, по крайней мере, извинить то, что у него не было опыта, которым обладали другие.Царь безусловно был способен раздавить революцию 1848 года, ибо тогда он был уверен в верности прошедших
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многие испытания своих армий. И он совершил чудовищную ошибку, не сделав этого. Его династия и его империя заплатят за эту ошибку своим существованием. 1848 год таил в себе зародыши 1917-го, так как все взаимосвязано в истории. К несчастью, единственные, кто отдавал себе в этом отчет, были евреи, - чем они и продемонстрировали свое несомненное превосходство перед всеми.В жизни отдельных людей, семей и наций имеются кульминационные моменты, когда будущее находится в их руках. Весь ход истории, возможно, мог бы измениться, если бы Николай 1-й, чья империя не была еще затронута окружавшим ее гниением, оказался в 1848 году совершенным выразителем самодержавия. Подобно тому, как это сделал несколько позже Наполеон 3-й, и он должен был бы поступить так с принципами, порожденными французской Революцией. Близорукие политики упрекнули бы Николая 1-го в ведении бесполезной войны. С точки зрения ближайших интересов, такого рода война и в самом деле могла казаться бесполезной для России; но с точки зрения философии истории, - как она видится нам сегодня - она, напротив, была бы спасительной как для его страны, так и для всего христианского мира.Только царь Николай 1-й был способен сломать спинной хребет дьявольскому заговору. Ему достаточно было только наступить сапогом на ядовитое пойло, приготовленное для отравления всего, что ему препятствовало... Но он ограничился лишь тем, что подавил один из местных симптомов, революцию в Венгрии (чего не могут ему забыть до сих пор "борцы за свободу и демократию").Русская армия, под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича, отстояла правое дело. Мятежники капитулировали, и корона св.Стефана вернулась к ее законному обладателю, императору /Австрии.Этот жест восстановил законное правительство в Вене, нарушив, на тот момент, синхронность мятежей. На сей раз движение удалось остановить, но импульс был уже задан и оно уже не могло остановиться насовсем.Политически, Меттерних уже не имел никакого веса. Постаревший и обессиленный - видя перед собой, на закате
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своих дней, триумф того, что он ненавидел и чего опасался, - этот великий европеец, последний государственный деятель, который рассматривал Европу как нечто упорядоченное и солидарное, некоторым образом оказался погребенным под руинами своего создания, Священного Союза, от которого осталось одно воспоминание. Пришел его час, и не осталось больше ни одного человека, который мог бы оценить происходившие события в их истинных масштабах...Старый император Франц умер. После краткого царствования безвольного Фердинанда, трон своих предков занял, в возрасте 18-ти лет, Франц-Иосиф, которого наше поколение воспринимало, как патриарха Европы. У него не было времени приобрести необходимый опыт, так как он оказался захваченным бурей событий, еще менее понятных для людей его времени, чем для нас, родившихся при маразме демократии.На молодого человека, воспитанного в традиционных принципах Габсбургского Дома, первая встреча, на пороге жизни, с демократическим феноменом должна была произвести странное впечатление растерянности - подобно зрелищу некоего жилья, изображенному каким-то чудаком, где для оригинальности все перевернуто с ног на голову. Нам это легко себе представить, тем более что в ту эпоху, о которой мы здесь говорим, демократия была чем-то необычным, и в качестве прецедента имела перед собой лишь французскую революцию, кошмарные воспоминания о которой все еще тревожили воображение.Еще в большей степени, нежели теперь, тогда не отдавали себе отчета в том, что речь шла о чем-то "смонтированном" меньшинством, немногим более многочисленным, чем властвовавшая элита, - но меньшинством, которое стремилось всего лишь захватить место этой последней. Верили в действительное существование так называемого Народа, представлять который брались интриганы и наемники анонимного капитализма.Новый канцлер империи, князь Шварценберг, менее искушенный, чем его гениальный предшественник, избрал опасный путь уступок и компромиссов. Такой образ поведения
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никогда не может удовлетворить противника, ненасытного по определению, - он может только убедить его в том, что его боятся, и это делает его еще более требовательным и наглым. Тот, кто незнаком с демократической бесцеремонностью, кто не привык к безответственной болтовне претендующих на представительство народа, безмолвного и безразличного, тот не знает, что такое действительная наглость.Этот режим полу-мер продлится какое-то время. И вот, наконец, мы подходим к парламентарному устройству.Австрийская система покатилась по наклонной плоскости. Евреи получали полноту гражданских прав. Все пути, за исключением дорожек императорского двора, были для них открыты. И они не преминули очень скоро анонимно начать играть роль значительную и зловещую, скрываясь, по привычке, за фетишем "народа".Партия французской Революции, которую не следует смешивать с Францией, как страной и народом, праздновала, таким образом, новую победу, и праздновала ее именно в Вене, в том самом Kaiserstadt’e, который рассматривался, как святыня феодализма и который был колыбелью Священного Союза.Тем не менее, в Австрии, несмотря на все политические изменения, экономическая и общественная структура оставалась пронизанной феодальным духом. Титулованные дворяне остались экономически независимыми от капитализма и сохраняли, в глазах народной массы, престиж несравненно больший, нежели тот, которым стремились облечь себя бюрократы и депутаты. С другой стороны, главы знатных семейств были членами Высшей палаты. И так продолжалось вплоть до Первой мировой войны, что было настоящим скандалом для "благородных и просвещенных умов".Австрии и Венгрии, как, впрочем, Пруссии и остальной части Германии, предстояло продемонстрировать большую устойчивость перед демократией, нежели Франции и России. В этих последних странах, землевладельцы постепенно утратили непосредственный контакт с землей и крестьянством, их заменили оплачиваемые наемники, лишенные корней и
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готовые служить тому, кто больше платит. Не так обстояли дела в Австрии...Так что победа, праздновавшаяся в Вене подрывными силами, хотя и блестящая, не могла не быть всего лишь частичной. Решив действовать по порядку - как это обычно для них - они продемонстрировали внешнее удовлетворение, оставив все остальное своему союзнику: времени.Трудностей было бы бесконечно меньше, если бы в ту эпоху в Европе процветали республиканские и парламентарные режимы. В таком случае достаточно было бы сфабриковать с помощью печати и "общественного мнения" нужное настроение, ссылаясь на "суверенный народ", - разрушая государство извне. После чего можно было бы усадить на министерские посты демагогов, особо преданных делу, которые - при соответствующих финансовых вливаниях - провели бы необходимые меры, "элементарные" и спонтанные. Именно таким образом международный капитализм провоцирует сегодня все угодные ему войны, останавливая те, которые ему невыгодны.Но для того, чтобы это стало осуществимым, необходимы две вещи: прежде всего пресловутая абсолютная свобода печати, которой не имеет права заткнуть рот никакая власть, даже когда этого требует спасение нации; затем, республиканский демократический режим, при котором марионетки, временно находящиеся у власти и связанные с ней чисто случайными узами своих постов, могут говорить: "После меня - хоть потоп, только чтобы в Ноевом ковчеге сохранилось достаточно денег для меня и моей семьи".Подобный образ мышления может быть только чем-то исключительным для монарха, особенно абсолютного, самодержавного, - в силу того, что для него Государство есть его личная судьба, его сила и богатство, его слава и наследство для потомков. Для аристократа-собственника его богатства - это естественная часть общих богатств национальной территории, он не кочевник по своей природе и не держит свои средства исключительно в банке. Но вполне логично и "нормально" для политика с темным прошлым, не связанного кровно ни с землей, ни с историей страны, которую он берет
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ся официально "представлять" - набить себе карманы за время пребывания у власти и держать деньги в надежном месте, лучше где-то на стороне.Для того чтобы аристократ, и тем более монарх, оказались бесчестными по отношению к своей стране - необходимо, чтобы они были абсолютно безразличны к нему, вплоть до глупости, что случается весьма редко.Но чтобы какой-то безродный представитель демократии, поднятый до власти анонимной бандой, подобравшей его неизвестно на каких задворках, был абсолютно честным - от него требуется всецелая личная незаинтересованность, вплоть до готовности к самопожертвованию. Такое бывает совсем уж редко, так как цинцинаты составляют исключение, и даже когда они действительно существуют, вовсе не их поднимают к власти.Вот почему политические режимы, где люди этого типа находятся у власти, столь восхваляются апологетами "прогресса", - того пресловутого прогресса, который становится рычагом их власти в ущерб ослепленному народу.Но до 1848 года сей золотой век демократии еще и не снился...
Послесловие от Редакции.

Мы предлагаем читателям "Вече" перевод нескольких 
глав классической в известном смысле (в каком - об этом 
пойдет речь дальше) работы "Оккультная война", авторы ко 
торой - Эммануэль Малынский и Леон де Понсэн

"Польский аристократ Эммануэль Малынский. написав
ш ий 25  томов (sic!) "Миссии Божьего народа" ("La Mission du 
peuple de Dieu") (как его представляет в цитируемой в даль
нейшем книге А  .Дугин) - личность загадочная. Вышена-

Emmanuel Malynski, Léon de Poncins- "La Guerre Occulte" (Ed. de Bcauchesne, 
Paris 1936). Переводчик пользовался последующим изданием, сопровожден
ным подзаголовком "Juifs et F-M a la conquête du Monde" (HORS-COMMERCE, 
réservé â l'auteur, MCMXL).
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званное французское издание (Orléans 1940) посвящено "пам
яти графа Э.М алынского, скончавшегося в Лозанне 17 мая 
1938"; как и краткое Предисловие "соавтора" книги, в ко
тором выводы польского историософа относятся "к числу са
мых глубоких, сформулированных касательно кризиса Совре
менного Мира". "Одним из самых первых, еще до знаменитых 
исследований Макса Вебера и Вернера Зомбарта, он уловил 
глубинны й юдсіистский смысл современного капитализма и 
продемонстрировал его отличительные особенности, еди
нящ ие его с большевизмом" - пишет здесь Леон де Понсэн, 
добавляя: "Одним из первых он проник в метафизическую 
сущность революционного движения, показав, что оно дейст
вует по образцу религиозной войны, будучи секулярным и  
интернациональным выражением одной из двух антагони
стических концепций мира".

Гораздо более известен Леон де Понсэн
Говорить о "классике" в данном случае приходится в зна

чении весьма специфическом: к  литературе такого рода сов
ременная русская публика только начинает привыкать, хотя - 
как мы постараемся указать дальше, едва ли не в России 
впервые проявились самые глубокие интуиции на эту тему.

Речь идет о теме всемирного заговора, чрезвычайно ба- 
нализированной и максимально ошельмованной "прогрессив
ной" печатью, которая традиционно стремится дискредитиро
вать все ей неугодное, и особенно то, что раскрывает внут
ренние пружины и механизм действия любезных ей полити
ческих и социа.жьных систем.

Мы уже писали о новейш их российских спекуляциях на 
этой модной теме (см. "Вече" № 58), назвав и книгу А .Д уш н а  
"Конспирология" (М., 1992), - одну из немногих, заслужива
ю щ их серьезного внимания.
Но исследование новейшего российского "конспиролога" не 
может не вызвать и ряда недоуменных вопросов (как и его 
стремительная идейно-политическая эволюция от "правого 
традиционализма" к  самому левому экстремизму). Не говоря 
уже о том, что часть 3-я, - с "иллюстрациями" заговоров об

- "издававший журнал под классическим названием "Контрреволюция" 
(А. Дугин)
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нашего столетия, вплоть до последних лет (с живыми персо
нажами типа Горбачева или Лукьянова) - написанная в стиле 
советизированного фантаполитического детектива, будто на
меренно дискредитирует центральный тезис предлагаемой 
"новой науки", конспирологии, - в излож ении самих ее "пара
дигм" заключена некая двусмысленность. Ее можно понять, 
как саркастическую иронию Автора, перенасыщенного зна
ниями (в том числе оккультными), который снисходительно 
"приоткрывает" что-то профанам, в то же время глубокого 
презирая их дремучее невежество: типичный парадокс всех 
романтических героев, вплоть до новейш их сверх-человеков... 
Но у  вконец замороченной публики жажда знаний столь 
велика - при отсутствии четких нравственных императивов, 
при незнании самих азов той "традиционной" веры, которая 
есть синоним спасающей Истины - что она с благоверной 
жадностью готова внимать и таким двусмысленным полу- 
откровениям, будто бы находя в них подтверждение своим 
смутным предчувствиям и догадкам. Соблазн хотя бы частич
ного приобщения к  "тайному знанию", доступному немногим  
"посвященным", неодолим - на эту приманку клевало не одно 
поколение российской интеллигенции. Он усиленно эксплуа
тируется сегодня - на самых разны х интеллектуальных 
уровнях. В данном случае предлагается уровень "элитарный", 
хотя издатель не погнушался и самых прагматических, 
коммерчески-'зазывательных" интонаций (таких советских по 
стилю!), предлагая в Аннотации к  книге "необычайную и 
увлекательную науку", изучаю щ ую  "наиболее /!/ 
таинственные и загадочные стороны человеческой истории...

Удивляет одно: А .Д угин, действительно, выдающийся 
знаток массы всевозможных доктрин и теорий, сам предлагав
ш ий (в молодости) оригинальные и глубокие разработки 
событий новейш ей российской истории, - перечисляя "конспи
рологические вариации" (масонский, еврейский, мондиалист- 
ский заговоры) "упускает" самое главное - тему Революции. 
Правда, вскользь он касается этой темы в тексте книги, - 
когда пишет, например, о "фиктивности противостояния ком
мунистической идеи Мировой Революции и демократической 
идеи Нового Американского Порядка" (с.80). Но, безусловно
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знакомый с трудами Песты Уэбстер, Леона де Понсэна, Пли- 
нио Корреа де Оливейры, он странным образом оставляет в 
стороне центральную тему новейшей истории - не 
"коммунистической" всего лишь "Мировой Революции" (оста
вим ее новейшим разработчикам троцкистских архивов, типа 
Ю .Фельштинского), а Революции как таковой. Между тем, 
она, эта тема, как бы "резюмирует" в себе все называемые им 
"вариации" заговоров, и  сама по себе являет парадигму 
Заговора. "Революция" - включая "французскую", "амери
канскую ", болыпевицко-коммунистическую, фашистскую 
итальянскую - не в техническом смысле, как "техника госу
дарственного переворота", но как основное содержание всей 
новейш ей эпохи, инкарнация Абсолютного Зла и  Лжи (в 
конечном счете - сатанократия) в их разнообразных выраже
ниях, противостоящая Абсолютному Д обру и Верховной 
Истине.

"Революция - прежде всего враг христианства. Антихри
стианское настроение есть душ а революции; это ее особен
ны й, отличительный характер. Те видоизменения, которым 
она последовательно подвергалась, те лозунги, которые она 
попеременно усваивала, все, дюке ее насилия и преступления 
были второстепенны и случайны; но одно, что в ней не тако
во, это именно антихристианское настроение, ее вдохновляю
щ ее, и оно-то (нельзя в том не сознаться) добавило ей это 
грозное господство над вселенною. Тот, кто этого не пони
мает, нс более как слепец, присутствующий при зрелище, 
которое мир ему представляет".

Это - слова не "польского аристократа Эммануэля Ма- 
льшского " и не его французского соавтора Леона де Понсэна, 
и  написано это было не в 1936-м и не в 1940-м году. Мы  
процитировали фрагмент из поданной Императору Николаю  
Павловичу Записки о положении в Европе после февральской 
революции 1848 года; ее автор - Ф.И.Тютчев. Написанная в 
оригинале по-французски, под названием "Россия и Рево
лю ция" она печатается обычно в разделе "политических ста
тей" величайшего русского поэта и одного из самых проница
тельных наблюдателей своей эпохи. Мы сказали - печатается 
обычно, имея ввиду дореволюционные издания Тютчева:
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можно не удивляться, что эта статья Поэта, как и  другие 
такого рода, были "изъяты из обращения" в советское время...

В этой своей Записке Ф.И.Тютчев писал: "Давно уже в 
Европе существуют только две действительные силы - Рево
люция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены 
одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. 
Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невоз
можны; существование одной из них равносильно смерти 
другой! От исхода борьбы, возникш ей между ними, ве
личайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, за
висит на многие века вся политическая и религиозная 
будущность человечества".

Как видим, русский поэт-провидец смотрел далеко вперед 
и видел окружавшее его гораздо лучш е подавляющего 
большинства своих современников - как в России, так и  в 
Европе. И  анализ его, сделанный в 1848 году, гораздо точнее 
и глубже многих из тех размышлений post factum, каким  
предавались впоследствии люди очень даже неглупы е, оказа
вшиеся прямыми свидетелями прямого столкновения между 
Россией и  Революцией.

Как никто другой, он верно уловил самую суть Рево
люции и описал ее в точных и недвусмысленных терминах:

"Человеческое Я, желая зависеть лишь от самого себя и 
не принимая другого закона, кроме собственного изволения, 
словом, человеческое Я, заменяя собою Бога, конечно, не со
ставляет еще чего-либо нового среди людей, - но таковым 
сделалось самовластие человеческого Я, возведенное в поли
тическое и общественное право и стремящееся, в силу этого 
права, овладеть обществом. Вот это-то новое явление и по
лучило в 1789 году название французской революции.

С  той поры, не взирая на все свои превращения. Рево
люция осталась верной своей природе и, быть может, никогда 
еще в продолжение своего развития не сознавала себя столь 
цельною, столь искренне антихристианскою, как в настоящую 
минуту, когда она присвоила себе знамя христианства: 
"братство". Во имя этого можно даже предполагать, что она 
достигла своего апогея. И подлинно, если прислушаться к  тем 
наивно-богохульным разглагольствованиям, которые с дела
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лись, так сказать, официальным языком нынеш ней эпохи, - 
не подумает ли всякий, что новая французская революция 
была приобщена ко вселенной лишь для того, чтобы 
вьтолшггь евангельский закон? Именно это призвание и бы
ло приписано себе теми силами, которые ею созданы, за ис
ключением, впрочем, такого изменения, какое Революция 
сочла нужным произвести, а именно - чувство смирения и са
моотвержения, составляющие основу христианства, она наме
рена заменить духом  гордости и превозношения, благотвори
тельностью вынужденною; и взамен братства, проповедуемого 
и принимаемого во имя Бога, она намерена утвердить брат
ство, налагаемое страхом к  народу-владыке. За исключением  
этих различий, ее господство действительно обещает обра
титься в царство Христово. "

Тютчев интересен нам, как современник Революции 1848 
года, - но еще до нее переживший и  глубоко осмысливший 
"великую " французскую Революцию 1789 года, еще в 1830-м  
году, в "июльские дни", предсказавший неизбежное наступле
ние эпохи револю ционны х взрывов.

"После всего того, что произошло, - напишет он позже, - 
кто может еще сомневаться, что с той минуты, когда рево
лю ционное начало проникло в общественную кровь, все эти 
уступки, все эти примиряющие формулы суть не что иное, 
как наркотические средства, которые могут, пожалуй, на вре
мя усыпить больного, но не в состоянии воспрепятствовать 
дальнейш ему развитию самой болезни".

Итак, Революция - как болезнь, страшная заразная бо
лезнь, род эпидемии в новейш ее время...

Совершенно особый характер имел опыт переживания 
Револю ции у  младшего современника Поэта, Ф.ИДостоевс- 
кого, - для которого 1848 год был годом личного участия в 
"заговоре Петрашевского", и который "прозрел" после катор
жных сибирских лет, предложив в своих гениальных романах 
единственную в своем роде "радиографию" Революции. Не 
просто "пророк русской революции", - но проникш ий в тайны 
"механики" Революции и воссоздавший психологию рево- 
люционера-конспиратора, - с этой точки зрения изучение 
Достоевского только начинается (см. работы В.Ветловской).
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В сущности, нет ни одного значительного русского писа
теля и мыслителя, начиная с Пуш кина, кто бы ни  
задумывался над феноменом Революции. Но в том, что каса
ется его восприятия и осмысления, - интеллектуальные и  
духовны е силы России раскололись фактически на противо
стоящие один другому станы. "Властителем дум" стал "орден 
интеллигенции", с ее передовым отрядом "революционных 
демократов", - прямых выразителей и проводников подрыв
ной революционной идеологии. На них-то и лежит главная 
моральная ответственность за все, происшедшее с Россией и  
русским народом. Противостоящий "прогрессивной" интелли
генции стан охранителей только сейчас, после десятилетий 
систематического замалчивания, начинает "открываться" 
нашим современникам - благодаря самоответверженным уси 
лиям исследователей-мыслителей, типа В .Острецова. К  рабо
там В.Острецова, А.Стрижова отсылаем мы заинтересованного 
читателя.

Здесь же, в рамках нашей темы, отметим лишь недавно 
опубликованное впервые исследование Л.А.Тихомирова "Рели
гиозно-философские основы истории" (Москва, 1997, 
приложение к  журналу "Москва"). Уникальное по своему 
содержанию, оно могло бы стать отправной точкой для новых 
размышлений о феномене Революции, в свете пережитого 
нами за последнее десятилетие...

Книга, которую выдающийся русский мыслитель писал в 
1913-1918 гг., лишена той оптимистической наивности, кото
рая проступает на некоторых страницах его "Монархической 
государственности". В этом ценнейшем теоретическом труде, - 
практически, единственном на русском язы ке, посвященном  
первостепенно важной для отечественной историографии теме 
- автор в примечании на последних страницах написал: "Само 
социалистическое государство - такая невероятность, что 
почти равна невозможности, по крайней мере если за это не 
возьмутся какие-нибудь "Сионские мудрецы" (если они не 
миф)". (Цит. по изданию Российского Имперского Союза 
Ордена в С-Петербурге, 1992, с.666). И  это написано - в 1905- 
м, в год "генеральной репетиции" октябрьского переворота 
1917-го! Человеком, который о Революции знал не нона-
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ельнике, будучи в молодости активным участником самых эк
стремистских революционны х организаций!

В "Религиозно-философских основах истории" заметно 
исчезновение успокоительных иллюзий относительно про
шлого и будущ его мира, - не случайно тема "тайных учений и 
обществ" органически включается в историософские размыш
ления позднего Л.Тихомирова. "Социалистический строй" 
предстает ему уже как историческая реальность, "торжеству" 
которой способствуют "общества эзотерических учений". 
"Строителям царства человеческого" посвящены лучш ие стра
ницы  этой книги.

Относительно же интересующей нас темы 1648 года вот 
что он пишет: "В масонском мире перед 1848 годом замыш
лялось нечто крупное, наподобие 1789 года, и  подготовка к  
револю ции по всем странам шла сильно. В 1847 году собрался 
большой масонский конвент в Страсбурге, из депутатов, вы
бранных на нескольких мелких конвентах, заранее собран
ны х. Членами Страсбургского конвента Эккерт называет Ла
мартина, Кремье, Кавеньяка, Коссидьера, Ледрю-Роллена, Л уи  
Блана, П рудона Марра, Мари, Пиа, а из Германии были Ф ик- 
лер, Геккер, Гервег, Гагерн, Вассерман, Буге, Блюм, Фейербах, 
Симон, Якоби, Риц, Велькер, Геркшер. На конвенте решено 
было "масонизировать" швейцарские кантоны и затем произ
вести революционный взрыв одновременно по всей Европе. 
Как известно, движение и воспоследовало действительно, с 
разницей в несколько месяцев, по целому ряду стран: Париж, 
Вена, Берлин, Милан, Парма, Венеция и т.д. Реформистские 
"банкеты", положившие начало революции в Париже, были 
организованы директорами масонских лож: Вите, Морни, 
Берже, Маллевиль, Дювержье де Горан. Одилон Баро принад
лежал к очень крайней ложе тринософов.

Разумеется, на улицах дрались рабочие. Но когда .Луи 
Ф илипп бежал и была провозглашена Республика, масонская 
ложа громко выражала свой восторг. 10 марта 1848 года Вер
ховны й Совет шотландского ритуала приветствовал Времен
ное правительство. 24 марта депутация Великого Востока 
также приветствовала Временное правительство и была при
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нята двумя министрами - Кремье и Гарнье-Пажес и  секрета
рем Ланьером, вышедшими в своих масонских значках.

В общей сложности, однако, революция 1848-1849 годов 
считалась масонами неудачною, а может быть, даже прежде
временно задуманной. В обширной переписке революционны х 
обществ, захваченной в 1846 году Папским правительством, 
имеются любопытные указания на разногласия в этом 
отношении между деятелями Венты. Так, например, горячий 
и  крупны й агитатор еврей Пикколо Тигр (псевдоним) 
извещает высшего члена Венты Нубиуса (псевдоним) о бле
стящем в революционном смысле состоянии умов, всю ду 
доведенных до степени кипения, и ожидает успеш ной рево
люции. Но другой член, занимавший видный наблюдательный 
пост Венты при Меттернихе в Вене, констатируя то же воз
буждение умов, выражает, наоборот, сильные опасения за 
будущ ее. "В течение нескольких лет, - пишет он тому же Н у- 
биусу. - мы двинули дело далеко вперед: дезорганизация 
социальная царит всюду. Все дошло до уровня, до которого 
мы хотели понизить человеческий род. Мы старались развра
тить, чтобы господствовать. И я не знаю, не испытываете ли 
Вы ужаса, как я, перед нашим делом? Я  боюсь, что мы за
шли слишком далеко, слишком развратили, и, всматриваясь 
глубоко в персонал наших агентов, я начинаю думать, что мы 
не уложим в рамки, по воле нашей, спущенного нами пото
ка... Мы отняли у  народа религиозную веру, монархическую  
веру, его честность, его семейные добродетели, и теперь. 
когда мы слышим вдали его глухое рыкание, мы дрожим, по
тому что чудовище может нас пожрать. Мы отняли у  него 
чувство чести, честность, и он не будет знать сострадания. 
Чем болыпе думаю, тем больше убеждаюсь, что нужно ис
кать отсрочки" (с.463-464).

*  *  *

Но почему это специальное внимание с нашей стороны к  
событиям 1848 года? Год это, в изве(тном смысле, ю билей
ный: с того времени прошло 160 лет, и уже в силу этого 
уместно как-то отметить этот юбилей. В современном мире он



отмечается по более конкретному поводу: 1848-й - год 
"Манифеста Коммунистической партии" Маркса и  Энгельса, 
документа, в котором идея Революции приобретает совер
ш енно конкретные очертания, авторы угрожающе-метафо
рически говорят о призраке коммунизма, который "бродит по 
Европе"...

Достоинство предлагаемых здесь впервые на русском  
язы ке страниц книги Малынского-де Понсэна мы видим в 
том, что Авторы весьма убедительно, на наш взгляд, показали 
противоборство двух сил, - сделав акцент на том "старом по
рядке", традиционном мироустройстве, подрывом которого и  
занимались силы Революции.

Подход авторов - чисто европейский, западный, и  рус
ский читатель без труда (и не без законного "возмущения" - в 
целом ряде случаев) увидит "специфику" этого подхода.

В частности, отрицание за Россией главной роли "удер
живающего " - уже и  в той ситуации. Несравнимо более прав и  
точен был Ф.И.Тютчев (повторим - современник событий 
1848 г.!), указавш ий главного, принципиального врага Р е
волю ции - в лице России: России, как прежде всего "хрис
тианской империи"!

Но, думается, не следует впадать нам, современным рус
ским - в "нигилизм" противоположного свойства, отвергая 
всякое значение за Европой традиционного порядка, Евро
пой легитимных христианских монархий, которые - на том 
этане - стремилась прежде всего разрушить Революция. При 
всей изначальной враждебности Европы - нам, России, мы 
должны все же уметь отделять в ее более чем тысячелетней 
истории здоровое христианское начало, с разрушения кото
рого ведь и началась Революция, как таковая...

Говоря о Священном Сою зе, авторы "забывают" хотя бы  
упомянуть о том, что самая его идея принадлежала россий
скому Императору Александру 1-му. Вот что писал об этом 
(на страницах "Вече") известный современный православный 
богослов и  историк: "Основные идеи Российского Самодержца 
о "Священном союзе" монархов Европы были выражены в 
особом акте 14 сентября 1815 г. Они состояли в том, что со
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юзные монархи решались все свои отношения "подчинить" 
высоким "истинам, внушаемым вечным  законом Бога Спаси
теля" и  "руководствоваться не иными какими- либо прави
лами, как заповедями сей святой веры, и  заповедями любви, 
правды и  мира. Монархи обязались пребывать в вечном мире 
и "подавать друг другу пособие, подкрепление и  помощь", у п 
равляя своими народами "как отцы семейств" в д ухе братства.

Впервые в истории человечества (!) от Православной Рос
сии изошел громкий призыв к  политическому объединению и  
согласию всех европейских стран на основе послушания зако
н у Христову и Его святым заповедям, дабы не было войны, 
дабы и  внутри народов установилось христианское ("семей
ное") согласие! Вся Европа получала реальную возможность 
начать новую добрую  жизнь/" (Прот. Л.Лебедев. Загадка 
русского "сфинкса" - "Вече", 1994, № 53, с. 84-85).

В изложении же Малынского-де Понсэна вся заслуга в 
создании и поддержании Священного Союза приписывается 
князю Меттерниху, и  главный акцент ставится на Австрий
ской империи. В связи с этим - особо подчеркивается роль 
Палы (собственно - отсутствие таковой роли...). И  здесь мы 
опять не можем не вспомнить Ф.Тютчева, его "Папство и  
Римский вопрос с русской точки зрения". В 1849 г. великий  
поэт, истово православный и несомненный патрйот в неза
мутненном смысле этого слова, писал:

"Несмотря на многовековое разделение и сквозь все 
человеческие предубеждения, Церковь не переставала при
знавать, что христианское начало никогда не исчезала в Рим
ской Церкви, что оно было в ней сильнее, чем заблуждение и  
человеческая страсть. Поэтому она питает глубокое убеж 
дение, что что оно окажется сильнее всех своих врагов. 
Церковь знает и то, что, как было в продолжение многих ве
ков, так и теперь - судьбы христианства на Западе все еще 
находятся в руках Римской Церкви; и оно твердо надеется, 
что в день великого воссоединения эта Церковь возвратит ей 
неповрежденным этот священный залог".

Подобного великодушия и открытости к Православию - 
не было в Европе ни в описываемую эпоху, ни дюке в годы  
выхода в свет "Оккультной войны", - хотя авторы и про
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демонстрировали полное понимание того, что именно во
сторжествовало в России (последние главы книги)...

Полезным для размышлений моментом в книге может 
представиться рассуждение о Божественном праве и четкое 
различение между основанным на нем, единственно законном  
принципе легитимизма ("приверженность законной династии" 
- кратко и верно, как всегда, определяет Вл.Даль) - и принци
пом "народовластия", "воли народа".

Категория "Божественного права" практически не 
встречается в русских источниках. Так, в своих "очерках рус
ской политической литературы от Владимира Святого до кон
ца X V II  в ." Вл.Вальдерберг ни разу не пользуется этим поня
тием, хотя для него и  несомненно "подчинение христианскому 
закону" всех русских князей и  царей ("Древнерусские учения  
о пределах царской власти", Петроград, 1916, с.446).

Л.Тихомиров в "Монархической государственности" пи
шет о естественном праве, "которое порождает верховную  
власть" (следуя в этом явно западным источникам). Он под
черкивает, что "естественное право... выражает в себе тре
бование нравственного идеала", тогда как монархия для него 
представляет "верховную власть нравственного идеала" (цит. 
изд., ее. 420,423).

К  сожалению, наш выдающийся монархист-государст- 
вовед обнаруживает и здесь досадную близорукость, - 
утверждая, что де "при демократии... одна и та же масса 
лю дей составляет и нацию, и верховную власть" (с.423).

В этом смысле Авторы-французы смотрят на вещи гораз
до более реалистично, - вовсе не будучи "первооткрывате
лями", в чем и состоит особая ценность их книги.

И  независимо от них, особенно в нашем столетии, у  мно
гих открылись глаза на истинный смысл демократии - как 
практической реализации последствий Революции. Можно бы
ло бы напомнить, что писал о Демократии Ив.Л.Солоневич - в 
обычном своем хлестко-саркастическом стиле, и  о демократии 
не только "социалистической". "Принцип народоправсва, 
проведенный до его логического конца, - читаем в "Народной 
монархии" - означает то, что нация вручает свои судьбы в р у
ки  людей, во-первых, явно некультурных, во-вторых, явно
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некомпетентных, в-третьих, считающих себя и  культурными 
и компетентными" (цит. по изданию "Нашей страны": Б .- 
Айрес, 1973, С.94).

Авторы "Оккультной войны" стирают последние иллю 
зии: в наши времена нация - разложенная внутренне Рево
люцией, после уничтожения своей, национальной элиты - уже 
просто не в состоянии "вручать свои судьбы" ком у бы то ни  
было. "Всеобщие, тайные..." - это позорный спектакль для 
соблюдения внешней респектабельности. Оставляя в стороне 
"культурность", истинные правители при демократическом 
устройстве могут быть очень даже компетентными в своей 
области, в своих интересах, не имеющих ничего общего с 
"интересами нации". Демократия в ее мондиалисгическом, за
вершающем историю, варианте - цинична до предела, и  ей 
откровенно наплевать на растущую нищету основной массы 
населения отдельных стран, сплавляемого из отбросов разных 
рас и народов, по американско-советскому образцу.

Э.М альшский и Л. де Понсэн не знают слова "мондиа- 
лизация", но их книга - прямо подводит читателя к этому 
злободневному сюжету. И  в этом - ее ценность.

Письма для редакции <Вече> 
направлять по адресу:Frau V. Drewing (für RNV e.V. und "Veche") Gumbinneiistr. 8, 81929 München Germany
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ЗАБЫТОЕ ...

Ред Введение к двум статьям Салтыкова

Редакционное Введение к  публикации статей гр. А . А. 
Салтыкова нам приходится начать с глубокого извинения пе
ред читателями "Вече" и перед памятью, давно почившего 
Автора этих замечательно глубоких и оригинальных истори
ософских очерков. Это и вина и беда наша: типично русское, 
увы , невнимание к  своим одаренным соотечественникам при 
жизни (а часто и после смерти), помноженное в данном 
случае на объективные трудности эмигрантского существо
вания.

Мы почти ничего, к  сожалению, не знаем об Авторе 
сборника статей "Две России. Национально-психологические 
очерки" (Издательство Милавида, М юнхен, б. г.) - по тексту 
которой подготовлена настоящая публикация. На задней об
ложке книги имеется указание на вышедшие в этом же 
издательстве "Вторым дополненным изданием" Стихотворе
ния Александра Салтыкова. Книга П: Оды и Гимны, и 
"готовящиеся к  изданию" другие его поэтические книги. Из 
примечания к  одной из статей узнаем, что еще в 1906 году в 
Петербурге Автор опубликовал исследование "Голодная 
смерть под фирмою душевного надела".

В эмиграции, в парижской газете "Возрождение" (№ 
3991) была напечатана обширная статья П.Сазановича "Рос
сия и Русь (К ц и ш у  идей гр. А . А . Салтыкова)", в которой 
мировоззрение нашего Автора излагалось с весьма "субъек
тивными " акцентами, с усиленным подчеркиванием далеко не 
бесспорной идеи А.Салтыкова о преобладании в "Русской 
револющ т " национальной, этнической стихии.

"В понимании революции, как разлива националисти- 
чески-племенной стихии, у  гр. А . А . Салтыкова, помимо 
некоторых идей М. И. Каткова, есть, пожалуй, только один
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предшественник - мы говорим о Константине Леонтьеве с его 
блестящей статьей "Племенная политика, как орудие всемир
ной револю ции..." - читаем в парижской газете.

Если бы все обстояло так грубо-прямолинейно, - гр. А . А . 
Салтыкова спокойно могли бы занести в свои "святцы" ны 
нешние национал-большевики (как они делают это и с 
К.Леоньевым - в лице Т. Глушковой). Внимательное чтение 
его статей, однако, убеждает, что - при всем убеж денном ев
ропеизме автора "Двух Россий"- , мы вовсе не имеем дело с 
повторением лишь чаадаевских Писем в новы х исторических 
условиях. Скорее "варяжство" гр. А . Салтыкова заставляет 
вспомнить о сознательном "германофильстве" П. Н . Краснова 
в годы 2-й мировой войны, - эта идея о спасении России от 
большевицко-коммунистической чумы - извне...

Непосредственным свидетелям и первым жертвам обру
шившейся на Россию катастрофы трудно было рассмотреть ее 
непосредственных вдохновителей и организаторов - хотя тот 
же Н.Бердяев с некоторым недоумением констатировал появ
ление "нового антропологического типа" в Русской рево
люции. Слишком сильна была их связь и зависимость от 
предшествовавшей идейной атмосферы, созданной российской 
интеллигенцией, и слишком были они "интеллигентны", 
чтобы назвать по имени прямого врага, сбросившего, наконец, 
маску, но все еще прикрывавшегося канонизированными 
интеллигентским сознанием категориями. Рассуждения о злой 
"народной стихии", жгучая обида на "темные инстинкты" на
рода, с которым зачастую им впервые пришлось столкнуться 
непосредственно - эти мотивы определяют все почти писания 
тех лет, от А . Блока до Ф . Степуна; доминируют они и в 
созданных позднее мемуарах... У  А.Салтыкова это не стано
вится лейтмотивом, но сублимируется в оригинальное исто
риософское построение, с продуманным противопоставлением 
Юга - Северу, и Запада - Востоку. Но - предоставляем 
читателю самому делать выводы из предлагаемых размыш
лений более чем 70-летней давности, во многом звучащ их 
свежо и злободневно.

Настоящая публикация никак не означает всецелого со
гласия Редакции "Вече" с излагаемыми взглядами. В некото-
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ры х моментах наши разногласия особенно значительны. Так, 
например, крайне интересные суткдення А.Салтыкова о 
"русских" и  "россиянах" относятся к  совершенно иному 
социально-психологическому контексту, и переносить их ав
томатически в сегодняшнюю российскую  жизнь означало бы 
признать преемственность нынешней обрезанной РФ  - Рос
сийской империи. Эти представления нам органически чужды.

Наконец, имеется аспект, отраженный в заглавии одной 
из статей - Украинский вопрос. В наши дни он приобрел ис
ключительную остроту, и все почти нынешние "подходы" к  
нем у окрашены взаимной неприязнью и зачастую нескрыва
емой враждебность участников полемики. "Независимость от 
здравого смысла, (Заметки сквозь смех и слезы об украинской 
независимости" - название этой статьи С.Сидорепко из 
журнала "Звезда", перепечатанной "Литовским курьером" 
(август 1997) - еще сравнительно мягко и беззлобно. Агрес
сивна уже по названию (цитата из "русского националиста" 
А .В . Стороженко) - "Украинский туман должен рассеяться, и 
русское солнце взойдет" - вступительная статья М.Смолина к 
подготовленному им сборнику "Украинский сепаратизм в Рос
сии. Идеология национального раскола". А  регулярно появ
ляющ иеся в парижской газете "Русская мысль" статьи на у к 
раинские темы утверждают в сознании читателей как окон
чательный факт существование абсолютно независимого и 
самодостаточного государства Украина...

Полемизирую щ ий с "украинистами" А.Салтыков стоит, 
что называется, на позициях "здравого смысла", во многом 
утраченного сегодняшними апологетами "самостийности". Он 
безусловно признает исключительное и богатое своеобразие 
украинцев-малороссиян, находя удивительно верные слова 
для того, что чувствуют, несомненно, многие и очень многие 
русские, которым чужды искусственные перегородки и барье
ры, воздвигаемые противниками согласия и любви. Его мысли 
могли бы (тать отправным пуш ном  для серьезных, лиш ен
ных запальчивости, размышлений о нашем общем будущем.
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Александр Салтыков

Две России1.Зима... Русская зима... Но день - не холодный; почти оттепель... Пологий скат холма... И на холме - березки... А между березовыми перелесками - занесенные снегом поля... И народ... много народа... Но его как-то не слышно.... И в стороне - церковка... И также в стороне, но вместе с тем как будто бы посреди народа, - Христос... Снежные поля и березы тянутся в гору, в далекую необозримую даль... И все: и народ, и березы, и церковка, и Христос - как-то ушли в самих себя: они полны созерцания и несказанной кротости... Да, чувствуется, что такими и должны быть, что такие и есть - русские березы, русская церковь, русский народ и русский Христос... И все это - и народ и березы и сама церковка и смиренный, таинственный Христос - молится Богу... И даже сам воздух - грустный и ласковый - как будто молится Богу... Это - картина Нестерова: С в я т а я  Р у  с ь .Эта картина - одно из поразительнейших прозрений русской природы и русской жизни: на неё невозможно смотреть без какого-то особенного волнения и умиления. Но спрашивается: всю-ли русскую жизнь, всю-ли русскую душу, весь ли русской мир отражает эта картина?Нет! не весь...
оИ потому уже С в я т  а я Р у с ь Нестерова не отражает всей России, что, наряду со святою, есть и г р е ш и  а я и даже м н о г о  грешіпая Русь. Эта вторая Русь не менее грешна, чем свята первая. Эта вторая Русь, ееть разбойничья, дикая, грубая Русь былого казачества и современного массо
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вого безумия, Русь Пугачевщины и «иллюминаций» 1905 и 1917-18 годов. Эта вторая Русь есть Русь повального грабежа и пьянства и гордого, высоко держащего голову, корыстолюбия и лихоимства. Это - Русь «византийской», до мозга костей, испорченности и всяческой неправды и разврата. И вместе с тем это есть Русь упрямой, беспросветной «принципиальности», идущей до полной беспринципности: Русь массовых казней Ивана Грозного и «массового террора» Владимира Ленина... Таковы многочисленные грехи С в я т о й  Р у с и .Впрочем, дело не в этой святости и не в этой греховности. Праведником может быть человек, но, очевидно, целый народ не может быть праведен. Но когда речь идет о России, то бросается в глаза не только эта вообще присущая жизни - антитеза добра и зла, но и еще что-то иное, неизмеримо более глубокое и действенное. Эту самую Русь, её святую, молитвенную природу, которую так трогательно изобразил в своей картине Нестеров, эту Русь, этот к р а й  р о д н о й  д о л г о т е р п е н ь я ,  а значить прежде всего - в е р н о с т и  с в о е м у  д о л г у ,  раскрыли нам в таких же проникновенных, горящих образах и художники русского слова и, может быть, проникновеннее всех - Достоевский... Однако никому другому, как именно Достоевскому, - принадлежат пророческая слова, что самым соблазнительным правом для русского человека является - п р а в о  н а  б е с ч е с т и е .До 1917-18 года мы только смутно догадывались о том, что означают эти странные, эти оскорбительные слова. Но после того как русский народ, растлив с садическим сладострастием свою ранее ничем не запятнанную международную честь, нарушил данное слово и изменил союзникам, мы хорошо поняли истинный смысл ужасных слов сердцеведа... Да, я знаю: мы можем объяснять, как случился с Россией этот позор, этот грех. Мы можем сказать, что Брестский мир заключила не Россия, не русский народ, а большевики, т. е. кучка проходимцев; что они овладели доверием темной, невежественной массы обманом и льстивыми речами; что, навязав народу, против его воли, этот мир, они удерживают власть насилием, убийствами и казнями. Мы можем, с другой стороны, подчеркнуть, что несмотря на то, что Россия
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выбыла из общего союзнического строя, её трехлетнее военное напряжение сыграло огромнейшую роль в подготовке победы союзников и даже более того: что Россия буквально спасла Францию от полного разгрома в начале войны... И еще многое, очень многое могли бы мы сказать союзникам в день расчета с ними... Но плохо дело, когда в вопросах чести приходится в с т у п а т ь  в о б ъ я с н е н и я .  Плохо дело, когда в вопросах чести что-нибудь начинает становиться неясным. Ибо вопросы чести тем и отличаются от всяких других, что они должны быть ясны для каждого - безо всяких объяснений. Факт остается фактом. Пусть Брестский мир заключили большевики, а не Россия, мировой скандал в б л а г о р о д н о м  с е м е й с т в е  произошел в России и с Россией. Русские пушки и русские ружья перестали стрелять, вопреки торжественному, облеченному в форму международного договора, обещанию России... Трудно будет доказать миру, что Россия тут ни при чем.1И разве в этом бесчестии, в этом непонимании чести 150 миллионным одураченным народом, - вопрос только в нарушении буквы и смысла торжественно-заключенного международного договора? Нет! в русском скандале 1918 года есть даже нечто большее простого неисполнения добровольно принятых на себя обязательств. Русская армия покинула союзников в трудную, тяжелую минуту. Она обнаружила этим отсутствие рыцарства и вместе с тем отсутствие сознания христианского долга... Или русский, Нестеровский, Христос не сказал, что положить душу з а д р у г и  с в о я  есть долг христианской любви?
л

Не будучи отнюдь пацифистом, мы считаем истекшую войну величайшим 
несчастьем, когда-либо испытанным человечеством; убеждены мы и в том, что 
потребность в мире достаточно назрела в 1917-18 году, что войну давно 
следовало прекратил,. Но прекралггь ее было можно и должно диплома
тическим действием, в пределах общепризншшых принципов права (к чему и 
стремились дальновидные и благомыслящие люди различігых стран), но 
отшодь не односторонним отказом одного из воюющих от принятых па себя 
по договору обязательств. Такой отказ был и остается изменою, которая лежит 
на России позорнейшим пятном. Практически же эта, прикрывавшаяся паци
физмом, тактика измены лишь затянула войну и послужила одной из глав
нейших причин того положения неустойчивого равновесия, в которое по
вергнул европейский мир Версальский мирный договор.
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3 .И эта трагедия произошла с народом, который ранее, во всю свою историю, отличался рыцарской щепетильностью в вопросах национальной и международной чести, с великодушным русским народом. Вспомните Двенадцатый год, вспомните полные мужественной решимости слова и дела Александра I, оскорбленного за честь и достоинство России... Президент Соединенных Штатов объявил перед тем, как Америка вступила в мировую войну, что его страна не ищет в этой войне никакой материальной выгоды: Америка, по словам своего вождя, выступила исключительно потому, что считала долгом чести встать на стороне союзников. Значительная часть человечества приветствовала заявление президента, услыхав в нем некое новое слово... Но это новое американское слово было ничем иным, как старым, престарым русским д е л о м .  Разве не во имя долга чести, разве не во имя принципов, которые она считала священными, велось Россией громадное большинство её войн? Россия только то и делала, что воевала во имя идей и принципов. Разве не тот же Александр I, Агамемнон Европы, освободил европейский мир от Наполеоновского империализма? Разве не во имя высокого принципа национальной свободы выступила Россия в борьбу с Турцией в 1877 году?... У нас не раз высказывалось мнение, что и европейские походы 1813 и 1814- года и война за освобождение Болгарии были политическими ошибками и что вести их - было не в интересах России. Еще чаще высказывалось подобное мнение и о венгерской кампании 184-9 года. Но и эта кампания, как ни относиться к ней с политической точки зрения, была, во всяком, случае, рыцарским жестом со стороны императора Николая Павловича, за который ему заплатила такою черною неблагодарностью - Австрия... И эта самая Россия, рыцарская верность которой склонна была порою переходить даже в донкихотство, вдруг оскандалилась па весь мир: она не только изменила своим союзникам в великой войне народов, но сделала это - точно захлебываясь от восторга с каким-то невероятным озорством и цинизмом. Да, точно всему миру хотела Россия показать, что она добивается
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права на бесчестие и горда этим правом. «Я знаю, что я подлец и горжусь тем, что я подлец»-, - говорит один из героев Достоевского. 4.Да разве одна измена союзникам? Разве не по всей линии обнаружила Россия в 1917-18 годах неопровержимыми историческими фактами и громко провозгласила - полный отказ от принципов чести и даже элементарной честности? Вспомним отказ большевистского правительства платить по старым, заключенным прежним правительством, но использованным несомненно всем народом, т. е. нацией, как целым, - займам. Вспомним экспроприацию принадлежащих частым лицам процентных бумаг, золота и драгоценностей, находившихся па сохранении в кладовых банков. Вспомним, наконец, лежащий на совести далеко не одних только большевиков - всеобщий грабеж земли и разрушение затраченных в неё поколениями тружеников - капиталов. Пусть эта программа прикрывалась принципами социализма - хотя в отношении грабежа земли в ней не только не было никакого социализма, но было даже нечто совершенно противоположное ему. Социализм!... Но зрячим было ясно с самого начала, а скоро стало ясно и слепым, что именно принципа-то никакого и никакого идеала вовсе не и не заключалось во всей этой программе ограбления, и заключался в пей, наоборот, отказ от всех принципов и идеалов, и прежде всего от выработанных тысячелетиями - понятий и навыков чести и добросовестности. Так-то всего только и осталось от этой широковещательной программы - вызывающее, садическое и проеденное в невиданном еще никогда людьми масштабе - нарушение заповеди: н е  у к р а д и  !... С таким-же озорством и сладострастием -«права на бесчестие^, с каким - пусть большевики, но как-никак, а все же русские люди - изменили в 1917 году союзникам, бросились они тогда же на банковские вклады и -«сейфы»- и еще ранее бросились другие русские люди - и уже совсем не большевики - на совершенно им ненужные, как показали ближайшие же годы, помещичьи усадьбы и поля.



