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от редакции
Все расширяющееся объединительное после-революционное
движение,
названное
«утвержденчеством» (по имени его идеоло
гического основоположника и водителя, —
журнала «Утверждения») в настоящее вре
мя уже захватило значительные слои моло
дой трудовой эмиграции. Новая читатель
ская среда предъявила и новые требования.
Одного журнала, выходящего со сравни
тельно большими перерывами,
многостра
ничными книгами, оказалось уже недоста
точно — ибо при таких условиях «Утвер
ждения» мог рассматривать современность
лишь с большой духовно- культурной высо
ты. Оказался необходимым второй, подсоб
ный орган, ближе соприкасающийся с буд
ничной жизнью, выходящий часто, неболь
шими тетрадями и отражающий на своих

страницах проблемы текущего дшг. Таким
изданием должно явиться «Завтра».
Вокруг нового журнала собралась утверждснческая молодежь, которая высоко це
нит идеологическую работу своих старших
товарищей, но сама еще не чувствует се
бя достаточно подготовленной, чтобы при
нять ответственное в ней участие.
«Завтра» — орган молодых — для моло
дых. Но это не значит, что на его страни
цах не будут печататься тюреволюционеры
старшего поколения: наоборот, они всегда
-— желанные гости и ценные наставники.
Зачинатели настоящего журнала хотят со
здать из него орган, расчитанный на широ
кий круг читателей, которым, после тяже*
лого рабочего дня, не всегда доступны от
влеченные научные статьи, не шпорым т*

тереснее знать: как-же эти большие и бес
спорные идеи должны претворяться в жизнь?
Как надо, например, относиться, с порево
лю ционной точки зрения, к тому или ино
му событию?
Не претендуя на безошибочность сужде
ний — наоборот, заранее зная, что ошибок
будет много — утвержденческая молодежь
быть может дерзновенно, но глубоко взвол
нованно и с чувством величайшей ответст
венности берется за повое для нее журналь
ное дело. Она будет только признательна
за серьезную и вдумчивую критику ее иска
ний.
Кто такие утверждении?
Утвержденцы — не политическая партия,
а политико-идеологическое объединитель
ное движение, в котором принимают уча
стие представители самых различных по-революциониых групп, организаций и направ
лений.
Ибо утвержденчество в организационном
отношении сесть прежде всего стремление
к сочетанию и сосредоточению усилий ны
не разрозненно-ищущих пореволюционных
направлений».
В движение вливаются еще и все те вне
партийные русские люди, что ищут нового
разрешения вечных вопросов, — что поте
ряли веру в жизненность старых (до-революционных) программ — но и не прием
лют также кровавые методы революцион
ные; те, что стремятся найти свое место в
России завтрашнего дня, России по-революционной.
Старые политические партии доживают в
эмиграции свои последние дни. На великом
российскиом экзамене они провалились — а
история, — увы, — не дает переэкзаменовок.
Но на смену старым мыслям идут новые,
на смену старым партиям — новые тече
ния. И эти новые здесь перекликаются с
новыми настроениями там, с теми, что на
нашей родине с неумолимостью биологиче
ского закона скоро выдвинутся на авансце
ну русской революции.
В настоящем номере, к сожалению, еще
очень мало конкретного. Приходится поне

воле начинать с общих положений — глав
ным образом для тех из наших читателей
кто почему-либо еще не ознакомился с
«Утверждениями». Мы не можем в еж еме
сячнике дать сводку трех больших т о м о а _
громадного, разностороннего матерьяла.
Тем, кто захочет нас действительно и по
настоящему понять мы советуем начать с
внимательного ознакомления с «Утвержде
ниями»: книги были в свое время бесплат
но разосланы почти по всем библиотекам и
прочесть их не составляет особого труда.
Острой постановке вопросов программы и
тактики мы решили
посвятить половину
своих номеров — а именно все четные.
Для того, чтобы дать больше свободы вы
сказываниям — они будут печататься в
ограниченном количестве экземпляров, «на
правах рукописи» и распространяться толь
ко в пореволюционных кругах. В этих «за
крытых» №N» будут обсуждаться проблемы
устроения «нового социального уклада,
одновременно антикапиталистического и ан
тикоммунистического, на основах христиан
ской правды». Четные номера будут также
предназначены для широкой самокритики и
внутри-пореволюционной полемики.
Выписывать эти четные номера смогут
лишь лица или уже включенные в утвержденческую сеть, или примыкающие к од
ной из местных пореволюционных группи
ровок (через их посредство), — или-же, на
конец, могущие сослаться на серьезную ре
комендацию в пореволюционном лагере.
Мы полностью разделяем идеологическую
систему «Утверждений»: веру в российское
мессианское призвание, в освободительную
миссию России в мире, в то, что она при
звана сказать этому миру новое слово. Не
будучи узкими догматиками мы ищем ново
го, социального раскрытия христианства;
утверждаем первенство
духовного начала
над матерьяльным, идей над интересами,
общего над частным; социально мы обра
щены прежде всего к трудящимся и эксплоатируемым.
Но принимая идеологическую линию «Vt-

в е р ж д е н и й » , считая ее своею — свои «так
тические рейды» мы будем производить за
собственный страх и риск. Из утвержденчества, как построения синтетического, мож
но вывести целый веер различных устано
вок (как в свое время и из социалистиче
ской доктрины). Исходя из пореволюцион
ной идеологической конструкции — можно
провозглашать обращенность к различным
социальным образованиям (напр, к рабо
чим, крестьянам, партийцам, интеллигентам
и т д<)} — устанавливать различные такти
ческие схемы (эволюция, переворот, рево
люция), не одинаковые
внешне-политиче
ские линии (империалистическая, пацифист
ская, освободительная), — наконец, раз
ные методы проведения в жизнь (бонапар
тизм, идеократизм, гандизм, неодемокра
тизм и т. д.).
Мы будем искать наиболее последователь
ных, с нашей точки зрения, пореволюцион
ных установок, — исходя из достижений
утвержденческой идеологии. В этой области
нашими старшими соратниками нам предо
ставлена свобода исканий, свобода — так
высоко ценимая в утвержденческой среде.
Наша молодежь не хочет, чтобы ее тяну
ли на аркане в душную атмосферу все уже
предрешивших новых партийных сект.
Мы ищем под ценным и опытным руко
водством; но мы сами найдем свой путь.

«Завтра»... На завтрашнем дне сосредото
чено все наше внимание. Его облик хотим
мы разгадать
в пророчествах прошлого.
Признаки его наступления ищем мы в сло
жном сегодняшнем
историческом дне. В

нем, в этом завтра, — наш порыв, наша
цель, наша вера безмерная .
Мы знаем,
что с Революцией началось
бессознательное, стихийное
выпрямление
национально - исторических путей нашей
страны. Что коммунисты — только слепое
орудие исторического замысла. Что страна
охвачена созидательным порывом, — вопре
ки всем трудностям, тупому доктринерст
ву и саботажу ее правящей верхушки.
Мы знаем также, что не коммунистиче
скому правительству справиться с лежащи
ми перед Россией мировыми задачами. Оно,
это правительство, — уже стало тормазом
Революции. Оно мешает ее духовно-нацио
нальному просветлению. Оно ведет Россию
в тупик вульгарного, отжившего матерьялизма. Оно не дает молодой, творческой
революционной динамике переключиться на
новые рельсы. Помочь этому переключе
нию будем стремиться мы.
Пусть нас мало, пусть мы — только «стре
лочники». Стрелочники Истории.
Конечно — ничтожны наши силы по сра
внению с вихрем мчащегося, даль разрыва
ющего экспресса. Но своевременно и от
ветственно сказанное слово — иногда тогже перевод ж.-д. стрелки; не требуя при
менения большой физической силы — он
тем не менее меняет маршрут несущегося
поезда...
Мы слабы силами — но сильны верою.
Настанет день — и правительство парази
тов и саботажников величайшей в мире На
циональной Революции будет историей вы
швырнуто вон.
«Мы готовы помочь Истории...».

наш путь
Можно ли уважать эгоистов, купающих
ся в болоте собственных переживаний, не
способных и не желающих признавать свой
огромный долг перед родиной на пуги ее
тяжелых исторических испытаний? Вполнели достойны звания людей те, — кто ставит
выше всего матерьяльное благо и приобре-

тение (все равно каким способом) возмож
но большего состояния, чтобы заполнить матерьяльными-же удовольствиями идущую извнутри душевную пустоту и скуку?
Неужели нужно еще доказывать, что
только собственная личность — этого ма
ло. Что мы должны служить ближнему, на
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шей стране, человечеству. Что тот, в ком
нет ощущения этого долга, тот, кто при
шел в мнр с мыслию о себе, и только о
собственном благополучии — социально и
духовно-обреченный человек.
Но те, которые стремятся оказать посиль
ную помощь своему отечеству, — те дол
жны внимательно выбирать путь для совер
шения своего дела. Слишком многие оши
баются, — и не они одни от этого страдают.
Мне кажется, что Истина жизни была нам
дана. Путь к свободе, равенству, братству
был указан. Но мы деловито суетимся на
безвыходных узких тропинках, не видя ши
рокой торной дороги, ведущей прямо к це
ли. Говорят, что несмотря на то, что эта
дорога пряма и коротка, по ней до невоз
можности трудно итти. Забывают, что каж
дый шаг вперед по этой дороге неизмеримо
больше сокращает луть, чем бесчисленные
километры, пройденные по тропинкам без
выхода.
Мы, издающие эти страницы, стремимся
итти тю светлой дороге. То, что мы видим
в ее конце — нам дороже всего в жизни.
Мы хотим достижения этой Цели в полной
чистоте и целостности. Но иока, — Она
еще только светит нам. При ее свете мы ви

дим все уродливые, искаженные пути наших
братьев. И этот свет, который сам по себе
— энергия, да претворится он в нас в энер
гию живую, в действенную помощь тем, кто
ищет и не водит света. Лучи Христианства
должны просиять в России и пронизать сумерки человечества; мы ищем каким спо
собом мы сможем отдать на это и свои си
лы, Мы знаем, что веру «ельзя навязать,
она приходит сама. Но можно вэдеть дела
верящих и поверить в их истину. Именно
этим путем мы и хотим завоевать доверие.
Мы отбрасываем два «пути к блаженству»
современного человечества: коммунизм и ка«
питализм. Они враги друг другу, но мы вра
ги им обоим.
Мы ищем претворения в
жизнь Христовой Истины в Ее незапятнан
ном виде. Мы ищем в себе силы не огра
ничиться одним церковным — личным бла
гочестием;
христианство очищенное, хри
стианство новое, к человеку и человечеству
обращенное, христианство социальное — вот
путь сияющий впереди. Смиренно и дерзо
стно вступаем мы на эту дорогу.
Христианство — наша основа, наш исход
и наша цель.
Валентин Андреев.

в порядке обсуждения
Ниже мы перепечатываем программную ется, исходить из нынешнего советского го
часть статьи Ю. А. Ширинского-Шихматосударственного устройства, постепенно и по
ва «Освобождение», появившейся два года
следовательно внося в него поправки и кор«
тому назад в первой книге «Утверждений».
рективы, соответствующие нашим основным
Автор считает ее значительно устаревшей
миросозерцательным установкам» (стр. 9).
— но мы полагаем, что статья является и по
Перепечатывая статью мы расчитываем на
сие время прекрасной исходной установкой
то, что наши читатели пришлют в Редакцию
для всестороннего обсуждения пореволю
свои критические замечания, каковые будут
ционной программы-минимум.
использованы в последующих номерах «Зав
тра», — однако при непременном условии,
Мы, — те, кого принято считать «идеоло
гическими утопистами» — вполне реали
что замечания будут сопровождены кон
кретными формулировками, долженствую
стичны в своих политических требованиях
и твердо знаем, что большая ломка в на
щими, по мнению критиков, заменить собой
стоящих условиях будет для страны убий
или дополнить то или иное оспариваемое
ственным ударом. Эта наша точка зрения
положение. Мы при этом надеемся, что на
была достаточно ясно указана в третьей
ши читатели, чтобы внести предложе
книге «Утверждений»... «придется, разуме
ния действительно-реальные — захотят пред

варительно ознакомиться с тем государст
венным устройством, которое они стремят
ся изменить; такое ознакомление будет тем
более полезно, что в эмиграции сейчас мно
гие охотно о многом судят — но далеко не
все знакомы с тем, о чем говорят. Мы хотели-бы, чтобы люди пореволюционного со
знания оказались в этом отношении исклю
чением.
Считаем нужным при этом добавить, во
избежание всегда возможных кривотолков,
что вопрос о «поправках и коррективах» мы
ставим совершенно вне зависимости от мод
ной в эмиграции триады — «революция —
■переворот — эволюция». При всех условиях
мы полагаем, что предотвращение грубой
ломки всего жизненного, что содержится в
советском строе (а не в коммунистической
доктрине) — есть вопрос первостепенной
важности и прямого патриотического долга.
«...Вырабатывать сейчас подробную поли
тическую программу — занятие и без то
го в эмиграции слишком распространенное,
к тому же — едва ли целесообразное. Од
нако общие линии наших программных ут
верждений пора уже наметить. Думаю —
они сведутся примерно к нижеследующим
положениям:
1.

Свобода религий.

2. Конфедеративное государство с силь
ною центральной властью, опирающеюся на
систему свободно-избранных советов («Со
юз Народов Государства Российского»).
3. Элементарные
гражданские свободы,
независимый суд, равенство всех перед за
коном.
4. Укрепление экономического самодовления, диктуемого как международной об
становкой, так и географическими особен
ностями страны. Дальнейшее осуществление
индустриализации, увязанной с общей эко
номической конъюнктурой.
5. Сосуществование государственной и
частной промышленности под общим кон
тролем государства (планирование).
6. Признание частно-хозяйственного на
чала в области трудовой земельной собст

венности
(функциональной) ;
поощрение
коллективизации, как формы добровольной
кооперации; развитие сети крупных госу
дарственных хозяйств для нужд экспорта и
регулировки внутреннего хлебного рынка.
7. Действительное проведение в жизнь
обещанного, но фактически не данного ком
мунистами социального и рабочего законо
дательства.
8.

Усиление обороноспособности страны.

