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Аннотация
Книга посвящена анализу малоизученной

деятельности ряда российских политических деятелей,
философов и писателей в 1920–1930 годах (в
основном в эмиграции), которые, осмысливая результаты
Гражданской войны в России, пытались найти так
называемый Третий Путь развития России – «между
белыми и красными».



 
 
 

Монография состоит из трех частей и подробно
рассматривает эти поиски в русле «сменовеховства»,
«нововеховства», «национал-большевизма» и других
сходных течений. В ней впервые вводятся в научный
оборот многие документы, в том числе из архива
Гуверовского института войны, мира и революции (США).

Эта книга, в серии пятьдесят восьмая по счету, входит
в проект издательства «Центрполиграф» под общим
названием «Россия забытая и неизвестная».

Как и вся серия, она рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся отечественной историей, а
также на государственных и общественно-политических
деятелей, ученых, причастных к формированию новых
духовных ценностей возрождающейся России.
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От автора

 
В данную монографию вошли аналитические оцен-

ки работ самых разных людей – философов, писа-
телей, общественных деятелей России. Наверное,
большинство из них даже не согласились бы (за ис-
ключением профессора Н. В. Устрялова) с тем, чтобы
их определяли термином «сменовеховцы», «новове-
ховцы», «национал-большевики». И все же есть осно-
вания, и достаточно веские, для того чтобы отнести их
к категории лиц, которые в своих теоретических изыс-
каниях и практической деятельности пытались в пер-
вой трети XX в. соединить коммунистические лозунги



 
 
 

и патриотические цели.
К сожалению, история данного явления слабо изу-

чена. Практически единственным исключением яв-
ляется книга Михаила (Мелика Самуйловича) Агур-
ского «Идеология национал-большевизма» (Париж:
YMCA-PRESS, 1980). Путаницу в понимание левона-
ционалистических течений первой трети XX в. вно-
сят современные политические процессы. Так, су-
ществует небольшая политическая партия во главе
с Эдуардом Лимоновым, называющая себя «нацио-
нал-большевистской», хотя она достаточно отдален-
но идейно связана с национал-большевизмом того же
Н. В. Устрялова. Кроме того, в официальных сред-
ствах массовой информации усиленно насаждается
представление о «красно-коричневой» угрозе, под-
разумевающей лево-националистические течения, но
и здесь связь с основополагающими идеями нацио-
нал-большевизма весьма относительна.

Однако и в первой трети XX в., и сейчас существует
немало политических деятелей и групп, выступающих
с позиций, соединяющих коммунистические и нацио-
налистические взгляды. Внутри большевистской пар-
тии и около нее существовали силы, готовые исполь-
зовать Коммунистический интернационал для прове-
дения своих националистических устремлений. Пред-
ставляют интерес сведения о том, что в гитлеровской



 
 
 

Национал-социалистической партии до 20 процентов
составляли бывшие члены Коммунистической партии
Германии. Для них переход от коммунистических идей
к националистическим, так же как для российских на-
ционалистов – от националистического мировоззре-
ния к коммунистическому, оказался не столь слож-
ным. М. Агурский убедительно показал влияние на-
ционалистических концепций на формирование осно-
вополагающих подходов в политике и практике ста-
линского руководства. Все эти обстоятельства дела-
ют чрезвычайно актуальным изучение истории сме-
новеховства, нововеховства, национал-большевизма
и примыкающих к нему пореволюционных течений в
нашей стране.

Монография состоит из трех частей. В первой ча-
сти показаны в выдержках и проанализированы рабо-
ты общественных деятелей, философов и писателей
России первой трети XX в., чьи взгляды определены в
исследованиях как национал-большевизм (сменове-
ховство). Многие документы вводятся в научный обо-
рот впервые на основе последних научных изысканий
в российских и зарубежных архивах. Подавляющее
большинство работ Устрялова, например, не извест-
но современному читателю1. В комментариях к дан-

1 Исключение составляет сборник трудов основоположника и главного
теоретика российского национал-большевизма Н. В. Устрялова, состав-



 
 
 

ной части документов использованы материалы кол-
лекции Н. В. Устрялова из архива Гуверовского инсти-
тута войны, мира и революции Стэнфордского уни-
верситета (США).

Во второй части книги собраны и проанализирова-
ны взаимоотношения сменовеховцев с большевика-
ми. Здесь впервые полностью или частично приводят-
ся архивные документы, в которых раскрывается не
только субсидальная, но и руководящая роль больше-
виков в деятельности сменовеховцев.

Третью часть исследования составляют сопостав-
ления взглядов сменовеховцев и представителей
левонационалистических течений, которых только
условно можно назвать «национал-большевиками».

В комментариях и подборке текстов документов ав-
тор пытается оценить национал-большевизм и как об-
щественно-философскую концепцию, и как полити-
ческое движение. Издание этой книги должно обра-
тить внимание прежде всего научно-исследователь-
ской мысли на такое важное, но неисследованное яв-
ление общественно-политической жизни, как левона-
ционалистические течения.

Не менее важно и ознакомление с этим матери-
алом широкого круга читателей – как специалистов,

ленный на основе ранее изданных его публикаций, см.: Устрялов Н. В.
Национал-большевизм. М., 2003.



 
 
 

философов, политологов, историков и других знато-
ков отечественной истории, так и учащихся старших
классов, студентов вузов, преподавателей средней и
высшей школы, всех, кто интересуется историей об-
щественно-политической мысли России XX в.

Профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор
исторических наук А. В. Квакин



 
 
 

 
Меняя вехи

 
К числу интересных и самобытных общественных

явлений 1920-х годов в России и русском зарубе-
жье относится сложное идейно-политическое тече-
ние, называемое по-разному: сменовеховство, ново-
веховство, национал-большевизм. И сегодня заме-
тен интерес к идеям, высказанным восемь десяти-
летий тому назад сторонниками движения «Смена
вех»2: А. В. Бобрищевым-Пушкиным, Г. Л. Кирдецо-
вым, Ю. В. Ключниковым, И. Г. Лежневым, С. С. Лукья-
новым, В. В. Львовым, Ю. Н. Потехиным, Н. В. Устря-
ловым, С. С. Чахотиным и другими авторами, публи-
ковавшимися в пражском сборнике и парижском жур-
нале «Смена вех», берлинской газете «Накануне» и
питерско-московском журнале «Россия» («Новая Рос-
сия»). При этом было принципиально важным то об-
стоятельство, что сами авторы сборника и журна-
ла «Смена вех» были видными деятелями антиболь-
шевистского лагеря: известный адвокат А. В. Бобри-
щев-Пушкин был товарищем председателя «Союза
17 октября», занимал важные посты в правительстве

2 Здесь и далее написание названий периодических изданий, партий,
общественных организаций приведено в соответствие с современными
нормами.



 
 
 

А. И. Деникина; профессор С. С. Лукьянов был од-
ним из организаторов антибольшевистского восста-
ния в Ярославле; известный деятель кадетской пар-
тии Ю. Н. Потехин работал у А. В. Колчака; профессор
Н. А. Гредескул был членом ЦК партии конституцион-
ных демократов; профессор Ю. В. Ключников, видный
кадет, был управляющим министерством иностран-
ных дел в правительстве А. В. Колчака; профессор
Н. В. Устрялов, известный кадет, возглавлял бюро пе-
чати Омского правительства; профессор С. С. Чахо-
тин, кадет, возглавлял созданное летом 1918 г. «Осве-
домительное отделение» при верховном руководите-
ле Добровольческой армии генерале М. В. Алексее-
ве. Все они к концу Гражданской войны в России пе-
ресмотрели свой активный антибольшевизм, полагая,
что если русский народ сделал выбор в пользу боль-
шевиков, то надо идти с народом.

В первой половине 1920-х годов это течение, при-
зывавшее к принятию советской действительности
с национально-возрожденческих позиций, получило
широкое распространение как внутри Советской Рос-
сии, так и в российском зарубежье. Тогда ему пред-
сказывали большое будущее и рассматривали его как
реальную альтернативу красно-белого противостоя-
ния, как наиболее возможный вариант Третьего Пу-
ти развития Российского государства. За последние



 
 
 

годы была проведена значительная публикаторская
и исследовательская работа в изучении этого движе-
ния3. При этом длящийся еще с 1920-х годов спор о
том, что собой представляло сменовеховство, дале-
ко не завершен. Принципиально не решен даже во-
прос о том, было ли сменовеховство инспирировано
большевиками4, или большевики лишь воспользова-
лись этим движением для разложения антибольше-
вистских сил5.

В момент зарождения сменовеховства в стране
сложилась новая обстановка. Завершились основные
сражения периода Гражданской войны. Первый боль-
шевистский вариант «социалистических преобразо-
ваний» – «военный коммунизм» – провалился. Боль-
шевики были заняты поисками выхода из кризисной
ситуации в рамках начала реализации провозглашен-
ной «новой экономической политики». При этом со-
храняется определенный революционный энтузиазм

3 Квакин А. В. Идейно-политическая дифференциация российской ин-
теллигенции в период нэпа: 1921–1927. Саратов, 1991; Федюкин С. А.
Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977;
Hardeman, Hilde. Coming to terms the Soviet regime: the «Changing
signposts» movement among Russian emigres in the early 1920s. Illinois,
1994.

4 Alexandre Kvachonkine. Histoire d'une manipulation: Les Bolhcheviks et
le mouvement emigre «Changegement des Jalons» / / Communisme. Paris,
1995, № 42/43/44.

5 Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980.



 
 
 

масс, надежды широких социальных слоев на созда-
ние новой России.

Однако даже наличие финансовой подпитки не да-
ло бы возможности организовать достаточно широ-
кое общественно-политическое движение в Совет-
ской России и в российском зарубежье. Можно бы-
ло бы выпустить на выделенные суммы сборник, на-
ладить издание газеты или журнала, но в реаль-
ности речь шла о массовой поддержке идей «Сме-
ны вех», о наличии определенных корней и предше-
ствующих идейно-политических течений, о стремле-
нии белой эмиграции не допустить дальнейшего рас-
пространения сменовеховских идей. Именно об этом
свидетельствуют многие документы. Так, лидер каде-
тов П. Н. Милюков в докладе на первом публичном
заседании республиканско-демократического клуба в
Праге 5 июня 1923 г., касаясь вопроса о необходи-
мости выработки четкой линии в отношении «Сме-
ны вех», заявил: «…наше отношение к большевиз-
му и к его проекции за границей – «сменовехизму»,
столь неудачно исполняющему свою миссию «раз-
лагать эмиграцию», ясно. Оно отрицательное и бое-
вое»6. А на заседании демократической группы пар-
тии народной свободы 14 ноября 1921 г. было приня-
то решение призвать к энергичному отпору сменове-

6 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 116. Л. 93.



 
 
 

ховцам, ибо иначе «в иностранных кругах создается
впечатление, что эмиграция примиряется с больше-
виками»7. На объединенном совещании коллегии аги-
тационно-пропагандистского отдела ВКП(б) 23 фев-
раля 1922 г. представитель Пролеткульта Плетнев со-
общил о наличии в Петрограде контрреволюционной
правой группы против «Смены вех», ибо течение име-
ет значительное влияние8. В отчете Киевского центра
действий о реакции на приезд берлинских сменове-
ховцев в Киев с осуждением отмечалось, что «приез-
жие джентльмены из «Смены вех» поют дифирамбы
в честь «великой» Октябрьской революции и комму-
нистической интеллигенции», что находит поддерж-
ку в массах интеллигенции9. Лидер эсеров В. М. Чер-
нов, говоря о сменовеховцах, с сарказмом отмечал:
«Сколько раз пробовали эти люди «спасать Россию»
от революции. И, наконец, им осталась одна, послед-
няя надежда. Авось их, нас, народ, Россию, все и всех
спасут большевики – своим вырождением», а это мо-
жет быть понятно массам10. В «непериодическом из-
дании» редактора-издателя доктора Д. С. Пасмани-
ка «Дневник контрреволюционера» (Париж) находим

7 Там же. Л. 98.
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 141. Л. 18.
9 ГАРФ. Ф. 5784, Оп. 1. Д. 60. Л. 26.
10 Чернов В. «Отцы» и «дети» // Воля России. 1922. № 5. С. 9.



 
 
 

следующие рассуждения: «Что такое сменовеховство
в настоящем смысле этого слова? По нашему мне-
нию, оно означает: лучше большевизм, чем неже-
лательный мне строй. Лучше Ленин, чем, скажем,
Марков или даже Струве, а для некоторых – чем Кар-
ташев или даже Милюков. Бывший «селянский» ми-
нистр Чернов полагает, что уже лучше Ленин, чем
Милюков. Того же мнения придерживался покойный
Мартов. По существу ведь, настоящее сменовехов-
ство искренне верит в метаморфозу Советской вла-
сти, в ее превращение в нечто лучшее, что, однако,
не будет не только марковщиной, но даже милюков-
щиной или керенщиной. Отрицание сменовеховства
состоит в следующем: лучше что бы то ни было,
лишь бы не большевизм, то есть лишь бы сдви-
нуть Россию с мертвой точки. Левые и правые, лишь
бы освободить Россию от большевистской петли»11.
А вот орган объединенных анархических организаций
в Берлине называл сменовеховцев «прислужниками
большевизма», пришедшими к советской власти для
того, чтобы «приспособиться к фактической силе, ста-
раясь это приспособление оправдать идейными сооб-
ражениями»12.

Не менее резкие оценки сменовеховства звучали
11 Дневник контрреволюционера. 1923. № 2. С. 30–31.
12 Анархический вестник. 1923. № 1. С. 58.



 
 
 

и в большевистском лагере. Ю. Либединский вспо-
минал, что писатели-коммунисты называли сменове-
ховские идеи «новобуржуазными»13. На диспуте о пу-
ти интеллигенции в современной России 16 августа
1922 г. в Киеве редактор газеты «Пролетарская прав-
да» Костров отстаивал положение, согласно которо-
му «сменовеховцы – авангард российской махровой
контрреволюции». Он утверждал следующее: «Пусть
сменовеховцы говорят здравые истины о признании
Советской власти и Октябрьской революции. Эти ис-
тины смешны в нормальной советской обстановке и
могут иметь лишь некоторое значение в сумасшед-
шем доме эмиграции. Однако за шелухой революци-
онных фраз, шовинистического воспевания сменове-
ховцами военной мощи России и ее международной
политики проглядывают иные, более типичные чер-
ты: – мало нэпа. Нужно перерождение Советской ра-
бочей республики в буржуазную, демократическую,
антипролетарскую. Это программа-максимум смено-
веховцев – программа-максимум навыворот социа-
листических партий. Программа-минимум – стать на
почву советской системы для борьбы с ее «уродливо-
стями». Контрреволюция перестраивается по-новому.
На почве нэпа идет упорная борьба пролетариата с
буржуазией в экономической, политической и идеоло-

13 Либединский Ю. Современники. М., 1958. С. 33.



 
 
 

гических областях. Удержит ли пролетариат власть,
или советская республика постепенно преобразует-
ся в буржуазную? Единственно правильный сейчас
путь контрреволюции на практике повседневной жиз-
ни способствовать такому преобразованию. Поэтому
сменовеховство – единственно опасная часть контр-
революции»14.

Характерно, что идеи сборника «Смена вех», вы-
шедшего в 1921 г. в Праге, сразу получили широкий
резонанс в российском рассеянии. По воспоминаниям
контр-адмирала С. Н. Тимирева, «развитию подобных
мыслей, определенно ведущих к «сменовеховству»,
в высшей степени способствуют тяготы эмигрантской
жизни, естественная тоска по Родине и наглая и лжи-
вая, хотя подчас и сладко звучащая, большевистская
пропаганда «советского рая», ведомая их агентами
за границей»15. Оценивая основные идеи сборника
«Смена вех», М. П. Арцыбашев писал, что смено-
веховцы, «формально оставаясь в антибольшевист-
ском лагере, творят то же гнусное дело, перенося во-
прос о примирении с большевиками с переоценки де-
ятельности большевиков на переоценку отношения

14 ГАРФ. Ф. 5784. Оп. 1. Д. 60. Л. 89.
15 Тимирев С. Н. Воспоминания морского офицера: Балтийский флот

во время войны и революции (1914–1918 гг.). Нью-Йорк, 1961. С. 151.



 
 
 

к ним»16. «Сменовеховцы старались оправдать боль-
шевиков. В этом была их грубая ошибка»17, – счи-
тал он. И в целом в белом стане преобладало рез-
ко негативное отношение к сменовеховству. Ф. Степун
писал, что это течение было формой «контрреволю-
ционного сознания», которая зарождалась как «лож-
ная и лживая» и «представляла собою уже доволь-
но отчетливую концепцию лакейски-конъюнктурного
сменовеховства, естественно скомпрометированного
перед лицом первопризывной эмиграции, как бы са-
мый нерв контрреволюционного протеста против вся-
кой «эмигрантщины»18. И во многом неслучайно то,
что, например, на заседании парижской демократи-
ческой группы партии народной свободы 14 ноября
1921 г. П. Н. Милюков и его ближайшее окружение на-
зывали сменовеховцев «необольшевиками» и «ком-
мунистической агентурой»19.

А вот что писал об одном из идеологов «Смены
вех» – Ю. В. Ключникове – В. М. Чернов в эмигрант-
ской «Воле России»: «Господин Ключников исходит
из идеологии старых «Вех» и преисполнен к ней ве-

16 Арцыбашев М. П. Записки писателя. Варшава, 1925. Т. 1. С. 48.
17 Там же. С. 49.
18 Степун Ф. Задачи эмиграции // Новый Град. Вып. 2. Париж, 1932.

С. 23.
19 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 116. Л. 63.



 
 
 

личайшего почтения. Когда вышли те «Вехи», я от-
метил, что в них – квинтэссенция глубокого идейно-
го октябризма. И «сменовеховцы» те же самые на-
стоящие октябристы – только не при самодержа-
вии, а при комиссародержавии. «Октябристы»… По-
лучается некоторая игра слов. Об «октябризме» я го-
ворю здесь, конечно, не в смысле проникновения ду-
хом Октябрьской революции. Сущность старого «ок-
тябризма» заключалась в том, что он все «петушком,
петушком», подобно складной душе – Петру Иванови-
чу Добчинскому – увивался за колесницей самодер-
жавия. И его не допускали на облучок – разве на за-
пятки… Ни о чем большем не могут мечтать и сме-
новеховцы»20. О раболепстве перед правителями и
холопском происхождении сменовехизма говорится и
в другой статье эмигрантского еженедельника «Воля
России»: «Я не хочу их обижать, но они нашли ка-
кую-то новую правду, но ведь и раньше они без осо-
бых «волнений» переходили из органов русской ин-
теллигенции в «Русскую Волю»21, то есть в газету, ос-
нованную министром внутренних дел А. Д. Протопо-
повым. Во всех этих суждениях сквозит мысль о поли-
тической мимикрии идеологов нововеховства.

20 Чернов В. М. «Отцы» и «дети» // Воля России. 1922. № 5. С. 8–9.
21 Зритель. «Россия осталась в России» // Воля России. 1922. № 3.

С. 9.



 
 
 

Характерно суждение М. П. Арцыбашева: «Откры-
тое сменовеховство успеха не имеет. Слишком уж
определенна его подоплека, слишком пахнет от него
советскими червонцами. Но давно известно, что в де-
ле разложения противника большевики не имеют се-
бе равных. На смену наивно-прямолинейным смено-
веховцам, типа «Накануне», они немедленно выдви-
нули иных агентов, гораздо более тонких и неулови-
мых»22. Подобное отношение к сменовеховству ска-
зывалось даже тогда, когда помещение заметки в
изданиях данного идейного течения было достаточ-
но для того, чтобы получить репутацию большевист-
ского агента в эмигрантской среде23. Однако тот же
М. П. Арцыбашев высказывал определенные сомне-
ния насчет «агентурной принадлежности» сменове-
ховцев: «Конечно, остается под большим вопросом,
являются ли они прямыми агентами советской власти
или только сами являют печальный пример путаницы
понятий и неустойчивости принципов, вообще столь
характерных для российской интеллигенции»24.

Подобные сомнения в отношении сменовеховцев

22 Арцыбашев М. П. Записки писателя. Варшава, 1925. Т. 1. С. 48.
23 Сергей Б-ой (Н. Алексеев). На службе у империализма (Англо-рус-

ский конфликт и белая эмиграция). М., 1923. С. 31.
24 Арцыбашев М. П. Указ. соч. Т. 1. С. 49.



 
 
 

высказывал лидер энесов25 А. В. Пешехонов в пись-
ме другому лидеру этой партии В. А. Мякотину 27–28
декабря 1922 г. из Риги. Сменовеховство он оценивал
как «очень серьезное явление» и писал, что «нельзя,
как мне кажется, всецело трактовать его как результат
подкупа со стороны советской власти. Таким путем
можно только отбросить всех, не удовлетворяющихся
голым отрицанием советской власти, в объятия боль-
шевиков»26. Правда, в 1981 г. М. С. Агурский опубли-
ковал письмо питерского сменовеховца И. Г. Лежне-
ва к харбинскому сменовеховцу Н. В. Устрялову от
15 октября 1923 г., в котором лидер российского сме-
новеховства прямо говорил о «субсидной зависимо-
сти» от большевиков их сменовеховского издания с
самого начала его существования27. Однако речь шла
о журнале «Россия», выходящем в Петрограде. Поз-
же были опубликованы и другие документы о финан-
совой поддержке большевиками различных видов де-
ятельности группы «Смена вех». Большевики содей-
ствовали распространению идей сменовеховцев. Так,
30 сентября 1922 г. в Агитпропе были поставлены
следующие задачи по распространению сменовехов-

25 Члены партии народной свободы.
26 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 116. Л. 63.
27 См.: Агурский М. У истоков национал-большевизма // Минувшее:

Исторический альманах. Париж, 1987. Т. 4. С. 141–142.



 
 
 

ских идей среди белоэмигрантов: «…ведение смено-
веховской агитации, особенно там, где невозможна
или затруднена коммунистическая пропаганда, ока-
зание материальной помощи, издание центрального
сменовеховского студенческого органа, расширение
студенческого бюллетеня при «Накануне», снабжать
библиотеки в эмиграции сменовеховскими издания-
ми»28. Конечно, организация подобных мероприятий
требовала серьезного финансирования, однако и это
мы не можем принять в качестве определяющего мо-
мента для широкого распространения идей «Смены
вех». В Советской России и российском зарубежье ин-
теллигенция уже ждала идей, близких к сменовехов-
ским, была готова к их восприятию.

Однако ознакомление с идеями сменовеховцев не
оставляет серьезных оснований для категоричных
оценок как белых, так и красных. Скорее всего, можно
говорить о том, что сменовеховцы являлись вырази-
телями идеи гражданского мира и Третьего Пути, уже
существовавшей до выхода сборника «Смена вех»
в широких слоях российской интеллигенции. Темы,
выдвинутые сменовеховцами, активно обсуждались
в советской и эмигрантской печати. Однако несовпа-
дение идеологических установок и организационных
рамок, расплывчатость внешних границ и противоре-

28 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 211. Л. 5.



 
 
 

чия между внутренними группировками этого сложно-
го общественно-политического течения привели к то-
му, что движение, первоначально будоражившее умы
в начале 1920-х годов, повсеместно рассыпалось к
их концу, оказав существенное воздействие на целый
ряд идеологических течений российского зарубежья.
Лишь отдельным его представителям суждено было и
позже сыграть заметную роль на авансцене советской
и эмигрантской политической жизни.



 
 
 

 
Накануне смены вех

 
Идеи этого сложного общественно-политического

движения 1920-х годов длительное время находились
вне фокуса общественного внимания. Однако в кон-
це 1980-х годов наблюдается мощная волна публика-
ций о сменовеховстве и его идеологах. Во многом этот
всплеск интереса к данным историческим сюжетам
объяснялся тем, что попытки «исправления отдель-
ных ошибок», допущенных при «строительстве социа-
лизма», оказались безрезультатными на путях «уско-
рения, перестройки и преодоления застоя». Очище-
ние «ленинского представления о социализме» от
«политической накипи» послеленинского периода со-
ветской истории поставило под вопрос и некоторые
фундаментальные положения самого Ленина. Но в то
время казалось кощунственным говорить об ошибоч-
ности ленинских положений в широких кругах обще-
ства, в том числе и в среде пользующихся громадным
авторитетом так называемых «шестидесятников».

Именно в этих условиях – как никогда ранее с 1920-
х годов – актуальными оказались мысли и дела сто-
ронников «Смены вех». Предложенная идеологами
данного сложного общественно-политического тече-
ния критика пороков ортодоксального большевизма в



 
 
 

сочетании с вживанием в советский режим на некото-
рое время стали казаться панацеей от тоталитариз-
ма «диктатуры пролетариата». Российской интелли-
генции конца 1980-х годов на время оказались близки
и понятны поиски общественной альтернативы сме-
новеховской интеллигенцией 1920-х годов. Их идей-
ные поиски, их исторические уроки оказали воздей-
ствие на разработку идей Третьего Пути современной
отечественной интеллигенцией.

Нынешний анализ сменовеховства дает основа-
ния предположить, что подобные встречные тече-
ния, пытающиеся сочетать «почвеннические» и «за-
паднические» идейно-политические тенденции в раз-
витии России, имеют определенную периодичность.
Возможно, именно поэтому адепты различных теорий
Третьего Пути вынуждены постоянно отмежевывать-
ся от других сходных теорий. Конкретно же к сменове-
ховству в начале 1920-х годов по-разному шли и тяну-
лись «и разные люди, и разные группы»29. Уже совре-
менники отмечали, что «как симптом идейного броже-
ния русской интеллигенции, сборник «Смена вех» и
показателен, и интересен»30.

Во многом сменовеховские идеи вытекали из ре-

29 Бубнов А. Возрождение буржуазной идеологии и задачи агитпроп-
работы // Коммунистическая революция. 1922. № 8. С. 9.

30 А. С. Изгоев о «Смене вех» // Воля России. 1922. № 9. С. 22.



 
 
 

зультатов Гражданской войны в России. И мы не мо-
жем отрицать постепенной эволюции взглядов в сре-
де российской интеллигенции, которая и привела, в
том числе, к такому сложному идейно-политическому
явлению, как «Смена вех».

Поиски общественного аттрактора, соединяющего
идеологию белых и красных, после окончания Граж-
данской войны отечественная интеллигенция интен-
сивно вела и в Советской России, и в зарубежье. Исто-
ки поисков Третьего Пути, по всей вероятности, следу-
ет искать в системе взглядов влиятельного политиче-
ского течения, которое включало в себя так называе-
мых «прогрессистов», по определению Ленина «наци-
онал-либералов», и правых кадетов31. По мнению од-
ного из интереснейших исследователей сменовехов-
ства М. С. Агурского, «если лидеры русского нацио-
нал-либерализма ушли в сторону, напуганные разма-
хом исторических событий, то Устрялов, да и не он
один, развил то, что органически вытекало из идеоло-
гической и политической позиции этого течения. Воз-
никло оно незадолго до I мировой войны, заняв про-
межуточную позицию между октябристами и консти-
туционными демократами. Во главе его находились
представители русской буржуазии – П. Н. Рябушин-

31 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 244–246.



 
 
 

ский и Александр И. Коновалов»32.
А современный исследователь Д. Сегал называ-

ет «предсменовеховской» линию петроградской газе-
ты «Вечерняя звезда» еще в 1918 г.33 Действитель-
но, ведущие публицисты газеты проповедовали един-
ство различных политических сил и критиковали ан-
тибольшевистский пафос всей послеоктябрьской ин-
теллигентской публицистики34. В «Вечерней звезде»
постоянно сотрудничали В. Полонский, О. Мандель-
штам, С. Есенин, Е. Замятин, Б. Кушнер, М. Левидов,
Э. Герман, Н. Орешин, А. Лурье, Л. Рейснер, И. Ба-
бель, А. Чапыгин.

Сходную идеологию проповедовала с 28 февраля
1919 г. берлинская газета «Голос России», когда ее
редактором стал Г. Шумахер. В обращении к чита-
телям сообщалось об изменениях в «кредо» газеты:
«Она будет выходить не как орган какой-либо полити-
ческой партии… и будет воплощать лишь идею рус-
ского единения. <…> Мы стоим за воссоединение эко-
номических и политических сил России на демократи-

32 Агурский М. Указ. соч. // Минувшее: Исторический альманах. Париж,
1987. Т. 4. С. 141–142.

33 Сегал Д. «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежеднев-
ной печати 1917–1918 гг. // Минувшее: Исторический альманах. Париж,
1986. Т. 3. С. 184.

34 См.: Полонский В. Интеллигенция и революция: Из дневника // Ве-
черняя звезда. 1918. 11 марта.



 
 
 

ческой основе»35. Позже, 14 марта 1919 г., здесь бы-
ла опубликована редакционная статья «Будущность
России» – о Парижской мирной конференции, на ко-
торой, по мнению редакции, должна быть определе-
на «сущность истинно демократической программы
переустройства России»36. По мнению газеты, лозунг
единения перешел из области чаяний в область прак-
тической работы. При этом редакция подчеркивала
необходимость отстаивать «честь русского народа»:
«Россия должна остаться свободной, целой и незави-
симой»37.

В отечественной историографии традиционно сре-
ди предсменовеховских организаций часто фигуриру-
ет группа «Мир и труд». Например, в коллективной
монографии «Культурное наследие российской эми-
грации: 1917–1940» говорится: «Группа «Мир и труд»,
оформившаяся в 1919 г., и ее журнал «Жизнь» вы-
ступала за преодоление ненависти между белыми и
красными, за «культурное примиренчество». Ее руко-
водитель В. Б. Станкевич одним из первых в русской
эмиграции понял трагичность и губительность разры-
ва духовной ткани русского общества в результате ре-

35 К нашим читателям // Голос России. 1919. 28 февраля.
36 Голос России. 1919. 14 марта.
37 Голос России. 1920. 2 сентября.



 
 
 

волюции и гражданской войны»38.
Иначе в свое время деятельность данной группы

оценивалась в оперативных сводках контрразведки
барона П. Н. Врангеля: «В. СТАНКЕВИЧ стоит во гла-
ве организации «Мир и труд». Основана эта органи-
зация в тот момент, когда советское правительство
делало попытки установить с Западом дипломатиче-
ские и торговые сношения. Станкевич выдавал себя
то народным социалистом, то социалистом-револю-
ционером.

Возложенная московским правительством на ор-
ганизацию «Мир и труд» задача следующая: чтение
лекций с целью изменения общественного мнения в
пользу большевиков и с целью заставить изменить си-
стему борьбы с большевиками.

Московское правительство возлагает очень боль-
шие надежды на В. Станкевича, а он обязался за-
ставить общественное мнение отказаться от интер-
венции. Имеются определенные данные о получении
Станкевичем через Финляндию денег от большеви-
ков.

В такой же материальной зависимости от москов-
ского правительства находится и издаваемая в Бер-

38 Кулагина Г.М, Бочарова З. С. Идейно-политические аспекты воз-
вращенчества (20-е гг.) // Культурное наследие российской эмиграции:
1917–1940. Кн. 1-я. М., 1994. С. 43.



 
 
 

лине газета «Голос России», редактируемая неким
ГОЛЬДБЕРГОМ.

Совместно с последним Станкевич организовал у
себя на квартире агитационные курсы, причем по-
мощником его в этом деле является быв[ший] комис-
сар 2-й армии Владимир ГОЛУБЦОВ, служивший ра-
нее у Бермонта-Авалова.

Посещает курсы 12–15 офицеров. Кроме Гольдбер-
га, Голубцова, участвует в этой организации Хая ГЕЛ-
ЛЕР – большевистский инструктор-агитатор»39.

К сожалению, пока не представляется возможным
дать объективную картину зарождения и деятельно-
сти группы «Мир и труд», даже подтвердить или опро-
вергнуть финансовую поддержку большевиками уси-
лий В. Б. Станкевича, составить полное представле-
ние о влиянии и характере деятельности данной груп-
пы. Доподлинно известно только то, что организация
была создана в 1920 г., а последнее упоминание о
ее деятельности относится к 1921 г. Однако на осно-
вании документов, хранящихся в двух архивных фон-
дах, мы можем составить представление о программ-
ных установках и основных идеях этой эмигрантской
организации.