Без этих усадеб и полей, именно как усадеб и нолей помещичьих, народ не может жить: без частновладельческого хозяйство народ умрет и уже умирает с голоду. И не мог он не понимать, как народ смиренный и богобоязненный, как народ христианский, что строить счастье своей жизни на ворованной земле, украденных капиталах и неплатеже своих долгов - есть чистейшее безумие... Какая-же сила заставила его отринуть, вдруг потеряв рассудок и обратившись в зверя, все устои, выработанные его тысячелетней жизнью, вообще выработанные жизнью всех человеческих обществ: верность данному слову, право и государство, нравственный закон и церковь - и начать разрушать, разрушать до безконечности, плоды своего собственного и чужого труда?5.Я остановился на печальных событиях 1917-18 года потому, что они скрывают какую-то глубокую темную тайну русской природы, русского характера, русской души. Эту тайну видимо з н а л  Достоевский и часто думал о ней. Когда он говорит о том, что русский народ любит кощунствовать над тем, что у него есть самого драгоценного и самого святого в жизни, он, в сущности, говорит о той же страшной тайне нашего национального характера. Что же это за тайна?Да, что же это за тайна и что такое, в своей истинной сущности и глубочайшем внутреннем существе, - этот национальный характер, вечная загадка европейского мира, ставшая теперь загадкой п для нас самих? Какова же, наконец, истинная природа этой С в я т о й  Р у с и ,  то улыбающейся, трудолюбивой, терпеливой, мягкой и добродушной, и вместе с тем серьезной и творческой, то праздной, ожесточенной и презренной? То спокойной, покорной, и даже инертной и неподвижной, но вместе с тем полной самоотречения н любви к родине, порою сгорающей от кипучей деятельности и достигающей великолепных результатов под эгидой патриархальной власти, то малодушной, трусливой, младен- чески-беспечной и старчески-бессильной и легкомысленной и, кажется, лишенной всякого чувства благородства, патрио
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тизма и чести? То грезящей и наивной, и вместе с тем удалой, крепкой и сильной, упрямо идущей к свой цели, храброй, дисциплинированной, переходящей Альпы с Суворовым и мстящей за пожар Москвы сохранением Парижа в 1814- году?... И вдруг та же самая Русь делается беспорядочной, разгульной и необузданной. Она поджигает и уничтожает свой собственный дом, теряет всякую последовательность в мыслях и действиях и становится неспособной и плоской, убийственно-бездарной, лишенной всякой идеи порядка, права или прогресса, ненавидящей всякую цивилизацию, всякое творчество, всякий труд и вместе с тем революционною до мозга костей и как бы по самой свой природе. И та самая Русь, которая назвала себя с в я т о й ,  вдруг делается полной богохульства и настоящей бесноватой... Какой из этих двух образов истинен и какой ложен?... Они истинны оба, ибо образы эти - два одинаково реальных лица одного и того же - двойственного - национального типа.Да, это два лица одного и того же народа. И эта двойственность проходит красной нитью чрез всю его природу и чрез всю его историческую судьбу. О чем грезил этот детский, несмотря на свою тысячелетнюю историю, народ, который, казалось, имел порою все данные, чтобы стать великой нацией? Чего ожидала, какими предчувствиями жила эта страна без настоящей цивилизации, без настоящих традиций, даже без настоящих дорог и почти без памяти и которая создала однако одну из величайших литератур мира? К чему приготовлялся этот странный анти-патриотический народ, эта нация, грезившая о п р а в е  н а  б е с ч е с т и е ,  которая однако оказывала не раз чудеса патриотизма и часто играла одну из благороднейших ролей в мире? И как отгадать загадку этого народа, сделавшего из царя - Бога п вдруг возненавидевшего, оплевавшего и умертвившего своего царя?... и не только умертвившего своего царя - смертного человека, но и свою живую любовь к нему? Как отгадать загадку народа, ставшего одной из величайших военных держав, и вместе с тем как-бы по самой природе своей анти-милитаристского, пацифистского п "социалистического"? И наконец последний вопрос, самый решительный: чем кончит, в конце концов,
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этот народ, в общем, несомненно, не бездарный, а, напротив, очень способный и давший много доказательств искры Божией и истинного гения, и вместе с тем безрассудный и тупоумный, как, кажется, не был никогда тупоумен ни один народ мира ? 6.Два противоположных течения, два враждующих духа, две совершенно различные ментальности и психологии борются друг с другом в народном характере с тех пор, как стоит Россия. Вся её историческая судьба прошла под воздействием взаимного отталкивания её двух противоположных полюсов: положительного и отрицательного. И это взаимное отталкивание, эта борьба продолжаются доныне и во всем русском мире и в каждой отдельной русской душе. Как есть плюс-электричество и минус-электричество, так есть и две России: плюс-Россия и минус-Россия. Только этим и можно объяснить такие парадоксы, что наиболее анархический по природе своей, наименее дисциплинированный и наиболее чуждый самой идее принуждения из европейских народов стал, в первой половине X IX  века, - ж а н д а р м о м  Европы. Так европейцы называли Россию во времена Николая I. Исключительно этой двойственностью русской души и широтой русских крайностей объясняется и тот факт, что классическая страна н е п р о т и в л е н и я  сумела выковать сильнейший аппарат сосредоточенной власти. И как же объяснить иначе, что страна, самый пейзаж, самый воздух которой, кажется, дышет пассивностью и самоотречением, если не прямо «пораженчеством», стала крупной военной державой и вела в течение полутора веков активнейшую мировую политику?Таковы основные противоречия русской истории и русской психологии; такова необъятная широта диапазона русской души. Но углубляясь в темную бездну этих противоречий, мы обнаруживаем в ней присутствие некоторого света. В сущности, русские противоречия, до некоторой степени, объясняют сами себя. Так, например, потребность сосредото
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ченной власти, как кажется на первый взгляд, совершенно непримиримая с природным анархизмом русского характера, в сущности, вытекает именно из этого анархизма. Если вдуматься в этот вопрос поглубже, то станет понятно, что именно самый анархический в мире народ и должен был создать, в борьбе со своим анархизмом, самую сильную, самую резко-очерченную в мире власть. Точно так же и милитаристский уклон, по которому издревле развила свои стремления Россия, был неизбежным последствием крайнего пацифизма русской души. Этот пацифизм, это н е п р о т и в л е н и е  имели непосредственным результатом - слабость, плохую сопротивляемость при столкновениях с соседями, что и заставляло, обратным действием, особенно заботиться о защите и лучшей форме её - нападении. И так же - приведу еще один русский парадокс, уже из наших дней - нет, в сущности, противоречия между общеизвестным фактом отсутствия трезвости в России и той непримиримой борьбой, в которую она вступила на наших глазах - не только с пьянством, но и с умеренным даже потреблением крепких напитков. Между двумя этими фактами существует прямая логическая связь: именно страна усиленного пьянства должна была вступить на путь усиленной трезвости.7.Таким образом русские противоречия не только объясняют русский национальный характер и основные черты русской истории, но, до известной степени, объясняют сами себя. Эти-то противоречия и дали иностранцам повод назвать Россию с т р а н о й  н е о г р а н и ч е н н ы х  возможностей. И то, что Россия есть действительно страна неограниченных возможностей, - мы доказывали несколько раз в течение нашей истории в сторону п л ю с ; а теперь, нашей революцией, мы, кажется, как никогда, постарались доказать эту же истину в сторону м и н у с ... Однако не следует думать, что подобные противоречия составляют исключительную принадлежность лишь русской природы. Каждый национальный характер имеет немало подобного-же рода противоречивых черт
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и контрастов. И если я старался возможно рельефнее представить русские противоречия, то я сделал это лишь потому, что нигде крайности противоречий национального характера так не велики, как в России. Р у с с к и е  л ю д и ,  писал еще в X V II веке Юрий Крижанич, л ю б я т  х о д и т ь  п о  к р а я м  п р о п а с т е й .  Присущие национальному характеру других народов противоречия, даже глубокие, как, налр., у  немцев, англичан и даже французов, все же не нарушают основного единства их национального типа. Но там, где в национальном характере этих народов происходит борьба противоположностей, у нас порою обнаруживается полный разрыв. Огтого-то историческая эволюция европейского мира могла совершаться и действительно совершалась по законам диалектического развития: от тезиса чрез анти-тезис к синтезу. У нас же... У нас же кто-то сказал, что все русские драмы неразрывно связаны с пейзажем... И это глубоко верно, так же верно, как и то, что синтез русской жизни очень часто оказывается невозможным. В чем, в самом деле, заключается этот таинственный синтез русской жизни в русской души? В мертвой неподвижности, в Обломовщине, в религии терпения, - или в убийственных прыжках в неизвестное во имя рационализма или Г р а д а  Н е б е с н о г о ?  В не-делании, непротивлении, - или в кровавых потехах большевиков или Ивана Грозного? В Пугачевщине или в старце Зосиме? В Самодержавии или в Революции?... Ибо все эти черты и силы - одинаково реальные, одинаково абсолютные, одинаково русские, п о д л и н н о  - р у с с к и е  черты и силы, в некотором смысле столь же древние, как сама Россия. Таков русский надлом, русский разрыв во всех сферах жизни.8.Мне кажется, что самый факт этого надлома и разрыва отрицать невозможно. Невозможно отрицать, что нигде противоречия национального характера так не резки, как в русской душе и в русском мире. Невозможно отрицать, что р у с с к и е  л ю д и  л ю б я т  х о д и т ь  п о  к р а ю  п р о п а с т и .  Что касается объяснения этого факта, то
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сводить его к особенностям расы - значить не отвечать на вопрос, а обходить его. Разве сама раса не является результатом географических и исторических условий? Да и что такое русская раса? Что такое раса вообще? И если расы существуют не только в нашем воображении, то в России, во всяком случае, жили искони не одна, а несколько рас. Между тем резкость заложенных в русский мир и в русскую натуру противоречий обнаруживается у нас в большей или меньшей степени не только в финском Центре, не только на славяно-литовском Западе, но и в крайне смешанном по своему расовому происхождению - казачьем Юге, и на Востоке, и на Севере. Эта черта русского национального характера даже переходит границы собственно русского мира. Вспомним знаменитый роман Сенкевича - Б е з  д о г м а т а  и то, что говорит его герой, Плошовский, об improductivité slave. Разве не коренится эта improductivité на тех самых чертах национального характера, которые я выше старался раскрыть? Я протестую против термина slave; он только путает вопрос, ибо дело тут вовсе не в ««славянстве»-. Но, хотя и совершенно другими словами, Сенкевич говорит, в сущности, то же самое, что только- что сказал и я... И так было всегда. Если вы прочтете описание скифских народов у древних писателей, то вы поразитесь множеству сходных черт - внешних и внутренних - между нами и ими. И скифы более чем два тысячелетия тому назад были, подобно нам, одновременно и анархистами и жандармами Европы: жандармами и палачами. Вспомним, что в древне-греческой трагедии роль палачей всегда принадлежит скифам. И так было, по-видимому, и в древне-греческой жизни. И вместе с тем скифы, по крайней мере, некоторые их племена, были, несмотря на свою дикость и грубость, народом добродушного и мягкого характера. И, несмотря на свою improductivité slave, они не были чужды даже некоторого литературного понимания, и их язык, по-видимому, легко поддавался литературному развитию. Известно, что Овидий, сосланный Августом в Томи, на берегу Черного моря, устраивал там литературный чтения и даже написал на готском языке целую поэму. Эта поэма имела у слушателей большой успех; нам свидетельствует об этом сам поэт:
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Et longum getico murmur in ore fuit...29.Я коснулся скифов не случайно. К стародавней скифской черте резких противоречий национального характера и сводится, в сущности, известное противоположение России и Европы. На тему этого контраста было говорено и писано столь много, что он стал общим местом. Но мне кажется, что обычные рассуждения о контрасте между Россией и Европой скользят больше по поверхности вопроса, не проникая в его глубь. Вот почему мне и пришлось остановиться так долго на русских противоречиях. Главное же, в чем, как мне кажется, можно упрекнуть историков России п психологов русской души, так это в том, что они обратили слишком мало внимания на один из центральнейших, главнейших фактов русской судьбы. Факт этот совершенно бесспорный, ослепительно-ясный, даже резкий, бросающийся в глаза и в полном смысле этого слова - основной. Между тем, хотя все знают его, из него как будто не хотят вывести всех необходимых последствий, как будто не замечают их. Этот общеизвестный факт заключается в том, что изо всех стран Европы только одна Россия не в х о д и л а  в с о с т а в  Р и м с к о г о  м и р а .  Италия, Франция, Англия, даже Германия (хотя последняя - в меньшей степени) - все это страны Римского мира. Россия же есть Скифия, Сарматия, или дайте ей еще какое угодно иное имя, но она никогда не была страной Римского мира. Вот почему так странны речи об отсталости России. Да как-же ей не быть отсталой - когда Италия, Франция и другие страны Запада имеют под собой культуру Рима и Эллады, наследницу тысячелетних цивилизаций Египта и Востока, а Россия, в некотором смысле, только что родилась в кочевой кибитке скифа. Вот самое простое, а вместе с тем наиболее ясное, наиболее объективное и глубокое объяснение того факта, что не только русская нация, но и сама русская душа н е у с п е л а  е щ е  н а й т и  с е б я  в борьбе своих виутрен-
2«И но готским устам пробезкал продолжительный гул одобрения» (Р о n L, IV, 
13, 19).
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них противоречий. Она все еще бродит в смертельной тоске, по краю пропасти. И так как история Рима не кончилась, а продолжается новыми народами Европы, то Россия, возводя здание своей истории, всегда находилась, продолжает находиться и, может быть, останется вечно - в исключительно невыгодном, роковом положении: ей приходится строить без фундамента.
10.Человеческая культура едина, хотя формы её могут быть различны. Но когда сталкиваются две формы, то побеждает неизбежно та, которая совершеннее, которая сильнее. Но какой же может быть вопрос, которая из двух культур сильнее: культура с фундаментом или культура без фундамента? Вот почему у России не может быть двух путей, а есть только один путь - европейский. И на этот путь, как нам свидетельствует Овидий, она вступила еще во времена скифов: но только эта европеизация русского, скифского мира, - и главным образом по географическим причинам, - происходила крайне медленно и несовершенно.Но вопрос не в этом, не только в этом. Спросим себя, прежде всего, что такое есть, в самом своем существе, культура. Как показывает корень этого слова, к у л ь т у р а ,  как и к у л ь т ,  происходящие оба от латинского глагола соіеге, означают л ю б о в ь :  любовь, привязанность, почитание и прежде всего - любовь к жизни. 3

о
По поводу этих строк автору возражали, что если «культура* и происходит 

от соіеге , то не в смысле «любить*, «почитать», а в смысле «возделывать» 
(соіеге agriun, agricola). По существу против этого словопроизводства спорить 
нельзя, ибо культура, конечно, есть «возделывание» (и хлебной и, в более ши
роком смысле, человеческой нивы), т. е. усилие и труд. Но и с т о р и 
ч е с к и  мои оппоненты, как мне кажется, всетаки неправы. Вопрос сводится 
к тому, какой из двух смыслов глагола соіеге; - первоначальный и какой - 
производный, что, в свою очередь, зависит от разрешения исторического 
вопроса: родился ли «культ» в «культуре», или наоборот, «культура» родилась в 
«культе»? Между тем нельзя сомневаться в том, что родоначальником всей 
человеческой культуры был именно - религиозный культ. Добывание огня, 
обработка металлов, приручение животных, разрыхление земли для посева, 
самый посев и последующая жатва - были первоначально актами сакрального
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А  если любовь к жизни, то и борьба за неё и за все то, чем красна и сильна жизнь, т. е. любовь к свету и устроению. И значить - борьба с мраком и Хаосом. Ибо Хаос есть смерть. Хаос и есть темный Сатурн античного мифа, и этот-то Хаос и пришел победить Юпитер. Царство Сатурна имеет также аспект первобытного человеческого счастья, земного рая; это есть, в некотором смысле, царство естественных законов природы, натурального права Руссо. Но в сущности и прежде всего царство Сатурна есть царство Хаоса, царство первобытной неустроенности и смерти. А  устроение принес только Юпитер... И Э р о с Платона, и Л о г о с Филона и христианской религиозной философии - суть то же устроение, те же свет и порядок, победившие хаотическую тьму и смерть Сатурна.Реальную задачу древне-восточных цивилизаций, Эллады и Рима, и составляла борьба с этой хаотической тьмою на исторической сцене Средиземного мира; Эллада и Рим дали ему светлое, Юпитеровское устроение. И по мере этого устроения анархические волны первобытного Хаоса все более оттеснялись в периферию этого мира. За периферией же его, т. е. там, где менее всего могло чувствоваться давление римского устроения и куда излучения римской культуры могли достигать лишь в крайне ослабленном виде, волны первобытного Хаоса разлились в широкое и глубокое море. Так-то областью древнего Хаоса неизбежно стал обширный H i n t e r -
ритуала, не преследовавшими никакой узко-практической, хозяйственной 
цели. Хозяйственное же значение всех этих актов, т. е. утилизация огневых 
искр, камня и металла, а также «изобретение» скотоводства и земледелия, яви
лись не более, как акциденциями, последующим утилитарным произрастанием 
на чисто религиозной почве. Вышеизложенное дает ответ на вопрос о том, 
какой смысл глагола соіеге является первоначальным. Таким смыслом являет
ся несомненно - «почитать»; «возделывать» же является производным смыслом 
этого глагола. Но от «почитания» неотделима - любовь, или, лучше сказать, 
«почитание» является рудиментарной формой любви. Поэтому-то я и счел себя 
вправе сказать, что к у л ь т у р а  е с т ь  л ю б о в ь .  Она является ею 
г е н е т и ч е с к и  и всегда остается ею субстанциально. Где оскудевает 
любовь, там гибнет и культура. Но вместе с тем культура есть с у б с т а н 
ц и а л ь н о  - упорный труд.
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l a n d  Черного и Балтийского морей, - страна древних Гипербореев. Скифия, Сарматия, Россия...
11.Что же такое, в самом деле, первобытные, анархические крайности русского мира, русской души, порождающие и к р а й н о с т и  и м  п р о т и в о п о л о ж н ы е ,  если это не есть идущий из глубины веков и даже тысячелетий - ропот первобытного анархического Хаоса?.. Непротивление, не делание - вот наша подлинная, природная, исконная религия. Эта религия отнюдь не христианская, ибо христианство есть, во-первых, вовсе не равнодушие и не не-делание, а, наоборот, д е я т е л ь н а я  л ю б о в ь ;  во-вторых же, христианство направлено к в е ч н о й  ж и з н и ,  а наша первобытная религия направлена к в е ч н о й  с м е р т и ,  т. е. к тому же Хаосу, в котором она родилась. Назвать эту первобытную религию язычеством - значило бы незаслуженно оскорблять язычество. Ибо и в древнем язычестве были большие положительные и творческие ценности, о которых и не снилось нашей мертвой религии. На самом деле она несравненно хуже язычества. В сущности, она есть не что иное, как н и г и л и з м ,  ибо Хаос есть n i h i l ,  ничто... Пассивность, неподвижность, тупое, равнодушное, весьма отличное от христианского, терпение, отсутствие желаний, отсутствие любви - не только к чему-либо отдаленному, высокому, святому, но даже к близкому, своему и к самим себе, вообще отсутствие всякой любви к чему бы то ни было - вот наши подлиннейшие, глубочайшие, порою сокровенные чувства. Да и может ли оно быть иначе? Ведь нам нечего ждать и не на что надеяться: все наши чувства идут из того-же Хаоса... Склонность к первичному, к плоскому, к незамысловатому - вот наши природные вкусы. Боязнь вершин. Боязнь углублений. Боязнь всего многогранного, сложного. Склонность к у п р о щ е н и ю  и к опрощению. Склонность ко всему рудиментарному, механическому, отрывочному. Нелюбовь - к органическому, к целостному. Нелюбовь к с и л л о г и з м у ,  какая-то боязнь его и беспомощность перед ним - это отметил
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еще Чаадаев. И поразительное отсутствие любопытства, то отсутствие любопытства и лень мысли, которые так обескураживали Пушкина... И как результат всего предыдущего - отсутствие любви к культуре, ибо, во-1-х, культура сложна, а мы любим простое а, во-2-х, - культура есть любовь к жизни, а мы, дети Хаоса, т. е. смерти, её любить не можем.Культура сложна и культура есть порядок, а мы - дети Хаоса, который есть безпорядок. Культура есть иерархия ценностей и неравенство, а мы любим равенство Хаоса и знать не хотим никакой иерархии. Культура есть свет, а наш привыкший к темному Хаосу глаз не выносит света. Культура есть творчество и созидание, а мы, Хаос, способны только на разрушение... И вместе с тем культура есть красота, а нас она оскорбляет, как всякое неравенство. Красота и есть настоящий свет жизни, а нам она кажется грешной, и мы даже боимся ее. Боимся и ненавидим. К чему нам красота? Что скажет она нашему уму и сердцу? Ведь мы привыкли глядеть не на жизнь, которая прекрасна, а на смерть Хаоса, которая безобразна... Наконец, культура есть истина. А мы не хотим, мы боимся её вершин и её в о з в ы ш а ю щ е г о  о б м а н а .  Наша мысль не идет дальше низких, сумеречных хаотических полу-истин... И культура, кроме того, есть всегда талант и Божий дар, а мы не любим Бога и не выносим таланта. Мы не выносим ничего, что возвышается над плоскостью тупой и мертвой посредственности. Да и вообще мы не можем любить. Мы умеем только ненавидеть. Как же можем мы постигнуть и усвоить культуру, которая есть любовь ?..Мы не понимаем порядка ни в сфере идей, ни в сфере социальной. Мы ненавидим всякую форму уже потому, что Хаос бесформен. Всякая форма есть жизнь и красота, а мы не любим ни красоты, ни жизни. Мы не знаем меры ни в чем: всякая мера нам кажется принуждением, всякий порядок - насилием, всякая власть - произволом. В сущности, мы не понимаем ни власти, ни свободы: оттого-то душа души нашей есть своеволие. У нас и на вершинах культуры всегда остается что-то первобытно-варварское; это и отметили в свое время французы, говоря: поскребите русского, - вы всегда найдете в нем татарина... И мы искренни, когда говорим, что даже для
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себя не желаем власти. Мы не только привыкли к анархии и любим ее, как фактическое состояние, но, по свойствам нашего интеллекта и предрасположению нашей души, мы всегда склонны возводить ее в принцип. Мы в самом деле - природные анархисты. Анархизм есть наша исконная религия и наша подлинная философия. И мы ненавидим всякую власть, всякое неравенство - пусть даже настойчивого труда и истинного таланта. И в сущности - мы презираем и самый труд, как презираем и славу и геройство... Не сказал ли Достоевский, что самое соблазнительное для нас право, есть право на бесчестие?
12 .Такова порою глубоко скрытая под вековым наносом государственной и социальной культуры и дисциплины - материковая анархическая основа отдельной русской души. И таковы анархические, как ни у какого другого народа в мире, черты нашей истории. Вся история Киевской Руси есть история борьбы со степью, т. е. с анархическим Хаосом. И эта же борьба составила главное содержание государственной работы и в Москве; там анархия приняла имя к а з а ч е с т в а .  В эпоху Смутного времени волны первобытного Хаоса прорывают возведенные с непомерным трудом плотины и опрокидывают все уже многовековое политическое и социальное здание России... Но Россия спасается - ч у д о м  с в о е й  и с т о р и и ,  о котором я скажу дальше. И не только спасается, а втягивается постепенно в культурную работу, начинает постигать искусство государственного строительства, получает вкус ко столь противным её природе - порядку, власти, славе, даже культивирует красоту и геройство и в хороших руках делает чудеса. Да. эти чудеса творчества совершает, несмотря на свою i m p r o d u c t i v i t é  s l a v é ,  тот самый народ, который, предоставленный сам себе, умел только разрушать. Разве не доказывал он свой особый талант к разрушению нисколько раз в течение своей истории и разве не подтвердил он еще раз эту истину самым наглядным, самым потрясающим образом в наши дни?.. И вдруг этот самый
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народ становится деятельным, дисциплинированным, организованным, на диво чутким и гибким, и вместе с тем он начинает упрямо идти, во всех сферах жизни, к поставленным перед ним высоким, творческим целям... Неужели русский народ совершил чудеса своей истории только из-под палки? Неужели мы вообще можем работать только из-под палки? Да, почти что так. Восемнадцатый век, век русского величия и русской славы, век русской культуры и русского европеизма - открыла дубинка Петра Великого. И странное дело: золотая пора русской литературы, эпоха Пушкина и Гоголя, была вместе с тем эпохой Николаевских жандармов. Удивительный народ! Поразительная судьба!Но под этой поразительной судьбой анархические волны первобытного Хаоса продолжали глухо роптать, не взирая на дубинку Петра Великого и на Николаевских жандармов. Каждый век посылал громкие отзвуки этого глубокого ропота. Эхо Смутного Времени отозвалось в Разине и вновь повторилось в Пугачевщине, посреди блеска века Екатерины. Даже в прославленном Двенадцатом году, когда Россия поднялась к самому апогею своей славы и спасала Европу, не все было у нас благополучно в этом отношении. И вместе с тем - не успела реформа Петра подготовить в России класс просвещенных людей, будущую русскую интеллигенцию, как в этот, созданный по европейскому образу и подобию, верхний культурный слой - стали быстро просачиваться из глубокой подпочвы те же старые, вековечные струи Хаоса и анархии.В том-то и дело, что анархия мысли и анархия чувства суть не в меньшей степени отличительные признаки русской интеллигенции, чем анархия внешняя, анархия быта и вековых привычек, - представляет собой основную черту русских народных низов. И вместе с тем религия и философия анархизма, в народе наполовину бессознательные, очень часто являются также религией и философией и русской интеллигенции. Не написаны ли самые сильные книги теоретического анархизма самыми блестящими представителями русской интеллигенции и даже аристократии - Толстым и Кропоткиным? Не было ли отмечено подобными же чертами не только анархии, но и анархизма и не было ли направлено прямо в пер
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вобытный Хаос и одно из типичнейших течений русской интеллигентской мысли - н а р о д н и ч е с т в о ?  Разве не возвращает нас к первобытному Хаосу его программа ч е р н о г о п е р е д е л а  и всеобщего поравнения?.. Никто другой, как богатый русский барин - Бакунин, проповедовал революцию e n  p e r m a n e n c e ,  революцию, как цель. И не только проповедовал, но и сам оказался чуть ли не главным героем немецкой, Дрезденской, революции 1848 года. Герцен, тоже богатый русский барин, был слишком скептичен и, может быть, вместе с тем, хотя и безсознательно, слишком славянофилом для жестов этого рода. Однако и он часто сожалел, в дни разочаровании, что не погиб в 1848 году на Парижской баррикаде. Как не вспомнить при этом Рудина и других Тургеневских героев! Как не вспомнить, наконец, испанское кантоналистское движение 1873 года! Во время этого движения горсточка русских интеллигентов стала во главе коммунистского правительства в Карфагене. Вот истинные предшественники Ленина и Троцкогоі Вот как далеко - в полуденную Испанию - забирались исстари русские интеллигенты только для того, чтобы проделывать -«социальную революцию!»-..Такова история русской революции. Она столь же стара, как сама Россия, ибо она начинается в её первобытном Хаосе. Заметьте: Хаос социалистичен и даже коммунистичен; в нем все - общее. Он не знает национальности и отечества: идеал Интернационала свободно умещается в нем. Вот почему Россия всегда была социалистична по самой своей природе, хотя русский социализм принимал постоянно своеобразную окраску и весьма отличен от европейского: тем-то он и отличен от европейского, что он - первобытный Хаос... Тем не менее только что приведенные примеры Бакунина и Карфагенских коммунистов 1873 года показывают, что русская революция есть революция всемирная. О н а  в с е м и р н а ,  о н а  н е  м о ж е т  н е  б ы т ь  в с е м и р н о й  н е  т о л ь к оп о т о м у ,  ч т о  о н а  н е  з н а е т  н а ц и и ,  н о  г л а в н ы м  о б р а з о м  п о т о м у ,  ч т о  о н а  е с т ь  н и ч т о  и н о е ,  к а к  з а г н а н н ы й  р и м с к о йк у л ь т у р о й  в с к и ф с к и е  с т е п и  - д р е в н и й
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Х а о с . . .  Ныне этот Хаос поднялся вновь на римскую, европейскую культуру, чтобы смести все, что встретится на его пути. И эту всемирную Революцию, этого Зверя русской хаотической бездны, можно было бы назвать синтезом русской жизни и русской души, если бы русская жизнь и русская душа не имели и иного, обратного первому, синтеза: Самодержавия. Ибо и Самодержавие, в том особом значении, какое оно получило в русской психо- и идеологии, - также от первобытного русского Хаоса.13.Словами отчаяния, вызванными этим Хаосом, и желанием освободиться от него начинается политическая история России. З е м л я  н а ш а  в е л и к а  и о б и л ь н а ,  н о  п о р я д к а  в н е й  н е т :  п р и х о д и т е  и в о л о - д е й т е  н а м и  - сказали новгородские послы варягам, призывая их на княжение. Может быть, дело происходило и не совсем так, как рассказывает летописец. Но все легенды заключают в себе долю истины... Почему, спрашивается, ни один народ, кроме русского, не создал легенды, подобной рассказу о призвании варягов? История всех других государств начинается подвигами удальства и храбрости, пусть даже порой разбойничьими подвигами, войной, восстанием, вообще каким-нибудь активным проявлением сил; наша же история начинается с пассивной отдачи своей судьбы в чужие руки, красноречивейшим свидетельством о собственной прострации. В крылатых словах записанной Нестором легенды мы находим уже как бы проекцию, эмбрион будущего Самодержавия... И в сущности - в этой легенде рассказана вся история России...Да, вся история России была сплошным п р и з в а н и е м  В а р я г о в !  Я не хочу, конечно, сказать, чтобы среди туземных элементов России не было вовсе положительных, творческих сил порядка и устроения. Такие силы были, но их всегда было немного. Если бы их не было вовсе, то мы, очевидно, не смогли бы создать, одними иноземными силами, могущественную мировую Империю и стать великим на
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родом, все-же достигшим высокой степени культуры и благосостояния. Но едва ли не главную историческую черту этого народа составляет то, что его положительные, творческие элементы почти никогда не имели силы с а м и  о б н а р у ж и т ь  с е б я .  Роль оплодотворителя дремлющих положительных сил русского народа, роль демиурга-устроителя России почти всегда играла у нас сила, п р и ш е д ш а я  и з в н е .  Таким-то образом и получается впечатление, что у нас не-национально все то, что я назвал выше плюс-Россией и, наоборот, национальна - минус-Россия, т. е. не-делание, непротивление, все центробежные силы е элементы разложения, одним словом первобытный Хаос.14.И хотя, повторяю, положительные, творческие элементы были и в этом Хаосе, впечатление это имеет под собой несомненную реальную почву. Плюс-Россия в самом деле никогда не имела силы обнаружить себя, и основные начала государственной дисциплины и социальной иерархии и субординации, и вместе с ними главнейшее творческие импульсы - заметьте: все нерусские слова - мы всегда получали извне. Между тем, без воздействия этих, чуждых русской первобытно-анархической природе, начал - Россия не только не могла бы стать мировой Империей, но не стала бы, вероятно, - даже темной, средневековой Московией. И без их воздействия русский народ, конечно, никогда бы не нашел сам себя и не стал бы великим народом. Без помощи творческих и устроительных начал, внесенных в страну извне, русский народ, по выражению одного из знаменитейших памятников нашей древней литературы, вероятно, р а с т е к с я  б ы  м ы с л и ю  п о  д р е в у .Таким-то образом борьба между + Россией и — Россией (а к этой борьбе и сводится вся русская история) получила значение борьбы иноземных элементов - идей, учреждений, психологии и навыков - с туземными, русскими. Началось с варяжских влияний и продолжалось византийскими. Потом наступила полоса влияний татарских, затем, в XV II веке.
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польских и шведских. К ним присоединяются далее, в XV III веке, немецкие, голландские, английские и французские. Не все было в этих влияниях хорошо. Были в них черты трагические, вроде Бироновщины, и комические, вроде француз- ского-пижегородского языка, на котором говорила Грибо- едовская Москва. Но ясно одно: то, что без этих элементов чужеземного Россия не могла бы дышать и никогда бы не достигла тех социально-политических и культурных результатов, которых она достигла в X IX  веке... Борьба иноземных элементов с туземными была порою жестокой и беспощадной, но в общем она творила чудеса. С п а с е н и е  и н о з е м н ы м  и е с т ь  т о  ч у д о  р у с с к о й  и с т о р и и ,  на которое я намекнул, говоря о Смутном времени и которое составляет основное содержание вообще всей нашей исторической судьбы. Поразительна быстрота, с которой расцвела древняя Киевская Русь. Дав ей свое имя, Рюриковичи сумели в течение полутора веков сообщить ей видимость национальной физиономии и сделать ее одной из сильных европейских держав. Мы называем эту Русь - в е ч е в о ю .  Но в высшей степени вероятно, что там, где вече не развилось, как, напр. в Новгороде, в настоящую торговую республику, оно начало обмирать уже при Рюрике. Его окончательное исчезновение замедлял удельный распорядок. Но когда уделы были уничтожены и княжеская власть сосредоточилась в Москве, то сами собой забылись и вечевые предания... Какие причины обусловили упадок Киевской Руси, столь же быстрый, как и её возвышение? Указывают на экономические причины этого упадка: перемещение мировых торговых путей. Но, кажется, непоследней причиной заката Киевского величия послужило просто-напросто то обстоятельство, что Рюриковичи быстро о б р у с е л и .  Государства и народы губят чаще всего не грехи с о в е р ш е н и я ,  а г р е х и  у п у щ е н и я .  И грехом последних киевских Рюриковичей было то, что они проглядели грозившую со стороны степи опасность. Об этом непротивлении, не-делании, об этом отсутствии живого государственного инстинкта - красно- речивейшим образом свидетельствует нам С л о в о  о п о л к у  И г о р е в е . В этом высоко-поэтическом литера
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турном памятнике, бесспорно, много патриотизма. Но, наряду с ним, в нем уже звучат и сильные ноты пацифизма: Рюриковичи обрусели, и им надоело воевать... В частности, они этим самым и компрометировали тот Днепровский путь, от которого в значительной степени зависело благосостояние Киевской державы: этот путь стал неблагополучен от степных хищников, и торговля отхлынула от него.Рюриковичи обрусели, да не совсем. Сохранилось известие, что Иван Грозный хвастался, под пьяную руку, тем, что он из н е м ц е в :  вот насколько еще были живы память о происхождении нашей первой династии и её древние традиции на самом кануне её конца. Эту маленькую черточку ХУТ века можно сблизить со случаем Ермолова, в X IX  веке. Как известно, даровитый генерал, будучи недоволен своей карьерой, говорил, что хотел бы быть произведенным в н е м ц ы . . .  Это все, разумеется, анекдоты. Но анекдоты эти весьма типичны. Они показывают, насколько всегда была велика в России роль иноземного воздействия и влияния и иноземного престижа. И если провести черту от Ивана Грозного к Ермолову, то эта черта окажется восходящей линией иноземных влияний в государственном строительстве и социальном укладе России. Вспомним также, что эта линия была вместе с тем, так сказать, восходящей кривой русской славы, русской культуры и русского могущества.
15.А  вот уже не анекдот, а крупный исторический факт, также, кажется, единственный в своем роде. Этот факт - Московская Н е м е ц к а я  с л о б о д а  и её политическая и социально-экономическая роль в Московском государстве 4.

4 Н е м е ц к а я , н а  языке паших предков, не значило: населенная немцами, 
в современном значении этого слова. В старину в России называли 
н е м ц е м  всякого не-русского. И хоти в Немецкой слободе было немало и 
немцев (в современном смысле), это была, в полном смысле слова, 
м е ж д у н а р о д н а я  и н о с т р а н н а я  колония военных, купцов, 
ремесленников и вообще, как бы мы теперь сказали, и н т е л л и г е н т о в .  
В эту колонию входили представители всех европейских народов: англичане, 
французы, голландцы, итальянцы, шведы, швейцарцы и др.
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Н е м е ц к а я  с л о б о д а  была не только государством в государстве: она была его опорой, одним из необходимейших колес его административного механизма, порою единственной его надеждой. И кончилось тем, что это маленькое государство поглотило большое. Таково, по крайней мере, мнение, которое составил себе о так называемой реформе Петра Великого - один из лучших его историков. Но каково бы ни было мнение отдельных историков о той или другой стороне этой реформы, мы все знаем с детства, что Петр в Е в р о п у  п р о р у б и л  о к н о .  И мы знаем также, что Новая Россия, весь её социальный и политический уклад и культурный облик, начиная с могучего аппарата царской власти и кончая Пушкиным, есть дело рук Петровых. Петр был вторым Рюриком России: он снова оваряжил её.И только вновь оваряжившись, мы стали тем, чем были еще вчера, т. е. житницей Европы и сильной и уважаемой всеми мировой державой, с установившимся политическим и социальным укладом, с традициями, с просвещением, с финансами, с бурным экономическим развитием, с несравненной армией, с великолепнейшей литературой, не уступающей другим великим национальным литературам, и с чудесным даровитым народом, который уже начинала признавать себе равным и начинала уже любить - Европа. И только вновь оваряжившись, объевропеившись, ощутили мы сами в себе русский патриотизм, русское национальное чувство и вместе с ним силу и волю на творчество, на подвиг, на геройство. И даже русский язык, тот благородный язык, на котором писал Пушкин и который так трогательно завещал нам беречь - Тургенев, родился у нас лишь после того, как нас оваряжили Петр и Екатерина. Чудо русской истории - спасение иноземным - вновь повторилось на трех-четырех поколениях, выросших от Петра до Николая I. Да, только вновь оваряжившись, Россия победила - казалось, что победила - свой анархический Хаос. Но даже если она не победила вполне свой природный анархизм, она и других заставила о нем забыть и сама забыла о нем: забыла так основательно, что не только Европа, но и мы сами стали считать себя стражем порядка, ж а н д а р м о м  Е в р о п ы .  Анархист Европы - в роли её жандарма:
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это ли не поразительнейшее из зрелищі И как долго поддавались этой иллюзии и мы сами и Европа!.. Но во второй половине X IX  века мы снова начали быстро русеть. И вот, пред лицом изумленного мира, в жандарме вновь проснулся анархист.
16.Он проснулся теперь вновь после глубокого трехсотлетнего сна, и, хотя, в сущности, он никогда не переставал бурлить и во сне, нам надо вернуться к X V II веку, чтобы увидать прообраз его теперешнего пробуждения. И вместе с тем X V II век, его острый революционный кризис Смутного времени, обнаруживает особенно рельефно, особенно наглядно и ярко, основное чудо русской истории - спасение иноземным. Вот две причины, почему, говоря о современных русских событиях, нельзя не коснуться, хотя бы вкратце, и событий Смутного времени... Русские революционные деятели склонны смотреть на теперешнюю нашу революцию сквозь призму событий Великой французской революции. Но надо ли доказывать, что все сходство между этими двумя историческими движениями ограничивается несколькими чисто внешними чертами второстепенного значения? Надо ли доказывать, что принципы, которыми вдохновлялась Русская революция, и цели, к которым она направлена, не только не одинаковы с принципами и целями Французской революции, но прямо им противоположны ? 5

.'•ho обнаруживается особенно резко в отношении обеих Революции к соб
ственности. Последняя является краеугольным камнем Французской рево
люции, её главнейшей действенной силой и результатом. Напротив, Русская 
революция направлена на полное её отрицание. В связи с этим глубочайшим 
различием реального действия обеих Революций находится и другое, за
ключающееся в области их общих идей. Так, вся полнота активной творческой 
силы Декларации прав была заключена в принципе политической и гражданс
кой свободы. Равенство Французской революции было не столько фундамен
тальной идеей социального переустройства, сколько способом атаки, который 
казался полезным для разрушения исторических препон свободного развития 
человека и его индивидуальной деятельности. Другими словами, равенство 
было во Французской революции лишь средством, a истинной целью её была 
свобода. Совершенно иначе сложилась идеология и психология Революция
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Напротив, аналогии современного русского революционного пароксизма с кризисом Смутного времени, поистине, поразительны. И так оно и должно было быть, ибо оба этих национальных кризиса вызвал тот же самый глубоко лежащий в подпочве русского мира - скифский первобытный Хаос...Война с внешним врагом, династический кризис, гражданская война внутри страны, государственное банкротство, острый экономический кризис, крестьянские восстания и «иллюминации» помещичьих усадеб, голод в городах, всеобщий грабеж, партийный деспотизм и очевидная неспособность вождей, происки честолюбивых интриганов и бешенство неистовых демагогов, разнузданность страстей городской черни и обезумевшего сельского населения - вся эта горестная драма национальной агонии 1917-18 годов есть точнейшее воспроизведение плачевной картины, которую представляла Россия в 1606-1612 годах. И общая рамка, в которой происходили события этих давно забытых годов, и главнейшие, действовавшие тогда, силы, и основные видимые цели, к которым было направлено народное движение, и даже его главнейшие лозунги были в эпоху Смутного времени приблизительно те же, что и в наши дни. Как и революционный кризис наших дней, великий кризис Смутного времени был вначале чисто династическим, но вскоре сделался политическим. Вызванный первоначально, как и в наши дни, высшими классами общества, он быстро превратился, сообщившись народным низам (опять-таки - как и в наши дни), - в настоящую социальную революцию, направленную прежде всего против земельных собственников. И хотя это народное движение было, в сущности, как и в наши дни, не только противопомещичьим, но и направленным против всякого общественного порядка, как такового, и хотя оно, как и в наши дни, не
русской и вообще всего русского либерализма. Действительной целью их 
всегда было равенство, полное и всеобщее равенство: пусть даже равенство 
голодной смерти, но лишь бы равенсгвоі А  свобода, освобождение были для 
Русской революции лишь одним из средств достижения этой цели. В сущности, 
Русская революция никогда не принимала «свободу» за самостоятельную цель 
развития. Она никогда не дорожила ею. Можно даже сказать, что Русская ре
волюция понимала свободу столь же мало, как и русская Реакция. Не доказала 
ли она этого самым наглядным, самым потрясающим образом в наши дни?
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имело, в действительности, ничего общего с социализмом, в европейском смысле этого слова, все же и Руси Смутного времени уже не была чужда некоторая варварская идеология социализма, приуроченная к понятиям невежественной и жадной толпы. От этой односторонней и плоской, как и сама страна, в которой она родилась, революционной идеологии эпохи Болотникова и импровизированного Тушинского -«царя», в сущности, мало чем отличалась - расцветшая на наших глазах идеология ««революционной демократии» эпохи Керенского, импровизированного ««Верховного главнокомандующего» Российских вооруженных сил... Впрочем, среди деятелей Смутного времени вообще можно уже найти представителей всех ныне существующих в России партий: и разбитую правую, и кадетов, и социалистов-революционеров, не говоря уже о большевиках6. К этим чертам поразительных аналогий между Смутным временем и Россией наших дней можно добавить, что борьба партий и социальная революция осложнялись и запутывались в России X V II века, как и в России современной, пробуждением местных партикуляризмов и взрывом национального движения среди инородческих групп населения, заключенных в пределы Московского государства...Как и в наши дни, все рушилось в этом государстве триста лет тому назад, и казалось, что Россия погибла навсегда. Разрываемая на части страна, истощенная материально и нравственно приниженная, умирала медленной смертью, погружаясь в свой первобытный Хаос. И чтобы спастись, ей приходилось сызнова начинать всю свою историю. Но откуда могло прийти спасение? Кто мог оказаться новым Рюриком
л
°  Знаменитый трибун Прокопий Ляпунов представляет собою совершенный 
тип современного кадета. С  другой стороны, в тогдашних казаках нельзя не 
увидать настоящих предшественников теперешних большевиков. Что касается 
социалистов-революционеров, то их исторический тип был представлен, в 
эпоху Смутного времени, Болотниковым и другими, подобными ему, глава
рями крестьянской революции. Вообще число современных портретов, которые 
можно найти в галерее деятелей этой отдаленной эпохи, очень велико. Так, 
напр., Федька Андронов, мелкий приказный, вершивший в течение нескольких 
месяцев все дела в Москве, был живым прототипом Керенского.
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России, предназначенным судьбой Лоэнгрином, могущим вдохнуть в неё новую жизнь?Историки доселе не разобрались еще, как следует, во всех перипетиях этой В е л и к о й  Р а з р у х и ,  этой самоубийственной драмы народа, ранее обнаруживавшего много признаков жизненности и, казалось, бывшего достойным лучшей участи. Но несомненно одно: то, что официальная версия событий этой трагической эпохи в значительной степени затемняет их, затемняет намеренно - в интересах новой династии. Даже многие документы эпохи были, по-видимому, ретушированы, если и не прямо фальсифицированы, с весьма определенными целями; и еще большее количество документов было, в тех же видах, истреблено. Многого мы, конечно, не узнаем никогда. Но даже и того, что мы знаем, достаточно, чтобы быть уверенным в том, что патриотическая эпопея Гермогена, Минина и Пожарского, созданная лишь впоследствии, и главным образом в X IX  веке, не соответствует исторической действительности: эта эпопея противоречит историческим фактам и сама по себе противоречива и неправдоподобна7... Нет ни малейшего сомнения в том, что Ро7
Патриарх Гермоген был несомненно человеком святой жизни и, по-види

мому, весьма образованным для своего времени человеком. Но в событиях 
Смутного времени он, в сущности, не играл большой роли: он не руководил 
движением, а лишь следовал за ним. Когда-же он выступал самостоятельно, 
его роль была, в национальном смысле, большей частью вредна. По всему 
видно, что он не понимал событий и не отдавал себе ясного отчета в положе
нии России. Оттого-то он и менял так часто свои мнения, легко поддаваясь 
любому влиянию и часто начиная служить тому самому, что он еще вчера 
проклинал. В знаменитом столкновении с боярами был прав (прав п о л и 
т и ч е с к и ) ,  конечно, не он, а бояре. И надо отдать святителю справед
ливость: он сознал свою ошибку и стал деятельным сторонником д о г о 
в о р н о г о  и з б р а н и я ,  против которого сначала так горячо выступал. 
Вообще можно вкратце сказать, что п. Гермоген не был исторической 
личностью и что, поскольку он был л и ч и о с т ь ю , он работал п р о т и в  
истории, и история не оправдала его. Но если роль Гермогена в событиях 
Смутного времени второстепенна, то роль Пожарского в этих событиях следует 
назвать прямо-таки третьестепенной. Этот, с точки зрения московского бояр
ского распорядка, h o m o  п о ѵ и в (княжеский титул и происхождение от 
Рюрика не имели с а м и  п о  с е б е  в старой Москве никакого значения) 
был, по-видимому, очень хорошим хозяином и богатым человеком; но в смыс
ле политическом он представлял, из себя весьма некрупную величину. Он был 
ничто иное, как креатура более влиятельных кругов, орудие в чужих руках. И
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мановы - и еще со времен Ивана Грозного - играли весьма большую роль в завязке, ходе и развязке великой драмы Смутного времени. Но вместе с тем является несомненным, что решительный момент кризиса п р е д ш е с т в о в а л  и з б р а н и ю  н а  ц а р с т в о  М и х а и л а .Как ни близка была природа кризиса Смутного времени к современному русскому революционному кризису, как ни похожи друг на друга, - и в главном и в подробностях, и в лицах и в действии - обе эти русские революции, в одном отношении Россия XV II века существенно отличалась от современной: Московское государство обладало одним чрезвычайно важным социальным фактором, которого нет в современной России, а именно - политической аристократией. И это то-политическое сословие, органом которого в Смутное время была известная С е м и б о я р щ и н а ,  и спасло тогда Россию? своей здравой, обдуманной, творческой и решительной политикой.Слабость всех трех правительств, возникших после смерти Федора Ивановича (Годуновых, названного Дмитрия и Шуйского) ясно показала трудность установления новой
притом орудие п л о х о е :  чтоб убедиться в этом, достаточно вспомнить 
бранное письмо, посланное ему одним из членов Семибоярщины (истинной 
вершительницы событий) - в Суздальскую вотчину, где он сидел в полном 
бездействии, совершенно не оправдав оказанного ему доверия и не исполнив 
возложенного на него поручения... Пожарский был произведен в нацио- 
налыгые герои лишь много лет спустя по окончании Смутного времени и глав
ным образом в X IX  века. Никому и в голову не приходило, по окончании 
великого кризиса XV II века, считать его спасителем России. Он был одним из 
очень многих в то время маленьких героев дня, вроде братьев Ляпуновых или 
Федьки Андронова, случайно выкинутых на поверхность народной жизни вол
нами бурного революционного кризиса. Подобно всем этим маленьким героям 
- исчезает бесследно, по окончании этого кризиса, и Пожарский: о н  н е  
п о л у ч а е т  о т  Р о м а н о в ы х  д а ж е  б о я р с т в а ,  факт, ко
торый был бы совершенно необъясним, если бы Пожарский действительно иг
рал сколько-нибудь значительную роль в прекращении Смуты и их избрании 
на царство. - Равным образом относится более к области эпопеи и оперы, не
жели истории, - и чрезвычайно раздутая историками X IX  всіса роль Минина. 
Он не мог играть в событиях сколь ко - ни б удъ крупной роли уже потому, что 
принадлежал к классу, социально-политическое значение которого в России 
XVII века было крайне ничтожно. К тому же и роль Троицкой лавры, органом 
которой в эпопее Смутного времени является Минин, сама по себе крайне 
преувеличена старыми историками этой, во многом еще загадочной, эпохи.
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н а ц и о н а л ь н о й  династии. С другой стороны, положение стало в 1609 и 1610 годах - катастрофическим. Целые области отложились от Москвы, а другие были заняты неприятелем; крестьянские и казачьи шайки В о р а ,  резиденция которого часто бывала под самой столицей, завладели двумя третями государственной территории; армия польского короля, под начальством знаменитого Жолкевского, занимала Смоленскую землю; - и кроме того отдельные отряды иноземцев - главным образом поляков и шведов - опустошали по всем направлениям несчастную страну, ведя войну за собственный счет. Что касается лагеря В о р а ,  то он представлял собой социальную революцию, сумевшую не только сорганизоваться - точь-в-точь, как большевики в развал Керенщины - но и заключить фактически союз с внешним врагом (опять- таки точь-в-точь как большевики в 1918 году): как видно из этого беглого очерка, картина России летом этого года была буквальным повторением того, что она собой представляла в 1609 году... При таком положении было ясно, что единственное, что оставалось делать, заключалось в разъединении сил угрожавшей государству коалиции; надо было отделить интересы поляков от интересов социальной революции: это и сделали бояре, придумав формулу договорного избрания Владислава. 17.Учебники русской истории до сих пор не знают царя Владислава. Между тем такой царь был на Руси: он не только царствовал, но и у п р а в л я л  - в лице своего отца Сигизмунда - с 1610 по 1612 год. Народ ему присягнул. Церковь возносила за него молитвы. Монета чеканилась с его изображением, и по его указу творилось правосудие и вершились государственные дела. Но главнейшим делом его царствования было прежде всего то, что он спас свою новую родину от окончательного разрушения и вызвал её к новой жизни... Результаты д о г о в о р н о г о  и з б р а н и я  оказались немедленными и огромными: армия короля Сигизмунда и Жолкевского, а также и отдельные вольные польские отряды,
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включая и те, которые были на службе у В о р а ,  превратились из врагов в друзей боярского правительства и всех групп и элементов страны, начертавших на своем знамени лозунг восстановления порядка и возрождения родины. И нескольких месяцев оказалось достаточно, чтобы ликвидировать большевистское царство Тушинцев, ранее успевшее было завладеть двумя третями государственной территории. Взбаламученное море народной жизни успокоится, разумеется, не сразу: Революция, перейдя от наступления к обороне, продлится еще некоторое время, под знаменем Заруцкого; не сразу потухнет и сепаратистское движение на окраинах. Но уже в конце 1610 года было вполне ясно, что острый кризис Смутного времени, его наиболее тяжелый и важный пароксизм, миновал. Да, Смутное время Московского государства окончилось не в 1613, а в 1610 году, и взбаламученную Русь спасло, и успокоило тогда не избрание Михаила Романова, а избрание Владислава. Рассмотрение причин, почему это избрание в конце концов не утвердилось, - не входит в нашу задачу: эти причины находятся вне пределов русской истории; они заключены в истории Польши... Но каковы бы ни были эти причины, из предыдущего ясно, что Романовы явились лишь тогда, когда острый кризис Смутного времени уже миновал, когда Россия была уже спасена... Замечу кстати, что в 1610 году и сами Романовы были - владиславистами. Да и можно ли было в эту катастрофическую эпоху держаться иной ориентации? Мысль, что Россия может быть спасена лишь иноземной династией, до такой степени носилась в то время в воздухе, что решительно никто тогда не думал о возможности какой-либо национальной кандидатуры.8 И избрание Владислава не встретило в стране никакой сколько-нибудь серьезной оппозиции. Правда, своеволие польской военщины порой раздражало народ. Но следует особенно оттенить и подчеркнуть тот факт, что даже Нижегородское ополчение и вообще все то движение, которое впоследствии привело к избранию Михаила, первоначально отнюдь не было направ-
О