9. В области внешней политики: всемер
ное стремление к мирной ликвидации кон
фликтов; доброжелательное отношение к
освобождающимся колониальным народам и
эксплоатируемым слоям населения капитали
стических стран...».
(«Утверждения» N® 1 стр. 38-39).
Некоторыми критиками в этой тактической
программе-минимум были усмотрены проти
воречия между первой и второй половиной
отдельных параграфов.
Мы-же, наоброт, склонны приветствовать
эластичность вышеприведенных положений,
указывающих одновременно па должное —
и на путь к нему. Конфедерация — и, для
закрепления ее, на время переходного пе
риода — путь сильной власти. Индустриали
зация, как цель — и увязка с экономиче
ской конъюнктурой, как путь. Мирная ли
квидация конфликтов — как цель — и осво
бождение угнетенных, как существеннейшая
к тому предпосылка, — и т. д.
Читателям, которые откликнутся на наш
■призыв и примут участие в обсуждении под
нятых здесь вопросов — мы еще хотим на
помнить следующее место из уже выше ци
тированной третьей книги «Утверждений»
(стр. 7-8):
«...Мы живем в исключительно-динамиче
скую эпоху — и программа, как нечто од
новременно мало-ттодвижное и сниженное,
наименее нужна в своем прежнем, дореволюционно-устойчивом смысле. Вот почему
теперь жизненно лишь сочетание незыбле
мой, вечной идеологии — с крайне подвиж
ными, чисто-тактическими и кратковремен
ными программами минимум:..».
В заключение мы рады поделиться с чи-

тателями обещанием, полученным от Ю. А.
Ширинского-Шихматова — дать в одном из
ближайших номеров «Завтра» очередную

формулировку пореволюционной программно-тактической установки.
Редакционная Коллегия.

о революции
Еще до сих пор многие склонны рассмат
ривать Революцию, как захват власти шай
кой интернациональных бандитов. Захват
случайный, произошедший благодаря «из
мене», «жидам» и «левым». По мнению этих
многих, революции, собственно, и не было
— все лишь недоразумение, темнота н а
рода и ловкость разбойников. Другие гово
рят: «да — увы — революция произошла,
Россия погибла, России больше нет и не бу
дет. Все, что от России осталось — это пол
ковой значок, висящий в квартире ротмист
ра NN в Париже». На этих суждениях оста
навливаться не стоит: это мнение — пусть
стилизованное — давно духовно умерших
людей, для которых Россия лишь форма:
с разрушением «прежней России» для них
уничтожилась и сама Россия. Третьи на па
рижских собраниях покрикивают о необ
ходимости новой «Национальной» Револю
ции. Люди эти не заметили, что Русская Ре
волюция (нравится ли это им или нет) —
но по характеру своему, по размаху, по
скрытым еще пока от многих современни
ков конечным своим целям — с первых дней
^же была национальна. Не к новой рево
люции нужно
стремиться, — необходимо
углубить национализацию
революции ны
нешней, уже давно ставшей на защиту на
циональных интересов России, часто вопре
ки воле ее внешних руководителей. Оши
бочно думать, что Революция началась с Ок
тября (еще того менее — с Февраля) и кон
чилась крушением «Белого Движения»: исто
ки Революции нужно искать за двести с
лишним! лет назад. А продолжается она и
по сей день. И не коммунистами кончится.
Революция — это эпоха заострения созна
ния. Она выдвигает новые требования, но
вые идеи, новые проблемы в предельно
концентрированном виде, и требует немед
ленного (и от того часто скороспелого) их

разрешения. Сфера революции есть сфера
молодежи, молодых сил, нетерпеливых и
страстных, не останавливающихся перед не
возможным и не боящихся ошибок. Ее по
ле действий — рушащийся прежний правя
щий слой Ti выбивающийся из под его об
ломков — слой новый. В настоящую ми
нуту, благодаря наличности всех этих дан
ных, Россия находится в состоянии Револю
ции и будет в нем пребывать, пока вопро
сы, выдвинутые русской историей и постав
ленные Октябрем не найдут своего разре
шения.
Русскую Революцию нельзя piacсматри
вать, как явление
местное,
касающееся
только России: это революция вселенская
и проблематика ее — всемирная. Характер
на ее всеземная устремленность — «миро
вой пожар раздуем». — Это не только кри
зис сознания русского, но и кризис созна
ния мирового. Европа давно уже забрела в
тупик матерьялизма и бездуховности, и под
ее влиянием и другие народы попадают в
тот же тупик. Именно русский народ, но сво
ей молодости и порывистости, первый про
извел попытку пробить вставшую перед ним
стену и вырваться на свежий воздух. Сей
час он еще не вырвался — он только вы
рывается, ослепленный пылью, поднявшей
ся столбом над рухнувшей стеной, оглушен
ный грохотом ее падения. Теперь очередь за
другими народами: или пробить и у себя
брешь — или погибнуть: история не может
останавливаться,
остановка
равносильна
смерти.
Не даром, не как анекдот привел я в на
чале этой заметки обращики «воззрений» на
Революцию. К' сожалению, такие суждения
приходится слишком часто слышать в эми
грантской среде. Это доказывает непонима
ние или незнание русской истории и пол
ную оторванность от русского народного со

знания. Типично, что суждения эти ис
ходят из среды или чисто реакционной, т.-е.
абсолютно некультурной (ибо первое усло
вие культуры есть свобода), или-же из сре
ды «интелигентской», представительницы ев
ропейской цивилизации, абсолютно чуждой
России. Будто эти люди 50 лет тому назад
погрузились в летаргический сон, и, только
что проснувшись, продолжают прерванный
разговор, не зная еще, что произошло за
проспанное время. Круги реакционные на
родом русским не интересовались никогда.
Интеллигенция интересовалась им по-своему,
придумывала даже «народные»
доктрины,
не замечая, насколько она чужда живому,
подлинному народу. Борясь с правительст
вом, интеллигенция считала, что народ — с
нею, не замечая, что он живет своей осо
бой жизнью и что ему не нужна чуждая,
навязываемая ему под видом культуры, ци
вилизация.
Русскую Революцию можно понять толь
ко поняв всю жизнь русского народа —
его историю, его душу — его культуру.
Но народ нельзя рассматривать, как некую
сумму живущих теперь русских людей, на
род это: жившие, живущие и те, что еще
будут жить. Культура российская — это
весь духовный опыт народа в его целом. С
этой точки зрения факты масштаба Револю
ции перестают быть «неожиданностью» или
«недоразумением», и бесцельный вопрос по
чему, естественно, заменяется
творческим
для чего*
Революция происходит тогда, когда «ли
ния жизни» народа искусственно и болез
ненно искривлена. Подсознательно чувствуя
себя на ложном пути, народ «выпрямляется»
— и эта его реакция должна быть сораз
мерна отклонению, ее породившему. Искрив
ление «линии жизни» российского народа на
чалось, собственно, с Петра. Западная циви
лизация, введенная им в качестве «привив
ки» к основной (русской) культуре, была
получена из Европы в уже больном, уже де
генерировавшем виде, а его наследника'ми
она воспринималась, как единственно-истин
ная, как культура «с большой буквы». Она
и насаждалась в течении двух веков в ущерб
подлинной культуре русской. Интеллигенция,

ставшая на защиту народа против прави
тельства, сама воспиталась на этой цивили
зации (выродившейся культуре) еще в
большей степени, нежели дворянская вер
хушка правящего класса, и благодаря это
му была, как и она, если не больше, —
чужда народу. Два века продолжалось рас
хождение между народом и высшим слоем*
к каковому в равной степени надлежало при
числить и дворянство, и бюрократию, и бур
жуазию, и интеллигенцию. История подго
товки революционного взрыва (в матери
альном плане) не столько история наростания народного сознания, сколько история
разложения правящего слоя, в котором по
степенно слабели и распадались социаль
ные связи. Восстание декабристов было пер
вым сигналом; с него началось.
Характерно, что в отличие от других на
родов, в России революции прежде произ
водились сверху: Иван Грозный, Петр Ве
ликий, Александр II. Но в 1917 году рево
люция сверху оказалась немыслимой в си
лу ставшего уже полным непонимания пра
вительством народа. Революция «пошла»
снизу. Нарыв, назревавший два века про
рвался и затопил гноем страну; но с выхо
дом гноя организм стал очищаться.
Мы видим из этого, что революция под
готовлялась в течении долгих лет, что она
явилась исторической неизбежностью. О т
вергать ее, не отвергая русского народа, его
путей и его предназначения — мы не мо
жем. Приветствовать такое явление, не име
ющее себе примеров в мировой истории "по
своим зверствам и ужасам, мы, конечно, так
же не можем; мы должны просто признать,
что свершившееся свершилось.
Задача наша сейчас — не пытаться раз
давить Революцию, но использовать ее раз
мах и динамику для национальных достиже
ний. Иначе говоря — «национализировать»
революцию,
помочь просветлению буйной
ее стихии.
Для нас ясно, что эта Революция имеет
конечною целью выпрямление искривленной
линии нашей истории. Но искривление это
продолжалось века, и не мог Октябрь одним
махом попасть на верные рельсы. Произо
шло новое искривление, количественно по

чти соразмерное предыдущему, «о в диа
метрально противоположную сторону. И еще
не мало лет может быть понадобится для
исправления этого нового, неизбежного зиг
зага .
В Революции, если всмотреться, мы ви
дим Российскую Идею, как на берегу озе
ра — ц опрокинутом отображении: те
задания, но с переменой знака. Вселенскость
в форме интернационала. Соборность — в
облике коллективизма. Веру — ибо ком
мунизма есть вера — но в «бога Машину».
Ж ажда блага всемирного. Защиту угнетен
ных всей земли. Наконец, и самое харак
терное: сознание исторической миссии, —
миссионизм. И как не сопоставить его с из
вечным российским мессианским сознани
ем; — ведь в нем так и звучит песнь о том,
что Россия явит миру новую правду, создаст
идеальную форму жизни, станет светочем и
руководителем всех народов. Сознание это,
замершее двести лет назад под наносным пе
ском чуждой цивилизации, с необычайной
силой воспрянуло в самой толще народа те
перь, хотя и в искаженном, «негативном»
виде.
Россия переживает сейчас кризис болез
ни, долгой и мучительной, продолжавшейся
двести с лишним лет. Коммунизм — не но
вый мир: это последняя борьба старой бо
лезни с наростающими новыми силами; от
сюда искривления и зигзаги «температуры»
в жизни народа, уродливые формы коллек
тивизма и механического матерьялизма. Не
ужели мы окажемся настолько слепы, что
не поймем этой болезни, — а видя лишь ее
теперешние формы, постараемся убить са
мого больного, уже ставшего на путь из
лечения? Неужели мы будем столь маловерны, что, смущенные ужасом настоящего,
проклянем русский народ, разуверившись
в его духе и в его извечных, Богом отме
ченных путях? Теперь, когда бесчисленными
страданиями Россия добивается правды (пу
скай еще не осознанной, или пока осознан
ной неправильно) — нам-ли, «забортному
грузу» — пытаться дать крен ее историче
скому кораблю? Нет, мы должны по мере
сил своих стараться направить революцию

в ее истинное русло, мы не можем отказы
ваться от нее, отказываться от народа, ко
торый мудрее нас, ибо за ним века опыта
и страдания, и он более чем кто либо чует,
где правда. Перед народом и во имя паро
да — мы должны воздвигнут (ныне еще не
зримый для него) стяг нашей мессианской
Исторической Идеи.
Принимая Революцию и глядя дальше ее,
видя новые горизонты, раскрывающиеся пе
ред Россией, мы тем самым с Россией себя
связываем, — с извечной и неумирающей
Россией, не с Империей Российской вчераш
него дня, не с СССР дня сегодняшнего, но
с Россией перед Лицом Божьим, стоящей
над временем и выше всего временного.
У многих естественно должен возникнуть
вопрос: — хорошо, наша задача — содей
ствовать национализации революции, уско
рить эту национализацию. Но как? Что на
до для этого делать здесь, в эмиграции?
Или надо ехать в Россию и там включаться
в процесс?
Прежде всего — мы должны твердо знать,
чего именно не надо делать: не мечтать об
интервенции, не призывать к актам сабота
жа и вредительства, не ставить знака ра
венства между Россией и комвластью, между
коммунизмом и Революцией. Не возвращать
ся легально в Россию, ибо там придется или
отказаться от себя, от всего самого цен
ного и заветного — или молчать; ибо Сло
во наше еще не выковано.
Не менее ясно то, что нам надо делать.
Прежде всего понять совершающееся в Рос
сии, всю его «не случайность», всю его
историческую предначертанность.
Для этого: 1) Заняться прежде всего по
вышением собственной квалификации, соб
ственной культурности, политической гра
мотности. 2) Внимательно следить за всем
тем, что творится в России; читать совет
скую литературу, газеты, журналы. 3) Един
ственное, — но может быть и самое важ
ное, что мы должны дать России — это поновому осознанную ее Вечную Историче
скую Идею* Там люди идут ощупью, ин
стинктом, говорят не те слова, молятся чу

жим богам; идут бессознательно и потому
ошибаются, попадают в ямы и тупики. Мы
должны блоковским «Двенадцати» показать
ведущего их Христа, 4) Для этого работа
наших передовых пореволюционных мысли
телей и ученых должна вестись не дезорганизованло, .как теперь — а концентрически
и планово. В эмиграции имеется для этого
полпая возможность: надпартийный, объе
динительный журнал «Утверждения». Пора
прекратить все еще существующее раста
скивание Идеи по частям, в свои партийные

будки, для обращения ее изуродованных ча
стей на потребу отдельным течениям. На
до, наконец, понять свой долг и великую
ответственность перед Россией. 5) После то
го, как пореволюционная идеология («Рос
сийская Историческая Идея в ее проэкции
на современность») будет наконец оформле
на и четко выражена — наши молодые кад
ры смогут тронуться в последний и вели
кий путь: через границы, на борьбу — за
душу России.
J1. Савинков.