В фонде Б. И. Николаевского в Гуверовском архи-

39 Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Vrangel' collection.
Box 110. Folder 110–20.



 
 
 

ве войны, революции и мира (США) есть специальная
папка (Box 211. Folder 211. 9.), где представлены 11
документов: устав организации «Мир и труд» (герман-
ская группа), основные положения организации «Мир
и труд», От организации «Мир и труд» (проект воззва-
ния), план сборника «Мир и труд» № 2, проект кален-
даря (набросок составлен Станкевичем для военно-
пленных), история возникновения организации «Мир
и труд», идейные основы организации «Мир и труд»,
План деятельности организации «Мир и труд», Про-
ект и окончательный вариант воззвания «От организа-
ции «Мир и труд» о необходимости изменения мето-
дов борьбы, секретный проект и окончательный текст
обращения «От редакции». Подавляющее большин-
ство документов представляет собой первые маши-
нописные экземпляры с многочисленными рукопис-
ными пометками редакционного характера. Почти все
документы в верхнем левом углу первой страницы
имеют рукописную приписку: «Автор – В. Б. Станке-
вич».

Во многом документы американского документаль-
ного собрания дополняют известные документы из
фондов Русского заграничного исторического архива
в Праге в собрании Государственного архива Россий-
ской Федерации (фонд Р-6142. 1 опись. 12 ед. хр.
1920–1921. Организация «Мир и труд»). Документы



 
 
 

поступили в РЗИА в 1927-м и 1929 гг. от С. П. Мель-
гунова и в апреле 1933 г. от В. М. Кудрявцева. В ЦГА-
ОР СССР фонд первоначально насчитывал 11 еди-
ниц хранения, позднее была присоединена 1 единица
хранения из россыпи40. В данном фонде представле-
ны Устав организации «Мир и труд» (1920 г., машино-
пись), воззвание организации об изменении методов
борьбы с Советской Россией (1921 г., типографский
экземпляр), статьи о целях и задачах организации, о
взаимоотношениях Советской России и Германии и
по другим вопросам (1920 г., машинописный и типо-
графский экземпляры), бюллетень организации «Мир
и труд» с изложением целей организации (1920 г., ма-
шинопись), брошюра В. Станкевича «Fragen Sie zu
lösen sind» без года издания, переписка с эмигран-
тами о присылке устава и бюллетеней организации,
письмо 1920 г. из правления кооператива «Русская ко-
лония в Берлине» в организацию «Мир и труд» с при-
ложением устава кооператива, счета и финансовые
отчеты организации за 1920–1921 гг., список и адреса
членов организации за 1920–1921 гг.

Комплексное рассмотрение документов из амери-
канской и российской коллекций позволяет оценить
основные идеи и задачи организации безотноситель-

40 Фонды Русского Заграничного исторического архива в Праге. Ме-
жархивный путеводитель. М., 1999. С. 69.



 
 
 

но определения скрытых пока от исследователя тай-
ных механизмов деятельности группы В. Б. Станкеви-
ча.

В документе № 6 причины и время зарождения
организации определены следующим образом: «На-
строения, легшие в основу организации «Мир и труд»,
стали впервые зарождаться в конце 1918 г., к оконча-
нию мировой войны, завершившейся одновременно
поражением двух главных соперников: России и Гер-
мании. Неприглядные стороны развертывавшейся в
России гражданской войны неустанно питали подоб-
ные настроения, и уже в сентябре месяце 1919 г. груп-
пой русских офицеров, интернированных в Германии,
были отчетливо формулированы причины их отказа
впредь участвовать в гражданской войне на чьей-ли-
бо стороне. Но лишь в начале 1920 г., к моменту под-
ведения полных итогов великой войны, совпавшему
с ликвидацией Колчака, Деникина, Юденича и Бер-
монта, эти настроения оформились окончательно, и
в Берлине, в стороне от политических центров, где
творилась русская заграничная политика, сорганизо-
вался небольшой кружок единомышленников, решив-
ших под знаменем «Мир и труд» вести борьбу с духов-
ной разрухой, причиненной международной и граж-
данской войной»41.

41 Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Box 211. Folder 211. 9.



 
 
 

На первых порах пришлось ограничиться выпус-
ком в свет сперва рукописного, потом печатного воз-
звания за подписями В. Голубцова, И. Цельтнера и
В. Станкевича. В печатном варианте воззвания пере-
числен комитет организации «Мир и труд»: предсе-
датель комитета B. Б. Станкевич, товарищ (замести-
тель) председателя В. В. Голубцов (редактор журна-
ла «Жизнь»), члены комитета Г. Н. Брейтман (редак-
тор газеты «Время»), А. Григорянц, Роман Гуль, при-
сяжный поверенный Г. Л. Ландау, Г. Офросимов (Г. Ро-
симов), Н. Падович, присяжный поверенный Н. Н. Пе-
реселенков, инженер И. Г. Цельтнер, М. Н. Шварц,
C. Я. Шклявер (редактор газеты «Голос России»), про-
фессор А. С. Ященко.

До опубликования воззвания к нему присоедини-
лись Александр Вольский (Варшава), Е. А. Ляцкий
(Стокгольм), М. Смилга-Бенарио (Мюнхен), В. Го-
рвиц-Самойлов (редактор газеты «Варшавское сло-
во»), К. М. Вольницкий (Львов, редактор газеты «При-
карпатская Русь»). Обращает на себя внимание зна-
чительное число редакторов и деятелей различных
эмигрантских изданий, что позволяет предположить
наличие подобных взглядов у читателей данных пе-
чатных изданий.

Примером такого положения могут служить дошед-
шие до нас воспоминания В. Б. Станкевича о его вы-



 
 
 

боре между фронтами в начале Гражданской войны:
«Все фронты составляют лишь осколки прежнего це-
лого, обломки единой политической правды. На каж-
дом из них имеются лично знакомые люди, которым
и верю не менее чем самому себе, и которые теперь
искренне и честно думают, что благо народа и даже
человечества зависит именно от победы их линии по-
ведения. Куда же мне пойти? К Деникину, представи-
телю военно-национальной идеи, с которым шла ра-
бота в течение всей войны, и вместе с большинством
моих друзей бороться с большевиками за то, что они
исказили идеи революции? Или к литовцам, т. к. я по
происхождению литовец, и вместе с друзьями отста-
ивать независимость Литвы? Или пойти к украинцам,
на чьей гостеприимной территории я находился и ко-
торые тоже бились с большевиками? Или к донцам,
по знакомству с Красновым, который примет прежнего
комиссара гостеприимнее, чем непреклонный Дени-
кин? Или к грузинам, которые отстаивают близкие мне
идеи самоопределения народов и где работают быв-
шие соратники Церетели и Вайтинский? Или к Колча-
ку и Дитерихсу, торжественно подвигающимся к Вол-
ге? Или к их противникам в Сибири, которые не могут
простить ему разгон Директории, изгнание из России
моих друзей? Или к полякам – ведь мой родной язык
польский? Или в Одессу, где были французы, воен-



 
 
 

ным гением которых я всегда восхищался? Или в Ар-
хангельск к англичанам, первенство культуры которых
я всегда признавал и гегемонию в мире давно пред-
чувствовал и ожидал? Или к немцам – ведь я в начале
войны собирался защищать их, если война закончит-
ся разгромом не их милитаристского правительства, а
самого народа? Или, наконец, к большевикам – ведь
они остатки русской свободы и революции, у них был
бы предоставлен наибольший простор, и даже в во-
енной среде там я нашел бы людей, к которым отно-
шусь с полным уважением…»42

При анализе миротрудовского документального на-
следия выделяется три основополагающих компонен-
та идеологии данной организации: декларативный
пацифизм, непоследовательная аполитичность и
возвращенчество на родину.

Пацифизм как основа идеологии организации
определяется, скорее всего, ее первоначальной соци-
альной базой, а именно – русскими военнопленными,
интернированными в Германии. Для них прекращение
всех военных действий и скорейшее возвращение на
родину были самыми сильными желаниями. Объек-
тивно в их пацифизме были заинтересованы как гер-
манские власти, так и большевики, не желавшие уча-

42 Станкевич В. Б. Воспоминания (1914–1919 гг.). Берлин, 1920. С.
351.



 
 
 

стия военнопленных в военных действиях на стороне
антибольшевистских сил.

Аполитичность, провозглашаемая организацией
«Мир и труд», была очень выгодна в тех условиях,
когда прежние политические партии в антибольше-
вистском общественно-политическом лагере потер-
пели поражение в Гражданской войне в России, а
большевизм был неприемлем для многих русских во-
еннопленных, интернированных в Германии. Декла-
рируя аполитичность, можно было легко огульно кри-
тиковать всех политиков, играя на примитивных стру-
нах массового общественного сознания русских во-
еннопленных. Объективно подобная критика должна
была изолировать сторонников миротрудовских идей
от влияния всевозможных эмигрантских политических
партий и организаций, что опять было на руку совет-
ской власти. При этом критические высказывания в
адрес большевиков звучали в далекой Германии, а
потому не носили принципиального характера и не
могли быть опасны для коммунистов. Кроме того, апо-
литичность организации «Мир и труд» была непосле-
довательной: критика политиков Запада и антисовет-
ского лагеря была развернутой, а критические заме-
чания в адрес советского руководства касались лишь
отдельных, наиболее известных, но не принципиаль-
ных пороков политики большевиков.



 
 
 

Возвращенчество также было выгодно герман-
ским властям, желавшим избавиться от осколков Рус-
ской армии на своей территории. При условии вос-
приятия военнопленными миротрудовских идей апо-
литичности и пацифизма была серьезная надежда на
то, что после возвращения на родину бывшие русские
военнопленные, интернированные в Германии, отка-
жутся от участия в дальнейших военных действиях.
В тех условиях возвращенчество было выгодно и со-
ветской власти, которая хотела не допустить участия
военнопленных в дальнейших военных действиях на
стороне белых и добивалась привлечения их на свою
сторону.

Под редакцией В. Голубцова и В. Станкевича в из-
дательстве «Жизнь» (Г. А. Гольдберг) с апреля по ок-
тябрь 1920 г. выходил «Вестник мира и труда» – жур-
нал «Жизнь»43. В обращении редакции к читателям в
№ 1 говорилось: «В годовщину первых дней Великой
Русской революции выходит наш журнал, и годовщи-
не этой должны быть посвящены первые мысли и пер-
вые наши слова… Период опустошения и разрушения
близок к концу <…> с каждым днем ярче предчувству-
ем мы приближение творческого периода русской ре-

43 Подробнее см.: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья.
1918–1940. Т. 2. Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 139–
141.



 
 
 

волюции, который несомненно наступит, какой бы по-
литической вывеской ни прикрывалась власть… По-
сильному собиранию сил для этой творческой сози-
дательной работы посвящен наш журнал»44.

Самым слабым звеном в идеологии организации
«Мир и труд» являлась программа построения буду-
щего общества. Здесь, например, присутствуют бес-
плодные мечтания о построении будущей России на
основе содружества наций бывшей Российской импе-
рии. Не случайно И. В. Гессен назвал группу «пер-
вой политически окрашенной ячейкой, которую если
не по намерениям инициатора, то объективно можно
считать прототипом, лучше сказать – предвестником
большевизанства»45.

Но если у берлинской группы «Мир и труд», обыч-
но считающейся предтечей сменовеховства46, можно
было видеть лишь призывы и декларации, то сборник
«Смена вех» и последовавшие за ним издания отра-
жали уже хорошо продуманную и научно обоснован-
ную «профессорскую» концепцию Третьего Пути.

44 Жизнь (Берлин). 1920. № 1. С. 1.
45 Гессен И. В. Годы изгнания: Жизненный отчет. Париж, 1979. С. 34.
46 А. С. Ященко и его журналы в литературной и общественной жизни

русского Берлина // Русский Берлин: 1921–1923. По материалам архива
Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. Р. 14.



 
 
 

 
Ключников и эволюция кадетов

 
В архиве Гуверовского института войны, револю-

ции и мира Стэнфордского университета содержится
немало интересных документов, проливающих свет
на историю сменовеховства. Среди них выделяются
протоколы заседаний парижского комитета партии на-
родной свободы – Konstitutsionno-demokraticheskaja
Partia, Вох 1–347. Значительная, хотя далеко не пол-
ная часть этих протоколов совпадает с их копиями,
хранящимися в пражской коллекции Государственно-
го архива Российской Федерации и изданными за по-
следние годы48. На основе данных документов мож-
но проследить эволюцию взглядов одного из интерес-
нейших представителей сменовеховства – профессо-
ра-правоведа Ю. В. Ключникова. В 1919 г. он уехал
из белой Сибири, где входил в состав правительства
А. В. Колчака в качестве управляющего министер-
ством иностранных дел, за границу. Входил в эмигра-
ции в состав парижского комитета партии кадетов49.

47 Здесь и далее при ссылках на архив Гуверовского института сохра-
няется написание документов, принятое в архиве.

48 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии: В 6 т. М., 1995–1998.

49 Русское Зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ ве-



 
 
 

Впервые его фамилия упоминается в Протоколе
№ 3 заседания парижского комитета партии народной
свободы 17 мая 1920 г. На этом заседании обсужда-
лись резолюция П. Н. Милюкова о переходе кадетов
к «новой тактике» и контррезолюция Д. С. Пасмани-
ка о задачах кадетов после падения армий Колчака и
Деникина. На общем фоне выделяется выступление
Ю. В. Ключникова, который констатировал, что «оба
проекта одинаково говорят и о желании воевать во
что бы то ни стало, и о сохранении традиций. Меж-
ду тем сейчас вопрос стоит совсем иначе. Не в том
дело, что были допущены отдельные ошибки, что бы-
ли и есть отдельные неподходящие лица, а в том, что
после поражения Колчака и Деникина в европейском
общественном мнении наступил перелом. Утверди-
лась точка зрения, что в России вооруженная борьба
в большом масштабе прекратилась. И действитель-
но, силы Врангеля по сравнению с силами Колчака
и Деникина ничтожны, и если первым с их силами
не удалось справиться со всеобщей деморализаци-
ей, то каковы новые данные Врангеля, которые позво-
лят ему с нею справиться? Сейчас выдвигают Поль-
шу, скрывшись за ее спиною, и бросят эту Польшу,
когда им заблагорассудится. Врангель с его ничтож-
ными силами может существовать в данный момент
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лишь благодаря попустительству большевиков и со-
юзников, а также благодаря возможности соглашения
с Польшей»50.

Далее Ключников предостерегал собравшихся от
возможности совершения роковых ошибок: «Мы пе-
реживаем роковой момент, – толкая Врангеля, мы пус-
каем на Москву поляков, и должен будет наступить
час, когда между ними произойдет столкновение. То-
гда пред союзниками встанет вопрос, кого из них при-
нести в жертву другому. И, конечно, они принесут в
жертву Врангеля, ибо с Польшей потом им легче бу-
дет справиться, чем с Россией. Вот почему сейчас
большевики, борясь с поляками, защищают интере-
сы России. И когда перед нами ставится вопрос – с
кем быть, с большевистской Россией или с Польшей,
мы должны ответить, что мы с Россией, хотя бы и
большевистской. Поддерживая же Врангеля, мы бу-
дем поддерживать поляков. Кроме того, военные дей-
ствия увеличивают в России анархию. И если нами
при нынешнем положении вещей удастся свергнуть
большевистский режим, который как-никак является
единственной властью, успевшей пустить хоть неко-
торые корни в стране, будет еще хуже, ибо тогда в
стране не будет никакой власти. Поэтому необходи-
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мо отказаться от вооруженной борьбы. Что же касает-
ся вопроса о соглашении с большевиками, то это во-
прос будущего. Теперь же мы должны лишь заявить
большевикам, что мы прекращаем борьбу с ними и
возвращаемся в Россию для культурной работы. Воз-
рождение России начнется лишь тогда, когда боль-
шевики поймут кадетов и кадеты большевиков. Тогда
мы будем иметь на своей стороне трудящиеся массы
всего мира. Итак, мы должны заявить лишь одно, а
именно, что мы отказываемся от продолжения граж-
данской войны»51. Практически в этом выступлении
Ключников как государственник провозгласил основ-
ные идеи той идеологии, которая на следующий год
по названию сборника станет именоваться «сменове-
ховством». Но на данном заседании идеи Ключникова
не воспринимались как самостоятельные, а рассмат-
ривались в контексте «новой тактики», предложенной
тогда же П. Н. Милюковым. Возможно, поэтому в про-
токоле отмечены возражения идеям Милюкова, а не
мыслям Ключникова.

А на следующем заседании парижского комите-
та партии народной свободы 1 июня 1920 г. (прото-
кол № 8) противопоставление Ключникова другим со-
бравшимся уже достаточно заметно. Предлагается
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выступить с протестом против признания советской
власти державами Запада. На это Ключников отвеча-
ет так: «Чего мы достигнем своим протестом? А меж-
ду тем провал Красина принесет вред России». И да-
лее Ключников предлагает, чтобы высказаться за то,
что «нужны земледельческие орудия в России и про-
чее»52.

В этом же духе выдержано выступление Ключнико-
ва на заседании парижского комитета партии народ-
ной свободы 7 июня 1920 г. (протокол № 9). Он зада-
ет вопрос: «Верно ли, что сейчас для России самое
страшное зло – большевики? После свержения боль-
шевиков наступит анархия, которая будет еще хуже
большевизма. Если же большевики сгинут, то не поля-
кам их разбить, а тем временем разрушаются остат-
ки материальной культуры России и гибнет бесцельно
масса ценных жизней. Польской программой может
быть только расчленение России, и в этом отноше-
нии Польша воплощает чужие задачи»53. Как юрист-
международник Ключников пытается первым среди
коллег по Конституционно-демократической партии
указать на переход к новому международно-правово-
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му статусу Российского государства. «Мы, – говорит
Ключников, – стоим перед колоссальным рубежом.
Антанта ведет переговоры с большевиками и накану-
не признания их правительства. В этих переговорах
Антанта играет польским оружием, как большевики
Персией. А мы, ограничив задачу Крымом, действуем
в чужую руку»54.

Этим духом проникнуты выступления Ключникова
на ряде других заседаний кадетской партии. Так, об-
суждается вопрос об отношении к советско-польской
войне (протокол заседания парижского комитета пар-
тии народной свободы от 26 июля 1920 г.). Ю. В. Ключ-
ников спрашивает: «…если неизвестно было, с кем
боролись поляки, то с кем мы боремся – с большеви-
ками или с Россией? Разваливается весь мир, а мы
разговариваем о резолюции, и каждый раз опаздыва-
ем, каждый раз только регистрируем уже совершив-
шиеся факты.

Нужно констатировать, везде антибольшевистские
силы потерпели крушение в одинаковой форме. В
этом есть какая-то роковая неизбежность. Поэтому
мы должны:

1. Перестать быть мелочными и оставить надежды
на Врангеля.

54 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 2. 17.



 
 
 

2. Признать себя в смысле военном побежденны-
ми, и

3. Подождать с какими бы то ни было выступлени-
ями»55.

Диссонансом прозвучало выступление Ключнико-
ва и при обсуждении вопроса о сплочении антисо-
ветских сил на базе создания национального комите-
та (протокол заседания парижского комитета партии
народной свободы от 23 ноября 1920 г.). Он считал,
«что вопрос неясен и в смысле дипломатических от-
ношений, и в отношении к Врангелю, продолжающе-
му оставаться Главнокомандующим. Это отношение
должно быть исчерпывающе определено. Либо мы хо-
тим взять власть преемственно от Врангеля, либо бу-
дем ее брать, игнорируя Врангеля. Я не мыслю себе
Национальный] Комитет без всей полноты власти. Та-
ким образом, надо сговариваться и с с[оциалистами]
– р[еволюционерами], и с Врангелем»56.

По мнению Ключникова, вопрос о создании наци-
онального комитета был чрезвычайно сложным, ибо
он «касается того метода, который должен быть при-
менен к делу организации Национального] Ком[ите-
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та]. Так как ставят этот вопрос кн. Львов и М. М. Вина-
вер, создавать Нац[иональный] Ком[итет] невозмож-
но, он обречен на полный неуспех. Казалось бы необ-
ходимым созвать какие-то съезды и создавать Наци-
ональный] Ком[итет], лишь действительно справив-
шись (?) у общественного мнения. Не думаю, чтобы
это мнение было едино. Я не верю в Нац[иональ-
ный] Ком[итет] и знаю, что из него ничего не выйдет.
Раз нет фактически общественного объединения, то
нельзя его создавать искусственно»57. Для Ключнико-
ва представлялось нереальным создание националь-
ного комитета из разнородных антибольшевистских
сил на старых подходах времен Гражданской войны.
Он предлагал переосмыслить накопленный опыт и
четко определить новое лицо российского либерализ-
ма в послевоенных условиях.

К концу 1920 г. профессор Ю. В. Ключников бо-
лее решительно ставит вопрос о необходимости су-
щественного изменения позиций кадетской партии с
учетом победы большевиков и поражения белых сил.
Так, в протоколе заседания парижского комитета пар-
тии народной свободы 2 декабря 1920 г. зафиксирова-
но следующее выступление Ю. В. Ключникова: «Со-
вершенно необходимо поставить вопрос о переоцен-
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ке наших позиций. Но мне чувствуется, что в этом во-
просе появятся разногласия, чуть ли не у каждого чле-
на партии. До сих пор мы шли по линии наименьшего
сопротивления, не выявляя нашего лица. Такой путь
завел нас в тупик. Необходимо теперь переработать
общую программу и дать себе отчет, какое социаль-
ное место мы ныне занимаем. Переходя к вопросу
о переговорах с с[оциалистами]-р[еволюционерами],
считаю, что эти переговоры есть отвлечение нашего
времени и нашей энергии на второстепенную задачу.
Но все-таки в них есть весьма существенный момент
– это вопрос об армии. Его нужно теперь решить. По
отношению к дипломатическому корпусу я согласен с
точкой зрения П. Н. [Милюкова]. Однако все это зада-
чи дня, главная же задача – выявить новую сущность
кадетизма, как подготовку для занятия нового соци-
ального места в будущей России»58.

На следующий день (протокол заседания париж-
ского комитета партии народной свободы 3 декабря
1920 г.) Ю. В. Ключников продолжает отстаивать эту
же мысль: «Беда конституционных] д[емократов] не в
том, что они наделали ошибок, а в том, что нет ни-
какого антибольшевизма. Вопрос нужно свести не к
выработке методов, а к оценке антибольшевистских
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сил. Мы не учитываем большевизма, как мировую си-
лу. У большевиков была историческая и политическая
правда. Они учли массу, выброшенную на волну ре-
волюции, и знают, как ее вести. Мы отстали от жизни
и не хотим с нею считаться, иначе мы должны были
бы признать, что с момента одновременного провала
белых фронтов сознание русской народной массы из-
менилось. Теперь она Красную армию рассматривает
как свою армию, как свою силу. Большевистская рево-
люция победила, и с нею теперь нельзя бороться дву-
мя-тремя генералами. Можно было бы бороться толь-
ко консолидацией мировых сил. Однако Лига Наций
провалилась, а такая консолидация неосуществима.
Потому следует наметить иной путь, и путь этот вы-
текает из следующего положения: большевизм падет,
как только перестанет встречать внешнее сопротив-
ление; он держится исключительно разрухой и рас-
сыплется, как только наступит улучшение внутренней
жизни страны. То, что я здесь прослушал, – это про-
екты большевизма наизнанку. Наши новые методы
должны вытекать из переоценки не нашего опыта, а
мировой обстановки»59.

На заседании парижского комитета партии народ-
ной свободы (протокол от 9 декабря 1920 г.) обсуж-
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дался вопрос о переговорах с эсерами об объеди-
нении для борьбы с большевиками. Здесь Ключни-
ков высказал следующую точку зрения: «Тактически
нельзя отклонять эсеровского предложения. Раз мы
ходили к членам ГосДумы и Госсовета, то должны ид-
ти и к членам Учредительного собрания. Но вряд ли
можно полагать, Учредительное собрание действи-
тельно может создать Национальный Комитет. Надо
посмотреть, насколько такой путь целесообразен»60.
При этом Ключников подчеркивает: «Приходится кон-
статировать, что рушится последняя надежда создать
Н[ациональный] К[омитет], и если с[оциалисты]-р[е-
волюционеры] стоят на прежней позиции Черновско-
го Учредительного Собрания, то мы принять этой по-
зиции не можем. Уфимский опыт доказал, что такая
комбинация ничего не даст. Тогда какую цель могут
иметь разговоры с с[оциалистами]-р[еволюционера-
ми]? Они теряют целесообразность. С[оциалисты] –
р[еволюционеры] потому за нас держатся, что сами не
имеют силы. Если соединиться с ними, не получится
никакого толка, а один вред. Мы потратим зря и вре-
мя, и силы. Единственный выход – оставить эти по-
пытки и поискать выхода, отдавшись внутренней ра-
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боте»61. Характерно, что Ключников пытается объек-
тивно оценить политическое влияние и кадетов, и эсе-
ров на политическую жизнь в России и приходит к вы-
воду: и те и другие «не имеют силы». В этих условиях
достаточно разумным представляется его предложе-
ние отказаться от объединения двух не имеющих си-
лы политических осколков в национальный комитет,
ибо «потратим зря и время, и силы», а заняться пере-
осмыслением места и роли российского либерализма
в новых политических условиях.

16 декабря 1920 г. на заседании было заслушаны
сведения об эвакуации Белой армии в Константино-
поль. В протоколе отмечается, что «в эвакуируемой
армии происходит уже не разложение, а отчуждение
от Главнокомандующего. На фоне этого усиливаю-
щегося и склонного развиваться разложения неболь-
шие группы здорового офицерства самоорганизуются
с целью самосохранения кадров для будущей борь-
бы. Однако в армейской массе ощущается растущее
уныние, возникающее из впечатления, что с крушени-
ем крымского фронта, последнего эпизода борьбы с
большевиками, больше нет нигде этой борьбы и фак-
тически не наблюдается признаков ее возобновления
усилиями русских антибольшевистских сил, находя-
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щихся за границей. Это уныние используется боль-
шевистскими агентами, уже распускающими в отдель-
ных частях армии слухи о якобы существующих в рус-
ских заграничных кругах примиренческих настроени-
ях. Такие слухи способствовали разложению таких
групп армии, которые уже охвачены унынием и чув-
ством безнадежности и могут иметь более широкое
распространение и действие в силу целого ряда чи-
сто объективных обстоятельств.

Необходимо поэтому лишний раз в прямом обра-
щении от имени политических и общественных групп
решительно подчеркнуть, что не может быть прими-
ренчества с большевизмом и что борьба будет про-
должаться до конца. Нужно, чтобы такое обращение
было сделано и от имени комитета»62. В этом духе
был предложен проект «Записки». На данный проект
Ю. В. Ключников реагирует следующим образом: «В
«Записке» злоба дня слишком затемняет наши планы
на будущее. На ней основывается поворот нашей так-
тики, но мы не спрашиваем себя, что выйдет из такого
поворота в дальнейшем. Нам нужно тверже выяснить,
что принесет нам намеченная нами тактика в буду-
щем»63. Данная короткая реплика Ключникова доста-

62 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 6.

63 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and



 
 
 

точно ясно показывает, что он не намерен осуждать
примиренческие настроения в среде эмигрантов, ибо
через данные настроения пытается осмыслить новую
тактику российских либералов.

Снова вопрос о выработке новой тактики кадета-
ми Ключников достаточно жестко ставит на заседании
парижского комитета партии народной свободы 4 ян-
варя 1921 г. Выступавший на этом заседании И. П. Де-
мидов заявил: «Мы говорим о Нац[иональном] Ком[и-
тете] и смотрели на Совещание членов Уч[редитель-
ного] Собр[ания] – как на платформу для встречи и
разговоров. Я продолжаю оставаться на этой же по-
зиции, и, каково бы ни было название создающегося
органа, за ним не могут быть сохранены рамки Уч[ре-
дительного] Собр[ания]. Антураж же Совещания под-
водится к воскрешению Уч[редительного] Собр[ани-
я], как такового в наличных его представителях. Если
вопрос об организации встает в такой постановке –
здесь конечный пункт и Комитет не может дальше ид-
ти. Во всяком случае, не спросив Группу»64.

Ю. В. Ключников согласен с И. П. Демидовым,
и считает, что «мы стоим накануне новой неудачи.
Крах Нац[ионального] К[омите]та неизбежен. Но мы
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не только потому не должны <…> в намечаемую ком-
бинацию, а потому, что мы должны стремиться, что-
бы самая идея Уч[редительного] Собр[ания] не была
окончательно скомпрометирована комической сущно-
стью подготовляемого факта. Встает новая опасность
для кадетизма. Надо всячески сохранить свое лицо и
поскорее развязаться с этой историей»65. По сути де-
ла, Ключников призывает коллег по партии отказать-
ся от прежних, скомпрометированных идей и перейти
к поиску новых продуктивных решений на основе ис-
торических реалий.

Ю. В. Ключников проводит эту мысль и на заседа-
нии парижского комитета партии народной свободы
6 января 1921 г.: «Соглашение с с[оциалистами]-р[е-
волюционерами] есть не «лево», а топтание на ме-
сте. «Лево» и «право» есть понятия относительные, и
ныне весьма перемещены, а потому из этой плоско-
сти надо перенести в деловую плоскость. В лице с[о-
циалистов]-р[еволюционеров] мы никого не приобре-
таем, и есть ли достаточно оснований безоговорочно
протягивать им руку. Вопрос о представительном ор-
гане изменился чрезвычайно, – мы отказываемся уже
и от Н[ационального] К[омитета], и от коалиции. Эсе-
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рам это дает очень много, а мы теряем свое лицо»66.
Ключников был уверен, что объединение эсеров и ка-
детов на старых позициях не даст продуктивных ре-
зультатов, а только ослабит кадетизм. Потеря русски-
ми либералами своего собственного лица, по мнению
Ключникова, представляет угрозу. А потому необхо-
димо отказаться от данной пустой затеи объединения
с эсерами на старых позициях времен Гражданской
войны и перейти к конструктивной идее работы в са-
мой России с обновленной либеральной программой
с учетом объективных изменений.

Позже, на заседании парижского комитета партии
народной свободы 20 января 1921 г., Ю. В. Ключни-
ков снова подчеркивает, что «партия делает ошибку
за ошибкой. Нам надо смотреть не на с[оциалистов]
– р[еволюционеров], а на Россию. Готовящееся на-
ми единство мертвенно и не может иметь будущего.
Нам нужно в нашем собственном лице устремиться в
Россию и там работать»67. Таким образом, Ключников
совершенно четко зафиксировал альтернативу разви-
тия кадетской партии: или с эсерами и другими эми-
грантскими организациями на старых гибельных по-
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зициях, или в России при совместной работе с совет-
ской властью для трансформации ее на основе новых
либеральных представлений.

Следующее заседание 9 февраля 1921 г. проходи-
ло без участия Ю. В. Ключникова, но именно в это вре-
мя в Праге вышел сборник статей «Смена вех», а по-
этому сменовеховцы незримо присутствовали на за-
седании. Примечательно, что даже в тех выступлени-
ях, где прямо не упоминались авторы сборника «Сме-
на вех», шел скрытый или открытый диалог с его иде-
ями. Так, А. В. Карташев подчеркнул, что «переход от
вооруженной борьбы к идейной борьбе с большеви-
ками… логически… приведет к тому соглашательству
с ними (не идейному, понятно), глашатаями и ини-
циаторами которого являются Ключников, Устрялов и
другие»68. В заключительном слове на этом заседа-
нии П. Н. Милюков возражал А. В. Карташеву, указы-
вая на то, что карташевская конструкция, представля-
ющая «всю русскую интеллигенцию безгосударствен-
ной и только на короткий, якобы, срок вставшей на
почву государственности, неправильна в своей осно-
ве, ибо не обняла все эпохи русской государственной
мысли – либерального направления. Между тем ли-
беральная интеллигенция уже давно начала прони-

68 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 12.