Немного ранее избрания Владислава возникал вопрос о призвании на Мос
ковский престол шведского принца Карла-Филиппа; намечалась также канди
датура и другого шведского принца - Густава-Адольфа.
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лено против Владислава... Так-то вторым Рюриком России, спасшим её от напора волн её первобытного Хаоса, вновь поднявшегося на государство и его цивилизацию в X V II веке, явился царь Владислав; варяг и в прямом9 и в переносном значении этого слова.И что это действительно так, что Россию спас от гибели в начале X V II века Владислав, а не Романовы, - видно уже из того, что Смутное время, в сущности, продолжалось и при первых Романовых. Избрание Владислава успело прекратить лишь его острый кризис. Но хроническая болезнь, главной причиной которой была органическая слабость всей социальной структуры Московского государства, продолжалось и при Михаиле и при Алексее, вплоть до Петра: вся история XV II века полна народными восстаниями, бунтами городской черни и стрелецкими бунтами. И был даже момент когда новая социальная революция - восстание Стеньки Разина - угрожала повторением Великой Разрухи 1606-1610 годов. Справиться с этой Разрухой окончательно и доделать дело Владиславово сумел только Петр. Но для этого ему самому пришлось, сбросив образ ветхого человека, стать новым Рюриком и вновь оваряжить Русь. Так-то е вышло, что Россию спас от Смутного времени - и в тесном и в широком смысле этого термина (в начале и в конце X V II века) - необходимый, вечный и неизбежный русский Варяг, тот самый Варяг, которым зажглась уже заря нашей истории и без которого мы всегда гибли, как гибнем и теперь.Никто иной, как этот Варяг, создал и укрепил русское государство; не кто иной, как он, выявил русское национальное сознание, русское чувство и русский патриотизм. Но стоило нам, со средины X IX  века, отвлечься немного в сторону от исторического варяжского пути, как сразу стали меркнуть, сначала медленно, а потом все быстрее, - русская слава и русская культура, а вместе с ними и патриотизм русского народа и его творческий героический порыв. Таким-то образом в начале X X  века у нас снова поднялись волны первобытного Х а оса, и в дисциплинированном, тихом и вместе с тем работающем, энергичном народе, страже Европы, проснулся вновь - анархист. И в этом сказочном превращении виноват не в
9 Он был принцем шведского происхождения.
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меньшей степени, чем русский мечтательный либерализм, и наш так называемый консерватизм, т. е. с л а в я н о ф и л ь с т в о .  Именно славянофильство, совершенно не понявшее русской истории, совершенно не понявшее, что наша культура, сила и слава суть произведения варяжского, европейского, творческого гения, заставило нас, возгордись этой силой и славой, отвернуться от варягов и возмечтать о «самобытности», о собственном, самостоятельном пути... Спору нет: русские люди первой половины X IX  столетия, поколение, бравшее Париж и считавшее в своих младших рядах Пушкина и Гоголя, имело полное право гордиться Россией своего времени и, как тогда говорили, с а м ы м  и м е н е м  р у с с к о г о .  Но ошибка славянофилов заключалась в том, что, проглядев роль варяжества в России, они усмотрели источник русской силы и русской славы, русской правды и русской человечности - в старомосковском тереме и «хоровом», анархическом, начале русского народного духа. И их грехом и преступлением перед родиной именно и было то, что они хотели её возвратить и действительно возвратили в этот терем и вместе с тем в первобытный анархический Хаос...История требует внимания и мстит за пренебрежение к себе. История есть благословение и она же есть, если угодно, - проклятие; но в обоих случаях борьба с ней есть борьба самоубийственная. И в наши дни уже совершенно ясно, куда нас привел провозглашенный славянофилами националистический, а в действительности совершенно анти-национальный (анти-национальный потому, что он был анти-историческим) путь. Этот путь декламации и мелодрамы именно и привел нас туда, куда он неизбежно должен был нас привести: к национальному самоубийству, к большевикам. Но разница большевизма современного от большевизма Смутного времени заключается в том, что в современных условиях большевистская опасность, т. е. оттесненный когда-то Римской культурой в Балтийско-Черноморский H i n t e r l a n d  первобытно-анархический Хаос, грозит разрушить весь мир.
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18.Европейская культура переживает ныне критический, роковой час, предсказанный двенадцать лет тому назад Мережковским. Вот что он писал в 1907 году.-«Всей Европе, а не только какой-нибудь отдельной европейской нации, придется рано или поздно иметь дело с русской революцией или анархией. Ибо невозможно теперь уже определить то, что происходит в России: есть ли это только изменение политической формы, или прыжок в неизвестное, разрыв со всеми существующими политическими формами... Тем не менее ясно, что эта игра опасна не только для нас, русских, но и для вас, европейцев. Вы следите острым взором и с обеспокоенным вниманием за ходом русской революции; но все же со взором, недостаточно острым, и со вниманием, недостаточно обеспокоенным: то, что происходить у нас, страшнее, чем вы думаете. Нельзя сомневаться в том, что у нас пожар. Но можно ли быть уверенным в том, что, горя, мы не подожжем, в конце концов, и вашего дома?» ... «Сила землетрясения, от которого разрушится тысячелетнее здание (Россия), будет так могущественна, - говорит в другом месте тот-же писатель, - что все старые парламентские лавочки повалятся от неё, как карточные домики. Ни одна из этих лавочек не удовлетворит русскую революцию. Но тогда что-же удовлетворить её? И что будет потом? Это будет, очевидно, прыжок в неизвестное... полет в воздухе кверх тормашцами»...И вот, пока в Париже рассуждают о Л и г е  н а ц и й ,  о предотвращении будущих войн, о мире сего мира, о желательности всеобщего разоружения и о других прекрасных вещах, можно серьезно призадуматься под вопросом, не приближается ли с быстротой курьерского поезда тот самый, предсказанный русским писателем, момент, когда весь старый европейский мир «взлетит на воздух кверх тормашками.» Я верю столь же твердо в силу и крепость этого мира, как и в истину его старой культуры. Но я знаю, что капля воды долбит и самый крепкий камень, особенно, если ничего не делается для его защиты. Что Русская революция есть революция всемирная, - в этом, кажется, теперь уже нельзя со-
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мневаться. Нельзя не видеть и того, что Всемирная революция, по самой своей природе, есть самая агрессивная из революций и не может остановиться сама собой. Она не может остановиться сама собой и потому, что она есть, в сущности, старая, первородная сила России, минус-России, её первобытный Хаос, - сила, побежденная было европейской культурой, но теперь вновь ринувшаяся на неё. С т е р е т ь  с л и ц а  з е м л и  э т у  к у л ь т у р у ,  с в о е г о  г л а в н о г о  в р а г а ,  - в э т о м  и з а к л ю ч а е т с я  в е с ь  д е й с т в е н н ы й  с м ы с л  Р у с с к о й  Р е в о л ю ц и и .  Так как же может она добровольно отказаться от этой главнейшей и, в сущности, единственной своей задачи?.. Пусть государственные люди Европы говорят о Лиге наций и мире сего мира. Но пусть они не забывают и о войне, которую несет к ним Всемирная Русская Революция. Ибо в этой войне вопрос идет не только о новых человеческих жертвах, не только о новых миллиардах народного достояния: эта новая война поставить ребром вопрос о самом существовании европейской культуры. Чтобы видеть это теперь совершенно ясно, - даже не надо быть пророком, каким надо было быть Мережковскому в 1907 году, чтобы предвидеть события наших дней. Чтобы видеть то, о чем я говорю, достаточно быть - только зрячим и не отвращать своего взора от надвигающихся, от уже начавшихся событий. Ибо случится одно из двух: или русская анархия, русский первобытный Хаос двинется на Европу (разве он уже не двинулся на неё?) и сметет с лица земли европейскую культуру, - или Европа, чтобы не погибнуть, сама должна идти в Россию и тушить, пока не поздно, её пожар. T e r t i u m  n o n  d a t u r :  с Хаосом не может быть ни примирения, ни компромисса: Русская Революция может только или быть раздавлена европейским культурным мифом или победить и уничтожить весь этот старый мир... В 1917 - 1918 году Россия изменила своим союзникам и опозорила себя этим поступком на весь мир. Но как назвать отношение союзников и вообще всей Европы к России в 1919 году? Это отношение нельзя назвать иначе, как д в о й н о й  и з м е н о й ,  ибо, представляя Россию её собственной судьбе, Европа не только изменяет России, своему
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духовному детищу, но в конце концов изменяет и своей великой, благородной культуре, т . е .  с а м о й  с е б е .  Неужели участники Всемирного Конгресса не понимают, что они должны спасти Россию от её Хаоса - вовсе не для прекрасных глаз России, а в целях собственного сохранения? А  с другой стороны: разве Европа не спасала Россию уже столько раз в течение русской истории? Разве Варягам привыкать стать - спасать Россию?
19.Когда объединялась Италия, то призывным кличем этого объединения был лозунг: I t a l i a  f a r à  d a  s e .  Это означало: не надо иностранного вмешательства! Италия сама справится со своим национальным делом! Но я уже показал, что русское farà da se есть нечто невозможное. Это есть мечта, утопия и так сказать c o n t r a d i c t i o  i n  a d j e c t  о . Мы всегда спасались иноземным и иноземцами. Как- же нам обойтись без них в самый трудный, в самый трагический час нашей истории? Только тот, кто совершенно не знает русской истории и не понимает России, может думать, что возможно русское farà da se.Но когда я говорю о спасении России Европой, я имею в виду вовсе не одних только большевиков. Я ставлю вопрос гораздо шире и гораздо глубже. Дело не только в том, - и даже, может быть, вовсе не в том - чтобы свергнуть большевиков. Что такое большевики? На это обычно отвечают: кучка авантюристов и проходимцев, опирающаяся на штыки военнопленных и каких-то китайцев (заметьте: опять иноземцы!). И это, в известном смысле, справедливо. Но в таком случае можно сказать: с т р а ш о и с о н ,  д а  м и л о с т и в  Б о г ; раз большевики - только кучка авантюристов, то рано или поздно кто-нибудь да справится с ними, даже несмотря на их китайцев. Но так ли уже это верно, что они опираются на одних китайцев? Ах! если бы они действительно были только кучкой проходимцев! Как легка была бы в таком случае задача спасения России !.. Большевики сделали несомненно очень много зла... Но неизмеримо сильнее зло
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сидящего в каждом из нас застарелого первобытного большевизма, который и послужил главной причиной успеха большевиков. Большевики только сумели сделать удачную для себя спекуляцию на эту исконную черту русской народной стихии и ныне эксплуатируют её. Н а д  к е м  с м е е т е с ь ?  Н а д  с а м и м и  с о б о й  с м е е т е с ь ! - можем мы сказать себе самим словами Гоголевского городничего, перед лицом большевистской опасности. Большевики и есть тот Р е в и з о р ,  которого долго ждала и наконец дождалась Россия. Они и есть r e d u c t i o  a d  a b s u r d u m  всей Русской Революции... Повторяю: большевики опираются на латышей и китайцев; но в гораздо большей мере они опираются па проклятый максимализм русской души, на тот её первобытный анархический Хаос, о котором я столько уже говорил. Этот Хаос, эта религия нигилизма призвала их к власти, и она же удерживает их у неё.Поэтому-то мне и кажется, что, свергнув большевиков, мы не попадем сразу в царство небесное. Я думаю, что и власть всякой иной п а р т и и  окажется, в теперешних условиях, немногим лучше - а, может быть, в некоторых отношениях, даже хуже - чем власть большевиков. Первобытный Хаос разлился теперь в России слишком широко и потряс её слишком глубоко, чтобы мы могли спастись какими бы то ни было партиями. Не доказали ли все русские партии - и буржуазные и социалистические - самым наглядным образом, в эпоху печальной памяти Временного правительства, свое скудоумие и бездарность, свою полную политическую незрелость и отсутствие государственного понимания и государственного умения? Партии - это... Впрочем, зачем называть имена? Их незачем называть, во-первых, потому, что они и без того известны каждому, а, во-вторых, - лучше поскорее забыть имена этих ничтожнейших людей, вообразивших себе, в припадке буйного помешательства, что они смогут •«проделать русскую революцию». В одном можно быть уверенным: в том, что эта Революция не создаст ничего и никого, сколько-нибудь возвышающегося над уровнем полного ничтожества. Можно быть уверенным, что не людям Рево
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люции, которые сумели только разрушить Россию, удастся её воссоздать.Нет, спасти Россию может теперь, как это было уже столько раз в течение её истории, - только В а р я г . . .  Поѳто- му-то и были и будут столь же бессильны, как и партийные попытки спасти Россию, попытки Корниловых, Дутовых, Калединых и других 10, что за этими попытками н е  с т о я л о  и н е  с т о и т ,  не стоить, по крайней мере, в достаточной степени - В а р я г а :  как и кадетские попытки Ляпуновых в Смутное время, всякие такого рода попытки, о с н о в а н н ы е  н а  в н у т р е н н е м  н а ц и о н а л ь н о м  с о г л а ш е н и и ,  заранее осуждены на неудачу. Напротив, за Варягом, как это было уже столько раз в её истории, пойдет охотно и дружно вся Россия. Нам нужно вновь окунуться в варяжский дух. Нам необходимы, чтобы спастись, варяжское знамя, варяжские навыки, варяжские идеи и чувства. Повторяю: дело не в том, не только в том, чтобы прогнать большевиков, а главным образом в том, чтобы о р г а н и з о в а т ь  - политически и экономически, социально и культурно - Россию будущего. Но сами мы этого сделать не сможем никоим образом: вся наша нынешняя действительность и вся наша история служат нам в этом крепчайшим ручательством. Организовать духовно и материально новую Россию смогут только творческий дух европейской культуры и её дисциплина. Ибо только этот творческий дух и дисциплина и всепроникающие европейскую культуру ч у в с т в о  п о р я д к а  и и е р а р х и я  ценностей смогут победить нигилизм нашей первобытной анархической религии.Раскрыть природу этой религии в её историческом действии и показать её разрушительную силу в двойственной русской психике и было задачею этой заметки.
1919.

^  Когда писались эти строки, под этими «другими» разумелись Колчак и 
Деникин; звезда первого из них горела а то время полным блеском, а звезда 
второго начинала восходить.
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Александр Салтыков

Две России и Украинский вопрос

А  о Петре не думайте: была-бы жива Россия.

Иэ Полтавского приказа Императора 
Петра Великого

1.Вопрос об «украинском» языке возник, по чисто политическим причинам, еще во второй половине X IX  века; он тлел в течение нескольких десятков лет, не угрожая решительно никому и ничему - так «искусственно» было все это порождение графа Стадиона. И хотя ныне он столь-же неожиданно, сколь и бурно, разгорелся на наших глазах - под гром русской революции, все же можно решительно утверждать, что в этом вопросе не заключается никакой филологической загадки или проблемы. Из дальнейшего будет видно, что я далеко не во всем и не всегда следую взглядам наших унитаристов. Но чтобы избежать упрека в каком-либо «великорусском» пристрастии, я все-таки начну с того, что переведу весь вопрос на абсолютно нейтральную почву... французской грамматики. Вот что мы читаем на стр. 4- грамматики Larive et Fleury (La troisième année):On appelle 1 a n g u e le parler propre à une nation.On appelle d i a l e c t e  le parler d’un pays étendu, ne différant des parlers voisins que par des changements peu importants, qui n’empêchent pas qu’on ne se comprenne de dialecte à dialecte.
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R e m a r q u e  h i s t o r i q u e . - U n  dialecte ne tombe à l’état de p a t o i s '  que quand un autre dialecte de la même langue devient tout à fait prépondérant par suite d’un grand développement littéraire habituellement par l e s c i r c o s t a n c e s  p o l i t i q u e s .  C ’est qu’un de ses dialectes, qui est parvenu à acquérir la préséance sur tous les autres. Dès que cette langue littéraire s’est formée, dès qu’elle est née d’un dialecte, les autres dialectes congénères, déchoient et ne sont plus que des p a r l e r s  l o c a u x  usités seulement dans la conversation, ou employés par les poètes et les écrivains provinciaux (1).И далее, говоря о превращении диалекта I l e  de F r a n c e  во французский язык, авторы грамматики прибавляют: ce dernier (т.е. диалект Ile de France) s’etant élevé à la dignité de langue littéraire de la France, les trois autres (т.е. le Bourgignon, le Picard и le Normand) sont devenus de simples p a t o i s  »(2).Все это писано задолго до нашей революции, писано тогда, когда и самого «украинского» вопроса еще не возникало в сколько-нибудь серьезной форме. И все это может быть целиком отнесено - точка в точку, буква в букву, черточка в черточку - и к «украинскому языку». Он не есть даже диалект: он просто patois.Филологический вопрос об «украинском» языке абсолютно и кристаллически ясен. Но в этом вопросе было (с обеих сторон) столько напутано, столько было привнесено в него лишнего и ненужного, и самый спор происходил в атмосфере столь ложных этнологических, культурно-исторических и филологических предпосылок и находился под властью столь многочисленных предрассудков, столько было внесено в него - главным образом с «украинской» стороны - натяжек, намеренной темноты, умолчаний и прямых фальсификаций, что мне все-таки придется рассмотреть некоторые основные элементы вопроса.
2.Я начну с самого термина, который украинисты ставят краеугольным камнем всей своей постройки: У к р а й н а , у к р а и н с к и й ,  у к р а и н ц ы .  Этот термин был внушен стремлением возможно резче, в самом имени, отделить, обо-
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собить себя от остальной России. Начальная, Стадионовская, фаза «украинства» протекала, как известно, под знаком «рутенизма» (Rutheni и Ruthenia - в противоположность Russi и Russia). Но так как этот лозунг был явно недостаточен для целей движения (3), то пришлось его заменить другим, более радикальным: пришлось в ы д у м а т ь  новую, несуществующую, страну - «Украйну» и населить её особым «украинским народом», говорящим на особом, вполне равном с русским и вместе с тем вполне от него отличном, - «украинском языке».Что же такое есть «Украйна»?Прежде всего следует заметить, что есть, в первоначальном своем значении, не собственное, а н а р и ц а т е л ь н о е  имя. Само по себе это не могло-бы еще служить - в этом не дают себе ясного отчета наши унитаристы (4) - возражением против «украинских» теорий. Многие названия отдельных местностей и целых стран, а также племен и народов, - были первоначально нарицательными именами. В древности такие, чисто нарицательные, этимологии названий стран и народов, можно думать, даже преобладали. Они вполне ясны в таких, наир., наименованиях, как Аркадия (страна медведей), Антропофаги («людоеды») и Гипербореи («живущие за северным ветром»). Но они несомненны и в целом ряд других названий италийских, балканских, кельтских, германских и иных племен. Подобные «нарицательные» этимологии заходят и в более новое время (налр., Л о н г о б а р д ы  = длиннобородые). Даже имена некоторых современных стран и народов имеют в своей основе однородные же этимологические факты. Так существует - правда, не безспорная - теория, по которой первоначальное значение имени G е г m а n u s есть - «истинный», «подлинный», «настоящий» (echt). Известно также, что Франции дали её имя - ф р а н к и ,  что означает - с в о б о д н ы е .Но случай «Украйны» является сугубо квалифицированным и, вероятно, единственным в своем роде случаем. Можно даже сказать, что самое это имя служит живым опровержением того тезиса, который как раз этим именем хотят укрепить. Так прежде всего - и это значительно упрощает нашу задачу - в данном случае, в противополож
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ность только что указанным, не народ дал свое имя обитаемой им стране, а, наоборот (это вполне очевидно и не отрицается и самими -«украинцами»), жители получали название от населяемой ими страны. Но что-же означает это наименование страны?Имя У к р а й н ы  сложное: оно состоит из предлога -«у» (ad, apud, ргоре) и существительного к р а й .  Последнее вполне соответствует немецкому слову R a n d  или французскому b o r d  - как в смысле например, -«края тарелки» (der Rand eines Tellers), так и в смысле «края пропасти» (am Rande des Abgrundes). Таким образом слово «край» означает, в географическом смысле, - м е с т н о с т ь ,  н е п о с р е д с т в е н н о  п р и м ы к а ю щ у ю  к п о г р а н и ч н о й ,  м е ж д у  д в у м я  с т р а н а м и ,  л и н и и .  Отсюда возник уже и второй, деривативный, смысл слова «край». Оно может также означать и отдельный, примыкающий к окружности, сегмент страны и даже, в более общем смысле, отдельную часть её - безотносительно пограничной линии.Этим-то смыслом слова «край» и пользуются украинисты, чтобы основать на нем свою «отдельность» от России. Но они забывают, во первых, что и в этом производном смысле слова «край» - все же сохраняется момент п р о т и в о п о л о ж е н и я  ц е н т р у ,  т.е. мысль о том, что всякий «край» составляет лишь часть иного, высшего, соединства. Таков-то и есть смысл выражений: Сибирский к р а й ,  Кавказский к р а й ,  Туркестанский к р а й  - все эти названия предполагают в себе самих общее соединство - Россию. Но главное не в этом, а в том, что самое присутствие в сложном слове «Украйна», как одного из составляющих, предлога «у» - прямо указывает на то, что другое составляющее («край») взято в этом сложном слове не в производном, а в первоначальном смысле этого составляющего, т.е. в смысле пограничной, прирубежной полосы. Если-бы «край» имело в сложном слове «Украйна» производное значение, т.е. значение местности вообще, области (regio, Landschaft), то это сложное слово заключало бы в себе просто тавтологию, а вовсе не ближайшее определение характеризуемого им понятия: тогда
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приставка предлога «у» была бы совершенно излишней в этом слове. Но эта-то приставка и указывает, что «край» взято в сложном слове «Украина» не в деривативном, а в первоначальном смысле, не в смысле regio, а в смысле limes. «Украйна» значит: т о ,  ч т о  н а х о д и т с я  у ( б л и з )  п о г р а н и ч н о й  л и н и и  и л и  п о л о с ы  (regio, quae limitem attingit vel prope limitem est).И действительно: название «Украйна» вовсе не относилось, в древней России, исключительно к территории, служащей ныне предметом мечтаний «украинцев» - как увидим далее, это имя вовсе даже не относилось к двум третям, по крайней мере, этой территории - но вообще к ц е л о м у  р я д у  п р и г р а н и ч н ы х  м е с т н о с т е й .  Так в новгородской летописи отмечается, под 1517 годом, о Т у л ь с к о й  украйне» (150 верст к югу от Москвы), разоренной татарами. Древняя Русь знала также Л и в о н с к у ю  и В о р о н е ж с к у ю  украйны. Вдоль юго-западной границы тянулись П о л ь с к а я  (от поле - к северу от Новгорода- Северска), С е в е р с к а я  и Б е л г о р о д с к а я  украйны. Впоследствии возникла (еще южнее) Слободская украйна - в нынешней Харьковской губернии. Но были «украйны» и на Севере, и на далеком Востоке: так была П с к о в с к а я  украйна, и «украиными» были Сибирские города.Можно вообще сказать, что старинное русское понятие «украйна» вполне соответствует старо-немецкому понятию «марка». И по тем же причинам, почему это название перестало применятся, в Западной Европе, к целому ряду прежних «марок» и, напротив, сохранилось по отношению к, напр., Бранденбургской марке - забылось оно и в русских восточных, юго-восточных и северных пограничных местностях и, напротив, уцелело на Юго-западе. Оно пропало на Востоке и на Севере, также на Юго-востоке, просто потому, что граница Московского государства чрезвычайно быстро раздвигалась в этих направлениях, и все находившийся там «украйны» быстро переставали быть таковыми. Напротив, юго-западная граница существовала, не подвергаясь существенным изменениям, в течение нескольких веков. Так-то вышеупомянутая Северская украйна, тянувшаяся вдоль этой
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границы, сделалась постепенно «Украйной», т.е. украйной par exellence, подобно тому, как и в Германии маркой par ехеГ Іепсе - стала Бранденбургская марка. Но подобно тому, как тянувшаяся вдоль Днепра по левому его берегу Северско- Черниговская земля была «украйной» по отношению к Московскому государству, так и тянувшаяся вдоль неё по противоположному, правому, берегу Днепра Киевская земля была «украйной» государства Польско-Литовского, в восточной (Литовской) части которого - этого не надо забывать - господствовал тогда (XIV - XV) русский язык. Так-то за всеми этими смежными областями двух государств, бывшими о к р а и н н ы м и  для них обоих, и укрепилось постепенно название У к р а й н ы .  Вся эта область среднего Днепра (т.е. Северская, Черниговская и Киевская земля) получила постепенно смешанный приграничный характер чего-то полу-авто- номного, объекта, права на державное обладание коим были выражены смутно и неопределенно.Я предоставляю читателю самому судить об «отдельности» и «самобытности», самостоятельности, страны, которая себя называет «Пограничной страною», и народа, который себя называет «пограничным». Самое имя «Украйна» указывает, что эта «страна» может быть только частью чего-то большего, чем она. И я вообще сомневаюсь, что где бы то ни было в Европе мог возникнуть «народ» с именем Grenzler, Märker или Fronterains. Так-то самое имя «Украйны» служит лучшим опровержением теории украйноманов, - по крайней мере, в ныне модной радикальной её форме.
3.Чтобы поддержать её, украинистам приходится прибегать, как я уже заметил, к целому ряду натяжек, кривотолкований, созданию особой, решительно ни на чем не основанной, терминологии, вообще к «игре воображения» и далее прямым подлогам. Но, строго говоря, такой подлог уже заключается и в самой основе их учения, т.е. в той эквилибристике, которую они проделывают с понятием и термином
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•«Украйны». Подлог, который они совершают с этим термином двойной: подлог во времени и подлог в пространстве.1. Я наметил уже вкратце, как получилось, что имя •«Украйны» постепенно прикрепилось к одной из многочисленных наших украйн, а именно Северской. Но это произошло никак не ранее X IV  века. Что касается эпохи более ранней, времени до нашествия татар, то Северская и Черниговская земли уже потому не могли называться тогда У к р а й н о ю ,  что они тогда вовсе и не были «украйнами». Напротив, они были тогда ц е н т р о м  Русской земли. И эта Земля исключительно так тогда и называлась: Р у с с к а я  З е м л я .  Так она называется в летописях, так же и в былинах, так же и во всех без исключения иных литературных памятниках и государственных актах той эпохи. Между тем украинисты совершенно произвольно называют -«Украйной» - Киевскую Русь эпохи даже св. Владимира. Для них этот князь и его потомки были не русскими, как они сами себя называли, а -«украинскими» князьями, а их государство - не русским, как оно звалось и ими самими и всеми их соседями, а «украинским» государством. Точно так же и народ тогдашней Киевской земли, который и сам себя называл и на всем свете был известен под именем русского народа , украинисты совершенно произвольно переделывают в «украинский» народ... Вообще у украинистов нет сильнейших врагов, чем летопись Нестора и другие памятники древней русской - они называют её, разумеется, «украинской» - литературы. Вся эта литература есть сплошной антиципированный протест против украинизма.2. К этому подлогу во времени присоединяется другой - в п р о с т р а н с т в е .  Украинисты относят к своей «Украйне» ни более и не менее, как всю южную Россию, с присоединением Восточной Галиции и Буковины. Из русских губерний в эту обширнейшую территорию входят: Херсонская (и часть Бессарабской), Подольская, Волынская (с частью Гродненской), Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Курская (с частью Воронежской), Екатеринославская и Таврическая и Донская и Кубанская области. Между тем
См. примечание (3).
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огромное большинство этих губерний никогда не были и никогда не назывались Украйной. Украйной, в тесном смысле слова, - и то это не было ни официальным, н и  д а ж е  н а р о д н ы м  названием - назывались когда-то из всех перечисленных губерний, как я только что объяснил, только две: Черниговская и Полтавская (&). Затем имя -«Украйна» относилось, в более широком смысле, и к Киевской губернии. Прежние Слободская, Белгородская и Воронежская «украйны», находившиеся в пределах нынешних Харьковской, Курской и Воронежской губерний, ничем не связаны и с т о р и ч е с к и  - а об исторических правах у нас здесь именно и идет речь - с Украйной Днепровской. Что касается остальных вышеперечисленных русских губерний, а также Галиции и Буковины, то ни одна из входящих в эти территории местностей вообще никогда не называлась Украйной.4.Я упомянул уже, что радикальный лозунг «Украйна» был выбран главарями движения потому, что первоначальный, более нейтральный, лозунг «рутенизма» оказался явно недостаточным для их целей. Но если вдуматься в судьбы «украинства» и скрытую его сущность, в которой, может быть, не дают себе отчета и сами главари, то нельзя не прийти к заключению, что этот-то радикализм и губит всего более самое движение. Он губит его тем, что ставит пред ним совершенно недостижимые цели и заставляет доказывать то, что совершенно невозможно доказать (да, в сущности, и и е н у ж н о  доказывать). Этот-то радикализм и заставляет прибегать к таким методам борьбы, как явное кривотолкование и фальсификация, рассчитанные лишь на глубокую неосведомленность Западной Европы в истории русских судеб и русского языка. Между тем - я сказал уже, что следую далеко не во всем нашим ортодоксальным унитаристам - и в украинском движении есть несомненно некое здоровое зерно, т.е. заключенные в этом движении мысль и ч у в с т в о  противоположения юго-западной России - Россия северо-восточной - имеют и некоторого рода объективное основание. Только обо
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снование это в высшей степени перекривлено, и самый рост идеи происходил крайне неправильно. Самый посев был сделан равнодушными руками и под влиянием совершенно посторонних соображений: «украинство» возникло, как известно, из условий внутренней австрийской политики средины X IX  века и было изобретено, как противовес полякам. Но впоследствии оно становится, в качестве средства ослабления и раздробления России, - детищем преимущественно германской политики, той политики наследников Бисмарка, которая привела Германию в Версаль. Все это и заставляло украинистов доказывать гораздо больше, чем им было, собственно, нужно и, в сущности, - даже совсем не то, что им было нужно доказывать. И это же склонило, по условиям эпохи, весь вопрос на лингвистическую почву, по крайней мере, дало лингвистической стороне вопроса столь преобладающее, несоответствующее объективному положению дела, значение.И украинисты и унитаристы одинаково стоят на той точки зрения, что в творческом процессе государство - нация творящим фактором является национальность (при этом обе стороны сливают и отождествляют этнический вопрос с лингвистическим), а государство есть лишь результат и органический продукт народной жизни. Между тем именно история русского языка и вообще русских судеб показывает с достаточной ясностью, что дело скорее происходит как раз наоборот. Напомню приведенные выше слова авторов французской грамматики: Un dialecte ne tombe à l ’état de patois' que, quand un autre dialecte de la même langue devient tout à fait prépondérant par suite d’un grand développement littéraire provoqué habituellement par les c i r c o s t a n c e s  p o l i t i q u e s * .  И буквально так происходило дело и в России... Унитаристы безусловно правы в том, что нет «украинского» языка, есть лишь единый русский язык. Но они не дают себе ясного отчета в собственной позиции, когда мотивируют свой тезис тем, что «и на Украйне тот-же язык, что и в остальной России». Это утверждение заключает в себе двойную ошибку: во 1-х, украинский народный говор, или, вернее, украинские народные говоры (так
*

Перевод этих строк помещен в конце статьи.

175



как их много) - вовсе не языки и даже не наречия, а р а t о i s ; во 2-х же, эти говоры сильно отличаются, как от говоров других местностей России, так и от русского литературного языка. Эта неясность мысли, эти скользящие, неуверенные в себе, доводы и постоянное шатание унитаристов - коренятся на том, что они до сих пор не сумели найти для себя твердой почвы. Они порою великолепно разбираются во многих подробностях, но, в сущности, не говорят главного. Так они почти не касаются вопроса: почему-же так вышло, что то наречие, из которого образовался древне-русский литературный язык (киевское) обратилось в p a t o i s ,  а новый литературный язык родился в ином месте и из иного наречия?T e c i r c o s t a n c e s  p o l i t i q u e s ,  которые обусловили зарождение нового русского языка в местности весьма отдаленной от той, где образовался наш древний язык, могут быть кратко обозначены двумя словами: М о с к о в с к а я  п о б е д а .  История русского языка вполне аналогична в основных своих чертах, с историей языка французского. Подобно тому как возвышение королевской власти во Франции сделало из диалекта той области, где было средоточие этой власти (Иль-де-Франса) - французский язык, так и московский диалект стал русским языком вследствие факта -«собирания Русской Земли» - Москвою. Киевская государственность начала хиреть, главным образом по экономическим причинам, еще до Татарского нашествия. Последнее же еще в большей степени сломило её силы. Великое княжество стало терять одну за другую свои территории, и сам Киев из «стольного» обращается в провинциальный город. Наряду с этим стали чахнуть и древне-русский, Киевский, по месту его возникновения, язык и излучавшаяся из Киевского центра литература. Правда, образование нового литературного языка встречало в Москве, вследствие целого ряда причин, весьма крупные затруднения. Его создание стоило больших усилий и потребовало несколько столетий. Тем не менее была одна чрезвычайная серьезная причина, которая облегчила в высшей степени политическую и культурную, в частности - лингвистическую, победу Москвы.
176



5.Когда, в X IV  веке, быстро стала возвышаться Москва, и вокруг неё стали собираться восточно-русские и отчасти северно-русские земли, то этот процесс, в сущности, вовсе не разрешал еще обще-русского вопроса не только в культурном, но даже и в чисто политическом смысле: он только подготовил почву для будущего, и именно в «Московском» смысле, его разрешения. В действительности Х ІѴ -ХѴ І века были эпохою параллельного независимого политического существования д в у х  Р о с с и й :  восточной и западной. Ибо и Литовская государственность была в течение почти всего этого периода р у с с к о й  государственностью. По русски отправлялось на Литве правосудие, русской была её культура, русским был язык её гражданского оборота, и по русски говорил её образованный класс. И так несомненно и продол- жалось-бы, если-бы в Днепровских областях сохранился этот русский высший образованный класс, хранитель национальных традиций и культуры. Правда, политическая, и впоследствии религиозная, Уния Литовско-русских земель с Польшей ввела в них и польские влияния. Но результат последних был в течение долгого времени ничтожен - в русских, по крайней мере, частях Польско-Литовского государства. В них продолжалась русская национальная жизнь, и они долго сохраняли и свое древнее, русское, обличив. Во всяком случае, западно-русский язык, прямой наследник языка памятников нашей древней русской письменности, существовал еще в XV II веке, и, вероятно, м о г - б ы сохраняться и даже, в известном смысле, развиваться в течение целых столетий.Его судьбу решила, и решила окончательно и бесповоротно, - катастрофа 1649 года. Крестьянское восстание огромного напряжения охватило в этом году обширные области древней Киевской Руси, как вошедшие в состав Польско-литовского государства, так и смежные с ними «украинские». ІОжно и западно-русское дворянство было в двух третях уничтожено, сметено с лица земли. Остатки его не имели уже силы бороться с торжествующим полонизмом и были быстро
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и окончательно ополячены*. Одновременно начинает быстро вырождаться, разлагаться и прямо пропадать и западно-русский язык, и тем самым вновь образовавшийся в Москве язык стал единственным русским литературным - а это значит о б щ е - р у с с к и м  - языком. И этим же самым все западно-русские и южно-русские народные говоры того времени обратились в p a t o i s .  Все это и есть точнейшее воспроизведение картины, начертанной в вышеприведенных нескольких строках французской грамматики Larive et Fleury.Пусть это звучит «анти-демократично» и не в духе нашего времени, но язык, культура и даже сама «нация», которой язык и культура служат лишь выражением, живут в высших, просвещенных классах общества и ими-же создаются. Язык, нация, культура - все это есть нечто духовное, имеющее мало дела с физиологическим и этническим существованием масс. Огромнейшую роль не только в распространении, но и в самом создании «языка» играла всегда государственность - можно даже сказать, что язык есть одна из её функций. Но спрашивается: что-же есть государственность, как опять таки не воплощенная воля высших, просвещенных, «правящих», классов общества? Народ, уничтожающий эти классы, как это сделало простонародье наших юго-западных областей в XV II веке, тем самым уничтожает свою государственную независимость, свою культуру и с в о й  я з ы к .  Так-то и погибли в польском море древняя государственность, культура и язык наших южных и западных областей*. И когда в конце XV III века пала в свою очередь политически, под ударами соседей, и Польша, и в наших западных и югозападных окраинах вновь распространились русская культура и русский язык, то эти культура и язык были функциями уже иной, московской, государственности, возникшей в совершенно иных условиях и на совершенно иной почве.
Как известно, значительное число польских дворянских родов - чисто- 

русские по происхождению.
Так-то и закат провансальской письменности и культуры тесно связан 

с демократизацией южно-французского дворянства. Центр образованности 
передвинулся на север, где сохранилась аристократия.
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6.Из этого краткого исторического очерка видно вполне ясно, что весь «украинский вопрос» уже решен еще в X V II столетии. Тот язык, права которого защищают украинисты, в действительности не существует. Его надо еще создать. Они его и создают - пока нельзя сказать чтобы особенно удачно. Можно считать вполне установленным фактом, что этого н о в о г о ,  возникшего книжным путем, языка не понимают как раз те, для кого он предназначен, т.е. сам«украинский народ», простонародье наших южных и юго-западных губерний. Этот язык является для него своего рода языком э с п е р а н т о  - ведь и элементы языка эсперанто взяты из существующих или существовавших языков. Во всяком случае, простой народ южных губерний понимает неизмеримо лучше, чем это «украинское» эсперанто, - русский язык. И можно сказать, что ничто в сильнейшей степени не обнаружило банкротства «украинизма», как именно эфемерида Украинской Директории и Скоропадского. Как известно, обе эти попытки, и м е в ш и е  б о л ь ш о й  п о л и т и ч е с к и й  с м ы с л ,  к а к  с р е д с т в а  с п а с е н и я  Р о с с и и  о т  б о л ь ш е в и з м а ,  протекали под лозунгом «украинского языка». Но тут-то и обнаружилось, что никто этого языка не знает. Каждый русский чиновник, служивший в Малороссии, был, разумеется, знаком с народным говором той местности, в которой он служил. Но так как таких говоров очень много, то и выходило, что адресат какой-нибудь официальной бумаги, присланной из другой губернии, решительно не понимал её содержания. В Киевских же канцеляриях, средоточии всей административной жизни новой «страны», происходило настоящее столпотворение вавилонское. Чиновники, собранные из разных губерний, знали каждый - свой «украинский язык», но не знали «языка» своих товарищей. Отсюда безконечные лингвистические споры, и кончилось, разумеется, тем, что все говорили (да и писали) на русском языке. «Самостийная» попытка с «украинским» языком оказалась ничем иным, как самой жалкой и смехотворной комедией...
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Таковы факты. Но я оговариваюсь, что далеко не следую за унитаристами в их постоянных насмешках над «искусг- венностью», выдуманностью -«украинского языка». Как будто- бы не было искусственно выработанных языков! Как будто все языки, до известной, по крайней мере, степени, - не •«искусственны»! Вспомним средневековую латынь. Разве не была «искусственной» эта попытка - создать из элементов мертвого языка новый живой язык? Тем не менее она увенчалась полным успехом: средневековая латынь была письменным и у с т н ы м  языком многих поколений европейцев - на обширном пространстве от Толедо до Варшавы. И нет ли даже некоторой аналогии этой попытки в только что мною упоминавшемся языке э с п е р а н т о ,  который видимо распространяется, несмотря на сильную и во многих отношениях вполне понятную оппозицию? Не можно идти далее и утверждать, что даже многие из вполне «живых» и, так сказать, органических языков были в значительной степени продуктом вполне сознательных усилий и работы, если и не индивидуальной воли, то все-же вполне определенных, не «анонимных» и далеко не «широких», как это иметь место и в «украинском» движений, кругов. Разве, напр., сам латинский язык, тот классический язык Августовского Рима, который до сих пор служит основой нашего образования, не был также книжным языком и разве он не был создан в значительной степени «искусственно» и притом весьма небольшой группой лиц? Я думаю, что то же можно сказать и о некоторых современных языках. Во всяком случае, это можно сказать о том, выросшем на почве московского диалекта, литературном языке, который, за окончательной гибелью в XV II столетии древнего русского языка, был предназначен стать е д и н с т в е н н ы м  о б щ е р у с с к и м  я з ы к о м .7.Но за этим языком стояли русская (Московская, а впоследствии и Петербургская) государственность, русское вели- кодержавие, как и за латинским - Римские. Ничего этого не имеет за собою новоукраинский «эсперанто». В попытке укра-
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инистов нет главного предусловия успеха подобной попытки: за нею нет органически выросшей государственности, нет г о с у д а р с т в е н н о й  и н д и в и д у а л ь н о с т и  и её главнейшего творца и орудия - политически-сильного просвещенного класса. В распоряжении украинистов есть только отдельные элементы всего этого, и то только в зародыше, в виде первоначального эскиза, из которого неизвестно еще что получится и, всего вероятнее, не получится решительно ничего. -«Интеллигенция» может взять на себя отдельные функции исторического просвещенного класса, но она никогда не сможет заменить его, в его творческой роли, вполне. Она может еще п о д д е р ж а т ь  с у щ е с т в у ю щ е е ,  но лишь с величайшим трудом создает, как это требуется в данном случае, - новое. Вообще можно сказать, что интеллигенция, т.е. класс ученых, художников, поэтов и вообще писателей, также юристов, чиновников и высших техников, может п р о д о л ж а т ь  существовать - и без аристократии. Но ей чрезвычайно трудно возникнуть, в качестве действительной силы, т.е. в качестве многочисленного и д е й с т в и т е л ь н о  о б р а з о в а н н о г о  к л а с с а ,  - без того, что называется политической, родовою или финансово-промышленной аристократией. Вообще интеллигенция трудно возникнуть без государственности, ибо не она создает государственность, а наоборот, государственность её... Вдобавок -«украинская» интеллигенция - я имею в виду Галицийскую, так как в пределах России вообще не существует никакой -«украинской» интеллигенции, а есть только русская - имеет слишком мало корней в -«широких массах», а не этим ли лозунгом только она и жива? Эта интеллигенция есть слишком поверхностный посев. Она слишком мелка и в довершении всего... с л и ш к о м  м а л о - и н т е л л и г е н т н а .  К тому же, она несет в себе самой и во всей своей судьбе глубочайшее противоречие. Она написала на своем знамени непримиримую борьбу с Польшей, а между тем она сама насквозь проникнута духом полонизма. Да и сама борьба на два фронта - и с Польшей и с Россией - ставит её в слишком трудное и тяжелое положение.



Можно себе, конечно, представить такую картину, в которой наш Юго-западный край окажется единственной областью между Уралом и бывшей австрийской границей, где более или менее сохранится интеллигенция, да и вообще уцелеет более или менее прежний социальный строй. Потоп русской Революции несомненно коснулся менее всего - именно этого края. В нем менее всего пострадала организация народного труда, да и сам по себе этот край - богатейший в России. Все это, конечно, предусловия к тому, чтобы государственный центр переместился - во второй раз в нашей истории - именно сюда. Более того: у нас уже теперь есть более или менее объективные данные к предположению, что не только сохранилось, в качестве крепкого класса, юго-западное крестьянство - в Центре и на Востоке ему, повидимому, суждено в значительной степени вымереть - но что оно уже успело из себя выделить обширные континенты населения, специализировавшиеся на ремеслах и мелкой индустрии; напротив, на Востоке и в Центре погибло в этом отношении и то немногое, что было до Революции.Если теперь предположить, что вышенамеченный процесс социальной дифференциации еще усилится и при продолжающемся оскудении в Центре и на Востоке, в Юго- западном крае постепенно возникнет, на обломках старого, новый просвещенный политический класс, то теоретически нет ничего невозможного, что, вместе с рождением новой государственности, возникнет в этих областях и новой язык, может быть, и отличный от языка Пушкина и Гоголя. Но, во первых, все это может быть лишь делом долгих лет, не одного, а многих поколений. Во вторых же, этот новый язык будет, во всяком случае, не «украинским», а русским языком, т.е. на нем будут говорить не только на Юго-западе, но и на обезглавленном и обезлюдевшем Востоке, который постепенно зальется, - так как природа не терпит пустоты - колонизацией с Юго-запада. И во всяком же случае этим новым (третьим по счету) русским языком - не окажется язык г.г. Грушевских и Ко.Не будем однако гадать. Неизвестное - неизвестно, в чем и заключается его великая мудрость, перед которою не
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обходимо склоняются самый острый ум и самое чуткое предведение. Вспомним однако, в заключение, один из удивительнейших примеров исторического прозрения. Я имею в виду политическую дальнозоркость, обнаруженную в X III веке византийцами. Это они назвали восточную, Суздальскую (ставшую впоследствии Московскою), Россию - Великою Росшею (МеуаЛп Ршоіа), - противоположность М а л о й ,  Киевской 
(Міхра Ршаіа), - в эпоху, когда, казалось, еще ничто не обнаруживало грядущего величия первой. Будем же верить, что византийское пророчество, столь блестяще оправдавшееся в последующие века, не потеряло еще и ныне своей магической силы.