пятилетка
Вся эмигрантская пресса переполнена ста
тьями и сообщениями о «провале» пятилет
ки. Об этом же толкуют, кричат и кипя
тятся много численные эмигрантские собра
ния.
Грустное и тяжелое зрелище. Эмигрант
ское общественное мнение до сих пор (ко
торый уже год?) не может вырваться из пле
на скоей эмоциональной стихии. Попрежнему эмоция заслоняет разум и сердце. Пони
мание действительности и лицезрение исти
ны подчиняются все тем же личным, болез
ненным чувствам: бессильной злобе и ущ ер
бленному самолюбию, партийному или про
фессиональному.
Вот почему мучительные процессы тяго
стных усилий и напряжений великой стра
ны, строящей закорузлыми руками фунда
мент своего счастья и независимости, со
провождаются здесь едва ли не гиканьем и
улюлюканьем «торжествующего врага». Не
тревога и не беспокойство за неудачи и за
труднения, испытываемые Россией, а зло
радство и самодовольство за «провал» и
«банкротство». Таков лейт-мотив эмигрант
ского настроения.
Критикуя пятилетку, эмиграция не видиг
России за коммунистами, за этим смертель
ным своим врагом. Она не видит, что пяти
летка есть не только доктринерский план
и правительственная авантюра.
Если бы творческие замыслы о создании
экономической
независимости Родины не

охватывали миллионной массы населения,
при этом населения наиболее активного, жи
знеспособного и молодого, то можно было^
бы не связывать пятилетки с Россией, а счи
тать ее навязанным ярмом со стороны по
литической власти. Но ведь это не так —
пятилетка есть некая органическая часть
культурной жизни -всей страны. За пяти
летку ответственен весь русский народ в
целом и особенно в лице его ведущего слоя,
каковой простирается далеко за пределы
власти правительства и коммунистической
партии. Говорить о том, что культурная
жизнь Советской России за данный период
времени «не удалась» и «провалилась» столь
же трудно, как и говорить о мировом эко
номическом кризисе с точки зрения выпол
нения имевшихся до этого кризиса надежд
рвачей капитализма и империалистических
вожделений отдельных держав. Эта аналогия
тем более уместна, что главные причины,
кстати эмиграцией тщательно замалчивае
мые, экономической депрессии в России яв
ляются, с одной стороны,—неблагоприятная
конъюнктура мирового хозяйства, а с дру
гой — низкий урожай двух последних лет.
Говоря о «крахе» пятилетнего плана кри
тики рассуждают примерно так: взялись лю
ди в 5 лет построить 10 домов — а в ито
ге в 4 года построили только 8; значит —
провал плана!.. Хорошо, пусть частичный
провал плана (мы, по-револкхционники, еще
2 года назад говорили, что, собственно, не

имеет особого значения, будет-ли план ин
дустриализации проведен в действительно
сти в 5 или 7 лет) — но ведь первые «8»-то
домов — выстроены? Отчего-же весь крик
сосредоточен на 2-х недостроенных — а не
на 8 построенных?
Эмигрантская критика вызывает возмуще
ние и протест не столько своей аргумента
цией, сколько тем настроением, которым она
проникнута. Не чувствуется благородства в
этой критике, а одно лишь личное и боль
ное. Ушибленность большевизмом и неспо
собность выйти за круг личных пережива
ний — вот печальный диагноз эмигрантской
немощи.
Когда наши солдаты и офицеры сидели в
окопах и, в лучшей своей части, сознатель
но утверждали в себе лозунг борьбы до по
бедного конца, — приходило-ли в голову
какому либо безумцу, что расход снарядов
под Перемышлем, например, не рентабелен,
подрывает
хозяйственное
благополучие
страны, вызывает голод, и т. д.? Разве ло
зунг «пятилетка в четыре года» не есть тотже все лозунг «войны до победного кон
ца»? И разве «безрассудные» жертвы пяти
летки людьми и народным благосостоянием,
не суть все те-же жертвы живою силою
и снарядами, кои так обильно расходова
лись на войне? Пятилетка — война и как
всякая война имеет свое особое хозяйство,
свой особый баланс потерь и завоеваний,
свою особую логику и мораль. Ни эконо
мистам, ни публицистам эти мудрости во
енной науки не понятны. И разве Днепрострой,
Магнитогорск и Турксиб не суть
именно завоеванные крепости и форпосты,
которые должны служить опорными пунк
тами для дальнейшего наступления русской
революции на силы старого мира?.. И если
завоевания эти стоили огромных жертв, то
русскому человеку, чей пульс бьется вместе
с растущей, становящейся Россией, не остается-ли только почтительно склонить свою
голову перед этими жертвами? А если за
воеванным форпостам российского величия
и русского героизма грозит опасность, то
не пораженчеством-ли должно назвать вся
кое злорадство по поводу военных затруд
нений русского наступления?

И когда-же это русские зарубежные лю 
ди поймут и почувствуют, что проблема
«мы и они», никогда не выведет эмиграцию
из безисходного тупика? Пусть попрежнему разделяют внутренние разногласия, но
пусть умолкнут и вражда, и разногласие там,
где начинается большая политика, где Рос
сия выходит на мировую арену, где проти
востоит она врагам русской исторической
идеи. Неужели не ясно, что наш народ (ка
ков он есть, вместе со своими большеви
ками, со Стенькой и Иоанном, с Петром и
Лениным) (волею судеб оказался сейчас в
центре мировой истории? Он стал на путь
дерзновенного своего исторического при
звания: он почувствовал себя правомочным
разрешить судьбу всего человечества путем
страшного и кровавого, но и бескорыст
ного служения этому человечеству, — и
принес ему в дар свое национальное вели
чие, свое имя, свою славу и свое матерьяльное благополучие.
Мы, сыны России, каково бы ни было сей
час наше политическое credo, должны быть
внутренно с нею, а не вне ее, не отрезан
ным ломтем, не изгнанниками, а частью ее
самой, ее авангардом, проводником ее воли
на мировой арене.
Что это зв^ачит? Это значит, что мы, как
часть целого, несем в себе ту же идею, что
и сама Россия... Но если там диалектика
истории преломляет эту идею, как комму
низм, то здесь, в преемственной связи со
всем русским прошлым, негативная стихия
русской революции сияет уже своими по
зитив« 1ыми лучами надежды и предощуще
ния новых форм жизни.
Такова должна быть роль нынешней эми
грации: быть фотографом, проявляющим
пластинку русской истории, чтобы выявить
негатив революции и позитив пореволюци
онное™.
Этим проявите,!ем должна быть
русская традиция,
носительницей которой
ощущается себя почти вся эмиграция.Но это
го мало. Нужен еще закрепитель, фиксаж.
Таким фиксажем да будет «социальное по
каяние»: эмиграция должна понять, что в
истории ничего не совершается случайно;
что все то, что осуществляется сегодня, —
существовало вчера, как его сегодняшнее

— 10 —

становление. Разложите большевизм на его
составные элементы — все они существо
вали в потенции в предыдущих поколениях;
они медленно созревали и взлелеяны все
ми социальными слоями общества. Что по
сеяли, то и пожали. Большевизм — продукт
коллективного творчества всех слоев все
го русского народа. Поэтому те из русских,
которые обрушиваются на большевизм со
стороны, как на нечто чужое и постороннее
им, глубоко ошибаются. Это не чуждое им,
а свое собственное. Большевики для них не
«они», а «мы», — и большевизм есть их соб-

ответная беда, их собственное несчастие, их
собственное преступление, за которое несет
ответственность сам русский народ в це
лом перед собой, перед историей, перед Бо
гом.
Нельзя отрекаться от России какова бы
она ни была. Тот, кто духом своим включен
в уходящую Россию, тот исторический труп,
музейный экспонат. Тот, кто духом своим
приобщен к становящейся России, тот жив,
тот будет в России и Россия будет с ним
всегда и во всем.
М. Артемьев.

России нужна передышкап
Вот скоро месяц, как я в Литве — и все
еще не могу привыкнуть никак к воздуху
эмиграции! Здесь люди как будто с луны
свалились, потому что они совсем Россию
не чувствуют и не понимают.
Что сказать об СССР нашем? Сейчас очень
тяжело. Сколько мы вложили в свое новое
строительство веры, доверия, сил и энту
зиазма! Сколько погибло нашей молодежи
— первейших геройских ударников — в
шахтах Донбасса!
Разве мы отмеривали
свою кровь за мощь, обстройку и будущее
великой России?
Но сейчас уже перетянули. Надо хомут
поотпустить и дать отдохнуть. Иначе все
лопнет — и в морях крови погибнет не толь
ко наша Революция — погибнет и родинаРоссия. Разве слепые, голодные и обижен
ные массы пожалеют какой-нибудь наш Маг
нитогорск больше, чем прежнюю помещи
чью усадьбу? Все может запылать!
И всему один виновник: Сталин, главный
головотяп. Да еще ему помощник: подголовотяп Каганович. А те, кто — честные, кто
предупреждал — где они? Лучше и не спра
шивать. Уж течет от новых врагов крозь
рабоче-крестьянская...
*) Эта статья-письмо написана бывшим
комсомольцем, деятелем так называемой
«правой оппозиции». Под угрозой ареста он
перешел границу. Помещаем этот интерес
ный матерьял в порядке информации.

Ужасный может быть срыв России. Так
вот —■ чтобы она не дала себя завоевать
жадным иностранцам, чтобы не надели на
нее снова цепи железные, чтоб она сама
себя с горя не побила — надо по всем за
водам, по шахтам, по колхозам — дока
зывать, убеждать, требовать:
— России нужна передышка!!
Дайте помыться, заштопать штаны, ото
спаться, перекусить! А то лучшие надорвут
ся — что тогда понастроит шпана? Мы хо
тим и будем строить свою Россию, мы по
кажем всему миру, каков путь к светлому
счастью! Может и впрямь Христос ее ведет.
Но и мы-то не отстанем!
«Вожди» нам все уши прозвенели — мы
есть железная фаланга,
бьющая молотом
истории по наковальне будущих веков. Это
еще так Бабель написал. Верно, что желез
ная. Однако и железу нужен присмотр —
как-бы отдых: смазка. А то сотрется.
Хлебище дайте жрать ржаной — Маяковский-то почище Бабеля выразился. Такой
лозунг не есть сдача на милость мировой
буржуазии и не ход назад. Назад в пропасть
нас тянут Сталин с Кагановичем и другие.
Мы хотим отдохнуть —• и вперед! На стро
ительство! По зову нашей Великой Нацио
нальной Революции!
Но это «вперед» возможно только завтра*
А сегодня — России нужна передышка!..
Донской.
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от слов к делу
Революции не «устраиваются» — они
«происходят», когда процесс назревания вы
зывающей их духовно-исторической конъ
юнктуры достигает своего максимального
развития. Нельзя «создать» массовый про
цесс: но можно для своей идеи использо
вать процесс, стихийно происходящий: то,
что сделала в 17-м году группа большеви
ков. Успех или неуспех такого использова
ния зависит прежде всего от того, каков
характер происходящего стихийного (орга
нического) процесса: творческий или разру
шительный; ибо творческий процесс изверг
нет разрушительную идею — и творческая
идея не «найдет почвы в разрушительном
процессе.
В истории редко бывают процессы чисто
творческие
или чисто разрушительные.
Обычно каждый распадается на две стадии:
первую — разрушительную, и вторую —
созидательную.
Первый период нашей революции (разру
шительный) видимо завершается; этому за
вершению соответствуют сумерки коммуни
стической идеи, под знаком которой прои
зошел развал старого мира. Сейчас мы ви
дим, как идея находится на переломе: от
марксизма к ленинизму, от ленинизма к ста
линизму (какой еще «изм» впереди??), при
чем три четверти ее содержания рассыпа
лось и затерялось по дороге. То-же и в
жизни: разрушение, конечно, еще продол
жается — но одновременно, под ним, под
обломками начинает проростать и новая
жизнь (строительство). Где-то, очень неда
леко — второй этап, — конструктивный. Н а
ша Идея — Идея творческая; созидатель
ный, творческий процесс ей по пути. Да к
тому-же она ведь не пасынок, не подкидыш
на духовных путях нашей страны: недаром
в мессианизм России верили все наши круп
нейшие 'мыслители и провидцы.
История работает на нас. Наша Идея —
Идея России завтрашнего дня. Но как во
плотить идею в жизнь? Не путем-же овла
дения эмиграцией? Ведь вопрос будет ре
шаться не здесь, а там!

Можем-ли мы, молодые пореволюционные
эмигранты, перебросить свою пропаганду в
Россию? Конечно, в настоящих условиях —
еще нет. Наша идеология только склады
вается, у нас еще мало людей, совсем ма
ло денежных средств. При таких условиях
мы не можем, даже в мечте, намечать свою
тактику на всю Россию. Никакая нелегаль
ная литература в нужных количествах ту
да не дойдет. Надо выбрать определенный
социальный слой, — сосредоточить «идеоло
гическую бомбардировку» на четко-ограни
ченной социально-политической территории
— притом отдавая себя ясный отчет, что
■мы не найдем отклика в среде консерва
тивной, пассивной и морально подавлен
ной (например, крестьянство); такой «тер
риторией» может быть только актив нации,
выдвинутый стихийным процессом револю
ции. Мы не оппортунисты, но мы должны
искать именно активные элементы, так как
наша Идея — максимально-активна (еще-бы
— идея российского мессианизма!) и дина
мична, — она предельно-революционна —
или, может быть, даже за-предельно рево
люционна (так как по-революционна) ; в
аморфной среде наш голос никак не про
звучит.
Выбор свой мы сделали. И ставим вопрос
так: как овладеть душами советской уча
щейся молодежи — кадрами новой, нарож
дающейся интеллектуальной верхушки на
шей страны? Как помочь ей сознательно тво
рить то великое будущее России и челове
чества, которое она сейчас, в лице комсо
мольцев, ударников, выдвиженцев — творит
бессознательно, с громадной и нелепой тра
той сил, энергии, крови, человеческих ж из
ней, народного благосостояния? Ибо имен
но в овладении этой молодежью, в про
светлении ее динамики национально-истори
ческой Идеей — вся проблема ускорения на
ционализации Революции...
Ясно, что ответ на поставленный вопрос
выдвигает на первый план другую пробле
му: проблему наших кадров. Мы — застрель
щики. Авангард. Передовой дозор. Где, из
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кого пополним мы в эмиграции свои ряды
— ряды тех, кто понесет в Россию новое
слово освобождения? Конечно —
«дерзновенны наши речи»...
Мы и сами знаем, что
...«на смерть осуждены
слишком ранние предтечи
слишком медленной весны»...
Но ведь эти соображения никогда не оста
навливали русскую молодежь...
Ибо в ней одной среди эмигрантов еще
мог-бы пробудиться жертвенный порыв...
Но мы знаем, что из ее среды нас услышат
немногие. Те, чья душевная (и духовная)
«антенна» способна уловить в хаосе совре
менности трагический ритм истории. Этой
малой фаланге молодежи не надо «доказы
вать»: она сразу откликается, и даже не на
аргументы, а на одни утверждения. Она уже
сама, интуитивно, — дозрела. Она чувству
ет крушение старого мира. Видит его не
правду. Она слышит зов грядущего дня.
В эмиграции таких мало. Очень мало. И
мы зовем именно их сплотиться и итти с
нами — для совместного искания новых
путей.

Каковы эти пути? Как ускорить нам осо
знание и оформление нового, пореволюци
онного мировоззрения ? Как найти общий
язык с нашими братьями в России? Сегод
ня еще братьями по плоти, — завтра —
по духу?
Я ставлю этот вопрос нашим молодым,
разбросанным судьбой но лицу земли: мо
лодым эмигрантам. Пусть задумаются они
над ним. Пусть отзовутся — статьей, за
меткой, письмом.
Все ценное — целиком или в выборках —
будет напечатано. Мы рады будем вступить
в переписку и с не-единомышленниками —
ибо привыкли ’Внимательно и непредвзято
вникать во .всякое искреннее и обоснован
ное суждение.
Но мы ждем от пореволюционной моло
дежи прежде всего попыток точного анали
за положения, четких формулировок наших
задач. Реальных и конкретных предложе
ний.
От слов пора перейти к делу.
А. Ярмидзе.