 
 
 

каться элементами государственности, в течение ря-
да поколений вела борьбу с безгосударственным са-
модержавием (с его вотчинным – антигосударствен-
ным пониманием) и являлась не только носительни-
цей подлинных государственных идей, но и уже давно
воплощала их в жизнь (реформы Александра II). Са-
ма революция есть такое торжество русской государ-
ственности, и лишь дальнейший ненормальный ее
ход выдвинул негосударственные элементы. От бе-
лых же генералов отталкиваемся мы вовсе не пото-
му, что, как думает А. В. Карташев, душа наша возму-
тилась и не принимает их, ибо мы готовы были под-
держивать и реакционных генералов и допускали вре-
менную реакцию, а потому, что ряд уже проделанных
с ними опытов ясно показал, что этим способом по
существу нельзя восстановить государства. Все эти
опыты, происходившие в наиболее благоприятной об-
становке, оказались неудачными, и возобновлять те-
перь опыт из Константинополя есть детская забава,
ибо это заведомо проигранное дело – безнадежное
и бесполезное. Неслучайны же, в самом деле, бы-
ли все эти уроки краха, и уже достаточно ясно вы-
явилась неприемлемость этих попыток для народа.
Три года провалов показали, что и революция про-
изошла неслучайно, что выдвинулся вперед русский
народ, который молчал и не помогал ни тем, ни дру-



 
 
 

гим, ибо за годы революции он страшно вырос и те-
перь уже не тот, каким был раньше. Большевики живут
уже 3 года, когда мы думали, что они просуществуют
лишь недели и месяцы»69. По сути дела, Милюков за-
щищал не столько позицию сменовеховцев, сколько
пытался обосновать необходимость поддержки сдви-
га кадетской партии в сторону его «новой тактики».
Но одновременно он невольно был вынужден сопо-
ставлять свой политический «сдвиг» с политическими
пересмотрами позиций у сменовеховцев: «У Устряло-
ва мысли не случайные, но наш сдвиг не так далек,
как его, и наши союзники – эсеры объявили упорную
борьбу с большевиками. Прогноз с[оциалистов] – р[е-
волюционеров] оказался вернее нашего, и они пра-
вильнее учитывали настроение масс. Жизнь сожгла
многое, что уже не возобновится, и кто знает, что, на-
оборот, было бы, если бы в самом начале генералы
усмирили большевиков – не ушли бы мы тогда далеко
назад? Может быть, и наша революция, как и фран-
цузская, должна сама себя изжить. Не приняв наших
попыток освобождения, русский народ показал, что не
мы, а он сам сделал революцию. Этим и объясняется
наш поворот: мы с почтением отступаем перед этим
потоком – перед этим историческим процессом. Да,
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говорим мы, мы ошиблись, когда думали освободить
его белыми фронтами»70. Анализ данного небольшо-
го выступления дает возможность увидеть много об-
щего в позиции П. Н. Милюкова и авторов сборни-
ка «Смена вех», особенно Н. В. Устрялова: отказ от
гражданской войны как способа решения обществен-
но-политических проблем, надежда на то, что русская
большевистская революция изживет себя, признание
необходимости изменения в тактике партии с учетом
настроений русского народа, но при этом сохранялась
оговорка о том, что сдвиг кадетов не должен быть та-
ким глубоким, как у «сменовеховцев».

17 февраля 1921 г. на заседании парижского коми-
тета партии народной свободы был заслушан доклад
Ю. В. Ключникова «Новые задачи кадетизма». К про-
токолу приложены тезисы доклада, написанные рукой
автора. В тексте выделены следующие положения:

«1. Мы слишком заняты очередными делами и не
делаем общей оценки общей политической ситуации.

2. Только такая оценка укажет, каково теперь долж-
но быть социальное место кадетизма. А не зная свое-
го нового социального места, к[онституционные] д[е-
мократы] не могут принимать правильных тактиче-
ских решений.
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3. «Новое социальное место» кадетизма отнюдь не
есть отказ от кадетизма. Напротив, вопрос таков: чего
требует от к[онституционных] д[емократов] политиче-
ская сущность кадетизма в современной обстановке.

4. Кадетизм как либерализм.
5. Либерализм как один из общих типов политиче-

ского творчества (служение политическому прогрес-
су – без разрыва с прошлым; эволюционные методы:
правовой идеал).

6. Либерализм во время революций (все зависит от
идеалов и от достижений революций).

7. Значит, все дело в вопросе: к чему пришла рус-
ская революция и каковы окончательные изменения,
внесенные ею в русскую жизнь.

Одно, – если мы считаем, что русская революция
ничего особенного не сделала – тогда можно не ис-
кать новых путей. Другое, – если мы признаем, что ко-
ренные изменения в русской жизни произошли. Тре-
тье, – если изменения произошли и в мировой жизни.

8. Русская революция не только 27-го февраля
1917, но и окт[ября] 1918 г. и особенно ноябрь 1920 г.
Итак, требуется серьезная оценка большевизма.

9. Корни и сила большевизма: а.) в русском про-
шлом, б.) в истории русской революционной мысли,
в.) в ошибках революций до октября 1918 г., г.) в свой-
ствах антибольшевизма, д.) в мировой войне и е.) в



 
 
 

современной мировой обстановке.
10. Политическая и социальная программы боль-

шевизма; условия их торжества и провала. Торже-
ство – при условии мировой революции; провал, – ес-
ли удается немедленное «восстановление» России в
антибольшевистском стиле; эволюция большевизма
при постепенном улучшении мирового положения – в
контакте с большевизмом в стиле Ллойда Джорджа.

11. Борясь с большевизмом без малейших данных,
мы лишь усиливали бы большевизм.

12. Необходим отказ от вооруженной борьбы.
13. Сила кадетизма – сила русской интеллиген-

ции. Она достаточно велика при условии умения ска-
зать самостоятельное слово: признание факта боль-
шевистской России и не препятствование большеви-
кам при известных условиях»71.

Принципиальное значение данного доклада на за-
седании парижского комитета партии народной сво-
боды 17 февраля 1921 г. и его обсуждение требуют
их полного воспроизведения по протоколу72: «Доклад-
чик начинает с заявления, что он хотел бы сделать
свой доклад в Группе и потому ограничивается сейчас
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лишь изложением своих основных положений. Опыт
революции, говорит он, показал нам, что к[онститу-
ционно]-д[емократическая] партия в течение послед-
них лет стояла на неверном пути, и если она пойдет
по нему далее, то и впредь неизбежны те ошибки и
неудачи, какие имели место в прошлом, чтобы избе-
жать их, необходимо вернуть партию к ее прежней ис-
ходной психологии. Эти ошибки следующие: в нача-
ле революции мы не поняли, не оценили того обсто-
ятельства, что воевать больше Россия не в состоя-
нии, не сделали из этого своевременно соответству-
ющих выводов и дали этот козырь в руки большеви-
ков; далее, мы упорно стояли за интервенцию, ко-
торая не могла осуществиться, за военную диктату-
ру, не оправдавшую возлагавшихся на нее надежд,
и, наконец, сейчас хватаемся за коалицию с социа-
листами, которая даже в лучшем случае не приве-
дет также ни к каким положительным результатам. Мы
ведь всегда думали, делая новый опыт, что впредь
ошибаться не будем, и каждый раз, однако, приходи-
ли к неудаче. Причины этих неудач в прошлом кроют-
ся в том, что, во-первых, мы исходили в своих такти-
ческих построениях из злобы дня, т. е. из предпосы-
лок, слишком малых по сравнению с мировыми собы-
тиями, а во-вторых, обычно шли по линии наимень-
шего сопротивления, сильных шагов избегали и все-



 
 
 

гда проявляли максимум осторожности, подсказыва-
емой данным моментом, в результате оказываясь са-
мой неосторожной партией. Большевики действова-
ли совершенно иначе, все время базируясь на новых
международных условиях – на новой мировой конъ-
юнктуре – и учитывая, как преходящие детали, явле-
ния сегодняшнего дня, и потому оказались победи-
телями в борьбе. В будущем нас, благодаря нашей
неверной тактике, ждет новая неудача: намечается
раскол партии, уход вправо и влево, далеко от центра,
обоих ее флангов, что приведет к распылению интел-
лигентских сил. Между тем сейчас в мире все так пе-
репутано и перетасовано, что даже сравнительно ма-
лые, но организованные силы торжествуют, как это мы
видим на примере большевиков, и силы кадетизма,
если бы он шел правильно, было бы достаточно для
оказания большого исторического действия. Мы же
теперь тратим массу энергии и нервов на преходящие
явления, изнашиваемся и теряем силы, необходимые
для будущего творчества. Мы до сего времени сосре-
доточивали всю свою волю, все внимание на борьбе
с большевизмом и брали последний в каком-то упро-
щенном виде, говоря, что это кучка бандитов, разбой-
ников, негодяев и ничего больше. В действительности
же большевизм оказался гораздо сильнее и по суще-
ству, и по форме, чем мы его себе представляли, и



 
 
 

живет вот уже три года.
Далее, в своей тактике мы постепенно усваивали

все отрицательные стороны большевизма. Больше-
вики начали как, в самом деле, кучка бандитов, сами
не веря в свой успех, и пришли к очень большим ре-
зультатам; мы же начали с широких горизонтов и по-
степенно сходили к узким элементам – к оправданию
насилия, миру с неправдой и т. д. Вначале мы лег-
комысленно думали, что большевики просуществуют
всего 2 недели, ошиблись в этом, начали с ними во-
евать и, не имея данных для победы, продолжали
войну, даже тогда, когда сами не верили в успех, со-
действуя этим только разрушению России. Больше-
вики разрушали ее, но достигли со своей точки зре-
ния огромных результатов – в смысле подготовки ми-
ровой революции, и последняя не произойдет лишь
в том случае, если мир пойдет им на уступки. Боль-
шевики начали свой страшный социальный экспери-
мент (имеющий, однако, корни в будущем), правиль-
но учтя, что, когда нарушено (войной) равновесие, со-
здается благоприятная предпосылка для такого экс-
перимента, и поэтому их программа стала историче-
ской реальностью. В то время как мы не оценива-
ли мировых условий жизни, они правильно уловили
смысл мировой конъюнктуры. Их программа есть од-
на из трех основных мировых программ: консерва-



 
 
 

тивной, либерально-демократической и революцион-
ной. Первая из них, наиболее яркой выразительни-
цей которой была довоенная Германия, сильная, же-
лавшая подчинить себе другие государства, стреми-
лась к разрешению международных противоречий и
приведению мира в порядок путем империализма, ос-
нованного на господстве над другими народами. Эта
программа потерпела поражение в войне, которую
выиграла другая сила, вторая – основная програм-
ма – программа либерально-демократическая, выра-
зителем которой являлся Вильсон и которая, отри-
цая насилие в международных отношениях, стреми-
лась урегулировать их путем свободного соглашения,
но оказалась не в состоянии разрешить этой миро-
вой проблемы. И тогда на мировую арену выступи-
ла третья программа – революционно-коммунистиче-
ская, носителем которой является преемник марксиз-
ма и бакунизма – большевизм, выдвинувший принцип
единства и основывающийся на международной силе
– силе мировой социал-демократии рабочего класса.
Эта объединенная даже небольшая сила оказалась
способной овладеть положением, ибо условия прояв-
ления и торжества любой из трех перечисленных про-
грамм вытекают из известной обстановки, своеобраз-
ной для каждой из них. Для торжества консерватив-
ной программы нужно, чтобы все было благополучно,



 
 
 

война же нарушила это благополучие. Для успеха вто-
рой – либеральной программы необходим тот избыток
материальных благ и душевного богатства, какой был
в Америке, дающий возможность шиковать, но война
вызвала такие потрясения в этой области, что все го-
сударства и народы оказались в положении близком
к краху, и в результате ее неудача. Наконец, для тор-
жества третьей – революционной программы требует-
ся удовлетворенное состояние, вызывающее всеоб-
щее брожение и недовольство, что как раз случилось
в итоге войны, почему большевизм и оказался самым
реальным в данной исторической обстановке. Далее
Ключников пытался доказать, что резкая конфронта-
ция партийно-политических лагерей в конечном итоге
только способствовала усилению советской власти и
ослаблению ее противников: «Чем дольше разруше-
ния и драки с ним, тем лучше для него» и борьба ан-
тибольшевиков лишь усиливала его: слабый и разва-
ливающийся в первый период своего существования,
большевизм окреп как раз тогда, когда, окруженный
со всех сторон силами Колчака, Деникина, Юденича
и Миллера, казался многим окончательно гибнущим.
В этот критический для него момент создался свое-
образный большевистский национализм, давший ему
силу для сопротивления и победы, ибо народная пси-
хология была скорее за него, чем за белых генералов.



 
 
 

В силу всего сказанного, нам надо перестать исходить
из малых предпосылок, делая ставку то на Врангеля,
который сегодня падает, то на комбинацию с эсерами,
которая завтра неизбежно лопнет, ибо в мировой об-
становке нет условий, благоприятных для успеха коа-
лиции двух таких течений.

При этом Ключников высказал предположение:
«После свержения большевиков от такой коалиции
ничего не останется, и на другой же день начнется
новая страшная драка между 3-мя течениями: эсе-
рами, кадетами и более правыми, худшая, чем сам
большевизм, и при таких условиях восстановлять и
спасать Россию будет нельзя. На почве этой анархии
и драки большевизм, павший как режим, будет пси-
хологически и принципиально усиливаться и, может
быть, впервые действительно идейно восторже-
ствует и в России, и в других странах. Такую опасность
нам необходимо заранее учесть и постараться найти
свое определенное место в данной исторической об-
становке». Для того чтобы избежать прежних ошибок,
Ключников предлагает руководству кадетской партии
«в своей тактике исходить из духа кадетизма, а не из
своих прежних догматов, ибо легко может оказаться,
что вся старая наша программа (и политическая, и со-
циальная) уже устарела, если к ней подходить с точки
зрения буквы. При царизме, например, наше заявле-



 
 
 

ние о республике было бы стремлением к прогрессу,
а теперь оно уже регресс. Поэтому мы должны исхо-
дить сейчас не из отстаивания старой буквы – старой
догмы, а из осознания себя, как силы прогресса, ибо
сущность кадетизма есть служение прогрессу в усло-
виях данного момента. Мое отношение к большевиз-
му и исходит из духа, а не буквы кадетизма».

Ключевым положением доклада стал призыв к воз-
вращению в Россию, совместной работе с больше-
виками для их идейного перерождения: «Я ясно ви-
жу, что наиболее реальное будущее как раз у боль-
шевизма и хотя он в России, вероятно, распадется,
но в мире будет духовно торжествовать. Необходи-
мо поэтому добиваться <…> исторически мирного со-
существования либерализма с революционным боль-
шевизмом и, вместо борьбы с ним, которая только его
усиливала, взять из него все хорошее в порядке эво-
люционного творчества. Отказ от борьбы с ним одно-
го П. Н. Милюкова несравненно важнее и полезнее
для России, чем вся работа Комиссии Уч[редительно-
го] Собр[ания]. Нам надо омолодиться душой и, как
ни противен, ни гнусен подчас большевизм, надо ид-
ти туда – в Россию, как идут на чуму и холеру, а не
бежать от него. Все равно к этому, т. е. к возвраще-
нию в Россию и к борьбе с ним в политических фор-
мах, вместо попыток вооруженной борьбы и взрыва



 
 
 

его, мы рано или поздно придем. И лучше сделать это
раньше – теперь же, поддержав, например, Красина,
вместо того чтобы мешать ему, ибо сейчас мы будем
иметь несомненный успех. Россия не умрет, но где бу-
дем мы, если этого не сделаем. В подтверждение сво-
их мнений докладчик цитирует затем полученные им
в разное время письма от нескольких молодых (в воз-
расте от 30 до 35 лет) кадетов – Устрялова, Потехи-
на и своего брата, а также ссылается на публичные
выступления Коровина и Лукьянова. Все эти лица, го-
ворит он, разбросанные по разным местам, пишут и
высказывают те же мысли, что и я; и вместо новых
попыток бесплодного минимального творчества, вро-
де Комиссии Уч[редительного] Собр[ания], необходи-
мо идти к ним, ругающим большевиков, но желающих
работать политически внутри России. Надо исходить
в своей тактике из факта существования большевиз-
ма – из признания его»73.

После такого доклада началась бурная дискуссия.
Ее открыл Л. Е. Эльяшев, который, искажая реальные
факты, находил «ссылку докладчика на Потехина, на-
пример, совсем неудовлетворительной, ибо он – быв-
ший чиновник особых поручений при московском ге-
нерал-губернаторе – вступил в партию лишь в 1917 г.

73 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 4.



 
 
 

и почти не считался за кадета, да и сам позднее в Ки-
еве отрекся от кадетизма и считал, что ему по пути с
Кривошеиным»74. К переносу обсуждения сути докла-
да Ключникова в плоскость характеристики отдель-
ных представителей сменовеховства присоединился
П. Я. Рысс, который также считал «ссылку на авторов
писем неубедительной и не вытекающей из их содер-
жания, из самого же доклада усматривает, что доклад-
чик в нем ушел от здешней партийной позиции не вле-
во, а вправо. Эта правизна есть следствие того, что
им не было обращено должного внимания на социо-
логию. Приглашая партию встать на новый путь, по-
рвать со всем старым и говоря об изнашиваемости по-
напрасну ее морального творчества, докладчик упус-
кает из виду, что у к-д. никогда не было социального
базиса, ибо это партия внеклассовая, тогда как соци-
альный базис может быть только классовый – правый
или левый. С классовой же точки зрения партия все-
гда боролась, ибо стоит на почве примирения классо-
вых интересов. При царизме мы боролись против пра-
вого базиса и теперь, когда большевики взяли другой
социальный базис, мы не можем с этим не бороться. В
России большевистская революция основана, в сущ-
ности, на теории избранного народа, ведущей свое

74 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 4.



 
 
 

начало еще от иудаизма и позднее, через протестан-
тизм, превращающейся в теорию избранного класса.
Это чисто религиозная теория, и Ленин с его диктату-
рой пролетариата – религиозный фанатик, глубоко ве-
рящий в свою идею. Либерализм же отрицает этот ре-
лигиозный принцип и стоит за свободу общества, по-
строенного на широком социологическом базисе. До-
кладчик, очевидно, это не продумал, предлагая свое
примирение с большевизмом»75. Таким образом, кри-
тика большевизма, в трактовке П. Я. Рысса, замени-
ла реальное обсуждение основополагающих идей до-
клада Ключникова.

По сути дела, обсуждения доклада не получи-
лось. Поэтому все присутствующие с особым вни-
манием отнеслись к выступлению кадетского лиде-
ра – П. Н. Милюкова. Однако его выступление бы-
ло во многом сумбурным, ибо приходилось не только
оправдывать прежнюю тактику, но и защищать свою
«новую тактику». Он начал с заявления, «что доклад
Ю. В. Ключникова трудно понять и трудно на него воз-
ражать, ибо в нем содержатся утверждения, отчасти
верные, отчасти нет, в целом же он представляет со-
бой только общие места, довольно к тому же баналь-
ные, ибо нового как будто в нем ничего нет. Тема о

75 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
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хождении в Россию понятна, но она не вытекает из со-
держания доклада. Интересные письма надо понять,
ибо это куски жизни из разных времен и обстановок,
и в них авторы говорят о своих переживаниях. Но на
переживаниях также, на наших прежних ошибках, на
которых мы учились, основана и наша новая такти-
ка. Новаторства в докладе никакого нет. Так, доклад-
чик предлагает нам, оставаясь либералами, взять из
экстремистских течений все хорошее, но не говорит,
что именно в них есть хорошего, ибо ведь и он сам
не считает же, вероятно, хорошими те разлад и раз-
рушение, на которых основаны и успех, и опасность
этих течений. Далее, призывая нас исходить в нашей
тактике из духа кадетизма, а не из буквы его, доклад-
чик не указывает более определенно, что он под этим
разумеет? Ибо ведь и мы, обосновывая свою новую
тактику, думали не о букве, а прежде всего об идеоло-
гии партии. Утверждая затем, что мировая опасность
большевизма может быть устранена лишь уступками
ему, докладчик совсем не говорит о том, каковы же
должны быть эти уступки. В Англии, например, сейчас
на очереди гильдейский социализм, его, что ли, разу-
меет докладчик? Критика трудна, пока Ю. В. Ключни-
ков не разовьет более полно и определенно своих по-
ложений»76.

76 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and



 
 
 

Выступавший затем В. А. Оболенский также за-
явил, вслед за П. Н. Милюковым, о том, что «не по-
нимает доклада и ценит его лишь как известное на-
строение, как ощущение неудовлетворенности в эми-
грантской обстановке – вне большой России. Мы все,
несомненно, чувствуем происходящие там огромные
процессы, но представить их себе ясно не можем. До-
кладчик делает попытку понять и осознать эти про-
цессы, но и негодными средствами, и вместо того,
чтобы ошибки внятно осознать и учесть их, он лишь
предлагает подойти к психологии Ленина и Троцкого,
ничего общего с настроениями в России не имеющей.
Польза же доклада в том, что он все-таки будит наши
мысли в этом направлении»77.

Ю. В. Ключников в дальнейшем отметил, что видит
причину непонимания его доклада в отсутствии об-
щего взаимного понимания, до которого, по его мне-
нию, доведет нас лишь сама жизнь, и далее, возра-
жая П. Я. Рыссу, отмечал, что он в своем докладе и
в своем научном труде, посвященном социологии по-
литической жизни, говорит не о социальном, т. е. эко-
номическом, а о социологическом базисе, являющем-
ся результатом жизни человека в обществе: «Таких

Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 4.
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базисов три: 1) принцип принуждения (т. е. система
консерватизма) власти избранной Богом личности; 2)
принцип равенства, соглашения и договора, т. е. си-
стема демократизма и 3) принцип единства, для чего
необходимо разрушение всего бывшего – это систе-
ма революционного коммунизма. Таким образом, из-
мены духу либерализма с его стороны нет, и осталь-
ных он не приглашает сделаться большевиками в до-
говорные отношения. Наша задача доказать им, что
их требования единства необходимо свести к равен-
ству и соглашению и превратить ленинское движе-
ние из коммунизма в кадетизм. Эта задача прими-
рения экстремизма с либерализмом хотя и сложная,
но она должна быть задачей кадетизма. Возражения
В. А. Оболенского неправильны, ибо в своих постро-
ениях доклад как раз исходит из внутренних процес-
сов в России, с большевизмом предлагает соглашать-
ся не как с программой, а лишь как с реальной силой,
ибо партии необходимо войти внутрь России. Полез-
нее сидеть с Лениным, чем с Авксентьевым и Мино-
ром, ибо первое есть приближение к левому социоло-
гическому базису, а второе есть союз с оплотом реак-
ции и контрреволюцией и оставление себя на положе-
нии самой правой партии. Докладчик и авторы писем,
понимая друг друга с полуслова, ищут действительно
новых путей, вытекающих из исторического момента,



 
 
 

а не остаются топтаться на одном месте»78.
После этого пояснения докладчика П. Н. Милюков

заявил, «что он уясняет теперь себе, почему он не по-
нял доклада, ибо последний оказывается только пре-
дисловием к труду докладчика об его социологиче-
ской теории. Необходимо подробнее познакомиться с
ней, и тогда можно будет судить, что в ней нового и
что банального»79.

Доклад вызвал бурю негодования собравшихся, на
что Ключников в своем заключительном слове, как
сказано в протоколе, «указывает, что он не настаива-
ет на том, чтобы его непременно сейчас поняли, но
к этому приведет сама жизнь. К сожалению, произой-
дет это, вероятно, в неблагоприятных условиях анар-
хии и хаоса»80.

Как становится известно из протокола заседания
парижского комитета партии народной свободы от 24
февраля 1921 г., доклад Ю. В. Ключникова «Новые за-
дачи кадетизма» был поставлен на обсуждение на за-
седании 3 марта. Но тогда же позиция Ключникова вы-
звала резкие протесты присутствующих. Так, А. Н. Ми-
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хельсон указывал «на необходимость резко осудить в
газете[ «Последние новости»] то соглашательское те-
чение, которое проповедуется теперь Ключниковым и
Лукьяновым и производит разлагающее впечатление
в среде офицерства»81.

На следующем заседании парижского комитета
партии народной свободы 10 марта 1921 г. проходит
бурное осуждение вопроса о снятии с обсуждения
«назначенного к слушанию в ближайшем заседании
группы доклада Ю. В. Ключникова, к которому комитет
уже отнесся отрицательно и который теперь является
особенно несвоевременным»82. Ю. В. Ключников был
«согласен на отложение своего доклада, ибо убеж-
ден, что недели через 2–3, когда рухнут надежды, воз-
лагаемые теперь на Кронштадтское восстание, инте-
рес к нему снова появится»83. При этом все участники
обсуждения вопроса о постановке на заседании груп-
пы доклада Ю. В. Ключникова выражали тревогу в
связи с возможным скандалом и даже расколом ка-
детской партии. Так, лидер кадетов П. Н. Милюков с
тревогой отмечал, «что этот доклад будет иметь ха-

81 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 4. С. 184–185.
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рактер скандала и приведет к внутреннему обостре-
нию, которое едва ли благополучно кончится. Это-
го ли желает Ключников?»84. Одновременно выяви-
лась группа кадетских деятелей, желающих дать от-
пор сменовеховству в кадетских кругах. Выступавшие
Л. Е. Эльяшев, И. П. Демидов и Н. К. Волков считали,
что «ввиду публичных выступлений Ю. В. Ключнико-
ва с его соглашательской по отношению к большеви-
кам точкой зрения, необходимо заслушать его доклад
на ближайшем же заседании группы, чтобы дать по-
следней возможность решительно и поскорее от нее
отмежеваться»85. С ними не соглашался опасающий-
ся раскола в кадетской партии М. С. Аджемов, «ибо их
точка зрения была правильна раньше, но не сейчас,
когда назревают известные события и постановка та-
кового доклада на обсуждение равносильна призна-
нию законности взглядов Ключникова. Сейчас Груп-
па захочет, вероятно, заняться другими, более инте-
ресными для нее вопросами и не стоит ради толь-
ко того, чтобы порицать Ключникова, ставить его до-
клад»86. Вполне понимая мотивы Волкова, Демидова
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и Эльяшева, М. М. Винавер считал «доклад Ключни-
кова несвоевременным теперь, ибо развивающиеся
в России события сами скоро сделают ненужной его
точку зрения. Отмежеваться же от нее можно путем
газетных заявлений и интервью»87. По сути дела, при-
нятие данного предложения означало «вынесение со-
ра из избы» кадетской партии. Поэтому тут же против
него выступил П. Н. Милюков, который находил, что
«снова поднимать этот вопрос в газетах – значит еще
считать его спорным, в то время как отрицательное
к нему отношение уже вполне выяснилось»88. По су-
ти дела, еще до обсуждения доклада было признано
«отрицательное к нему отношение», что противоречи-
ло всем нормам партийной демократии. Со всей оче-
видностью проявилось нежелание руководства кадет-
ской партии обсуждать альтернативные пути разви-
тия кадетизма. В ответ на данную реплику П. Н. Ми-
люкова Ю. В. Ключников заявил, что «согласен на от-
ложение доклада, т. к. уверен, что при неизбежном,
по его мнению, изменении обстоятельств доклад еще
потребуется и готов сделать его во всякое время, ибо
убежден в правоте своей точки зрения. Если даже
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большевизм сейчас и падет, то в России наступит та-
кая анархия, что нам придется пожалеть еще о нем, и
поэтому напрасно в газетах так радуются событиям и
подчеркивают, что это революция. В публичности же
своих выступлений не повинен, ибо выступал в закры-
том заседании частной группы и не знал, что отчеты о
нем появятся в печати»89. Тогда Л. Е. Эльяшев пред-
ложил «ввиду заявлений Ключникова и нежелания его
отказываться от своего доклада принять решение, что
постановка его признается комитетом недопустимой,
ибо последнему принадлежит право назначать или не
допускать те или иные доклады в группе»90. К этому
предложению Эльяшева присоединился П. Н. Милю-
ков, считавший «это минимальной мерой в отноше-
нии Ключникова, дважды сейчас заявившего о своем
нежелании отказаться от своей точки зрения, пред-
ставляющей таким образом длительную[наверное, в
протоколе опечатка и следует читать «действитель-
ную». – А. К.] опасность»91. В ответ Ключников заявил
о том, что «в своей точке зрения он не отступает от ос-
новной линии кадетизма и не изменяет ему, и поэтому
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протестует против окончательного снятия его докла-
да, т. к., только выслушав его, группа может сказать,
есть ли в его мнении что-либо не кадетское. Что каса-
ется времени, то для него безразлично, будет ли до-
клад поставлен в ближайшем заседании или через 2–
3 недели»92. Здесь Ключников, безусловно, лукавил,
ибо знал о начале выхода вскоре в Париже журнала
«Смена вех» под его редакторством. Доклад Ключни-
кова был «снят с очереди» на обсуждение на заседа-
нии парижской группы кадетской партии.

На заседании парижского комитета партии народ-
ной свободы 21 апреля 1921 г. проходило обсуждение
коалиции с эсерами с целью создания национально-
го комитета членов Учредительного собрания. Здесь
Ю. В. Ключников снова выступал с уже известной точ-
кой зрения, отличающейся от мнения других членов
комитета. Он считал, что «неудача с коалицией ука-
зывает на неправильность выбранного нами пути. Мы
подходили чисто формально к вопросу, а по существу
ничего не делалось. Получился только внешний по-
литический проект нашего полевения, по существу же
чисто формальное слияние с эсерами не есть еще по-
левение. Подбирались только определенные эсеры и
определенные приемлемые для них кадеты, и вместо
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коалиции и широкого демократического фронта полу-
чилось только то, что или эти эсеры стали кадетами,
или же кадеты сделались эсерами. Если взять, напри-
мер, «Последние новости», то сейчас это по существу
не кадетская, а скорее правоэсеровская газета, ибо в
ней проводятся аргументация и интересы правых эсе-
ров. Если же читать «Волю России», то по ней выхо-
дит, что здешние правые эсеры стали кадетами. Но-
вого, таким образом, ничего не получилось»93.

Далее Ключников коснулся вопроса о возможности
признания ведущими мировыми державами Совет-
ской России: «Исполнительной Комиссией пишется
декларация об англо-советском договоре, представ-
ляющая собою только формальную отписку, а жизнь в
это время идет своим чередом, и на нее мы не реаги-
руем. Важно совсем не то, есть ли этот договор юри-
дическое признание или непризнание большевиков, а
то, что они фактически существуют и с ними заключа-
ют такие договоры – это последнее есть жизнь. Жизнь
также и то, что Италия собирается торговать с боль-
шевиками, что последние двигаются теперь на Фин-
ляндию, стремясь, по-видимому, уничтожить ее само-
стоятельность, и что «Maten» пишет им хвалу. Все
это теперь жизнь, которая идет мимо нас. И мы все-
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гда будем в этом положении, если будем оставаться
с эсерами. Россия уже переросла и эсеров, и «По-
следние новости», ибо для нее опыт трех с половиной
лет большевистской революции не прошел даром и
ко многому приучил русский народ. Мы не должны за-
бывать того, что придем не в Россию Керенского, а в
Россию Ленина, и если не изменим, в соответствии с
этим, нашей тактики, то духа ее не уловим.

Что же касается ссылок на отношение к нам запад-
ноевропейских держав и их демократий, то не надо
забывать, что они готовы торговать с кем угодно, если
им только уплатят золотом, а что будет у нас: респуб-
лика или монархия и т. д., то это им все равно»94.

В заключительной части своего выступления Ключ-
ников вновь предостерег кадетов в эмиграции от по-
пыток союза с эсерами, что, по его мнению, неиз-
бежно приведет к потере либералами своего поли-
тического лица. Не создание национального комите-
та, объединяющего различные антисоветские силы, а
творческая работа кадетов на территории Советской
России может привести к победе либеральных идей в
России. «Ошибочно то, что мы играем в соглашение
и в Нац[иональный] Комитет, тогда как нам надо вы-
ступить самостоятельно, как определенной социаль-
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ной силе (прогрессивной, либеральной и т. д.). Поэто-
му необходимо выяснить, нет ли у нас собственных
широких возможностей и перспектив для России. Эти
возможности и перспективы в нашей культурной роли
там»95.