8.Если-бы украинисты говорили, обращаясь к Москве: мы - исторический центр Русской Земли; мы - р у с с к и е ,  а вы московиты, - «Украйна», то и с т о р и ч е с к и  они были-бы во многих отношениях правы. Но они говорят, как известно, совершенно обратное этим словам: они стремятся стряхнуть с себя русское имя, то самое русское имя, которое составляет их главнейшее богатство и в котором заключена вся их историческая судьба. Если-бы они понимали эту судьбу, то они должны были-бы называть «украинцами» не себя, а именно великороссов, и o n u s  p r o b a n d i  - доказать, что они тоже русские - лежал бы на великороссах. Неправильной постановкой всего вопроса украинисты чрезвычайно облегчают задачу своих противников. Но по существу положение последних не столь выигрышно, как это может показаться на первый взгляд.Я отметил уже, что южно-русское простонародье не п о н и м а е т  «украинского» языка г.г. Грушевских и Ко. Наоборот, русский простолюдин может пройти от Владивостока и до бывшей австрийской границы, может быть, даже до Карпат, и он будет везде без труда понят, несмотря на многие провинциализмы, которыми он уснащает свою речь. Объясняется это тем, что у нас успело уже образоваться о к о л о  литературного, в тесном смысле слова, языка и языка образованных классов и под непосредственным их влиянием - нечто
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вроде linguae vulgatae, на которой говорило простонародье Римского мира после разрушения Римской империи, или нечто в роде xoivrN распространившейся повсеместно по всему Востоку в эпоху диадохов: подобною же lingua vulgata или 
хоіѵг) и пользуется говорящий дома на своем провинциальном patois или диалекте русский простолюдин - когда он переступает границу своей губернии, и эту-то linguam vulgatam и понимают у нас повсеместно. В этом отношении Россия, конечно, в гораздо большей степени «едина», чем, напр., Германия, где померанец с большим лишь трудом понимает шваба или баварца, или даже чем Франция, где нормандец плохо понимает провансальца, не говоря уж об Италии, где калабрийца или сицилийца совершенно не понимают в Ломбардии или Пьемонте. Факт универсальности не только русского литературного языка, но и его сколка и отражения - нашей l i n g u a e  v u l g a t a e  - есть центральнейший факт нашей судьбы, и, конечно, огромнейшие последствия этого факта будут всегда сказываться, несмотря на столь-же огромные разрушения Русской революции.Не следует однако излишне преувеличивать значение этого факта. Ведь понимать друг друга далеко еще не значит - говорить на одном и том же языке. Вдобавок, наши унитаристы вообще незнакомы с только что мною введенным понятием русской l i n g u a e  v u l g a t a e ;  они стремятся во что бы то ни стало доказать то, что невозможно доказать и что, в сущности, совершенно излишне, в их целях, доказывать, а именно факт большого будто-бы сходства, «между русским и украинским языками». Ибо, если устанавливать черты сходства или различия - разумеется, не между русским и «украинским» языками (последнего как, мы видим, совсем не существует) - но между русским языком, поскольку он есть отражение великорусских диалектов, и самыми этими диалектами с одной стороны, и бело - и малороссийскими p a t o i s  с другой стороны, то, конечно, бросаются в глаза прежде всего глубокие и резкие различия между сравниваемыми лингвистическими комплексами. Я оговариваюсь, что имею при этом ввиду не мертвый остов, не костяк, не скелет, вообще не анатомию обоих сравниваемых комплексов - корни
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слов в большинстве случаев (однако не всегда) и очень часто даже письменное их начертание у них совершенно одинаковы. Но я имею здесь в виду нечто неизмеримо более глубокое, чем все эти и другие анатомические подробности, а именно ж и в у ю  ф и з и о н о м и ю  языка. И вот эта-то физиономия южно - и западно-русских p a t o i s  резко отличается от таковой-же московского диалекта и русского языка. У малороссийских p a t o i s  совершенно иной дух, иное метафизическое содержание, чем у диалектов восточных, что прежде всего обнаруживается в фонетике, резко отличной от московской: то же самое слово звучит иначе на Оке и на Волге, чем на Днепре. Все это ясно указывает не только на то, что возникший на Днепре этнический комплекс создался из иных материалов, чем, напр., волжский, но и на то, что Днепровская P s y c h e  до сих пор отлична от Волжской. Общерусский нивелирующий процесс, особенно усилившийся в X IX  веке, сделал несомненно большие завоевания. Более того: эти завоевания несомненно отразились бы в конце концов и на южных p a t o i s ;  они, вероятно, начали бы со временем перерождаться (в общерусском направлении) или просто исчезать. Но весь этот процесс был только в начале, и грянувшая Революция, вероятно, остановила его.
9.Л и н г в и с т и ч е с к и  - «украинский» вопрос, как я уже не раз подчеркивал, вполне ясен: народные украинские говоры суть не что иное, как p a t o i s  в строго научном значении этого термина, а «язык» г.г. Грушевских есть п о к а  не более, как «эсперанто». Но унитаристы сами ослабляют эту в высшей степени твердую позицию тем, что припутывают к лингвистическому вопросу - этнический и обще-психологический. Первый они большею частью отождествляют, сливают с лингвистическим, что объективно неверно, так как на *

*
Если стоять на точке зрения исключительно корней слов, то молено 

доказывать сходство и «одинаковости русского языка и с болгарским, и с; 
сербским, и с польским, и с другими славянскими языками: как известно, 
большинство корней слов всех этих языков - общие с русским языком.
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двух сродных языках могут говорить довольно далекие друг от друга по крови племена (напр., болгары и русские, финны и совершенно потерявшие финские расовые признаки - венгерцы). Тем не менее, поскольку в языке может выражаться этнология, именно южно-русские p a t o i s  являют до сих пор разительное свидетельство того, что говорящее на них население отлично - этнически - от центральных и восточных племенных групп русского мира. И это свидетельство сильнее каких бы-то ни было данных, добытых архивными разысканиями, которые можно было бы привести. Впрочем, никаких серьезных данных в этом смысле и не приводится. Украинисты легко опровергают сепаратистские потуги украи- нистов, основанные на антропометрических и краниологических намерениях. Но аргументы, вытекающий из подобной •«победы»- унитаристов, не из сильных. Краниологией и антропометрией вообще нельзя ничего доказать в расовых вопросах или, что то же самое, можно доказать, что угодно. Поэтому-то серьезная наука все более и более забывает эти, когда-то столь модные, орудия своего арсенала.Что касается этно-лингвистического контраста между областями Оки-Волги, с одной стороны, и Днепра - с другой, то здесь дело не только в финском этническом субстрате населения центральной России - много тюркской крови есть и в южно-русском населении. И хотя славянские элементы несомненно преобладают на Юго-западе, разве мы знаем, что, в сущности, представляли собою, на заре нашей истории, эти «славянские» элементы? Неті Дело не только в этом «финстве» и «славянстве», а в чем-то еще более глубоком, подпочвенном, материковом. Дело в том, что сама почва - и в буквальном и в переносном смысле - была и есть на Оке и Волге - иная, чем на Днепре. Это-то «что-то из почвы» и сказывается до сих пор в Днепровских говорах, если их сравнивать с восточными и центральными... Автор весьма интересной, по собранному в нем материалу, книги - кн. Волконский совершенно справедливо отмечает, что в наши дни можно было слышать украинскую песню в центральной России, а волжскую - в Ma-
La v é r i t é  h i s t o r i q u e  et la p r o p a g a n d e  u k r a i n о p h i 1 e , 
Rome, 1920.
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лороссии. Но что же доказывает это? Только то, что у нас происходил, как я уже заметил, объединяющий, нивелирующий процесс большой силы и что этот процесс достиг уже весьма существенных результатов. Но приводимый кн. Волконским факт отнюдь не доказывает того, что P s y c h e  украинской народной песни и P s y c h e  песни волжской приблизились друг к другу, или, тем менее, слились одна с другой. Нет I волжская и украинская песни, пустш они пелись в одном и том же доме и пусть даже их звуки вылетали из одного и того же горла, - были разными, очень разными песнями. И, прослушав их, всякий понимал - не рассуждениями, а живым непосредственным ощущением - насколько различны народные, этнические P s y c h e ,  создавшие их. То же в архитектуре, в нравах и обычаях, во всем строе жизни, во всей её психологии. Разве можно себе представить Василия Блаженного в Киеве? Или, напр., утопающие в вишневых садах малороссийские белые мазанки - в великорусских деревнях, вовсе не имеющих - и совсем не по «климатическим» только причинам - садов? И кн. Волконский жестоко ошибается, когда он, напр., говорит, что Великорусская - она так и называется - сельская община и отсутствие её в Малороссии (и вообще на Западе России) не связаны генетически с двумя отдельными P s y c h e  наших Юго-западных и Северо-восточных областей: пусть община была введена в Великороссии искусственно, мерами правительства, но она нашла там прочную опору в самой народной P s y c h e :  только потому она могла там распространиться повсеместно и стать одним из центральнейших факторов великорусской жизни, предопределившим в большой степени всю её судьбу. Вся наша нынешняя, по существу, именно в е л и к о р у с с к а я ,  революция есть в значительной степени лишь результат этого основного великорусского же факта.Из приведенных примеров видно, в какой сильной степени наши радикальные унитаристы - естественный королларий столь же радикальных украинистов - не любят доискиваться до более глубоких причин многих явлений русской жизни: ослепленные ярким светом несомненно происходившего у нас органического объединяющего процесса, они просто не за
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мечают явлений противоположного характера. Между тем явления эти, т.е. органическая же противоположность русского Западо-юга русскому Востоко-северу, столь же реальны и столь же могучи, столь же ж и в у ч и ,  как и Всероссийский объединяющий процесс. Жизнь вообще и русская жизнь в частности сложнее всяких трафаретов и не хочет улечься и в наш унитаристский трафарет.Но беда этого трафарета и в том, что он заставляет относиться к явлениям поверхностно - замечая лишь внешнее, так сказать - лишь один фасад постройки и не углубляясь в сущности вещей. Я, напр., уже говорил о том, что, житель-простолюдин любой русской губернии может пройти насквозь всю Россию, и везде он всех поймет и сам будет понят всеми, чем может похвастаться не всякий простолюдин-итальянец, немец или даже француз. К этому внешнему «доказательству» единства русского народа кн. Волконский добавляет и некоторые другие. Так, напр., он приводит такой воображаемый разговор: «Кто такое, спрашиваете вы - говорит он - в миланском или руанском ресторане. И вам отвечают: н е с о м н е н н о  - ю ж а н и н . . .  В России же невозможно с первого взгляда отличить малороссиянина от северянина».Все подобного рода доводы крайне неубедительны. И если исключить те случаи - они не так редки - когда «хохла» (малороссиянина) можно отличить от жителя восточной или северной России с первого же взгляда, то чего только нельзя доказать подобным «методом»? В pendant воображаемому случаю кн. Волконского я мог бы привести один реальный. В ресторане, в Германии, обедало 5 человек: 3 русских и 2 немца. К одному из этих двух немцев подходит знакомый, которого тот спрашивает, прежде чем знакомит его с сотрапезниками: «определи национальность каждого из моих друзей»! Подошедший внимательно оглядывает обедающих и принимает за немцев троих русских, а пятого сотрапезника т.е. того, кто был действительно немцем, называет русским... Впрочем, не давно ли доказано и как раз в наши дни блестяще подтверждено Шпенглером, что нет в Европе двух человек, которые не были бы друг с другом сродни?..
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10.Аргумент единства физического русского типа - даже если бы самый факт этого единства был бесспорен, чего на самом деле нет, - является столь же мало решающим, как и ранее уже много объясненный факт повсеместного, от Владивостока до Одессы, понимания русского языка. Унитаристы отправляются в данном вопросе от сравнения России с европейскими странами, напр., с Италией, - ибо сравнение с нею кажется им наиболее выгодным для их тезиса. Мне же, напротив, кажется, что сравнение с Италией для него особенно невыгодно. В самом деле, обособленность отдельных областей Италии обусловлена двумя главнейшими причинами, из которых первая - чисто-географическая, вторая же - историческая. Неаполитанец, апулиец, житель Романьи и пьемонтанец действительно не понимают друг друга и пусть даже физически друг с другом не схожи. Но что же из этого? Это объясняется тем, что они веками живут в резко друг от друга обособленных, отделенных высокими и трудно переходимыми горными хребтами, долинах. Русские же природные условия - обширная и однообразная равнина, без горных хребтов и вдобавок с огромными реками, прорезающими всю страну и соединяющими друг с другом самые отдельные местности, чего нет в Италии - в высшей степени облегчали интегрирующий процесс. Перехожу к историческим причинам и спрашиваю: можно-ли требовать, чтобы страна, лишь вчера достигшая политического единства, э т о г о  н е о б х о д и м о г о  п р е д у с л о в и я  е д и н с т в а  я з ы к а ,  к у л ь т у р ы ,  н р а в о в  и в о о б щ е  о д н о т и п н о с т и ,  в о  в с е х  с м ы с л а х ,  с в о е г о  н а с е л е н и я  дошла в нивелирующем процессе до той стадии, на которой находится в этом отношении другая страна, уже веками, как Россия, достигшая, в известном смысле, своего политического единства? Но пусть г.г. унитаристы не увлекаются сравнениями с Италией. Нельзя сомневаться, что с железными дорогами, с развитием промышленности и торговли, с р о с т о м  и р а с ш и р е н и е м  ф у н к ц и й  е д и н о г о  г о с у д а р с т в а - смягчится и обособ-
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ленность отдельных местностей Италии и - конечно, не в одно и не в два поколения - неаполитанец с т а н е т  понимать жителя Ломбардии, а житель Романьи - пьемонтанца (6).Не надо при этом упускать из виду и следующего. Более яркая индивидуальность неаполитанца и жителя Умбрии или Ломбардии, сравнительно с индивидуальностями, скажем, полтавца и вятчанина, объясняется отчасти и тем, что в первых сохранился отпечаток целого ряда прошедших и не во всем однородных культур. В них еще цело богатейшее, многих тысячелетий, наследство минувших поколений, и это-то наследство и окрашивает различно их физиономии. В полтавце же и вятчанине вовсе нет этих многотысячелетних культур. Их историческое наследство сравнительно весьма легковесно. Это еще не делает их похожим друг на друга - напротив: они друг на друга совсем не похожи. Но эта особенность, т.е. то, что за ними в прошлом нет сложного наследия ряда чередовавшихся культур, сближает их в том отношении, что оба они являются типами и характерами весьма н е к о н с т а н т н ы м и .  Полтавец и вятчанин еще не успели выработать в себе константности, т.е. з а к р е п и т ь  в себе в определенной и ясной, более или менее резкой, форме - своих индивидуальных черт. И это-то крайне у нас и облегчало интегрирующий национальный процесс.Но, во всяком случае, из того, что неаполитанец не понимает ломбардца, а вятчанин понимает полтавца, еще далеко не следует, что последние друг к другу ближе по духу и крови, чем первые. По крови ломбардец и далек от неаполитанца и вместе с тем довольно близок к нему. И буквально то же можно сказать и о наших вятчанине и полтавце. Что касается духа, то не имели-ли издревле все области Италии общий язык форм? И Милан и Неаполь знали и романику и готику и барокко, не говоря уже о древних эллино-римских формах. Другими словами, в Италии, так сказать, везде были и есть и -«Софийские соборы» и -«Василии Блаженные». В России же, в сущности, на Востоке -«Софийского собора» не было никогда, а Василий Блаженный был только в Москве. Между тем общий язык форм есть главное: он то и составляет одно из важнейших предусловий рождения нации. И пусть
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хохол понимает москаля, а калабриец не понимает пьемонтанца, первые, в сущности, ближе друг к другу по духу, темпераменту и всем L e i t m o t i v  ’ам существования, чем вторые.
11.Ненормальное зарождение - в политике чужой страны - обусловило и все дальнейшее глубоко неправильное развитие украинского вопроса и прежде всего отклонило, так сказать, перекосило - его географическую ось. Говоря выше о центральном действенном противоположении русской жизни, я не случайно употребил выражения Востоко-Север и Заладо- Юг, вместо общепринятых: Северо-Восток и Юго-Запад. Как противоположение русского Юга русскому Северу, украинский вопрос вызван искусственно. В э т о м смысле украинское движение не открывает никаких горизонтов и не заключает в себе никаких творческих струй. Можно даже сказать, что в смысле этого северо-южного противоположения украинского вопроса вообще не существует. Но затаенная в нем проблема получает, напротив, огромнейшее значение и делается вполне реальной, актуальной и чреватой очень крупными последствиями, если мыслить в нем противоположение не Юга и Севера, а Запада и Востока (7)Основное русское противоположение, психологическое противоположение Д в у х  Р о с с и й ,  раскрыто мною в другом месте, можно мыслить и в г е о г р а ф и ч е с к о й  проекции. Но было бы очень большой ошибкой и извращением высказываемых здесь мыслей понимать их слишком схематически, в данном случае - прямолинейно топографически. Я указываю лишь на общий характер, лишь на основную тенденцию действующих на Востоке и Западе России сил и отнюдь не даю их подробной формулы, не определяю их точного размера, особенно размера территориального. В «украинстве» есть, бесспорно, и восточно-русские элементы и струи, как были и элементы западные - в Великороссии (см. примечание (11)). Так, в частности, не следует забывать, что именно восточно-русские элементы, те самые элементы хаоса
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и анархии, которые в свое время вызвали зарождение Великорусской общины и затем продолжали веками жить под тяжелым давлением её деспотического механизма, сказались и на Украине в катастрофе 1649 года, стершей в конечном итоге с лица земли нашу древнюю Киевскую образованность и её язык. Тем не менее - и это-то и является в данном случае настоящей «тенденцией действующей силы» - основной L e i t m o t i v  и истинная душа «украинства», то, что даст ему удельный вес и дает силу его творческим струям, то, чем оно интересно и живо, включается в его западных, а не восточных элементах. Я уже указал на некоторые из них. Малоросс, как и вообще земледельцы всей Западной России, есть, в противоположность общиннику-великороссу, прирожденный собственник; в этом отношении он гораздо более похож на французского, немецкого или итальянского крестьянина, чем на более к нему близких по крови волжанина или жителя берегов Оки. И эта черта кладет особый опечаток на весь строй его мысли и чувства. Но повторяю: что вовсе не специфически-украинская, а вообще западно-русская черта, и при том западно-русская не в этническом, а в территориальном смысле этого слова, так как в этом отношении являются одинаково «украинцами» не только белорус, но и литовец, и латыш, и эстонец, и поляк. С указанною чертою тесно связана другая. Малоросс является, как и все только-что перечисленные племена, типическим трудолюбивым земледельцем. Он действительно любит свою землю, чего отнюдь нельзя сказать, несмотря на его прославленную «жажду земли», про великоросса. Здесь не место рассматривать этот вопрос. Скажу кратко, что, несмотря на общераспространенное и решительно ни на чем не основанное мнение, великороссы лишь по необходимости и чуть ли не только из-под палки (крепостное право и принудительно введенное трехпольное хозяйство - в нем и родилась община) стал земледельцем. За последние сто лет, даже скорее за последние 50 лет, он распахал и опустошил огромное количество земель. Но в сущности он не сделался земледельцем и до сих пор: голод был в московской Руси хроническим явлением огромнейшего напряжении, и так это и осталось - в
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Центре и на Востоке - до наших дней (8). Да, насколько малоросс и вообще западно-русский крестьянин являются прирожденными земледельцами, в той же степени великоросс - прирожденный же анти-земледелец. Уже одно то, что великоросс смог так тесно сжиться, слиться с общиною - пусть введенной и принудительно - , что он сумел развить её в целую систему, показывает, что он, в сущности, совсем не земледелец (9).Я упомянул уже об «утопающих в вишневых садах белых малороссийских мазанках». Бесспорно, вызываемому их видом чувству «Gemütlichkeit» - заметьте, что этого слова вообще нет на русском (т.е. великороссийском) языке - содействует в большой степени и богатая, улыбающаяся и радостная украинская природа. Но, говоря вообще, природа Западной России гораздо беднее и, в огромном большинстве местностей - грустнее, угрюмее, бесцветнее природы России восточной. Тем не менее весь строй и обиход народной жизни - народные песни и верования, нравы и обычаи, наконец самый home (этого слова также нет в русском языке) западно-русского крестьянина и г о р о ж а н и н а  - в неизмеримо большей степени gemütlich, чем в Центре и на Востоке. В общем можно сказать, что психология западпо-руса, также поляка и литовца, есть психология уже давно свыкшихся с оседлым бытом людей; психология-же великоросса есть до сих пор, в основной своей сущности, - психология бродячего племени.И в великорусской душе звучат порою, вне всякого сомнения, струны своеобразной могущественной позиции. Но в этой душе есть очень много кое-чего и совершенно иного, наир., ничем порою не смягчаемой грубости, которую хочется назвать «первобытною» - хотя мы в настоящее время уже знаем, что грубость не есть вовсе отличительная черта первобытных племен. Эти-то и им подобные черты грубости, жестокости, нравственной косности, равнодушия и порою прямо б е з д у ш и я  - и мешают часто добраться до поэтической стороны великорусской души. Напротив, поэтический уклон души малоросса сразу бросается в глаза. Можно даже сказать, что малороссы - одно из самых поэтических племен в Европе. Даже польские писатели, признающие, что, вообще говоря.
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польская Psyche представляет собою амальгаму польской души с душою малороссийской, соглашаются и с тем, что именно в последней заключается источник поэтических струй Польского мира. Более яркого доказательства присутствия особых поэтических сил в малороссийской душе - невозможно и требовать*. Мягкость, нежность, добродушие, и, наряду с ними, столь-же органические юмор и хитреца (столь отличные от великорусских -«зубоскальства»- и -«смекалки»-!) - вот основные черты малороссиянина, излучающиеся и среди всех вообще племен Западной России. В связи с поэтическим уклоном всей западно-русской жизни находится и значительное развитие фантазии в Psyche её населения. Можно сказать, что среди него еще и теперь творится эпос, не говоря уже о том, что наши западные реки до сих пор полны русалками, а в лесах и в наши еще дни -«див кличет, сидя верху древа». Напротив, ментальность великоросса почти лишена фантазии. Она часто у него столь-же бедна, как и его серый нищенский быт. И потому это так, что его истинная религия, ощущаемая порою лишь ниже порога его сознания, есть нигилизм. Наоборот, у малоросса, вообще у западо-руса (не в племенном, а в территориальном смысле, т.е. не только у славян) способность к религиозному чувству, к религиозной жизни - куда выше! Большинство святых нашей церкви были западно-русы, и в высшей степени вероятно, что, поскольку вообще можно было говорить о религиозности народа в Центре и на Востоке, эта религиозность была, во 1-х, весьма недавним и, во вторых, весьма поверхностным явлением и вообще п р о р а с т а н и е м  с в е р х у ,  а не органическим продуктом народной жизни.В связи со всем предыдущим восточно-русская Psyche получила - далеко не со вчерашнего дня - в некотором роде рационалистический уклон в степени, совершенно неизвестной нашему Западу. Так-то и великороссийская грубость получает порою -«принципиальный»-, чуть-чуть что не -«религиозный» характер: в ней часто скрывается целое -«мировоззрение». С другой стороны, в тесной связи с вышеу-
См. Stanislas Smolka, Les Ruthènes, p. 446 et passim.
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помянутым рационализмом великорусской души находятся её органические унитаризм и социализм. Вопрос о великорусском социализме сложен. Он не исключает столь-же крайнего и анархического великороссийского индивидуализма. Обе эти характеристические и, казалось-бы, полярно противоположные черты великороссийской Psyche взаимно обусловливают друг-друга, И в самом деле: не уживались-ли великолепно оба эти течения в общине? и не была-ли - исторически - вызвана к жизни и сама община именно анархическим индивидуализмом предыдущей эпохи ( п о д с е ч н о - з а и м о ч -  н о е  х о з я й с т в о )  ?(10). Но во всяком случае оба эти восточно-русские произрастания, т.е. и социализм и крайний анархический индивидуализм, одинаково противны духу умеренного, нормального индивидуализма Западной России. На столько же противен заключенному в ней духу своей «особ- ности», духу местной, поветовой и краевой, автономии - в нем-то и заключена живая опора «украинства» - унитаристский дух Московского центра,У малоросса, белоруса, литовца, поляка, также эстонца и латыша, есть своего рода о г р а н и ч е н н о с т ь  и несколько отталкивающее упрямство, которых нет в великороссе. Вообще можно сказать, что классическое выражение - -«широкая русская натура» мало применимо к западу от линии Петербург-Херсон. Здесь вообще нет ни широких волжских горизонтов, ни раздолья Саратовских и Самарских степей. Но не эти ли широкие горизонты и заставляли часто Россию - расточать национальные силы? А с другой стороны: не имела ли западно-русская ограниченность горизонтов и хотений ту хорошую сторону, что она концентрировала и сберегала их?
12,Итак, в -«Украинском» вопросе скрыта совершенно иная, неизмеримо более широкая и более глубокая национально-историческая проблема: вопрос о субстанциальном и органическом противоположении в с е г о  в о о б щ е  (не только -«славянского») р у с с к о г о  З а п а д а  - р у с с к о м у  В о с т о к у .  Основную ошибку перспективы, заключенную в

195



««украинском»- построении этой основной проблемы русской судьбы, несколько смягчало то, что у нас Восток действительно во многих отношениях - не только в климатическом - так сказать «северен», а Запад - «южен». Потому-то и я находил возможным в начале этого очерка, усвоив на некоторое время -«украинскую» терминологию и приблизившись в некоторых отношениях к -«украинской»- точке зрения, говорить о северо-южном или, по крайней мере, югозападносеверо-восточном противоположении. Там не менее следует помнить - читатель вскоре увидит, какие крупные последствия связаны именно с этою, единственно-правильною и единственно-реальною перспективою - что основное противоположение русской жизни, русской судьбы и русской души, в смысле -«души России»-, есть именно противоположение западно-восточное, а не какое-либо иное. -«Хохол» действительно во многом противоположен великороссу. Но этого мало; но важно и интересно не это! Важно, что именно тем, в чем хохол противоположен великороссу, он сходен со своими соседями белорусом, литовцем, поляком, также с латышом и эстонцем. Не случайно, что именно эти этнические группы не захотели большевизма и что хохол долго, пока хватало сил, боролся против него. Но даже тогда, когда он вынужден был сложить оружие, он сумел силою пассивного сопротивления, живым инстинктом широких масс населения - до известной степени смягчить и претворить, видоизменить торжествующий большевизм. Последний обернулся за Киевом далеко не тем чудовищем, каким он родился и был вскормлен в Москве. Да, линия Днепра есть для большевизма некий мистический предел.И именно в этом и заключается большое и действенное значение маленького, ростом в две-три губернии, -«украинского» вопроса. Как вопрос узко-украинский, он не имеет никакого смысла. Но он имеет огромнейший смысл, как вопрос Всероссийский, как вопрос Двух Россий. В этой постановке проблемы - вытекающие из неё последствия неисчислимы и заключенные в ней правда и сила могут двигать горами.Я спешу оговориться, что эта обширная проблема не исключает еще и маленькой, домашней, «Украинской» пробле
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мы. Но опять таки последняя вовсе не есть национально-этническая проблема. «Украинский», в этом тесном смысле, вопрос есть вопрос региональный, т. е. территориальный. Он имеет в виду не несуществующий «украинский народ», а вполне реальную и определенную территорию и её очень смешанное по характеру население. Прежняя имперская связь не была одинаково выгодна для всех областей Империи, и в этом смысле маленький Украинский вопрос имеет такое же законное право на существование, как и вопросы о судьбе Прибалтийского, Литовского, Белорусского и иных «краев», мыслимых, как п р о в и н ц и а л ь н ы е  (не «национальные» - они для этого не имеют главнейшего предусловия) а в т о н о м и и .  Но эти местные вопросы - вопросы, в конце концов, п р а к т и ч е с к о й  политики - не должны затемнять скрытой в «Украинском», в обширном смысле этого слова, вопросе - основной проблемы русского бытия: западно-восточного противоположения Д в у х  Р о с с и й .13.Из сделанной мною выше (см. гл. 11) сравнительной характеристики западно-русского и восточно-русского народа читатель уже усмотрел, что малоросс и белорус во многих отношениях психологически более близки к литовцу, поляку и латышу, чем к своим «кровным» родственникам - великороссам. Но моя характеристика говорит и об ином. Из неё видно, что западно-рус является, также как и его соседи - литовец, поляк и т.д., в неизмеримо большей степени «европейцем», чем великоросс. Этим и объясняется крупная роль, которая выпала нашим западным областям в строительстве Империи, начиная с Петра Великого. Факт этот мало замечен и историками нашей культуры и государственности. Между тем он чрезвычайно показателен и красноречив. Всем известно, что Петр и его наследники повернули Россию лицом к Западу и поставили краеугольным камнем русского величия и русской культуры - западные начала. Но дело в том, что они при этом и в самой России опирались преимущественно на западные её области. И здесь была внутренняя логика. Эта политика ве
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лась не столько по заранее обдуманному плану, сколько вытекала из здорового государственного инстинкта. Но она была необходимым pendant к политике Петербургского -«окна в Европу». Всем известна крупная роль, которую играло в строительстве Империи - -«Империя», в моем смысле, обрывается на рубеже Царствования Николая I и Александра II - Балтийское дворянство. Но немало дали в эту эпоху России и «Украина» и вообще все западно-русские области - достаточно вспомнить имена Ягужинского, Потемкина, Разумовских, Безбородко и Кочубеев, чтобы говорить только о наиболее крупных деятелях. А сколько стояло за ними второстепенных! Но дело не только в государственных людях, данных России её западными областями. Вспомним, что вскоре после катастрофы 1649 года Киевская образованность, в лице целого ряда наиболее блестящих её представителей (Славинецкий, Лопатинский, Яновский, Яворский, Прокопович) переселилась в Москву. Огромнейшее значение в консолидации имперской жизни сыграл, наконец, самый факт инкорпорации в пределы Империи - Прибалтийских губерний, Литвы и малороссийских и белорусских земель, отторгнутых Екатериною II от Польши. Только при этой Государыне действительно завершилось слияние «двух Россий», существовавших раздельно - начиная с X IV  века. Воссоединенные и вновь присоединенные западные области уже самым фактом нахождения в пределах Империи сильно наклонили её ось в сторону Запада и к Западу же направили равнодействующую имперской жизни. Они чрезвычайно сильно влияли на всю имперскую психологию и э т и м  п у т е м  н а  с а м у ю  н а ц и о н а л ь н у ю  д у ш у  Р о с с и и .  Империя по самому своему существу была борьбою - отчего не сказать правды? - с темными, разрушительными началами, с хаосом и анархией Великорусского духа, с этнизмом Москвы. И в этой борьбе надежнейшим союзником Империи были именно наши новые западные области. При этом особую ценность придавало их помощи и содействию то, что они делали и самую борьбу двух миров - не особенно заметною: благодаря их молчаливому содействию, огромнейшие результаты достигались как бы сами собою. Так вовсе не великороссийские, не
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«истинно-русские» чувства права, порядка, дисциплины, лоялизма и красоты, так - черты настойчивости, выдержки и Ломоносовской «благородной упрямки», так целый ряд более культурных привычек и склонностей - становились постепенно «истинно-русскими» чувствами, чертами и привычками уже потому, что вносившие их в обиход русской жизни невеликороссы были с точки зрения Империи, не знавшей, по крайней мере, в потенциале и идее, ни вероисповедных, ни национальных различий, такими же «русскими», как и великороссы и уже, конечно, не меньшими, а даже большими - в э т о м  и з а к л ю ч а л а с ь  ж и в а я  м а г и я  « р е ф о р м ы  П е т р а »  - имперскими патриотами, чем они. И пусть Петровские цели и даже Петровские методы были уже и в старой Москве, но потому-то эти цели и достигались Москвою в весьма неполной мере, что её положительные течения подавлялись противоположными. И в результате Москва приблизилась вплотную к катастрофе, от которой её спас только Петр (11).Здесь, конечно, прежде всего действовал самый дух его подвига: заражение России Европой. Родившаяся в пламени Петровского сдвига Империя нашла - в этом и заключается её чудо - синтез русской души, т.е. разрешение русского западно-восточного противоположения. Но в совершении этого чуда ей в весьма значительней степени помогали сильные творческие токи, шедшие из наших новых, ныне в двух третях утраченных, западных областей. Русская душа перерождалась и непосредственно под их влиянием: участие их в общеимператорской жизни сливало токи западно-русской и восточно-русской души в один общеимперский, Всероссийский, поток. При этом роль доминанты играли именно западные его струи. В течение всего X V III века - это началось еще с Северной войны, и символом этого движения и было столь осмеянное, потому что непонятое, Екатерининское («Потемкинское») путешествие по Днепру - Россия дышала преимущественно своими западными областями. Здесь покоилось - и в буквальном, географическом, и в переносном, духовном, смысле - реальное основание Петербургской пирамиды. И это продолжалось до средины X IX  века, т. е. до
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конца -«Империи») (12). Великороссийский чернозем - в XV III и начале X IX  века три четверти его не были даже распаханы - получает значение -«типически-русской» местности не ранее средины X IX  века, а -«центр населенности» переходит туда лишь в самом конце его. И лишь в эту эпоху Центр и Восток делаются центром и правительственной политики, а западные области становятся -«бракованными», каким-то случайным н посторонним, не-русским привеском к телу России. Этот сдвиг на Восток центра тяжести Империи и параллельный с ним сдвиг русской государственной мысли были, в сущности, ничем иным, как отказом от -«Империи» и торжеством этнизма, торжеством Великорусского духа. И действительно, как раз с этой эпохи (средина X IX  в.) начинается сначала медленное, а затем все более быстрое разрушение самого социально-политического здания Империи, а вместе с тем и разложение её идеи. Русская народная душа становится снова -«великороссийской», т. е. революционерскою. Но параллельно с этим революционируется - под влиянием, главным образом, славянофильских идей - и сама имперская политика, лучше сказать - весь государственный строй: радикально перерождаются - его дух, его внутреннее содержание, даже отчасти его формы и символы, и Россия поворачивается к Европе спиной. И таким нутем все приходит в состояние неустойчивого равновесия, ликвидацией которого и явилась катастрофа 1917 года. 14.-«Украинизм» был изобретен врагами России - и притом врагами лишь по недоразумению и из политической близорукости, за которую они теперь жестоко наказаны - как средство ослабления и разрушения России. Между тем тот-же украинизм, понятый как противоположение не несуществующего -«украинского народа», а всего вообще русского Запада - русскому Востоку, несет в себе здоровое зерно спасения, воссоздания и усиления России. Мы не можем оставаться -«великороссами» - это достаточно показали события последних пяти, лучше сказать, пятидесяти лет. Этот уклон уже
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привел нас к полной гибели - разве не есть полное небытие, Нирвана - то, что происходит ныне за Днепром? Катастрофа, с нами происшедшая, есть именно та катастрофа, которая грозила нам в X V II столетии и от которой нас тогда спас Петр. И как тогда, так и теперь нас может спасти только западный дух, ибо ничем иным, как оскудением этого духа в наших душах и в нашей жизни мы и погибли. Но -«западный дух» есть для нас прежде всего западно-русской дух. Отсюда огромнейшая роль, которая выпадает не только в воссоздании русской жизни, но и в воссоздании самой русской души - нашим, увы! отчасти уже «бывшим», западным областям. Я не хочу касаться здесь политического, в тесном смысле, вопроса, как, когда и при каких условиях восстановится ныне утраченная связь многих из этих областей с Москвой и что это будет за связь: «имперская», или какая нибудь иная? Все эти технические юридические вопросы не столь важны, ибо живое содержание внесет в эти юридические формы - сама жизнь. Как она сложится, этого я, конечно, не знаю. Но я знаю твердо, что без помощи наших западных областей - России, т. е. Русской земли и Русского духа, не восстановить. Но я знаю не только это. Я знаю и то, что западные области, их дух, их культура, их вековые навыки и психология и, наконец, самые их люди - получат, если и не преобладающее, то, во всяком случае, очень большое значение в будущей России. Мне вообще кажется, что русской столицей, центром национальных духа, культуры и власти, не смогут остаться ни Петербург, ни Москва. Я вижу будущую русскую столицу даже не в Киеве, а, напр., где-нибудь возле Минска, может быть еще дальше на Западе: иначе в поры омертвелого тела России не пройдет западный дух. И это есть именно то, что в свое время сделало н е о б х о д и м ы м  - это был вовсе не «каприз» Петра - перенесение столицы в Петербург.Но всех этих, открываемых «украинским» движением, горизонтов, конечно, не видят, не могут видеть наши унитаристы. Пойти путем, который я только что наметил, значило бы с их точки зрения, - «потерять Россию», чуть-ли не «изменить» ей. С моей-же точки зрения это именно и значит -
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быть её верным сыном и н а й т и её. Ибо дух России, дух •«Империи»- на русском Западе, а не на русском Востоке.15.Я нашел у кн. Волконского одно чрезвычайно типичное место, которое дает мне повод заключить этот очерк тем же, чем я начал его, т. е. небольшой филологической справкой. Противополагая два существующие в современном русском языке имени для обозначения нашей страны (Русь и Россия) и образованные от них прилагательные (русский и российский) князь поясняет, что последнее употребляется ныне в торжественных формулах официального языка, а ранее употреблялось «в напыщенном стиле XV III века». Затем он говорит: «в слово Русь вкладывается чувство л ю б в и ,  г о р е с т и  и р а д о с т и ;  в слове российский чувствуется присутствие империалистской идеи; в слове же Россия звучит спокойное, деловое обозначение»-.Как характеристика психологии того поколения, к которому мы с кн. Волконским имеем несчастие принадлежать, эта характеристика превосходна. Но вместе с тем князь сделал, сам того не подозревая, в только что цитированных мною словах - великолепный анализ всей нашей эпохи имперского разложения и указал, сам того не желая, на те силы нашей жизни, которые привели к нему. Да, кн. Волконский безусловно прав, что большинство из нас действительно думало и чувствовало так, как он говорит. Но п о т о м у - т о  м ы  и п о г и б л и ,  ч т о  д у м а л и  и ч у в с т в о в а л и  т а к . . .  И, во-первых, почтенный автор многого не договаривает в своей блестящей, несмотря на некоторую её сбивчивость, характеристике. Так, он забывает пояснить, что давно забытое старое имя Русь было введено в обиход, в к а ч е с т в е  п о э т и ч е с к о г о  а р х а и з м а ,  - лишь в X IX  веке, приблизительно в то же время, когда у нас возродилось - также в качестве поэтического архаизма - и имя У к р а й н а .  Но поэтические архаизмы видимо h a b e n t  s u a  f a t a  - имеют свою судьбу. Мы видели это на примере -«Украйны», и то же случилось и с -«Русью». Она не
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замедлила вступить в оппозицию «России» и расколола психологически на две части русскую душу и русский мир. Князь не говорит прямо об имени «России», что оно стало выражением «империалистской идеи» (13) - он говорит это о прилагательном «российский». Но так как это прилагательное находится с существительным, из которого оно образовано (Россия), в ближайшем родстве, то ясно, что «империалистский» смысл слова « р о с с и й с к и й »  перелился, хотя бы в некоторой степени, и в самое имя Р о с с и я .  С другой стороны Р о с с и я  есть «спокойное, деловое обозначение». Но на языке психологии «спокойный» и «деловой» значит - б е з р а з л и ч н ы й .  Так-то имя «Россия» понемногу отошло от народной души: оно стало представлять что-то - пусть хоть немного - чуждое и потому-то оно и потускнело в народной душе.Все это есть ничто иное, как отражение в самом языке того сдвига, который одновременно происходил во всех сферах русской жизни, т.е. отражение разложения Империи.Я спешу оговориться, что процесс омертвения в языке слова «Россия», к а к  о б о з н а ч е н и я  ж и в о й  с у щ н о с т и  с т р а н ы  и н а р о д а ,  далеко не дошел до завершения (14). Но если «Русь» не вполне вытеснила в повседневном обиходе «Россию», то производные от первой р у с с к и й ,  р у с с к и е  (в смысле существительного, как обозначение народа) вполне вытеснили производное от второй - Р о с с и я н и н  (Россияне). И история этого слова - кн. Волконский не упоминает о нем - еще яснее обнаруживает намеченный мною выше национально-психологический процесс. Мы теперь говорим Россия - русский и даже не замечаем, что эти выражения не находятся друг с другом в генетической связи. Между тем правильно образованным от имени страны «Россия» именем народа будет не « р у с с к и е » ,  а « Р о с с и я н е » ;  « р у с с к и е » -  же образовано от имени «Русь». И действительно: когда вспыхнуло и сразу ярко разгорелось в сознании и сердце наших предков слово «Россия», то они сразу-же назвали себя - грамматически вполне правильно - Р о с с и я н а м и .  Это случилось при Петре: имя «Россия» - ровесник Империи и по действенной
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своей сущности однозначаще с ней (15). Имя -«Россиянин»-, вероятно, кажется кн. Волконскому еще более «напыщенным», чем родственное ему прилагательное р о с с и й с к и й .  Но это-то и показывает, что люди его поколения перестали чувствовать себя «Россиянами»- и превратились в «русских». Между тем наши предки X V III века называли себя «Россиянами» именно потому, что вкладывали в слово «Россия» - л ю б о в ь .  Для них это слово не было «спокойным и деловым» - холодным словом. Как много значили слова «Россия» и «Россиянин» - для Петра! Вспомним Полтавский приказі Какую любовь, какую страсть вкладывал он в эти имена! Поколение же кн. Волконского вложило любовь в слово «Русь», и так-то мы перестали звать себя Р о с с и я н а м и  и назвали себя вновь - р у с с к и м и .  И только в тяжелой атмосфере этого перерождения языка, являющегося лишь симптомом более глубокой болезни самой национальной души, могли у нас родиться, в конце X IX  века, столь нелепые лозунги, как, напр., « Р о с с и я  - д л я  р у с с к и х » .  Сказать: Р о с с и я  - д л я  р у с с к и х  - это значить просто не понимать, что такое Россия. Ибо «Россия», как показывает сама грамматика, может-быть только для «Россиян», а никак не для «русских». И действительно: «Россиянами» были для наших предков и казанский татарин и прибалтийские уроженцы - немец, эстонец и латыш - и житель западных областей - поляк и «друг степей - калмык». И это-то все и сгубил археологический неологизм «Русь». Он превратил наш сознательный, мужественный и яркий имперский патриотизм в неопределенный, полу-инстинктивный, кисло-сладкий («горести и радости» кн. Волконского) этнизм.Да, в концепции Р о с с и я  - Р о с с и я н е  была не только одна любовь: в этой концепции была и огромного напряжения сила. То, что слова Р о с с и я н и н  и р о с с и й с к и й  кажутся нам «напыщенными», показывает только то, что мы перестали понимать г е р о и ч е с к о е .  Эпоха «напыщенного стиля XV III века» - она же была эпохой нашей «великой трагедии» - была прежде всего героической эпохой. И поэтому-то, - если и не созданное этой эпохой - то, во всяком случае, усвоенное именно ею и претворенное ею в жизнь
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слово Россия было, как и само выражаемое им понятие, героическим словом. Но по мере того, как оно теряла героический и получало, говоря языком кн. Волконского, •«спокойный, деловой» характер, переставал быть героическим - к сожалению, не делаясь одновременно -«спокойным и деловым» - и называемый именем России народ. Так-то он и превратился из -«российского» в русской, и сам термин •«•«российский» стал звучать для него -«слишком официально».
16.

В числе утверждений украинистов есть и такое: Московская Русь никогда не называлась одним общим именем с •«Украйной». В такой форме это утверждение есть ложь. Но такую же, если не прямую ложь, то, во всяком случае, большую натяжку представляет собой и противоположное утверждение унитаристов: Московская Р у с ь  всегда называлась общим именем с нашими юго-западными областями. Наречия н и к о г д а  и в с е г д а  объясняются в обоих случаях лишь страстностью, запальчивостью и ожесточением спора. На самом деле такая эпоха, когда с одной стороны Московская, а с другой - Юго-западная, Днепровская, Россия назывались разными именами - действительно была. В этом украи- нисты действительно правы, но только то имя, которое продолжало тогда жить на Днепре, было вовсе не возрожденное в средине X IX  века, в качестве поэтического архаизма, имя -«Украйна», а именно унаследованное от древности имя -«Русь». И это-то самое имя затуманилось, померкло, перестало жить на Москве, постепенно исчезнув из её обихода. Эпоха, когда происходил в языке и Psyche Москвы этот процесс, суть X V , XV I и XVII века.Унитаристы - в частности и кн. Волконский - доказывают противоположное тем, что имя -«Руси» сохранилось в титуле Московских государей: всея Руси Самодержец. Но разве неизвестно, что все вообще титулы крайне консервативны по са
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мой своей природе? Разве не сохранил, наир., до сих пор титул «короля Иерусалимского» - итальянский король? Но разве из этого следует, что он царит над Иерусалимом, или что его подданные принадлежат к «Иерусалимской» нации? Так-то и присутствие в титуле московских Великих Князей и царей имени «Русь» нисколько не доказывает того, что московские цари в Х Ѵ Т Х Ѵ ІІ веках царили над «Русью». Напротив, это имя давно уже обмирало на Москве. Я вполне допускаю, что титул государей имел на Москве, так сказать, программное значение. Но в Москве смотрели на эту программу не с общерусской, а - эта психологическая тонкость чрезвычайно важна - с м о с к о в с к о й  точки зрения. Другими словами, в титуле государя заключался тогда на Москве известного рода, как мы сказали-бы теперь, - т а к т и ч е с к и й  п р и е м . . .  Слово «русский», конечно, сохранилось и на Москве. Но это не было обозначением живой сущности страны и народа, не было живым именем нации, образовавшейся на Москве. Между тем «Москва» именно и была и чувствовала себя «нацией». Московские люди так и называли себя м о с к о в с к и м и  л ю д ь м и .  А жителей Днепровской Руси они называли «черкесами» и мало отличали их, несмотря на единство крови и веры, от поляков и даже «татарвы».С Петром умирает у нас старая, «Московская», и рождается новая «нация». Какая? Русская? Нет, не русская, а «Российская»! - слова Р у с ь  и р у с с к и й  покрываются в Петербурге еще более густым туманом, чем они были покрыты в царской Москве. Слово «Русь» совершенно погибает в нем, чтобы воскреснуть только чрез полтораста лет, в средине X IX  века. Слово «русский» сохраняется, но делается словом, выражаясь языком Ломоносова, «среднего», если не прямо «низкого штиля». Мы теперь смеемся над «высоким штилем» наших предков XV III и начала X IX  века - он нам кажется «напыщенным», «неестественным» и «книжным». Но для них этот «штиль» был естественным стилем. Они действительно были л ю д ь м и  в ы с о к о г о  с т и л я ;  они чувствовали его в себе и жили им. И т о л ь к о  п о э т о м у  о н и  м о г л и  с о з д а т ь  « Р о с с и ю » .  Они действительно чувствовали себя «Россиянами». Это имя заключало в себе, как и имя
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России, целую программу и предвосхищало судьбу. Лучше сказать, это была программа, осуществленная в судьбе. И поэтому-то у них не могло быть никакого разрыва, как это сделалось впоследствии, между «любовью» Руси и «официальностью» России. Официальная Россия была для них единственной истинной Россией, и потому-то они и были и чувствовали себя Россиянами. И повторяю: именно этим, т.е. ж и в ы м  ч у в с т в о м  и с о з н а н и е м  Р о с с и и ,  они могли создать в каких-нибудь полвека - русскую славу, русскую культуру и русское величие. Эта Россия, их Россия, н е  м о г л а  н е  р о д и т ь  и в ы с о к и й  с т и л ь .В X IX  веке начинается поворот и как раз обратный Петровскому сдвиг: в слове «Российский» резко обозначается «официальный», противоположный «народному», оттенок, и от него отлетает «любовь»; слово-же «Россиянин» совсем исчезает из языка. Нарождается новая Россия, которая уже не хочет звать себя Россией, а называет себя - «Русь» (16). Так-то на истории этих слов мы можем проследить и историю зарождения, созревания и разложения «Империи» и, в частности, весь тот процесс изменения всего её живого существа, идеи и действия, а вместе с тем и коренного изменения в глубине народной души, который я охарактеризовал в конце 13 главы. Это был сдвиг от нации - Империи к темному этнизму и вместе с тем поворот от Запада на Восток. Но по своему историческому действию и по интимнейшей своей сущности этот сдвиг и поворот были ничем иным, как возвращением от порядка и устроения - в анархию и первобытный хаос. Так-то начавшаяся с самой зари нашей истории борьба этих противоположных начал закончилась в 1917 году победой вторых.И если слова могут губить, а, к сожалению, в них несомненно заключается некая, порою весьма могущественная, магическая сила, - то нет слова, которое причинило-бы нашему бытию, как нации, и вообще силе и правде России большего вреда, чем архаическое слово «Русь». Археологические реконструкции всегда в высшей степени опасны. И такой
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реконструкцией, в сущности, и была вся ныне погибшая Россия наших славянофильских, сумеречных десятилетий.
1922

(1) Я з ы к о м  называют говор, свойственный целой нации.
Д и а л е к т о м  ( н а р е ч и е м )  называют говор, распространен

ный в какой-либо обширной области и лишь незначительно отличающийся от 
соседних говоров, так что говорящие на разных диалектах понимают друг 
друга.

И с т о р и ч е с к о е  з а м е ч а н и е .  В том случае, когда один из 
нескольких родственных диалектов получает явное преобладание вследствие 
значительного литературного развития, вызываемого обыкновенно п о л и 
т и ч е с к и м и  о б с т о я т е л ь с т в а м и ,  все остальные диалекты то
го же языка обращаются в patois (просторечие). Диалекты вовсе не суть изме
ненные формы одного и того-же языка. Литературный язык нации есть лишь 
один из её диалектов, достигший первенства между всеми остальными. Лишь 
только этот литературный язык диалекта сформировался, лишь только он 
родился из какого-нибудь диалекта, остальные родственные диалекты при
ходят в упадок. Они сохраняют лишь значение м е с т н ы х  г о в о р о в ,  
которыми пользуются только в разговоре и которые употребляют лишь 
провинциальные писатели и поэты.

(2)  Когда этот последний (т.е. диалект Иль-де-Франса) возвысился до
значения литературного языка Франции, три остальных (т.е. бургундский, пи- 
кардский и норманский диалекты) обратились в простые patois
( п р о с т о р е ч и е ) .