воскрешение Троцкого
На первый взгляд: что особенного в по
ездке Троцкого в Копенгаген? — Социалдемократические студенты пригласили его
прочесть лекцию. Отставной «вождь» обра
довался случаю проветриться. Собрал чемо
даны, друзей, жену — поехал... Но все-та
ки: совершают-ли для одной лекции, хотя
бы и за счет богатых социал-демократов,
путешествие вокруг всей Европы, такое сло
жное и дорогое? Месячное содержание це
лой семьи, ее охраны, специальные каюты
И купе, отдельные паровозы, моторные лод
ки, автомобили. Что то необычное!.. Вду
майтесь дальше в те исключительные пре
досторожности, какими оказалась обстав
ленной эта поездка. Неужели дело только
в том, что этот «профессиональный рево
люционер», «организатор Октября», предреввоенсовета и пр., и пр., на деле труслив,

как курица? Я читал в газетах отзыв одно
го из сопровождавших
его
полицейских
агентов: «в жизни моей не видал ничего бо
лее трусливого». Я не склонен особенно
брать под защиту личное мужество Троц
кого. Но и только курицей я его не считаю.
Правда, меры охраны своей особы он при
нимал всегда исключительные — как никто
в Советской России. Помню: когда он был
назначен Наркомпутем, то велел в Запас
ном дворце, где помещалось путейское ве
домство, пробить особый ход с улицы прямо
в свой кабинет, чтобы входить и выходить
незаметно. То же было и в Реввоенсовете.
Любопытно, что когда потом Наркомпутем
стал Дзержинский — человек, имевший не
меньше, а, пожалуй, больше оснований бо
яться за свою жизнь, — он велел эту дверь
заколотить, ходил там, где все, по самым
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людным корридорам. И все таки мне дума
ется, что исключительная осторожность
Троцкого всегда вызывалась у него не столь
ко личной трусостью, сколько повышенным
представлением о своем значении для ми
ровых судеб. Надо только вспомнить: опи
сывая как-то, как он попал в действитель
но опасное положение на фронте — один
раз за всю гражданскую войну, — Троцкий
писал: «так чуть не погибла Революция».
Для нею революция и его персона — од
но и то-же. To-же представление, несомнен
но, у него и сейчас. Но дело не в его лич
ных представлениях. Дело в том, что сегод
ня неменьшим сознанием ценности его пер
соны для какого-то дела оказались проникну
тыми и люди, организовавшие его поездку.
И если предосторожности самого Троцкого
заключались сейчас в нахлобученной до под
бородка шляпе, в погашенных огнях купе, в
разговоре шепотом, в револьверах под по
душкой и пр., — то предосторожности ини
циаторов его поездки гораздо значитель
нее: тут и полицейские кордоны, и подача
специальных поездов, и допущение ча его
лекцию только «самых испытанных» соци
ал-демократов — и то лишь по проверке
паспортов и прочих документов;
тройная
проверка входных билетов, наглухо запер
тые все время лекции двери зала, тщатель
ная конспирация и охрана его местожитель
ства в Копенгагене. Все это, согласитесь, воз
можно лишь в том случае, если не сам толь
ко Троцкий, но какие то серьезные и влия
тельные силы имеют основания придавать
исключительное значение ему и его поезд
ке. А это говорит, что его поездка вовсе не
имела целью какую то лекцию — и что за
ней стоял не только какой то союз датских
социал-демократических студентов, но еще и
гораздо более значительные лица и органи
зации. Кто же?..
Поставим другие вопросы: что происхо
дит сейчас в России? в ее правящих кру
гах? где Сталин? что с ним? почему он мол
чит? почему его видят только издали? по
чему он разговаривает с «массами» только
письменно?
Еще: нет ли оснований думать, что Ста

лина — во всяком случае, прежнего, с преж
ними физическими силами л физическим
влиянием — уже нет или почти нет? не сто
ит ли в связи именно с этим внезапная и
странная смерть его жены, Аллилуевой?
Мы не имеем сейчас точного ответа на все
эти вопросы. Но мы все таки можем с боль
шой вероятностью предположить, что на со
ветских верхах идет сейчас глухая, для сто
роннего глаза почти скрытая, но самая на
пряженная и жестокая борьба за то, кому
быть наследником Сталина: каким людям,
какой политике. И, может быть, люди «важ
нее сейчас политики.
Грубо очерчивая, можно различить две
основные борющиеся сейчас группировки:
те, кого я обычно называю «русские ста
линцы», если хотите, просто русские (и ком
партии, и государственного аппарата), —
и те, кого я, по имени их нынешнего объ 
единителя, называю «кагановичи».
Русские верхи опираются и могут опи
раться только на внутри-русские силы: на
народную массу с ее все более резко окра
шивающимися в националистические тона
настроениями.
«Кагановичи» могут расчитывать на побе
ду лишь при поддержке извне.
Что такое поддержка извне? Это — под
держка всех мировых противонациональных
сил, включая сюда и часть интернациональ
ных капиталистических кругов — и социалдемократию. На почве какой платформы, за
счет каких жертв русскими национальными
интересами договариваются (или уже дого
ворились?) с этими силами кагановичи, это
го мы еще знать не можем. Но цель сго
вора ясна: создание единого противонационального фронта против осмелившегося по
всему миру поднять голову национализма
народов. В Европе — это прежде всего еди
ный фронт против Хитлера и его движения
в Германии, против аналогичных движений
в других странах. В России — утвержде
ние у власти кагановичей, разгром всего
противостоящего им, использование физи
ческой силы русских народных масс и со
здаваемых ими материальных рессурсов
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против национально-освободительного дви
жения других стран.
Повидимому, иностранные союзники Ка
гановича — да может быть и его внутрирусские союзники — считают его самого
недостаточно сильным и авторитетным для
руководства «решающими боями» и во внутри-русском и, тем более, в международном
масштабе. Нужна более сильная, более опыт
ная рука — особенно для заграничной ра
боты. Кто же иной, как не Троцкий!? Не
отсюда-ли — воскрешение Троцкого? Не отсюда-ли — его копенгагенская поездка?
«Революция — это искусство», говорит
Троцкий. Его и пригласили, как мастера ис
кусства революции. Не он-л и должен —
посредственно или непосредственно — по
мочь разгромить русские силы в России?
Не он-ли должен подтолкнуть, направить
по правильному руслу подготовку комму
нистической революции в Германии? Затем,

может быть, и в каких либо иных странах.
Вот почему те же самые социал-демократы,
которые несколько лет назад, стоя у власти
в Германии, отказали Троцкому в визе, —
теперь провезли его, не останавливаясь пе
ред трудностями и затратами, по всей Ев
ропе: для совещания с ним соответствую
щих людей, для выяснения его условий, на
конец, для оценки его нынешних сил. Ведь
легко может статься, что «мастер револю
ции» выдохся — и ии на что уже негоден...
Будущее покажет, удались-ли копенга
генские смотрины, подошел ли Троцкий для
предназначаемой ему роли военного вождя
объединенных сил интернационального мар
ксизма. Настоящее-же (самим фактом этого
«странного путешествия») говорит за то,
что Кагановичи и России и всего мира, пови
димому, уже переходят в решительное на
ступление.
С. Дмитриевский.

„независимая “ манчжурия
Итак, Манчжурия объявлена независимым
государством. Ввоз из Китая облагается по
шлиной, передвижение из Китая или в Ки
тай затруднено, организация почтово-теле
графного сообщения и управление желез
ными дорогами находятся в японских ру
ках, изменена денежная единица и т. д. Не
изменным остается только язык, попрежнему
китайский, так как на нем только и изъяс
няется тридцатимиллионное китайское насе
ление Манчжурии (манчжурский язык, ■как
известно, уже мертвый язык). Новым «не
зависимым» государством номинально упра
вляет несчастный отпрыск последней китай
ской динасi ии, действительная же власть
принадлежит японскому «полномочному по
слу», т.-е. в сущности военному генерал-гу
бернатору, опирающемуся на многочислен
ные японские войска.
Трудно было бы намеренно придумать по
ложение, которое больше компрометтировало-бы идею не только Лиги Наций, но и лю
бых международных соглашений и догово
ров, которое настолько не оставляло бы

камня на камне и от Вашингтонского согла
шения девяти держав, и от пакта Келлога,
и просто от элементарных положений меж
дународного права, — как все то, что проде
лано Японией в Манчжурии среди бела дня,,
на глазах у всего, т. н. «культурного чело
вечества». Тем не менее это так. Посмот
рим, что же за реальные выгоды дало подоб
ное положение Японии?
Прежде всего может казаться, что Япо
ния приобрела возможность углубленной
эксплоатации Манчжурии,
как рынка для
ввоза. Дешевые китайские фабрикаты иа
Шандуньского полуострова и из Шанхая те
перь облагаются пошлиной и это должно бы
увеличить шансы на ввоз японских това
ров. Но для тех, кто близко знает характер
китайского потребления в Манчжурии, ясно,
что отделение от Китая вызовет к жизни
рост китайской же домашней индустрии в
Манчжурии и мало что прибавит к иностран
ному ввозу, да еще теперь, после пережи
того краем беспримерного наводнения и при
все возрастающем раззорении земледельче-
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ского населения из за непрекращаюшихся
восстаний, грабежей и усмирений. Нельзя
ждать и быстрого роста японской промыш
ленности в крае. Ф утунские копи, принад
лежащие южно-манчжурской дороге, уже
три года кряду сокращают, а не расширяют
программу работ, несмотря на все поиски
рынков для угля за пределами и Манчжу
рии, и Японии. Самое большее, что сейчас
может быть создано, это сталепрокатный за
вод да рефрижераторы для мяса из Монго
лии, но и то единственно за счет японских
государственных субсидий, так как на част
ный кредит не приходится расчитывать ни
вне, ни внутри Японии.

международн

Гораздо более существенно то, что для
Японии стало возможным безо всякой по
мехи п и срочном порядке построить стра
тегические железные дороги по оси Север
ная Корея — Чанчунь — Солунь — Хайлар, приближающей Японию к советской
Монголии и обеспечивающей возможность
надежного военного натиска, как на Тянцзин — Пекин — Шанхай, так и на Ургу —
Кяхту, навстречу русским силам. Не при
ходится сомневаться, что важнейшие недо
стающие участки этих дорог, как Расин —
Дунхуа и Чанчунь — Солунь, уже строются,
как и воздвигаются долговременные укре
пления на стратегических пунктах по реке
Сунгари, вниз от Харбина.
Этот несомненный успех Японии, по сво
ему значению выходящий за пределы соб
ственно-манчжурских интересов, находит
свой противовес в следующих теневых сто
ронах положения.
Восстания и партизанщина вспыхивают по
очередно то на востоке, то на Западе, то
на юге Манчжурии. Поскольку дело идет о
бунтующих «манчжурских» войсках, они все
равно предназначались раньше или позже
к замене японскими, так что «усмирение» их
входит в планы Японии. Другое дело — пар
тизанщина, развивающаяся из старых орга
низаций «хунхузов».
Хунхузские неулови
мые, вечно «возникающие из пепла» отря
ды существуют в Манчжурии с самого на
чала ее интенсивного заселения. В лесах и
горах Гиринской и Хейлунцзянской провин
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ций, на самых гранях плодородных долин,
а в разгаре лета и в чащах гаоляна вечно
передвигается эта неуловимая и бесшабаш
ная вольница,
сумевшая, однако, издавна
установить не только свою систему обло
жения земледелия и торговли, но и свои по
лицейские силы, поддерживающие порядок
в облюбованной полосе. Но теперь это не
тысячи, как раньше, а многие десятки ты
сяч, ушедшие в хунхузы прямо из рядов
чжансюеляновских войск (рассеянных япон
цами) и принесшие с собою как жгуч*, ю не
нависть к наследственному врагу, так и яр
кое сознание своего кровного родства со
всем огромным китайским народом, живу
щим к югу от Шанхай — Гуаня, то-есть не
под японским игом. Это обстоятельство на
много лет вперед исключает возможность
ввести в Манчжурии тот-же любезный Япо
нии порядок вещей, что и в Корее, где япон
ская полицейская регламентация так силь
на, что даже длинные хозяйственные ножи
(например, для убоя свиней) в точности за
регистрированы и вверяются только благо
надежным корейцам — по одному на де
сятки семейств. Чтобы подчинить себе на
столько-же китайское население Манчжу
рии, надо по крайней мере десяток-другой
лет. А до того придется все только тратить,
j но не извлекать.
Если положение внутри Манчжурии за
ключает в себе мало приятного, то между
народная обстановка, хотя она и не испы
тала еще резкого передюма, также скла
дывается все более неблагоприятно для Япо
нии. Меньше всего, конечно, в этом пови
нен вырождающийся гоминдан, который сей
час больше, чем когда либо, блещет своим
ничтож еством. Игру делают совсем другие
силы. Антисоветский блок с Запада и с Во
стока, на который раньше ставила ставку
Япония, решительно расстраивается. Вме
сто того, чтобы захватывать Владивосток и
Читу, как события наверное обернулись бы,
не случись японского выступления в Шан
хае, приходится, наоборот, добиваться при
знания для «манчжурского независимого го
сударства» со стороны СССР даже ценою
«K ladderadatsch> уточнения советских прав на Китайско-Во— .17
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сточную железную дорогу. Обсуждение Ли
гою Наций доклада комиссии Литтона со
впадает по времени с переговорами между
Соединенными Штатами и европейскими
странами по вопросу о междугосударственных долгах. Надо полагать, что быть мо
жет не сразу, а после длительного и тяже
лого торга, но Соединенные Штаты добьют
ся серьезного дипломатического поражения
Японии.
Вот эта то перспектива не может не бес
покоить японские правящие круги. Что пред
принять, если международная изоляция Япо
нии станет свершившимся фактом? Реакция
как общественного мнения, так и широких
кругов армии или по крайней мере ее офи
церского состава, будет крайне болезнен
ной. Если бы обладание Манчжурией оказа
лось чудесным и быстро действующим цели
тельным бальзамом для японского народно
го хозяйства, то стоило бы попытаться про
сто замкнуться в суровом одиночестве, что
бы, уврачевав экономические и социальные
язвы, вернуться на международную арену
омоложенным Фаустом, гордым своей си
лой. Но для такого исцеления надо было
бы овладеть не Манчжурией, но всей доли
ной Яндзы, с Шанхаем и Ханькоу и не про
сто овладеть военным ударом, но владеть
в спокойной обстановке, позволяющей при
влечь к делу международный кредит. Одна
ко, этого не дано. Между тем внутреннее
положение Японии не улучшается, расстрой
ство хозяйственной жизни все сильнее вы
ражается в напряжении социальных отно
шений,
повышенный тонус политических