Вскоре после этого Ю. В. Ключников был лишен
возможности отстаивать свои взгляды и в официаль-
ной кадетской прессе. Оставаясь еще членом па-
рижского комитета партии кадетов, он был вынуж-
ден публиковаться в других изданиях. Так, 3 июля
1921 г. в гельсингфорсской «беспартийной ежеднев-
ной газете» «Путь» (ответственный редактор-изда-
тель К. И. Игарин) была опубликована развернутая
статья Ю. В. Ключникова «Логика примирения», под-
писанная инициалами Ю. К. В комментарии редакции
сказано: «Настоящая статья написана проф[ессором]
и «буржуазным» общественным деятелем, игравшим
видную роль в русском «белом» движении, но уже с
1919 г. пришедшим к сознанию необходимости при-
знания Сов[етской] власти и примирения с нею»96.

Статья почти незнакома отечественному читателю
ввиду узкого круга распространения газеты и уже по-
тому заслуживает особого внимания. Она написана
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в особой, «отстраненной» манере, словно автор не
имел прямого отношения к «сменовеховству». И это
делает ее особенно интересной, ибо «взгляд со сто-
роны» позволял Ю. В. Ключникову оценить себя и по-
зиции своих сторонников и оппонентов. Статья начи-
нается с оценки зарождения примиренческих взгля-
дов: «С некоторых пор в русских либеральных кру-
гах, особенно за границей, начало складываться но-
вое весьма серьезное течение.

Для него придумано уже несколько названий:
«пробольшевизм», «соглашательство», «примирен-
чество». По личным и географическим признакам
его иногда называют «гредескуловщиной» (в России),
«ключниковщиной» и «лукьяновщиной» (в Париже),
«устряловщиной» (в Харбине).

Чисто внешние причины мешают пока этому тече-
нию сделаться стихийным, открытым и решающим
для современного русского самосознания. Но то, что
не находит себе естественного выхода наружу, обыч-
но тем сильнее скапливается внутри. И недалек, ду-
мается, день, когда рамолические властители русских
беженских дум с удивлением заметят, что все покину-
ли их и что уже некому больше пододвигать им гор-
шочки для мутных плевков в Россию и в ее будущее.

Думается так потому, что за новым течением все
преимущества молодости, силы, интеллектуальной



 
 
 

честности и действительной готовности на жертвы. А
главное – за ним верное понимание России и жажда
прогресса»97.

Далее автор статьи на основе писем своих корре-
спондентов из разных мест пытается обосновать рас-
пространенность подобных идей: «Передо мной ряд
писем моих друзей из разных стран – куда только ни
забросила нас, русских, злополучная судьба?! Пере-
до мной статьи и книги таких «примиренцев», к голо-
су которых нельзя не прислушиваться. В моей памяти
запечатлелись беседы с целым рядом лиц, – неожи-
данно интересные беседы, богатые новыми мысля-
ми. Эти лица – тоже «примиренцы», «соглашатели»,
«пробольшевики».

Кто же они, подготовители и носители нового рус-
ского политического сознания?

По преимуществу, люди в 30–35 лет – профессо-
ра, приват-доценты, адвокаты, врачи, художники, пи-
сатели, артисты и журналисты, словом, все те, из кого
обычно составлялся до сих пор «цвет русской интел-
лигенции»98.

И хотя автор статьи отмечает, что «их мысли трудно
еще пока свести в единое учение или формулировать
как законченную политическую программу», однако
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«некоторые из тезисов наметились с полной опреде-
ленностью и приобрели серьезное практическое зна-
чение.

На мой личный взгляд, главнейшие среди них сле-
дующие:

1. Будущее России всецело определится, с одной
стороны, взаимоотношением между русскими сила-
ми, действующими в самой России, а с другой сторо-
ны, общим международным положением.

2. Современная русская эмиграция безвозвратно
утратила всякую реальную силу в деле строительства
новой России и жестоко заблуждается, считая себя
хранительницей идеалов русской государственности.

3. Несмотря на все ужасы и разрушения, сопровож-
давшие русскую революцию, положительное значе-
ние этой революции для дальнейшего прогресса, рус-
ского и всеобщего, несомненно.

4. Насильственное свержение существующего со-
ветского строя не обещает ничего, кроме разгула –
ужасающей анархии. Ввиду этого всякие попытки ис-
кусственно прервать органический процесс перерож-
дения России подлежат осуждению, а всеобщие уси-
лия должны быть направлены на содействие здоро-
вой эволюции нового политико-социального режима.

5. Необходимо всячески содействовать скорейше-
му экономическому возрождению России, применя-



 
 
 

ясь к современным условиям русской действительно-
сти и к основаниям, выявившимся в процессе русской
революции. Ввиду этого совершенно недопустима по-
литика, направленная к экономической изоляции Рос-
сии.

6. Восстановление экономических сил России и
возвращение ее к участию в международном обще-
нии необходимо не только для самой России, но и для
разрешения кризисов, переживаемых ныне большин-
ством стран»99.

Далее автор размышляет о новых геополитических
условиях существования России ввиду ошибок и по-
ражений белых сил: «Для того чтобы недавние про-
тивники советского строя превратились в его добро-
совестных защитников, понадобился, конечно, целый
ряд очень важных условий.

Главнейшее среди них то, что за время с ноября
1917 г. все вообще условия русской действительности
резко изменились.

Припомним:
Тогда почти для всех являлось аксиомой, что

«большевики продержатся» лишь две-три недели. С
ними представлялось необходимым бороться, как с
демонами разрушения, которые в мгновение ока мо-
гут наделать бесчисленных бед, бесцельных и непо-
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правимых.
Теперь – за ними сорок четыре месяца офици-

ального управления Россией. Срок громадный. Его
было более чем достаточно, чтобы многое создать со-
вершенно заново.

Значение указанных сорока четырех месяцев не
исчерпывается, однако, их чисто механическим дей-
ствием. Время – великолепнейший исторический ре-
актив. Его нельзя обмануть. Особливо во время ре-
волюции. Если бы советские декреты, в самом деле,
были так беспочвенны, как то казалось вначале, то их
нельзя было бы издавать непрерывно в течение столь
долгого срока. Напротив, если бы рецепты наших па-
тентованных политиков действительно были реальны
и умны, они не терпели бы один за другим неизмен-
ное фиаско.

«Этак нельзя управлять Россией», говорили о на-
родных комиссарах прежде.

«Очевидно, только так и можно было управлять
во время революции», – приходится сказать о них те-
перь.

Далее:
Идущий под интернационалистским знаменем рус-

ский советский строй казался насквозь антинацио-
нальным. Однако чем дальше, тем все яснее выяв-
лялось наряду с общечеловеческим его призванием



 
 
 

также и его чисто национальное призвание. Если уже
при его способностях к самообороне и нападению не
удается вывести Россию на новые пути и отстоять ее
от попыток раздробления и расхищения, то противни-
кам его это и подавно не удастся.

Прежде не было сомнений в могуществе крупней-
ших из иностранных держав. Любые два иностранных
корпуса моментально решат участь советской власти.
Иное дело теперь. Теперь стало очевидным, что при
всем желании иностранцы не в состоянии сокрушить
Россию Ленина и вынуждены считаться с ней, как с
первостепенной международной силой. Сила же и до
сих пор играет в международных отношениях решаю-
щую роль. А отсюда вывод: Ленин необходим России,
как средство самозащиты от врагов и… приобретения
друзей.

Прежде можно было верить, будто догма для совет-
ских деятелей превыше всего и будто в жертву ей они
готовы принести все (даже возможность ее осуществ-
ления). Опыт опроверг и это представление: Ленин
и Троцкий возглавляют группу людей, хорошо умею-
щих соразмерять средства и цели. Они привычны не
только идти напролом, но и «лавировать», а следова-
тельно – «эволюировать». Автор подробно разбирает
положение, сложившееся в лагере противников боль-
шевиков, после поражения основных белых сил: «Па-



 
 
 

раллельно с выявлением подлинного лица русского
революционного экстремизма выявлялось лицо и рус-
ского «антибольшевизма».

Печальное лицо.
Своего рода портрет Дориана Грея.
Вначале – отличные прогрессивные задания. Про-

тив новой власти – «все лучшие русские люди». Ис-
кренний и могучий жертвенный порыв. Достаточные
реальные силы.

Но вот проходят все те же сорок четыре месяца и
полный разброд т[ак] наз[ываемого] Белого движения,
полное его банкротство физическое и моральное.

Все, что им становилось в вину революции, с еще
большим правом приходится поставить в вину ему са-
мому.

Сколько русских жизней погублено исключительно
по его вине – без нужды и без пользы! Сколько рус-
ского достояния разрушено! Сколько честных русских
людей сделалось ворами и спекулянтами! Сколько
хороших русских девушек и женщин превращено в
константинопольских проституток. Повторяю, – по его
и только по его вине»100.

После этого автор статьи с горечью отмечает па-
губность продолжения антисоветской борьбы за счет
объединения различных антибольшевистских сил:

100 Путь (Гельсингфорс). 1921. 3 июля. № 109.



 
 
 

«Какая чудовищная моральная притупленность нуж-
на для того, чтобы вопиять о вооруженной борьбе с
Советской Россией «до победного конца» в ясном
сознании безнадежности подобной борьбы. Ка-
ким своеобразным хладнокровием должны были об-
ладать те из корифеев русской эмиграции, что на дру-
гой день после падения Врангеля заявляли:

– Ну значит, я немного ошибся. Впрочем, я предви-
дел… Теперь попробуем с эсерами, авось что-нибудь
выйдет!

Или эта пресловутая формула: «Ни Колчак, ни Ле-
нин» (гад одинаково всем). Или это тупое долбление
наших политических дятлов все в одну и ту же точку!
Или еще: федерирование Бог знает с кем, лишь бы
получить дюжину пушек и тысячу патронов!

В конце концов, жажда свержения «кучки больше-
виков» превратилась в своего рода психоз, в манию,
в бредовое помешательство.

Только бы сбросить их, а что дальше – безразлич-
но.

Будет ужасающая анархия с новыми пожарищами
и новыми морями крови? – Ничего.

Реакция? – Великолепно. С исчезновением народ-
ных комиссаров исчезнет ли революционный экстре-
мизм? – Не знаю, и знать ничего не желаю. Только бы
не было большевиков.



 
 
 

Да, таков новейший русский антибольшевизм.
То преступный в своей добела раскаленной оже-

сточенности, то глупый в своем упрямом противодей-
ствии истории, он в лучшем случае абсолютно импо-
тентен со своим мармеладным желанием полюбовно
разрешить все споры большинством голосов там, где
нет никакой полюбовности и где тщетно искать како-
го-либо большинства»101.

Далее автор статьи в просоветской газете «Путь»
пишет о тех, кто исповедует идеи «сменовеховства»,
«национал-большевизма»: «Их логикой и чувством
заведуют три цели: понять всю глубину совершаю-
щегося исторического перелома; найти наиболее вер-
ные способы преодолеть современный хаос; служить
общественному благу и прогрессу в наиболее широ-
ких из эволюционно осуществимых пределов.

Действенным отражением этих-то трех целей и яв-
ляется все новое «примиренческое» или «соглаша-
тельское» направление.

А если верно, что каждый крупный исторический
этап есть синтез тезисов и антитезисов предыдущих
этапов, то не дается ли в обрисованном только что
новом направлении русской общественности творче-
ский синтез всего наиболее ценного, что дала России
ее прежняя духовная культура и что дает ей теперь ее

101 Путь (Гельсингфорс). 1921. 3 июля. № 109.



 
 
 

грандиозная революция?
И не этот ли синтез отучит, в конце концов, от под-

черкивания: «большевистская Россия», «Советская
Россия» и по-новому вернет всех к термину краткому,
могучему и всем одинаково дорогому: Россия»102.

Через месяц в этой же газете под заголовком «Раз-
вал к. д. партии» появился отчет о заседании па-
рижской группы партии народной свободы от 7 июля
1921 г., который по своему характеру должен был
дезавуировать отчет об этом же заседании в милю-
ковских «Последних Новостях». Материал был опуб-
ликован без подписи, но по его содержанию мож-
но сделать вывод о том, что он принадлежит перу
Ю. В. Ключникова (об этом позже говорилось и на за-
седании парижской группы партии кадетов). Одновре-
менно хочется обратить внимание на то, что газетная
публикация состоит из двух неравных частей. Первая
часть кратко пересказывает, со слов автора материа-
ла, «обширный доклад» П. Н. Милюкова, который «об-
рисовал борьбу между «старой» и «новой» тактикой
на съезде членов ЦК партии (26 мая – 2 июня)», и
дискуссию после доклада103. Вторую часть составляет
развернутое изложение речи Ю. В. Ключникова, что
по сути дела определяет смысл публикации: «непра-

102 Путь (Гельсингфорс). 1921. 3 июля. № 109.
103 Путь (Гельсинфорс). 1921. 9 августа. № 140.



 
 
 

вильная» точка зрения П. Н. Милюкова противопо-
ставляется «правильной» точке зрения Ю. В. Ключ-
никова. Уже поэтому данный материал представляет
значительный интерес и заслуживает подробного из-
ложения.

Однако этим повышенное внимание к настоящей
газетной публикации не исчерпывается, ибо здесь по-
следовательно излагается вся история противостоя-
ния кадетской партии и Ю. В. Ключникова. Кроме того,
у нас есть возможность сопоставить текст речи Ключ-
никова, опубликованный в «Пути», с текстом протоко-
ла заседания парижской группы104 (для удобства со-
поставления текстов данный протокол выделен в об-
щем тексте газетного отчета подчеркиванием).

Как уже отмечалось, первая часть кратко переска-
зывает пространный доклад П. Н. Милюкова. «Нема-
лое внимание уделил П. Н. Милюков… указаниям на
то, с каким единодушием… так называемая «новая
тактика» была принята не только парижским комите-
том, но и самой парижской группой в ее целом.

После доклада начались «фактические замеча-
ния». Длинный ряд ораторов внес многочисленные
поправки в сообщения докладчика, причем большин-
ство из них настойчиво подчеркивало, что ни о ка-

104 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 76–77.



 
 
 

ком единодушии в принятии «новой тактики» не мо-
жет быть и речи. И так энергичны были эти подчер-
кивания, что у случайного слушателя могло бы соста-
виться впечатление, что если в чем и единодушны па-
рижские кадеты, так это в отрицании ими тактической
программы своего лидера»105.

Далее анонимный автор публикации в газете
«Путь» полемизирует с автором отчета в «Последних
Новостях», ибо в милюковском печатном органе бы-
ло заявлено, что «прения по существу (не обещаю-
щие быть продолжительными, ибо настроения опре-
делились)» были отложены, а в «Пути» утвержда-
лось, что «они уже начались». И дальше в гельсинг-
форсской газете подробно излагалась «большая речь
по существу вопроса о партийной тактике, занявшей
весь конец заседания», с которой выступил профес-
сор Ю. В. Ключников:

«В нашей партии много говорят о двух тактиках:
«старой» и «новой». На самом же деле давно пора
говорить о трех тактиках. Третья тактика, которую я
имею в виду, еще не получила широкого признания, а
тем более какой-либо официальной апробации. Тем
не менее, необходимость перейти к ней ощущается и
сознается все более и более отчетливо. Причина это-
го в том, что и старая кадетская тактика, и так наз[ы-

105 Путь. (Гельсингфорс). 1921. 9 августа. № 140.



 
 
 

ваемая] «новая тактика» одинаково обнаружили свою
полную несостоятельность, беспочвенность и нере-
альность и менее всего могут считаться пригодными
для какого-либо спасения России.

К тем, что только и знают, что взывают к борьбе с
большевиками до конца и при всяких условиях, – ра-
зумеется, – не обращаются голоса людей, успевших
уже понять ненужность и вредность подобных призы-
вов. Но на мою долю выпало сказать моим товарищам
по партии, что избранные ими пути неправильны и по-
тому именно мне яснее всего видно, насколько силь-
но течение в русской либеральной среде в пользу ре-
шительного пересмотра основной своей тактической
программы. Но есть и другая причина, в силу которой
я считаю нужным настаивать на внимании к «третьей
тактике». Поскольку она проявляла себя до сих пор
в оценках положения в России, в прогнозах, толь-
ко она шла верными путями, только она обнару-
живала верное чувство действительности. То-
го же нельзя сказать про две другие тактики: действи-
тельность неизменно опровергала все ожидания их
представителей»106.

Далее неназванный автор в «Пути», за которым
легко узнается Ю. В. Ключников, пространно излагал
точку зрения профессора Ключникова: «После кру-

106 Там же.



 
 
 

шения Деникина мне пришлось указывать, что даль-
нейшая вооруженная борьба против Сов[етской] Рос-
сии не обещает ничего, кроме совершенно напрасной
жертвы русскими жизнями и новых ненужных разру-
шений. Я говорил, что скоро партия Народной Свобо-
ды волей-неволей откажется от принципа вооружен-
ной борьбы, но неискупимые жертвы уже будут при-
несены… Так оно и случилось. Наша партия отказа-
лась от идеи вооруженной борьбы, но лишь после то-
го, как еще несколько десятков тысяч русских людей
было загублено абсолютно напрасно, и я знаю, что
никто меня не сумеет в этом опровергнуть.

Когда зашла речь о признании и поддержке Вранге-
ля партией Народной Свободы, я решительно выска-
зался и против такого признания, и против такой под-
держки. Мне была совершенно ясна безнадежность
его попытки и удручающая атмосфера, в которой она
предпринималась. Опять-таки это не в силу какого-то
особого моего дара предвидения, а всецело потому,
что в своих оценках и действиях я не руководствовал-
ся слепым инстинктом борьбы с большевизмом, неза-
висимо от условий и результатов. Когда дошло дело
до голосования резолюции о поддержке Врангеля, я
голосовал против поддержки и тем побудил еще од-
ного члена группы воздержаться от голосования. Та-
ким образом, мне принадлежит своего рода заслуга



 
 
 

перед группой: благодаря мне столь же ответствен-
ное, сколько и неудачное решение ее не сделалось
единодушным решением группы»107.

Далее приводятся уже известные нам аргументы
Ключникова против союза с эсерами на основе созда-
ния национального комитета: «Среди виднейших па-
рижских кадетов возникает мысль о создании «наци-
онального комитета». Основанием, на котором дол-
жен быть построен национальный комитет, было: со-
единение не соединяемого и согласование не со-
гласимого. Пред лицом полного распада антиболь-
шевистского лагеря был выкинут старый флаг «еди-
ного фронта». Верить в возможность такого фронта
при общей создавшейся конъюнктуре было крайней
политической наивностью. Поэтому отнюдь не труд-
но было предсказать, что из попыток кадетов создать
межпартийный и межгрупповой национальный коми-
тет ровно ничего не выйдет. Во-первых, – утверждал
я, – парижской группе попросту не удастся создать та-
кой комитет; а во-вторых, если бы он и создался, ей
бы трудно было гордиться своим детищем. Разве не
вышло именно то, что я говорил.

Далее следует период переговоров с соц[иал]-ре-
волюционерами на предмет создания умеренно-ле-
вого фронта под эгидой «Совещания членов Учреди-

107 Там же.



 
 
 

т[ельного] собрания».
По отношению к этой новой комбинации в борьбе

против Советской России я высказываю тот же скеп-
тицизм, какой высказывал по отношению к преды-
дущим комбинациям. Благодаря ей кадеты утратили
свое лицо, потратили массу энергии, раскололись на
два враждебных лагеря, и все без малейшего положи-
тельного результата. Как на результат торжества «но-
вой тактики» я могу указать на издание П. Н. Милю-
ковым «Последних Новостей» и на решение, которое
было вынесено кадетскими юристами в лоне Совеща-
ния членов Учредительного собрания по поводу за-
ключения англо-советск[ого] торгового договора.

В «Посл[едних] Новостях» совершенно нельзя
узнать кадетской газеты. Это – пропагандистский ли-
сток, вся задача которого доказать, что вот-вот завтра,
вот-вот сию минуту «большевики падут». Получается
то же, что у Слиозберга, который второй год уверяет,
что стоит лишь сделать небольшое усилие и от боль-
шевизма не останется и следа (помните его постоян-
ный призыв «раздавить гадину»)? А что будет после
того, как удалось бы насильственно сорвать совет-
скую власть, «Посл[едние] Новости» не считают нуж-
ным уяснить себе.

Что же касается решения юристов с рю де-ля-Помп,
то на другой же день после их заявления, что англо-



 
 
 

советский договор не есть признание советской вла-
сти, английское правительство установило диамет-
рально противоположное.

Итак, результаты «новой тактики» чисто словесные.
Но в них есть и одна несловесная сторона: за удо-
вольствие говорить в Париже о борьбе, без малейшей
возможности вести борьбу в России, тысячи русских
интеллигентов расплачиваются голодом, преследова-
ниями»108.

Последняя часть статьи, пересказывающей вы-
ступление Ключникова, касалась вопросов измене-
ния отношения к большевикам: «Даже если продол-
жать считать, что главная задача момента – это во
что бы то ни стало «сокрушить большевизм», даже и
с этой точки зрения тактика нашей партии не выдер-
живает критики. Как уже неоднократно указывалось,
нами делается все, чтобы оправдать морально и так-
тически все действия большевиков.

Вот ввиду того, что русский антибольшевизм же-
стоко ошибся в оценке происходящего в России, вви-
ду того, что придерживаться принципа борьбы с со-
ветской властью значит до бесконечности затягивать
мирное преодоление революционных потрясений, я
со всей определенностью заявляю: пора прекратить
призывы к борьбе с Советской Россией. Пора заме-

108 Там же.



 
 
 

тить, что многое из того, что делается ею, вполне со-
гласуется с национальными интересами России и ин-
тересами международного прогресса. Пора открыто
и прямо поставить вопрос о необходимости вернуть-
ся в Россию и об условиях, при которых это возвра-
щение может быть возможно. Партия Народной сво-
боды есть партия эволюционного национального про-
гресса. Не ее дело упрямо призывать к вооруженной
борьбе, а тем более благословлять других на ме-
тание бомб. Благо России требует найти способы при-
мирения с советской властью, следовательно, нужно
искать этого примирения, не заботясь о том, что по-
сле ожидает каждого персонально. Жизнь требует от
нас жертвенного служения ей, и мы не должны боять-
ся жертв»109.

Необходимо отметить, что в протоколе заседания
парижской группы партии народной свободы от 7
июля 1921 г. данный абзац приводится не в качестве
свободных размышлений Ю. В. Ключникова, а в каче-
стве ответа на вопрос с места Н. В. Тесленко: «Почему
же не едете туда сами?» На этот вопрос Ю. В. Ключ-
ников дает следующий ответ: «Почему я не еду сам
туда? – говорят, но можно ли спор об идее сводить к
этому? Ведь такое требование равносильно тому, как
если бы от сторонников вооруженной борьбы непре-

109 Там же.



 
 
 

менно требовали, чтобы они сами стреляли или бро-
сали бомбы. Я же говорю о том, что кадетизм в целом
должен занять такую позицию»110.

В заключительной части публикации в газете
«Путь» автор пытается доказать, что в кадетской пар-
тии существуют не только старая и «новая» такти-
ки, но и набирающая сторонников тактика профессо-
ра Ю. В. Ключникова: «В сущности, я требую уже не
столь многого: П. Н. Милюков уже готов признать Со-
веты, ему не нравятся только «большевики». Стало
быть, нужно сделать только один шаг, еще и прими-
риться с Советами при большевиках.

Тот же П. Н. [Милюков] усиленно подчеркивает все-
гда, что большим достоинством его «новой тактики»
является то, что от нее в любой момент можно отка-
заться. Грех не воспользоваться в таком случае этим
ее достоинством.

Итак, резюмирую: двум тактикам борьбы с Совет-
ской Россией нами должна быть противопоставлена
третья тактика – примирения с нею»111.

После этих публикаций в газете «Путь» на заседа-
нии комитета парижской группы партии народной сво-
боды 11 августа 1921 г. по предложению А. В. Кар-

110 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 77.

111 Путь (Гельсинфорс). 1921. 9 августа. № 140.



 
 
 

ташева был поставлен «вопрос о возможности даль-
нейшего пребывания в парижской группе члена пар-
тии Ю. В. Ключникова»112. 15 августа 1921 г. (прото-
кол № 5) председатель В. А. Оболенский «поставил
на обсуждение вопрос, уже возбуждавшийся в нача-
ле года Комитетом партии в связи с докладом члена
партии Ю. В. Ключникова и другими его выступления-
ми. Принимая во внимание то коренное расхождение,
которое существует между взглядами, проводимыми
Ю. В. Ключниковым, и основами тактики партии на-
родной свободы, а также полученные комитетом све-
дения о том, что Ю. В. Ключников, состоя членом К.-Д.
партии, в то же время сотрудничает в газете «Путь»,
придерживающейся явно большевистского направле-
ния, – комитет ПОСТАНОВИЛ: 1) вновь поставить на
обсуждение комитета вопрос о возможности дальней-
шего пребывания Ю. В. Ключникова в составе париж-
ской группы партии народной свободы и 2) запросить
письмом Ю. В. Ключникова о том, не признает ли он
целесообразным ввиду указанных выше причин вый-
ти из состава парижской группы партии; в противном
случае просить его сообщить письмом или лично в
заседании комитета разъяснения по поводу того, дей-
ствительно ли он сотрудничает в газете «Путь» и на-

112 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 173.



 
 
 

сколько правильной представляется ему постановка
вопроса «о несоответствии его взглядов основам так-
тики партии народной свободы»113.

На этом же заседании было решено 25 августа об-
судить доклад комитета об отношении к вопросу о воз-
можности дальнейшего пребывания в Группе партии
члена партии Ю. В. Ключникова114. В этом духе было
составлено обращение к Ключникову парижской груп-
пы кадетской партии от 16 августа 1921 г. за подпи-
сью В. А. Оболенского. В ответ на данное обращение
Ю. В. Ключников 18 августа пишет развернутое заяв-
ление в комитет парижской группы: «Милостивые го-
судари! Пока Парижская Группа нашей партии отра-
жала все течения современного кадетизма, я не толь-
ко не считал нужным выходить из группы, несмотря
на резкие мои тактические и принципиальные разно-
гласия с подавляющим большинством ее членов, но,
напротив, считал своим политическим долгом посиль-
но отстаивать свою точку зрения и тем помочь пар-
тии избежать непоправимых ошибок. Ныне парижская
группа раскололась на две подгруппы, совершенно
различные по политическому пафосу и ведущие меж-
ду собой ожесточенную борьбу. Быть членом той или

113 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 191.
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другой из этих подгрупп – значит стоять на строго
определенной временной платформе, подсказывае-
мой «моментом», но отнюдь не духом и не традици-
ями прогрессивного нашего кадетизма. Да, я катего-
рически утверждаю, что дух кадетизма не сохранен
ни представителями «старой», ни представителями
«новой» парижской тактики. Вместе с тем и на чисто
практической почве ни старая, ни новая наши такти-
ки, на мой взгляд, не способны дать сколько-нибудь
благотворных результатов. Ввиду этого я только тогда
войду в новую кадетскую группировку, возглавляемую
П. Н. Милюковым, когда она в своей быстрой эволю-
ции целиком дойдет до того, что я отстаивал с само-
го начала существования группы. Думаю, что ждать
осталось уже недолго. Вместе с тем вы вполне пра-
вы, ставя передо мною вопрос, не желаю ли я доб-
ром выйти из вашей подгруппы и тем избавить вас от
специального расследования по моему «делу» и от
принятия против меня репрессивных мер. С моей сто-
роны было непростительным упущением не сделать
письменного заявления о выходе из группы тотчас же
после того, как она распалась. Почему-то мне показа-
лось само собой разумеющимся, что раз Группы на
прежних принципах не существует, то и выходить из
нее нечего. Я упустил из виду формальную сторону
дела и ту чисто формальную преемственность, кото-



 
 
 

рая новый комитет Группы делает прямым преемни-
ком прежнего комитета»115.

В заключительной части письма Ключников заявил
о своем выходе из состава членов парижской группы
партии народной свободы «ввиду того, что ныне пе-
рестали допускаться в ее среде те коренные расхож-
дения в тактике, которые допускались раньше и кото-
рые обеспечивали ей возможность с ложных тактиче-
ских путей перейти, наконец, на правильные тактиче-
ские и принципиальные пути.

После этого заявления сам собой отпадает вопрос
о моем сотрудничестве в «Пути», который, надеюсь,
постепенно выяснится сам собой без каких-либо моих
заявлений. Прошу принять уверение в моем искрен-
нем уважении, Ю. Ключников, 18 авг[уста] 1921»116.

На заседании парижского комитета партии народ-
ной свободы 18 августа 1921 г. было «доложено пись-
мо члена парижской группы партии народной свобо-
ды Ю. В. КЛЮЧНИКОВА, который в ответе на пись-
мо, посланное ему во исполнение постановления ко-
митета от 15-го августа, сообщает о выходе своем из
состава членов парижской группы партии народной

115 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 9.

116 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia. Box 3. Folder 3. 9.



 
 
 

свободы. ПОСТАНОВЛЕНО: письмо Ю. В. Ключнико-
ва принять к сведению»117. Так завершилось юридиче-
ское, формальное оформление размежевания кадета
Ключникова со своей партией. Эмигрантские либера-
лы отказались даже всесторонне обсудить основные
положения идеологии сменовеховства. Было замет-
но стремление скорейшего размежевания со «Сме-
ной вех» для того, чтобы не допустить распростране-
ния ее идей в либеральных кругах эмигрантской об-
щественности.

Кадеты после этого исключения Ключникова рез-
ко усиливают пропаганду против «Смены вех». По-
всеместно прошло обсуждение отношения кадетской
партии к этому общественно-политическому движе-
нию. Так, в журнале заседания константинопольской
группы партии народной свободы от 10 сентября
1921 г. говорится о том, что Н. А. Цуриков попросил
собравшихся «…определить отношение к позициям
Устрялова и Ключникова»118. В ответ на это из уст
А. В. Карташева прозвучала критика не сменовехов-
цев, а лидера партии – П. Н. Милюкова: «В Париже хо-
дит каламбур, что истинным лидером «новой тактики»
является не Милюков, а Ключников. Соглашательство

117 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 198.

118 Там же. С. 278.



 
 
 

с большевиками предполагает предварительное сня-
тие пафоса с борьбы с большевизмом. Здесь точка
соприкосновения обоих течений. Взгляд на больше-
визм, по-видимому, меняется, намечается переход от
моральной непримиримости к фатальному объекти-
визму. По вопросу о голоде Милюков писал, что нуж-
но укреплять большевистскую власть на местах. Ми-
люков давно перестал воевать с большевизмом, он
по существу левее с[оциалистов].-р[еволюционер]ов,
которые считают себя наследниками большевизма и
проявляют к ним «семейную» непримиримость. Ми-
люков, перестроив стрелку сердечного компаса, легко
может логически докатиться до коалиции с большеви-
ками. Устрялов и Ключников лишь моложе и дерзно-
веннее его»119. Таким образом, критика «сменовехиз-
ма» обернулась для непримиримых в рядах кадетов
критикой «новой тактики» Милюкова.

На заседании парижской демократической груп-
пы партии народной свободы 27 октября 1921 г.
П. П. Гронский делился впечатлениями, вынесенными
им из поездки в Прагу на Академический съезд рус-
ских ученых-эмигрантов. В частности, он сообщил о
присутствии на съезде профессора Ю. В. Ключнико-
ва: «Сам Ключников хотя и был в Праге и проявил
там большую энергию, но на съезде почти не при-

119 Там же. С. 278–279.



 
 
 

сутствовал и уехал оттуда до окончания его, предо-
ставив ему свой письменный доклад, составленный
в духе его статей в[журнале] «Смена вех». Этот до-
клад, несмотря на настояние Фармаковского уничто-
жить его без оглашения, был все-таки, по предложе-
нию Струве, заслушан, и ничего страшного в нем не
оказалось; но он был признан просто не заслуживаю-
щим внимания и возвращен поэтому Ключникову»120.

Через несколько недель тот же П. П. Гронский, ко-
торого правые кадеты считали другом Ю. В. Ключни-
кова, на заседании парижской демократической груп-
пы партии народной свободы 14 ноября 1921 г. (прото-
кол № 13) внес предложение «обсудить вопрос о том,
как реагировать нам на кампанию, поднятую «Сменой
вех», влияние которой, по его словам, начинает рас-
пространяться в здешней русской колонии. Благода-
ря этому настоящий вопрос приобретает теперь… се-
рьезное значение, и поэтому нам надо установить к
нему свое определенное отношение, которое, по-ви-
димому, придется выявить в поднятии общественной
кампании против «вехистов»121.