(3) Обособление «Русинов» (Rutheni) и противопостановление им «Русских»
являются, с точки зрения русского языка, явной нелепостью. Частица и  я  яв
ляется в слове рус - ин ничем иным, как с у ф ф и к с о м  е д и н с т 
в е н н о г о  ч и с л а  (ед-ин, один=шшв). Множественное число от 
р у с и н  б у д е т  н е  р у с и н ы ,  а р у с - с к и е  (или Русь).
Последний термин употребляется и в территориальном («Русская Земля») и в 
собирательном смысле: люди, живущие в этой земле. Таково словоупотребле
ние всех наших древних памятников. Встречаются в них, для обозначения 
«русских», и другие термины, напр., «Русичи»; но, во всяком случае, не 
«русины». Всех этих тонкостей русского языка, конечно, не знали 
средневековые западно-европейские латинисты, создавшие слово R u t h e n i .  
Они слышали имя «Русин» (в единственном числе) и передали его 
фонетически довольно близко: R u t h e n u s .  А от R u t h e n u e  нельзя 
было по латыни иначе образовать множественного числа, ̂  как R u t h e n i ,  
тем более, что во всей этой передаче они, в сущности, воспользовались уже
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существовавшим в латинском языке словом: имя R u t h e n i  встречается уже 
у Цезаря - для обозначения одного из племен Галлии. А  от названия 
R u t h e n i ,  уже само собою обрадовлось Ruthenia, как имя занимаемой этим 
народом территории. Но вот что важно: ни название народа R u t h e n i ,  ни 
имя территории R u t h e n i a  никогда не относились, в средневековой 
латыни, и с к л ю ч и т е л ь н о  к ю ж н о - р у с с к о м у  н а р о д у  
и з а н и м а е м о й  и м  т е р р и т о р и и ,  т.е. к тому что, 
«украинская* пропаганда выделяет ныне из остальной России. Напротив, оба 
термина относятся в памятниках ко всему русскому народу, ко всей Русской 
земле, т.е. одинаково к северным и к южным (относимым нынешней 
пропагандой к «Украине*) её частям. Так папа Юлий III называет в 1550 году 
Ивана Грозного - u n i v e r s o r u m  R u t h e n o r u m  i m p e r a t o r .  
Из этого видно, что Ruthen’aMH были и обитатели центрильной и восточной 
России - они-то и были подданными Грозного, а то, что ныне украйноманы 
называют «Украйной*, не было даже подвластно ему. И силы этого аргумента 
нисколько не ослабляет то, что «univereorum Ruthenorum* стало , в известную 
историческую эпоху, переживанием. А  с другой стороны именем R u t h e n i  
назывались и жители северно-западных русских областей: так титул Гедимина 
был - г е х  L i t v i n o r u m  e t  R u t h e n o r u m  m u l t o r u m .  
Выражение же Ruthenia встречается в латинских памятниках вообще крайне 
редко. Следует также отметить, что, наряду с названиями R u t h e n i a  и 
R u t h e n i ,  весьма часто встречаются в памятниках и выражения: 
R u s s i a ,  R u s s i ,  R u z i  и R u s c i .  Так мы узнаем из западных 
хроник, что к императору Отону I прибыли legati Hellenae (христианское имя 
княгини Ольги) reginae Russorum. В 1006 году немецкий миссионер Бруно был 
в Киеве у Св. князя Владимира. Он называет его, в письме к императору 
Генриху II, - senior R u z o r u m .  В 1075 г. пала Григорий VII называет 
князя Иэяслава - г е х  R u e o r u m .  Все названные русские государи 
правили именно из «Украйны* - украинисты и считают их «украинскими* 
государями. Но цитированные документы показывают вполне ясно, что народ, 
которым они правили, был не «рутенским* (он, конечно, был и не 
украинским), а р у с с к и м  народом, т.е. что Rutheni и Russi суть исто
рически полные синонимы. И то же можно сказать и об имени территории. 
В с я  русская территория, т.е. со включением и «Украйны*, называется в за
падных памятниках не только Ruthenia но и Russia. Так булла палы Гонория 
III адресована u n i v e r s i s  r e g i b u s  R u s s i a e .

(4) Данный, не особенно серьезный, унитаристский аргумент весьма усили
вают сами украинисты, усиливают тем, что отвечают на него явным подлогом. 
Так, желая доказать во чтобы ни стало особую «древность* своей терминоло
гии, они ссылаются на два места Киевской и Галичской летописи, где, под 
1187 и 12.13 годами, слово «укройна* употреблено будто-бы уже в значении 
«собственного* имени. Но достаточно прочесть внимательно оба эти места, 
чтобы видеть, что слово «украйна* является там в смысле нарицательного 
имени ( п р и г р а н и ч н а я  м е с т н о с т ь )  т.е. что эти два места не 
только не подкрепляют, но прямо опровергают «украинскую* теорию.

(5) «Украйна* было полузабытым историческим термином. Он вновь начал 
входить в употребление лишь в XIX веке, преимущественно в литературе, в
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качестве поэтического архаизма, который стал употребляться наряду с общеп
ринятым выражением М а л о р о с с и я  (Черниговская и Полтавская губер
нии и официально назвались «Малороссийскими»- вплоть до конца Империи). 
Что касается выражений «украинец», «украинцы», то они почти не употреб
лялись до самого 1917 года - ни в качестве означения человека, живущего на 
«Украйне», ни тем менее в смысле имени особого «украинского народа». Вся 
эта новая терминология почти не выходила из тесных пределов украинистских 
кругов. На «Украине» был своего рода провинциализм, стоявший в оппозиции 
к имперскому централизму. Но даже люди, окрашенные в цвета этого про
винциализма, называли себя «малороссами», а не «украинцами».

(6) Большую роль сыграет, несомненно, в этом отношении истекшая 
война, поставившая впервые лицом к лицу, в динамическом напряжении, на
правленном на защиту общего отечества, - представителей самых друг от друга 
отдаленных местностей политически уже пол-века «объединенной», но во мно
гих отношениях продолжавшей жить разъединенно, Италия. Войны вообще яв
ляются крупным языкообразующим фактором. Так, известно, что и н д у с -  
т a и и , служащий до наших дней мезкдународным языком для много
численных племен Индии, возник в лагерь Тамерлана. Так и французский язык 
и даже сама французская нация, в и з в е с т н о м  с м ы с л е ,  родились во 
время Крестовых походов: можно сказать, что французский язык родился, в 
и з в е с т н о м  с м ы с л е ,  под стенами Сен-Жан д’Акра и Иерусалима.

(7) Возможно, что в последней и окончательной своей сущности настоя
щее противоположение есть все-таки северо-южное, а не какое-либо иное. 
Ариман (хаос) есть северный дух, а не восточный, и потусторонность 
представлялась древнему миру не в образе Нила и Евфрата - разве не были их 
наследниками Алфей и Тибр? - и даже не в образе сказочного Гид&спа, а в об
разе Ultima Thule и Гипербореев. И не так ли и в новом мире: Императорский 
Петербург светлых десятилетий, Петербург de la Grande époque был близок, 
совсем близок к Берлину, и Вена была недалека от Парижа и даже Мадрида. 
Напротив, Фландрия, разумеется, не во всех, а лишь в некоторых её элемен
тах, безгранично далека - метафизически и психологически - от Прован
сальско-Пиренейского мира, хотя отстоит от него всего в нескольких стах ки
лометрах и веками входит в одну и ту-же, казалось-бы, культуру, даже в одно 
и тоже национальное тело. Но дух Фландрии скорее северный, н о р с к и й , 
скандинавский. Что ісасается самой Скандинавии, то в ней есть, разумеется, и 
«западные» элементы (в России она вообще всегда действовала в качестве 
«Запада»), но все же она по существу своего духа весьма отлична от Запада 
Она есть именно «Скандинавия», т.е. Север... Но я оставляю вопрос об этом 
большом, обще-европейском, метафизическом и психологическом противопо- 
ложеіши открытым и говорю только, что в р у с с к о й  своей проэкции оно 
есть противоположение з а п а д н о - в о с т о ч н о е .

(8) £>го, конечно, не исключает даровитости великоросса, но только - не в 
земледельческой сфере. Датский путешественник Haven, посетивший Россию в 
сороковых годах XVIII века, был поражен неспособностью русских крестьян к 
земледелию. Но вместе с тем вот что он говорит о них: «Русский - более еврей, 
чем все евреи, вместе взятые, в том смысле, что он более всех людей на свете
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обладает к о м м е р ч е с к и м  г е н и е м .  Дайте крестьянину два рубля; 
он сейчас-же откроет лавочку и в несколько дней удесятерит свой капитал». 
Несмотря на несколько парадоксальную форму этой сентенции, в ней, ко
нечно, больше правды, чем во всех тех сентиментальных глупостях, которые 
писались о великорусском крестьянине за последние 50 лет. Острый взгляд 
пытливого иностранца разглядел верно. Как купец, великоросс не уступит ев
рею, и именно хищнический, ростовщический характера всегда имело и 
земледелие великорусских крестьян.

(9) Можно сказать, что анти-земледельческий, неземельный характер ве
ликорусского крестьянства отражает весьма ярко - сам наш язык. ІЧ'секое 
слово «земледелец», соответствующее латинскому а g г і с о 1 а и француз
скому a g r i c u l t e u r ,  есть, как и эти, послужившие ему образцами, 
имена, - сложное слово. И, как и большинство сложных слов, оно есть 
сочинение, не родившееся органически, а потому и не яркое, книжное слово. 
Таково же и однозначащее с ним слово «хлебопашец». Но в высшей степени 
характерно, что русский язык так и не выработал почвенного, жизненного, 
физиогномического имени для означения ч е л о в е к а  з е м л и ,  со
ответствующего французскому p a y s a n  и итальянскому с о n t a d і п о , 
прямо указывающим на признак земельной оседлости (pays, contado), или хотя 
бы немецкому Bauer, отмечающему яркий земледельческий признак (= севец). 
Русский-же «paysan» называет себя крестьянином , т.е. х р и с т и а 
н и н о м ,  именем, не заключающим в себе ни малейшего намека на землю 
или земледелие: своего рода «гражданин вселенной»! Таков же и эквивалент 
«крестьянина» - м у ж и к .  «Мужик» (муж, мужчина) просто значит человек, в 
смысле противоположения женщине (баба) и с указанием на неполноту свой
ства мужа: «мужик» есть нечто приближающееся к «мужу», нечто похожее на 
«мужа», м у ж е о б р а з н о е ,  но все-же не имеющее всех свойств и черт 
мужества Во всяком случае, и в слове «мужик», как и в слове «крестьянин», 
ничто не указывает на землю или земледелие. Наоборот, то слово, которое, 
казалось бы, имело все шансы стать у нас эквивалентом В а и е г ’ а и 
p a y s a n  ' а  ( з е м л я к ) ,  получило совершешю иное, специфическое 
значение. Так отвечает на вопрос о характере народа сам его язык... Любо
пытно с другой стороны и то, что употребляемые в Малороссіи! выражения 
з е м л е р о б ,  х л и б о р о б ,  хотя оіш и суть, подобно «земледельцу» и 
«хлебопашцу», - сложные, т.е. книжные по происхождению, слова, все-таки 
прочно укоренились в психологии малороссийского крестьянина, охотно назы
вающего себя этими именами.

(10) Вопрос о «социализме» общины сложен не только потому, что в ней 
совмещается немало совершенно различных и даже противоположных друг 
другу сил и течений, но и потому, что в самое понятие социализма может 
сплошь и рядом вливаться совершенно различное содержание, не исключая 
диаметрально противоположных сущностей и черт, - смотря по тому, разуме
ется ли под ним идея первенства общего интереса пред частным (в этом и за
ключается его живой и творческий принцип), или стремление к «социальной 
справедливости», неизбежной формой которого является «классовая борьба», 
обращающая самый социализм в силу разрушительную и ярко анти
социальную (владычество класса). Что касается общины, то для того, чтобы
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несколько выпрямить связанную с нею и весьма запутанную перспективу и 
для того, чтобы понимать, в каком смысле в ней заключен «социализм», важно 
помнить следующее:

1. Живая практика Великорусской общины отнюдь не исключала, а, на
оборот, в высшей степени содействовала самой беззастенчивой и радикальной 
•»капиталистической эксплуатации». Известная Столыпинская фраза о -«ставке 
на сильных» объясняется лишь глубоким непониманием общинных отноше
ний. «Сильным» наша община отнюдь не была страшна, и с этой точки зрения 
все Столыпинское аграрное законодательство было скорее ставкою на слабых, 
чем на сильных.

2. Но представляя собою превосходную почву для развития крайнего и в 
обстановке общинных отношений - неизбежно анархического и паразитного 
индивидуализма (замечено еще Бакуниным - в известном письме к Герцену), 
наша община п о с л е д н и х  д е с я т и л е т и й  представляла собою 
вместе с тем и рудиментарную и грубую форму социализма (идеи душевного 
надела и практика т. назыв. «общих переделов»). Но эта идея, т . е . и д е я  
о п р а в е  в с я к о й  « д у ш и » ,  о т  р о ж д е н и я  д о  
с м е р т и ,  н а  з е м л ю ,  была нашей исторической Великороссийской 
общине вполне чужда (как была чущда ей и практика «общих переделов»). 
Общинная (душевая) теория была у нас выработана куда ранее таковой же 
практики! Наша старая тягловая община XVII и XVIII столетий стала 
превращаться в душевую лишь начиная со средины X IX  века, лучше сказать, в 
конце его, и главным образом - под влиянием славянофильских идей. 
Славянофилы увидали в старой, дореформенной общине то, чего в ней 
совершенно не было, т.е. осуществление идеи социальной уравнительности. 
Увидали потому, что х о т е л и  найти в русской общине разрешение 
мучившего уже тогда Европу социального вопроса. Отражением их взглядов и 
явилась известная книга Гаксттаузена, имевшая в свою очередь огромнейшее 
влияние на последующее (начиная с 60-х годов прошлого столетия) 
превращение - бюрократическим путем - нашей тягловой общины в общину 
душевую: порядки, которые описывал Гакстгаузен в своей книге, были в его 
время (сороковые года) фантастическими - таких порядков в русской общине 
его времени повсе не существовало; но в семидесятых и восьмидесятых годах 
прошлого века эти порядки (душевой надел и общие переделы) действительно 
стали живой реальностью. (Вопрос о «тягловом» и «душевом» порядке 
крестьянского надельного владения рассмотрен подробно в моей книге: 
Г о л о д н а я  с м е р т ь  п о д  ф и р м о ю  д у ш е в о г о  
н а д е л а ,  СПБ. 1906).

3. Тем не менее народ, как видно из предыдущего, усвоил новые 
«душевые» порядки, т. е. пошел охотно по тому «социалистическому», в 
смысле всеобщей уравнительности, уклону, на который толкнули его 
славянофилы. Взаимная связь между фактом Великороссийской бытовой 
общины (тягловой) и «социалистическим» уклоном русской деревенской жизни 
в высшей степени сложна. Община послужила, вне всякого сомнения, весьма 
удобной формой для инфильтрации этого «социализма» в народную жизнь. 
Она легко приняла в себя то содержание, которое хотели в нее влить. Но 
вместе с тем она, как социально-экономическая форма, могла бы столь же 
легко принять в себя и совершенно иное, противоположное «душевому», 
социалистическому, содержание. Её развитие могло бы столь же свободно
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пойти и по совершенно иному пути. Поэтому в развитии нашего общинного 
«социализма» (я здесь везде разумею его в смысле идеи уравнительности) 
последних десятилетий виновна не наша община сама по себе. Причина 
легкости практического усвоения народом славянофильской «душевой» 
идеологии заключалась прежде всего в общих предрасположениях Велико
русской Psyche, на что я и указал выше, возражая кн. Волконскому, а также в 
особых условиях эпохи (усыхание творческих источников «нации» и «Импе
рии» во второй половине X IX  века). Но само собою разумеется, что, укрепив
шись в общине, «социалистические» струи душевого надела стали, в свою 
очередь, служить могущественным средством к еще сильнейшему сдвигу 
народной Psyche в сторону рудиментарного и грубо понимаемого социализма 
(т. е. социализма «уравнительности»). Но во всех этих весьма сложных 
взаимодействиях именно выступает особенно резко коренная разница между 
восточной и западной Россией: "хотя тяжелый пресс славянофильских идей - 
они в данном случае были и .«народническими» - давил у нас сголько-же на 
Западе, как и в Центре и на Востоке, и «душевые» порядки были, на наших 
глазах, распространены, путем судебно-административного толкования и даже 
законодательства, на целый ряд форм владения, не имевших по своему 
происхождению ничего общего с общиною (напр., на «четвертное владение», 
на владение «малороссийских казаков» и многие другие формы индиви
дуального владения), тем не менее западно-русская жизнь всегда оказывала 
этим стремлением куда более сильное, чем в Центре и на Востоке, 
сопротивление.

4. В общине была заключена с самого начала (т.е. и в «тягловой» общине 
XV II и X V III столетий) известного рода идея «уравнительности». Но это была 
отнюдь не идея душевого надела. Тягловая община стремилась не к 
социальной, а к х о з я й с т в е н н о й  уравнительности. Общинное рас
пределение земли было, п р и  н е п р е м е н н о м  с в о е м  п р е д у 
с л о в и и  - т р е х п о л ь н о м  х о з я й с т в е ,  способом, чтобы 
каждый получал участие «и в плохом и в хорошем». Цель заключалась вовсе 
не в обезпечении всех землею, а в х о з я й с т в е н н о й  её эксплуатации, 
которой именно и препятствовало анархическое своеволие более ранней 
эпохи. В этом-то анархическом своеволии, т.е. в подсечно-эаимочном хо
зяйстве, и следует искать зародыш нашей общины: это «социалистическое» 
чудище выросло из яркого анархического индивидуализма подсечно-эа- 
имочного хозяйства. 5>го хозяйство, доселе существующее кое-где на нашем 
крайнем Севере, требовало огромного запаса земель, на которых оно могло 
продовольствовать лишь крайне небольшое население. Путешественники XVI - 
X V II веков единогласно свидетельствуют, что обширные пространства вокруг 
Москвы представляли собою настоящую пустыню зарослей и вырубов, с кое- 
где лишь, на большом друг от друга расстоянии, разработанными небольшими 
клочками пашни. г>га яркая картина подсечного хозяйства отражалась и в 
другом типическом явлении Московской Руси: повальном бегстве населения из 
так назыв. «Центрального Междуречья», т.е. из областей, расположенных 
между Верхней Волгой и Окою. Народ бежал от податной тяготы, т.е., в 
конечном итоге, от недоходоспособносги земли и обусловленного ею голода, 
бывшего в Московском государстве хроническим явлением. С этим-то голодом 
и бегством населения и боролось Московское правительство, и со второй поло
вины XVI века эта борьба приняла решительный характер. Задача была:
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увеличить доходоспособностъ земли, установив одновременно бдительный 
контроль над передвижением населения. Для достижения первой цели надо 
было прежде всего организовать и нормировать хозяйственную территорию - 
так вводится трехпольное хозяйство, долженствовавшее заменить ана
рхическое хозяйство заимок. Уже сама по себе эта мера вела к интеграции по
левых участков, т.е. к собиранию населения из «заимок» и «починок» в села и 
деревни - древнейший период нашей истории не знал их: он знал только го
рода. Но село и деревня были нужны и в другом отношении: односельцы, свя
занные круговой порукой в уплате повинностей, вынуждены были сами 
следить друг за другом, как бы кто не убежал. Но еще сильнейшую гарантию в 
этом отношении представляло введенное на рубеже XVI и X V II столетий кре
постное право, которое с другой стороны само теснейшим образом связано с 
переходом к трехпольному хозяйству и образованием деревень. Так-то посте
пенно и возникла триединая принудительная организация трехпольного хо
зяйства, собирания населения в деревни и помещичьей власти, представ
ляющих собою не три отдельные меры, а в сущности лишь три аспекта одной 
и той же хозяйственной меры, и на почве возникших из неё отношений и 
выросла община- О н а  н е р а з р ы в н о  с в я з а н а  с т р е х 
п о л ь е м  и к р е п о с т н ы м  п р а в о м .  Лучше сказать, все эти три 
явления нашего прошлого были тремя фасадами одного и того же ис
торического здания. Введение общинно-крепостного трехполья - так пожалуй 
всего правильней назвать занимающий нас хозяйственно-социальный ком
плекс - было в ту эпоху несомненным прогрессом. В нем выразился протест 
против анархического индивидуализма, ііриведшего страну к хозяйственному 
банкротству, и в этом смысле в крепостной общине заключался с самого 
начала некоторого рода социализм, не социализм утопической уравнитель
ности, не «коллективизм» - и производство и потребление всегда оставались в 
русской общине индивидуальными - но социализм, подчиняющий личное 
своеволие общему интересу и требующий от личности жертвы во имя 
всеобщности, олицетворяемой государством. Но хотя эта триединая органи
зация и была проникнута «социализмом общественного интереса» - её целью 
было дать стране недостававший ей хлеб - все-таки нельзя не заметить, что в 
ней лежат с самого начала некоторого рода - пусть весьма скрытый - зародыш 
и «социализма уравнительности». Душою организации были идея и чувство 
общественной солидарности - и помещик был не в меньшей степени «на служ
бе» у государства, чем крестьянин. И живая точка приложения этой со
лидарности - круговая порука - и должна была влить в национальный орга
низм новую жизнь, заменив собою ранее господствовавшее в ней столь же 
«круговое», всеобщее, своеволие. Но принципы имеют свою внутреннюю логи
ку: круговая порука, т.е. равенство о т в е т с т в е н н о с т и ,  уже таила в 
себе и иной принцип: равенство в о з м о ж н о с т е й .  Так-то «хозяйст
венная», органически связанная с трехпольем, уравнительность участия «и в 
плохом и в хорошем» легко могла перелиться, при наступлении известных 
условий (они и наступили в X IX  столетии), - в идею и чувство иной 
уравнительности, уравнительности социальной. Но и с чисто хозяйственной 
точки зрения проведенная столь резко в организации XVI - X V II столетий 
«общесгвешіая солидарность» таила в себе большие опасности. Читатель уже 
заметил, вероятно, что картина этой организации напоминает весьма сильно 
картину сельскохозяйственной России при большевиках. И довольно схожими
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были и результаты обеих, столь радикально проведенных, принудительных 
•»солидарностей»-: большевистской и старо-московской. Московская общинно
крепостная организация в общем не достигла своих целей: голод продолжал 
оставаться в Московском государстве хроническим явлением. Он был в ней яв
лением настолько закоренелым, что не вполне справилась с ним даже Импе
рия. Продолжал в Москве по прежнему бежать и народ. Разница между про
шлым и нашими днями была лишь в том, что на закате Империи бегство его 
было узаконено, и правительство, в лице Крестьянского банка и Пересе
ленческого Управления, явилось даже в роли пособника этому бегству. Вся эта 
бегло начерченная картина лишний раз показывает, до какой степени не 
земледелец - великоросс.

(11) Здесь уместно пояснить подробнее, в каком смысле все только что 
отмеченные положительные течения были и в Великорусском мире и суще
ствовали и в старой Москве, т. е. еще до Петра. Ибо если бы их не было вовсе, 
то Москва не могла бы, без всякого сомнения, сыграть своей роли «Собирателя 
Русской земли»-. Чтобы понять русскую судьбу, следует хорошо себе уяснить 
создавшееся в Москве чрезвычайно сложное - этнически и психологически - 
положение. Сущность его заключалась в том, что сама «Москва» была, как 
историческая и культурно-политическая сила, - как бы островом в море окру
жавшей её этнической стихии. Московский дух, как ввпоследствии Петербург
ский, - был п р о т и в о п о л о ж е н  д у х у  э т о й  с т и х и и ,  и 
Московская государственность, как и весь вообще Московский уклад, были, как 
и Петербургские, борьбою с восточно-русскими хаосом и анархией. Тем не ме
нее последние и вообще вся окружавшая Москву этническая стихия клали на 
ней свой отпечаток, и Московские дух и организация оказались в конце 
концов бессильными справиться с ними ( С м у т н о е  в р е я м и ,  продол
жавшееся и при первых Романовых и в конце концов р а з р у ш и в ш е е  
старую государственность). Центральным фактом, ярко характеризующим 
создавшееся в Москве положение, было то, что Москва X IV  - X V II столетий, 
т.е. Москва, в смысле Московского правительства и Московской аристократии, 
вовсе и не была - этнически - великорусской силой. Центральное историческое 
ядро Московской аристократии составляла группа родов, прибывших из 
Пруссии (нынешней «Восточной Пруссии») под давлением Тевтонского Ордена. 
К этому ядру присоединились немного позднее покинувшие свои уделы 
князья Рюриковичи, т.е. князья норманнского (варяжского) происхождения, и 
князья Гедиминовичи (литовцы). Вокруг этих трех основных категорій - от 
них происходят все наиболее аристократические русские роды - и 
сгруппировались впоследствии прибывавшие на службу к Великому Князю 
выходцы из различных стран, преимущественно из Пруссии и Швеции, также 
из Полыни, «цесарских земель» (Германии) и Венгрии, в меньшем числе - та
тарские, ногайские и черкесские (кавказские) мурзы и князья. Из этого вполне 
ясно видно, что Московская аристократия - а она и определяла в данную эпоху 
характер, направление и д у х  всей государственной политики - была 
с п л о ш ь  и н о з е м н о г о  и п р и  т о м  п р е и м у щ е с т 
в е н н о  з а п а д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я .  Е>гот центральный 
факт нашей национальной истории пытались опровергать, но без успеха. Он 
может быть вполне объективно установлен. Правда, потомство всех этих вы
ходцев из чужих земель постепенно р у с е л о  - однако, судя по дошедшим
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до нас фактам, не столь быстро и не столь полно, как это можно было бы 
предполагать. Но еще важнее то, что начавшееся на самой заре нашей истории 
движение с Запада п р о д о л ж а л о с ь  и в п о с л е д с т в и и .  Так, 
рядом с боярской, политической, аристократией возникла и быстро разрослась 
в Москве, получив в ней первостепенное значение, - новая военная, торговлей 
и ремесленная аристократия Н е м е ц к о й  С в о б о д ы .  Все эти факты 
имеют для нас ту ценность, что- они о б ъ я с н я ю т  русскую историю: без 
этих фактов её вообще, как я уже заметил, нельзя было бы понять, нельзя 
было бы прежде всего понять, почему именно Москва, окруженная восточной 
анархической стихией, смогла сыграть творческую и организующую, запад
ную, роль, в то время, как государственное творчество западной Россіи, куда 
более предназначенной для этой роли характером своей народной Psyche, но 
имевшей несчасгие уничтожить свою аристократию, т. е. обезглавить себя, 
завершилось торжеством восточных течений, т. е. политическим банкротством. 
Правда, волны великорусских хаоса и анархии подточили в конце концов и 
многовековое здание государственности Московской - элементов порядка и 
устроения оказалось недостаточно и в Москве. Но все таки она унаследовала 
из прошлого достаточно силы, чтобы, сбросив, в явлении Петра, образ ветхого 
человека, возродиться к новой жизни - в образе Петербургской Империи.

(12) &гот основной факт нашей -»Империи»- может быть, вероятно, доказан 
и чисто статистическим путем. Но не имея под руками точных данных, я не 
настаиваю на этой стороне дела. Однако по сведениям, собранным Вокеродгом 
(Russland unter Peter dem Grossen), население не-великорусских областей 
составляло весьма заметную часть населения Империи уже при ближайших 
преемниках Петра. Если вспомнить, что в последующие царствования были 
присоединены часть Финляндии (1743 г.), Курляндия, Белоруссия (1772 г.), 
Крым (1783 г.), Литва и Юго-западный край (1793 г.), то к концу X V III века 
% великорусского населения должен был еще в более значительной степени 
уменьшиться в общем составе населения Империи.

(13) Я не знаю, почему автор употребляет в данном случае этот ныне 
чрезвычайно модный и столь же неясный термин. Характеристика кн. Вол
конского только выиграла бы и стала бы еще правдивее и ярче, если бы он в 
ней заменил двусмысленный (чтобы не сказать -«бессмысленный») термин 
-«империалистская идея»- более ясным: и м п е р с к а я  и д е я .  В словах 
■ «Россия» и «российский» действительно заключено не что иное, как наша им
перская идея.

(14) К этому следует добавить, что выражение «Россия» вполне сохрани
лось в живом языке, в смысле географического, территориального обо
значения. «Россия» имеет в виду, так сказать, тело, а «Русь» - душу страны 
(«любовь» кн. Волконского). Кроме того «Россия» имеет скорее п о л и 
т и ч е с к и й ,  а «Русь» - этнический смысл. Поэтому-то Эсгляндия была 
Р о с с и е й ,  но она не была Р у с ь ю .  Тем не менее несомненно, что за 
последние пятьдесят лет «Русь» постепенно вытесняла «Россию» и - что осо
бенно важно - становилась ближе, родней русской душе. С этим и совпадал, 
можно даже сказать: в э т о м  и з а к л ю ч а л с я  происходивший во
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всех сферах жизни и в самой душе народа - процесс разложения нации, 
процесс разложения Империи, процесс разложения России Петра.

(15) Имя «Россия*- - это имеет большое символическое значение для исто
рии наших государственности и культуры и вообще для всего явления России - 
не русское, а греческое имя ( Ptooux). Оно родилось в Византии еще в X  веке, 
но, если не считать нескольких изолированных случаев его употребления в 
XVII веке в «книжном»- языке, то оно остается безо всякого влияния на рус
ский язык в течении восьми веков, т.е. до X V III века. И понятно, почему это 
было так в национальной психологии вовсе и не было концепции «Россия» - в 
предшествующие ХѴШ -му века. Когда-же эта концепция явилась, то вос
пользовались готовым греческим словом, и оно сразу вспыхнуло, как наиболее 
национальное изо всех слов.

(16) &ГОТ процесс продолжался - начиная с ЗО-х и почти вплоть до 80-х 
годов прошлого столетия. Из романа Тургенева «Новь», живописующего рево
люционное движение 70-х годов, видно, что слово «российский» было тогда 
еще вполне обиходным, не резавшим уха, словом и что было еще живо, по 
крайней мере, в известной среде, связанное с этим словом ч у в с т в о  
Р о с с и и  и И м п е р и и .

В Ы Ш Е Л  В С В Е Т
« Р У С С К И Й  П А С Т Ы Р Ь »

Цена Н  Русскою пастыря с пересылкой: 6 ам. долл.Подпнснал плата за 1995 (3 выпуска): 18 вы. долл. 
Духовенству в России журнал высылается безплатно.

Захазы направлять на адрес редакции:Rujjloy Paityr 475 26th Avenue, 97 S in  Francisco, CA 94121, U .S.A .
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ИЗ А Р Х И В А  БЕЛОЙ ЭМ И ГРАЦИИ

Три документа

Краткая записка истории взаимоотношений 
Добровольческой Армии с Украиной*

Добровольческая Армия поставила себе задачей восстановление Единой и Неделимой России в ее прежних границах (кроме этнографической Польши), путем освобождения ее от большевиков и свободного объединения всех разрозненных ее областей в одно целое.Поэтому, всякая попытка отдельных лиц или партий внести раскол в среду русского народа или отторгнуть от России ту или иную область всегда рассматривалась ею, как изменническое деяние.Исходя из этого основного положения, Командование Добровольческой Армии не признавало законной властью в Малороссии - власть Гетмана Скоропадского, использовавшего враждебную России иноземную силу в целях создания "Независимой Украинской Державы".Относясь совершенно отрицательно к "самостийной" политике Скоропадского, высшее Командование неизменно отклоняло все попытки гетмана к соглашению с ним, основанные на признании его власти и примирения с Германией.Также не увенчалась успехом миссия бывшего члена Государственного Совета Шидловского, в октябре 1918 года командированного Гетманом к Командованию Добровольческой Армией.Переданное им предложение гетмана оказывать Добровольческой Армии помощь оружием и снаряжением на
Текст печатается по редчайшей брошюре, отпечатанной в незначительном 

количестве экземпляров в 1919-м году Типографией "Донского Акц. О-ва Печ. 
и Изд. Дела" в Ростове н-Д.
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условии отказа от союзнической ориентации и признания "нейтралитета" в отношении Германии было решительно отвергнуто.Ввиду изложенных обстоятельств, между Добровольческой Армией и Правительством Гетмана Скоропадского никаких соглашений быть не могло и даже никакие сношения не поддерживались.Полная победа Держав Согласия на Западе, крушение Германской империи и начавшийся развал немецких войск на Украине побудили Германию в октябре 1918 года искать путей сближения с союзниками для удержания своей власти.Между тем, 31 октября (13 ноября) в некоторых киевских газетах появились два подложных приказа от имени генерала Деникина о всеобщей мобилизации офицеров бывшей Российской Армии и о принятии генералом Деникиным на себя общего командования всеми вооруженными силами на всей территории бывшей Российской Империи.Опубликование этих приказов произвело огромное впечатление на большинство русского населения г.Киева и Малороссии, не перестававшего считать себя русским по духу и по крови и ожидавшего лишь сигнала для открытого выражения своих национальных стремлений. Среди интеллигентных масс населения, особенно в офицерской среде оно вызвало взрыв патриотического чувства. В тот же и в последующие дни командиры некоторых офицерских добровольческих дружин, сформированных в Киеве и в других городах Малороссии в целях охраны жизни и имущества граждан и борьбы с большевиками, обратились по телеграфу к генералу Деникину с просьбой о зачислении их в состав Добровольческой Армии. Первою дружиной, обратившейся к Главнокомандующему, была дружина генерал-майора Кирпичева, за нею полковника Святополк-Мирского, полковника Рубанова и полковника Голомбиевского.Вместе с тем, командиры дружин, а также командиры украинских полков Киевского гарнизона явились лично к гетману Скоропадскому, заявив ему о переходе в подчинение к генералу Деникину.
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Обеспокоенный возможностью потери своей власти и полного престижа в военных кругах, Гетман обратился к Представителю Добровольческой Армии в Киеве генерал-лейтенанту Ломновскому с просьбой выяснить подлинный текст редакции приказа Главнокомандующего. При этом Гетман высказал генералу Ломновскому свое мнение, что изданием этого приказа следовало несколько повременить, до прибытия Союзников, ввиду общего тревожного положения в Малороссии.Начальник Штаба Добровольческой Армии генерал Романовский, вызванный 1/14 ноября генералом Ломновским из Киева к прямому проводу, заявил последнему:"Приказа, появившегося в киевских газетах, Главнокомандующий не издавал. Был приказ о мобилизации офицеров только на территории, занятой Добровольческой Армией. Само собой разумеется, что войска на этой территории подчиняются Главнокомандующему. Таким образом, приказ, появившийся в киевских газетах, результат какого-то недоразумения".Под влиянием происшедшего крутого перелома в политическом положении Украины в международном отношении и вспыхнувшего патриотического энтузиазма, Гетман резко переменил свою ориентацию. 2/15 ноября он издал манифест о "Федерации с Россией" и призвал к власти новый русофильский кабинет. К этому времени относится первое официальное обращение Гетманского Правительства к Командованию Добровольческой Армии.3/16 ноября министр иностранных дел Украины А ф анасьев обратился с нижеследующей телеграммой на имя генерала Деникина:"В местных газетах помещена выдержка из Вашего приказа, предписывающего всем офицерам бывшей Российской Империи подчиняться только Вам. Вероятно, газеты не совсем точно передают Вашу мысль, ибо подчинение Вашей власти офицеров, служащих на Украине, вызвало бы путаницу и разрушение дисциплины в украинской армии, возглавляемой Гетманом. Это особенно опасно в такой момент, когда украинские силы в согласии с Доном и параллельно с Доброволь-
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ческой Армией направляются на борьбу с большевиками и на восстановление Единства России.Благоволите разъяснить подлинный смысл Вашего приказа с сохранением авторитета власти Гетмана. Министр иностранных дел Афанасьев".Положение, создавшееся в Киеве, как результат опубликования подложных приказов, требовало принятия исключительных мер со стороны Высшего командования Добровольческой Армии.Дабы с одной стороны - вмешательством в распоряжения правительства Гетмана, открыто вставшего на путь единения с Россией, не помешать обороне Юго-Западного Края, а с другой - не охладить патриотического порыва русских добровольцев в Малороссии, Главнокомандующий 4/17 ноября отправил следующую телеграмму:"Киев министру иностранных дел Афанасьеву. Копия. Киев генералу Ломновскому.Приказа, появившегося в редакции киевских газет, я не отдавал. Генералу Ломновскому, Представителю Добровольческой Армии в Киеве, приказано объединить управление всеми Русскими Добровольческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность всемерно согласовать свои действия с интересами Края, направляя все силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела Края. Раз Украина стала на путь Русской Государственности, представляется необходимым войти в соглашение по вопросам образования единого фронта, единого командования для борьбы с большевиками и единого российского представительства на международном конгрессе. В основу соглашения Добровольческая Армия ставит три положения: 1) Единая Россия; 2) Борьба с большевиками до конца; 3) Верность договорам с Союзниками при полном отказе от германской ориентации. 4 ноября №446. Генерал Деникин".Однако, Гетман, признавший в первые дни всеобщего энтузиазма авторитет и влияние Добровольческой Армии, по получении официального ответа о подложности приказов, под впечатлением вспыхнувшего 3/16 ноября восстания украин
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ских самостийников и под давлением крайних правых кругов, решил вновь занять самостоятельную позицию.5/18 ноября он отдает следующий приказ:"Ввиду чрезвычайных обстоятельств, общее командование всеми вооруженными силами, действующими на территории Украины, я поручаю генералу-от-кавалерии графу Келлеру на правах Главнокомандующего Армиями фронта, с предоставлением ему сверх того прав, определенных ст.2 Положения о Полевом Управлении войсй в военное время.Всю территорию Украины объявляю театром военных действий и потому все гражданские власти Украины подчиняются генералу графу Келлеру.Гетман всея Украины, Павло Скоропадский".Генерал граф Келлер, еще 2/15 ноября испрашивавший у генерала Деникина признания его Командующим Северной Псковской Армией, что и было санкционировано 3/16 ноября, уже 5/18 ноября, после состоявшегося его назначения Главнокомандующим на Украине, обратился к генералу Деникину со следующей телеграммой:"Екатеринодар. Генералу Деникину. Уведомляю Вас, что по настоянию общественных кругов, Гетмана Украины и его Правительства, я принял на себя сего числа всю полноту военной и гражданской власти на Украине. №1. Граф Келлер".С назначением генерала гр. Келлера Главнокомандующим всеми вооруженными силами на Украине, роль генерала Лом- новского чрезвычайно усложнилась.Признавая недопустимость двоеначалия в вопросах оперативного характера, генерал Ломновский не вмешивался в распоряжения гр. Келлера, касавшиеся применения добровольческих отрядов для обороны Киева. Вместе с тем, ввиду указания Главнокомандующего генерала Деникина о невмешательстве добровольческих дружин во внутренние дела, ему приходилось на этой почве сталкиваться с настойчивыми требованиями гр. Келлера.Так, 2/15 ноября им был заявлен протест против применения добровольцев для разгона манифестантов на Владимирской улице в г. Киеве. Вместе с тем, рядовое офицерство, призванное защищать Юго-Западный край от захвата его
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большевиками и украинскими авантюристами, мало разбиралось в сложной политической обстановке. Оно с трудом усваивало мысль о том, что, защищая Киев, оно поддерживает не власть Гетмана - немецкого ставленника, а охраняет столицу Малороссии до прихода и развертывания Союзников.Отказ некоторых офицеров и унтер-офицеров принимать участие в подавлении восстания петлюровцев мотивировался принадлежностью к Добровольческой Армии и вызвал появление приказа гр. Келлера от 7-20 ноября № 3, в котором он объявил о предании уклоняющихся военно-полевому суду. Наконец, декларация французского консула, г. Энно, о признании союзниками власти гетмана, была понята, как признание самостоятельной Украинской державы. Эти события сильно подорвали дух защитников г. Киева, выдерживавших наступление украинцев в ожидании помощи союзников. Вместе с тем сельское население и низшие слои населения г. Киева истолковывали борьбу добровольцев, как стремление удержать власть ненавистного им узко-классового правительства Гетмана силою оружия.13/26 ноября приказом Гетмана генерал гр. Келлер был освобожден от должности Главнокомандующего. Его заместитель, генерал-лейтенант князь Долгоруков, враждебно настроенный к Добровольческой Армии вообще, требовал полного подчинения себе добровольческих отрядов, совершенно игнорируя официального представителя Добровольческой Армии - генерала Ломновского. В ответ на заявления, сделанные последним в духе директивы Главнокомандующего от 4/17 ноября, приведенной выше за № 446, генерал князь Долгоруков позволил себе в ночь с 22/23 ноября (с 5/6 декабря) арестовать генерала Ломновского. Мотивом ареста, по словам генерала князя Долгорукова, явилось сведение, полученное им о причастности генерала Ломновского к какому-то мифическому заговору против него в дружинах полковника Свято- полк-Мирского и полковника Рубанова.По настоянию представителей русских общественных организаций г. Киева, кн. Долгоруков в ту же ночь освободил генерала Ломновского, принеся свои извинения.
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Ставя себе задачей собирание Русской земли, Командование Добровольческой Армии могло думать, что Правительство Гетмана, ценою внутренних потрясений вспомнило, наконец, о своих сыновних обязанностях по отношению к общей Родине и будет проводить в дальнейшем политику полного объединения...Поэтому, когда 9/22 ноября министр иностранных дел Украины обратился с циркулярной телеграммой к Правительствам Дона, Кубани, Грузии и Командованию Добровольческой Армии с предложением командировать делегатов в Киев на конференцию "для разрешения вопросов, связанных с восстановлением Единства России и будущего ее существования", - в ответ на предложение Командованием Добровольческой Армии в телеграмме от 16/29 ноября, № 623, было выражено принципиальное согласие на участие в конференции, при условии собрания в Екатеринодаре или в Симферополе, отказа от обсуждения отношений к Центральным Державам и исключения из числа членов конференции - представителей Грузии, Правительство которой ведет унизительную для русского имени политику.Но 1/14 декабря Киев с боя был взят петлюровскими войсками. Гетман Скоропадский отрекся от власти. Генерал- лейтенант князь Долгоруков, для которого падение Киева не было неожиданным, не принял никаких мер на случай неудачи и в последнюю минуту, приказав защитникам города капитулировать, сам с чинами своего штаба тайно бежал, бросив на произвол судьбы своих соратников.Предвидя неудачный исход борьбы за г. Киев, штаб генерала Ломновского неоднократно обращался к генералу князю Долгорукову с предложениями заранее подготовить все меры для вывода добровольческих отрядов из города с целью пробиться на присоединение к Добровольческой Армии.Но генерал князь Долгоруков, враждебно настроенный к Добровольческой Армии и к ее представителю в Киеве, решительно отвергал все предложения. После бегства штаба Долгорукова из Киева, оставшиеся без всякого руководства добровольческие отряды принуждены были сдать свое оружие немцам и поступить под их охрану. В Киеве и в крае началось
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избиение русского офицерства. Заботу о бывших защитниках Киева принял на себя генерал Ломновский, штаб которого остался неприкосновенным благодаря ультимативному требованию из Одессы французского консула г. Энно от 3/16 декабря на имя Украинской Директории.Благодаря содействию иностранных консулов в Киеве, Киевского городского самоуправления и частных лиц, генералу Ломновскому удалось спасти свыше 2-х тысяч русских офицеров и добровольцев от зверств и насилий украинцев.По получении известий о всех обстоятельствах, предшествовавших падению Киева, кружным путем ввиду полного перерыва связи, Командование Добровольческой Армии немедленно приняло все зависящие от него меры.23 декабря (6 января /1919/) за № 1376 Главнокомандующий отправил ультимативное требование Директории - немедленно прекратить насилия и аресты добровольцев, возлагая личную ответственность за неисполнение этого требования на правительство, Начальников войсковых частей и гражданскую администрацию.Одновременно, Помощник Главнокомандующего, генерал Драгомиров обратился с просьбой к консулу г. Энно сделать соответствующее заявление также от имени Союзников.4/17 января и 23 января (5 февраля) Главнокомандующий обратился к генералам Вертело и Д’Ансельм с настойчивой просьбой побудить высшее германское командование на Украине принять на себя действительную охрану арестованных в Киеве добровольцев и обеспечить им свободный проезд под охраной в Одессу. Результатом этих обращений было отправление арестованных офицеров эшелонами из Киева в Германию под германской охраной, для направления их кружным путем в Одессу. Тем не менее множество офицеров и лиц, причастных к Добровольческой Армии, благодаря попустительству Директории, погибло.Как и следовало ожидать, в результате бессилия и полного отсутствия в стране опоры у Директории, почти весь Юго- Западный край занят украинскими и советскими большевиками и вновь испытывает все ужасы советского владычества.



Для освобождения Малороссии от нового ига потребуются новые жертвы, и воссоединение ее с Россией оттягивается вновь на долгое время.Единению с Малороссией противопоставлялась не воля ее населения, в большинстве своем всегда тяготевшего к России и никогда не мечтавшего о "самостийности", а последовательно воля Центральной Рады, Гетмана Скоропадского и наконец Директории.Центральная Рада первая вступила на путь измены интересам России в союзе с ее врагами. Сменивший власть Центральной Рады - Гетман Скоропадский использовал силу враждебных славянским интересам иноземных войск в целях узко-классового благополучия, а Правительство Петлюры- Винниченко способствовало переходу Малороссии во власть Советов. Все три правительства, отличаясь крайним шовинизмом, преследовали все русское, ненавистное им, как агентам враждебных России - Центральных Держав. Надо надеяться, что после пережитых испытаний чуждая народу идея украин- ства навсегда потеряет почву в Малороссии.
К вопросу о Русской Армии* 

(Официальные документы)

17 апреля 1921 года Французское Правительство 
опубликовало следующее официальное сообщение:"Генерал Врангель образовал в Константинополе своего рода русское правительство и претендует на то, чтобы сохранить на положении армии вывезенные им из Крыма войска.

Публикуется по тексту брошюры с этим названием, изданной в 
Париже в 1921 году под эгидой "Русского Совета. Управление Пропагандой. - 
Издательский Отдел".