чувствований неизбежно должен не зами
рать, но звучать все явственнее. Движения в
армии, «датунизм» и т. д. — все это, как
и неожиданно-агрессивная
позиция такого
безукоризненно-либерального органа печати,
как «Асахи», отражает все тот же процесс
беспрерывно
нарастающего
социального
беспокойства. И если Япония должна будет
покинуть Лигу Наций, то это обстоятель
ство вместе с неизбежным
параллельным
разочарованием в экономических результа
тах овладения Манчжурией, толкнет прави
тельство на новые шаги и в новом направле
нии. Придется, стало быть, как то иначе и
активно реагировать-на дипломатическое по
ражение, т.-е. сделать новый резкий жест,
чтобы дать раздраженной и ежечасно все
более раззоряющейся стране какую то ил
люзию удовлетворения. Такой жест — воен
ный, разумеется — возможен в сторону как
севера, так и юга. Но первый, даже в слу
чае успеха, обещает только прибавить тер
ритории с трудностями неизмеримо горши
ми, чем в Манчжурии, а второй скоро при
вел бы от международной изоляции к тор
говой, а затем и военной блокаде Японии.
Есть над чем призадуматься.
Ключ к положению в отношениях между
Соединенными Штатами с одной стороны и
Англией и Францией — с другой. К тому,
как они сложатся, Япония вынуждена при
слушиваться с напряженным вниманием. И
ближайшие судьбы Манчжурии решатся ско
рее на берегах Атлантического, чем Тихого
океана.
10/ХИ. Прага.
Г, Танасов,

махатма ганди
В Индии война и революция. Она нача
лась давно, почти непосредственно вслед за
русской революцией 1905 года. Так что сей
час уже не парадокс, что Цусима для Ан
глии может оказаться более чувствительной
раной, чем была она для России. Цусима в
глазах Востока осталась символом пораже
ния не только русских, но вообще всех «бе
лых чертей», всей «белой расы»; теперь же,

благодаря политике большевиков и в неменьшей степени благодаря политике «госу
дарственных людей» современной Европы и
Америки, русские перестали быть в глазах
Востока «белой расой». Эта условная «бе
лизна» утеряна ими в портах Гонконга и
Шанхая, в пароходных трюмах для «цветно
кожих», где русские эмигранты делили и
труд, и досуг с китайскими «кули» и афри
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канскими неграми. И вот в трехмиллиардном
«цветном» мире русские, смыв с себя свою
гордую «белизну», постепенно стали не толь
ко равными, но и «первыми». И это «пер
венство» нам следует принять, как одно из
главных, хотя и невольных, «завоеваний ре
волюции». Вспомним, что и Цезарь когдато предпочел первенство в деревне второ
му месту в Риме и для России будет очень,
очень печально, если в попытках вернуть
ся на задворки Европы, она потеряет свое
новое, столь ответственное, первенство,
приобретенное ценой крови, пота и страда
ний.
Коммунисты со своей стороны уже по
степенно его теряют. Захватив это первен
ство миражем величия силы воли и духа,
перед которыми всегда преклонялся Во
сток, мессианством освободительных идей и
грандиозностью планов миростроительства,
они позорно быстро стали падать с этих вы
сот в трусливую тиранию слабости и под
лости, слишком хорошо известную Восто
ку и слишком им презираемую. То, что оста
ется еще от преклонения перед ленинской
фатаморганой тает перед фактами глупой,
обреченной политики «безбожья», — орга
нически неприемлемой ни для России, ни
для Востока. Мне часто приходилось гово
рить на заводах с рабочими арабами, ин
дусами, китайцами и персами — и я ви
дел, как неизбежно всякий раз останавли
валось на этой грани их влечение к ком
мунизму, за которой они каким то своим ин
стинктивным чутьем угадывали не начало
новой счастливой жизни, а все тот же мерт
вящий, убийственный для них оскал запад
ного материализма. Интересно, что эту анти
религиозную политику СССР они считают
позднейшей, и им кажется кощунством при
писывать ее Ленину.
Теперь глаза их невольно отрываются от
Москвы и обращаются к Дели. Там полунагой, истощенный старик, одинокий в тюрь
ме, ведет упорный бой за свободу своей
родины с могущественной европейской дер
жавой и направляет величайшую социаль
ную революцию, освобождает от унижения
и гнета шестидесятимиллионный обездолен

ный класс населения. Новые граждане, вче
рашние парии и нечистые, входят как рав
ноправные в новый гражданский и полити
ческий строй страны, возрождаемой на осно
вах примата духа над материей, идеи над
силой.
Победа Ганди над Англией, ради которой
сейчас так же слепо работают коммунисты,
как некогда работала Англия над подготов
кой Цусимы, — может оказаться одинако
во роковой, как для советских верхов, так
и для английского могущества.
Тогда Восток окончательно уйдет от Мо
сквы к Дели, от Сталина к Ганди — а Ев
ропа будет все так же трусливо искать но
вых пактов, но уже не с СССР.
Место, которое Россия безмерными стра
даниями и унижениями приобрела на Во
стоке, может быть легко утеряно. С задворков Европы она может быть отброшена,
благодаря глупости, невежеству, материали
стической косности ее теперешних вождей...
на задворки Азии.
А это была бы уже не только духовная,
культурная летаргия русского народа, как
сейчас, — но и действительная физическая
его смерть, материальное разложение, которое, по законам естества, неизбежно сле
дует за духовною смертью...
Имя Ганди — известно всем, но мало кто
отдает себе отчет в его связанности с судь
бою России.
Ганди — чистокровный индус и по крови
и по духу. Таков он для Индии; для нас
же, русских, он интересен еще и тем, что
является как бы действительным воплоще
нием идей Льва Николаевича Толстого, как
бы продолжением его в иной, не совсем по
нятной для нас, обстановке индийского Во
стока.
Теперь, кажется, уже ясно всем, что в
России и в Европе толстовство было и оста
ется чистой утопией, и, надо сознаться, уто
пией вредной. Оно способствовало тому, что
разрушительные идеи встретили разрыхлен
ную почву, на которой eie могло базиро
ваться никакое сопротивление. В конечном
итоге «непротивление злу» вылилось в пас
сивное «приятие зла», а в дальнейшем да*
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же в столь же пассивное «способствование
злу».
Половинчатое приятие толстовских идей
Россией может, до некоторой степени, быть
объяснено половинчатостью их вдохновите
ля. Толстой моралист, философ и ересиарх,
загорающийся при каждом упоминании о
Востоке, никогда не победил в себе пред
ставителя нашей западнической аристокра
тии, графа Льва Николаевича, добродушно
го яснополянского помещика, одинаково лю
бящего и цыганские песни, и душеспаси
тельные разговоры с игуменом соседнего
монастыря.
Ганди, конечно, не сравним с Толстым ни
по силе, ни по красоте, ни по логичности
мысли, но он натура цельная и в этом его
несомненное превосходство в сфере актив
ности. Другим источником силы является у
Ганди его активная религиозность, совер
шенно отсутствовавшая у Толстого. Религия
у Ганди — реальность, у Толстого — иде
ология.
У обоих она — синтезообразная
смесь представлений Христианства и уче
ний Средней Азии, но Толстой нисходит с
непоститутых им мистических высот хри
стианства в дохристианские
предчувствия
Азии. В этом его падение, если не осознан
ное им, то интуитивно чувствуемое, привед
шее его на пороге смерти к порогу Почаевского монастыря. Ганди, наоборот, восходит
в своем индуизме к новой идее, из которой
он вмещает все, что может вместить и во
площает в жизнь все, что может вопло 1 ить.
Принимая идеи Толстовского Христианства,
I анди остается стопроцентным индусом. Ин
дуизм — религия синкретизма, гостеприим

но принимающая в свой пантеон всевоз
можных богов. Ганди вполне законно для
своей религии ставит Христа синкретически
в ряд многих других пророков, через кото
рых и в которых Божество открывается ми
ру. Христос для него новая форма, новая
идея безграничного добра и любви и отсут
ствия насилия. Новый этический порядок,
которому надо следовать, и которому он
следует до полного, по его мнению, подра
жания в любви и страдании. В отношении
к Индии, в «которую он влюблен», он стре
мится сознательно уподобиться Христу «по
страдать за грехи своего народа», «искупив
их».
Таким образом Ганди, приняв этически,
эстетически и морально христианство На
горной Проповеди в толковании Толстого
(которого он считал своим учителем и с
которым был в 1908-1910 г.г. в переписке)
не только не становится половинчатым, полуевропейцем, «евразийцем», — но наобо
рот, становится лишь более цельным и луч
шим Иадусом. В нужную минуту он находит
силу сбросить с себя даже видимость евро
пейца (будучи по образованию лондонским
юристом и адвокатом), сбросить, все, до по
следней нитки европейской одежды, и, го
лый, в собственноручно сделанной повязке
вокруг бедер, является в глазах Индии и
Востока глубочайшим воплотителем идеи на
ционального роста освобождающихся наро
дов. Голый стоит он один против всей Ан
глии, против ее штыков, пулеметов, орудий,
против ее губернаторов, солдат и тюремных
сторожей — и побеждает их... силою Духа.
В. Зубов,

новые течения европейской мысли
Российская Революция
поставила перед
миром поистине мировые проблемы. И Ев
ропе их не обойти. Проявляясь в разных
формах, российская революция уже стала
явлением мировым.
По всему свету разбросаны очаги ее жал
ких подражателей — местные компартии. —
Появились и другие течения, — самостоя

тельные —■ из которых одни уже теперь
думают о том, что будет после революции,
другие — как бы эту революцию миновать,
похитив из ее арсенала самые сильные, со
знательно-взрывчатые идеи, пытаясь напра
вить их по иному пути.
Русским людям пореволюционного созна
ния надо быть в курсе этих исканий и по
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туг новой европейской мысли. Ее установ
ки интересны тем, что позволят нам прове
рить по ним и наши теоретические иска
ния. Критика их положений иногда явится
для нас также и самокритикой.
Попытки
приложения новых теорий к жизни (фашизм,
национал-социализм) для нас должны быть
особенно поучительны.
Мы предполагаем в каждом «не-четном»
номере давать краткий обзор какой-либо
группы новых вне-российских течений. На
этот раз, за недостатком места, мы ограни
чиваемся кратким обзором одной только
Германии.
Там развивается сонм родственных те
чений, на первый взгляд мало чем друг от
друга отличающихся; ниже мы кратко ука
жем наиболее характерные из них. Совре
менное сложное положение в Германии за
ставляет
воздерживаться от рискованных
прогнозов; удержится-ли Шлейхер? Окончательно-ли «упустил свой шанс» Хитлер? Не
выдвинется-ли кто-нибудь третий, ныне еще
берегущий себя на вторых ролях? Сейчас
судить об этом трудно. Да и не так это
в сущности важно: кто-бы ни закрепился
сколько нибудь прочно во главе сегодняш
ней Германии — он все равно принужден
будет черпать свой социально-идеологиче
ский багаж из того-же самого общего источ
ника: всего «комплекса» новых течений, а
который именно оттенок восторжествует —
имеет, в конечном счете, третьестепенное
значение.
Поэтому нас может интересовать главным
образом то общее» что имеется во всех не
мецких «пореволюционных*
(если можно
так выразиться) направлениях.
Самое яркое немецкое течение, — конеч
но — национал-социализм. Это вообще тип
мировоззрения очень близкий германскому
духу. Национал-социалисты и против капи
тализма борются главным образом потому,
что он чужд германскому народу, т.-е. из
националистических побуждений. Есть в них
и непреодоленная до-революционность: мно
гие установки — лишь случайно выхвачен
ные и уродливо преувеличенные отдельные
черты старо-классического лан-германизма.
Так, национал-социалисты являются защит

никами чистоты германской расы и откры
то проповедуют антисемитизм. В них пре
жде всего национальная гордость опреде
ляет сознание. Они, в общем, враждебно
настроены по отношению ко всем расам.
Отношение к евреям — только самое рез
кое проявление этой ненависти. О России
они просто говорят, что, «если нам пона
добится земля, мы возьмем ее на Востоке»
(H itle r «Mein K am pf. — Ju n g «D er N a
tio n a le S o zialism u s» ).
Гораздо интереснее для нас экономиче
ские положения «наци», направленные про
тив капитализма. Их программа, переиздан
ная в 1932 году Г. Федером, содержит кро
ме общеизвестных «25 пунктов», специаль
ный отдел, касающийся сельского хозяйст
ва. Хитлеровцы призывают немцев вернуть
ся к земле. «Вся земля принадлежит госу
дарству». Только оно имеет право сдавать в
аренду и продавать землю. Частная собст
венность признается лишь лостольку, по
скольку собственник пользуется ею для об
щественного блага: в противном случае —
она конфискуется
в пользу государства.
Банки, анонимные общества, тресты, пере
ходят в ведение государства. х)
Замечается и у национал-социалистов по
пытка утверждения принципа коллективиза
ции. Фабрики, «товарные дома» (универ
сальные магазины) «должны принадлежать
всем сотрудникам совместно» - (R o sen b erg
«Das N a tio n al-S o zia listisch e P ro g ra m » ).
Борьба национал-социалистов против ка
питализма является, по их заявлениям, пре
жде всего борьбой против злоупотребления
капиталами и против накопления мертвых
капиталов в частных руках.
На другом участке фронта, национал-со
циалисты являют себя ярыми врагами так
же и марксизма — потому что «он пропо
ведует матерьялизм». Они утверждают, что
германцам изначально свойственна религи2)
Другая (более умеренная) немецкая
группировка, за последнее время даже сбли
зившаяся с ген, Шлейхером, и представлен
ная журналом «Die T at» («Действие»), при
нимает почти целиком те же экономические
позиции. Но она называет их «государствен
ным капитализмом». — И. И.

озность. Но национальная религия Герма
нии, хотя и должна быть христианской (они
отрицают, в брошюре Г. Федера, всякую
связь с Вотанистами), но не католической
и не протестантской, а «германо-христиан
ской» (Ju n g «D er N atio n ale S ozialism u s» ).
Из этого видно, что вся «духовность» у
хитлеровцев связана с их культом расы.
Однако, вышеперечисленными германски
ми направлениями не исчерпываются по
пытки сопречь национализм с социальным
радикализмом. Нельзя не отметить группу,
издающую журнал «V orkäm pfer» — ста
вящую себе ту же задачу, но идущую мно
го левее «наци» и свое требование социаль
ных реформ доводящую часто до утвержде
ния чистого социализма, что, в свою оче
редь, роднит ее с отколовшейся от хитлеровцев также влево группой Отто Штрассера — «S ch w arze F ro n t» .
Насколько хитлеровцы
сосредоточивают
т ф о с своей борьбы на столкновениях с
коммунистами (причем, если учесть их руссофобство, не знаешь, — не борятся ли они
с ними, как с авангардом Москвы) — на
столько же группа « V o rk ä m p fe r» -а зани
мает подчеркнуто-руссофильскую позицию
и, может быть, как раз по этой причине, ни
какой агрессивности по отношению к ком
мунистам не высказывает.
Хитлеровцы стремятся заменить стены и
подвести новый фундамент под крышу ста
рой германской государственности. «Пере
довые бойцы» (« V o rk ä m p fe r» : Передовой
Боец») видимо считают, что строить мож
но только на чистом месте — и потому,
провозглашая первой и ближайшей задачей
низвержение капитализма, они готовы со

чувственно наблюдать за революционным
разрушением старого мира коммунистами. В
этом отношении они, конечно, в наиболь
шей степени «пореволюционные (в букваль
ном смысле) изо всех германских искателей
новых форм общественной жизни.
Интересно еще указать на объединение,
определяемое журналом «G egner» («Про
тивостоящий»); он был создан в связи с про
шлогодним франкфуртским съездом новых
политических направлений западной Евро
пы. «G egner» — зачинатель подготовки
«четвертого интернационала» — «идеократического». Не касаясь здесь вопроса об
осуществимости такого проэкта, все же от
метим, что «Gegner» уже теперь пытается,
как и мы, объединить молодых деятелей на
основе положетельных утверждений. Ж ур
нал базируется на необходимости в виду
«общего духовного хаоса нашей эпохи, сно
ва углубиться в основные вопросы и, исхо
дя из них, установить новый порядок» (ста
тья Шульце-Бойзен).
Для новых течений европейской мысли
несомнен конец капитализма (а в неко
торых конструкциях — вместе с тем и матерьялизма). «Этот конец надо ускорить»:
в этом отношении они также все согласны.
Но каков должен быть завтрашний день
им определить, конечно, трудно. Труднее,
чем послезавтрашний, который несомненно,
хотя и смутно, но уже чается некоторыми
из них: чается почти таким-же, каким ви
дят его — не представители Европы (хотя
и молодой), — а те, для кого европейское
«послезавтра» есть уже российское «зав
тра»: русские пореволюционники.
Ирина Ильинская.