П. Я. Рысс сообщил, что «на ведущуюся «Сменой
вех» пропаганду деньги были получены ее авторами
от большевиков: часть в Праге, а другая – здесь, в

120 Там же. С. 376.
121 Там же. С. 410.



 
 
 

Париже122. Часть этих средств они употребляют на то,
чтобы печатать свои интервью во французских газе-
тах (в «Журналь», «Эр-Нувель» и в других). Кроме то-
го, в последнее время и отдельные французы стали
получать от них «Смену вех» и другую соответству-
ющую литературу. При этом господа эти выдают се-
бя за представителей русской либеральной интелли-
генции и усиленно говорят о том, что они занимали
ответственные посты при Временном правительстве
(В. Н. Львов) или при белых правительствах (Ключ-
ников, Устрялов и другие). Я уже дал осведомитель-
ную статью о них в «Эр-Нувель», ибо считаю, что надо
предостеречь от них французов, вообще плохо разби-
рающихся в наших политических течениях. Поэтому
если бы их пропаганда не велась среди французов,
а только в русской среде, то, по-моему, это была бы
еще не беда, ибо русские скорее поймут, с кем имеют
дело. Правые уже выругали их во французской печа-
ти за то, что они от коммунистов получают деньги, но
на французов такие обвинения мало действуют»123.

122 Новые материалы о финансировании изданий «сменовеховцев» –
журнала «Смена Вех» (Париж) и газеты «Накануне» (Берлин) – больше-
виками см.: Квашонкин А.В, Лившин А. Я. Послереволюционная Россия
(проблемы социально-политической истории 1917–1927 гг.). М., 2000.
С. 59–91.

123 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 410.



 
 
 

Следующий выступающий на заседании 14 ноября
В. А. Харламов отмечал широкую пропаганду «смено-
веховцев», которую уже невозможно замалчивать или
игнорировать. А с учетом провозглашаемой больше-
виками амнистии военнослужащим белых армий во-
прос об отпоре этой пропаганде становится «животре-
пещущим». Поэтому оратор предложил объединить
все антибольшевистские силы эмиграции для отпора
«Смене вех»124. Его поддержал Н. К. Волков, выска-
зывавшийся за развертывание «широкой обществен-
ной кампании», ибо, по его мнению, сменовеховский
соблазн «к сожалению, довольно широко уже распро-
странился в здешней русской среде и коснулся да-
же таких лиц, от которых меньше всего, казалось бы,
можно было ожидать, что они поддадутся влиянию
«Смены вех»125. А выступивший следующим А. М. Ми-
хельсон даже сообщил о массе соблазненных боль-
шевиками из рядов торгово-промышленников. По су-
ти дела, В. А. Харламов, Н. К. Волков и А. М. Ми-
хельсон своими выступлениями дезавуировали заяв-
ление П. Я. Рысса о том, что русские эмигранты легко
поймут истинное лицо сторонников «Смены вех».

Напугав друг друга жуткими историями о коварстве
«сменовеховцев» в эмигрантской среде, те же кадет-

124 Там же.
125 Там же.



 
 
 

ские лидеры стали по очереди предлагать меры для
сдерживания влияния «Смены вех». П. П. Гронский
считал необходимым «дать в «Последних Новостях»
ряд статей, критикующих с разных точек зрения пози-
цию «Смены вех», далее устроить митинг с пригла-
шением представителей всех эмигрантских антисо-
ветских групп. По мнению оратора, такой «организо-
ванный отпор необходим, ибо Ключников, как я знаю
по опыту Академической группы, опасный человек и
бороться с ним не так-то легко»126. Его поддержали
В. А. Харламов и П. Я. Рысс. В соответствии с харак-
тером обсуждения была принята и резолюция. В под-
борке документов парижской группы партии народной
свободы сохранился черновик резолюции. Ввиду того
что этот развернутый официальный документ кадет-
ской партии должен был стать основой для критики
«Смены вех», он заслуживает полной публикации без
изъянов и пересказов:

«Распространяющаяся в среде некоторой части
русской эмиграции точка зрения о возможности и да-
же о необходимости возвращения в Россию, которая,
якобы, ныне до крайности нуждается в культурных
людях и в специалистах, основана, по мнению париж-
ского комитета партии н[ародной] св[ободы], на глу-
бочайшем заблуждении, способном принести нашей

126 Там же. С. 411.



 
 
 

Родине большой вред.
Испытывая, как и все прочие русские эмигранты

и беженцы, страстное желание вернуться домой, мы
хорошо понимаем, почему появляются вышеупомя-
нутые мысли, нам известны все софизмы на тему о
том, что помимо большевиков существует Россия, что
служение России не есть еще служение коммунизму
и т. д. и т. д.

Мы понимаем причины этих рассуждений и знаем
их содержание и поэтому считаем своим долгом ска-
зать, что рассуждения эти неправильны и даже вред-
ны.

Прежде всего, отделение советской власти от Рос-
сии является искусственным приемом и в основе оши-
бочным, ибо советская власть III Интернационала, хо-
тя и враждебная России, питается ее соками и толь-
ко ее соками, сильна ее внешним престижем и толь-
ко ее престижем. Оторванная от России, она бы по-
теряла всякое содержание и перестала бы существо-
вать. Всякое проявление живой жизни, пробивающей-
ся в стране помимо большевиков и даже против их
воли, используется ими на внешнем рынке в качестве
образца их собственного положительного творчества.

Если морально и духовно Россия, русский народ
уже отделились от советской власти III Интернациона-
ла и уже ничего общего с нею не имеют, то механиче-



 
 
 

ская и материальная связь между ними теперь гораз-
до полнее и глубже, чем даже в 17-ом и в 18 годах, ко-
гда значительная часть русского народа была духов-
но охвачена большевизмом, вследствие чего желаю-
щие работать на Россию вне борьбы с коммунистами
вынуждены работать, прежде всего, а может быть, и
исключительно на коммунистов.

Мы знаем, что, благодаря коммунистической си-
стеме власти, Россия постепенно вымирает, даже
несмотря на внешнее оживление некоторых городов,
вызванное нэпом. Сельское хозяйство неуклонно па-
дает, отошло до того состояния, когда только в ред-
кие исключительные годы обилия осадков русский на-
род не переживает муки голода. И никакие усилия спе-
циалистов, ни прочих культурных сил как внутренних
российских, так и внешних не способны повлиять на
этот роковой процесс вымирания, пока Россией пра-
вит советская власть III Интернационала. Таким обра-
зом, даже в чисто гуманитарном вопросе помощи го-
лодающим приходится признать единственным раци-
ональным методом действий – методы борьбы с ком-
мунизмом. Все остальное, в том числе и возвраще-
ние культурных сил в Россию ради будто бы служения
народу является в лучшем случае паллиативом, а в
большинстве случаев лицемерием, обманом или са-
мообманом.



 
 
 

Так же точно обстоит дело с промышленностью, на-
родным образованием, с прочими суррогатами куль-
турной жизни. Подобно тому как в вопросе о Красной
армии советская власть проводит в жизнь точку зре-
ния, высказанную недавно в «Правде», что «Красная
армия – не великорусская и не российская армия, а
армия СССР», так же точно советская власть превра-
щает все категории русских специалистов в орудие
III Интернационала. И если русские люди, живущие в
России и вынужденные системой чекистского и эконо-
мического террора отдавать часть своих сил на слу-
жение коммунистам, имеют право утешать себя тем,
что некоторая часть их труда пойдет на пользу буду-
щей обновленной России, то этого права не имеют
желающие капитулировать эмигранты, которых ничто
не заставляет работать во славу советской власти.
Их легальное возвращение в Россию по собственной
инициативе якобы ради служения народу было бы
добровольным предоставлением III Интернационалу
части или полноты своих сил для того, чтобы про-
длить срок жизни советской власти и тем самым убить
остатки надежды, которою живут оставшиеся в Рос-
сии. Это означало бы добить лежачего.

Мы понимаем, что в состоянии беженства могут
быть такие положения, когда люди, потерявшие все,
и некоторые не приобрели никаких возможностей бо-



 
 
 

роться за существование за границей, в отчаянии го-
товы или лишить себя жизни, или вернуться в Россию.
Конечно, никто не имеет права толкать людей на са-
моубийство. Но пусть в таком случае никто не говорит,
будто эти индивидуальные акты отчаяния могут слу-
жить кому-нибудь образцами выполнения граждан-
ского долга. И пусть никто не прикрывает их громки-
ми фразами о служении народу, ибо полного сверже-
ния большевиков в настоящее время нет и не может
быть никакой иной формы служения русскому народу
в России.

Мы отбрасываем версию об эволюции советской
власти, ибо признающие эволюцию тем самым слива-
ют в своем сознании в одно нераздельное цельное со-
ветскую коммунистическую власть со всей остальной
Россией и вследствие этого открыто идут на служе-
ние III Интернационалу, выполняющему якобы наци-
ональные задачи России. Те, кто принимают теорию
эволюцию, тем самым приемлют советскую власть и
сознательно готовятся служить ей. Они в этом случае
должны иметь мужество принять на себя ответствен-
ность за все деяния III Интернационала.

Таким образом, не касаясь индивидуальных случа-
ев возвращения отчаявшихся беженцев, парижская
группа партии Н[ародной] св[ободы] полагает, что доб-
ровольное возвращение эмигрантов в Россию не мо-



 
 
 

жет иметь принципиального оправдания, ибо вся-
кий легально возвращающийся в Россию, вольно или
невольно, отправляется служить III Интернационалу
в ущерб интересам русского народа»127.

На заседании парижской демократической груп-
пы партии народной свободы 21 ноября 1921 г.
П. Я. Рысс сообщил собравшимся о том, что уже
сделано для правильного осведомления французско-
го общественного мнения о действительной пози-
ции «Смены вех». «Так, в сегодняшнем номере «Эр-
Нувель» помещено почти – из того, что было напе-
чатано по этому поводу в передовой «Последних Но-
востей» от 15 ноября. Используя наш материал, этот
орган французской радикальной демократии отмеча-
ет, что «левого блока», о котором говорилось в интер-
вью В. Н. Львова, в действительности не существу-
ет, что русская эмиграция раскололась на несколько
лагерей и что демократические группы ее ничего об-
щего с Львовым и его друзьями не имеют и с боль-
шевиками не идут. В некоторых других французских
газетах также будут помещены разъяснения, что эти
господа не представляют собою либерального тече-
ния русской политической мысли, а просто являют-
ся чистыми необольшевиками. Таким образом, соот-

127 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Konstitutsionno-demokraticheskaja Partia Box 1. Folder 1. 9.



 
 
 

ветствующие меры для правильного, в отношении их,
осведомления французов приняты и теперь остается
провести ту же кампанию среди русских»128.

Но в вопросе о проведении кампании против «Сме-
ны вех» в эмигрантской среде возникли разногласия.
Одни, во главе с И. П. Демидовым, считали влия-
ние группы «Смены вех» «ничтожным и совершенно
неопасным», и митинг против «сменовеховства» мо-
жет раздуть их значение. Другие, во главе с П. Я. Рыс-
сом, полагали, что «есть довольно значительная груп-
па лиц (военных и гражданских), сбитых с толку и же-
лающих к ним примкнуть; поэтому и важно скорее про-
вентилировать и прояснить этот вопрос»129. Н. К. Вол-
ков обратил внимание собравшихся на факт, «указы-
вающий на проявленный в среде русской эмиграции
интерес к «Смене вех», а следовательно, и на извест-
ную опасность представляемого ими течения», под-
черкивая, что «первое издание этой книжки (в коли-
честве 2500 экземпляров) почти целиком уже разо-
шлось»130. Далее на том же заседании обсуждался
вопрос о составлении резолюции, направленной про-
тив «Смены вех». Указывалось на сложность состав-

128 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп Конститу-
ционно-демократической партии… Т. 5. С. 416.

129 Там же.
130 Там же.



 
 
 

ления подобной резолюции ввиду неясности форму-
лировок авторов сборника, но одновременно подчер-
кивалась легкость составления подобной резолюции,
ибо отношение кадетской партии к «сменовеховству»
вполне выяснено131.

На заседании парижской демократической группы
партии народной свободы 5 декабря 1921 г. (протокол
№ 16) вновь обсуждался вопрос об отпоре «Смене
вех», ибо «при нынешнем неустойчивом положении
эмигрантской массы может в свою очередь создать
им новых сторонников»132. Были обсуждены возмож-
ности сотрудничества с другими антибольшевистски-
ми политическими партиями и группами для борьбы с
влиянием «сменовеховства». Таким образом, кадеты
развернули широкую кампанию против Ю. В. Ключни-
кова и его единомышленников. Вскоре парижский пе-
риод жизни и деятельности Ключникова завершился.
Он методично более года пробовал переубедить кол-
лег по кадетской партии в необходимости пересмотра
позиций на основе, как он считал, основополагающих
идей кадетизма. Но парижская группа партии народ-
ной свободы не захотела поддержать идеи «Смены
вех» профессора Ю. В. Ключникова. В конце 1921 г. он
переехал в Берлин, где вместе с Ю. Н. Потехиным ос-

131 Там же. С. 417.
132 Там же. С. 436–437.



 
 
 

новал «возвращенческую» газету «Накануне» (1922–
1924 гг.). Многие пророчества Ключникова в отно-
шении дальнейшей судьбы кадетской партии вскоре
сбылись. Но его надеждам на то, что «Смена вех»
позволит переродить советскую власть в «нормаль-
ное» демократическое государство, не суждено бы-
ло сбыться. При этом многие идеи нововеховцев без-
условно представляют значительный интерес и сего-
дня, ибо содержат глубокий анализ исторической об-
становки 1920-х годов и предлагают действия различ-
ных партийно-политических лагерей тогдашней Рос-
сии на основе идей компромисса, согласия, толерант-
ности.



 
 
 

 
Идеи компромисса

 
Одним из основных элементов идейных воззрений

сменовеховцев являлось осознание бесперспектив-
ности продолжения Гражданской войны. Так, харбин-
ский сменовеховец Н. В. Устрялов поставил под со-
мнение саму возможность такой борьбы путем воз-
рождения белых армий: «Но если бы даже и удалось
каким-либо чудом гальванизировать труп белоинтер-
вентского движения, к чему привело бы оно? По всем
данным, доходящим из России, там оно встретило
бы решительный отпор. И проснувшееся патриотиче-
ское чувство, и естественный инстинкт самосохране-
ния элементов, – связанных или связавших себя с
революцией, и справедливая боязнь социальной ре-
ставрации – все это объединилось бы в борьбе с но-
вой авантюрой»133. При этом сменовеховцы осознали,
что новая военная авантюра может проходить лишь
при помощи и на средства империалистических дер-
жав, которые в качестве компенсации потребуют эко-
номического закабаления России: «Мы поняли, что
возрождение России по иностранному рецепту потре-
бует гомерического гонорара для наших врачей-цели-
телей от большевизма… Но даже приблизительные

133 Смена вех. 1922. № 16. С. 11.



 
 
 

расчеты показывают, что Россия будет просто отдана
в экономическое рабство»134.

По мнению сменовеховцев, контрреволюционное
выступление против Совдепии нежелательно и пото-
му, что нет реальной политической силы, которая смо-
жет сменить большевиков. Так, парижский сменове-
ховец С. С. Чахотин писал в статье «В Каноссу!»: «…
представим себе даже, что, по какому-то невероятно-
му стечению обстоятельств, восстание удалось, боль-
шевики свергнуты, и Россию не разобрали в этот мо-
мент по кускам соседи и бывшие друзья. Что ждет нас
на следующий день после восстания? Чья власть?
Кто сменит большевиков? Кто будет тот, кто сумеет
при еще, несомненно, ухудшившихся экономических
условиях, при вновь развалившейся армии, вывести
страну из нового экономического хаоса? Керенский?
Кадеты, энесы, эсеры?»135 С. С. Чахотин называет эти
партии трупами, обломки которых «по сию пору, сидя
давно за границей, не могут перестать грызться меж-
ду собой на потеху всего мира…»136. По мнению сме-
новеховцев, антибольшевистские силы дискредити-
ровали себя в глазах народа, в то время как больше-
вики своей политикой заслужили национальное дове-

134 Там же. № 15. С. 2.
135 Смена вех: Сборник статей. Прага, 1921. С. 134.
136 Там же.



 
 
 

рие: «Правительство Львова и Керенского, в полгода
доведшие… страну до полного государственного рас-
пада методами своей политики, едва ли не в большей
степени заслуживают названия «абсолютно и объек-
тивно антинациональных», нежели большевизм»137.
Придя к таким выводам, сменовеховцы поставили пе-
ред собой задачу донести их до российской интелли-
генции, которой теперь «должны быть яснее, чем для
кого бы то ни было, ложь и бессилие контрреволю-
ции»138.

Действительно, и сегодня мы говорим об ответ-
ственности большевиков за развязывание в стране
Гражданской войны и кровавого эксперимента над
Россией. Отвергая пропагандистский тезис «пере-
строечных сил» о «социалистическом выборе» наше-
го народа в октябре 1917 г., мы не должны забывать
о том, что на первую четверть XX в. у власти на всей
территории страны или в отдельных ее регионах бы-
ли самые разные общественно-политические силы,
партии, течения и группы от монархистов до анархи-
стов, но никому из них по разным причинам не уда-
лось вывести страну из кризиса. На фронтах Граж-
данской войны большевики различными способами
и средствами оказались способными противостоять

137 Смена вех. 1921. № 3. С. 14.
138 Там же. № 1. С. 1.



 
 
 

широкому спектру политических партий и военных
формирований, выступающих под разными идеологи-
ческими знаменами. Через популистскую демагогию,
«красный террор», а также определенные социаль-
но-экономические преобразования руководство боль-
шевиков смогло добиться пусть неустойчивого, но во-
енно-политического превосходства над своими поли-
тическими противниками.

Сегодня исследователи, кажется, досконально изу-
чили и обобщили причины поражения белых и побе-
ды красных в Гражданской войне в России. И любой
объективный автор вынужден признать, что эта по-
беда базировалась на завоевании основной социаль-
ной силы тогдашнего российского общества – серед-
няка. Никаким другим общественно-политическим си-
лам не удалось этого сделать. И если уж говорить о
политическом выборе народа России, то нужно его
связывать не с большевистским переворотом в ок-
тябре 1917 г., когда еще были возможны серьезные
политические зигзаги, а именно с поворотом в пери-
од Гражданской войны, когда поражение белых бы-
ло уже предопределено политическим выбором се-
редняка. Это был вполне осознанный выбор в поль-
зу «диктатуры пролетариата», что было использовано
большевиками в дальнейшем для коммунистическо-
го эксперимента и над собственной страной, и рядом



 
 
 

других стран.
Авторы сборника «Смена вех» первыми приняли

и попытались осмыслить данный исторический вы-
бор народа. Они выступают против антибольшевизма
российской интеллигенции, видя в оппозиции боль-
шевистской власти старые интеллигентские ошибки,
осужденные еще авторами сборника «Вехи». Красной
линией через весь сборник проходит утверждение,
что в настоящих условиях Совдепия – это единствен-
ная национально-российская власть. Данный фак-
тор патриотизма, не совпадающий с большевистской
идеологией, был основой для примирения бывших ак-
тивных участников Белого движения – сменовехов-
цев с красными вождями. Большевизм представляет-
ся идеологам «Смены вех» коренным русским наци-
ональным явлением, а большевистский переворот –
подобие исконно русских, национальных бунтов в сти-
ле Разина и Пугачева.

Национальный характер большевистского Октяб-
ря не может затмить обилие инородцев в руководя-
щих сферах «рабоче-крестьянского государства», так
как все они находятся просто в водовороте русского
бунта, увлечены его стихией, однако не могут играть
самостоятельной роли. А пропагандируемый «проле-
тарский интернационализм» большевиков представ-
ляет собой лишь удачный пропагандистский лозунг.



 
 
 

Он, по мнению сменовеховцев, должен способство-
вать осуществлению исторической миссии России,
стать чрезвычайно важным и полезным орудием не
только восстановления единого Российского государ-
ства, но и для водружения российского, пусть даже и
по-большевистски красного знамени над всем миром.

Реализация социальной роли интеллигенции в об-
ществе объективно требовала осуществления идей-
но-политических исканий – сложного и многообраз-
ного комплекса философских, политических и иных
вопросов, выступивших в качестве своеобразной ин-
формационной целостности, некой «второй реально-
сти», в рамках которой развивалась и самоопределя-
лась российская интеллигенция. При этом идейно-по-
литические искания российской интеллигенции были
направлены как на поиск «формулы прогресса», раз-
работку вариантов общественного развития России
и борьбу за их реализацию, так и на самопознание,
выявление присущих интеллигенции «родовых черт»,
что в наибольшей степени определилось на «вехов-
ском» этапе ее истории.

Совпадение поиска «формулы прогресса» с «ве-
ховскими» традициями самопознания дало возмож-
ность продолжить идейно-политические искания в
условиях послереволюционной действительности.
Мировоззрение интеллигенции 1920-х годов во мно-



 
 
 

гом характеризуется общим усилением славянофиль-
ских тенденций, органически присущей верой в мес-
сианское призвание России и отказом от европоцен-
тристской схемы общественного прогресса. Во мно-
гом к этому подталкивала окружавшая эмигрантскую
часть интеллигенции действительность западных об-
ществ, ощущавших «закат Европы». Поэтому ста-
новление национал-большевизма (сменовеховства,
нововеховства) – сложного и многообразного явле-
ния, сочетавшего идейные, политические и социаль-
но-психологические аспекты, стало заметным явле-
нием и в Советской России, и в российском зарубе-
жье.

Авторы «Смены вех» делали вывод о том, что са-
мостоятельно интеллигенция не может сыграть суще-
ственной роли в России. Творческая задача россий-
ской интеллигенции – служить народу и тому режи-
му, который данный народ выбрал. Только в этом слу-
чае интеллигенция преодолеет свое историческое на-
родное и государственное отщепенство. Сменовехов-
цы рассматривали советскую власть как новую форму
российской государственности, исторически соответ-
ствующую мессианскому признанию России. С тради-
ционным для интеллигенции стремлением к превра-
щению минусов развития страны в плюсы, они кон-
ституировали мистико-мессианскую психологию «ис-



 
 
 

купления грехов», являющуюся на деле продолжени-
ем интеллигентского максимализма, перенесенного в
сферу национальных устремлений.

С одной стороны, многие сущностные черты смено-
веховской идеологии, такие как мистика государства,
преодоление интеллигентского отщепенства, критика
радикализма, олицетворяли собою связь с дорево-
люционным, «веховским» прошлым. С другой сторо-
ны, на основе осмысления опыта 1917–1920 гг. сме-
новеховцы пережили существенный мировоззренче-
ский перелом и признали большевизм как новую фор-
му российской государственности, адекватную вели-
чию исторической миссии России. При этом сменове-
ховство наиболее последовательно и решительно вы-
разило общее усиление славянофильских и антиза-
паднических настроений, характерных для послере-
волюционного этапа идейно-политических исканий.

В этом отношении авторы сборника «Смена вех»
видели своих предшественников в числе адептов
«скифства». Сборник «Скифы», два номера которого
вышли в конце 1917-го – начале 1918 гг., объединил
вокруг себя деятелей культуры, рассматривавших ре-
волюцию как мессианское антизападное русское на-
родное движение, в основе которого лежит религи-
озный пафос. Сменовеховство, как и скифство, воз-
никло на почве духовной традиции, идущей от сла-



 
 
 

вянофильства, той традиции, которая связывала бу-
дущее России с новой могущественной государствен-
ностью, противостоящей влияниям европейской по-
литической культуры и выполняющей некие мессиан-
ские функции по отношению к мировому сообществу.

Поэтому, по мнению сменовеховцев, большевист-
ская революция – это лишь русский традиционный
радикализм, который по стечению обстоятельств воз-
главили Ленин и Троцкий. Данная революция во мно-
гом напоминает историческую ситуацию Смутного
времени. Поэтому сменовеховцы обнаружили духов-
но-психологическое родство большевиков не только
с российскими радикалами, но и с представителями
всех идейно-политических группировок, так или ина-
че участвовавших в революционных событиях, неза-
висимо от того, по какую сторону баррикад они на-
ходились. Вся история России, по мнению сменове-
ховцев, в силу своих внутренних интенций сама вы-
брала большевиков в качестве носителей и выразите-
лей чаяний народных масс, общенационального воз-
мущения и протеста против сложившихся обществен-
ных порядков. В том, что сам дух большевизма соот-
ветствовал объективным тенденциям развития Рос-
сии, сменовеховцы видели историческое основание
для оправдания большевистской революции и само-
го большевизма. Его политическое торжество обрело,



 
 
 

таким образом, некий онтологический смысл, роко-
вой, инфернальный оттенок. Как большевистская ре-
волюция «уверенно и властно вошла в русскую жизнь
и накрепко утвердилась в ней», так вместе с ней и
большевизм «бесповоротно стал исторической судь-
бой России»139.

Большевистскую революцию и сам большевизм
сменовеховцы считали эпохальными историческими
явлениями для России, в которых с предельной ясно-
стью и всеобъемлющей полнотой воплотились нако-
пившиеся за долгий период исторического развития
России социальные устремления в душе русского на-
рода, причудливо соединились многообразные духов-
но-психологические феномены, определившие спе-
цифическую культурную атмосферу российского об-
щества в предреволюционный период. Октябрьская
революция дала выход духовной энергии, которая
уходила своими историческими корнями и в славяно-
фильство, и в чаадаевский пессимизм, и в револю-
ционный демократизм Белинского, и в писаревский
утилитаризм, и в герценовский романтизм, и в яко-
бинство ткачевского «Набата»140. Кроме того, в боль-
шевизме приобрели свою материальную плоть и кон-
кретную персонификацию литературные образы До-

139 Cмена вех: Сборник статей. С. 38.
140 Там же. С. 53.



 
 
 

стоевского. «Достоевщина – от Петруши Верховен-
ского до Алеши Карамазова» повсеместно прослежи-
вается у адептов Ленина, утверждали авторы сбор-
ника «Смена вех»141. Критически оценивая негатив-
ный компонент, присутствовавший в большевистском
воплощении оживших героев «Бесов», сменовехов-
цы предприняли попытку аналитически взглянуть на
данное явление как на исторически необходимый для
дальнейшего развития России духовный опыт. Дан-
ный опыт страна обязана пережить для того, чтобы
перед ней могла открыться новая полоса историче-
ского развития.

Сменовеховцы считали большевизм практическим
испытанием всего того, что исторически накаплива-
лось в духовном арсенале русского народа, прежде
всего российской интеллигенции. Именно поэтому
культурная программа большевиков во многом повто-
ряет основные постулаты, выдвинутые интеллиген-
цией, а идеалы русской интеллигенции трансформи-
ровались в идеалы большевизма142. То есть, соглас-
но сменовеховской концепции, исторически по своему
духу большевизм во многом имманентен культурной
традиции российской интеллигенции. Именно поэто-
му большевики оказались единственной силой, спо-

141 Там же. С. 53–54.
142 Там же. С. 150.



 
 
 

собной сломать прежнюю историческую колею дви-
жения России, после чего история страны резко раз-
делилась на прошедшую и новую эпохи.

В деятельности большевиков сменовеховцы ви-
дели исторические черты русской народности, кото-
рая, по их мнению, выражалась в первую очередь в
том, что Октябрьская революция впервые дала «воз-
можность народным массам разрушить до основа-
ния четырехвековую социальную неправду и полити-
ческую мерзость»143. В результате большевизм, «вой-
дя в русло исторической неизбежности, выполнил на-
родную программу, дал выход народному волеизъяв-
лению, исполняя национальные требования»144. Опи-
раясь на парадигму народности большевизма, идео-
логи сменовеховства давали благоприятные прогно-
зы о перспективах развития России при большевист-
ском правлении.

Так, один из идеологов «Смены вех» Ю. В. Ключни-
ков писал в частном письме 25 апреля 1921 г. редакто-
ру журнала «Новая русская книга» А. С. Ященко: «Вот
уже год, как я отстаиваю мысль о прекращении воору-
женной борьбы с большевистским правительством, а
теперь (тоже уже довольно давно) я полагаю, что вся-
кие вообще «срывы» Советской России были бы лишь

143 Там же.
144 Там же.



 
 
 

во вред России. Нет такой силы, которая могла бы
прийти на смену теперешнему режиму, разломав все
сделанное им, и которая вместе с тем могла бы сама
что-то осуществить и что-то хорошее создать. Спасе-
ние России и остальных народов в естественной эво-
люции к новым формам социальной жизни, требуе-
мой и сознанием приобретших небывалую политиче-
скую силу трудящихся масс, и событиями последних
лет. Если эта эволюция не сумеет осуществиться, то
взамен нее придет мировая революция. Бороться с
этими эволюцией или революцией по рецептам Ке-
ренского, или Милюкова, или Струве – значит в луч-
шем случае играть невольно им же в руку («но какой
ценой!»), а в худшем играть в руку самой дьявольской
анархии»145. В свою очередь питерский сменовеховец
И. Г. Лежнев подчеркивал: «Вопрос взят в такой об-
щей постановке, поднят на такую высоту, что здесь
нейтрализуются частности и оттенки разномыслия. В
этих пределах мыслим единственный водораздел: с
революцией, с трудовыми массами, за раскрепоще-
ние страны или против революции, против ее рас-
крепощающего огненного дыхания»146.

145 Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин: 1921–
1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском инсти-
туте. Париж, 1983. С. 197.

146 Лежнев И. Г. «Даешь гражданина!»: Письмо из Москвы! // Вестник



 
 
 

Однако в суждениях сменовеховцев подобная по-
зиция не означает, что нужно безоговорочно принять
большевистскую программу. «Дума и тоска по «но-
вой» России – у всех нас непрестанна. Или России не
будет, или она пройдет новыми путями. Это стало по-
чти всем ясно. Старая Россия рухнула не от напора
новой молодой жизни, а от банкротства старого строя,
от изгнивших основ и связей его; поэтому и револю-
ция наша не была здоровым и естественным перево-
ротом растущего общества. Со дна, из самой глуби-
ны народной, поднялись грязь, муть и нечисть: в звер-
стве, во лжи, в нелепице и в невежестве свершилась
наша печальная революция. Она не указала народу
новых путей, как не искала этих путей и в старой Рос-
сии. Спасенья нет ни здесь, ни там. Какие-то иные до-
роги должны быть найдены для нашей политической,
общественной, экономической, религиозной и худо-
жественной жизни. Мы жаждем обновления жизни, от-
рекаемся от старого мира и взываем к жизни иной,
здоровой и чистой»147.

Сказать подобное, находясь в белой эмиграции,
было достаточно трудно. Большинство политических
лидеров и рядовых россиян из числа эмигрантов ду-
мали и рассуждали совершенно иначе. Например,

Маньчжурии. 1925. № 1–2. С. 84.
147 Новая русская книга. 1922. № 3. С. 2.



 
 
 

М. П. Арцыбашев заявлял: «И если Россия не мо-
жет быть спасена иным путем, как через примире-
ние с большевиками, то и не заслуживает она спа-
сения, пусть гибнет этот духовно растленный народ
и да будет это место пусто!»148 Многие в эмиграции
оставались приверженцами идеи «нового весеннего
похода» – шла подготовка остатков белых армий при
помощи Запада, создавались новые воинские фор-
мирования, проводилась военная подготовка и пере-
подготовка эмигрантов, на территорию Совдепии за-
сылалась агентура для подрывной и разведыватель-
ной деятельности. А сменовеховцы очень скептиче-
ски оценивали вероятность успеха подобного «нового
похода» против большевиков, видя вероятность гибе-
ли в нем основ российской государственности. Их пат-
риотические устремления были направлены на недо-
пущение новой военной авантюры и на выработку
общественно-политической и социально-экономиче-
ской альтернативы для России.

В это время политический и экономический кризис
весны 1921 г. побудил большевистское руководство
по-новому поставить вопрос о путях и методах «со-
циалистического строительства». Главным достиже-
нием теоретических разработок руководства больше-
вистской партии явилась новая постановка вопроса

148 Арцыбашев М. П. Указ. соч. Т. 1. С. 20.