226



Он оказывает сопротивление всем мерам, которые военные французские власти принимают для того, чтобы положить конец расходам, взятым на себя правительством республики с чисто гуманитарным желанием не дать умереть крымским беженцам от голода и нищеты. Он не только не понимает, что меры эти внушены заботой о подлинных интересах беженцев, но оказывает постоянное давление на своих прежних солдат для того, чтобы внушить им не следовать нашим советам. В своих заявлениях он выставляет Францию, как неинтересующуюся больше судьбой России, и доходит даже до обвинения нас в том, что мы выдаем большевикам казаков, вынужденных, вопреки своей воле, вернуться в Россию.Такое отношение недопустимо. Франция имела право рассчитывать на лучшее признание значительных финансовых жертв, которые ей пришлось уже понести для облегчения участи беженцев.Совершенно неожиданно, не будучи предупреждена и без того, чтобы с ней посоветовались, она оказалась перед наличностью факта массового бегства солдат и беженцев из Крыма. Одна из всех наций мира, без колебаний, человечности ради и из чувства верности России, она, несмотря на громадные трудности задачи, организовала помощь, потребовавшуюся исходом 135.000 человек. Она израсходовала таким образом свыше двухсот миллионов, из которых едва лишь четверть была покрыта пароходами и товарами, принадлежавшими бывшему южно-русскому правительству и данными ей в залог.Но французское правительство, в согласии с державами, определенно признало и без всяких обиняков настаивало на том, что вывезенные беженцы не составляют больше армии и что помощь им оказывалась лишь временно и из гуманитарных соображений. Точно также, едва лишь южно-русское правительство покинуло Крым, мы перестали признавать его существование, и раньше, впрочем, признавая его лишь в качестве фактически существующего правительства.Нет кредитов на обеспечение нужд организованной русской армии в районе Константинополя. Существование такой армии на оттоманской территории противоречило бы между
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народному праву и представляло бы опасность для мира и спокойствия Константинополя и его окрестностей, охраняемых союзной оккупацией в трудных условиях. Является, впрочем, иллюзией полагать, что можно успешно бороться с большевиками вооруженной силой, русской или иностранной, имеющей свою базу вне России, и особенно при помощи войск, которые в момент своей наибольшей организованности в Крыму, на родной земле, не могли защитить ее от советского удара.Ввиду позиции, занятой генералом Врангелем и его генеральным штабом, лежащая на нас международная ответственность заставляет нас избавить крымских беженцев от его личного влияния, порицаемого, впрочем, всеми серьезными русскими элементами. Не прибегая ни к какому насилию по отношению к нему и русским офицерам, необходимо прервать их связь с русскими солдатами, нашедшими убежище в лагерях Галлиполи и Лемноса.Большевистская радиотелеграмма от 7 апреля обещает амнистию солдатам-казакам, мобилизованным крестьянам и мелким чиновникам, входящим в состав врангелевской армии и желающим возвратиться в Россию. Мы не беремся гарантировать выполнение этого обещания. Пусть беженцы сами оценят его и определят свое поведение. Мы должны лишь разъяснить им те меры, которые могут избавить их от нежелательного присутствия их бывших начальников. В то же время необходимо указать им, что Франция не может продолжать до бесконечности снабжение их продовольствием даже при условии максимального сокращения пайков.На эвакуированных не было и не будет оказано никакого давления в смысле понуждения их возвратиться на родину.Им представляется полная свобода выбора - либо эмигрировать в Бразилию (где штатом Сан-Пауло предоставлено великодушное гостеприимство 20 тысячам земледельцев, с оплатой путевых расходов), либо добывать средства к своему существованию в соседних странах. Не следует забывать, что в настоящее время около миллиона русских беженцев проживает в Польше, где они сами зарабатывают себе на пропита
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ние. Почему какой-нибудь десяток тысяч русских не мог бы поступить точно так же в Турции или в балканских странах.Все русские, находящиеся еще в лагерях, должны знать, что армия Врангеля больше не существует, что их бывшие начальники не имеют больше права отдавать им приказания, что они совершенно свободны в своих решениях и что впредь им не может быть предоставлено продовольствие.Франция, которая помогала им в течение пяти месяцев, ценою больших затруднений и тяжелых жертв, пришла к пределу возможностей в этом отношении. Сохранив существование беженцев, Франция дает им теперь возможность поддерживать его собственными средствами".
Русский Совет в Константинополе дал следующий 

ответ на французское сообщение от 17 апреля 1921 г.
Ответ Русского Совета:Русский Совет, движимый сознанием ответственности за судьбу русского дела и участь русских людей, обращается к правительствам и народам всех стран со следующим заявлением по поводу сообщения французского правительства от 17 апреля 1921 г. Сделать это заявление Русский Совет считает себя тем более обязанным, что самый факт существования Русского Совета французское правительство ставит, повиди- мому, в вину ген. Врангелю и считает факт образования им нового правительства одним из мотивов для своего отрицательного отношения к дальнейшему сохранению эвакуированной из Крыма Русской армии.Русский Совет не может не выразить искреннего сожаления по поводу того, что в основу официального французского сообщения положены утверждения, являющиеся плодом недостаточной осведомленности и одностороннего освещения.Проект создания Русского Совета был выдвинут авторитетными русскими политическими и общественными организациями, стоящими близко к армии, и Главнокомандующий, утверждая положение о Совете, руководился единодушным
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мнением русских патриотов разных политических направлений. Созданием Совета был реформирован тот правительственный орган, который временно заменял собою Южно-Русское правительство и действовал после эвакуации из Крыма Русской армии.Согласно своего положения, Русский Совет разделяет с Главнокомандующим генералом Врангелем, являющимся его председателем, бремя русских дел - политических, гражданских и финансовых, и является для русских патриотов высшим государственным органом антибольшевистской России. Имея одной из главных своих задач защиту прав русских беженцев на чужбине и дело попечения о русских беженцах, этот орган имеет своих представителей во всех странах, где русские граждане нашли себе приют. Этот орган русской власти дает определенные задания и средства для их выполнения русским общественным организациям, осуществляющим мероприятия по оказанию помощи беженцам, и объединяет их деятельность.Считая действия такого органа в настоящий период Русской истории безусловно необходимым, Русский Совет не допускает мысли, чтобы правительство Франции могло вступить на путь отрицания права дружественной ей противобольшевистской России на самоорганизацию в интересах русского дела.Сообщение французского правительства обвиняет ген. Врангеля в том, что оно сохраняет военную организацию в частях армии, эвакуированной из Крыма, и противодействует усилиям представителей французского правительства перевести этих людей на положение отдельных гражданских беженцев, которым могла бы быть предоставлена возможность отыскания заработка в разных странах. Русский Совет утверждает, на основании документальных данных, что сохранение военной организации в частях Русской армии проводилось Главнокомандующим в силу его соглашения с представителями французского правительства и командования в Константинополе, находившими сохранение такой организации и авторитета Главнокомандующего необходимыми ус
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ловиями для поддержания порядка и дисциплины в русских воинских частях.Русский Совет имеет также возможность указать на ошибочность заявления французского правительства о противодействии ген. Врангеля делу рассредоточения воинских частей из лагерей Галлиполи и Лемноса. Наоборот, на основании имеющихся документов, Русский Совет утверждает, что уже с декабря месяца 1920 года Главнокомандующим велись непрерывные переговоры с правительствами дружественных России государств о расселении на их территории эвакуированных частей армии в виде отдельных групп или трудовых артелей. Кроме того, Главнокомандующий, желая содействовать разгрузке лагерей в Галлиполи и на острове Лемносе, многократно обращался в течение истекших пяти месяцев к представителям французского командования с просьбой о содействии по отправке военных элементов из Галлиполи, Лемноса и Чаталджи в Сербию, Болгарию, Грецию, Грузию, Эстонию, Латвию, Венгрию и на Дальний Восток. В половине декабря 1920 г. с тою же целью им был отдан приказ для облегчения условий выхода из лагеря для всех тех, кто желал приискать себе работу в Константинополе.Благодаря принимавшимся мерам, в настоящее время на французском пайке в Константинополе и окрестностях остается не более 55 тысяч военных и гражданских беженцев, т. е. немного более одной трети всех прибывших из Крыма при эвакуации. Приведенными фактическими данными доказывается необоснованность обвинения, предъявляемого генералу Врангелю французским правительством.По мнению Русского Совета, генералу Врангелю могло бы быть предъявлено обвинение лишь в том, что, признавая необходимым рассредоточить состав Русской армии, он считал своим долгом перед Родиной и перед людьми, вверившими ему свою жизнь и честь, обеспечить им при этом наилучшие условия трудовой жизни и не разрушать, по возможности, тесной спайки в отдельных группах Русской армии. Русский Совет считает своим долгом заявить о своей полной солидарности с генералом Врангелем, как в этом отношении, так и в признании безусловной недопустимости предложения
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составу Русской армии возвращаться в советскую Россию на глумление, насилия и смерть от большевистской власти или отправляться в далекую Бразилию на тяжелые непривычные условия труда в тропической местности штата Сан-Пауло.С удивлением прочтя в сообщении французского правительства ссылку на то, что большевистская власть обещает возвращающимся амнистию, Русский Совет с облегчением констатирует, что французское правительство не берет на себя гарантий за выполнение этого обещания.Члены Русского Совета, как очевидцы неизменной беззаветной доблести Русской армии в течение ее долгой борьбы за освобождение России от большевистского ига, отвергают возможность упрека этой армии за отход ее с последнего клочка русской территории, который она так долго и самоотверженно обороняла. Этот отход стал неизбежным по причинам чрезвычайно неблагоприятных внешних условий, громадного перевеса в численности и в военном снаряжении врага и неполучения своевременной помощи со стороны союзников.Русский Совет не может согласиться с положением, что временное пребывание Русской армии за пределами национальной территории противоречит международному праву; недавние примеры в истории Бельгии, Сербии и Чехии за время Европейской войны дают достаточные основания для такого заключения.Русский Совет недоумевает по поводу тревоги французского правительства за безопасность Константинополя и его окрестностей, вытекающей из факта нахождения здесь Русской армии, так как, казалось бы, образцовый порядок, царивший в лагерях Галлиполи и Лемноса, за все 5 месяцев, не дает никаких оснований для таких опасений. Русская армия всегда боролась за осуществление русской государственной идеи и никогда не была и не может быть орудием для разрешения чуждых русскому делу споров и столкновений.Особенно неожиданным и тревожным для Русского Совета является приводимое в сообщении решение французского правительства изолировать русских солдат от непосредственного влияния Главнокомандующего и командного состава.
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Русский Совет считает это намерение французского правительства оскорбительным для русского национального чувства и опасным для будущих отношений между Россией и Францией и не может не усматривать признаков злонамеренности и, быть может, бессознательного предательства в заключении по этому вопросу тех "серьезных русских элементов", на которые ссылается сообщение французского правительства. Русский Совет протестует всеми силами ума и чувства против проведения в жизнь этой меры, которая может создать только атмосферу растерянности, возмущения и даже отчаяния среди людей, так много уже перестрадавших. Русский Совет рассматривает такое решение французского правительства, как роковую ошибку, спровоцированную врагами России и Франции. Эта мера, как способ понуждения уйти с французского пайка является, кроме того, и совершенно излишней в настоящее время, когда, благодаря стараниям генерала Врангеля, имеется твердая уверенность в скором осуществлении рассредоточения Русской армии в дружественных России Балканских государствах.Русский Совет приложит все усилия для скорейшего освобождения Франции от непосильных для нее расходов по содержанию русских беженцев и выражает правительству Франции глубокую благодарность за понесенные на это дело материальные жертвы, независимо от размеров их.Согласно данным сообщения французского правительства, они исчисляются около 200.000.000 франков, из которых едва одна четвертая часть была покрыта взятым французскими властями русским имуществом в виде морских судов, интендантского имущества и военного снаряжения. Согласно возможно точного подсчета, произведенного особой комиссией Русского Совета, стоимость русского имущества, взятого французскими властями, определяется в сумме 144.000.000 франков.В настоящее время французское правительство признало невозможным дальнейшее расходование средств Франции на содержание русских беженцев и было вынуждено уже сократить их питание до пределов голодного пайка. И когда на очереди стоит исключительно важный вопрос осуществления
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расселения состава Русской армии и беженцев в Балканские государства, на что, вместе с содержанием их в течение года потребуются денежные суммы, исчисленные в размере девяти миллионов долларов, - Русский Совет обращается с горячим призывом к правительствам и народам всех стран о помощи тем людям, которые все потеряли в борьбе с мировым злом, разрушившим Государство Российское и угрожающим всему миру.Русский Совет твердо верит в скорое падение большевистской власти в России, он верит в скорое начало ее возрождения, столь необходимого для восстановления равновесия потрясенной экономической жизни всех стран. Это сознание дает Русскому Совету право обращаться с призывом о международной помощи для спасения работников и культурных сил, столь необходимых для будущей свободной России.
ДОКЛАД Особой Комиссии Русского Совета по вопросу 

о денежных расчетах с Французским Правительством.Французское Правительственное сообщение от 17-го апреля 1921 г. между прочим упоминает о том, что Франция уже истратила на содержание 135.000 крымских беженцев более 200 млн. франков, из коих едва ли четвертая часть покрыта теми пароходами и товарами, принадлежавшими бывшему Южно-Русскому Правительству, которые последнее отдало в обеспечение...Одновременно с этим французскими властями в Константинополе было расклеено объявление, где цифра полученного русского имущества определялась всего в 30 млн. франков.Между тем, согласно имеющимся в распоряжении Русского Совета официальным данным, настоящий вопрос представляется в следующем виде:Все русское имущество, принадлежащее Правительству генерала Врангеля и взятое у него французскими властями, должно разделить на 4 категории: 1) интендантский груз, 2) артиллерийский груз, 3) уголь и 4) тоннаж, причем только две последние категории были по взаимному соглашению переданы в обеспечение (en gage).
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Отдел 1. Интендантский гр узТотчас по приходе Крымской эскадры на Константинопольский рейд местные французские власти взяли в свое распоряжение все прибывшее казенное русское имущество и лишь минимальная часть его, которую можно оценить в 20-3- тыс. франков, была выдана непосредственно с кораблей Красному Кресту, Всероссийскому Земскому Союзу и правительственным органам.Все прибывшее имущество выгружалось распоряжением французских властей во французские склады, учитывалось французскими счетчиками и хотя до настоящего времени русскими властями не получены точные исчерпывающие сведения о принятых грузах, но по имеющимся в правительственных органах данным количества этого имущества выражается в следующих цифрах:
Продовольствие (за округлением - около)1) зерна разного - 300.000 пуд.; 2) разных продуктов -50.000 пуд.; 3) сахару - 20.000 пуд.; 4) чаю - 17.000 пуд.; табаку -1.500 пуд. - на сумму 943.000 турец. фунтов

Обмундирование6)шинели; 7) френчи; 8) шаровары; 9) фуражки - всего42.000 пуд. - на сумму 2.050.000 турец. фунтов.

Белье (главным образом теплое)10) рубахи - 340.000 шт.; 11) кальсоны - 340.000 шт.; 12) носки - 640.000 шт.; 13) полотенца - 285.000 шт. - на сумму 925.000 турец. фунтов 14) перчатки - 53.000 шт.; 15) обуви - 58.000 пар; 16) обмоток и гетр - 110.000 пар; 17) кожи - 592.000 кг.; 18) одеял (двойных) -140.000 шт.; 19) сукна разного и материи хаки - 350.000
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шт.; 20) мануфактуры разной - 460.000 метр. - на сумму
2.325.000 тур. фунтов21) шерсти - 16.000 кг.; 22) мыла - 11.000 кг.; 23) седла - 2.500 шт.; 24) бензина 192.000 кг.; 25) керосина - 1.000 кг.; 26) лом железа и металлы - 2.400.000 кг.; 27) разного имущества (нитки, амуниция, швейные машины, инструменты и пр.) - на сумму 308.156 турец. фунтов, или переводя эту цифру на франки - 69.075.888 фр.Приводимая здесь оценка произведена по справочным ценам константинопольского рынка за декабрь 1920 года.Перевод всей оценки на французскую валюту сделан по среднему курсу 1 тур. фунт. - 10,5 франк., хотя в начале декабря франк стоял на уровне 11,5.Все это ценное имущество было, по имеющимся сведениям, распределено так:1) выдано французами на нужды армии и беженцев (белья, обмундирования ипр.) на сумму 14.469.630 фр.2) таким образом количество увезенногово Францию и хранящегося в Константинополе имущества представляет собоюценность в 54.606.258 фр.Итого 69.075.388 фрУчитывая при этом, что в условиях спешной разгрузки всегда могут быть допущены частичные ошибки, мы округляем стоимость интендантского имущества, взятого французами до 50.000.000 франков

Отдел П. Артиллерийское имущество (за округлением - около)1) снарядовразных 330.000 шт. на сумму 4.100.000 фр.2) ручныхгранат разн 60.000 шт. на сумму 450.000 фр.
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3) патроновруж разы 12.000.000 шт. на сумму4) винтовокразных 45.000 шт. на сумму5) пулеметов 350 шт. на сумму6) разл прин. материалы7) запаси, час. к винтовк. и пулеметам 21.825.000 фр.

2.700.000 фр.
5.000.000 фр.
7.500.000 фр. 500.000 фр.

Всего на сумму 42.075.000 фр.Стоимость означенного артиллерийского имущества исчислена по действительным заготовительным ценам, но учитывая неизбежную утрату имущества при перевозках и перегрузках, эта цифра понижается до 35.000.000 франков.

Взятый по соглашению с русскими властями уголь американского происхождения находился на пароходах Киттин- гау, Маршал Френч и Иобсгафен в количестве 15.200 тонн. По себестоимости он обошелся Крымскому правительству 0.1. f. Севастополь по 35 долларов за тонну - в 8.800.000 франков. Но принимая опять таки рыночные цены американского угля в Константинополе ф. о. б. пароход в начале декабря в 20-22 доллара, цену этой партии следует сократить на целую треть.По этой же цене оценивается и другая партия угля в4.000 тонн, взятая французами с пароходов Артемида и Голланд и купленная крымским правительством в октябре по значительно высшей цене. Небольшое количество угля, находившееся на других судах эскадры, совсем в расчет не принимается, но сюда надо прибавить стоимость взятых французами с парохода 16 угольных бадей Киттигау, оцененных в23.000 франков.

Отдел Ш . Уголь.
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Таким образом, общая стоимость взятого угля и бадей выразится за округлением в 6.500.000 франков.

Отдел Î  У. Тоннаж.Привезенный из Крыма русский военный и торговый флот, взятый французскими властями по соглашению с генералом Врангелем, должен быть распределен теперь на 4 категории: к 1-й следует отнести 6 военных кораблей, стоящих в Бизерте "в вооруженном резерве"; ко 2-й - 15 военных кораблей, находящихся там же в "долговременном хранении"; к 3-й - 9 торгово-пассажирских пароходов, находящихся в аренде у разных предпринимателей, и к 4-й - 44 транспорта и буксира, которые французы взяли или постепенно берут в свое пользование.Вне категорий оставлены: наливное судно "Баку", оспариваемое у Морского Ведомства по суду и яхта Главнокомандующего "Лукулл".Первые две категории - общего водоизмещения свыше60.000 тонн - оценке в настоящее время не подлежат, так как Французское Правительство обещало не продавать эти суда, имеющие к тому же для русских людей более нравственную, чем материальную ценность. Третья категория - 9 пароходов, грузоподъемностью 23.000 тонн, также в расчет пока не принимается.Приступая к оценке четвертой категории, состоящей из 20 буксиров, ледоколов и спасательных судов и 24 транспортов Морского Ведомства, следует предпослать ей несколько слов на счет способа оценки этого тоннажа.1) Политическая обстановка для торгового мореплавания весьма неблагоприятна (закрыт целый ряд крупнейших портов и на мировом рынке недостаточное количество грузов).2) Стоимость угля (весьма важного показателя при оценке судов) постепенно и резко колеблется.3) Суда Морского Ведомства по русским законам не имели класса. Отсутствие класса при получении его может вызвать со стороны "сэрвэеров" требование на некоторые переделки на транспортах.
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4) В настоящее время цены на рынке за тонну корабля неизменно колеблются и меняются часто даже от причин, не поддающихся учету.В силу сказанного, цены на суда взяты здесь применительно к действительной их стоимости на 1914 г., т. е. к моменту нормальных рыночных цен на тоннаж.. На судах же постройки и приобретения после 1914 г. взята сумма, уплаченная за них казной. При этом были приняты во внимание индивидуальные особенности некоторых кораблей, как например: недавний ремонт Пилки, эмигрантское устройство Риона, сравнительная редкость типов Ильи Муромца, десантных транспортов № № 410, 411 и 412 и т. п. Исходя из этих соображений, стоимость 20 буксиров, ледоколов и спасательных судов, носящих названия: Илья Муромец, Всадник, Джигит, Гайдамак, Китобой, Черномор, Голланд, Херсонес, Н. Пашич, Чурубаш, Березан, Петроль, Бельбек, Николай, Каледин, Севастополь, Баклан, Днепровец, Азовец, Скиф, общего водоизмещения в 11.736 тонны, оцениваются в.
25.546.000 франков, а 24 транспорта: Рион, Дон, Крым, Ялта, Поти, Сарыч, Инкерман, Екатеринодар, Шилка, Самара, Веха, Казбек, Истриан, Аджадер, Сурок, Осторожный, № № 410, 411, 412, Тенда, Артемида, Орфей, Форос и Добыча, общей грузоподъемностью в 48.266 тонн оцениваются в 27.250.000  
франков.Таким образом, только часть русского флота, взятого французами en gage и находящаяся у нас в эксплуатации, представляет собою стоимость в 52.796.000 франков.Суммируя итоги всех 4-х отделов, мы получаем, что общая стоимость всего имущества Южно-Русского Правительства, взятого французами, равняется 144.296.000 франков, или в круглых цифрах 144.000.000 франков.Приведенная цифра значительно разнится от 30 и 50 миллионов, упоминаемых во французских официальных документах. Тем не менее Русский Совет настаивает на правильности своих исчислений.Что касается цифры в 200.000.000 франков, истраченных за 5 месяцев французским Правительством на135.000 Крымских беженцев, то здесь, конечно, Русский Со
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вет пока ничего не может сказать, так как ему, к сожалению, неизвестны те слагаемые, из коих получается эта крупная сумма. Но Совет считает нужным отметить, что если общее количество крымских беженцев можно считать в 135.000 человек, то часть их, получавшая содержание от Французского Правительства, в среднем за указанный период далеко не достигала этой цифры.В заключение Русский Совет выражает надежду и пожелания, чтобы Французское Правительство сообщило подробный отчет о своих расходах, так как Русский Народ, за исключением большевиков, конечно, всегда свято выполнял свои международные обязательства и в будущем не желал бы быть обязанным никаким иноземным державам, хотя бы приступившим к делу помощи его сынам из гуманитарных целей.22 апреля 1921 г. г. Константинополь.
Р усская А рм ия в изгнавши 1920-1923*

1. Прибытие Русской армии и флота в Константинополь6-го-19-го ноября 1920 года на Босфоре сосредоточилось 126 судов русского военного и торгового флота, имея на борту около 150-ти тысяч человек, как чинов Русской армии, так и гражданского населения.Из флота юга России ушли все суда, которые могли стоять на воде: 66 вымпелов русской эскадры (18 боевых судов, 26 транспортов и 22 мелких судна), 9 торгово-пассажирских пароходов, мелкие суда торгового флота и почти все частновладельческие.
*

Текст печатается по редчайшей брошюре, изданной "на правах рукописи" 
без указания точного года и места издания. Экземпляр, с которого была 
сделана перепечатка, имеет квадратный штамп: "Общество Галлиполийцев, 
1923 г.: г. Белград, ул. Кр. Милутина, 51".
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Перед эвакуацией Крыма генерал Врангель открыто объявил всем, оставляющим пределы Отечества, о невозможности рассчитывать на чью-либо помощь, предлагая каждому свободно решить свою судьбу.До 150-ти тысяч человек не сочли возможным остаться на родине и пошли на чужбину, из них свыше 100 тысяч воинских чинов и около 50 тысяч гражданского населения, в том числе свыше 20 тысяч женщин и около 7 тысяч детей.Из 100 тысяч воинских чинов около 50 тысяч принадлежали к строевым частям армии и флота, свыше 6 тысяч было вывезено раненых и больных (все желающие - преимущественно офицеры и юнкера), до 40 тысяч чинов тыловых учреждений и частей и свыше 3 тысяч чинов военно-учебных заведений.На судах, пришедших из Крыма, было вывезено также и казенное имущество: интендантских грузов (продовольствие, обмундирование, белье, шерсть, обувь, мануфактура) на сумму около 60 миллионов франков, артиллерийских грузов на 35 миллионов франков и угля на 6.500.000 франков; всего на сумму до 110 миллионов франков.Все это имущество, за исключением весьма незначительной части обмундирования, белья и проч., выданного на нужды армии и беженцев, на сумму примерно 15 миллионов франков, взято французами.Согласно договора Главнокомандующего с верховным комиссаром Франции на юге России графом де-Мартель, все лица, эвакуированные из Крыма, поступали под покровительство Французской республики, взамен чего правительство Франции брало в залог русский тоннаж.По прибытии в Константинополь, генерал Врангель поставил себе задачи:1) Прежде всего обеспечить всех вывезенных из Крыма кровом и пищей и оказать раненым и больным медицинскую помощь.2) Отделить из вывезенных чинов армии и флота весь боевой материал и, организовав его, использовать время пребывания на чужбине для того, чтобы надлежаще воспитать
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его морально, обучить и, по возможности, поставить на самостоятельные ноги в материальном отношении.3) Учитывая, что французы не могут долго содержать эвакуированных, теперь же начать переговоры с правительствами славянских государств и Венгрии о перевозке армии и эти братские и сочувствующие страны, где, не ложась бременем на приютившие ее народы, армия могла бы своим трудом существовать до того дня, когда она будет снова призвана выполнить свой долг перед Родиной.4) Связать разбросанных по всем государствам Европы русских воинов с армией.5) Объединить русскую общественность вокруг армии, как ядра национальной России, и6) Соответствующей политической работой показать, что борьба, которую вела оставленная всеми Русская армия, имеет значение мировое, почему армия эта должна получить заслуженную ею помощь и поддержку.Задачи эти, с первых же дней, по прибытии в Константинополь, стали настойчиво проводиться в жизнь.На первой очереди стоял насущный вопрос срочного рассредоточения прибывших из Крыма в Константинополь.1) Около 60 тысяч чинов армии было отправлено, с сохранением военной организации и с оставлением части оружия, в особые военные лагери, где французским правительством им был обеспечен паек: регулярные войска свыше 25 тысяч, под начальством генерала-от-инфантерии Кутепова, - в Галлиполи, около 15 тысяч донцов, под начальством генерал-л ейтенента Абрамова, - в район Чаталджи и до 15 тысяч кубанцев, под начальством генерал-лейтенента Фостикова, - на остров Лемнос.2) Все раненые и больные были устроены в иностранных и русских госпиталях в районе Константинополя и плавучих. Инвалиды - помещены во вновь открытые санатории и инвалидные дома.3) 32 тысячи беженцев были отправлены в различные государства, правительства коих дали согласие на их прием и обещали оказать им помощь: 22 тысячи в Королевство С. X . С. /сербов, хорватов и словенцев/, в том числе 2 кадетских
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корпуса, 2 тысячи в Румынию, 4 тысячи в Болгарию и до 2 тысяч в Грецию.4) 30 судов русского военного флота, с личным составом и до 6 тысяч человек, в том числе и морской кадетский корпус, по указанию правительства Франции, пошли в Бизерту.5) Оставшиеся в Константинополе беженцы были устроены в лагерях, открытых французами, и общежитиях, организованных, сформированною распоряжением генерала Врангеля, беженской частью и общественными организациями на средства, отпущенные командованием.
2. Жизнь армии в военных лагерях:

Галлиполи, Лемнос, Чаталджа.Покончив с первой насущной задачей, немедленно преступлено было к выполнению остальных, выделив в первую голову вопросы о новой организации армии, поднятии дисциплины и духа в ней, обучении войск и о перевозке армии в славянские страны.С первых же шагов жизни на чужбине, неуклонно проводился принцип, что в армии должны остаться лишь желающие. Право перехода на беженское положение, сразу же по прибытии в Константинополь, было предоставлено сначала лишь известным категориям лиц, а затем и всем без исключения чинам.Выделив из себя небоеспособные элементы, армия, сведенная в три корпуса: 1-й армейский, Донской (вскоре, за исключением одной бригады, перевезенный из района Чатал- джи на Лемнос) и Кубанский, уменьшила до 45  тысяч свой состав, но зато окрепла морально для предстоящих ей испытаний.Расшатанная дисциплина, как следствие долгой гражданской войны, требовала принятия исключительных мер и твердости начальников.Учитывая тяжелое нравственное состояние чинов армии на чужбине, Главнокомандующий призывал начальников всех степеней быть особенно близкими к своим подчиненным и всячески заботиться о них.
243



Особенное внимание в лагерях было обращено на военноучебную часть.В восьми военных училищах обучалось до 3-х тысяч юнкеров по программам мирного времени, в исключительно трудных условиях, почти без пособий. Были открыты школы: артиллерийская, инженерная, гимнастическая, а также курсы по подготовке командиров батальонов, рот, эскадронов, сотен, батарей и военно-административные. Во всех частях шли усиленные занятия в учебных командах, а также строевые и по специальностям различных родов войск. Со старшими начальниками велись особые занятия, устраивались лекции, доклады, была организована военная игра.Для детей-подростков, в лагерях были устроены гимназия (Галлиполи) и детские сады.Ввиду того, что все русские казенные денежные суммы, находящиеся заграницей, оказались в руках совещания послов, командование почти не имело средств и было лишено возможности оказывать армии денежную помощь в нужном размере.Отпуская средства на содержание беженских общежитий и других благотворительных учреждений в Константинополе, командованию с большим трудом удавалось выдавать, и то не каждый месяц, денежное пособие на мелочные расходы нижним чинам армии, находившимся в военных лагерях (2 лиры офицеру, 1 лира солдату) и производить небольшие отпуски на учебные заведения, информацию, лечебные заведения и хозяйственные надобности частей.Благодаря неуклонной работе всех чинов армии, во главе с доблестными начальниками генералами Кутеповым и Абрамовым и, несмотря на исключительно трудные условия жизни, армия вскоре стала в полном смысле регулярной, крепко спаянной дисциплиной и одухотворенной горячей верой в правоту и торжество своего дела.Тяжелое испытание, выпавшее на долю армии, испытание ее твердости, ее духа, было встречено армией спокойно и она вышла из него с честью, победительницей, твердо веря в необходимость для родины своего существования.
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Благожелательное поначалу отношение к Русской армии, к началу марта 1921 года резко изменилось. Под давлением враждебных армии русских общественных кругов, под влиянием политики Англии и ввиду тяжелого внутреннего положения в самой Франции, местные французские власти, получив инструкции из Парижа, стали угрожать прекращением довольствия и предложили чинам армии три выхода:1) возвращение в Совдепию,2) эмиграцию в Бразилию и Перу и3) жизнь на собственные средства.В ответ на это Главнокомандующий заявил, что, вполне сознавая всю тяжесть расходов, легших на бюджет французского правительства, он сразу же, по прибытии в Константинополь начал вести переговоры с правительствами славянских государств и Венгрии о перевозке и расселении в этих государствах, на тех или иных условиях, контингентов армии, имея целью скорее уменьшить число лиц, состоящих на французском пайке; к своему заявлению он добавил, что переговоры ведутся вполне успешно и есть полная надежда рассчитывать на благоприятное разрешение этого вопроса.Что же касается возвращения в Совдепию или эмиграции в Бразилию, то генерал Врангель определенно сказал: "Я, как Главнокомандующий, не могу толкать на верный расстрел или белое рабство людей, честно и с верою шедших со мною на подвиг и самые тяжелые испытания".Оторванный от армии и лишенный французами возможности повидать войска в эти тяжелые для армии дни, Главнокомандующий обратился к ним с призывом: крепко сплотиться, как год тому назад в Крыму, вокруг него и своих начальников, памятуя, что в единении наша сила, и с неизменной. непоколебимой верой обещая им, как и ранее, с честью вывести их из новых испытаний.Одновременно, с самой широкой агитацией в лагерях за возвращение в Совдепию и эмигрирование в Бразилию на полную неизвестность, без всякой надежды на возвращение на Родину, французами официально было объявлено, что Русской армии больше не существует и что никто не должен слушаться своих русских начальников, коих французы не
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признают. Все это сопровождалось угрозами прекращения в ближайшие дни пайка.На предложение французов пошли лишь наиболее слабые духом элементы, все сильное осталось непоколебимо, и, в результате, из армии было отправлено: до 3 тысяч в Совдепию и около того же числа в Бразилию, большей частью казаков.Одновременно, французы открыли запись желающих поступить в иностранный легион, которая дала лишь несколько сот человек.За время пребывания в лагерях, до 4 тысяч человек перешло на беженское положение, в поисках заработка, под угрозой прекращения пайка и голодной смерти.Армия выкристаллизовалась и с честью вышла из этого тяжелого испытания, она стала духовно еще крепче, еще более стойкой.
3. Перевозка армии в славянские государства.Удачно начатые и энергично проводимые переговоры о перевозке армии в славянские страны и Венгрию затягивались, так как французы не только не оказывали, казалось бы, естественной с их стороны поддержки, но всячески тормозили переговоры и чинили препятствия. Лишь благодаря исключительной энергии и настойчивости, удалось достигнуть положительных результатов. Удачному завершению переговоров весьма способствовал командированный в славянские страны генерал Шатилов.В основу расселения было положено: Русская армия, не ложась бременем на приютившие ее государства, собственным трудом добывает средства для своего существования, в ожидании того дня, когда она снова будет призвана выполнить свой долг перед Родиной. Главное командование содержит минимальный командный состав, инвалидов, принадлежащих к составу армии, нетрудоспособных, женщин и детей, обеспечивает медицинскую помощь и отпускает средства на санитарные учреждения, читальни, газеты и информацию.
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Королевство СХС дало согласие на прием регулярной конницы на службу в сербскую пограничную стражу, а кубанских казаков и технические части - на различные дорожные работы.Правительство Царства Болгарского дало разрешение на расселение в предоставленных болгарами свободных казармах 14 тысяч контингентов армии, причем, в обеспечение их жизни на один год были внесены средства на депозит болгарской государственной казны. Кроме того, 2 тысячи человек были приняты Болгарией на дорожные работы.Особым договором, заключенным военным представителем Главнокомандующего с начальником штаба болгарской армии, были установлены основные положения жизни Русской армии в Болгарии, коими за армией полностью сохранялась военная организация, предоставлялось право ношения военной формы и т. д.Ввиду тяжелого положения казаков на острове Лемносе, Главнокомандующий решил перевезти их в балканские страны в первую очередь.В мае месяце началась, наконец, перевозка частей, и к началу 1922 года Донской и Кубанский корпуса полностью, а 1-й армейский, за исключением 1,5 тысячи человек, оставшихся временно в Галлиполи, были перевезены в Королевство С ХС и Болгарию. Кроме того, около 1 тысячи донцов были устроены на земледельческие работы в Чехо-Словакию и до 3-х тысяч донских и кубанских казаков выехало на работы в Грецию. Последние галлиполийцы весною 1923 года присоединились в Сербии к армии, а 300 человек из них устроены на различного рода работы в Венгрии.Всего перевезено воинских чинов из военных лагерей и района Константинополя:в Болгарию 17.000 человекв Королевство СХС 11.500в Чехо-Словакию 1.000(в том числе 100 чел. студентов-галлиполийцев) в Грецию 3.000 человек
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в Венгрию в Бизерту 300
6.000Итого 38.800 человек.

4. Настоящее положение армии и флота.В ожидании лучших дней, когда армия и флот будут призваны возобновить свою службу родине, чины их собственным трудом обеспечивают свое существование, находя приют в различных государствах.
А . В Королевстве СХС расположены:1. Чины кавалерийской дивизии, несущие пограничную службу в финансовом контроле на северной и западной границах и в пограничной страже на южной границе Королевства.Пограничники разбиты на четы. Командирами чет и всех высших соединений являются исключительно сербы, русский же командный состав использован в качестве помощников в пограничной страже или "референтов" (советников) по русским делам в финансовом контроле - соответствующих сербских начальников.Все русские воины, поступившие на эту службу, подписали особый контракт и ежегодно его возобновляют, кроме того, все они принесли также присягу на верность службы Королю.Право носить русскую военную форму сохранено лишь за старшими воинскими чинами, начиная с командиров эскадронов, принятых на должности чиновников, только на службе в пограничной страже. Число их 21 человек. Командир бригады и командиры полков, состоящих на службе в финансовой страже, и чины дивизии, находящиеся на иждивении главного командования, имеют также право носить русскую военную форму. Командиры же полков, состоящие на службе в финансовой страже, во время исполнения
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служебных обязанностей должны носить сербскую форму. Все остальные офицеры, за исключением офицеров последнего выпуска из Николаевского кавалерийского училища, числятся унтер-офицерами (наредниками и поднаредниками) и носят сербскую форму.Оклады месячного содержания в пограничной страже: войник - 700 динаров, наредник - 850 динаров, офицер на чиновничьей должности - 1000 динаров; в финансовом контроле все получают содержание приправника (рядовой) - 600 динаров. Командиры эскадронов носят звание сверхштатного подпрегледника.В целях иметь некоторые средства на черный день: на случай болезни, безработицы, ухода из части и т. д., во всех частях образованы запасные эскадронные капиталы, с вычетом в месяц в финансовом контроле 6% из получаемого содержания и в пограничной страже 8%. Деньги эти составляют личную собственность каждого вкладчика, но расходоваться могут лишь в отдельных определенных случаях.Ввиду расположения многих чет, в особенности по южной границе, не только вдали от крупных центров, но и от жилья вообще, условия жизни кавалеристов местами тяжелы как в отношении жилья, так и довольствия, принимая во внимание сравнительно небольшое содержание и крайнюю трудность доставки продуктов в места расположения чет и выброшенных ими вперед, к самой границе, постов.Однако, несмотря па это и крайне разбросанное местами расположение, кавалеристы представляют собой исключительно крепкую по духу и внутренней спайке семью.Недостаток содержания в финансовой страже вынуждает многих стремиться получить продолжительный отпуск, дабы подыскать себе на стороне более выгодный заработок.Почти все эти чины обыкновенно организовывают артели и работают вблизи находящихся на службе в финансовой страже своих однополчан, поддерживая с ними самую прочную связь.В пограничной страже условия службы, в общем, значительно лучше, ввиду чисто военной организации. Со стороны сербского начальства неоднократно приходилось слы
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шать прекрасные отзывы как о службе, так и о поведении чинов армии, находящихся в пограничной страже и финансовом контроле.2) Кубанцы, Донцы-гвардейцы, технические части и "последние галлиполийцы", лишь несколько месяцев тому назад прибывшие из Галлиполи, находятся на различного рода работах.Кубанцы расположены в трех группах: а) в районе Вра- ние, б) вблизи Белграда и в) в Словении, в районе Ормож-Лю- томер.Враньская группа уже более двух лет ведет работы по постройке шоссе. Казаки обеспечены сравнительно хорошо, зарабатывая в день 25-30 динаров и более.Живут казаки частью в выстроенных ими и прекрасно оборудованных землянках, частью по частным квартирам.Вторая группа заканчивает работы по постройке железной дороги вблизи Белграда и постепенно перебрасывается на такие же работы в Словению, в район Ормож-Лютомер, где уже работают из ее состава свыше 300 казаков.Дневной заработок в Белградской группе в среднем тоже около 30 динаров, при сдельной же работе он достигает до 1000 и 1200 динаров в месяц.Живут казаки частью по квартирам, частью в бараках, предоставленных дирекцией.В районе Ормож-Лютомер летние месяцы были выгодны для рабочих и каждый казак, работающий "сдельно", получал в месяц 1200 динаров и еще 200 динаров наградных.Особыми положениями и договорами, заключенными с дирекциями строительных работ, точно регламентирован порядок и распределение заработной платы во всех группах; семьи казаков, находящихся на работах, получают паек от дирекции.Сравнительно малый процент офицеров в частях и большая привычка казаков к физическому труду много способствовали тому, что кубанцы исключительно хорошо устроились на работах. Во всех трех группах уже давно обращено особое внимание на обеспечении казаков на случай временной безработицы и увечий, полученных на работах:
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созданы процентными отчислениями из заработной платы ремонтный, инвалидный, санитарный и запасный капиталы. Медицинская помощь организована прекрасно, причем казаки приходят в этом отношении на помощь, производя особый ежемесячный вычет на санитарные нужды.Все слабые духом уже давно ушли, оставшиеся представляют сплоченную и духовно крепкую часть.Внутренняя жизнь налажена прекрасно, во всех группах имеются свои лавочки и различные, отлично сорганизованные мастерские, что дает возможность казакам быть хорошо и щеголевато одетыми и обутыми, а также иметь все необходимое по дешевой цене, несмотря на отдаленность некоторых мест их работ от центров.Информация налажена отлично. Кроме получаемых в сравнительно большом количестве газет, издается свой информационный бюллетень "Кубанец", достаточно полный и содержательный, - в результате казаки в курсе всех событий.Донцы-гвардейцы, проведя год на службе в пограничной страже на венгерской границе, а затем, ввиду сокращения пограничной стражи, примерно такой же срок, на крайне тяжелых лесных работах в старой Сербии, ныне работают на постройке дорог в двух группах: в районе Быхача в Боснии и в районе Орможа в Словении.Условия труда и жизни в новых районах работ гвардейских казаков значительно лучше, чем на лесных заготовках. Средний дневной заработок достигает 40 динаров в сутки. Производятся процентные отчисления в капиталы на случай безработицы.Специалисты техники работают по специальностям в различных районах и имеют заработок от 1000 и более динаров в месяц.В районе Кральево на дорожных работах находится группа из состава последних галлиполийцев, в числе около 120 человек. Условия работ и жизни в бараках, предоставленных дирекцией, благоприятны. Дневной заработок на этих работах не менее 35 динаров. Несмотря на сравнительно недавнее пребывание на работах, все чины группы уже производят отчисления в запасной капитал на случай перерыва в работе.
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Постепенно налаживается медицинская помощь, открываются артельные мастерские, устраиваются библиотеки и читальни.Наличие большого количества групповых работ в Королевстве С ХС  и почти повсюду хорошие отношения к русским контингентам как со стороны властей, так и местного населения, в значительной мере облегчили проведение в жизнь основной задачи, постановки армии на работы.Вследствие отсутствия в данное время свободных средств и имея ввиду возможность как прекращения по разным причинам тех или иных групповых работ, на которых находятся части армии, так и временного их перерыва, генерал Врангель приказал обратить особое внимание на скорейшее образование во всех частях запасных капиталов пропорционально заработку каждого чина армии, находящегося на работах.Вклады эти составляют личную собственность вкладчика и расходуются лишь для обеспечения довольствием в случае перерыва в работах.Кроме вычетов в запасной капитал, везде, где чины армии, потерявшие на работах трудоспособность, не получают от министерства труда или дирекции обеспечения, Главнокомандующим указано производить еще и отчисления в особый инвалидный капитал.Меры эти во всех частях проводятся в жизнь и люди, понимая их значение, широко идут навстречу начинаниям Главнокомандующего, сплошь и рядом производя большие, нежели указано отчисления, на случай временной безработицы.
Б. Болгария.Части армии, прибывшие в Болгарию осенью и зимой 1921 года (1-й армейский корпус из Галлиполи и Донской с Лемноса), - всего около 17 тысяч человек, были приняты правительством Царства Болгарского: 2 тысячи на работы, а остальные для расселения в стране, за счет русских средств, внесенных в депозит государства, на основании особого договора, заключенного военным представителем Главнокомандующего с начальником штаба болгарской армии.
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Главнейшими основаниями этого договора были: части армии, перевезенные в Болгарию по назначению генерала Врангеля, сохраняют полностью свою организацию и своих начальников, ответственных за поддержание в них дисциплины и порядка. Все чины имеют право ношения военной формы и обязаны повиноваться болгарским законам, не принимая никакого участия во внутренних делах государства и его политической жизни.Вначале отношения со стороны болгар к контингентам были прекрасные, части устроились в предоставленных им для жилья свободных казармах, и везде начались интенсивные занятия. Одновременно, постепенно стал проводиться в жизнь основной принцип о постановке всех трудоспособных элементов на работы. Однако, в Болгарии это встретило сильные затруднения, так как больших групповых работ не было, за исключением рудников, куда вначале командованием было признано нежелательным ставить на работы контингенты, ввиду исключительно тяжелых условий жизни и труда на них. Волей-неволей, чины армии постепенно стали устраиваться на одиночные, преимущественно сельскохозяйственные работы, не утрачивая связи со своими частями.Ввиду значительно меньшего процентного отношения числа офицеров в Донском корпусе, в среднем около 30%, постановка на работы чинов его проводилась в жизнь гораздо быстрее, чем в 1-ом корпусе, где число офицеров превосходило 50% всего численного состава частей.Летом 1922 года генерал Врангель в отданном им приказе писал: "Наша казна истощена, мы стоим перед суровой необходимостью собственным трудом снискать себе средства к жизни. Пусть каждый, кто в силах, становится на работу, он облегчит этим помощь другим, более слабым. Заменив винтовку на лопату и шашку на топор, чины армии останутся членами своей родной полковой семьи, русскими воинами".Дружно откликнувшись на призыв Главнокомандующего, в сознании необходимости общими силами сохранить на чужбине национальную армию, чины ее не погнушались черной работой, явив редкое величие духа.
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Период постановки армии на работы был особенно тяжелым в Болгарии, так как он совпал там с травлей армии в печати и гонением против нее со стороны правительства Стамболийского, в корне нарушившего заключенный им договор и издавшего целый ряд распоряжений, имевших целью распылить и уничтожить армию.Однако, несмотря на это, к 1-му сентября вся армия в Болгарии перешла на трудовое положение; на содержании командования осталось лишь небольшое число хозяйственных чинов частей, семьи чинов и инвалиды. Кроме того, в распоряжении частей было оставлено некоторое количество пайков на случай болезни кого-либо из чинов или временной безработицы.В частях были устроены околотки, бани, общежития, библиотеки и столовые для прибывающих с работ. Было обращено особое внимание как на должную информацию людей, разбросанных на работах по всей Болгарии, так и на установление с ними прочной связи.С наступлением зимнего времени и прекращением части работ, число запасных пайков, находящихся в распоряжении частей, было увеличено до 4 тысяч, что дало возможность всем безработным провести период времени с 1-го ноября по 1-е марта вместе и отдохнуть от тяжелых и непривычных условий жизни и труда на различных работах, в особенности же на рудниках, куда попала значительная часть контингентов.С весны, в целях экономии, число хозяйственных чинов в группах было значительно уменьшено и все, находившиеся на "запасных пайках", снова стали на работы.На образование в частях, расположенных в Болгарии, запасных и других капиталов, подобно Сербии, также было обращено внимание.Разбросанные по всей Болгарии русские воины в тяжелые дни гонений со стороны правительства Стамболийского и агитации коммунистов, несмотря на высылку всех старших, наиболее авторитетных, начальников, показали свое величие духа, верность заветам и редкую сплоченность: из 17 тысяч русских воинов, находящихся в Болгарии, в "Союз возвращения на родину" записалось лишь несколько сот человек.
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Немалое значение в этом отношении сыграла и правильно поставленная информация; еще со времени пребывания армии в лагерях Галлиполи и Лемноса чины ее прекрасно знали, кто друзья армии и кто ее враги, ибо Главнокомандующий приказывал всегда широко знакомить войска, наравне с честными органами русской печати, также и с теми, которые, не брезгая ложью и клеветою, чернят армию, генерала Врангеля и старших начальников.Одновременно, издававшиеся распоряжением Главнокомандующего информация, бюллетени и листки правдиво знакомили части армии с действительным положением дел как в Советской России, так и во всей Европе.В данное время, в связи с изменением политической обстановки в Болгарии, травля русских воинов прекратилась и люди, тяжелым трудом зарабатывающие себе средства к существованию, могут, наконец, спокойно ждать дня, когда они снова будут призваны выполнить свой долг перед Родиной.Несмотря на все пережитые тяжелые испытания, дух попавших в Болгарию офицеров, солдат и казаков остался по- прежнему непоколебимым; об этом свидетельствует само по себе их поведение в дни падения правительства Стамболий- ского, когда, разбросанные на работах по всей Болгарии, несмотря на все ранее бывшие гонения и притеснения, они свято выполнили призыв генерала Врангеля не вмешиваться во внутренние дела государства, давшего им приют.В. Бизерта. Флот.Русский военный флот, выведенный из Крыма доблестным адмиралом Кедровым, в составе 30-ти судов, прибыл из района Константинополя в Бизерту к началу 1921 года. Тотчас по прибытии эскадры, было предложено всем желающим списаться с кораблей и перейти на беженское положение. Таковых оказалось около 1000 человек; они были немедленно свезены на берег и устроены в беженских лагерях. Прибывшие на судах эскадры раненые и больные, в числе до 500 человек, были сразу же, по прибытии в Бизерту,
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свезены во французский морской госпиталь, а семьи чинов эскадры и морской кадетский корпус, устроены в особых лагерях, причем в корпусе, вскоре же по прибытии, начались занятия.Французские морские власти совершенно не вмешивались во внутреннюю жизнь эскадры и, обеспечив выдачу всем прибывшим продовольствия, все свои распоряжения передавали исключительно через командующего эскадрой.Все русские суда сохранили право стоять под своим родным Андреевским флагом.С марта месяца постепенно началось приведение судов эскадры в "состояние для долговременного хранения" и непрерывное сокращение числа чинов эскадры. Всем списанным с кораблей командующий эскадрой приходил широко на помощь в смысле приискания заработка, попечения об инвалидах и детях, оказания содействия к выезду во Францию и организации касс взаимопомощи, а также мелких предприятий и мастерских.Всего из числа прибывших с эскадрою выехало на работы во Францию свыше 3-х тысяч человек и осталось на работах в Тунисе до 1500 человек.Французское морское министерство, дав словесное обещание сохранить все боевые суда русской эскадры вплоть до момента передачи их признанному Францией законному русскому правительству, это свое обещание касательно боевых судов пока выполняло; для покрытия же части расходов, связанных с эвакуацией и содержанием Русской армии и флота, оно продало большую часть боевого запаса эскадры: кроме того, лучшая мастерская - транспорт Черноморского флота "Кронштадт” был уведен французами из Бизерты и включен в состав их военного флота.Все многочисленные протесты генерала Врангеля и адмирала Кедрова против продажи судов французами не были приняты во внимание.До настоящего времени из числа 30-ти судов эскадры, прибывших в Бизерту, осталось 18 боевых вымпелов: линейный корабль "Алексеев", крейсера "Корнилов" и "Алмаз", все миноносцы, подводные лодки и одно учебное судно.
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Суда эти, находящиеся в состоянии долговременного хранения, обслуживаются и охраняются небольшими командами; всего в составе эскадры около 300 человек, не считая морского корпуса.
5. Учебное дело,