соль земли
Наши критики,
причисляющие
себя к
«старшему поколению», упрекают молодых
в самомнении, в стремлении к невыполни
мым «мировым задачам, к миссианским и
мессианским «бредням».
Конечно, чрезмерность
порывов иногда
смешна, но она смешна радостно.
Радостно видеть, что ни поражения, ни
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нужда, ни безвыходность не сломили, не
примирили с «канареечными» достижениями.
Радостно видеть, что даже из своего уж а
сного «ничего» молодые стремятся к высо
ким, творческим целям.
Если и падут, не вынесут, разменяются...
Кто бросит в них камень?

помощно затерялась под преждевременно
поседевшим усом...
Я знаю, наши критиги возмутятся, заявят,
что это передержка, что Д. С Мережков
ский на банкете «Современных Записок»
говорил обо всей эмиграции, а не толь
ко о своем поколении «старших».
По форме это действительно могло быть
и так, но ведь еще так недавно тот-же Дми
трий Сергеевич под зеленой лампой опускал
термометр -в душу младороссов, констатиро
вал «повышение на две десятых» и так же
публично и торжественно заявил: Сатанисты.
Ведь почти в каждой заметке о «молодых»
«Возрождение» не находит других эпитетов,
как «простоватый», «грубоватый», «некуль
турный» и т. п.
Ведь и «Последние Новости» — правда,
более снисходительно и культурно — дают
понять своим читателям, что все это — ми
лые мальчики, к сожалению берущие на се
бя задачи не по разуму...
Но может быть «старшие» полагают, что
все эти недостатки исчезают в величии ро
ли эмиграции, что бывшие профессора, быв
шие генералы, бывшие министры, бывшие
«вожди» вместе с «простоватыми», «некуль
турными мальчиками» все же — Соль З е
мли... Но тогда почему же исключать про
фессоров, грубоватых и простоватых маль
чиков, безумствующих и страдающих там,
в далекой России? Почему не отказаться
от своего дьявольски гордого, разделяю
щего «мы» и не присоединиться к нашему,
смиренно - мистическому, объединяющему:
не мы — грубоватые и некультурные —
но мы — вся Россия, ибо всю тебя, земля
родная, в рабском виде Царь Небесный ис
*) Правда, что с тех пор он испытал буй- * ходил, благословляя...
иый ирилив империализма и к России успел
Монтаржи.
Влад. Балканцев.
присоединить еще и славянство.

У тех, y «старших», все было иначе.
Была «Великая, Державная Россия».
Много в ней было хорошего, не мало пло
хого и лежала перед теми, «прежними»,
всегдашняя будничная задача: плохое ис
править, хорошее развить.
Но оказалось, что и они «дела себе бога
тырского» искали.
Один стал «рубить основы самодержа
вия»... и создал только «Дни».
Другой «уничтожал средневековый соци
альный строй»... и всего лишь породил
«Возрождение». *)
Третий «боролся с архаическим правосла
вием»... и с изумлением нашел «Иисуса Не
известного».
И все вместе дружно работали над пре
вращением «Христолюбивого Воинства»,., в
«Галлиполийское Землячество».
Когда-же общими усилиями «Великая,
Державная Россия» рассыпалась, из облом
ков ее создали... «культурные достижения
эмиграции».
И сейчас «старшие» дьявольски горды сво
ими «достижениями» и всей своей недаром
прожитой жизнью: «Мы — соль земли» —
заявил недавно на торжественном банкете
один милый и очень почтенный сгаричек
другим тоже очень мильгм- и почтенным ста
ричкам.
Те выслушали, самодовольно улыбнулись;
одобрили.
Неужели же они не понимают, неужели
настолько утратили свою «соленость», свою
чуткость, свою тонкость, на культивирова
ние которых ушли века русской истории?
У нас, «молодых», от этой похвальбы да
же «горькая улыбка обманутого сына» бес

хроника
В течение летнего сезона 1932 года в Па
риже состоялось 24 собрания различных
кружков, прикосновенных к «Утверждени
ям»

Во французском Обществе Друзей Ганди
был прочитан доклад Ю. А. ШиринскимШихматовым о российском пореволюцион
ном движении; сообщение вызвало горячий
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обмен мнений и большой интерес, особен
но « среде молодых представителей мест
ной индусской колонии.
О третьей книге «Утверждений» нам до
ставлено уже свыше 20 отзывов; критика
прибалтийских и дальневосточных органов
печати еще до нас не дошла.

ния искусства и культуры: старинные зда
ния, библиотеки, музеи и пр. Целый ряд
стран прислало тысячи снимков с памятни
ков, которые должны были-бы быть защи
щенными рсриховским флагом. Начата ши
рокая кампания, целью коей является при
нятие державами «Пакта Рериха».

После выхода в свет второй книги «Ут
верждений», издательство «У.М.С.А.» при
ступило к выпуску 2-х месячного журнала
«Новый Град», во многом близкого нам ор
гана старшего поколения нео-народников. —
Отныне этот журнал будет, к сожалению,
выходить только 4 раза в год.
По
примеру
«Утверждений»,
«Новый
Град» ввел у себя дискуссионный отдел, в
котором помещена статья одного из «по
следних могикан» старой гвардии евразий
ства — П. Н. Савицкого.

В середине сентября в Кламаре снова со
бирались евразийцы, стремящиеся возро
дить движение. Была выпущена листовка о
которой будет дпна заметка в одном из на
ших «четных» номеров.

Вышел из печати № 2 двухнедельной га
зеты «Обыватель-Гражданин», издаваемой
М. Н. Калугиным. Приветствуем расширение
пореволюционного фронта. Впечатлениями
об этом органе мы поделимся в одном из
ближайших закрытых номеров «Завтра»,
когда «Обыватель-Гражданин» успеет в бо
лее законченной форме выявить свою по
литическую платформу.

16 ноября, в Париже, состоялось офици
альное открытие Пореволюционного Клу
ба, основанного весной 1932 года по ини
циативе утвержленцев. Общество Друзей
Рерих-Музея предоставило Клубу прекрас
ное постоянное помещение.
Во Временный Совет Старшин (Старостат) Клуба персонально вошли некоторые
молодые парижские писатели и представи
тели различных пореволюционных направ
лений.
Зал Социально-Экономического Института
был полон; стояли в проходах.
Среди присутствовавших — много утвеожденцев, национал-максималистов, мла дороссов, евразийцев, нео-демократов; от «Но
вого Града» присутствовали проф. Г. П. Фе
дотов. Было много писателей (среди них
М. И. Цветаева, М. А. Алданов, Ю. А. Фельзеп, Г. В. Адамович и др.), журналистов,
представителей политического, научного и
артистического мира.
Советом Клуба было получено много при
ветствий.

7-S августа в Брюгге (Бельгия) состоя
лась вторая Международная Конференция по
делам защиты памятников искусства. Пред
метом суждения конференции, как и в пер
вый раз, был проэкт международного согла
шения (« P a cte R o e ric h » ), выдвинутый из
вестным русским художником Н. К. Рери
хом. Проэкт предусматривает создание ме
ждународного флага (по образцу флага
Красного Креста), каковой должен был-бы,
б случае войны, защищать все произведе

В Пореволюционном Клубе 30-го ноября
состоялась беседа на тему «Религиозная
идея, как орудие противорусской полити
ки». Докладчик В. Е. Зубов дал интересный
анализ современных панмонгольских (глав
ным образом японских) агрессивно-миссионистических религиозных течений, под зна
ком которых на Востоке намечается некая
«мобилизация духовных сил» против Рос
сии. На Западе та-же «мобилизация» про
водится главным образом в англо-саксон

В Париже вышло несколько неморов еж е
месячной газеты «Имперский Клич». Имея
немало общего с «младороссами», «имперцы» приятно отличаются от них отсутстви
ем наивного династического реставраторст
ва. В ближайшем будущем мы внимательно
остановимся на этом течении, в котором за
метны и пореволюционные тенденции.
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ском мире, под э-гидой Британско-Израиль
ской Всемирной Ассоциации, призывающей
англо-саксов духовно 'Вооружиться для по
следней борьбы с апокалиптическим Арма
геддоном — Россией.
В прениях приняли участие Ю. А. Ширинский-Шихматов, С. П. Виноградов, М. М.
Артемьев и Н. Д. Филиппов.
14-го декабря в Клубе начался цикл бе
сед по систематическому ознакомлению* с
пореволюционными течениями.
Докладчик
Ю. А. Ширинский-Шихматов, дав общую
схему новых течений «но степени их поре
волюционное™» и кратко рассказав исто
рию их возникновения и развития — по
дробно разобрал явление «сменовеховства»
в двух основных его разновидностях —
у-сгряловском
«национал - большевизме»

(Харбин)
стве».

и пражско-берлинском «накануя-

Отметив положительные и отрицательные
стороны идеологической конструкции Н. В.
Устрялова — докладчик указал на полную
неприемлемость «лояльного сотрудничества»
с коммунистической властью и противопо
ставил возвращенству формулу националмаксималистов: «сближение с молодыми си
лами современной России может быть толь
ко сближением через головы как эмигрант
щины, так и коммунистической опричнины».
После перерыва Вал. Л. Андреев поделил
ся с молодой аудиторией своими мыслями
об общепризнанной пассивности эмигрант
ской молодежи и дал интересный социоло
гический анализ историко-бытовых причин
этой пассивности.

открытие пореволюционного клуба
16 ноября 1932 года состоялось в зале Со
циально-Экономического Института первое
собрание Пореволюционного Клуба. Пред
седательствует А. Н. Михеев. Слово предо
ставляется В. Л. Андрееву (от Совета Стар
шин Клуба). Он отмечает, что инициатива
создания Пореволюционного Клуба возник-'
ла весной текущего года среди лиц, близких
к журналу ^Утверждения», и выражает бла
годарность Обществу Друзей Музея Рери
ха за предоставление Клубу прекрасного по
стоянного помещения. Совет надеется, что
в Клубе будут сотрудничать последователи
всех пореволюционных течений. Клуб рас
считан на те молодые русские силы, которые
ищут новое, сомневаются в старом и, хотя и
лишены культурной связи с современной
Россией, но в душе остались русскими. Клуб
хочет создать дружескую и свободную об
становку, в которой молодежь могла-бы
встречаться и обмениваться мыслями. Зада
ча его — устремление к светлому будущему
России, содействие самоусовершенствованию
и самообразованию пореволюционной моло
дежи,
В. Л. Андреев указывает, что некоторые

политические
образования, к сожалению,
унаследовали от старых стремление к дроб
лению.
Клуб должен помочь преодолеть
«частное» ради «общего* которое и есть

главное».
Это «общее» устав Клуба определяет так:
1) примат духовного начала над матерьяльным и вытекающие из него анти-капит^лизм
и анти-коммунизм, 2) признание Революци^
путем к России завтрашнего дня, 3) утвер
ждение вселенского характера историческо
го призвания России.
Ближайшими задачами Клуба является:
Г) осознание и обоснование целостного по
революционного 'мировоззрения в услови
ях непредвзятого дискуссионного обсужде
ния, 2) объединение различных пореволюци
онных направлений путем утверждения все
го того общего, что они содержат, 3) по
мощь молодежи в деле самообразования и
изучения России.
Оратор отмечает, что молодежь, получив
шая образование заграницей, мало знает
Россию. Ей нужно изучать, прежде всего,
свою историю, свою культуру и свой НАРОД.
Это будет для нее вместе с тем и самопозна-
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...Редакционные разъяснения обязывают отнестись с особым доброже
лательством и сочувствием к литературному начинанию трудовой эмигрант
ской молодежи. Для нас, уходящего с жизненной сцены поколения, нет пер
спективы более трагической и страшной, как исчезнуть, не оставив свежей
культурной смены себе. И нас не пугает, что молодежь так подчеркнуто об
ращена душой вперед, в «пореволюционное» будущее России, что она ищет
непременно «нового» сознания, — тем лучше. Значит, она действительно мо
лода; а кто же, с другой стороны, станет отрицать, что старые основы интеллигенческого сознания неотложно требуют весьма серьезного пересмотра.
(«Современные Записки» № 47. В. В. Руднев.).
...отталкиваясь по Бердяевски от нынешних форм «научного» социализ
ма, «Утверждения» не только страстно отрицают «грешную» форму капита
листического строя, но в своей жажде новых, справедливых социальных от
ношений уже сейчас идут в ногу не с буквой, конечно, а с духом всего по
революционного, небывалого по сапе, повсеместного низового движения за
социальное раскрепощение, за освобождение труда. Во-вторых, отталкива
ясь от парламентарных форм народовластия, «Утверждения» опять таки
идею свободы и абсолютной ценности человеческой личности решительно
включают в список новых утвердительных и учредительных пореволюцион
ных государственных ценностей.
(А. Ф. Керенский. «Дни» № 125).