 
 
 

о роли товарно-денежных отношений, об использо-
вании внегосударственных форм собственности в хо-
зяйственном строительстве, а также о разнообразии
форм реализации самой государственной собствен-
ности. В экономическом мышлении был сделан шаг
вперед, позволивший понять многие просчеты в пер-
воначальных планах реорганизации общества через
практику «военного коммунизма» и подойти к исполь-
зованию новых источников в восстановлении разру-
шенного Гражданской войной хозяйства страны.

Провозглашение большевиками перехода к «новой
экономической политике» оказало воздействие на от-
ношение значительной части интеллигенции в России
и российском зарубежье к власти большевиков.

Внимание российской интеллигенции на и вне рос-
сийской территории не могли не привлечь меры,
провозглашенные большевистским руководством для
возвращения страны на рельсы правового государ-
ства: было провозглашено принятие Уголовного ко-
декса РСФСР, ограничена компетенция ЧК, созда-
вались условия для более широкого привлечения
к сотрудничеству дореволюционной интеллигенции,
восстанавливалось экономическое взаимодействие с
иностранными фирмами, внушала надежды замена
продразверстки продналогом, в которой угадывались
стремления наладить нормальные экономические от-



 
 
 

ношения с крестьянством. Подвергая жесткой кри-
тике командно-административные методы «военного
коммунизма» и приветствуя провозглашение «новой
экономической политики», значительная часть рос-
сийской интеллигенции видела свою задачу в том,
чтобы максимально использовать производительные
силы страны для ликвидации экономического кризи-
са. Для интеллигенции установление мира в России,
возврат к прежним условиям созидательного, творче-
ского труда, поддержание привычного дореволюци-
онного уклада жизни были очень желанны. Поэтому
свертывание крупномасштабных военных действий
на фронтах Гражданской войны, вынужденное при-
глашение большевиками интеллигенции к сотрудни-
честву с большевистским режимом и особенно про-
возглашение «гражданского мира» после кровопро-
литной Гражданской войны посеяли определенные
иллюзии среди значительной части интеллигенции,
обретшей надежду на возвращение к нормальным
условиям труда и быта для строительства новой Рос-
сии.

За первые два десятилетия XX в. российская ин-
теллигенция побывала в различных общественно-по-
литических и социально-экономических условиях су-
ществования. Как в калейдоскопе, перед ней пронес-
лись царская Россия времен С. Ю. Витте, И. Л. Горе-



 
 
 

мыкина, П. А. Столыпина, В. Н. Коковцева, Б. В. Штюр-
мера, периода Первой мировой войны, правление са-
мых разных политических сил во всех составах Вре-
менного правительства, диктатура большевиков, все-
возможные антибольшевистские властители в пери-
од Гражданской войны и под конец – широкий спектр
западных государств в условиях рассеяния. На своем
опыте интеллигенты могли осознать отсутствие иде-
альных общественно-политических и социально-эко-
номических условий. Но им приходилось в первую
очередь учитывать политический выбор русского на-
рода к моменту окончания Гражданской войны в Рос-
сии, а также заявления руководства большевиков о
поисках компромисса в российском обществе, что, в
частности, выразилось во второй большевистской мо-
дели «социалистического строительства» – объявле-
нии «новой экономической политики».

Вот почему отличительной чертой сменовеховского
течения в среде российской интеллигенции стало от-
крытое признание советской власти и необходимости
активного сотрудничества с ней. Сменовеховцы од-
ними из первых осознали, что советская обществен-
но-политическая система в том виде, в котором она
оформилась в России к началу 1920-х годов, имеет
достаточно широкую социальную базу внутри страны
и на долгие годы будет определять ее судьбу. «Мы



 
 
 

в большевиках, – писал Ю. В. Ключников, – видим
единственную силу, оказавшуюся способной вывести
широкие русские народные массы на большие исто-
рические пути»149. Поэтому и свою программу воз-
рождения великой России и преодоления экономи-
ческой разрухи сменовеховцы связывали с развити-
ем созданного большевиками государства. Тем бо-
лее, что поворот от «военного коммунизма» к «новой
экономической политике» позволял надеяться на эво-
люцию советского строя в сторону некоторой либера-
лизации политической и экономической жизни обще-
ства. Так, Ю. Н. Потехин подчеркивал, что «большеви-
ки-марксисты, чутко учитывая все настроения трудя-
щихся масс, привыкли жить их интересами. Поэтому
отказ от утопии для трезвого учета реальной действи-
тельности совершается намного быстрее и безболез-
ненней, чем можно было ожидать. И в политической,
и в духовной, и в экономической области для индиви-
дуальности открывается все больший простор»150.

Утопией, приведшей страну к экономическому кри-
зису, по мнению сменовеховцев, была политика «во-
енного коммунизма». Они утверждали, что теорети-
ки коммунизма явно переоценили действительность,
так как поставили перед собой те задачи, которые

149 Ключников Ю. В. Наш ответ // Смена вех. 1921. № 4. С. 5.
150 Потехин Ю. Борьба за личность // Смена вех. 1921. № 10. С. 10–11.



 
 
 

«вчерне только были намечены в ряде утопий чело-
вечества, начиная с «Утопии» Томаса Мора и кончая
«Красной Звездой» Богданова. В результате провер-
ки на опыте оказалось, что коммуна сейчас в России
неосуществима ни как добровольное, свободное объ-
единение людей на коммунистических началах, ни
как принудительный общественный строй, в котором
общая трудовая повинность покоится на бюрократи-
ческом и централизованном прикрепощении людей к
нежелательным или вызывающим отвращение заня-
тиям»151.

Характеризуя деятельность большевистской вла-
сти в годы «военного коммунизма», И. Г. Лежнев под-
черкивал, что «не безделье, а бесплодие труда было
бичом революции. Все подвергалось «учету», кроме
производительности труда… Всеобщий чиновничий
стаж, военное обучение, пешее хождение, стояние в
хвостах очередей, всеобщее, но прямое, часто тай-
ное и отнюдь не равное пайкотаскательство, – всеоб-
щее народное бедствие, связавшее всех единой кру-
говой порукой»152. По мнению Н. В. Устрялова, «поли-
тика реквизиций и конфискаций вызвала со всех сто-
рон органический протест, а запрещение торговли –

151 Григорьев М. Русская экономическая проблема // Смена вех. 1921.
№ 1. С. 12.

152 Лежнев И. Г. Великий синтез // Новая Россия. 1922. № 1. С. 16.



 
 
 

всеобщее неповиновение. Человек, решивший подчи-
ниться коммунистическим декретам, умер бы с голода
через пару недель – ибо «легально», кроме восьмуш-
ки сомнительного хлеба и тарелки бурды из гнилого
картофеля, достать было нечего. Вся страна, включая
самих коммунистов, жила вопреки коммунистическим
декретам, вся Россия «спекулировала»153.

Путь постепенного возвращения большевистско-
го государства к нормальным для демократическо-
го общества условиям хозяйственной жизни, вызван-
ный провозглашенной «новой экономической поли-
тикой», встретил поддержку в среде сменовеховцев.
Социально-политическая ситуация начала 1920-х го-
дов создавала иллюзию различных альтернатив сво-
ей возможной экспериментальностью. Значительной
частью интеллигентской общественности революция
воспринималась лишь как момент радикального об-
новления, возможность начать все заново. В этих
условиях сменовеховство превратилось в широкое,
но внутренне неоднородное общественно-политиче-
ское течение, широко распространившее свое идей-
ное воздействие как внутри страны, так и в эмигрант-
ских слоях.

Правда, сменовеховцы неоднократно ставили во-
прос о гарантии прочности объявленного большеви-

153 Устрялов Н. В. Чрезвычайка // Новости жизни. 1922. 5 марта.



 
 
 

ками курса и приходили к различным вариантам от-
вета. Так, по мнению Ю. В. Ключникова, «опасность
коммунистического рецидива вовсе не изжита Рос-
сией, так как отход наших коммунистов на буржуаз-
ные позиции есть чисто тактическая мера. Он может
затянуться и углубиться, но может так же внезапно
прерваться. В этом случае все новое будет зависеть
уже не от него самого, а от того, какова будет об-
становка в других странах»154. Если экономические и
политические дела Запада будут улучшаться, считал
Ю. В. Ключников, почва для всякого рода коммуниз-
ма будет все больше уходить из-под ног советского
правительства. Напротив, если политическая нераз-
бериха, экономические нехватки и постоянные воен-
ные угрозы будут усиливаться на Западе, «то и «ком-
мунистическая зараза» непременно будет все усили-
ваться и усиливаться, доколе есть поводы для рево-
люции»155. А С. Лукьянов считал, что если западноев-
ропейские и американские правящие классы «своею
внутренней и международной политикой сумеют со-
здать и поддержать такие объективные условия, при
которых противоречия внутренней и международной
жизни всех стран окажутся устраненными и сглажен-
ными, то для советской власти станет невозможен, а

154 Ключников Ю. Из переписки // Смена вех. 1921. № 5. С. 14.
155 Там же.



 
 
 

главное, не нужен возврат к революционной тактике
«немедленного коммунизма»156.

С другой стороны, Н. В. Устрялов, соглашаясь с
Ю. В. Ключниковым и С. С. Лукьяновым, что «нэп» у
коммунистов только тактическая мера для достиже-
ния прежних целей, утверждал, что повернуть «назад
к коммунизму» им не удастся, так как «пролетарская
власть, сознав, наконец, бессилие насильственного
коммунизма, идет на уступки, вступает в компромисс
с жизнью, принимает меры для хозяйственного воз-
рождения страны, не считаясь с тем, что они «буржу-
азной» природы»157. В этих мерах заинтересованы са-
мые широкие слои населения, которые не допустят
возврата «военного коммунизма». Следовательно, по
Н. В. Устрялову, плоды «нэпа» будут обладать силой
непреодолимой даже для самих авторов и неизбежно
приведут к эволюции большевиков.

С точки зрения сменовеховцев, «нэп» – это ре-
зультат экономической политики «военного коммуниз-
ма», из-за которой страна пришла в состояние край-
него обеднения, ее производственный, обменный и
распределительный аппараты расстроены, наблюда-
ется тяжелый кризис недопроизводства. В условиях,
когда страна нуждается в безграничном количестве

156 Лукьянов С. Эволюция // Смена вех. 1921. № 5. С. 14.
157 Устрялов Н. Эволюция и тактика // Смена вех. 1922. № 13. С. 18.



 
 
 

различных потребительских ценностей, задача «но-
вой экономической политики» состояла в том, что-
бы максимально использовать производительные си-
лы в ликвидации экономического кризиса. В связи с
этим сменовеховцы неразрывно связывали процесс
преобразований в экономической области с постепен-
ным ограничением «сферы государственного коллек-
тивизма за счет расширения сферы частной иници-
ативы»158. Приветствуя меры большевиков, направ-
ленные на частную денационализацию промышлен-
ности и легализацию частной торговли, С. С. Лукья-
нов, в частности, делал вывод о том, что в будущем
в России «должна будет сохраниться собственность
частная, снова «неприкосновенная» в силу своего
государственно-полезного характера»159. И. Г. Леж-
нев считал, что «частная инициатива – охранитель-
ная форма производства, поставлена на службу оте-
чественного производства, стало быть, – интересов
государства. Частная инициатива и государственное
регулирование должны создавать взаимно то равно-
весие, которое жизненно необходимо в нашу переход-
ную эпоху»160.

158 Григорьев М. Русская экономическая проблема // Смена вех. 1921.
№ 1. С. 13.

159 Лукьянов С. Эволюция… С. 12.
160 Лежнев И. О Бисмарке и мещанине // Россия. 1922. № 1. С. 11.



 
 
 

Государственно-полезный характер частной иници-
ативы сменовеховцы видели в ее способности быст-
рого восстановления нарушенных хозяйственных свя-
зей между городом и деревней, вовлечения в сфе-
ру материального производства убыточных государ-
ственных предприятий. Исходя из этого, сменовехов-
цы полагали, что по отношению к мелким и средним
предприятиям государство могло бы «провести прин-
цип полной денационализации, поручив в отноше-
нии наиболее важных предприятий местного значе-
ния надзор органам местного экономического управ-
ления, минуя государственный центр»161. Однако к
«предприятиям, имеющим кардинальное значение в
экономике страны, как то: крупным комплексам ме-
таллургических, машиностроительных заводов, тек-
стильных фабрик, угольных копей, государство долж-
но и в дальнейшем сохранить нечто большее, нежели
контроль, например, в форме делового участия и в ру-
ководстве им»162. Тем самым, предлагая такую фор-
му государственно-частных хозяйств в крупной про-
мышленности, сменовеховцы считали всякую попыт-
ку пойти дальше по пути «освобождения частной ини-
циативы» на данной ступени экономического разви-

161 Григорьев М. Денационализация промышленности // Смена вех.
1921. № 3. С. 6.

162 Там же.



 
 
 

тия России «шагом экономически и социально реак-
ционным»163.

Вариантом возрождения российской промышлен-
ности сменовеховцы считали укрепление единолич-
ных крестьянских хозяйств. Разруха глубоко затрону-
ла сельское хозяйство, продукция которого в 1921 г.
уменьшилась вдвое. И одной из первоочередных за-
дач «нэпа» должна стать «действительная консо-
лидация завоеваний крестьянства»164. Обеспечиваю-
щая «владение землей в виде цельных единоличных
участков»165.

По мнению сменовеховцев, выход из тяжелого про-
довольственного положения, в котором оказалась
Россия в начале 1920-х годов, в том, чтобы дерев-
ня стала работать на рынок. А для этого, помимо
мер, направленных на поднятие крестьянского хозяй-
ства и на восстановление в нем специальных культур
для промышленности, необходимо предоставить про-
стор процессу расслоения и дифференциации сре-
ди крестьянства, возникновению крупных и сильных
хозяйств, которые были бы способны поднять про-
изводительность сельского хозяйства и вырабаты-

163 Там же.
164 Устрялов Н. Две реакции // Смена вех. 1921. № 4. С. 11.
165 Львов В. Советская власть в борьбе за русскую государствен-

ность // Смена вех. 1921. № 5. С. 20.



 
 
 

вать излишки продуктов для рынка. Этому, по словам
Н. В. Устрялова, способствовали бы дальнейшие ре-
формы советской власти, обеспечивающие действи-
тельное развитие производительных сил страны. И
«тогда за ними должны прийти и созидательная бур-
жуазия – выдвинутая и закаленная революцией, –
и в первую голову, конечно, тот «крепкий мужичок»,
без которого немыслимо никакое оздоровление наше-
го сельского хозяйства, основы экономического бла-
гополучия России»166. И. Г. Лежнев с удовлетворени-
ем замечал, что «под знаком НЭПа встает все наше
крестьянское хозяйство. Ведь это, по меньшей мере,
90 % всего нашего хозяйства. НЭП крестьянский –
сплошь трудовой и производительный»167. А это по-
влекло за собой расширение социальной базы совет-
ской власти, так как «после беднейших были призна-
ны и бедные, потом – середняки, а теперь – и кулач-
ки… кооперативные, – арендаторы с правом малень-
кой эксплуатации наемного труда»168.

Подчеркивая, что в большевистском государстве
политическая власть слита с экономической и тем
самым открыт большой простор для волюнтарист-

166 Устрялов Н. Логика революции // Устрялов Н. Под знаком рево-
люции: Сб. статей. Харбин, 1925. С. 98.

167 Лежнев И. Катушка перематывается // Россия. 1923. № 6. С. 12.
168 Он же. Великий синтез // Новая Россия. 1922. № 1. С. 23–24.



 
 
 

ских политических влияний на экономическую жизнь,
сменовеховцы предупреждали о недоступности раз-
вития социалистических элементов народного хозяй-
ства через репрессивные меры к частным элементам.
Н. В. Устрялов отмечал, что вытеснять частный ка-
питал государственным и кооперативным нужно «не
мерами репрессий, а путем экономических усилий
государства», так как, не предъявив ничего взамен
вместо частного капитала, административные меры
могут привести к деградации народного хозяйства и
экономическому упадку, «страна окажется обречен-
ной на перманентное полуголодное существование, а
«смычка» с деревней вступит в полосу новых испы-
таний»169. По Н. В. Устрялову, ликвидировать в стра-
не частный капитал – «значит зарезать курицу, несу-
щую государству золотые яйца» не только в форме
производства продуктов труда и насыщения ими рын-
ка, но и в форме налогообложения. Так, к концу 1920-х
годов в результате провозглашения «новой экономи-
ческой политики» сумма прямых налогов с капитали-
стических элементов приближалась к 300 миллионам
рублей, что составляло примерно половину налогов,
взимавшихся с населения170. Известно, что политика

169 Устрялов Н. Тринадцатый съезд // Устрялов Н. Под знаком рево-
люции… С. 156, 158.

170 Частный капитал в народном хозяйстве СССР. М.; Л., 1927. С. 185–



 
 
 

«раскулачивания» крестьянских хозяйств, начатая в
конце 1920-х годов, привела к исчезновению хлебно-
го экспорта из торгового баланса государства, что по-
ставило под угрозу программу индустриализации, вы-
полнение которой в значительной мере зависело от
зарубежных поставок оборудования.

Немаловажное место в условиях «нэпа» смено-
веховцы отводили проблеме кооперирования насе-
ления. По словам профессора Г. Швиттау из идео-
логически близкого сменовеховству журнала «Эконо-
мист», роль кооперации должна будет возрасти, по-
тому что она предполагает наиболее равномерное
распределение продуктов труда среди самих произ-
водителей. Кроме того, «пока крупный капитал будет
медленно и постепенно захватывать в сферу свое-
го влияния отдельные отрасли промышленности, вся
необозримо-огромная область сельского хозяйства
со столь значительными отраслями, как скотоводство,
льноводство, лесоводство, хлопководство, с массой
отраслей мелкого ремесленно-кустарного производ-
ства могут быть кооперированы немедленно и во
всем своем целом»171. Признавая целесообразность
кооперирования населения, профессор Л. Литошен-
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171 Швиттау Г. Современное состояние русской кооперации // Эконо-
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ко подчеркивал, что задача кооперации лежит в со-
кращении экономического неравенства, которое «мо-
жет заключаться только в поднятии уровня низших до-
ходов, но не в насильственном уничтожении высших.
Кооперация может рисоваться как идеал общества с
преобладанием средних доходов, достигших доволь-
но значительной абсолютной величины»172. Дальней-
шее развитие кооперации, по мнению Г. Швиттау, «не
только не противоречит советскому строю, но, напро-
тив, способно его лишь усилить и укрепить»173. Следо-
вательно, большевистская власть должна быть заин-
тересована в широчайшем применении кооперации
для хозяйственного возрождения страны, привлекаю-
щей к себе все основные производительные силы и
обслуживающей «все основные нужды всего русского
трудового населения»174.

Эффективным средством для возрождения народ-
ного хозяйства являлась бы рациональная политика в
отношении банков и финансов. Сменовеховцы преду-
сматривали денационализацию банков, так как их на-
ционализация привела к остановке делового оборота
денежных средств и к потере таких функций, как фи-

172 Литошенко А. Кооперация, социализм и капитализм // Экономист.
1922. № 2. С. 198.
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нансирование предприятий, выдача кредитов на това-
ры и прочее. Предполагалось, наряду с Государствен-
ным банком, допустить «к широкой деятельности кре-
дитные учреждения общественного типа, построен-
ные на кооперативных началах, и, по мере возраста-
ния и расширения промышленности и торговли с их
запросами к денежному рынку, частные банки»175. В то
же время представлялось обязательным «введение
государства в каждый частный банк в качестве одного
из крупнейших акционеров для надзора за финансо-
вой деятельностью и получения прибыли для эконо-
мического возрождения России»176.

Допущение банков ставило вопрос об оздоровле-
нии денежной системы. Сменовеховцы предполага-
ли, что данная работа должна будет заключаться в
целом ряде последовательно проведенных больше-
вистским руководством мер общего характера: «1. Ис-
правление государственного бюджета в сторону со-
кращения его расходной стороны. В современных
условиях это означало бы: а) сокращение кадров го-
сударственных чиновников и служащих; б) крайнюю
экономию во всех отраслях государственной работы;
в) в области государственных предприятий охранение

175 Григорьев М. О денационализации банков // Смена вех. 1922. № 11.
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лишь тех, которые являются доходными, с тем чтобы
убыточные были переданы в руки частной инициати-
вы или закрытия; г) ограничение ввоза из-за грани-
цы предметов непроизводственного потребления. 2.
В доходной части бюджета – стремиться к ее увели-
чению, для чего: а) отказаться от бесплатных услуг,
где это только возможно; б) установить довольно зна-
чительное налоговое обложение; в) увеличить произ-
водство в доходных предприятиях государства; г) ве-
сти нормальные ввозные таможенные пошлины. 3. В
финансовом отношении необходимо будет: а) огра-
ничить до минимума печатание новых денежных зна-
ков (эмиссию); б) создать резервуар для доброволь-
ного притока народных сбережений; в) широко раз-
вить вместо наличных платежей систему расчетов,
перечислений, выдачи чеков; г) добиться всеми спо-
собами внутреннего и заграничного кредита, причем
полученный кредит направлять на созидательные це-
ли, на действительное поднятие производительных
сил страны»177.

Непременным условием хозяйственного возрожде-
ния страны сменовеховцы считали активное привле-
чение большевистской властью к сотрудничеству ши-
роких слоев интеллигенции. «Надо прямо сказать, –

177 Григорьев М. Об оздоровлении русского денежного обращения //
Смена вех. 1922. № 13. С. 11.



 
 
 

писал И. Г. Лежнев, – что одной из важнейших предпо-
сылок культурно-экономического возрождения явля-
ется пересмотр отношения руководящих кругов к ин-
теллигенции. Ее ответственная роль в производстве
и культурном развитии недооценивается»178. Смено-
веховцы неоднократно призывали большевиков не
упрощать проблему сотрудничества и не сводить ее
только к вопросу об отношении к советской власти,
так как от интеллигенции зависит поднятие культур-
ного уровня страны, подготовка квалифицированных
кадров для народного хозяйства, научный и техни-
ческий прогресс. По их мнению, «все, кто искренне
желает хозяйственного возрождения нашей страны,
должны научиться ценить наряду с трудом физиче-
ским – труд квалифицированный, хозяйственно-орга-
низующий»179.

В условиях «нэпа», с точки зрения С. Андриано-
ва, «неизбежно сотрудничество сил, доселе исклю-
чавших друг друга. Крепнет спрос на профессии и
знания, на практические и даже бытовые навыки, ко-
торые еще вчера представлялись ненужными, даже
вредными. Для образованного слоя начинают откры-
ваться возможности приложить свою энергию к при-

178 Лежнев И. Смена вех // Новая Россия. 1922. № 1. С. 62.
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вычным видам труда»180. Сменовеховцы подчеркива-
ли, что перед большевиками стоит задача создания
в стране культа квалифицированного работника, про-
изводителя, организатора, так как человеческий фак-
тор в производстве материальных благ играет реша-
ющую роль. Н. В. Устрялов считал, что необходимо
воспитать в стране «новое поколение хозяйственни-
ков, деловиков из рабочих, кооператоров, людей жи-
вого опыта, практиков «американской складки», с лич-
ной инициативой, энтузиазмом работы»181. А это ста-
нет возможным лишь в том случае, если в стране бу-
дет соблюдаться «принцип сочетания начала частно-
го, индивидуалистического, с началом государствен-
ным, общественно-необходимым»182.

Успех экономического возрождения России во мно-
гом будет зависеть от налаживания внешнеэконо-
мических связей, и, по выражению сменовеховца
С. Андрианова, «НЭП» внутренний неизбежно ведет к
«НЭПу» дипломатическому»183. Большевистским пра-
вительством был принят ряд конкретных мер в этом

180 Андрианов С. Третья Россия // Новая Россия. 1922. № 1. С. 5.
181 Устрялов Н. Ответ налево // Устрялов Н. Под знаком революции…
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направлении. С. Лукьянов отмечал, что новым ста-
ло разделение функций Наркоминдела и Коминтерна,
так как «во внешней политике «немедленная миро-
вая революция» утратила свое регулярное значение
в отношении конкретных шагов русского правитель-
ства, при отстаивании им международного положе-
ния РСФСР»184. Такое «эволюционизирование впра-
во русского коммунизма» давало возможность держа-
вам Запада «избежать мировой революции не борь-
бой с Советской (коммунистической) Россией, а при-
мирением с нею именно как с таковой»185. Сменове-
ховцы подчеркивали, что дипломатическое призна-
ние Советской России необходимо и для нормали-
зации международных экономических связей, так как
долгое отсутствие нашей страны на внешнем рын-
ке наносило вред не только ее внутренней эконо-
мике, но ощутимо сказывалось и на экономике дру-
гих стран. «Европе нужна хозяйственно-оправляюща-
яся Россия, – писал И. Г. Лежнев, – а России нуж-
на экономически крепкая Европа»186. Изменение со-
циально-экономического строя в России, с точки зре-
ния сменовеховцев, вовсе не означало, что экономи-
ческие связи с другими государствами должны быть

184 Лукьянов С. Эволюция // Смена вех. 1921. № 5. С. 13.
185 Ключников Ю. Из переписки… С. 15.
186 Лежнев И. Дни нашей жизни // Новая Россия. 1922. № 2. С. 53.



 
 
 

разорваны, необходимо развивать их во взаимных ин-
тересах на основе политических компромиссов. «Ес-
ли новая экономическая политика есть большевист-
ский термидор, – писал Ю. В. Ключников, – то Канн-
ская резолюция о том, что державы не претендуют на
указывание друг другу правительственных режимов и
обязательность для каждого из них режима собствен-
ности, есть термидор буржуазный. Начинается про-
цесс двустороннего взаимного мироприспособления
– требовательной русской революции к условиям ино-
странной жизни и буржуазии разных стран к требова-
ниям русской революции. Это именно тот двойствен-
ный процесс, который мы все время считали един-
ственным способом избежать мировых катастроф»187.
Со своей стороны Ю. Н. Потехин подчеркивал, что
«ближайший этап всемирной истории определится
неизбежным компромиссом между Советской Росси-
ей и остальным миром. И чем дальше в этом компро-
миссе западный капитализм пойдет навстречу нуж-
дам и идеалам новой, но в свою очередь считающей-
ся с реальными экономическими условиями России,
тем безболезненней и быстрей все человечество вый-
дет на пути истинного эволюционного прогресса»188.

187 Ключников Ю. Девятый съезд Советов // Смена вех. 1922. № 12.
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Сменовеховцы призывали российскую политиче-
скую эмиграцию «помочь иностранцам понять и
осмыслить русскую революцию», примирить «циви-
лизованный мир» с Новой Россией». «Как никогда,
Россия нуждается в помощи иностранцев, – писал
Н. В. Устрялов, – и русские люди обязаны добивать-
ся этой помощи, прилагая все усилия, воздействуя
на иностранное общественное мнение и, сколько воз-
можно, на правительства. Единым фронтом, единым
разумом, единой волей внедрять в сознание мира
факт преобразующейся России»189.

Налаживанию нормальных экономических отноше-
ний с другими странами в значительной степени пре-
пятствовал нерешенный вопрос о внешнем долге Рос-
сии. Сменовеховцы считали, что наиболее желатель-
ным для страны был бы отказ Запада от чрезмер-
ных требований в вопросах выплаты большевистской
Россией старых государственных долгов и предостав-
ление ей кредитов на восстановление экономики.
Для решения вопроса о внешней задолженности Рос-
сии сменовеховцы предлагали ряд мер. На 1 января
1918 г. внешняя задолженность составляла 4,2 мил-
лиарда золотых рублей довоенного и 7,428 милли-
арда золотых рублей военного долга. Но так как во-

189 Устрялов Н. Проблема возвращения // Смена вех. 1922. № 11. С.
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енные займы Россия брала во время мировой вой-
ны, которую она вела в интересах бывших союзни-
ков, то эти страны, по мнению сменовеховцев, боль-
шую часть своих затрат компенсировали «территори-
альными приобретениями и контрибуционными упла-
тами»190. Несправедливость выплаты военной задол-
женности сменовеховцы аргументировали еще и тем,
что военный долг в большинстве случаев есть долг
на «право пролития своей крови». «Россия понесла
убитыми 41,2 % всех союзнических потерь, и за это
Россия оказалась бы еще в неоплатном долгу? Или
нынешнее русское правительство не является преем-
ником старого, и тогда союзники признают, что они
должны были оплачивать тех бескорыстных людей,
которые за них жертвовали жизнью, или же Советы
являются правопреемниками старых правительств, и
тогда где же союзнические отношения?»191 По ста-
тье 116 Версальского трактата Россия не получила
от побежденной Германии контрибуционные выпла-
ты, которые, «по подсчетам финансистов, могли бы
составить около 42 миллиардов франков золотом»192.

Сменовеховцы считали, что «еще довольно боль-

190 Григорьев М. Кредит России и старые государственные долги //
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шая часть государственного долга подлежит списа-
нию с русских счетов на счета тех самостоятельных
государственных образований, которые были выкрое-
ны из территории довоенной России, а так как процент
населения довольно большой, то и часть долга суще-
ственная»193. В то же время сменовеховцы предлага-
ли советскому правительству учитывать и то обсто-
ятельство, что в заграничных банках «хранятся при-
надлежащие России ценности, в разное время сек-
вестрированные или принятые на хранение союзны-
ми правительствами. По подсчетам докладной запис-
ки в Лигу Наций, эти ценности (золотом и бумажными
ценностями) составляют 2680238250 золотых фран-
ков»194. Исходя из этого, сменовеховцы делали вы-
вод о том, что получилась сравнительно небольшая
внешняя задолженность, которая «должна потерять
всякий удельный вес среди доводов против возмож-
ности предоставления России новых кредитов»195.

Оставшиеся долги сменовеховцы предлагали кон-
вертировать, а для этого требовалось, чтобы совет-
ское правительство добилось бы у мирового сообще-
ства права удовлетворить держателей займов в дей-
ствующей валюте, а не в валюте 1914 г. Практическую
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выгоду от этого они видели в том, что вследствие по-
нижения золотого курса европейских валют будут по-
нижаться и платежи в золоте по довоенному государ-
ственному долгу. Учитывая, что во Франции было по-
мещено ¾ довоенного долга, а курс франка в начале
1920-х годов упал в два раза, то, соответственно, и
выплаты России в золоте уменьшились бы в два ра-
за. Ликвидацию основной части долга сменовеховцы
предлагали отсрочить на время, «в течение которо-
го Россия успела бы завершить процесс своего эко-
номического возрождения и оздоровления своих госу-
дарственных финансов»196. Следовательно, и «инте-
ресы Франции не в том, чтобы попытаться выколотить
консолидированный долг, а в том, чтобы восстановить
поприще, на котором французская энергия могла бы
создавать новые и новые ценности»197. Таким обра-
зом, выполнение долговых обязательств России сме-
новеховцы ставили в прямую зависимость от восста-
новления экономики, которая сама нуждается в помо-
щи иностранных государств.

Сменовеховцы сделали принципиальный вывод:
«Положение о том, что Россия без кредитов со сто-
роны иностранных держав не в состоянии будет до-
стичь сколько-нибудь серьезных результатов в деле
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экономического возрождения – стоит вне споров»198.
Самым приемлемым из всех видов кредита смено-
веховцы считали денежный долгосрочный заем, так
как предоставление других форм кредита (натураль-
ного или промышленным капиталом) означало бы за-
висимость от кредиторов199. Однако, с точки зрения
сменовеховцев, был бы неприемлемым открытый до-
ступ в страну иностранного капитала, который, «при-
дя в Россию и укрепившись там, постарается забро-
нировать себя от неудобного ему контроля со сторо-
ны государства»200. Эти суждения опровергают наду-
манные рассуждения некоторых большевистских дея-
телей и их последователей в общественно-политиче-
ской литературе, утверждавших, что для сменовехов-
цев были характерны планы «передачи России миро-
вому капиталу»201.