а) Военные училищаС первых месяцев пребывания армии на чужбине Главнокомандующим было обращено внимание на организацию учебного дела. Несмотря на крайне тяжелые условия жизни, еще в военных лагерях в Галлиполи и на о-ве Лемносе велись занятия по программам мирного времени, почти без пособий и необходимых средств. С переездом армии в славянские страны, занятия эти были окончательно налажены и за 2,5 года пребывания на чужбине из училищ произведено было в офицеры до 2 тысяч юнкеров.Все училища давали, кроме военного, законченное среднее образование, а специальные - сверх того и техническое.В тяжелых условиях жизни и при всех испытаниях, выпавших на долю армии, училища всегда высоко держали свое знамя и являлись рассадниками в армии честного, идейного и образованного офицерства, крепко спаянного внутренней дисциплиной.Заслуживает внимания то, что, несмотря на серьезное прохождение курса, по программам мирного времени, содержание военных училищ стоило значительно дешевле по сравнению с прочими средними учебными заведениями различных организаций.Несмотря на значение и роль военных училищ в деле воспитания в рыцарском и национальном духе будущих офицеров, недостаток средств, находящихся в распоряжении командования, вынудил Главнокомандующего отдать приказание произвести последний выпуск юнкеров в офицеры 15 сентября 1923 г., после чего занятия в училищах прекратить.
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б) Кадетские корпусаВ 3-х кадетских корпусах, расположенных в Королевстве С Х С  в г.г. Сараево, Белая Церковь и Билеч обучается в настоящее время до 1200 кадетов, причем в последнее время в одном из них открыт 8-й класс, окончание которого дает право поступления в высшие учебные заведения Королевства С Х С .За время пребывания за границей, корпуса окончили около 300 кадетов, причем большинство из них поступило в университеты Королевства СХС, около 100 человек в Николаевское кавалерийское училище и сравнительно незначительное число удалось устроить в высшие учебные заведения Чехо-Словакии, Германии и др. государств.Корпуса содержатся на средства, отпускаемые сербским правительством.Преподавание и воспитание кадетов ведется в здоровом национальном духе и корпуса производят во всех отношениях отличное впечатление.Морской кадетский корпус, прибывший к началу 1921 года в Бизерту вместе с русской эскадрой, за 2,5 года пребывания на чужбине выпустил в корабельные гардемарины свыше 200 человек, из коих около половины устроено в высшие учебные заведения Франции и Чехо-Словакии, а остальные частью выехали на различного рода работы во Францию, частью же остались на эскадре.В данное время в корпусе состоит преподавателей и административного персонала 33 человека, кадетов 140.Все чины корпуса получают паек от французов и кроме того на содержание его командованием отпускаются небольшие средства.Несмотря на ограниченность денежных отпусков, корпус поставлен прекрасно и окончившие его гардемарины подготовлены для будущей службы и воспитаны в духе старых славных традиций флота.
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в) Институты и гимназии.В Королевстве СХС, кроме 3 кадетских корпусов, находятся еще 3 девичьих института, в которых воспитываются свыше 600 девочек, в том числе и дети чинов армии. Содержатся институты на средства сербского правительства.В Болгарии, ввиду отсутствия подобных Сербии правительственных отпусков и, принимая во внимание наличие там большого числа детей воинов школьного возраста, армия содержит на свои средства гимназию, основанную еще в Галлиполи и интернат при Варненской гимназии союза городов.В Галлиполийской гимназии учатся и находятся на полном иждивении командования свыше 150 детей, преимущественно сирот, а в интернате в Варне - 60 детей.г) Устройство чинов армии в высшие учебные заведения.При эвакуации из Крыма, в рядах армии находилось несколько тысяч лиц с незаконченным высшим образованием, прерванным войной как всемирной, так и гражданской.В отношении этих лиц генерал Врангель счел своим долгом сделать все, чтобы дать им возможность закончить образование, учитывая с одной стороны острую нужду в образованных работниках, которую будет испытывать Россия в период ее восстановления, а с другой - необходимость использовать для них время нахождения армии на чужбине.Благодаря энергичным хлопотам удалось устроить в высшие учебные заведения в Праге до 1000 бывших русских студентов и из них 100 чинов армии. К данному времени число попавших в учебные заведения Чехо-Словакии возросло еще на несколько сот человек.После переезда армии в славянские государства, удалось определить в высшие учебные заведения Королевства С ХС  несколько сот человек чинов армии и на первых порах поддержать студентов выдачей им: 1) ежемесячных пособий и 2) отпуском средств на организацию общежитий и столовых.
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Всего к настоящему времени в высших учебных заведениях Королевства С Х С  учится свыше 1000 человек, прибывших с армией из Крыма.Одновременно, оказывалась и продолжает оказываться всяческое содействие и возможная материальная помощь чинам армии к переезду во Францию, Бельгию и Германию и другие государства, с целью поступления в высшие учебные заведения.Всего из армии, прибывшей из Крыма, устроено в высшие учебные заведения различных государств свыше 2-х тысяч человек.Зная трудность для большинства офицеров получения средств к существованию путем непривычного тяжелого черного труда, единственного, на который они могут рассчитывать, не имея специальных знаний, отпущены были средства союзу городов на открытие в Софии особых технических курсов.Уже несколько сот человек окончили эти курсы и все они устроены на сравнительно хорошо оплачиваемых местах.Одновременно, оказывается содействие и помощь к поступлению на железно-дорожные курсы в Королевстве СХС и американские технические - в Софии. На них также обучается в настоящее время несколько сот человек чинов армии.6. Помощь инвалидам, нетрудоспособным и семьям чинов армии.До 1-го сентября 1921 года, т.е. до перехода армии на "трудовое положение”, все инвалиды и нетрудоспособные, находящиеся в частях, а также и семьи чинов армии, получали установленный для всех паек и, кроме того, две первые категории еще и пособие на мелочные расходы.С 1-го сентября, когда каждый трудоспособный стал собственным трудом зарабатывать себе средства к существованию, были установлены следующие сокращенные отпуски указанным выше категориям:1) Ежемесячно, каждому члену семьи чинов армии отпускалось по 125 динаров в Королевстве СХС и по 200, а за
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тем и по 300 левов в Болгарии, причем членами семьи указано считать: жен, детей до 17 лет, не находящихся в закрытых учебных заведениях на казенном содержании, родителей мужа - чина армии и его жены, старше 43 лет, а также вдов и сирот чинов армии.2) Ежемесячно, по 500 и 400 динаров в Королевстве С Х С  и по 600 и 400 левов в Болгарии двум разрядам инвалидов, причем к 1-му были отнесены инвалиды генералы и бывшие командиры отдельных частей Российской армии, неимеющие службы и не получающие помощи из других источников, а ко 2-му - все остальные инвалиды.Впоследствии, с 1-го января по 1-е апреля 1923 г., инвалидами было указано считать лишь тех чинов армии, которые потеряли не менее 60% трудоспособности и всем им был установлен одинаковый оклад в Королевстве С Х С  - 400 динаров, а в Болгарии - 460 левов.Все же офицерские и классные чины армии в возрасте от 43 до 50 лет стали получать ежемесячное пособие в 250 динаров (360 левов) и старше 50 лет - 400 динаров (460 левов).Кроме того, для наиболее заслуженных, неимеющих службы офицеров, генералов и полковников, бывших командиров отдельных частей и кавалеров орденов Св. Георгия и Св. Николая были установлены ежемесячные отпуски по 500 и 450 динаров в Королевстве СХС и соответственно 610 и 510 левов в Болгарии, как пенсионерам армии.Одновременно, для сокращения расходов, принимались меры к устройству инвалидов, нетрудоспособных и пенсионеров на службу и работы, причем, в зависимости от заработка, им должен был быть либо прекращен, либо соответственно уменьшен денежный отпуск.С 1-го апреля требования, предъявляемые к лицам, получающим указанные пособия, были увеличены и число их, таким образом, сократилось.Категории пенсионеров были упразднены и помощь продолжала оказываться лишь небольшому числу старших, особенно заслуженных и отличившихся воинов, коим были уста
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новлены ежемесячные отпуски: в 500 динаров и в 350 динаров.Было произведено переосвидетельствование инвалидов и они были разделены на 2 разряда: 1-й - потеря 10% трудоспособности и 2-й - 75%-99%, в зависимости от чего им были установлены ежемесячные оклады в 500 и 350 динаров для Сербии и 610 и 460 левов для Болгарии.Нетрудоспособные по возрасту были разделены также на два разряда: старше 55 лет и от 50 до 55 лет, и стали получать по 350 и 250 динаров в Сербии и по 460-360 левов в месяц в Болгарии.Семейное пособие было уменьшено в Королевстве GXC до 75 динаров в месяц на одного члена семьи и в Болгарии до 200 левов.С 1-го сентября, ввиду поднятия курса лева, установлены следующие оклады:
В Королевстве СХСПенсионеры 500 и 350 динаров Инвалиды 1 раз. 500 динаров Инвалиды 2 раз. 350 Нетрудоспособные обеих разрядов 250 Член семьи 100

в Болгарии610 и 360 левов 610 левов 360250150В настоящее время получают постоянное ежемесячное пособие 25 пенсионеров, 800 инвалидов и нетрудоспособных, состоящих в рядах армии, и до 2000 членов семей.С первых же дней пребывания армии на чужбине, оказывалась помощь и тем инвалидам, которые не числились в армии, в виде периодических денежных отпусков на устройство инвалидных домов, организацию общежитий и мастерских, а также и на другие неотложные нужды.С сентября месяца 1922 года было отпущено 250 тысяч динаров для организации помощи наиболее нуждающимся бывшим чинам армии и 500.000 динаров для оказания помощи инвалидам, находящимся вне армии.
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Разверстка первого ассигнования была произведена по союзам, так как к этому времени почти все военнослужащие, временно выбывшие из армии, уже объединились в союзы.Разверстка же второго ассигнования была произведена пропорционально числу инвалидов, учитывая местные условия, в которых они были поставлены в различных странах.Кроме того, в Болгарии до 1000 инвалидов, не числящихся в частях войск, получали до последнего времени еще и постоянное ежемесячное пособие, по 125-200 левов на человека, через российское общество красного креста, из остающихся 11 миллионов левов, внесенных в депозит болгарского правительства по вышеупомянутому договору последнего с представителями главного командования.Сделано все возможное, дабы поддержать на чужбине тех, кто потерял свое здоровье на поле брани, сражаясь за честь Родины.
7. Медицинская помощьПо прибытии армии в Константинополь, на ее средства содержались более полугода врачебно-санитарные учреждения военных лагерей Галлиполи, Лемноса и Чаталджи, лазареты для беженцев в Константинополе и его окрестностях и 3 госпитальных судна.Все эти учреждения в достаточной мере полно обслуживали армию и выполняли свое назначение как по ликвидации привезенных из Крыма эпидемических заболеваний, так и по борьбе с развитием новых, в военных лагерях и в районе Константинополя.Отпущенных средств хватило по их назначению лишь до середины 1921 года, после чего все указанные учреждения, постепенно сокращаясь, содержались примерно в течение года на средства, отпускаемые совещанием послов в Париже, а затем с августа месяца 1922 года все они вновь поступили на содержание армии. Кредит на санитарные нужды был увеличен, что дало возможность открыть несколько новых санитарных учреждений и пополнить запас перевязочного материала
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и медикаментов, в особенности хинина, столь нужного для борьбы с малярией.Санитарное состояние, несмотря на нездоровые местами стоянки частей и тяжелые условия их жизни, вполне благополучны.Армия содержит полностью и поддерживает функционирование следующих лечебных заведений:1) В местах расположения рабочих групп околотки: в Королевстве С ХС  - 10, на 5 коек каждый, и 6 амбулаторий, а в Болгарии - 25 околотков, из коих 4 на 10 коек каждый, а все прочие на 5, и одну амбулаторию. Всего 145 коек.2) Обслуживающие рабочие группы санитарные учреждения (в том числе и красного креста): в Королевстве С ХС  3 лазарета и в Болгарии 2 госпиталя на 50 и 25 коек.3) Частично поддерживает функционирование медико-санитарных учреждений российского общества красного креста, обслуживающих как русских воинов, так и русских беженцев: в Королевстве С ХС  - госпиталь, лазарет, амбулатории и зубоврачебные кабинеты, в Болгарии - 2 госпиталя.Всего израсходовано на санитарные нужды армии за год по Сербии свыше 500 тысяч динаров, а по Болгарии более 1 миллиона левов.
8. ЗаключениеИтоги сделанному почти за три года пребывания армии на чужбине:Спасено от красного ига 150.000 человек, заработок обеспечен до 40.000 военнослужащим; учится в высших учебных заведениях разных государств до 3000 человек, в средних учебных заведениях до 5000 человек; поддерживается в разных странах существование до 6000 инвалидов и престарелых, а также до 2000 семей чинов армии. Многим десяткам тысяч оказана медицинская помощь.

#  *  *
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В начале весны 1920 года, когда Добровольческая армия, после двухлетней борьбы, была прижата к морю, а великобританское правительство, дотоле поддерживавшее армию, ее оставило, генерал Врангель призван был в Крым для того, чтобы из рук Главнокомандующего генерала Деникина принять то русское знамя, которое подняли из праха, среди развала Родины, генералы Алексеев и Корнилов.Новый Главнокомандующий не мог обещать армии победу. Он обещал лишь "с честью вывести ее из тяжелого положения".Хотя армия, оставленная всем миром, и вынуждена была, после беспримерной 8-ми месячной борьбы, покинуть пределы отечества, но она не склонила русское знамя и вынесла его незапятнанным за пределы России.Несмотря на то, что Главнокомандующий открыто предупредил всех о полной необеспеченности в будущем и предложил каждому свободно решать свою судьбу, сто пятьдесят тысяч русских людей предпочли оставление Родины позорному игу большевиков.Беспросветным казалось ожидавшее их будущее, но, как и 8 месяцев назад, Главнокомандующий обещал им "с честью вывести их из тяжелого положения”, "отстоять честь русского родного знамени на чужбине" и "дать возможность, не ложась бременем на приютившие их страны, собственным трудом обеспечить свое существование в ожидании лучших дней, когда служба их понадобится Родине".В тяжелой борьбе со всем миром, среди страданий и лишений, армия сохранила честь русского знамени на чужой земле, заслужив уважение даже врагов. Перевезенная на Балканы, она обеспечена своим трудом.Армия сохранила свою независимость - она не связана ни договорами, ни обязательствами ни с государствами, ни с партиями.Она спокойно может ждать дня, когда служба ее понадобится Родине.
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К Н И Ж Н А Я  П ОЛ К А

Литератор

Стары й "миф" и новый мифотворец

"Протоколы сионских мудрецов" в последнее время привлекают к себе все большее внимание как в России, так и на Западе, для чего есть, конечно, свои причины не только психологического свойства. "Вече" обращалось к этой теме в заметках Пр.Респектабельного (№58) - где иронически упоминалось о "предварительных эвристических наблюдениях над текстом ПСМ" петербургского филолога Ю.Бегунова, и в рецензии М.Годунова на новейшую "итальянскую книгу о "фальшивых протоколах" С.Романо. (№57). Показательно, что парижская газета "Русская мысль" недавно перепечатала компрометирующее "французское свидетельство о первом издателе "Протоколов", С.А.Нилусе (1998, февраль-март).Проблема "Протоколов..." в известном смысле представляется сопоставимой с другой жгучей проблемой нашего века, а именно - с той, что составляет ядро аргументации так называемых "ревизионистов" (последняя "сенсация" здесь - нашумевшая книга Р.Гароди, напечатанная в русском переводе в московском журнале "Наш современник"). Сознавая, насколько рискованна "параллель" между кощунственно сомневающимися в существовании газовых камер негацио- 
нистами и оспаривающими достоверность "самой знаменитой мировой фальшивки" историками и филологами, - в самой 
логике отрицания тех и других можно обнаружить, как кажется, сходные моменты. Говорят, будто бы авторы типа Р.Фориссона, прежде чем перейти к истории, прилахали свои методы анализа к литературным текстам, и что сам "негационизм" возник из предпосылок литературной критики,
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прежде всего - из подчеркивания "свободной инициативы читателя в конструировании смысла какого-угодно текста". Некоторые исследователи семиотики убеждены, что ревизионисты только для видимости выдвигают свои "радикальные сомнения": на самом деле они всего лишь стремятся навязать тезисы, противоположные утвердившимся, не слишком заботясь об их обосновании.На подобные размышления наталкивает книга, изданная в Москве в 1993 году, но только сейчас дошедшая до нас*
* * *Существует множество "подходов" при изучении истории русской - как и любой другой национальной - литературы. Это правда, что до недавнего времени в Советском Союзе только "слышали", могли догадываться об этом: что касается 

русской словесности, добрых семь десятков лет она преподавалась - в школах и университетах) исключительно в ключе "социологическом". Студенческие поколения, 60-х годов Судя по всему, и позже), профессора убаюкивали присказками о том, что де кончилось время "вульгарного социологизма”. Но на деле мало что менялось, "подход" оставался все тем же, на марксистских дрожжах, для воспитания и образования новых поколений в нужном духе. В "древнерусской литературе" акцент делался на "секуляризации” и "началах гуманизма", в литературе 18-го века - на Просветительстве, в классической 19-го века - на соответствии ее "эволюции" - "этапам освободительного движения". На этом унылом фоне сложно было возводить какие-то особые "концепции", и "научные споры" представляли, как правило, скучные препирательства о том, как следует правильно понимать и толковать то или иное изречение "классиков марксизма-ленинизма". Иными словами, полное торжество социологического талмудизма.При этом влияние "советской школы" было столь мощным, что в орбите ее оказывались и многие западные историки литературы, особенно из частенько наведывавшихся в
*

Савелий Дудаков. История одного мифа. Очерки русской литературы Х 1 Х -Х Х  
вв. Москва, "Наука", 1993
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СССР в "научные командировки" или здесь "стажировавшихся". В итоге украшавшие изредка здешние издания статьи 
иностранных исследователей по существу ничем не отличались от продукции их советских коллег. И до сего дня, как в отечестве нашем, так и за его пределами соответственно подготовленные "специалисты" продолжают все ту же линию в "воссоздании" будто бы Истории русской литературы.Из редких книг, ограниченным тиражом ("для научных библиотек") изданных в краткий период "оттепели", можно было узнать, например, что "возникновение феноменологии и философии экзистенциализма нанесли удар историческому 
методу в области литературного творчества”, - но "проблемы историзма" продолжали оставаться господствующими и в 60- X ,  и в 70-х, и в 80-х годах... В.Кожинов писал тогда в Краткой Литературной Энциклопедии: "Социалистическая революция обнажила... Торжество марксистско-ленинских идей утвердило... Изображение исторического бытия, как деяния /?/, как творчества масс /?!/ стало осознанной целью искусства /!/..."Где-то в чужих странах "подменяли" историю литературы - историей мысли, но история отечественной мысли оставалась для нас за семью печатями. Разве что в университетской библиотеке можно было познакомиться с дореволюционной "Историей русской общественной мысли" Р.Иванова-Разум- ника (о самом авторе и его дальнейшей судьбе мы, естественно, ничего не знали) - но и она фактически разрыхляла почву все для того же, исключавшего все иные подходы "социологизма". Увы, в каком-то смысле это досталось нам в наследство от радикальной интеллигенции предшествовавшей эпохи (дорого за это заплатившей, - взять того же Иванова- Раз умника).В атмосфере марксистского мракобесия единственно разрешавшийся "социологический подход" формировал соответствующий менталитет у тех, кто занимался "гуманитарными науками" (доброе старое название - "науки о духе" здесь неуместно). Существовал ведь даже особый "Институт красной профессуры", выпускники коего и были нашими интеллектуальными наставниками в 60-е годы. Даже лучшие из них, увы, производят жалкое впечатление - при перечитывании их
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трудов. Даже те из них, кто в конце концов "вырвались в свободный мир": сформировавшиеся в затхлой атмосфере советского культурного изоляционизма, они не обрели широты дыхания и в новых условиях. Яркий пример - проф. Е.Эткинд, памятный читателям "Вече" по его нападкам на независимый русский альманах при самом его возникновении (см. "Вече" №9, 1983)."Вече" пересматривает наши (1) представления о культурных процессах и силах в X I X  и X X  веках” - бил тогда тревогу профессор-марксист, поставивший в целом верный - и даже лестный для нас - диагноз направлению  нашего альманаха. Но вот что касается его выражения "НАШИ представления", ошибочно было усматривать в нем всего лишь благородную марксистскую отрыжку, как нам тогда казалось...В своем Предисловии к рассматриваемой книге, наш старый знакомый Е.Эткинд - в качестве "почетного профессора X  Парижского университета" - обозначил акценты, которые могут свидетельствовать о его выходе за пределы узкого "социологического" метода, и которые могут означать наличие нового подхода к изучению истории русской литературы. Осуществленного С.Дудаковым в его исследовании.Почтенный профессор демонстрирует особенность своего подхода декларацией о том, что де до сих пор "общей картины развития антисемитской "мысли" не было”. Отодвинув в сторону, как "труд чисто исторический" классическую работу своего соплеменника, покойного Леона Полякова* "История антисемитизма", проф. Эткинд представляет публике "обширное исследование, посвященное истории общественной мысли и литературы в России Х ІХ -Х Х  вв.". Таким образом, в предложенном контексте, русская "общественная мысль и литература" указанной эпохи оказывается частью истории "антисемитской мысли"! Тем самым русскому читателю и предлагается новый подход к изучению отечественной лите-
Умер в возрасте 87-ми лет в декабре 1997 г. Незадолго до смерти в России, 

где он родился, вышли в свет его книги "Арийский миф” и "История 
антисемитизма. Эпоха веры". Любопытно, что в одном из некрологов 
отметили: в годы 2-й мировой войны Л.Поляков специализировался в 
изготовлении фальшивых печатей и документов...
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ратуры периода ее расцвета. Подход, прямо скажем, своеобразный...Правда, Автор книги в своем Введении уточняет и ограничивает тему исследования: его занимают "аспекты историко-литературного происхождения на русской  почве "Протоколов...", "абсолютно не изученны е". То есть сей труд, изданный "при содействии Фонда Дж. Сороса за счет средств автора" почему-то российским академическим издательством "Наука" (с аннотацией: "Автор предлагаемой книги - известный 
израильский ученый...”) представляет собой своего рода "обличительный акт”, еще одно "документированное" обвинение в антисемитизме, предъявленное русской культуре и мысли. Трудно назвать это иначе, как очередной антирусской 
провокацией, которая, как кажется, прошла совершенно незамеченной в России.Нам неизвестно, кто по происхождению "известный израильский ученый " Савелий Дудаков, но вряд ли ошибочным будет предположить, что какое-то близкое отношение к б.СССР он имел. Возможно, учился там или преподавал, как упомянутый проф. Е.Эткинд или проф Илиягу Серман, под научным руководством которого была выполнена эта работа в Иерусалимском университете, и которого в бытность его в Пушкинском доме коллеги именовали Ильей Захаровичем. Почему мы акцентируем на этом внимание? Потому что этот момент играет подчас важную роль в подходе исследователей с подобной биографией к выбору и трактовке темы исследования. Данный случай - показателен.Нельзя отрицать тот факт, что евреям в СССР порой приходилось туго, особенно в первый послевоенный период, в разгар кампании "по борьбе с космополитизмом" (см. известную книгу С.М.Шварца "Антисемитизм в Советском Союзе", Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1952; "Russian Jew ry (1860- 1917)”. Ed. by Jacob Frumkin, Gregor Aronson, Alexis Golden- weiser. N.-Y.- London, 1966; cp. Андрей Дикий. Евреи в России и в СССР. Исторический очерк. Нью-Йорк, 1967.). Но нельзя забывать и о том, что они - по собственным признаниям - охотно и обильно заполняли тот "вакуум", который образовался в культуре и других областях в бывшей России, повер
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женной не без их активного участия. В науках "технических", гуманитарных они , ученые еврейского происхождения, и "оставили след" - весьма значительный, и "наложили отпечаток" - очень даже чувствительный для тех, на ком это "отпечатывалось". Не говоря уже о литературе, где их присутствие, пожалуй, и определило саму специфику советской литературы, как таковой. При том, что и здесь были жертвы: все самое яркое и талантливое в советском еврействе уничтожалось с той же беспощадностью, как и в других национальных элитах, начиная с русских.Видимо, именно в психологии переж ивших все это, вы 
живших и доживших до нового высвобождения своей национальной энергии уже в новых условиях, следует искать причины той ожесточенности, с какой они воспринимают страну (любимое словечко из их жаргона), где им довелось все это перенести "на собственной шкуре". Психологии в чем-то ущербной, закомплексованной, постоянно ищущей "обидчиков" - в лице русских. Какая-то перманентная "обиженность" на русскую историю и культуру - а ведь на ней, прямо скажем, паразитировали очень многие из этих "обиженных", до сих пор претендующие на монопольное ее истолкование и использование.Можно было бы сказать, что в своей русофобии евреи почти не отличаются от множества других "наказанных народов" вчерашней советской империи, у которых в крови эта ожесточенность к "русским поработителям". Но различие есть, и важное. Мы имеем ввиду ту ослепленность - сознательную или бессознательную - которая и до сих пор побуждает многих отождествлять русское и советское. Публицистические баталии раннего А.Солженицына против такого смешения делу не помогли, да и сам он, кажется, устал от разъяснений. А  успешное введение таких новых обозначений, как россий
ский, россияне - окончательно все запутывает в сознании обывателей.А  остался нерешенным - целый ряд проблем, и сегодня актуальных. Например: кто проводил такое смешение - путем сознательной, систематической и целенаправленной фальсификации русского прошлого, прошлого российской империи?
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Речь идет о пресловутых "работниках идеологического фронта" питомцах "Института красной профессуры". И не только их потомки, но сами эти вчерашние "красные" профессора, оказавшись на Западе, не чувствовали ни малейшего смущения - не говоря уже о "раскаянии" (коего они же требуют у оставшегося на своей родине народа) - от того, что они делали раньше. Более того, и здесь они продолжали развивать все те же "НАШИ представления о культурных процессах и силах". Разве что поменялись акценты: если раньше упор делался на "классовой борьбе" и подобных аксиомах, возможно, и под давлением "внешних обстоятельств", то теперь, уже вполне добровольно и с неподдельным энтузиазмом, вместо этого ударение делается на моменте национальном и едва ли не расовом. Ибо что такое эта тотальная загипнотизированность "антисемитизмом" - и вообще еврейским вопросом  - как не оборотная сторона все того же марксова "интернационализма"? В нашем конкретном случае речь идет о многоплановой и всесторонней разработке темы антисемитизма в русской культуре и мысли (в связи с чем и прежний мотив "освободительного движения" приобретает новый смысл).В своей книге С.Дудаков, добросовестно опираясь на "принципы литературоведческого историзма", стремится показать "возникновение и становление с конца 18-го века (!) мифа о "жидо-масонском заговоре" в литературных писаниях русских "патриотов". "Уяснение собственно русской природы и генезиса "Протоколов Сионских мудрецов" "представляется" ему "важнейшей научной (!) проблемой в истории антисемитских идей"."История антисемитизма", как видим из этого пассажа, приобрела статус особой научной дисциплины, и есть основания предполагать, что в недалеком будущем эта новая наука подчинит себе все остальные области исторического знания: предпосылки для этого уже заложены.Без ложной скромности "известный израильский ученый" оповещает читателей о том, что он предлагает "сугубо оригинальную концепцию мессианско-беллетристического развития антисемитских идей в России, естественным "венцом" которого, в отличие от пасквилей и памфлетов европейских писате
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лей X IX  в., стал "труд" С.А.Нилуса, завоевавший "умы и сердца" эпохи тоталитарных государств и геноцидов". Несомненная оригинальность этого исследования - в "широком ис
пользовании историко-беллетристического материала, малоизвестного даже в кругах узких (1) специалистов". Вот, оказывается, какими неисповедимыми путями "развивались" антисемитские идеи в России: в сочинениях, "малоизвестных" даже узким специалистам! Тут наш автор просто хочет априорно подчеркнуть свою "сугубую оригинальность": давно известно и немало написано об антисемитизме, например, Достоевского; разысканиями на материале известных писателей занимались и будут заниматься другие. С.Дудаков - "опираясь на труды Л.Полякова", - "представил "русский" генезис "Протоколов" в качестве важнейшей составной части процесса формирования юдофобских идей", с широким использованием "литературного опыта творцов докладных записок, рапортов и доносов”.Таким образом, в ареал "русской литературы Х ІХ -Х Х  вв." смело зачисляются и такие вот "творцы", на которых - как видно из текста книги - и опирается в основном наш Автор, чтобы придти к победоносному подтверждению "полицейского происхождения "Протоколов...". Поистине, идея о том, что русская литература периода ее расцвета создавалась в недрах российских полицейских учреждений, сугубо оригинальна и представляет несомненный вклад известного "израильского ученого" в... "историю развития антисемитских идей"!Итак, исходный момент исследования ("по нашему мнению"): "история общественных идей в России содержит достаточное количество фактов и документов" (малоизвестных даже узкому кругу специалистов: см. выше), "доказывающих" "сугубо отечественное" происхождение "самой знаменитой мировой фальшивки".(с.60). Заключение гласит: "В России социально-историческими истоками антисемитской литературы, базировавшейся на евангельской мифологии (обратите внимание: книга издана в 1993 году от Рождества Христова! - Ред.), явились разнонаправленные тенденции боровшихся за национальную самостоятельность поляков (!) и стремившихся
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к внегосударсгвенной определенности (?!) евреев Западного края..." (с.230). Вам что-нибудь понятно, читатель? Причем тут русская  литература Х ІХ -Х Х  веков? Действительно, в тексте уделяется немало внимания поляку О.Пржецлавскому и выкресту Я.Брахману, но их труды с большой натяжкой можно отнести к литературе, как таковой, даже если "беллетристику" толковать в самом широком смысле слова."Комплексное представление о "враге" (внутри - революционное движение, вне - геополитика враждебных России государств) в 1870-1890-х годах с мимикрией под "интернационализм" уже сложившейся "жидо-масонской” мифологемы /совершенно загадочная фраза, не поддающаяся расшифровке - Ред./ - стало завершающим этапом возникновения сугубо русского националистического мифа о "всемирном еврейском заговоре", в результате которого в департаменте полиции Российской империи были разработаны "директивные антигосударственные документы" - "Протоколы Сионских мудрецов" (с.231). Спрашивается, причем тут "очерки русской литературы"?"В 1879-1880 гг. в Москве вышел "труд" И.Лютостанского "Талмуд и евреи" (тт. 1-3), отразивший дремучее невежество автора /!/. В 1882 г. в журнале "Век" был опубликован трактат "Великая тайна масонов", автором которого, вероятно /!/, был О.Пржецлавский (в 1909 г. его сын опубликовал трактат отдельным изданием в Москве под названием "Разоблачение великой тайны франмасонов"). Сочинение содержит весь набор измышлений о жидо-масонском заговоре, который позднее составил содержание ПСМ." (с.263). "История одного мифа" - пусть будет так. Но, ради Бога, какое отношение это имеет к русской литературе и русская литература - к этому?Нельзя сказать, что Автор не обращается к материалу русской литературы - только соответствующие экскурсы производят впечатление притянутых за уши к главной теме исследования. Начинается - ab ovo - с "антииудейской литературы древней Руси". И здесь литература, как таковая, интересует Автора мало - речь идет об антииудейских настроениях в древней Руси: почему он и пишет о "киевском погроме 1113 г. и последующем "определении князей" при Владимире Мо-
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номахе об изгнании евреев из Киевской Руси" (при этом он искренне недоумевает, каковы были причины такого отношения: "евреи не грозили ни прозелитизмом, ни достаточным в демографическом отношении присутствием”). Вывод: "Так называемый "евангельский" антисемитизм в условиях ожесточенной борьбы /1/ русского православия с ересью жидовст- вующих оказался той питательной средой, внутри которой мог возникнуть "идеологический антисемитизм", вызванный появлением инородцев в политической жизни общества" (сЛ7).А вот характерный для нашего Автора образец стиля - письма и мысли - в дальнейшем изложении "генезиса антисемитизма в России" : "Для русского правительства, постоянно боявшегося заговоров..., масонство не могло не казаться опасным. Еще сильнее странное нововведение с особыми правилами и непонятными тайными обрядами пугало русского необразованного обывателя, увидевшего в масоне еретика и отступника" (с.22). Трудно сказать, чего тут больше - просвещенной снисходительности к "необразованному обывателю", или нескрываемого презрения к русским христианам, свято соблюдавшим открытые и понятные им обряды своей православной Церкви...А  вот почему была затронута сама эта тема: "История масонов России и опыт антимасонской литературы, впоследствии соединившиеся с антисектантскими исследованиями, стали теми основными источниками, из которых почерпнули свои "знания" создатели "синтетического" мифа о "врагах России" (с.25 - кавычки везде авторские, хотя логичнее было бы обойтись без них).Особая глава в этом филологическом  исследовании посвящена... "черте оседлости", где нам сообщается, между прочим, что Екатерина П "много сделала для евреев на первом этапе своего царствования", и что в свите князя Потемкина "было немало крещенных и некрещенных евреев" - и где ни слова нет о литературе.Сделавший объектом своего исследования русский  антисемитизм, Автор не может обойти стороной и антисемитизм поляков, с их "воинствующим католицизмом": "католическое
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духовенство Польши" "инспирировало многочисленные процессы по обвинению евреев в ритуальных убийствах" {о,АЛ.). А  вот как оригинально подается эта тема в российском контексте: "Николай 1-й сурово осуждал и карал русское, подчас изуверское, сектантство, а по аналогии считал, что и среди евреев есть тайные группы, занимающиеся ритуальными убийствами" (с.49). Любопытно читать все это в "очерках русской литературы", не правда ли?С.Дудаков довольно подробно рассказывает о малоизвестной Записке "Обличение всемирного заговора против алтарей и тронов...", поданной в феврале 1831 года на имя Государя Николая 1-го М. Л. Магницким, за которым прочно закреплена репутация "крайнего реакционера". В Записке (опубликованной Н.Шильдером в "Русской старине", январь 1899 г.) "излагается план захвата иллюминатами власти и установления мирового господства". Этот любопытный документ не упомянут в довольно обстоятельной статье о Магницком в новейшем биографическом словаре "Русские писатели. 1800- 1917", где отмечается: "Подоплека жизненных перепетий М. и суть его позиции, как представителя консервативной мысли до конца не прояснены" (Т. 3, Москва, 1994, с.449). С.Дудаков указывает, что М.Магницкий впервые в русской литературе участниками "мирового заговора масонов" сделал евреев (см. 
С.59)."Еврейский вопрос и литература" - так озаглавлен особый раздел 2-й главы, раскрывающий нехитрую "методологию" Автора, от своих учителей усвоившего технику "черно-белого" подхода к изучаемым темам и персонажам. "Антисемитские или филосемитские тона" - это о литературных произведениях русских авторов, антисемиты или филосемиты (даже - "воинствующий филосемит" - Н.И.Пирогов: см. с.94) - это о них самих. Читателю предлагается подумать над таким фундаментально важным вопросом: был ли антисемитом Пушкин? Что можно сказать на сей счет - о Гоголе? Впрочем, для наш Автор находит смягчающее обстоятельство: "Конечно, отсутствие положительного образа еврея в творчестве 
великих писателей - досадно, но... их антисемитизм по своей природе был "христианским", но ни в коем случае не нацио
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налистическим или же политическим" (с.69). Подобные пассажи заставляют вспомнить о последних ватиканских документах и постановке вопроса об отношении к евреям - современной католической Церкви...В цитированном выше Предисловии проф. Эткинд неодобрительно пишет о том, что де Болеслав Маркевич "как романист-юдофоб совершенно забыт": "а ведь это главное его свойство!". В таком смысле же приходится оценивать и классификацию С.Дудакова. Ему можно было бы рекомендовать издать особый Словарь русских литераторов-антисеми- 
тов: успех гарантирован и в Израиле, и в России...Отметив, что "одним из первых русских литераторов выступил с осуждением российского еврейства, как такового" Фаддей Булгарин, в его сенсационном для того времени романе "Иван Выжигин", - "настоящим Выжигиным" С.Дудаков называет, и посвящает ему важную часть своего исследования - О.А.Пржецлавского (1799-1879). К русской литературе, "беллетристике", правда, он не имеет абсолютно никакого отношения, да и вообще представлен как типичный поляк- националист, но - по словам нашего исследователя русского генезиса ПСМ - является "одной из самых "теневых" /?/ фигур среди создателей русского /!/ мифа о "жидо-масонском заговоре" (с.76). Представлен он таким образом: "В русских /!/ анналах подлогов и клеветы Пржецлавский, вероятно, все-таки занимает первое /!/ место" (с.85). А  все дело в том, что в своем (вышеупомянутом) "Разоблачении Великой тайны франкмасонов" Пржецлавский "высказал почти все те "доводы", которые так или иначе оказались "краеугольными камнями"... "Протоколов Сионских мудрецов" (с.89).Особый акцент на остававшихся никому, даже "узким специалистам" неведомыми воспоминаниях малоизвестного деятеля прошлого века (типичного поляка во всем) понадобился нашему Автору для триумфального заключительного аккорда: "одним из сугубо русских /подч. С.Дудаковым/ источников "подделки века" было мощное политико-философское направление в национальной идеологии" (с.91). В этом вердикте - вся "соль" книги Савелия Дудакова, утверждающего - после всех им же расставленных акцентов: "Поли
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тический антисемитизм, возникший в России в конце 70-х годов 19-го века, вырос на вполне оригинальной отечест
венной  почве..." (с.103).Все "привязано" у него к одной теме, все рассматривается под одним единственным углом зрения. Вот Н.Данилевский, автор "России и Европы", которого, казалось бы, невозможно заподозрить в антисемитизме. Но поводом для обвинений становится то, что де он признает за евреями "только прошлые заслуги"; что "его "новая теория всеобщей истории” "была индифферентна по отношению к еврейскому народу и еврейскому вопросу в России" (с.101). Поистине, такое трудно простить, особенно русскому мыслителю...Нельзя не признать известной заслугой С.Дудакова то, что он сообщает читателю о Я.Брафмане (по имени он так нигде и не назван), авторе во многом ставшей откровением для познания многих ревниво скрываемых сторон жизни еврейский общин "Книги Кагала" - при всем том, что эту книгу никак нельзя отнести к "русской литературе" в общепринятом смысле. Нам сообщают, что де "еврейские писатели резко осудили книгу и утверждали, что Брафман воспроизвел катальные акты в частично искаженном /?/ виде, а его переводы во многом были неточными", что "еврейская пресса сразу же обратила внимание на недобросовестность автора" (сс. 105, 107). При все том наш Автор не может не признать, что "Брафман доказывал неизменность и вневременность еврейской общины, руководители которой не только сохраняли свою независимость от государственно-социальных учреждений /страны проживания - Ред./, но и экономически закабалили своих и чужих" (с.107).Уже к этим страницам своей книги С.Дудаков, задавшийся целью установить русские корни "фальшивки века" (или , как предпочитает выражаться Н.Горбаневская, "САМОЙ ЗНАМЕНИТОЙ МИРОВОЙ ФАЛЬШИВКИ"), выстроил любопытный ряд в доказательство своего тезиса. Его опорные звенья - "Катехизис провокатора" (или Польский катехизис) - воспоминания обратившегося в православие поляка и "Книга Кагала" - документальное исследование выкреста-еврея. К этому он присоединил далее и труды еще одного обративше
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гося иудея ("Провокатор"). Все вместе взятое и составляет основу того, на чем русские "беллетристы" согласно Дудакову, возвели, так сказать, строительные леса для ПСМ, технически "исполненных" будто бы в "3-м отделении".Говоря о "юдофобии" 70-х годов, отразившейся в приводимых им образцах "беллетристики", наш Автор констатирует с гражданским негодованием "преувеличение /!/ "еврейской опасности" для тогдашней российской жизни, лишь вскользь упоминая о "причастности еврейской молодежи к революционным течениям" (с.116). Но последнее-то и оказалось главным стимулом для писателей той эпохи, которые не могли не видеть происходящего в окружавшей их жизни, но не были еще приучены "не замечать" совершенно очевидных фактов или давать им ложную интерпретацию.Согласно С.Дудакову, "последовательный антисемит" Б.Маркевич и "яркий романист" Вс. Крестовский оказались творцами не только "антинигилистического романа". Романы этой направленности были, оказывается, прежде всего - 
антисемитскими... В этом отношении действительно яркой фигурой предстает Всеволод Крестовский, с его романной трилогией "Жид идет!". Дудаков пишет, что эта трилогия "впервые обосновала в русской литературе геополитическую точку зрения /?/ на "еврейский вопрос" (с.124). (Автор статьи о писателе в вышеупомянутом справочнике "Русские писатели..." более сдержан: "Рост капитализма и вместе с тем подъем революционного движения Крестовский объяснял растущим влиянием еврейства...” - т. 3, сЛ49). Дудаков категоричен: "Сделав еврейскую ненависть к христианам и еврейскую жажду мести основой своей концепции, Крестовский задолго до "Протоколов..." создал "черно-белый" вариант исторического бытия" (с.126).Пассажи, подобные приведенному, могут свидетельствовать разве что об одержимости нашего Автора темой р ус
ского антисемитизма. Можно не сомневаться, что его сородичи, изучая под тем же углом зрения лю бую  европейскую литературу, легко обнаружат сходные образцы подобного отношения к евреям: ведь общие исследования "истории антисемитизма" (типа Л.Полякова) констатируют новую вол
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ну его именно начиная со второй половины прошлого века. Только вот до публикации книги С.Дудакова страной класси
ческого антисемитизма, и даже его "родиной” принято было считать Францию.Особое внимание он уделяет "мрачной фигуре выкреста и ренегата" С.К.Эфрона-Литвина. Еще бы, этот литератор опубликовал в 1897 году книгу "Среди евреев"; "как это стало яс
но спустя W  лет, в основе сюжета повести оказалась литера
турная версия похищ ения "Протоколов Сионских мудре- 
цов"( С.136).Но, конечно же, объектом специального анализа становится С.А.Нилус, представленный как "религиозный фундаменталист" (что имплицитно предполагает включение в "генезис" ПСМ "евангельского антисемитизма"). Наш Автор впадает в элементарное противоречие, когда утверждает: "Большинство исследователей выделяли ПСМ из книги Нилуса /"Близ есть при дверях"/ в качестве "самостоятельно существующего текста". Однако следует их рассматривать в рели- 
гизно-мистическом контексте мировоззрения "ученого из Оптиной Пустыни" (с.144). С.Дудаков не называет Нилуса автором "фальшивки" - вместе с Н.Горбаневской он мог бы сказать, что "Протоколы" ему подсунул начальник охранного отделения Рачковский". Но уж слишком сильно было искушение обвинить не только "охранное отделение", но и всю русскую культуру и мысль в создании "одной из самых модернизированных теорий человеконенавистничества".*Объяснение этого - элементарно просто: "Европейские страны не могли быть родиной мистико-мессианского антисемитизма /почему? - Ред./, хотя впоследствии многие их них мгновенно /?/ заразились "бациллами" повсеместного "окончательного решения" еврейского вопроса /?/. Причина возникновения мистико-мессианского антисемитизма именно в России, а не в другой стране заключалась в историческом опыте

Современный итальянский исследователь пришел к выводу, что "местом 
происхождения" ПСМ был... Кишенев, относившийся тогда к Румынии; что они 
"обязаны своим происхождением не агентам Охраны, а группе антисемитов, в 
числе которых были Крушеван и Бутми, родом из Молдавии": Cesare G. De 
Michelis. Il principe N. D. Zevaxov e i "Protocolli dei Savi di Sion" in Italia - S t u d i  
S t o r ic i . R iv is t a  tr im e s tr a le  d e ll* Is titu to  G r a m s c i. 3, 1996, прим. 109 на стр. 764).
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становления Московии в Российскую империю /?!/. Как идея покоренных (и покоряющих), ассимилированных (а затем ассимилирующих), крещенных и крестящих вера в мессианское предназначение "святой Руси" стала национальной 
чертой русского характера" (с.14-5). Что сие значит, и что - доказывает, совершенно непонятно, и даже авторская ссылка на И.Шафаревича ничего не проясняет: налицо всего лишь какая-то утробная, звериная злоба к "святой Руси". Отчего бы это российское академическое издательство "Наука" опубликовало этот поистине расистский бред для распространения среди русских читателей?Противоречие, которое мы констатировали, заключается в том, что, с одной стороны, С.Дудаков безусловно поддерживает версию о "полицейском" происхождении ПСМ (называя даже имя их "непосредственного составителя" - М. В. Головинского, "профессионального литератора, который по заданию охранки занимался слежкой за русскими эмигрантами в Париже": см. с.265). С другой - настаивая на органичности включения текста "Протоколов..." в состав книги Нилуса, и возводя в связи с этим обвинительный акт против русского церковного писателя, он усматривает в этом дополнительное доказательство их "сочиненности". При этом Нилус объявляется не более ни менее, как "апостолом ереси" /?/, в связи с чем приводится маловразумительное разглагольствование о будто бы "антихристианской (в целом) и антиправославной ( в частности) сути "Протоколов" (с.162).Подводя итоги нашему затянувшемуся отзыву на книгу новейшего "мифотворца", которому так страстно хочется сделать именно Россию главным источником и очагом всемирного антисемитизма в новейшее время, выразим ему пожелание успехов на действительно научном поприще и большей объективности в подходе к изучаемым сюжетам.
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В . Ш убачеев

Еще раз о "русском фашизме”

Поводом для возвращения к теме, которая уже затрагивалась на страницах "Вече" (см., например: Евг. Вагин. На темы дня. Русский национализм и наследие фашизма - № 56, 1995 и отклик читательницы из России в № 57-м) явилась только что вышедшая в свет итальянская книга "Русский фашизм", двух авторов - Сергея Кулешова и Витторио Страды*В отличие от предшествовавшей ей американской монографии Дж.Стефана (русский перевод - "Русские фашисты", М., 1992; оригинальное нью-йоркское издание 1978 года), имевший скорее исторический характер, - названная книга отличается подчеркнуто публицистическим тоном, отталкиваясь от сегодняшней, посткоммунистической действительности, в которой, по мнению многих демократически настроенных комментаторов, существуют будто бы не просто "фашистские настроения", но и реальные признаки наступления фашизма, как такового.Статья С.Кулешова так и озаглавлена: "Возможен ли фашизм в России?" Бывший преподаватель Высшей совпартшколы в Москве, ныне "советник министра по делам национальностей и федеральных отношений" (как значится в издательской аннотации) поставил перед собой нехитрую задачу: провести сравнительный анализ двух форм тоталитарной идеологии - фашизма и коммунизма, подчеркнув "однородность" порожденных ими тоталитарных режимов. Более того, стремясь показать, что русским  фашистам в эмиграции (К.Родзаевский, младороссы, евразийцы) была свойственная вполне определенная ориентация на "национальный" коммунизм сталинского типа. Хотя прямо это и не сформулировано, читателя подводят к мысли, что "остатки" прежнего советско-
Sergej Kulesov, Vittorio S trade. П fascismo russo. (Saggi Marsilio), Venezia, 

1998.
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коммунистического режима, ностальгирующие по прошлому вчерашние члены компартии уже сами по себе представляют питательную среду и почву для возможной победы в стране фашистского режима. Это - столь популярная в демократической (не только российской) прессе тема "красно- коричневых".С.Кулешов делает ударение именно на этом, как и в изданной им в 1994 году книжке "Звезда и свастика”, - где были приведены в сопоставлении два показательные текста: "Азбука коммунизма" Николая Бухарина и Евгения Преображенского, и "Азбука фашизма" харбинских эмигрантов Геннадия Тараданова и Владимира Кибардина. Эти тексты в итальянском переводе воспроизводятся и в рецензируемой книге, вместе с главами из книг идеолога "сменовеховства" Ник. Устрялова "Итальянский фашизм" (Харбин, 1928) и "Германский национал-социализм" (Харбин, 1933).Учитывая явно публицистическую заданность книги, можно было бы спросить: почему составители не включили в ее состав (упоминаемую в тексте) "А зб ук у  русского патриота" А.Баркашова (Москва, 1994), и даже не предложили ее подробного разбора, - ведь это чрезвычайно актуализировало бы их издание. (В свое время, еще при существовании СССР, когда только начали шуметь о новой "фашистской угрозе", манифесты Васильевской "Памяти" были опубликованы по- итальянски, правда, в откровенно правом издательстве, - тогда как настоящий сборник отпечатан в издательстве респектабельно академическом...).А.Баркашов специально рассматривает вопрос о том, что "национально-государственная и либерально-демократическая идеи не только не совместимы, но и в принципе взаимоисключающие" (стр.38). Он настаивает, что "авторитарное правление вождя" - "единственный способ выживания Русского Народа" в сложившейся ситуации (стр. 39). Наконец, прямо говорит о "Русской Национально-социалистической Революции" (вариант - "Национально-социальная революция" - стр.80). Все это - утверждения, прозвучавшие в сегодняшней России, в начале 90-х годов, - и особое внимание к ним было
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бы только естественно в книге о "русском фашизме", предложенной западному, итальянскому читателю.Книга эта, можно сказать, очень "неровная"; предлагаемые в ней два исследовательские очерка очень отличаются один от другого - по методологии и даже в окончательных выводах.В статье С.Кулешова, в самом ее стиле, даже сквозь итальянский перевод отчетливо слышатся режущие слух интонации вчерашнего преподавателя партийных марксистских наук. Чего стоит одна эта фраза заупокойно-торжественного (как хоровое исполнение "Интернационала" на партсобрании) ее "зачина": "Казалось, что историческими решениями Нюрнбергского процесса мировое сообщество (!), которое восстало против фашистской агрессии, вынесло окончательный приговор..." Ритуальным лейтмотивом проходит идея, что де ко
щунственна любая попытка "пересмотра” существующего отношения к фашизму - на русской земле, обильно политой кровью жертв агрессии и т. д. Мы увидим дальше, что от этой традиционной антифашистско-прогрессистской демагогии дистанцируется итальянский соавтор Кулешова - В.Страда, более чуткий к переменам в общественных настроениях.У С.Кулешова, - чего сам он контролировать не в состоянии - порой прорываются и вообще интонации следователя- чекиста: когда, например, разбирая архивы КГБ, следственные дела арестованных русских фашистов, он неодобрительно констатирует, что де их "раскаяние" "не было всецело искренним..." (стр.25). Или когда снисходительно одобряет стихи арестованного ГПУ евразийца П.Савицкого, воспевающие победы Красной Армии (стр.23).Удивляет другое - имея доступ к этим архивам, он не сообщает практически ничего нового по теме исследования, - даже приводимое в Приложении Письмо К.Родзаевского Сталину уже было опубликовано раньше.В своих оценках историка С.Кулешов так и остается "в плену" напрочь усвоенных им марксистских схем и клише: таковы приводимые им, как некие аксиомы, суждения о предреволюционном "царизме", о "черных сотнях" (проблема, разбираемая и В.Страдой; к ней мы специально вернемся ниже).
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Любопытными представляются разве что его замечания о явно дискриминационных по отношению к русским  актах и документах "партии и правительства” с первых же лет установления советского режима, - линия, продолжавшаяся вплоть до краха этого режима и "продолженная", в известном смысле, его наследниками, своими корнями уходящими в то же самое "интернациональное" идеологическое наследство.Отвечая на поставленный в заголовке своей статьи вопрос, С.Кулешов заканчивает ее достаточно расплывчатой фразой: "Хотя это и неприятно говорить, на этот вопрос сегодня нельзя дать категорически негативного ответа". В сущности, он присоединяется к мнению цитируемого им автора "Независимой газеты": "Россия не обречена на фашизм и не застрахована от него".
*  *  *Совершенно иного свойства помещенная в книге статья- исследование В.Страды, известного историка русской литературы и признанного эксперта по проблемам международного коммунистического движения. Принадлежащий к старшему поколению университетский профессор и яркий публицист, имеющий за плечами "школу марксизма" грамшианского типа, - он явно превосходит по всем пунктам своего более молодого и партийного до мозга костей коллегу советской школы, как в осмыслении существа проблемы, так и в общей оценке анализируемого явления. Ему свойственна осторожная и продуманная взвешенность суждений - с учетом нынешнего "эволюционного" для левых момента.Исходный тезис итальянского исследователя: наличие двух типов революций - демократических "буржуазных" и тоталитарной революции в двух видах, коммунизма и фашизма. Вот характерные для него фразы: "тоталитарные революции X X  века, столь радикально отличные от революций демократических предшествовавших веков"; Россия - "родина первой тоталитарной революции".Как это показано в другом материале этого выпуска "Вече" (см. Редакционное послесловие к переводу книги Э.
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Малынского - Леона де Понсэна), возможно принципиально иное освещение феномена Революции, выступающей в разных "ипостасях", под разными "масками".А.Солженицын сделал лишь первый, очень робкий шаг в этом направлении, когда - в своем исследовании новейшей русской истории - объявил началом всех бед для России и русского народа не "октябрьскую" ("тоталитарную", по терминологии В.Страды), а февральско-мартовскую, демократическую "буржуазную" революцию. Будучи "теоретическим" противником монархии и прежде всего российского Самодержавия, А.Солженицын в своем анализе феномена Революции не только не смог пойти дальше, но оказался в совершенно ложной ситуации, как историк и просто как описатель - предреволюционной России и последовавших кругов ада, созданного на русской земле радикальными и вполне последовательными врагами исконных начал нашей национальной и религиозной жизни. В еще более "неудобное" положение поставил он всех тех русских своих читателей и почитателей, кто готов был приветствовать в его лице пророка русского возрождения. Отсутствие четкой программы на будущее связано у А.Солженицына с отсутствием ясного и глубокого понимания прошлого, и наоборот. В осмыслении русской, да и мировой истории, этот российский (как его теперь именуют, и он не протестует) писатель остался на уровне понимания взбунтовавшегося "капитана Красной Армии". У русских читателей, задумывающихся о смысле происходящего, есть с чем сравнивать. В данном случае идейным "противовесом" автору "Красного колеса" могла бы служить все еще остающаяся неизвестной в России эпопея "От Двуглавого Орла к красному знамени" замечательного русского писателя, генерал-лейтенанта императорской, и затем Белой Армии П.Н.Краснова. Любопытным могло бы стать сопоставление этих двух литературных памятников и в плане художественном.Итак, Революция в разных обличьях, "масках", во всех проявлениях вынужденная прятать, маскировать свою дьявольскую, сатанократическую сущность. И, тем не менее, во всех случаях, так или иначе, эту сущность неизбежно об
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наруживающая - будь то "Великая Французская" (и демократическая, и "буржуазная”) с ее геноцидом французского наро
да в Вандее, будь то "Великая Октябрьская", которая сделала геноцид уже обязательным правилом, начав с истребления лучшей части русского народа и "формируя” из оставшейся подавленной, запуганной, развращенной массы - "новую историческую общность", постоянно смешиваемую к тому же с отбросами других этносов. При этом, если "демократические революции предшествовавших веков” еще маскировались под "национальные": английская, французская, американская (что, впрочем, можно понимать и как указания на места их проведения) - то пресловутая "великая октябрьская" (не Русская, и даже не Российская) уже открыто выступила под лозунгами всепобеждающего интернационализма-коммунизма.В такой перспективе, последовавший за февральско-мартовской Революцией - сокрушившей "старый порядок" в России (после "генеральной репетиции" 1905 года) октябрьский 
переворот был всего лишь последующим этапом, - в окончательном уже разрушении Российского Государства, уничтожении русского народа. По весьма точному, в данном случае, выражению канонизированного режимом поэта, эта революция, "пролетарская" по названию, что тоже показательно для подчеркивания ее принципиального анти-национального характера (у "пролетариата", как известно, "нет отечества", и это его главная особенность!), - затянувшаяся на семь с лишним десятилетий, выполняла роль "ассенизатора" для продолжающих осуществлять цели Революции, перманентной по самой своей сути..."Тоталитарные революции", имевшие целью установление "тоталитарных режимов" - стали пугалом для западного обывателя, убежденного, что он-то пребывает в действительно свободном мире. Но пожившие на демократическом Западе "русские новой формации", имеющие опыт выживания в условиях красного тоталитаризма, научившиеся ценить подлинную свободу, знают, мягко говоря, о тоталитарных искушениях Ее Величества Демократии. И выражение "тоталитарная демократия" (см. J.L.Talmon. The Origins of totalitarian democracy. London, 1952) - не есть ли, по существу, синоним
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той тотальной демократии, куда загоняют все народы мира прогрессивные и просвещенные умы?Конечно, при таком взгляде на вещи по-иному пришлось бы взглянуть и на феномен "фашизма", - прежде всего радикально разделив "итальянский фашизм" и "германский национал-социализм" (признавая, вслед за В.Страдой, всецелую "маргинальность", "имитативность" русского фашизма в его наиболее "серьезном", харбинском варианте). Если говорить о фашизме итальянском, есть основания видеть в нем не столько "ответ" на болыневицкий переворот, сколько стремление заимствовать у большевиков их опыт, или "технику" (согласно К.Малаларте). Н.Устрялов писал: "Ллойд-Джордж определил Ленина, как "первого фашиста"; но, быть может, с большим правом можно было бы определить Муссолини, как "первого лениниста" (цитировано у Страды). И Н. Бердяев писал уже в поздние годы (в "Самопознании") о том, что фашизм на Западе "стал возможен только благодаря русскому коммунизму, которого не было бы без Ленина". Между тем как невозможно "редуцировать" ни к Ленину, ни к Сталину личность Гитлера и особенно его мировоззрение. Именно германский национал-социализм в своих истоках был ответом - на интернациональную  коммунистическую революцию, запланированную Коминтерном и для Германии* и он был смертельным врагом не просто "ленинизма" или "сталинизма" (иллюзии Власова и его окруженияі), а коммунизма-мар
ксизма, как главного врага нормального порядка жизни в X X  столетии.В.Страда вскользь (это не его тема в данном очерке) упоминает о Достоевском, как о "первом аналитике и обличителе тоталитаризма ante litteram, как следствия, внутренне заложенного в идее и практике тотальной революции" (стр.85). Прочтение Достоевского, как "пророка русской революции", интерпретация проектов Шигалева, как предвидение
*