...«Утверждения» —■не случайное явление. Они есть лишь одно из отра
жений совершающейся — или, быть может, совершившейся — перемены
настроений. Должны ли, можем ли мы этому потоку противиться? Не
детельствует ли он о 'выздоровлении эмиграции от тех болезненных явле
ний, против которых мы в свое время сами ополчались? Не больны ли мы,
наконец, чего доброго, сами той же болезнью, от которой лечили других?
Было бы ошибочно не признать в этих новых настроениях связи с гем,
за что мы сами боролись.
(П. Милюков. «Последние Новости» № 3839).
...Было бы несправедливостью по отношению к «Утверждениям» сво
дить все их содержание к принятию советской действительности за фунда
мент, на которм построится русское будущее. Утверждении — в некотором
смысле продолжатели славянофильского мессианизма. Они верят в существо
вание «великсй и многообразной российской идеи», идеи христианской и
вселенской и некоторые из них делают попытки эту идею глубже рас
и разъяснить.
(«Возрождение» № 2628. Передовая).
...Если спросить себя, чем, в сущности, отличаются — в главном и
основном — «Утверждения» от «Нового Града», то ответ будет: в «Утвер
ждениях» есть пафос...
(П. Н. Милюков. «Последние Новости» № 4173).
...Все без исключения статьи в отчетном номере так интересны, столь
ко в них искренности, простоты, русского проницательного ума, ширины и
преданности идее и мысли, что говорить что либо в отдельности о каж
дой — нет возможности. Статьи эти над лишь читать. Всякий пересказ или
отзыв, по моему, просто неуместны. В общем — вся отчетная книга произ
водит впечатление лучшего, что у нас есть в этом роде за рубежом; читая
эти прекрасно-изданные страницы, чувствуешь редко вызываемое в наши
дни книгой моральное удовлетворение...
(«Звено» № 11. А. Попов).
...В отделе «Объединение» в газете «За Свободу (№ 24-3697) помеще
на статья, без подписи: «Виленские утвержденцы». Статья эта глубоко зна
менательна и чрезвычайно характерна для приемов, какими отличается всякая вообще в полном смысле слова недобросовестная полемика... Понимаем
ли мы (т.-е. редакция «Нашего Времени»), что «утвержденство» лишь выве
ска, прикрывающая пропаганду коммунизма и сменовеховства? Конечно, не
понимаем, ибо это — глупейший вздор, выдуманный кем-то из «беззастенчи
вых» и неразумными повторяемый... («Наше Время» № 31/431. Передовая).
...Писателей, группирующихся вокруг парижских «Утверждений» можно
отнести к категории тех душевных работников, живущих в рассеянии, за ру
бежом русской границы, которые и в данном, кажущемся хаотическим и бур
ным, течении полноводной реки нашего .времени, стараются угадать,
вить смысл и приказ Русской Истории сегодняшнего и завтрашнего дня.
(«Народная Газета» № 3435).
...Ряд авторо'в... со свойственной утвержденчеству прямотой и просто
той мысли, со все больше устанавливающейся определенностью — выговаривают свое слово.
(«Русский Голос» № 46. Вл. Гриненко).
...Журнал производит очень хорошее впечатление: свежесть, искрен
ность, смелость, отсутствие того развитого идолопоклонничества пред раз
ными политическими авторитетами, которое было и есть в нашей периодической литературе. «Утверждения» — фактически единственный независи-

несколько
тезисов из
ж урнала
Стремление журнала: не столько убедить в чем-либо свою читатель
скую общину, сколько облегчить ей возможность самостоятельного и со
знательного выбора пути.
(«Утв.»№ 3,стр. 5).
Утверждении не политическая партия. В утвержденчестве сплетаются все
отдельные пореволюционные тропинки, сливаясь в широкую, торную до
рогу.
(«Утв.» № 3, стр. 3.).

Нам необходима концентрация всех сил, всего пореволюционного фрон
та для выполнения первостепепной важности задачи: оформления единой пореволюционной идеологии, формулировки Российской Исторической Идеи в
ее проэкции на современность.
(«Утв.»№ 1, стр. 7).
Вино старое Российской Исторической Идеи хотим мы влить в мехи
новые.
(«Утв.» № 2, стр. 1.).
Мы живем в эпоху, когда вопрос духовный делается основным вопро
сом и с ним неразрывно связан вопрос социальный, вопрос о творчестве но
вой жизни.
(«Утв.» № 2, стр. 4).
Наша цель установлена достаточно ясно: устроение нового социально
го уклада, одновременно анти-капиталистического и анти-коммунистического, на основах христианской правды.
(«Утв.» № 3, стр. 9).
Свобода есть высшая ценность.

(«Утв.» Na 2, стр. 7).

Никогда не примиримся мы с возвратом к эксплоатации человека че
ловеком.
(«Утв.» N® 2, стр. 4).
Всемерно утверждая идею свободы (основоположную
идею христиан
ства) — мы не склонны обязательно связывать ее с «демократическими»
формами государственного устройства.
(«Утв.» № 2, стр. 9).
Наша политическая позиция вполне определенна: она непримиримо ре
волюционна по отношению к коммунистическому правительству современ
ной России. Наша позиция столь-же непримиримо враждебна всякой ре
ставрации.
(«Утв.» № 1, стр. 8).
Для нас равно неприемлемы тезисы капитализма и антитезисы комму
низма. Мы ищем новые формы, новые пути.
(«Утв.» № 1, стр. 8).
К проблеме Революции нельзя подходить упрощенно... Нельзя забы
вать, что она не только кризис России — она кризис всей современной ци
вилизации.
(«Утв.» № 1, стр. 4).
Борясь с компартией — мы темсамым
преодолеваем и марксистскокоммунистический этап Революции.
(«Утв.» № 1, стр. 4J.
Националист не мажет быть поражеицем: не может стремиться к сво
ей цели путем содействия военному поражению своей родины. В этом его
отличие от интернационалиста.
(«Утв.» N« 3, стр. 165).
Путь России — это путь от советской действительности к осуществлен
ной Российской Идее.
(«Утв.» № 3, стр. 10).
К коммунистической власти мыотносимся непримиримо и сближения с
современной Россией ищем через голову как эмигрантщины, так икомму
нистической опричнины.
(«Утв.» N° 3, стр. 166).
Духовно-творческому процессу, имеющему предварить чаемое преобра
жение родины и должна — и потому может — способствовать в условиях
свободы пребывающая эмиграция. От того — поймет-ли она свое призвание
зависит вообще, сыграет ли она какую-либо роль в становлении новой Рос
сии; эта роль откроется перед ней только в том случае, если она сумеет
выделить из себя идеологический авангард новой России.
(«Утв.» Ns 2, стр. 22).

кием. Для того, чтобы судить о правильно
сти той или иной точки зрения, надо рас
ширить свой культурный и научный гори
зонт. Для этого, в помещении Клуба с 1 ян
варя начнут действовать четыре семинара.
От парижской группы Национал-Максима
листов берет слово Ю. А. Ширинский-Шихматов» Он говорит, что в определении со
держания понятия пореволюционности еще
не создалось единогла-сия даже среди лиц,
специально
интересующихся
политикой.
Многие склонны забывать, что революция
еще не завершилась и потому пореволюци
о н н о е^ еще не сегодняшний исторический
день, а день завтрашний.
Пореволюционному сознанию свойственно
восприятие капитализма, как некоего исто
рического тезиса — коммунизма, как анти
тезиса и чаемого синтеза, как творческого
сопряжения в течении послереволюционного
периода всего того положительного и жиз
ненного, что было в тезисе и антитезисе.
Объективным критерием для определения
тех женностей, которые должны будут вой
ти в синтез, явится их соответствие духов
ному облику и историческому пути нашего
народа. Понять облик народа можно только
изучая его творчество, е го наци о на л ь н ы х
мыслителей к провидцев, носителей искры
Божьей на земле. Они — антенна, почувст
вовавшая судьбы исторического (а не эмпи
рического) народа; они-же — его рупор,
чувство облачающий в слово.
Русская история рисуется, как арена борь
бы «трех Римов», грех средоточий духов
ного водительства миром. После католиче
ского Рима, бремя вселенского служения
■взяла на себя Византия — второй Рим. Еще
на пороге русской государственности было
■произнесено великое слово: «Москва есть
третий Рим, а четвертому we бывать» (инок
Филофей). За последние триста лет второй
и первый Рим внешне победили третий. Вто
рой Рим — .Византия — изгнал в раскол тех,
кто в исправлении Богослужебных книг и
церковно-бытового уклада по греческим об
разцам видел умаление третьего Рима. При
Петре первый Рим вместе с римским право
сознанием ополчились на русскую христиан
скую правду и русское правд осознание. В

борьбе первого и второго Рима с третьим,
во временном успехе первых двух, завязал
ся тот сложный узел, который разрывается
теперь на наших глазах.
В 40-х годах прошлого века окончатель
но оформляется конфликт. Русская мессиан
ская идея в ее религиозном облике ушла в
скиты, оставив государству одну внешнюю
церковь. Русская историческая идея в ее
общественно-политическом облике стала в
оппозицию господствующей власти в лице
славянофилов, а в лице народников — всту
пила с ней в борьбу.
Нынешняя Революция имеет величайшие
национальные задачи: соединить во-едино
все, прежде разрозненное.
Большевики только бессознательные вы
полнители некоторой части высшего зада
ния, предуказанного Блоком в «Двенадца
ти». Исторической судьбой на третий Рим
лишь временно надета безобразная маска
Третьего Интернационала.
Люди творчества,
создавшие в истории
русской мысли определенную духовно-куль
турную
традицию — пророки российской
мессианской идеи. Их разбросанность по
разным лагерям и школам не мешает их
полному единогласию в главном. Многочис
ленные цитаты, приведенные оратором, ил
люстрируют правильность такого утвержде
ния.
История русской мысли дает в итоге Рос
сийскую Идею; ее надо оформить в строй
ную идеологическую систему; она — стер
жень целостного пореволюционного миро
воззрения.
И. И. Ильинская: (от Группы Пореволю
ционной Молодежи) видит большой недо
статок современной молодежи в том, что
эта молодежь плохо знает русскую куль
туру и историю. Ей надо 'много учиться.
Строить новое не значит отрицать значение
всего старого. И в нем была наша русская
правда. Но в дореволюционный период эта
правда оказалась разделенной на два вра
ждующих лагеря; и эти две половины пра
вды постепенно искажались накопившейся
вокруг них ложью. В старом строе сохра
нилось русское национальное чувство и
русская христианская церковь. Но они были
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искажены насилием и формализмом. В ре
волюционном движении таилось
русское
мессианское чаяние и искание справедли
вости. Но мессианство было неосознанное
и во имя справедливости часто боролись не
только против чужой лжи, но и против чу
жой правды.
Значение русской революции в том, что
она раскрыла глаза грядущим поколениям,
указав им, где была правда и где ложь. По
революционная задача — очистить две вра
ждовавшие половины правды от накопив
шейся вокруг них лжи и соединить их опять
в единую истину.
Тут, заграницей, молодежь может быть
пока только духовной участницей того, что
должно произойти в России. Но она должна
осознать и развить в себе русское куль
турное начало, пока имеет возможность сво
бодно читать и говорить, — чего лишена
молодежь, находящаяся сейчас в России.
Только так мы сможем внести наш вклад в
общее дело, когда соединимся с ними для
общей работы. А пока эмигрантские моло
дые должны забыть свои мелкие несогла
сия во имя великой общей любви к родине.
Они еще не разделены закоренелой пар
тийной враждой, как старшее поколение. И
они станут силой только тогда, когда смо
гут образовать сединый фронт пореволюци
онной молодежи».
•Приветствовал создание Клуба и извест
ный пореволюционный публицист М. М. Ар
темьев. Он указал на выдающуюся роль по
литических клубов в истории всех общест
венных движений, особенно в революцион
ные периоды (Якобинский клуб и др.). От
метил, что атмосфера клуба создает более
органическое единство, чем 'мертвая форма
политической партии. Выразил надежду, что
клуб будет содействовать действительному
объединению пореволюционных течений.
После перерыва, слово предоставляется
JL Б. Савинкову (от Литературно-Художественного Кружка).
Он полагает, что пореволюционное созна
ние не может ограничиться политической
сферой. Еще важнее ее — область религии,
культуры, историософии и искусства.
Он ставит проблему нового сознания в

поэзии. Ее область — мета-культура и мета-история, но место поэта — в культуре и
в истории. Вот почему поэт трудно отделим
от эпохи и от духовного лица своего наро
да. Духовно оторвавшись от России, эми
грантские поэты замерзли в безвоздушном
пространстве. Характерны для них стихи:
«Хорошо, что Бога нет, хорошо, что нет
России»...
Подлинная лирика отражает в себе нечто
гораздо более глубокое и универсальное,
чем единоличное переживание. Но и лирика,
и трактовка «вечных проблем», имеют свои
истоки в народном духе, хотя бы сам поэт
не сознавал этого. Лирика Блока и Есенина
непреходяща, ибо через свое «я» они вы
являли смутное, неосознанное «я» сз.ж х со
временников. Советская поэзия не лучше
эмигрантской. Она — противоположная
■крайность : это своего рода индустрия. В
ней диктатура социального заказа противо
поставляется бестемности эмигрантской ли
тературы, ее подражанию Прусту.
Главный порок и советских, и эмигрант
ских поэтов— в оторванности от российской
культурно-исторической традиции. Ни тот,
ни другой путь для нас не приемлем.
Л. Б. Савинков призывает молодых поэтов
и писателей неустанно работать над собой;
духовным и культурным возвышением, ве
рой в неумирающую Россию и в вечную
русскую поэзию — подготовить себя к гря
дущему.
От Общества Друзей Рерих-Музея с крат
кой приветственной речью выступает Г. Г.
Шклярев, желающий Клубу полного успеха
на путях служения культуре.
Затем слово предоставляется В, С. Макаро
ву (от Редколлегии «Утверждений»), кото
рый указывает, что до сих пор деятельность
представляемого им журнала была сосредо
точена на объединении идейном. Тут уже
кое-что сделано. Тот факт, что на страницах
«Утверждений» нашли себе место Бердяев
и Кускова, Тймашев и Устрялов, Степун и
Дмитриевский, — подтверждает правиль
ность основной установки: широкой терпи
мости к чужому мнению, способность от
вести на второй план свое частное, ради ут
верждения общего «во имя России завтра
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шнего дня». Но от слов надо перейти к дей
ствию, от свободной встречи идей, к сво
бодной встрече их носителей. В. С. Мака
ров заканчивает тем, что призывает Клуб
держаться основных начал, на которых он
был задуман: свободного и непредвзятого
обсуждения проблем, взаимного уважения и
терпимости, — особенно-же воздержания от
голой критики, к которой склонна молодежь;
«надо искать положительных конструкций и
творческих утверждений».
O r Редколлегии
«Завтра»
берет слово
А* И. Ярмидзе, заявляющий, что объеди
нительное пореволюционное движение на
столько в настоящее время расширилось, что
одного журнала «Утверждения» для его об
служивания недостаточно. Подготовляемый
к печати новый журнал «Завтра» должен
стоять ближе к жизни, откликаться на теку
щие события, явиться некиим «камертоном
пореволюционного ритма». Он будет орга
ном молодых — для молодых.
А.
И. Ярмидзе приветствует Пореволюци
онный Клуб, как место, где молодые, ищущие новой правды, могут свободно выска
зываться устно, и надеется, что «Завтра»
явится тем органом, на страницах которого
эти молодые захотят высказываться печатно. Он призывает молодежь к дружной, со
вместной работе для раскрытия в себе про
буждающегося нового сознания.
Н. Д. Филиппов (от группы Христианских
Националистов) указывает на путь, коим со
временный европейский человек от образа
Христа опустился до образа самодовольного
зверя. «Теперь говорить о банкротстве матерьялизма значит ломиться
в открытые
двери». На верхах человеческой мысли матерьялизма, как мировоззрения, иикогда и
не существовало. Ни один подлинный ве
ликий ученый lie был атеистом (Паскаль,
Декарт, Спиноза, Ньютон, Пастер, Менде
леев). Ныне-же вся философски-мыслящая
интеллигенция пережила и преодолела матерьялизм. Он сохранился только еще в не
вежественных городских массах.
В России вера в живого, доступного к об
щению, Бога, никогда не угасла, ни на вер