Для сменовеховцев была, наоборот, характерна за-
бота о создании условий, благоприятствующих полу-
чению страной иностранных займов. Для этого внеш-
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няя политика большевиков должна быть направлена
«на достижение реальной экономической связи с за-
падными державами»202. Налаживание взаимовыгод-
ных торговых отношений с другими странами позво-
лило бы России сберечь оставшийся золотой фонд,
который расходовался бы большевиками «на приоб-
ретение предметов первой необходимости» 203. Вме-
сто золота Россия смогла бы расплачиваться дру-
гими товарами, прежде всего продуктами сельского
хозяйства. Один из представителей сменовеховско-
го течения писал: «Когда стабилизация внутренних
социальных отношений на основе твердой законно-
сти, предоставляющей необходимый минимум хозяй-
ственных гарантий, осуществится, русское сельское
хозяйство сможет осуществить накопление. С ним
начнется экономическое взаимодействие с индустри-
альными странами Европы»204. Россия должна выхо-
дить на мировой рынок страной сельского хозяйства,
так как «максимальный интерес индустриальная Ев-
ропа питает к восстановлению экспорта русских сель-
хозпродуктов»205. Если России удастся насытить Ев-
ропу более дешевой продукцией сельского хозяйства

202 Устрялов Н. Две реакции // Смена вех. 1921. № 4. С. 11.
203 Кудрявцев Ф. После термидора // Смена вех. 1921. № 9. С. 6.
204 Дикий Г. Об иностранном кредите // Россия. 1923. № 7. С. 13.
205 Там же.



 
 
 

по сравнению с американской и австралийской, то
«экспорт европейского капитала в форме продуктов
тяжелой индустрии и металлообрабатывающей про-
мышленности не заставит себя ждать. В этом виде
он имеет готового потребителя в русском транспорте
и металлургической промышленности, которые будут
обслуживать восстанавливающееся сельское хозяй-
ство и добывающую промышленность»206.

Вместе с тем, по мнению сменовеховцев, нормаль-
ное развитие внешнеэкономических связей невоз-
можно без «немедленного общего умиротворения
вдоль всех русских границ»207. Россию нужно «пре-
вратить в такой международный фактор, который си-
лой своего влияния устранил бы раз и навсегда воз-
можность враждебных международных коалиций»208.
Этому могла бы способствовать политика сближения
США и России, так как «Вашингтон и Москва вместе
– это мир всего мира, прогресс и свобода»209. Смено-
веховцы также считали, что «Россия должна призвать
всю помощь, которую ей может дать энергия и знания
германцев… русскому народу нужна дружба и Фран-

206 Там же. С. 13.
207 Ключников Ю. Генуэзская конференция // Смена вех. 1922. № 13.

С. 4.
208 Он же. Вашингтон и Москва // Смена вех. 1921. № 2. С. 5.
209 Там же.



 
 
 

ции, и Англии, и всего мира»210. Большое значение
они придавали налаживанию торговых отношений с
этими и другими странами. Так, например, сменове-
ховец С. Андрианов замечал, что Германия, лишен-
ная после войны основных рудных районов, вынуж-
дена ввозить дорогое сырье из Скандинавии и Испа-
нии, а высокие ввозные пошлины европейских стран
закрыли дорогу на их рынок дешевым немецким то-
варам. Исходя из этого, им делался вывод о том, что
«для промышленной Германии сейчас становится во-
просом жизни и смерти связаться как можно скорее
и теснее с русским сырьем и с русским потребитель-
ским рынком»211.

Желательным сменовеховцы считали и восста-
новление нормальных экономических отношений со
странами, до революции входившими в состав Рос-
сийской империи. «Я вполне понимаю эстонцев, – пи-
сал в 1921 г. в журнале «Смена вех» С. Стелецкий, –
латышей и литовцев, – воспользовавшихся подходя-
щим случаем, чтобы устроиться так, как им нравится.
До отделения и Эстония, и Латвия, и Литва жили од-
ной с Россией жизнью. Их связывала общность эко-
номических интересов: поскольку Россия нуждалась
в эстонских и латышских портах и в литовских желез-

210 Кудрявцев Ф. Гарантии // Смена вех. 1922. № 11. С. 6.
211 Андрианов С. Под знаком НЭПа… С. 6.



 
 
 

ных дорогах для прямой связи с Западом, постоль-
ку же Эстония, Латвия и Литва не могли обходиться
без России, как поставщицы почти всей совокупности
предметов местного потребления и выгодной покупа-
тельницы тех немногочисленных предметов, которые
ими производились. Теперь все это, что связано с рус-
ским именем, предается безоговорочному остракиз-
му. Как Рига, так и Ревель тянутся к Западу и ищут за-
морских друзей и союзников, находя, впрочем, только
покровителей и опекунов»212. Такое положение проти-
воестественно, и в качестве подтверждения сменове-
ховец приводит высказывание одного из эстонских го-
сударственных деятелей того времени, не указывая
конкретно его фамилию: «Отделившись от России, с
которой у нас было так много общего, мы встретились
с множеством затруднений. Это привело очень скоро
к тому, что, сохраняя внешне самостоятельность, мы
фактически очутились в сфере влияния иностранцев.
Наши природные богатства немногочисленны и име-
ют сильнейших конкурентов за границей. Наша про-
мышленность никакой реальной силы не представ-
ляет. Наша торговля в застое. Мы приобрели поли-
тическую физиономию, оставаясь чрезвычайно сла-
быми экономически. Что же остается? Россия. Сбли-

212 Стелецкий С. Россия и окраинные государства // Смена вех. 1921.
№ 5. С. 18.



 
 
 

жение необходимо»213. Примечательно, что аналогич-
ную точку зрения со своей стороны высказал и С. Ан-
дрианов, который подчеркивал, что экономика при-
балтийских государств «находится в полной зависи-
мости от России. Только русским транзитом живут их
порты и торговля, только на русском сбыте может воз-
рождаться их промышленность, всегда рассчитывав-
шая свой размах на имперский рынок, а не на крохот-
ный местный»214.

Для дальнейшего качественного развития и углуб-
ления внешнеэкономических связей сменовеховцы
предлагали советскому правительству отказаться от
государственной монополии внешней торговли, ибо
она «могла бы иметь свой полный смысл только при
условии сохранения своего господства и на внутрен-
нем рынке, с допущением вольной торговли внутри
страны значение монополии не только ослабляется,
но становится в прямом противоречии с желательным
ростом производительных сил страны»215. Сменове-
ховцы полагали, что благодаря введению монополии
новому внешнеторговому государственному аппарату
будет недоступно все то, что частной русской торгов-

213 Там же. С. 13.
214 Андрианов С. Под знаком НЭПа… С. 63.
215 Швиттау Г. Современное состояние русской кооперации // Смена
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лей «было ранее сделано за границей в смысле свя-
зей, организации, знания рынков, закупленных, но не
отправленных в Россию товаров и т. д.»216. В то же
время все расходы по содержанию государственных
внешнеэкономических структур, в отличие от част-
ных, ложатся на республиканский бюджет, а эффек-
тивность работы сильно снижается из-за влияния эле-
ментов бюрократизма, которые проявляются в невоз-
можности быстро заключать выгодные сделки с зару-
бежными партнерами из-за различных долговремен-
ных согласований с центральным руководством. По-
мимо этого, вся тяжесть финансирования внешнетор-
говых операций также ложилась на государственный
бюджет. Сменовеховцы подчеркивали, что по причи-
не монополии внешней торговли «все те ресурсы, ко-
торые могли бы быть брошены в обращение из об-
щественных и частных источников, оказались блоки-
рованными во вред делу, ибо у государства никогда
не может быть в руках достаточно средств, чтобы за-
купить потребность в товарах всего населения целой
страны»217.

Исходя из строгого учета экономических потребно-
стей страны и достаточно полного удовлетворения

216 Григорьев М. Пути русской внешней торговли // Смена вех. 1921.
№ 6. С. 4.

217 Там же. С. 5.



 
 
 

производственных и потребительских нужд населе-
ния, сменовеховцы предлагали заменить монополию
такой системой регулирования внешней торговли, ко-
торая более всего отвечала бы запросам «нэпа». Так,
в порядке убывания централизации и регулирования
внешней торговли предлагались следующие переход-
ные меры: «строгая система разрешений на ввоз и
вывоз любого количества и рода товаров; – облег-
чение ввоза и вывоза на компенсационном начале,
вывоз разрешается, если обеспечивается равноцен-
ный ввоз, и наоборот; – установление количествен-
ных контингентов, в пределах которых более свобод-
но даются разрешения на ввоз и вывоз; – издание
списков товаров, к которым применяется облегчен-
ный ввоз и вывоз не в разрешительном, а в явочном
порядке; – переход к таможенной системе, с регули-
ровкой ввоза и вывоза соответствующими повышени-
ями или понижениями пошлин автономного тарифа; –
принятие конвенционных таможенных тарифов с от-
дельными странами; – восстановление начала «наи-
большего благоприятствования» и возвращение к до-
военной системе международной торговли»218.

В целом, по мнению сменовеховцев, если придер-
живаться более строгой и более свободной разре-
шительной системы, государство сможет сохранить и

218 Там же. С. 6.



 
 
 

без монополии возможность регулировать и направ-
лять в своих интересах внешнюю торговлю. Для этого
Наркомат внешней торговли должен будет «контроли-
ровать деятельность допущенных им к заграничным
закупкам организаций и предприятий»219. Появление
же на мировом рынке российских частных и коопера-
тивных организаций позволит максимально исполь-
зовать экспорт отечественных товаров для привлече-
ния в страну иностранной валюты и кредитов, не свя-
занных государственными обязательствами, умень-
шить использование золота для оплаты ввозимых из-
за границы товаров. Для более полного принятия Рос-
сией торговой техники международного рынка с ее
гибкой приспособляемостью к переменчивым услови-
ям мировой конъюнктуры сменовеховцы предлагали
создание смешанных обществ и концессий, а также
организацию в стране международных торговых бирж
и сети коммерческих школ220.

Таким образом, предлагая осуществить все пере-
численные меры во внутренне– и внешнеэкономи-
ческой областях, сменовеховцы полагали, что бла-
годаря им Россия сможет возродиться в форме мо-
гущественного государства с рыночной экономиче-

219 Там же. С. 5.
220 Чахотин С. С. Организация. Принципы и методы в производстве,
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ской системой. Они считали свободное предприни-
мательство наиболее эффективным методом хозяй-
ствования, однако отнюдь не стремились к восста-
новлению капитализма как формы социального гос-
подства старых эксплуататорских классов. Думается,
что выдвинутая сменовеховцами экономическая про-
грамма могла бы стать реальной альтернативой скла-
дывающейся в 1920-е годы в нашей стране команд-
но-административной системе. Однако она не была с
должным вниманием изучена большевистским руко-
водством, провозгласившим «новую экономическую
политику», но так и не осуществившим ее на деле.
Большевиками была твердо усвоена необходимость
полного устранения из социальной жизни экономи-
ческих рыночных механизмов хозяйствования, с ко-
торыми до самого последнего времени отождествля-
лись все основные пороки капитализма. Исключив
экономические методы, механизмы саморазвития об-
щества, большевистское руководство тем самым сде-
лало окончательный выбор в пользу прямых, волевых
методов хозяйственного развития, оно предпочло си-
ле экономических стимулов силу власти.

В этих условиях «диктатура пролетариата» оцени-
ла предложения сменовеховцев в экономической об-
ласти как «реставраторские». Одновременно в ан-
тисоветском лагере данные предложения сочли за



 
 
 

«пробольшевистскую пропаганду». Однако мы видим,
что экономические идеи сменовеховцев представля-
ют достаточно сложную и довольно стройную систе-
му, они гораздо сложнее приписываемых ему полити-
ко-идеологических характеристик. Скорее всего, мы
можем говорить о том, что в этих идеях были во мно-
гом предвосхищены идеи «мирного сосуществования
государств с различными социальными системами»
академика А. Д. Сахарова 1960-х годов, а возможно,
и теории конвергенции американского социолога и го-
сударственного деятеля Збигнева Бжезинского 1970-
х годов. Деловые, обоснованные предложения смено-
веховцев, правда, не имели столь громких названий и
не рассматривались как принципиально новые поли-
тические доктрины, но они давали возможность быст-
ро и эффективно поднять экономику России. Это бы-
ла реальная экономическая программа Третьего Пу-
ти России.

Данная экономическая программа во многом до-
полняла и углубляла основные положения их полити-
ческой программы, где можно выделить три осново-
полагающих момента. Во-первых, сменовеховцы по-
няли бесперспективность дальнейшей вооруженной
борьбы с большевиками, осознали кризис антиболь-
шевистского движения в белой эмиграции, а потому
считали необходимым «примириться с советской вла-



 
 
 

стью» и выражали готовность работать с ней для воз-
рождения великой России. Во-вторых, сменовехов-
цы, оставаясь на позициях русского патриотизма, же-
лали использовать сотрудничество с большевиками
для укрепления российской государственности, виде-
ли в Советской России единственную силу, способную
укрепить позиции будущей новой России во всем ми-
ре. В-третьих, у сменовеховцев были сильны надеж-
ды путем сотрудничества с большевиками добиться
расширения частной инициативы в экономике, вве-
дения демократических прав и свобод для эволю-
ции «диктатуры пролетариата» в сторону либераль-
но-демократического государства. Можно предполо-
жить, что определенное воздействие на взгляды сме-
новеховцев оказали идеи правых социал-демократов
и центристов в Германии, которые пытались соеди-
нить систему Советов с парламентской демократи-
ей, то есть включить Советы в систему парламент-
ской республики. Во всяком случае, родство подоб-
ных взглядов, время и место их появления, близость
их идеологических постулатов позволяют высказать
такое предположение.

В условиях социального хаоса интеллигенция все-
гда пытается выявить то направление социального
компромисса, который можно охарактеризовать как
аттрактор. И «Смена вех» была одним из наиболее



 
 
 

ярких вариантов подобного поиска в 1920-е годы.



 
 
 

 
Национал-большевизм и ВКП(б)

 
На практике идеи сменовеховства объективно спо-

собствовали укреплению власти большевиков, прихо-
ду на советскую службу значительных слоев россий-
ской интеллигенции. Лидеры большевиков использо-
вали идеи «Смены вех» чисто прагматически для при-
влечения интеллигенции к сотрудничеству на корот-
кий период. Конкретная помощь сменовеховцев пло-
дотворно использовалась советской властью в раз-
ложении антибольшевистских сил, особенно в рос-
сийском зарубежье. Так, на объединенном совеща-
нии Агитпропа с целью привлечения на сторону со-
ветской власти интеллигенции было принято реше-
ние не препятствовать в ближайший период журналь-
ным изданиям сменовеховцев, «поскольку они ведут
борьбу с контрреволюционными настроениями вер-
хушки русской интеллигенции»221. В докладе видно-
го большевика А. С. Бубнова на пленуме централь-
ного бюро Секции работников печати прозвучал сле-
дующий призыв: «Надо внимательнее относиться к
буржуазно-реставраторским тенденциям в сменове-
ховстве. Под прикрытием революционной внешности

221 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 141. Л. 18.



 
 
 

сменовеховцы могут скорее привлечь колеблющих-
ся»222. В 1922 г. сменовеховец И. Г. Лежнев утверждал:
«Сменовеховство сыграло свою роль и в России, вы-
ведя из состояния политического анабиоза наиболее
консервативных, упрямых и тупых. Революция – бодр-
ствующий и возбуждающий лозунг пересмотра и пе-
реоценки, брошенный в косную интеллигентскую сре-
ду, родил, несомненно, живой отклик. И это, по спра-
ведливости, надо занести в актив «Смены вех», неза-
висимо от пассивных статей»223. При этом больше-
вики дифференцированно определяли задачи «Сме-
ны вех»: «Если задача зарубежных сменовеховцев –
разложить эмиграцию, то перед российскими смено-
веховцами стоит задача привлечь интеллигенцию на
сторону советской власти»224. Среди конкретных на-
правлений большевистской работы среди белоэми-
грантов называлось «создание в Берлине по образ-
цу Праги комячейки, которая взяла бы на себя рабо-
ту по разложению эмиграции путем сменовеховской
пропаганды»225. Один из лидеров парижских сменове-
ховцев Ю. В. Ключников в письме М. Горькому 17 сен-
тября 1921 г. характеризовал журнал «Смена вех» как

222 Там же. Д. 154. Л. 34.
223 РГАЛИ. Ф. 2252. Оп. 1. Д. 342. Л. 6.
224 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 178. Л. 3.
225 Там же. Д. 211. Л. 71.



 
 
 

«соглашательский» или «необольшевистский». Важ-
нейшую задачу журнала он усматривал в достиже-
нии взаимопонимания в среде русской интеллиген-
ции. «Участие авторов, живущих в России, для нас
было бы чрезвычайно важно тем, что оно положило
бы прочное начало взаимопониманию русской интел-
лигенции в России и той, которая оказалась выбро-
шенной за границу»226. В ответном письме М. Горького
приводится мнение Ленина, который считал, что книга
«Смена вех» может образумить некоторую часть эми-
грации»227.

Отмечается, что непосредственным катализатором
процесса поворота эмигрантской интеллигенции в
сторону сменовеховства «явился приезд в Берлин
Пильняка, с энтузиазмом встреченного русским Бер-
лином»228. Именно Б. А. Пильняк «сыграл если не ре-
шающую, то непосредственную роль в принятии ими
решения вернуться в Россию»229. Он отстаивал обще-
национальный, внепартийный характер новой, «му-
жицкой» культуры, и это привлекало к нему равно бер-
линских писателей, близких к сменовеховству, и мо-

226 Цит. по: Баранов В. И. Революция и судьба художника: А. Н. Толстой
и его путь к социалистическому реализму. М., 1983. С. 131.

227 Там же.
228 См.: Руль Р. Жизнь на фукса. М.—Л., 1927. С. 211.
229 Русский Берлин… С. 189.



 
 
 

лодых советских литераторов. Московский писатель
Н. С. Ашукин говорил о Б. А. Пильняке в те годы:
«Он – вне литературных групп и партий. Тем инте-
ресней»230. Сам Б. А. Пильняк в письме в редакцию
берлинского журнала «Новая русская книга» 4 июня
1922 г. так охарактеризовал свое отношение к «Сме-
не вех»: «Я приветствую сменовеховство как искание.
Сам я, в сущности, сменовеховец. Но «Накануне» не
знает наших будней и просматривает нашу молодую,
теперешнюю, революционную общественность – так-
тика «Накануне» мне чужда. И это разводит наши до-
роги. Я с глубоким уважением отношусь к тем, кто ис-
кренно сменовеховствует, как ко всякому искреннему
верованию, и думаю, что дружеские мои отношения с
товарищами, работающими в «Накануне», – по-преж-
нему останутся товарищескими и дружескими»231.

Идеи, близкие к сменовеховству, с трудом проби-
вали себе дорогу из-за отсутствия консолидирующе-
го печатного органа. Так, Ю. В. Ключников в письме к
А. С. Ященко 25 апреля 1921 г. сетовал: «В Париже
появилось довольно много книг, о которых следовало
бы написать. У меня имеется очень интересная книга
Н. В. Устрялова, присланная им мне из Харбина. Есть

230 Ашукин Н. Современность в литературе // Новая русская книга.
1922. № 6. С. 5.

231 Цит. по: Русский Берлин… С. 196.



 
 
 

у меня много своих тем, на которые хотелось бы на-
писать, но во Франции нет соответствующего русско-
го органа»232. После начала выпуска журнала «Сме-
на вех» и особенно газеты «Накануне» распростра-
нение идей сменовеховства интенсифицировалось.
Это сказалось на общественно-политической жизни
эмиграции. Сразу же с выходом «Накануне» возник-
ли разногласия в берлинском «Доме искусств». В се-
редине апреля 1922 г. здесь образовалось новое объ-
единение русских литераторов и художников «Вере-
тено», которое имело явно антисменовеховскую на-
правленность233. В письме Веры Зайцевой Вере Буни-
ной 9 ноября 1922 г. из Берлина читаем: «Приехавшие
из Москвы устраивают «Союз Писателей» – я очень
рада, там будем встречаться по субботам. Здесь был
«Дом литер[аторов]» (кажется, так наз[ывается]), но
там мы не бывали, это все советск[ие] учрежд[ения] и
«Накануне»234.

О влиянии сменовеховских изданий на эмиграцию
говорит и тот факт, что член оргбюро ЦК ВКП(б)
А. С. Бубнов в объяснительной записке к проекту по-
становления о работе среди эмигрантского студен-

232 Там же. С. 108.
233 Подробнее см.: Баранов В. И. Указ. соч. С. 156–157.
234 Цит. по: Зайцев Б. Другая Вера («Повесть временных лет») // Новый

журнал. Кн. 92. Нью-Йорк, 1968. С. 178.



 
 
 

чества подчеркивал «желательность работы смено-
веховцев, в первую очередь через «Накануне», со
студенчеством»235. В инструктивном письме Агитпро-
па среди задач по разложению эмигрантского сту-
денчества также указывается «использование смено-
веховской прессы и прежде всего «Накануне», по-
скольку эта газета проникает в очень широкие эми-
грантские круги»236. О расширении влияния на эми-
грантское студенчество сменовеховства говорит, на-
пример, тот факт, что 10 октября 1922 г. редакция га-
зеты «Накануне», «Союз студентов – граждан РСФСР
в Чехословакии» и Объединение Российских студен-
тов в Германии выпустили бюллетень № 1 «Студен-
ческая жизнь»237.

Среди документов П. Н. Милюкова находится руко-
пись, носящая характер донесения, без подписи от-
правителя, даты и места отправления. В ней гово-
рится: «В последнее время Советское правительство
очень заинтересовалось делом возвращения бежен-
цев в Советскую Россию. Большевики стремятся вне-
сти возможно большее разложение в среду беженцев,
особенно воинских чинов… Как сообщают из «смено-
веховских» кругов, в Москве обратили внимание на

235 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 211. Л. 28.
236 Там же. Л. 64.
237 Там же. Л. 6.



 
 
 

подготавливаемую Верховным Комиссариатом д-ра
Нансена перевозку 1000 сибиряков из Константино-
поля во Владивосток. Для дальнейших переговоров
по репатриации русских беженцев вообще и сибиря-
ков в частности, предполагается в начале сентября
выехать из Берлина в Женеву известным сменовехов-
цам Лукьянову и Корешкову. В случае удачи перегово-
ров Советы предполагают командировать для рабо-
ты на местах среди казаков Лукьянова в Югославию
и Корешкова в Болгарию… Так под прикрытием гром-
ких фраз об аполитичности и гуманности верховный
комиссариат д-ра Нансена поставляет жертвы чрез-
вычайке и рекрутов в Красную армию»238.

И все же наибольшее влияние сменовеховцев на-
блюдалось среди эмигрантского студенчества, где
данное общественно-политическое течение вело ак-
тивную работу. Так, среди докладов, читаемых в Объ-
единении Российских студентов в Германии, значатся
доклады Ю. В. Ключникова, С. С. Лукьянова, С. С. Ча-
хотина239. Однако пражские студенты-эмигранты из
Союза студентов – граждан РСФСР в своей просо-
ветской ориентации пошли дальше сменовеховцев:
«Группа выступает под флагом сменовехизма, так как
сменовеховские настроения есть во всех категори-

238 ГАРФ. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 116. Л. 67.
239 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 211. Л. 40.



 
 
 

ях эмигрантского студенчества. Группа рассматрива-
ет сменовеховство как средство, ведущее к созданию
Союза студентов. Но группа не рассматривает сме-
новеховство как явление, враждебное коммунизму и
имеющее какие-либо недоговоренные цели. Но у сме-
новеховцев отсутствует инициатива, а потому не они
должны руководить союзом»240. Кризис сменовехов-
ства в тех условиях был неизбежен, ибо деятельность
сменовеховцев постепенно все больше зависела от
материальной подпитки со стороны большевиков. А
это означало отказ от собственной, независимой идеи
Третьего Пути России, безоговорочное приятие боль-
шевистской идеологии.

240 Там же. Лл. 37–38.



 
 
 

 
Сменовеховство изнутри

 
Представление о взаимоотношениях внутри сто-

ронников основополагающих идей «Смены вех» да-
ет переписка профессора Н. В. Устрялова со своими
коллегами по этому общественно-политическому те-
чению. Данная переписка была подобрана и, скорее
всего, отредактирована и перепечатана в нескольких
экземплярах на машинке самим Н. В. Устряловым на-
кануне отъезда в СССР. Один из экземпляров пере-
писки сохранился в Гуверовском архиве войны, ре-
волюции и мира в коллекции Ustrialov, Nikolai. По-
следующие выдержки из писем цитируются по дан-
ной коллекции. Письмо А. В. Бобрищева-Пушкина
Н. В. Устрялову из Монте-Карло от 30 июля 1922 г., в
частности, указывает на определенные разногласия в
редакции «Накануне»: «В «Накануне» трения между
правыми и левыми; редактор Кирдецов – социалист.
О Ключникове и Потехине сообщено в печати, что они
получают места в Москве; Ключников – кафедру про-
фессора международного права. Мне товарищи уси-
ленно пишут, что желательно мое присутствие в Бер-
лине, но я по семейным обстоятельствам пока туда
выехать не могу. Расходится газета «Накануне» очень
хорошо. «Смена вех» в эмиграции все усиливается:



 
 
 

недавно примкнула студенческая группа в 370 чело-
век, что вызвало у наших противников большое вол-
нение»241.

Письмо А. В. Бобрищева-Пушкина Н. В. Устрялову
от 22 августа 1922 г. содержит также сведения о раз-
ногласиях сменовеховцев: «Разница идеологии чув-
ствуется в редакции «Накануне», как и личные тре-
ния. В России же «термидор» укрепляется. Это – дав-
ление жизни, и коммунизм перед ним не может не от-
ступить. Так, как я писал в «Новой вере», все образу-
ется – без новой революции и без эмиграции. Не пи-
шу Вам пока много, так как в своем отшельничестве
далеко даже от дел нашей группы»242.

В следующем письме А. В. Бобрищева-Пушкина
Н. В. Устрялову из Монте-Карло от 9 октября 1922 г.
уже сообщается о «перевороте» в редакции «Накану-
не»: «С тех пор как я Вам писал, в «Накануне» произо-
шел переворот: уход Ю. В. Ключникова с Потехиным.
Этого можно было ожидать после его отъезда в Рос-
сию, так как уже тогда были серьезные трения, о ко-
торых я Вам писал в своем июльском письме и остав-
ление Юрием Вениаминовичем[Ключниковым] своего

241 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.

242 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.



 
 
 

редакторского поста для этой поездки было не совсем
добровольным, а произошло под давлением осталь-
ных членов редакционной коллегии. Таково, по край-
ней мере, мое впечатление отсюда из Монте-Карло;
я во все это отсюда не вмешиваюсь. Вернувшись в
Берлин, Юрий Вениаминович крупно спорил с «нака-
нунцами», требовал даже закрытия газеты, в чем ему,
конечно, было отказано, но, наконец, был заключен
худой мир, который лучше доброй ссоры, без возвра-
щения его в газету. Он и Потехин уезжают в Россию
окончательно. Дело очень развилось; наши товарищи
из «Накануне» занимаются и издательством, и репа-
триацией, и делами Красного Креста. Я вызван теперь
в Берлин, так как нужны работники. С большим инте-
ресом ожидаю, когда начнет приходить Ваша газета
«Новости Жизни»243.

В самом общественно-политическом течении
«Смена вех» в 1920-е годы происходили достаточно
явные процессы сближения с большевиками, что вы-
зывало недовольство ортодоксальных «сменовехов-
цев», и в первую очередь профессора Н. В. Устряло-
ва, проживающего в Харбине, где были более силь-
ными монархические и профашистские силы. В этом
плане характерны три письма Устрялова другим авто-

243 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.



 
 
 

рам сборника и журнала «Смена вех» с оценкой «ми-
микрии» «сменовеховской» газеты «Накануне» в сто-
рону большевизма. В начале октября 1922 г. в письме
Н. В. Устрялова С. С. Лукьянову читаем: «Я все время
избегал полемики с Вашей группою, учитывая ее так-
тическую нежелательность. Но теперь, когда не толь-
ко повсюду со стороны отмечают различие в «тоносе»
заявлений харбинской и берлинской сменовеховской
групп, но и Вы сами считаете в известном смысле по-
лезным выявить наши разногласия, – я вынужден, так
или иначе, откликнуться.

Я убежден, что та «мимикрия» (по выражению
А. В. Бобрищева-Пушкина в его письме ко мне), кото-
рая характерна для «Накануне», весьма опасна для
сменовеховского движения. Другое дело, конечно, ес-
ли на сменовехизм Вы смотрите искренно, как на пря-
мой мост к большевизму и РКП – и только. Но если
Вы расцениваете наше движение, как нечто самосто-
ятельное, имеющее свое собственное будущее, то
необходимо вырабатывать и собственную идеологию,
отличную от экономического материализма и классо-
вой точки большевиков. Ключников, по-видимому, это
пытается сделать в своем «Перепутье», но вышло,
к сожалению, достаточно слабовато. А «Накануне»,
увы, чересчур уж вдалось в мало оригинальные пере-
певы большевистских мотивов.



 
 
 

Мне кажется, это невыгодно для самого «Накану-
не», утрачивающего яркость и своеобразие позиции,
ничего взамен не приобретая. Стремясь быть «боль-
шевиками второго дня революции» (мечта Ключнико-
ва и Бобрищева-Пушкина), следует опасаться стать
просто большевиками второго сорта, – не правда ли?

Заметьте вдобавок, что сами большевики (не гово-
рю уже о других русских течениях) с гораздо большим
вниманием относятся именно к нашему, идеологиче-
ски самостоятельному крылу сменовехизма, нежели к
Вашему, «мимикрическому». Все равно, Вашей груп-
пе они верят, и вместе с тем чувствуют, что внутрен-
нее зерно движения, его историческая «энтелехия» –
не в «притворной» публицистике «Накануне», а в от-
кровенной идеологии нашей харбинской группы. Это
подтверждали и Ленин, и Зиновьев, и dii minores.

…В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что
было бы весьма желательно не придавать нашим раз-
ногласиям характер раскола. Будем по-прежнему вы-
ступать как единое целое, по возможности затушевы-
вать разногласия и выдвигать на первый план то, что
нас объединяет. Тогда оба наши крыла будут принад-
лежать действительно чему-то живому и развиваю-
щемуся и не уподобляться крыльям давно съеденно-
го гуся, годящимися лишь для подметания эмигрант-
ской пыли, а отнюдь не на парение в воздухе. С этой



 
 
 

точки зрения, меня крайне огорчает нетактичность,
допущенная Ключниковым в Москве и послужившая
причиной его разлада с Вашей редакцией, весть о чем
только что дошла до Харбина»244.

Из письма Н. В. Устрялова другому сменовеховцу
С. С. Лукьянову 19 октября 1922 г. мы узнаем следу-
ющее: «Я Вам откровенно скажу, что положение, ко-
торое занял в Москве Слащев и занимает Брусилов,
кажется мне гораздо более правильным и достойным,
нежели та мимикрия (абсолютно верю – субъективно
искренняя), которая характерна для Юрия Вениами-
новича[Ключникова]. Мне его от души жалко, ибо он
не сознает, что приносит себя в жертву совершенно
напрасно – никто этой жертвы не оценит и, главное,
ни к чему она не нужна. Губер в «Литературных Запис-
ках» очень злобно отметил какую-то суетливость, су-
матошность, которую проявляют сменовеховцы, «де-
лающие русскую историю в Берлине, как хромой бо-
чар делал луну в Гамбурге». Чтобы он не оказался
прав, мне кажется, нужна нам большая выдержка, со-
знание, что в данную минуту нам еще не следует ста-
новиться слишком близко к правящим кругам, не сле-
дует брать на себя ответственность за совет-
скую политику. Мне представляется, что Ключни-

244 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
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ков и, отчасти, «Накануне» не уясняют себе объектив-
но-исторической роли, которую призван сыграть сме-
новехизм: – он ни в какой мере не течение революци-
онное, а вполне и всецело послереволюционное. И
рядиться в революционные тоги нам невместно, даже
если б кто из нас (как Ю. В. [Ключников]) и впрямь вос-
пылал поздним революционным пафосом: тога ему
окажется весьма не к лицу, что отмечают, увы, едино-
душно и подлинные аристократы революции («прики-
дываются»), и эмигранты всех колеров.