Любопытна в этой связи приводимая С-Кулешовым - со ссылкой на 
Российский Центр хранения и использования документов новейшей истории - 
информация: "На заседании Политбюро ЦК партии 4 октября 1923 г. было 
принято решение подготовить восстание в Германии. Была зафиксирована 
даже конкретная дата: 9 ноября" (см. стр. 15).
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системы "реального социализма" (в России) - достаточно распространено со времен Д.Мережковского. Но при таком прочтении писателя смещаются акценты. Достоевский интересен и важен не просто как "обличитель тоталитаризма" (это стало уже набившим оскомину общим местом у всех демократов, стремящихся "монополизировать" Достоевского в свою собственность), но обличитель (если угодно) и аналитик феномена Революции, как таковой. Так о Революции ("Россия и Революция") писал его гениальный современник Ф.И.Тютчев - не столько "провидец" будущего, сколько внимательный наблюдатель настоящего (его современности) и глубокий знаток прошлого. "Предвидение" будущего были легки тем, кто - подобно Достоевскому и Тютчеву - умели читать "знаки времени" в событиях, происходивших вокруг них. "Диалектику Революции" автор "Бесов" понимал острее и глубже других, так как вплотную соприкоснулся с ней, будучи одним из "посвященных", петрашевцев... Достоевский не столько "провидел будущее”, сколько обличал современные ему проявления Революции, уже свершавшейся у него на глазах, и от которой он в ужасе отступил, прозрев духовно - как это случилось позже и с Л.Тихомировым...
*  *  *Для В. Страды "особый интерес" русского фашизма заключается в том, что - в отличие от фашизмов "исторических" (итальянского и германского), восставших прежде всего против "либерально-демократического общества", в лоне которого они возникли, "русский фашизм противостоял непосредственно "национальному” коммунизму, прежде чем интернациональному, приобретая специфические черты и - оставаясь на существенно тоталитарном основании - выдвинув парадоксальные "либеральные" требования против абсолютного советского тоталитаризма" (стр.60).При свойственной ему отточенности продуманных формулировок, в этом пассаже В.Страда допускает существенную "неточность"... Как свидетельствуют факты, "фашизмы", как таковые, выступали И против парламентской демократии
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"породивших" их "либеральных" обществ, И против коммунизма, переставшего уже быть всего лишь бродившим по миру "призраком" - так как видели в этом последнем прямое порождение все того же монополистического капитализма, еврейского по преимуществу: отсюда объединяющий все разновидности фашизмов антисемитизм (разной степени интенсивности, - что видно не только при сравнении фашизма итальянского с германским национал-социализмом, но и в лоне одного только русского фашизма: различие позиций в "еврейском вопросе" у Родзаевского и Вонсяцкого).Русский фашизм, при всей его "маргинальности", восстал, конечно же, не против "национального" коммунизма (правда, у  В. Страды забранного в предусмотрительные кавычки). Он восстал против господства коммунизма интернационального, что составляло его сущность - на русской земле: другого тогда еще не существовало даже и в плане теоретическом ("еврокоммунизм" - с его разновидностями итальянской, французской и испанской - появился много позже, как вынужденная маскировка и назревшая необходимость дистанцирования от московского центра, фактически переставшего быть таковым). Когда же в тактике коммунизма-интернационализма (как справедливо это подчеркивает В.Страда) появились мотивы "патриотические", (псевдо)-”национальные", - тогда-то в сознании и позиции харбинских фашистов и начал совершаться трагический для них поворот к отождествлению этого 
сов-патриотизма с будто бы "истинным фашизмом". И сегодня это остается полезным уроком для всех близоруких "патриотов" в России, пытающихся заигрывать с интернациональной, не поддающейся никаким национальным "трансформациям" коммунистической идеей!Для последующих рассуждений итальянский исследователь предлагает принять некую "модель", разработать "оперативную идею фашизма" - чтобы выявить своеобразие его русской разновидности и описать точнее характер его отношений с "главным противником, советским коммунизмом" (на сей раз формула безупречно точна: советский комму
низм).
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С этой целью он прежде всего - и это надо было бы особо "поставить на вид" историкам советской выучки, типа его незадачливого "соавтора" в этом сборнике - отбрасывает в сторону не просто устаревшие, но ставшие совсем уж непристойными для употребления ярлыки: "реакционный" и "прогрессивный". В. Страда идет и дальше - ставя под сомнение утратившие изначальный смысл термины "правый" и "левый" (их девальвации особенно ощутима в сегодняшней Италии).В результате читателю предлагается определение фашизма, как "феномена радикально нового", душой которого был "национализм нового типа". Именно в сопоставлении с "традиционным национализмом", феномен фашизма описывается Страдой, как "радикальный и интегральный национализм, экстремистский в методах борьбы и самоутверждения, сформировавшийся как революционное движение, направленное на мобилизацию масс, подчиненное харизматическому главе и вдохновляемое утопической идеей тотального обновления общества в международном масштабе, то есть в тенденции - универсального..." (стр.62).В предыдущем номере "Вече" мы привели "мысли о социализме" покойного лагерного мыслителя - назовем его так, отдавая должное своеобразию размышлений, не случайно родившихся именно в советских "местах заключения" - В.П.Вандакурова. Он, в частности, писал по интересующей нас теме: "Последней по времени формой политического самовыражения социализма (1) явился ФАШ ИЗМ. Это не только итог, не только концентрированное, сущностное выражение социализма, но и определение основных тенденций в развитии социально-политической организации иудаизированной цивилизации на Будущее..." (см. "Вече", №60, стрЛ17).Ю.П.Вандакуров коснулся здесь двух тем, которые оставляет без должного внимания В.Страда. Во-первых - родовая связь фашизма (итальянского, изначального) с социализмом: не забудем об идейных истоках Б.Муссолини. Во-вторых - определенное родство, доказанные взаимные симпатии между (начальным итальянским) фашизмом и сионизмом. Второй момент мог бы стать дополнительным подкреплением тезиса В.Страды о фашизме, как "радикальном и интегральном
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национализме". В сионизме это нашло вполне отчетливое выражение, но показательна и активная поддержка многими итальянскими евреями Муссолини на первом этапе его "фашистской революции" - тема, которую не принято углублять в академических кругах...Но В.Страда и здесь оказывается достаточно "нетрадиционным". Он указывает, что антисемитизм - вовсе не есть "необходимая коннотация, и менее всего исключительная, фашизма, как такового, если вспомнить, что фашизм-основатель, итальянский, был лишен его при своем возникновении" (стр.69). Широкой публике, особенно за пределами Италии, почти неизвестен тот факт, что среди "чернорубашечников" Дуче было много евреев даже на высших, руководящих партийных постах, и эта поддержка евреями фашизма продолжалась вплоть до принятия в 1938 году - под давлением Гитлера - так называемых "расовых законов". Но еще более любопытен другой факт, о котором начинают неохотно упоминать только сейчас в контексте полемики, возбужденной Национальным Альянсом Джанфранко Фини: целый ряд достаточно известных итальянских политических деятелей в молодости были... активными фашистами. Особенно показательна "эволюция" от фашизма к... коммунизму, притом самого жёсткого, сталинского типа - некоторых партийных бонз ИКП. Прагматически настроенные итальянские "товарищи" своих родзаевских не только не расстреливали, но всячески продвигали по партийной линии...В.Страда безапеляционно констатирует "очевидный" факт: "в сравнении с его двумя противниками, либерализмом и коммунизмом, фашистская "доктрина" - гораздо более бедная и неразработанная". "Несомненно - пишет он - культурная традиция демократического либерализма обладает интеллектуальным богатством, которого лишена фашистская доктрина, богатством, которое состоит также и в его самокритичном и плюралистическом творческом духе" Подобные пассажи свидетельствуют о том, что, марксистская школа оставляет неизгладимые следы на прошедших ее не только в "классическом" советском варианте... В конце концов, не забудем, что и эволюционировавшие "от марксизма к идеализму" русские
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мыслители начала века до конца жизни сохранили ностальгическую привязанность к догмам своей юности (особенно показателен случай Н.Бердяева, этого "апостола свободы", восхвалявшего сталинскую Конституцию в "Русской идее", на закате дней...). Вот и В.Страда, "даже и в марксистской традиции" - "при всей ее жесткости и доктринарности" - склонен усматривать, не более, не менее, как "широту видения”. Тогда как "фашистский революциона-ризм" для него - "дарвинизм, приложенный к национальным отношениям". Упоминание о дарвинизма здесь особенно трогательно, а для "освежения памяти" итальянскому ученому можно рекомендовать полистать хотя бы такое типичное для марксистской "широты видения" издание АН СССР 1950 года: "Против реакционного менделизма-морганизма. Сборник статей под редакцией М.Б.Митина и др."Это не значит, будто в "антимарксистском ослеплении" желательно всячески подчеркивать преимущества фашистской интеллектуальной продукции: для этого надо было бы с нею предварительно познакомиться, что практически осуществить трудно (тогда как марксистскими испражнениями по- прежнему загажено все современное культурное пространство). Да и давно пора бы понять элементарную истину, намеренно "забытую", затоптанную в наш идеологизированный, оглушенный демагогией век: подлинная культура ("культурная традиция") не является ни "правой", ни "левой", она ни "реакционна", ни - тем менее - "прогрессивна": с ней невозможно экспериментировать на прокрустовом ложе господствующих идеологий, не убивая самую ее душу, не извращая радикально ее содержания.Но важно подчеркнуть и другое: всяческое раздувание "заслуг” и "преимуществ" культуры "демократического либерализма" ее ревностными адептами сопровождается, как правило, сознательным принижением достоинств, шельмованием, затаптыванием или замалчиванием своих "идеологических противников", которые на поверку часто оказываются своеобразными, глубокими мыслителями и художниками, уже в силу этого не поддающимися никакому схематизированию.
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Показателен еще один момент - если продолжать разговор в заданном В.Страдой направлении: в последнее время усилилась самая настоящая охота не только за "нацистскими преступниками", которым можно предъявить конкретные обвинения в совершении преступлений, совершенных в годы войны. Подобно "охотникам за черепами" (так именовали после войны чекистов-смершевцев, вылавливавших противников коммунистического режима по всей Европе: см. "Вече", № 59: Д. Ирвингов. "Угнанные и загнанные"), появилась новая категория - "охотников за мозгами" (за репутацией, если угодно). Речь идет об обвинениях - как правило, посмертных, - мыслителей, писателей, художников, религиозных деятелей, вообще заметных в первой половине века фигур, в проявлявшихся у них "фашистских" ("нацистских") симпатиях. Достаточно упомянуть о нашумевшем случае с М.Хайдеггером; сюда же следует присовокупить и подозрения в адрес К.Г.Юнга, Мирча Элиаде, К. Фуртвенглера и Г.фон Караяна, недавно скончавшегося Э.Юнгера. Не будем уже говорить о позорных послевоенных судебных процессах - с применением психиатрии в репрессивных целях со стороны демократических властей, победителей в войне: против Кнута Гамсуна и Эзры Паунда. Все больший резонанс приобретает в таком контексте фигура папы Пия 12-го, его пресловутое "молчание соучастия" в вопросе преследования нацистами евреев... Наконец, в контексте чисто итальянском достаточно упомянуть одно лишь имя - Джованни Джентиле, выдающегося философа X X  века, который открыто выступил на стороне фашистского режима Муссолини, за что и был убит красными партизанами в последние дни войны на улице своей родной Флоренции.
*  *  *Один из принципиальных вопросов в оценке фашизма - с русской национальной точки зрения - отношение его идеологов к Традиции, воплощаемой в христианском Предании, и к Монархии; в нашем конкретном случае - отношение к Православию и Самодержавию. Отметим сразу же, что здесь- то особенно и сказывается существенно подражательный ха
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рактер организации русских фашистов (ср. стр. 64) - имитация ими фашистского "вождизма", итальянского или германского типа.Когда В.Страда пишет, что "фашизм, ставший возможным благодаря великому европейскому кризису, начавшемуся с мировой войны, был революционным движением, направ
ленным против старого порядка (подч. нами Ред.) во имя нового порядка, вдохновляющегося молодежью и будущим" (стр. 70) - эта "констатация факта", интеллектуальная аксиома требует некоторого размышления. Выражение "старый порядок" здесь звучит двусмысленно. Традиционный старый порядок - легитимно-монархический, был разрушен окончательно в ходе мировой войны так сказать, "классическим" революционным движением, социалистически-подрывного свойства. Фашизм, будучи порождением социализма, находился в сложных отношениях с монархией - что особенно видно на примере его итальянского "прототипа". Но это вопросы, так сказать, европейские, в данном случае интересующие нас меньше.В этой связи итальянский исследователь обращается к проблеме, которая далеко не является "второстепенной", а могла бы представить поворотный пункт в ревизии, пересмотре многих установившихся концепций, именно - к "черносотенству".Излагая "идеологию" Черной сотни и подчеркивая прежде всего - как это делают все исследователи вопроса - антисеми
тизм "черносотенцев", В.Страда пишет, что "национализм "Черной сотни" не был импровизированным, и... имел за плечами целую традицию, восходившую к славянофилам..." (стр. 68). С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти, и в том случае, если у славянофилов подчеркивать прежде всего (как это делает, например, Лакер: см. "Вече" № 57: Евг. Вагин. "Существует ли сегодня в России "правая опасность"?) "черносотенно-антисемитские" мотивы. Суть славянофильства, прежде всего - раннего, состояла вовсе не в этом и "личный”, так сказать, антисемитизм отдельных его представителей не показателен для всего этого направления мысли в целом.
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"Черные сотни" - если исходить даже из цитированных отрывков Ключевского и Достоевского - являются наследниками и выразителями традиции неизмеримо более глубокой, обширной, поистине всенародной. И сам Страда пишет, что "социальной базой черносотенцев были крестьяне, мелкие торговцы, ремесленники, рабочие" - "тогда как идеологи и руководители принадлежали к высшим классам общества" (стр. 
68). Крупнейший знаток этого вопроса В.Острецов, - поставивший перед собой благородную задачу восстановления доброго имени несправедливо оклеветанных "черносотенцев", верных слуг Царя и Отечества, ставших первыми жертвами вначале демократов-февралистов, а затем и "октябристов"- болыиевиков, подчеркивает, что фактически они объединяли в своих рядах "миллионы людей, преданных самому принципу власти Самодержавной" (Виктор Острецов. Черная сотня. Взгляд справа. Москва, изд-во "Русское слово", 1994. стр.5). Что касается идейных возглавителей этого народного движения, - среди них прежде всего следует назвать значительную часть епископата Русской Православной Церкви и ее духовенства (в том числе - новопрославленного св. Иоанна Кронштадского); многих выдающихся русских ученых, представителей академического мира, патриотически настроенных издателей...Необходимо остановиться и на утвердившемся в "массовом сознании" - усилиями не только СМИ, но и университетских докторов и кандидатов наук - штампе о "антиеврсйс- ких погромах в России". Они приравниваются едва ли не к первому в нашем столетии Холокосту, и в отношении их с успехом продолжает функционировать так называемая "индустрия холокоста" (ср. "Вече", №60). Но вот что пишет об этом цитированный выше В.Острецов, специально и много занимавшийся исследованием этого вопроса:"...Народоволец Лев Дейч писал по поводу антиеврейского погрома в Одессе в 1881 году, что этот погром, с одной стороны "заставил" его "почувствовать исключительно угнетенное положение моих единоплеменников". Но, с другой стороны: "Все же я допускал, что они отчасти сами виноваты во
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враждебном к ним отношении, благодаря своему стремлению к легкой наживе и избеганию тяжелого физического труда".Правительственные власти Самодержавной России не справлялись, понятно, с мнением революционера Льва Дейча, но их взгляды на этот счет во многом совпали с мнением борца "за лучшее будущее всего человечества". Публикатор архивных материалов в журнале "Источник" (№3, 1993 г.) так передает эти взгляды: "Погромы стали рассматриваться (в правительстве - В.О.), как взрыв справедливого народного негодования против жестокого экономического угнетения христиан еврейскими ростовщиками и кабатчиками". Кроме того, "власти восприняли антиеврейское движение, как следствие революционной пропаганды" (со стороны евреев - В.О.).Смысл этого выражения прост. Народ был возмущен пропагандой насилия, к которому призывали еврейские революционеры, как и все революционеры вообще. Был возмущен клеветой на русского Царя, на свои природные, русские власти, русские порядки, на Церковь святую и на ее священников. На весь строй русской жизни. То есть на ту клевету, что составляет самую суть "революции". Кстати, на ту самую клевету, что до сего дня преподается в наших школах под видом курса истории России (СССР). Легко догадаться, что без такой клеветы, без призывов к насилию революции не могло и быть. Могла ли такая пропаганда не раздражать русского человека? И потом, чем занимались, вообще говоря, все эти львы дейчи, как потом и социал-демократы, как не натравливанием одних людей на других, то есть пропагандой всероссийского погрома? Хорошо известно и то, как в те времена встречали крестьяне эту религиозную агитацию. Сам Лев Дейч с трогательным фанатизмом сообщает, что его пропаганда "наисовершеннейшего строя - оказалась безрезультатной" (среди крестьян - В.О.): "мои доводы разбивались о неприступную стену вековых предрассудков".Чтобы разбить эту стену и вызвать кровопролитие во что бы то ни стало, приходилось, как известно, львам дейчам прибегать к откровенной лжи. Подложными царскими грамотами они сообщали крестьянам от имени Царя, что теперь можно грабить помещиков. Так стравливали крестьян с
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властью, чтобы наслаждаться "кровавым воскресеньем", когда войска вынуждены были для защиты поместий стрелять в поверивших этим революционным провокаторам крестьян. Почитайте, господа демократы и революционные историки, например, это: "Оказалось, что задачей этого кружка (в Киеве, "южных бунтарей" - В.О.) был вызов среди крестьян Чигиринского уезда вооруженного восстания путем применения подложного от имени Царя манифеста, в котором он советовал своему любимому народу перестать на него надеяться, а самому восстать с оружием в руках против всех своих врагов и притеснителей". Это было в 1877 году. Так организовывались настоящие всероссийские погромы настоящими профессиональными революционерами-погромщиками, провокаторами, организаторами "кровавых воскресений".В.Острецов продолжает: "Но что самое удивительное, так это то, что и известный лидер сионизма Жаботинский был точно такого же мнения относительно причин антиеврейских погромов. Он на III съезде сионистов в 1906 году в Гельсингфорсе обвинил в провоцировании еврейских погромов - еврейских социалистов. И не мудрено. Ведь именно на этом съезде была принята резолюция, одобряющая убийства еврейскими боевиками русских людей, защищавших Отечество, Престол и Алтарь. Более того. Было принято решение добиваться расчленения России на автономные национальные образования, разрушения исторического и Государственного строя Империи, отстранения русских от управления своей страной. Жаботинский и поставил вопрос: почему еврейские националисты-сионисты берут на себя задачу переделать другие страны? Кто их уполномочил навязывать другим народам свои политические догмы?В полный унисон с подобными взглядами на причину антиеврейских погромов высказался, в сущности, и известный лидер меньшевиков Цедербаум-Мартов. Он охарактеризовал их, как "контр-революционные погромы". И заявил, что они помешали тогда, в 1905 году, захватить социалистам власть в стране.Таким образом, мнение черносотенного правительства и передовых революционеров и сионистов (Жаботинского и
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Пасманника) совпали в главном. Было ли оно верно, каждый может судить по-своему. С позиций ли исторических фактов или "зоологического антисемитизма", пользоваться ли здравым смыслом и логикой или все объяснять происками "темных сил", которые никогда не дремлют и стоят на страже классовых интересов отпетых реакционеров.Осмысливая взгляды тех, кто желал пользоваться готовыми клише вроде "темных сил" и "зоологического черно- сотентства", еврейский публицист А.Ландау писал в известном сборнике "Россия и евреи" (Париж, 1972, 2-е издание): "Нет у  наших противников ни понимания, ни желания всмотреться в происшедшее. У них нет ответов, и хуже этого, нет даже вопросов. У них пустое место... Жил-был в России еврейский народ и вдруг случилась благодетельная революция и немедленно после того - ужасные погромы, таков их горизонт" (с. 104).По недостатку места не привожу и многих других свидетельств и мнений. Например, М.Горького, который прямо и недвусмысленно писал: "Причина антисемитизма в России - это нетактичность болыыевиков-евреев”, которые "взялись осквернять святыни русского народа" (Эрдэ, "Максим Горький и интеллигенция", М., 1923).Но самое любопытное заключается в том, что в организации еврейских погромов были заинтересованы сами господа-революционеры, страстные поклонники кровопролитий и провокаций, тонкие мастера лжи и цинизма. Ведь удивительный факт: все, в чем эти либералы в манишках и рабочие в блузах обвиняли черносотенство, было ими внедрено после прихода к власти до последнего пункта, в размерах, невиданных до той поры в анналах человеческой истории.Но, может быть, я ошибаюсь, обвиняя революционеров в провоцировании антиеврейских погромов во времена деспотического царизма, клевещу и выдумываю? Ничуть. Известный еврейский историк Юлий Гессен в упоминавшейся уже книге "История еврейского народа в России" пишет, что имеются сведения об участии в подготовке погромов партии "Народная Воля": "Предполагалось, что еврейские погромы
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приучат народ к революционным действиям, что движение, которое легче всего было направить против евреев, в своем дальнейшем развитии обрушится на дворян и чиновников. В соответствии с этим были приготовлены прокламации, призывавшие к нападению на евреев" (Упом. соч., стр.218). Таким образом, концептуальная сторона еврейских погромов ясна и очевидна. В их организации были заинтересованы те, кто готовил всероссийский погром, блистательно осуществляемый и поныне. Но уж никак не царизм и не русские монархисты. Патриархальному царю и совестливому черносотенству все это и в голову не могло прийти.Заканчивая тему об антиеврейских погромах, неизбежно приходим к следующим выводам. Представление о том, что сначала была контр-революция, а потом революция - не выдерживает никакой критики. Сначала причина, а потом следствие. Сначала разрушительная работа нигилистов, бомбистов, клеветников и всяких убийц-террористов, политических провокаторов и аферистов, по разрушению нормального течения русской жизни. Затем - реакция населения на хамство, цинизм, клевету и насилия. Еще позже, с опозданием - правительства, слабого и либерального, заискивающего перед всеми требованиями революционных хамов, болтунов и садистов, рвущихся к власти" (стр. 78-81)*
Показательна реакция нынешней российской "демократической 

интеллигенции" на попытки подобной р е а б и л и т а ц и и  черн осот ен ст во. Первая 
значительная работа В. Острецова на эту тему была издана в 1991 году - еще 
при существовании СССР - московским Воениздатом, тиражом в один миллион 
(!) экземпляров, под выразительным названием "Черная сотня и красная 
сотня. Правда о Союзе Русского Народа". И вот, в адрес тогдашнего министра 
обороны и Генерального прокурора СССР поступил форменный д о н о с , 
подписанный уже тогда гремевшими "народными депутатами", и до сих пор 
претендующими на активное участие в принятии политических решений в 
государственных масштабах: Галиной Старовойтовой, Сергеем Ковалевым и др. 
Господа (тогда еще т ова р и щ и ) народные депутаты били тревогу и требовали 
принятия срочных мер. Факсимиле их собственноручных подписей 
воспроизведено в приложении к газете "Русские ведомости" (1991, № 4), 
рядом со статьей автора "криминальной" брошюры, В. Острецова, который 
писал, в частности: "Авторы политического доноса обеспокоены не защитой 
истории, их волнует нечто другое - как это так, с русских снимается клеймо 
"погромщиков", и они в глазах всего мира становятся нормальными, 
миролюбивыми, искренне любящими свою Родину людьми? Можно было бы 
порадоваться, что автор брошюры приводит данные, свидетельствующие о том,
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Досадно, что столь чуткий обычно к колебаниям "общественной температуры" и достаточно информированный о текущей российской действительности итальянский ученый оставил без внимания радикальное изменение в подходе к отечественной истории, определившееся и утвердившееся в целом ряде исследований новейших, "неангажированных" русских историков. В. Страда ссылается на пухлый том С. Степанова о "Черной сотне" в России (М., 1992), представляющий собой переработку кандидатской диссертации автора еще советских времен и несущий на себе отпечаток все того же "классового подхода". Но это нисколько не помогает уяснению действительной сути проблемы.
*  *  *

К числу несомненных достоинств аналитического очерка В. Страды нужно отнести вполне трезвую оценку им "коммунистического тоталитаризма", "советской Империи” и пресловутого "великорусского национализма" Сталина.Отдавая должное заслугам А . Солженицына в разоблачении ужасов ГУЛАГа, он обращает внимание на недавно вышедшее по-итальянски исследование о концлагерях (с 1896 года по наше время) польского историка А . Каминьского (Турин, 1997). Согласно изложению Страды, этот польский автор не только успешно оспаривает утвердившееся на Западе мнение о приоритете нацистских конц-лагерей над советскими коммунистическими, но и показывает, что в нацистской Германии "отождествление между партией и Государством не было столь тотальным, как в СССР”, и что "Третий Рейх обладал
что русские патриотические организации начала века ставили себе целью 
уберечь страну от хаоса и анархии и никогда не занимались насилием, что 
образ врага развенчан и одним "страшилищем" стало меньше. Но нет. Именно 
призыва к миру и спокойствию авторы доноса как раз и не захотели увидеть". 
И еще писал тогда Виктор Острецов в той же своей статье: "Позорен сам факт 
требования возбудить "дело" о русской истории органами прокуратуры того 
государства, в котором русский народ вымирает и вырождается. Похоже, что и 
в наше "демократическое" время кому-то хочется держать русский народ во 
мраке лжи, преподносить ему его собственную историю такой, какой она 
выдумана русофобсгвующими победителями".
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менее совершенным тоталитарным характером, по сравнению с СССР" (см. стр. 96).Говоря об иллюзиях "бедного Родзаевского" и "сменовеховцев", которые "купились" на видимость "эволюции" Сталина в сторону великорусского патриотизма - подобно сегодняшним российским национал-большевикам, - В. Страда констатирует: "Сталин не был фашистом и менее всего русским националистом. Сталин был тем самым наследником и продолжателем Ленина, каким себя и объявлял, и что признавали все, помимо Троцкого со товарищи...” (стр. 99)"Что касается России, только национал-большевики, кончившие как и фашист Родзаевский (напомним, что Устрялов был расстрелян в 1937 году), могли верить, будто СССР - это перевоплощение Великой России, а с ними "идеократы" евразийцы, желавшие научить Ленина и Сталина (не говоря уже о Муссолини) быть действительно тоталитарными..." (там же). Достается здесь и их "западным комментаторам", "убежденным, что Сталин - поскольку он терпел нескольких православных епископов, контролируемых тайной полицией, и "реабилитировал" каких-то царских генералов, воспринимаемых в перспективе "сов-патриотизма", - был будто бы русским патриотом в духе Достоевского и даже больше" (стр. 100). Эту ироническую фразу венчает вполне справедливая (хотя и изрядно запоздалая) оценка: "Этот фарс не мог не забавлять великого Сталина, убеждая его, что он с полным правом мог торжествовать над этим скопищем ревностных холопов и идиотов-энтузиастов" (там же).В этой связи поднимается актуальная сейчас, как никогда, проблема пресловутой "преемственности" "советской России”, СССР - от царской Империи, от России исторической, национальной. Так что даже у некоторых сверхпатриотически настроенных русских писателей вышибает слезу именно сталинская, коммунистическая Россия, которую они "потеряли". Учитывая холопскую привычку советских - а также и пост-советских, национал-большевицких - интеллек- туалоидов озираться на Запад и оттуда ожидать оценок даже и русской истории, полезно привести мнение признанного
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западного авторитета (если им не хватает элементарного здравого смысла). Развивая тему "столь распространенного на Западе мифа, о "русском национализме" в обличим "советского тоталитаризма", "знаменосцем" которого был будто бы Сталин, - В. Страда пишет, что тоталитаризм (в данном случае - советский, самый совершенный - как он доказывал это выше) на месте традиции создает, с помощью своего идеологического аппарата, "мифологию прошлого". Результатом чего и является изначально поставленная цель: разруш ение 
"органической традиции". В частности, истребление религии и всей порожденной ею культуры.И вот вывод: "С традиционной Россией было покончено, ее заменили /мы бы сказали - подменили - Ред./ совет- скостью, и столь эффективно, что - после падения советского режима Россия не "возродилась" при своем вхождении в постсоветскую фазу, где господствует в широких масштабах, даже а менталитете (мы бы сказали, прежде всего, преимущественно в менталитете) советская система..." (стр. 101). С новой силой итальянский историк современности повторяет то, чего никак не хотят усвоить наши интеллектуальные недоросли из стана национал-большевиков (если только они не собираются в очередной раз дурачить свой народ): "Сталин не был "патриотом”, и меньше всего - "русским националистом", - но всегда и единственно "сов-патриотом", который, своим умом революционера и государственного деятеля, прекрасно понимал, что единственно марксистско-ленинская идеология, интернационалистская по сути, "легитимизировала" не только его личную власть, но и власть всей болыневицкой "династии", основанной Лениным и разросшейся в мировом коммунизме..." (стр. 102).Это размышление В. Страды о замене-подмене естественного, "органического" русского патриотизма - сов-патриотиз- мом, заставляет его констатировать следующее: "Россия, в начале 90-х годов, обнаружила себя перед лицом самого тяжелого за всю свою историю кризиса национального самосознания". Вот как описывается - "со стороны" - этот кризис: "Новый русский национализм воспринимает традицию русскую имперскую и советскую, но переводит ее в понятия
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геополитики, - дисциплины, которая заменила прежнюю советскую идеологию и устаревшую царистскую идеологию (1) и которая "помещает" "русский вопрос" - в его измерениях территориальном, демографическом, политическом и культурном, - в контекст нового мирового устройства, возникшего после 1989-91 гг." (стр. 102).Таким образом, "новый русский национализм" сам по себе оказывается выражением, воплощением "кризиса национального самосознания", - что иллюстрируется материалами Симпозиума, устроенного в Москве в августе 1995 года "демократическими силами", на тему: Нужен ли Гитлер Рос
сии? В статье приводятся характерные высказывания Э. Лимонова, А , Дугина, А . Баркашова ("признанного лидера сегодняшних русских фашистов, РНЕ").Это их цитировали на вышеназванном Симпозиуме - как можно понять, проводившемся без привлечения самих выразителей этого "нового национализма". Подобная избирательность говорит о многом, прежде всего - о крайнем размежевании, и вытекающей отсюда взаимной враждебности, "демократов" и "националистов".Она, эта обоюдная враждебность, продолжается и по сей день, и едва ли не становится острее и глубже. Ибо позиции и на самом деле остаются абсолютно непримиримыми. Судите сами. На устроенной в январе 1996 года в Москве конференции "Государство и национальная идеология" выступил с докладом о "революционном национализме" Алексей Широпа- ев. Он указал на существование двух типов "патриотизма" в сегодняшней России - "оппозиционного", представленного газетой "Завтра" и "зюганово-бабуринским политическим истеблишментом, осевшим в Госдуме, и - "властного", патриотизма "кремлевской власти". И подчеркнул : "Патриотизму в его обоих разновидностях необходимо решительно противопоставить русский революционный национализм. Лозунг момента: "Националисты против патриотов", что по сути означает: "Националисты против интернационалистов". (Цитаты по машинописному тексту доклада, с правкой Автора).Это - одна позиция. Другая отражена в самом названии статьи, помещенной в "Известиях" (15.04.98): "Права чело
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века, как национальная идея". Ее автор - упоминавшийся выше со-автор доноса С. Ковалев, (который, как посидевший в советских лагерях, должен был бы знать, что значит "писать оперу"). Вот образчик его "идейного" творчества: "Выбор, стоящий перед Россией, предельно ясен: или мы выкарабкиваемся на дорогу права - магистральную дорогу развития человечества, или вновь застреваем в византийско-ордьшском  
державном болоте". Обозначение таким образом тысячелетнего пути развития России только потому нельзя относить к признакам "кризиса национального русского самосознания", что господин Ковалев и иже с ним не имеют к нему никакого отношения.При всей своей "относительной маргинальности", так называемые "фашистские позиции" в сегодняшней России, и при всей их "кризисности", остаются единственными, в которых действительно находит отражение с болью переживаемая р ус
ская идея. Тогда как "кричать о фашистской опасности, без "ревизии", "пересмотра” истории тоталитаризма в его более или менее удавшихся вариантах, - пишет В. Страда в заключение своей статьи - более чем лицемерно, смешно..." Вот именно.

Письма для редакции <Вече> направлять по адресу:Frau V. Drewing (für RJ\V e.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 81929 München Germany
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Н АМ  П И Ш УТ

Письмо в Редакцию
Я с огромным вниманием прочитал в Вашем альманахе № 60 статью С. О. "Россия - сегодня, Россия - завтра". Это - очень умная, очень современная и в высшей степени патриотическая статья. По моему мнению, она является одной из лучших статей за все время существования альманаха.Читая статью, я временами думал: "Как автор мог подслушать мои мысли?". Совсем недавно я закончил статью "Что делать?", где писал, что все критики занимаются только тем, что нагнетают черные краски при описании положения в России. Но никто из них не знает или просто боится написать - что делать для того, чтобы изменить это положение вещей. А  С. О. написал план действий по пунктам. Жирным шрифтом он выделил стратегию: "Мы - за возрождение испытанного веками державного опыта наших славных предков". Это значит: никаких "опытов", никаких "нововведений". Все коммунистическое и все псевдо-демократическое должно быть ликвидировано и держава возвращается к государственному строю начала нашего века, т. е до бесовских революций и до создания Думы. Тут встает вопрос о Государе. Конечно, немецкий мальчик не может быть русским императором. Поэтому Автор пишет о Национальном Православном Диктаторе, которого именует "Правителем с сильной рукой". Квалификация диктатора описывается в 12-ти пунктах и ни один из них не вызывает у меня несогласия или недоуменияАвтор не побоялся написать, что и диктатор и правительство должны быть русскими по рождению и православными. Автор также не побоялся написать, что средства массовой информации должны быть тоже русскими и находиться под контролем государства. Будучи полностью согласен с
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этим, хочу только подчеркнуть, что "свобода слова, печати" и т. п. - это блеф X X  века. Никакой свободы слова нигде и никогда не существовало. В любой стране мира средства массовой информации контролируются либо мировым еврейством, либо национальным правительством страны. Третьего не бывает.В статье представлена также программа восстановления русского хозяйства, основным положением которой является аксиома: самоорганизующееся и саморегулирующееся хозяйство - такая же утопия, как и "научный социализм". По моему убеждению, существуют два совершенно различных вида капитализма: капитализм национальный и капитализм космополитический. Капитализм национальный существовал в России до обеих революций и был патриотическим и православным. Капитализм космополитический существует сегодня в ельцинской России. Это - капитализм криминальный по существу и анти-русский по духу, направленный на разрушение и ограбление России. Автор статьи предлагает меры для недопущения космополитического капитализма в экономику России. Эти меры, хотя и правильные, но кажутся недостаточно радикальными.Вообще, все планы Автора, по моему мнению, нуждаются в большей степени радикализма, ибо планы радикальной перестройки решаются только радикальными методами. Но тогда бы, возможно. "Вече" их не опубликовал. Эти мои последние замечания нисколько не умаляют достоинств разбираемой статьи.До сегодняшнего дня я нигде не видел напечатанными столь честно высказанные, хорошо продуманные и реалистические планы возрождения национальной России. Планы - прекрасные. Жаль только, что они имеют начальной точкой отсчета не сегодняшний день, а некий день Z, когда каким-то образом (и это необъяснено в планах - каким именно) власть перейдет из рук предателей в руки народа, а враги народа, Пятая колонна в первую очередь, почему-то перестанут вредить. В действительности этим планам никогда не будет дано возможности сбыться до тех пор, пока в России не ликвидирована Пятая колонна. А ликвидация Пятой колонны
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непременно вызовет войну с Западом, ибо Запад и мировое еврейство никогда не смирятся с ликвидацией их детища.Поэтому, как это ни прискорбно для миролюбивого русского народа, но - смотря трезво правде в глаза - Автору статьи следовало бы заявить, что возрождение России без готовности ее в случае необходимости вести войну - невозможно. Понимая это не хуже нас, Запад делает все, что в его силах, чтобы обезоружить и морально разложить российские вооруженные силы. А  агенты Запада внутри России - Пятая колонна - ему всячески в этом помогают. Расширение НАТО к границам России надо понимать тоже в этом контексте. Это - подготовка к подавлению силой возможной попытки русского народа возродить свое отечество. Прон Оглоблин (США)
Многоуважаемая Редакция!
Хотелось бы мне высказать и свое мнение на две передовые статьи, напечатанные в № 60 журнала "Вече", любезно присланного мне... Одна статья помещена под заголовком "О свободе совести и свободе от совести", другая - "России черный год".Итак, мне кажется (может быть, превратно), что авторы Закона, принятого Думой и подписанного Президентом, дабы не утруждать себя "глубокой думой”, просто-напросто скопировали главные параграфы и утверждения, написанные Святейшим Синодом в разные эпохи его существования. Тут следует отметить, что во времена царского режима не существовало сект (кроме своих православных), главным образом протестантских, а три главных течения христианского вероисповедания были не только официально признаны, но и имели возможность развиваться.Привожу ту фразу, взятую из альманаха, на которую следует ответить:
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"И вот параллельно возрождающейся, традиционной для русского народа православной духовности, появилось много охотников предлагать и навязывать разного рода ее "эрзацы", заменители, а то и просто духовную отраву". Как говорилось выше, появилось множество сект (слово, ни разу не упомянутое в статье), которые образовались не случайно, а следуя продуманному плану, полученному извне.В данный момент не только Православие, но и вся христианская религия, все христианское вероисповедание находится под ударом. Пана Римский недаром превратился в неустанного путешественника, наша же православная Церковь, вместо того, чтобы разоблачать и бороться с этой лобовой атакой, занимается внутренними распрями, раздорами, расколами и никому не нужной борьбой за первенство. Я лично (хотя мой голос подобен "гласу вопиющего в пустыне"), везде, где только возможно, ставлю точки над і и, руководствуясь фактами и самой элементарной логикой, спрашиваю - кто главный враг христианства? Недоверы, атеисты или евреи? Я утверждаю, и способен доказать свою правоту, что евреи-интегристы были, есть и будут главной угрозой и вражеской силой, направленной на уничтожение христианства. Дабы утверждать и доказывать правоту этого серьезного обвинения, следует досконально изучить этот важнейший вопрос. Я потратил много лет, чтобы разобраться в правильности моих утверждений...Конечно, мой голос сильно смахивает на голос вопиющего в пустыне, так как многие культурные и знающие христиане "объяты страхом и трепетом" и поэтому молчат, стараясь обходить стороной следующие факты: в наше время существуют три Израиля: большой - в СШ А, малый - в преддверьях Малой Азии и самый мощный - во всех странах мира, где существуют активные, весьма богатые и многочисленные еврейские колонии.Я далеко не юдофоб (не люблю слова "антисемит", т. к. оно ничего не доказывает), но отказываюсь закрывать глаза на чересчур ясные истины. Наше международное (и, к сожалению, христианское) псевдо-демократическое общество, следуя еврейской подсказке, нашло выход из положения - клей
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мя всех инакомыслящих новоиспеченным и весьма безграмотным словом РАСИСТ! Почему безграмотным? Да потому, что расизм родился совместно с национал-социализмом и умер вместе с ним. Заключается эта теория в том, что арийская раса (включая германскую) должна быть доминирующей расой всего мира, а остальные, как низкопробные, обязаны ей подчиняться! Я искал во всех главных мировых энциклопедиях слово РАСИСТ и не нашел его до 1937 года ни в одной. Теперь же это словечко применяется к любому индивиду, который осмеливается критиковать выходцев из того или иного государства. В Германии - турок, во Франции - немцев, в Испании - магребийцев и т. д. Меня также обзывают расистом, так как я осмеливаюсь открывать глаза всем христианам на грозящую им опасность. Я наживаю себе огромное количество врагов только тем, что отказываюсь наотрез спорить с теми, кто серьезно не изучил еврейского миропонимания, ясно изложенного в Талмуде и в молитвенниках трех главных ритуалов. К сожалению, мои соотечественники, в большинстве своем высококультурные и просвещенные люди, также считают меня каким-то черносотенцем, повторяя, как попугаи, навязанные им общепринятые постулаты. Они не желают понять, что "общественные" гонения в Боснии, а теперь и в Косово, направлены не против СЕРБИИ, в против православия, которое решено искоренить на Балканах.Они также не понимают, что христианство возможно "динамитировать" извне и изнутри. Советские власти, пользуясь антирелигиозной пропагандой, действовали извне. Сектаризм же разлагает изнутри. Ведь нетрудно проследить, где зарождаются, а затем распространяются, всякого рода современные секты. На 80% - в СШ А. В сугубо католической Испании я насчитал 17! Но весьма трудно доказать, кто именно финансирует все эти "движения". Пока я точно проследил возникшую в Южной Америке (Перу) "Освободительную теологию" (1968 г.). В начале своем эта теология финансировалась исключительно советскими деньгами. В данный момент этот факт неважен, т. к. около 50% верующих католиков в Ю. А . примкнули к этой идеологии (18 епископов). Кем начата эта подрывная работа? Неким атеистом Густавом
310



Гутьеррес Мерано. Этот "товарищ" был слушателем Ломоносовского университета в Москве, а по окончании его был завербован Таиным Иностранным Отделом (28) КГБ, возглавляемым в то время Павлом Коваковым. Прошел в этом 28-м отделе три разные курса, изучил 4 языка и, наконец, получил задание поступить, уже 40-летним мужчиной, в перуанскую семинарию, откуда был выпущен священником и в 1970-м году написал знаменитую книгу "Теология Освобождения", отпечатанную миллионами экземпляров, предназначенных для 800.000.000 католиков всего мира. Результат налицоі Ватикан побоялся открыто осудить это движение, а только ограничился увещеваниямиі Пала Римский не раз встречался с епископами этой, чисто марксистской "церкви" во время своих посещений государств Южной Америки...С совершенным почтением Г. Л. (Испания)

Письма для редакции <Вече> направлять по адресу:Frau V . Drewing (für RJW  e.V. und "Veche") Gumbinnenstr. 8, 81929 München Germany
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ПАМЯТИ УШ ЕДШ И Х...

П. Г. Паламарчук (1956-1998)
Не хочется верить, что нет больше с нами Петра Георгиевича, Пети Паламарчука...Он был как бы живым мостом между Зарубежной Россией и - Россией-Отечеством. Именно так: не "сегодняшней" Россией, - хотя он всегда был прекрасно информирован в деталях о всем, там происходившем, но Россией вечной, там оставшейся, живой, несмотря ни на что... Он сам был естественной, органической частью этой России вечной, - почему и принимали его здесь "старые" эмигранты, как своего, на равных, несмотря на разницу в возрасте и опыте (см. трогательную статью "Памяти Петра Паламарчука” - Валентина Зарубина - в аргентинской "Нашей Стране”). При том, что ему была свойственна какая-то врожденная деликатность, то драгоценное - и столь редкое у новых русских - свойство, которое "располагало” к нему неотразимо.Он был исключительно одарен, естественно талантлив. В нем были все качества настоящего писателя, столь редкие у множества липовых "профессионалов", "членов Союза писателей". Он писал легко и вдохновенно, как это и должно быть. И всю эту энергию творчества, коею его так богато одарил Господь, он сознательно поставил на служение Его Церкви и "Дому Пресвятой Богородицы" - России...Недоброжелатели скажут, что он жил слишком беспорядочно, не имел того "чувства ответственности", каким при
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крываются многие посредственности... Бог ему Судия... В нем было, безусловно, "моцартовское" начало - хотя, наверное, он бы первым рассмеялся на это, по своей природной застенчивости.И он был не просто одним из авторов "Вече", но одним из немногих, увы, глубоко и верно понимавшим истинный смысл существования нашего альманаха...Прощай, Петя, Царствия Тебе Небесного! Е. В.
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«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

Выходит 2 раза в годУсловия годовой подписки:в Европе 80 нем. мар.в СШ А и др. заокеанских странах 60 ам. долл.в Австралии 80 ав. долл.Цена отдельного номера 40 нем. марок или 30 ам. долл, (в России - цена договорная)
ПОДПИСНОЙ ТАЛОНПрошу оформить годовую подписку на альманах "Вече", начиная с № .....Фамилия, и м я ..................................................А д р ес.......................................................................

Заполненный талон направлять по адресу:Frau V.DrewingGumbinnenstr. 8 81929 München, GermanyОплату производить только чеками банков ФРГ (выписывать на RNV е.Ѵ.) или иностранной конвертируемой валютой - банкнотами, посылая их в заказных письмахПодписку в США и Канаде оформлять в Генеральном Представительстве "Вече":
"Veche" P.O.Box 790068, Flushing S ta., Midd. ѴШ 

NY 11879 USA Tel. 718-651-5662
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Кто знает где в России находится этот дом? (предполагается область Москвы). Письма по адресу редакции.



В ЕЧ Е

„ Вече — древне-русское слово, которое означа
ет народное собрание, сход с целью совещания... 
В русских летописях слово В. употребляется в 
трояком значении:

1) в смысле народного собрания вообще...
2) в смысле совещания вообще, даже тай

ного совещания-заговора...
3) в смысле органа политической вла

сти... ”
Энциклопедический словарь, 
т. ѴІІ-А С.-Петербург, Типо
литография И. А . Ефрона, 
1892

„ Вече (от „ вещать”  — говоритъ) — народное 
собрание в Древней Руси, являвшееся высшим 
органом власти в некоторых русских городах 
10-15 е в ...” ■ БСЭ, второе издание, т. 7 

Москва, 1951

„В ече”  (о б щ е с л а в о т  старослав. вет — совет), 
народное собрание в древней и ср.-вековой 
Руси для обсуждения общ их д ел ...”

Б С Э , третье издание, т. 4 
Москва , 1971Издание Российского Национального Объединения в ФРГHerausgeber: Russischer Nationaler Verein e. V .