хах философской мысли, ни в народной глу
бине. Эта вера спасет нашу родину. Хотя
истинные христиане не борятся против вра
гов, а молятся за них, — они победят боль
шевиков. Их сила — сила духа любви.
После Н. Д. Филиппова слова просит А. Н.
Павлов (от группы «Единый Фронт»). Он
ВЕлражает сожаление, что на открытии По
революционного Клуба не присутствуют те
несколько тысяч русских шоферов и рабо
чих, которые должны были бы считать поре
волюционное дело — своим. Он полагает,
что отчасти в этом виноват слишком слож
ный идеологизм пореволюционных направле
ний («некоторые даже занимаются изобре
тением собственного бога») и призывает
устроителей Клуба пойти навстречу рабочим
массам эмиграции. Отметив «неуместность и
ненужность новоградской попытки созда
ния второго клуба», А. Н. Павлов надеется
на скорое установление единого фронта по
революционных течений.
После него слово предоставляется писате
лю H, Н. Былову (нео-демократу). В допол
нение к идеологическому определению по
революционное™, данному Ю. А. Ширинским (к каковому он присоединяется), H. Н.
Былов формулирует политическое опреде
ление пореволюционности.
Указав, что в прошлом истина была раз
бросана по всему спектру до-революционных направлений, он полагает, что в поре
волюционном синтезе должны будут слить
ся: 1) национальное чувство, прежде моно
полизированное «правыми», 2) социальный
радикализм, одушевлявший «левых» и 3)
утверждение свободной человеческой лич
ности, которое отстаивалось преимуществен
но прежними центральными группировками,
Этот синтез тесно связан с идеей Бога, вне
которой не мыслимо действительное утвер
ждение личности и человеческого достоин
ства.
Перед закрытием собрания председатель
ствовавший А. Н. Михеев благодарит ор а
торов и гостей от имени Пореволюционного
Клуба.
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по сети утвержденцев
1.
Просьба ко всем соратникам и друзьям,
проживающим во всех крупных городах
Финляндии, Латвии, Литвы, Бессарабии, Се
верной Америки (особенно Чикаго, Д е
тройт), Китая (Харбин и Шанхай) — удар
но наладить представительства по распро
странению пореволюционной литературы.
Все, созданное до сих пор, совершенно не
удовлетворительно. О сделанном иззестить,
с указанием, какое количество экземпляров
какого журнала каждое представительство
обязуется распродать на 'месте, как через
книжные магазины, так и непосредственно.
Предлагается проявить широкую личную
инициативу. Не опасаться создания парал
лельных представительств — они будут впо
следствии увязаны с главной сетью; работы
хватит на всех.

2.
Чтобы подойти к рассмотрению основ
ных пореволюционных политико-идеологи
ческих установок — необходимо подгото
виться, расширить свой горизонт.
Рекомендуется,
по
примеру
старших
групп, наладить иа местах кружки полити
ческого самообразования первой ступени
— а именно:
1) Кружок по изучению истории русской
мысли (Филофей, Чаадаев, Хомяков, Акса
ковы, Киреевский, Самарин, Герцен, Гоголь,
Леонтьев, Данилевский, Бакунин, Соловьев,
Достоевский, Федоров, Бердяев);
2) Кружок по изучению русской исто
риософии (не хронологическое, но смысло
вое изложение связи событий, в свете мес
сианской Российской Исторической Идеи) ;
3) Кружок по изучению современной
России (государственное устройство, зако
нодательство,
политграмота,
программа
B.KJL и т. д.).

В Париже работает в настоящее время три
семинара по вышеуказанной программе. Ру
ководители семинаров дадут все нужные
справки и советы тем, кто к ним обратится
через одну из наших редакций. Возможно
и заочное участие в общей работе.
3.
Прибалтийские и Дальневосточные сорат
ники отстали в отношении доставки вырезок
из повременной печати (о пореволюционном
движении и рецензии на 3-ю книгу «Утвер
ждений»). До сих пор неизвестно, во все ли
opianbi печати книги были доставлены для
отзыва.
4.
Мы ждем для «Завтра»: краткие, но чет
кие идеологические статьи, заметки о так
тике и по вопросам самокритики; коррес
понденции с мест; освещение родственных
нам политических направлений. От всех,
проживающих вблизи России — ждем бе-

Отрезной купон
Приславшему в Редакцию
настоящий купон будет выслан
БЕСПЛАТНО Ns 3 журнала «ЗАВТРА»
или
ЗА ПОЛ-ЦЕНЫ: один из ранее вышед
ших номеров журнала «Утверждений»,
Вырезать и послать в Редакцию насто
ящий купон. Разборчиво написать имя,
фамилию, адрес (латинскими буквами).
Если выписывается книга «Утвержде
ний» — перевести половину стоимости
ее, присоединив расходы на пересылку:
в Северную Америку, Англию, Японию
и Китай — 2 франка, в остальные стра
ны — 1 франк; заказным отправлением
— вдвое. В пределах Франции пересыл
ка за счет Редакции. Номер третий ж ур
нала «ЗАВТРА» доставляется бесплатно.

сед с людьми «оттуда» и всесторонней ин
формации. Всю переписку направлять на Ре
дакции.
5.
В тех местах, где пореволюционные груп
пировки еще не дозрели до согласования
своих действий и здорового сотрудничества
(хотя-бы в форме контактных комиссий) —
создавать пореволюционные клубы, но об
разцу парижского.
6.
Югославия и юг Франции отстали в отно
шении сбора средств в издательский фонд.
Напоминаем, что каждый утвержденец, каж
дый сочувствующий
должен ежемесячно
регулярно отчислять — пусть самую малую,
но определенную сумму на общее дело. Эти

взносы имеют не только практическое зна
чение, позволяя увеличивать тираж изда
ний — они имеют еще большее значение
моральное. Каждый молодой, воздержива
ющийся по нескольку раз или от обедя, или
от посещения кинематографа, каждый сту
дент, бросающий курить, чтобы справиться
с ежемесячными отчислениями — делает не
что большее, чем членский взнос или про
стое пожертвование.
Центральное руководство
расчитывает,
что на местах ставки самообложения будут
после 1-го января снова повышены и каж
дый по прежнему исполнит свой долг.
7.
Из разных стран поступают известия об
образовании ячеек утвержденцев. Горячо
приветствуем новых соратников.

В книжных магазинах
Предлагается всем органам печати

требуйте

обмен изданиями

новы е книги
Влад. Гущика:

ß случае помещения отзыва о
«ЗАВТРА» — просьба высылать

„Христовы язычники"
и „На кр аю “

2 экземпляра в Редакцию.

Редколлегия сохраняет за собою право
сокращений и исправлений текста.

J u s tific a tio n de tira g e :
2.500 e x e m p la ires.
G érant : R. G oux.

Рукописи не возвращаются.

Im p r , de la S o c . N o u v. d ’Ed. et d ’I m p r im .
32, rue de M én ilm o n ta n i, 32. P a ris (20e)
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П Р И Н И М А Е Т С
НА ЕДИНСТВЕННЫЙ В nOJlbllJE
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
РУССКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
И МОЛОДЕЖИ
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П О Д П И С К А

„З в е н о “

выходящий два раза в месгц при Союзе Русских Студентов во Львове.
Журнал непоколеби'Уо стоит на страже русской национальной идеи. Он откликается
на все события жизни русской общественности в Польше и за-границей.
«ЗВЕНО» дает богатый литературный мал ерь ял.
Подписная плата: в Польше на год — 15 зл., на 3 мес. — 4 зл., 1 мес. — 1.50 зл.
За грчгйцей: 1 мес. — 20 ам. цент., отдельный номер — 10 центов.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Л. Go г low. ul. O knlskiego 6, m. 4. I a v o w . -Pologne.

От редакционной коллегии

-»»-»„З А В Т Р А “
Ежемесячник утвержденцев будет выпускать в год шесть «открытых» но
меров (нечетных), при тираже в 2.500 экз., и шеей, «закрытых» О-етпых), в 300 экз.;
последние будут посвящены заостренной постановке проблем пореволюционное™ и
печататься «на правах рукописи», в дискуссионном порядке, давая место и широкой
самокритике и «внутри-пореволюциопной» полемике.
Выписывать четные номера могут лишь липа и ти уже включенные в утнержденческую сеть, или поимыкающие к одной из местных пореволюционных группи
ровок (через их поспедство), - - или-же, наконец, могущие сослаться па серьезную
рекомендацию в пореволюционном лагере.
Пореволюционными признаны по сие время следующие течения: национал максималисты, евразийцы устряловцы, младорсссы и новогрлдиы
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1 9 3 3 Г О Д :
Во Франции:
б нечетных NîîNü .............................. 12фр.
3 нечетных Nl>Nü ..............................
6фр,
12 N»Na
(четных и нечетных) . . .
40 фр.
6 N qNü (четных и нечетных) . . .
20 фр.
За границу:
б нечетных № № .............................. 18фр.
3 нечетных NüN« ...............................
9фр.
12 NüN»
(четных и нечетных) . . .
50 фр.
6 №№
(четных и нечетных) . . . 25 фр.
Цена отдельного номера:
(во Франции и за-границей)
нечетные . . . ................................. по3 фр.
ч е т н ы е ................................................... по5 фр.
«УТВЕРЖДЕНИЯ» и «ЗАВТРА» можно выписывать в Польше: через Zofia
p o o h an-S aw inkova. T argow a 21. ,\Y ihm : в Прибалтике: через V. G ustsik. Ко id и 1<>.
Tallinn (Reval). Es thon io.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 6T. 5 СП f HI.XS К У-SCH IKJIMATOFF, 29, Ruft
b arb és. Issy -les-M o u lin eau x (Seine). Проживающие во Франции могут пользоваться
Для.денежных отправлений rnm pfe chèques posfaux 12(Ю-(.Н>. à d irig e r s u r P aris.

Цена ном ера „ЗАВТРА“ — Три ф ранка (в П ариж е 2 фр.)
Читайте единственный в эмиграции надпартийный пореволюционный журнал

УТВЕРЖ ДЕНИЯ
Если вы продолжаете считать себя русским, если вы думаете о России се
годняшней и завтрашней, если вы верите (или хотели бы поверить) в ее великое
будущее — вы должны ознакомиться с новой, смелой и непредвзятой пореволюцион
ной мыслью.
К какому-бы вы политическому направлению не принадлежали — осведом
ленность из первоисточника совершенно необходима для всякого добросовестного
деятеля.
Содержание книги 1-ой «УТВЕРЖДЕНИЙ»: От Редакции. Н. А. Бердяев: От:
крытое письмо к пореволюционной молодежи. Е. Ю. Скобцова: Чем может быть по
революционное народничество. П. С. Баранецкий: О русском мессианизме. Ю. А. Ширинский-Шихматов: Освобождение. Я. М. Меньшиков: Тени свершений. Д. К. Данипенко: Пореволюционные позиции. П. С. Баранецкий: Назпевание событий. С. В.
Дмитриевский: О нашем историческом завтра. В. Г. Ж уков: На тему о национальном
перевороте. М. ;М. Артемьев: Подпольные журналы в современной России. И. В. Сте
панов: Современный монастырь. А. Д. Хилков: Эмиграция и тпуд. Отзывы. Стр. 96.
Тираж 600 экз. Несколько оставшихся книг по 50 франков (2 ам. долл.).
Содержание книги 2-ой «УТВЕРЖДЕНИЙ»: От Редакции. Н. А. Бердяев:
Основной вопрос нашей эпохи. Ф. А. Степун: В защиту свободы. Н. С. Тимашев: В
поисках новой России. Е. >Ю. Скобцова: Российское мессианское призвание. Я. М.
Меньшиков: Отражения. В. Н. Никольский: Азия и человечество. Истоки. А. Д. Хоподилов: Вчера. Сегодня. Завтра. Ю. А. Ширпнский-Шихматов: Об антитезисе. Г. В.
Немирович-Данченко: Монастыри горят. Н. К. Ладов: Ватикан и Квиринал. М. М. Аг>темьев: Искание нового миросозерцания (религиозно-общественные течения в СССР).
ФилосоЛия культуры. Учение о синакратии. С. В. Дмитриевский: Сталин. И. В. Сте
панов: Россия и эмиграция. О. А. Сарматов: Дух интервенции. П. Р. Силиченко: И.^и
— или. Е. Д. Кускова: Что именно утверждается? (письмо в редакцию). Хтюкика.
Отзывы. Стр. 144. Тираж 1.200 экз. Несколько оставшихся книг по 25 франков
(1 ам. долл.).
Содержание книги 3-ей «УТВЕРЖДЕНИЙ»: От Редакции. Н. Д. Филиппов:
О русском мессианизме. Н. А. Тургенева: Пути истории. Ю. А. Ширинский-Шихматов: Два мессианизма. А- Д- Холодилов: Кризис. Д-р Эренжен Хара-Даван: Нацио
нальный вопрос. В. Е. Зубов: Два голоса. И. В. Степанов: О труде и свободе. Г. В.
Немирович-Данченко: Конец эпохи капитализма. С. Д. Бохан: Мы. Н. К. Рерих: Азия
о Христе Иисусе. В. Н. Никольский: Азия и человечество. Индия. Б. Ю. Поплавский:
Среди сомнений и очевидностей. В порядке обсуждения. Н. В. Устрялов: Зарубеж
ная смена. С. В. Дмитриевский: Против пассивности. М. М. Артемьев: Этика и эконо
мика. В. Д. Иванов: Заметки по вопросам политики. В. С. Макаров: В защиту интел
лигенции. И. В. Степанов: Перегоним Америку. Н. В. Васильев: Да-Тун. Г. Н. Танасов: Дальневосточный конфликт. Хуго Вальден: Эволюция Хитлера. Листовка «К
слухам об интервенции». Из жизни пореволюционных течений. Отзывы о книгах.
Стр. 160. Тираж 1.800 экз. Цена 10 франков (40 ам. цент.).
Принимается подписка на книгу четвертую. Во Франции с пересылкой 5 фр.
За границу — 7 фр.
При выходе каждого номера — цена предыдущего повышается.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Mr. S sh irin sk y -S c h ik h m ato ff. 29, ru e B arbes, Issy les-M oulineaux (Seine). F ran ce.