Брусилов и Слащев отнюдь не заявляют себя че-
ресчур проникшимися «заветами Октября», но прино-
сят России вполне реальную и ощутительную пользу,
сохраняя себя и для будущего. Ключников, втравли-
ваясь в большевистскую политику, воспринимая
большевистскую идеологию, без нужды вовлека-
ет себя в атмосферу, которой он по существу своему
чужд и которая, как всякая революционная атмосфе-
ра, постепенно рассеивается. Того и гляди он попа-
дает в какую-либо мелкую склоку и уже окончатель-
но оторвется от всякой почвы, не пристав, как следу-
ет, к большевикам (для чего, прежде всего, полагается
быть историческим материалистом, а попробуйте-ка
освободить нас с Юрием Вениаминовичем от всяких
реминисценций школы Трубецкого!) и вооружив про-
тив себя и нэпманов, и спецов, и новую буржуазию,



 
 
 

и адвокатов «крепкого мужичка». Нет, нет, больше са-
мостоятельности, больше чутья к фазисам револю-
ции, больше осторожности в идеологических уступ-
ках!.. А в повседневной практической политике «на-
ши пути сходятся», и я здесь на Дальнем Востоке,
не скрывая, поддерживаю контакт с советскими пред-
ставителями и давно уже вошел в советское поддан-
ство…»245

В письме А. В. Бобрищеву-Пушкину 20 октября
1922 г. Н. В. Устрялов пишет: «Я по-прежнему счи-
таю ошибочной линию «Накануне»… Вы тысячу раз
правы: «В России Термидор укрепляется. Это давле-
ние жизни, и коммунизм перед ним не может не отсту-
пить». Да, конечно, это так. И наша задача теперь –
не нервничать, не суетиться и сумасшествовать, чем,
по мнению Губера («Литературные Записки»), грешат
сменовеховцы, а упорно гнуть свою линию «второго
дня», ни в какой мере не приспосабливаться под пер-
вый.

Недавно приезжал сюда из России профессор
М. М. Рубинштейн, бывший московский, а теперь ир-
кутский. Мы долго беседовали с ним. Он – вполне
«сменовеховец», т. е. стоит за полное признание со-
ветской власти и созидательную работу в России. Но
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отсюда вовсе не хочет он выводить своей политиче-
ской солидарности с коммунистической партией, – не
любит злоупотреблять и ссылками на «заветы Октяб-
ря». Он считает, что мы допустим огромную ошибку
и погубим себя, если добровольно возьмем на себя
ответственность за политику советской власти. Наша
роль теперь – деловых людей и только. Мне кажется,
он глубоко прав.

Если укрепляется термидор, должны скоро сказать-
ся и его результаты. Постепенно начнут сходить со
сцены люди крови и первого дня. Бухарин, Дзержин-
ский, Радек – диссонируют с атмосферой нэпа. Тут
место Красиным, Ломоносовым, ну, Чичериным, Лу-
начарским. Предстоят, несомненно, еще кое-какие пе-
ремены, будет дифференциация. Левые могут вре-
менно победить, но не в споре о нэпе, а в плоскости
внешней политики (агрессивная революционная вой-
на). Но погибнут и в случае поражения, и в случае по-
беды русской армии… Нам же необходимо быть по ту
сторону этих внутрибольшевистских эволюций. Я пи-
сал Лукьянову, что «Накануне» не уясняет себе объек-
тивно-исторической роли сменовехизма: это движе-
ние ни в коей мере не революционное, а вполне
и всецело послереволюционное. Так нужно и запи-
сать (умные большевики так и записали) и не рядить-
ся в революционные тоги, идущие нам не более, чем



 
 
 

Врангелю – костюм демократа. Я считаю, что Ключни-
ков, благодаря своей неуравновешенности, – «ни в ка-
кую не попал» и теперь может погрязнуть в какой-ли-
бо мелкой склоке переломного времени. Очень жалко
его!

Общая наша линия ясна: собственническая кре-
стьянская советская Россия. Но полная лояльность
наличной власти, борьба со всеми врагами нынеш-
ней России. Большего от нас умные большевики аб-
солютно и не требуют. «Накануне» же упорно пыта-
ется уподобиться той belle fille246, которая надеялась
doner plus que ce qu'elle a…247

Опять же в тактике по отношению к эмиграции. Вы
пишете, что «Накануне» озлобилось, ибо его травят
из последних слов со всех сторон. Озлобилось и «по-
левело». – Но разве это достойно серьезных полити-
ков? Пусть Милюков, Струве и Гессен озлоблены –
разве это мотив для нашего «левения» или «праве-
ния»? Пусть ругаются, это вполне естественно. Тем
спокойнее должны мы доказывать, что они губят соб-
ственные идеалы, а мы служим патриотизму и имен-
но их богам, только усовершенствованным. Вода ка-
мень точит. А что добьемся мы, заворачивая влево – в
интернационализм и коммунизм? Ровным счетом ни-

246 Девица (фр.).
247 Дать больше того, что она имеет (фр.).



 
 
 

чего.
Очень интересны Ваши соображения о мировой

революции. Но я их воспринимаю больше не sub
specie коммунизма, а, скорее, в плане шпенглеров-
ского «[Der] Untergang des Abendlandes»248. Комму-
низм сам по себе ничего не спасет, ничего не исце-
лит. Он – последнее слово механизации обществен-
ной жизни. Но, впрочем, это тема настолько сложная,
что не решаюсь говорить о ней и схематически.

…Считаю возвращение свое в Россию еще преж-
девременным, – пусть еще кое-что утрясется: людям
нашего ремесла (политикам, публицистам) там еще
нельзя служить, – надо прислуживаться, что, как и
прежде, достаточно «тошно». Но скоро и это будет из-
жито, – тогда поедем…»249

При тогдашних средствах связи активная регуляр-
ная переписка между Европой и Азией была затруд-
нена, что уменьшало остроту полемики между смено-
веховцами, о чем свидетельствует письмо А. В. Боб-
рищева-Пушкина Н. В. Устрялову из Монте-Карло от 2
ноября 1922 г.: «Для обмена письмами нам нужно три
месяца – огромный срок, конечно, крайне затрудня-

248 Точный перевод «Закат Запада», но принято переводить «Закат
Европы».
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ющий переписку. Так Юрий Вениаминович[Ключнико-
в], о котором Вы пишете, уже перестал быть лидером
сменовеховцев, а «левые» заняли в «Накануне» до-
минирующую позицию. Недавно в полемике их с ком-
мунистической печатью даже проскользнуло замеча-
ние, что они отмежевались от устряловского сменове-
хизма. Моя позиция здесь – примирительная. Я вижу
тут лишь оттенки мысли, где и отмежевываться нече-
го: не такая у нас большая территория, земли мало,
куренка, скажем, и того выпустить некуда; где же тут
еще межеваться? Но это – вековечная русская черта.
Если я перееду в Берлин, куда меня зовут, то кое-что
растолкую. Во всяком случае, газета ведется прилич-
но, с достоинством; я совершенно с Вами согласен,
что в ней «ощущаются более разумные нотки», срав-
нительно с ляпсусами первого времени. И думаю, что
это «надолго», так как коммунистическая печать вы-
нуждает к полемике и невольно отбрасывает вправо.
Парижский журнал «Смена вех» велся неизмеримо
хуже, был сухим, а газета живая. С Юрием Вениами-
новичем[Ключниковым] помирились и даже об этом
напечатали, но это именно худой мир, который лучше
доброй ссоры. В газету он не вернулся и не мог вер-
нуться. Таким образом, он теперь – профессор, име-
ющий кафедру в Москве, заведующий там одним из
книжных издательств, но к заграничному сменовехиз-



 
 
 

му и к «Накануне» его отношение кончилось. Каковы
дальнейшие судьбы сменовехизма, отсюда, из Мон-
те-Карло сказать не могу. В Берлине определится» 250.

Из письма Н. В. Устрялова профессору Н. Н. Алек-
сееву от 4 ноября 1922 г. явствует, что автора пись-
ма настораживало быстрое скатывание на советские
позиции представителей группы «Смена вех»: «…Вы,
вероятно, слышали, что я числюсь в стане «сменове-
ховцев», ибо некоторые мотивы моих здешних статей
совпали с линией «Смены вех». Однако Ключников и
его нынешние европейские друзья умчались с чрез-
вычайной быстротою куда-то дальше, все левей, ле-
вей, и за ними не угонишься, да, признаться, и охоты
нет гнаться. Я и решил лучше уж остаться собой, и вот
стал черносотенцем среди сменовеховцев и сменове-
ховцем среди черносотенцев. Тактически я приемлю
многое в «Накануне», но идеологически по-прежнему
мне ближе «Русская мысль». Удивляюсь только, как
Струве с его огромным и столь недогматическим умом
не хочет понять, что воссоздание России теперь мыс-
лимо только через трансформацию, а не через сокру-
шение революции. Вернее, – через ее самоотрица-
ние, а не просто отрицание. И в этом ее самоотрица-
нии надо быть с ней, иначе вовсе отобьешься от Рос-

250 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
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сии.
Помните, Вы когда-то смеялись, передавали сло-

ва какого-то студента, будто бы я на семинарии «син-
тезировал революционное народничество со старым
славянофильством»? – Не пришла ли пора синтези-
ровать со старым славянофильством нашу револю-
цию? Тем самым весьма подновится славянофиль-
ство и весьма выиграет революция…

Ну, да, впрочем, все эти «синтезы» производятся
жизнью совершенно независимо от нашего желания и
нежелания. Мы только регистраторы, а итог подведет
пресловутый «будущий историк»…»251

Из письма Н. В. Устрялова С. С. Лукьянову от 14
декабря 1922 г. из Харбина данная позиция прогляды-
вает еще более четко: «Я вполне учитываю необхо-
димость в настоящий момент революционного жарго-
на, и в этом отношении готов понять тактику «Нака-
нуне», – но сам к этому жаргону органически не могу
приучиться… И все же вряд ли следует чересчур им
злоупотреблять. Вообще говоря, сменовеховцы име-
ют явственную тенденцию превратиться в обыкновен-
ных «сочкомов», – и повторяется старая история, что
паписты держат себя всегда восторженнее и ортодок-
сальнее самого папы…

251 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
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С большим интересом ожидаю от Вас ответа на
посланные Вам мои письма. Я так давно ничего не
имею ни от Ключникова, ни от Потехина, что начинаю
утрачивать чутье тех внутренних сменовеховских ин-
туиций, которые стоят за газетным «парадным крыль-
цом»252. Ужели эти интуиции – окончательно в сфе-
ре интернационально-коммунистической идеологии?
Ужели, кроме тактики, у нас нет с Вами ничего общего
и мы – не спутники, а только попутчики?..»253

Интересные размышления о будущем сторонников
«Смены вех» можно почерпнуть из записи от 1 января
1923 г. дневника Н. В. Устрялова:

«Ну, еще год. Что-то даст наступивший?..
Весна нашего «большевизма» кончилась. Больше-

вики нас теперь ругают чуть ли не по-прежнему. Осо-
бенно меня. И сам сменовехизм перестал быть еди-
ным течением, внутренне расслоился, дал менее,
чем обещал. Ключников поссорился с «наканунца-
ми», наканунцы «отмежевались» от меня, ну а я чув-
ствую идеологическую свою отчужденность и от нака-
нунцев, и от Ключникова… Бобрищев-Пушкин, впро-
чем, полагает, что корень этой разладицы не слишком

252 Кстати, в чем Ваше разногласие с Ключниковым? Это уже для меня
вовсе непонятно отсюда! (Примеч. Н. В. Устрялова.)
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глубок…
Да, коммунистическая печать подчас готова в нас

видеть чуть ли не «новый фронт»… Нелепо, хотя, ес-
ли хотите, и естественно: нелепо потому, что мы ни
в какой степени не посягаем на советскую власть и
вполне лояльны в отношении к ней, естественно же
потому, что мы – исчадие тех необуржуазных, после-
революционных стихий, которые, спущенные нэпом,
душат в лояльных объятиях коммунистическую мечту.
После, если эта мечта огрызнется, – а, кажется, она
уже огрызается…

От Ключникова – ни строчки с самой Генуи, откуда
он прислал маленькую открытку. «Советов не даю, но
нужно идти вперед, чтобы не быть в противоречии с
настоятельными требованиями истории…»

А в Москве он, по-видимому, успеха все же не имел
– именно в силу этого своего неумеренного желания
«не быть в противоречии». По крайней мере, судя по
отзывам самих коммунистов (переданных мне редак-
тором владивостокского «Красного знамени», недав-
но сюда приезжавшим), его выступления были «на-
столько медовы, что становилось приторно». И вели-
колепное добавление: «Вот Бобрищев-Пушкин – тот,
по-видимому, искреннее!..» Бедный Юрий Вениами-
нович[Ключников] – его горе именно в том, что мед его
пафоса действительно самый искренний!.. Но, увы,



 
 
 

нужно уметь смотреть на себя и со стороны…
Так что же все-таки делать? На днях обсуждали

этот вопрос с Яшновым и Диким в связи с выходом
третьего выпуска нашей «Русской жизни», произво-
дящим определенно «правое» впечатление и способ-
ным взбудоражить коммунистическую печать, уже об-
лаявшую второй выпуск (в «Сибирских огнях»). Что же
делать? – «Леветь»?..

Не дразнить гусей. Не срывать коммунистического
фигового листка с «эволюции» нынешней России. Тут
есть резонные основания, отмеченные как-то Бобри-
щевым-Пушкиным в одном из писем. Но что же пи-
сать? Самим украситься фиговым листком? Выйдет
ли что?..»254

Вскоре, 25 января 1923 г. в письме А. В. Бобрище-
ву-Пушкину Н. В. Устрялов в надежде пишет: «На днях
отсюда уехал в Москву на месяц Е. Е. Яшнов, мой бли-
жайший единомышленник. С интересом ждем его воз-
вращения. Я его просил непременно увидеться там с
Ключниковым и Потехиным и договориться с ними. В
живой беседе, быть может, удастся устранить кое-ка-
кие недоговоренности и взаимные непонимания. Кро-
ме того, быть может, московские впечатления наше-
го делегата внесут известные коррективы в наш об-

254 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.



 
 
 

щий здесь пессимизм по отношению к «октябрьской
программе». Покуда вести из России этот пессимизм
лишь подтверждали. Хотя новая Россия строится и
«октябристами», но совсем не по октябрьским пла-
нам. Мне кажется, что теперь более, чем когда-ли-
бо, нам следует быть осторожным в своих идеоло-
гических выступлениях. И вместе с тем приходит по-
ра более конкретного и отчетливого обоснования на-
ших лозунгов, более ясной расшифровки наших схем.
Приходится лавировать между этими двумя импера-
тивами.

Теперь, думается мне, чтобы не оторваться от Рос-
сии, нам необходимо пристальнее всматриваться в
очередные, будничные проблемы, которые ежеднев-
но выдвигает тамошняя жизнь и которые находят
столь живое отображение в советской прессе. Стиль
наших прошлогодних антиэмигрантских выступлений
уже устарел – эмиграция фактически «доканана», мы
в этом победили, нужно повертываться лицом к Рос-
сии и уже брать лупу: каково там – во всем, в мело-
чах? Не знаю, как у Вас в Европе, но здесь, на Даль-
нем Востоке, это именно так. Наш «правый сменове-
хизм» свое дело отлично сделал по отношению к вра-
гам справа, чего они в откровенных признаниях сами
не отрицают. Но теперь – более важная задача – са-
моопределиться в России и по отношению к России.



 
 
 

Здесь нужно очень много такта и осторожности»255.
А через месяц, 23 февраля 1923 г. из Москвы прихо-

дит письмо Ю. Н. Потехина Н. В. Устрялову. В нем нет
какой-либо идеологической полемики, но оно выделя-
ется особым настроением ожидания свершения сме-
новеховских надежд в советской Москве, что не могло
не оказать воздействия на позицию Н. В. Устрялова:
«В Берлин я вернулся 2-го сентября, а 10-го октября
выехал обратно в Москву, где и живу с тех пор безвы-
ездно. Думал было ехать за женой в Берлин, но так
много работы здесь и так надоела эмигрантская сре-
да всех оттенков, что я решил не ехать. Теперь жена
кое-как тоже добралась сюда и я в Москве всерьез и
надолго, чему глубоко рад.

Служу в ВСНХ как специалист-экономист, работаю
в издательствах, пишу две большие книги и чувствую
полное удовлетворение жизнью. Материально устро-
ен не блестяще, но терпимо: имею две комнаты (почти
без мебели), хорошо питаюсь, работа по душе. Опи-
сывать Москву не буду – жизнь старая, люди новые.
Новые все сплошь энергичные, волевые, активные,
жадные к знанью; интересное «младое племя». Не
видев их вплотную, никак нельзя понять всей глуби-
ны и безвозвратности разрыва с прошлым. Видел ста-
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рых – Чулкова, Фельдштейна, Котляревского, Альтшу-
лера256, Петухова – и трудно: нафталином пахнет; хо-
рошие люди, но тени прошлого на них густы и заряд
творческий выдохся безвозвратно»257.

Письмо А. В. Бобрищева-Пушкина Н. В. Устрялову
от 3 марта 1923 г. также содержит подобные настрое-
ния ожидания перемен к лучшему: «Сегодня я уезжаю
из Монте-Карло совсем. Статей посылаю Вам сейчас
немного и подписываю их псевдонимом «А. Кольчу-
гин», так как, пока нахожусь во Франции, не могу под-
писывать своею фамилиею статей, могущих здесь не
понравиться. Еду я сегодня в Лион, оттуда получил
приглашение на русский отдел выставки. Там прове-
ду, вероятно, около месяца за дипломатическою ра-
ботою. Во Франции ведь к концу этого года выборы,
и если на них победят левые, как на то дает возмож-
ность надеяться исход муниципальных выборов, то
политика Пуанкаре отойдет в историю и отношение
к России может измениться. Эррио – сторонник сбли-
жения с Россией. И в самом министерстве теперь есть
течение за такое сближение, выразившееся в опре-
деленных заявлениях в совете, на которые наложил
свой запрет Мильеран; вероятно, эта история Вам из-

256 Альтшулер – И. Г. Лежнев. (Примеч. Н. В. Устрялова.)
257 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
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вестна из «Последних новостей». Я осветил бы ее в
корреспонденции, но должен считаться с Вашей лю-
бовью к Вашему бывшему лидеру Милюкову, которо-
го Вы так высоко ставите в последнем издании «Аль-
манаха» и о котором я совсем иного мнения. Газета
«Новости жизни» здесь интересовала моих знакомых,
даже совсем не нашего направления, просто своими
рассказами, анекдотами, всею американскою склад-
кою; я полагаю, что в нее мне надо посылать более
легкие статьи и в таком стиле, вероятно, пришлю кор-
респонденцию из Лиона. Оттуда я предполагал про-
ехать в Берлин для принятия участия в редакцион-
ном комитете «Накануне»… «Накануне» поставлено
хорошо, работа там идет нормально, и я могу посы-
лать туда статьи и из Петрограда, как и Вам в Хар-
бин… Когда Вы будете читать это письмо, я, вероят-
но, буду уже на время в Берлине, а Ваш ответ на него,
может быть, прочту уже в Петрограде… Теперь пред-
стоит опять броситься в самую кипень жизни. Ответь-
те скорее, тогда я еще успею получить Ваше письмо
за границею»258.

Из письма Н. В. Устрялова Ю. Н. Потехину из Хар-
бина 3 апреля 1923 г. заметен определенный скепти-
цизм в отношении радужных надежд сменовеховцев
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в СССР: «…В погибших письмах Вам и Ключникову я
все пытался установить более прочное взаимопони-
мание. Все старался предостеречь Вас от излишне-
го революционного романтизма и слишком опромет-
чивых тактических шагов. Теперь это уже дело про-
шлое, что сделано, того не вернешь, тем более, что
Вы вполне довольны результатами.

Что касается меня, то я продолжаю и сейчас счи-
тать, что сдвиг Ваш влево совершенно погубил сме-
новеховское движение, в пражском сборнике обещав-
шее гораздо больше, чем оно дало на самом деле.
«Накануне» идеологически абсолютно неинтересный
и бескрылый орган. Весьма слабовато и ключников-
ское «Перепутье».

Поскольку мне пришлось слышать о российских вы-
ступлениях Юрия Вениаминовича[Ключникова], – они
не были удачны. Ни интеллигенция, ни коммунисты
не говорят о них сочувственно. По-видимому, верного
тона ему найти не удалось. Один коммунист отзывал-
ся мне о них в ленинском стиле: – «прикидывается…
слишком много меду <…> а нам от него тошно» (я не
считаю нужным скрывать это от Вас, ибо мне само-
му слушать это было чрезвычайно грустно). С другой
стороны, вернувшийся сюда Яшнов передает впечат-
ления «трудовой интеллигенции», – «оставшихся» и
отнюдь не по-эмигрантски непримиримых: – впечат-



 
 
 

ления эти были также весьма невеселые, причем осо-
бенно шокировал менторский тон, будто бы усвоен-
ный Юрием Вениаминовичем[Ключниковым]. Неуже-
ли это верно?..

Ценность сменовехизма была – в идеологическом
его своеобразии, в независимости его позиции, в его
здоровом критицизме по отношению к белой мечте
старого стиля, с одной стороны, и коммунизма – с
другой. Он был интересен именно своим своеобра-
зием – это отмечали неоднократно и сами коммуни-
сты (ср[авните] «Интеллигенция и революция» – сбор-
ник статей). Теперь же от этого своеобразия ничего не
осталось – нет ни серьезной концепции, ни самосто-
ятельного облика, ни, увы, даже достойного тона. Я
удивляюсь, каким образом у руля движения выросли
г.г. Кирдецов и Дюшен, люди совсем не наших тради-
ций и весьма ограниченного масштаба259. Грустно.

Мы еще здесь в Харбине пытаемся сохранить под-
линный лик нашей идеологической линии. И везде – и
справа, и слева, – с моей позицией считаются более
серьезно, чем с канунцами. И Ленин, и Зиновьев, и
другие коммунисты, также эсеры, также правые еди-
нодушно отмечают, что «энтелехия» движения – в от-

259 Я совсем не осведомлен о причинах их «возвышения» и мотивах
Вашей размолвки с ними и последующего примирения. Быть может, Вы
вкратце меня информируете об этом? (Примеч. Н. В. Устрялова.)



 
 
 

кровенной публицистике харбинской группы. Но что
мы можем сделать в Харбине, на краю света?.. Офи-
циальный сменовеховский орган – по-прежнему «На-
кануне»…

А между тем совершенно ясно, что Ваш «неоком-
мунизм» не менее несостоятелен, нежели «старо-
модный коммунизм», коим недавно попрекал свысо-
ка Лукьянова Зиновьев. Процесс продолжается в том
направлении, в каком он фиксировался моими «Ре-
дискою» и «Путем Термидора» (тогда еще Вы впол-
не присоединялись к моему диагнозу и прогнозу).
Идет «обмирщение» большевизма, рождается кре-
стьянская, собственническая Россия, страна крепко-
го мужичка и прочного самосознания, – и нечего при-
крывать этот процесс правоверно-коммунистическою
магией… Нечего для нас, ибо сами коммунисты, ко-
нечно, должны по-прежнему твердить свое, в этом –
«тормоза». Но нам нечего надевать личины и тем ме-
нее оснований загораться поздним революционным
энтузиазмом, никому не импонирующим («притворя-
ются»), всеми принимаемым с усмешками…

Впрочем, стоит ли спорить об этом теперь? Чтобы
еще раз дать повод «друзьям» констатировать «раз-
мен вех»?.. Всего хорошего. Буду очень рад получить
от Вас письмецо, быть может, способное рассеять пе-
чальные думы мои о наших вехах…



 
 
 

Желаю Вам всяческого успеха в Вашей работе. Ра-
зумеется, оспаривая Вашу идеологию, я всецело с Ва-
ми в Вашей практической деятельности в России. Дай
Бог, чтобы она была плодотворна, и отрадно, что Ва-
ши впечатления от нее вполне бодрые»260.

Письмо Ю. Н. Потехина в ответ на критические за-
мечания Н. В. Устрялову было отправлено из Моск-
вы 7 мая 1923 г. На этот раз в письме были не толь-
ко эмоции, но и достаточно развернутая аргумента-
ция: «Прежде всего, о революционном романтизме.
Думаю, что среди тех, кто был раньше или носит и те-
перь наименование «сменовеховца» – есть два наи-
более ярких романтика: Лукьянов и Вы. Природа ро-
мантизма различна – у Сергея Сергеевича[Лукьяно-
ва] он в плоскости социальной, у Вас – национальной,
но у обоих нет ясного и четкого представления о раз-
мерах достигнутых и пределах возможных результа-
тов революции. И он, и Вы за контурами не можете
точно учесть все линии – а без этого нельзя построить
правильной тактики. В результате у Лукьянова – оши-
бочность тактики; у Вас – ее отсутствие. Вы вне Рос-
сии, все связи с ее новыми формирующими силами
и формирующейся средой на основании старой тра-
диции, старых идеологических опор и умозрительно-
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го анализа думаете оформлять идеологический облик
новой интеллигенции? Считаете это возможным… А
в результате приближаетесь к лежневскому идеологи-
ческому анабиозу; к отсутствию всякой тактики, к без-
действию. И Сергей Сергеевич[Лукьянов] и Вы – оба
романтики. Вы считаете свой национальный роман-
тизм законным и благотворным, Лукьяновский соци-
альный – наивный и опасный.

Между тем оба они и законны и нужны: только соци-
альный утопизм русской революции оплодотворил ее
национальный смысл, дал ему мощь, но зато и про-
питался ею настолько, что сбрасывать со счетов ре-
волюции ее социальные идеи, оставляя националь-
ные достижения, – хирургическая операция явно не
выполнимая. Как ни легко такое деление единого про-
цесса в сознании, в отвлеченном анализе, на деле
оно бесплодно и к живой исторически реальной об-
становке неприменимо. А считать, что социальные
идеи революции исчерпываются «столыпинским му-
жичком», мне не кажется правильным. Думая, что со-
здание крепкого деревенского хозяина – это предель-
ная черта революции в социальной плоскости, я ду-
маю, Вы упрощаете процесс. И революция, и война, и
Рур, и германская марка – все это симптомы одного и
того же – смены культур. Нельзя и ее упрощать, как то
романически выходит у Лукьянова: светлое царство



 
 
 

труда, новый мир и проч[ие] хорошие вещи; но нельзя
и Россию как-то выдернуть из рокового исторического
провала, из разрыва двух эпох и где-то в стороне ей
решать и делать свои национальные дела. «Нельзя»
не по нашему хотению или нехотенью, а потому что
именно в ней узел мировых событий.

Роковое культурное противоречие внутренней рус-
ской жизни стало одним из парадоксов жизни ми-
ровой. Раньше наряду с 150-миллионной массой,
культурно находившейся в XI–XII веке (много ниже
масс Японии, Индии и Магометанского Востока), бы-
ла наиболее, быть может, утонченная, рафинирован-
ная культура верхушечная. Теперь наиболее отсталая
технически и экономически, Россия в смысле прогрес-
сивности – верхушка всей мировой истории. Для то-
го чтобы признать это, вовсе не надо лукьяновского
«романтизма», не надо быть коммунистом, достаточ-
но не считать буржуазно-демократическую систему
государственности предельным достижением – вен-
цом прогресса. А ведь оснований для того, чтобы усо-
мниться в буржуазно-демократических канонах, бо-
лее чем достаточно261.

В этом разноречии, несоответствии внешних миро-

261 Чувствую некоторую вольность пользования здесь терминами
субъективный и объективный в применении к отдельной стране и обще-
мировому. (Примеч. Н. В. Устрялова.)



 
 
 

вых функций России и ее внутренних ресурсов – ее
трагедия и счастье. Счастье – возможно, трагедия –
наверное.

Попробую дать кратко мою концепцию момента. 1)
Во всем мире происходит выход на арену истории но-
вых социальных сил. 2) Проистекающий в отдельных
странах с различным темпом и в различных формах, в
основе своей процесс этот является единым и не рас-
члененным до пределов изолированного в границы
отдельного государства. 3) Главный смысл револю-
ции в России – выход к жизни и власти крестьянства.
4) Поэтому частнокапиталистические отношения для
России субъективно, изолированно от общемирового
плана являются прогрессивными и могущими удовле-
творить национальные и государственные интересы
страны на долгий ряд десятилетий. 5) Но такая изоля-
ция немыслима, и общемировые объективные усло-
вия заставляют Россию применять у себя формы и
методы экономики, до которых она не доросла и кото-
рые для нее непомерно тяжелы и дороги. 6) Это надо
принять как факт, как неизбежность, не входя в оцен-
ку. 7) Для Запада система чисто капиталистической
организации экономических и общественных отноше-
ний уже не является вполне целесообразной и един-
ственно возможной. Наступил период перехода к но-
вым формам и методам; период длительный и совме-



 
 
 

щающий в себе в разных пропорциях остатки старого
и зачатки нового. 8) Конкретных форм, которыми за-
вершится процесс, предвидеть нельзя (с моей точки
зрения и не надо), но, принимая во внимание эманси-
пацию и огромный рост сознательности масс, с одной
стороны, и колоссальные успехи техники, с другой,
можно думать, что имеются объективные и субъек-
тивные, материальные и духовные предпосылки для
создания общественного, планового хозяйства. Мож-
но предполагать, что направление процесса именно
в эту сторону. 9) Создать у себя чисто капиталисти-
ческую организацию в то время, как Европа вступила
в период если не ликвидации, то ревизионизма ее –
значит опять поставить Россию через два-три поколе-
ния в положение безнадежно отставшей. Раз навсе-
гда и решительно встать в линию других стран, пере-
жить больше трудностей, но изжить их, двигаясь в на-
правлении параллельном общемировому прогрессу,
и окончательно стать одной из первых – это возмож-
ное счастье России. Переживать еще ряд лет (всему
нашему поколению, наверное) эти трудности и, мо-
жет быть, не пережив, рухнуть под тяжестью, не до-
жив до счастья – несомненная трагедия России. 10)
Пережить этот период, стремясь к «счастью» и смяг-
чая тяжесть «трагедии» – тактическая задача. Взять
нужное и полезное для России от капитализма и не



 
 
 

забывать о неизбежности перехода от капитализма к
другим более совершенным методам хозяйства – эту
общую задачу тактически различно разрешают ком-
мунисты и люди нашего типа. 11) Наше различие от
коммунистов ясно и четко: для них коммунизм – им-
перативный действенный идеал; для нас – допусти-
мая и приемлемая гипотеза. В своей тактике они
невольно степень развития хозяйственных сил стра-
ны ставят в подчиненное положение к степени при-
ближения коммунизма. С их точки зрения лучше за-
медлить темп развития производительных сил Рос-
сии, но обеспечить правильную организацию их… а
единственно правильная организация – коммунизм.
С нашей платформы степень развития важнее фор-
мы развития. Если мы (точнее – такие как я) неоком-
мунисты, то слово «коммунисты» имеет здесь весьма
своеобразный, ограниченный смысл – смысл допуще-
ния, признания вероятности коммунизма, как высшей
по сравнению с капитализмом формы хозяйства… Но
и только… так сказать, коммунисты без веры в ком-
мунизм. Может быть, я неправильно подхожу к Люте-
ру, но мне кажется, что, когда в рядах коммунистов
эти настроения станут значительными и действенны-
ми (а я вообще уверен, что усиливаться течения по-
добные «сменовеховству» будут не левеющими бур-
жуями, а правеющими коммунистами), это будет сво-



 
 
 

его рода реформация коммунистической церкви. 12)
Наша тактика – тактика групп и единиц. Тактикой масс
она может стать лишь очень нескоро и лишь в том
случае, если мы сумеем войти в новую русскую жизнь,
органически срастись с нею. Как тактика группы она
не была ошибочной, она оказалась несостоятель-
ной – группы не было в действительности. Удивитель-
ное явление: все, что соприкасается с коммунистами,
обнаруживает гниение, распад, разложение – так с
меньшевиками, с эсерами, так было с командным со-
ставом армии, так и теперь происходит со всякого ро-
да «живыми церквами»… то же случилось и со «сме-
новеховством». Это как реактив, выясняющий хими-
ческие или органическое соединение. «Смена вех»
оказалась химической (вернее – механической) сме-
сью и распалась. Конечно, «Накануне» – не идеоло-
гическое продолжение «Смены вех». И первоначаль-
ное идеологическое устремление сборника наиболее
последовательно и выдержанно проводите Вы. Тут
есть и плюс… более эстетический: получается логич-
но, четко, законченно <…> но имеется и минус… при-
том уже не эстетический, а вполне реальный, практи-
ческий: Ваши настроения слишком логичны, а поли-
тическая жизнь идет вне логики. Стремление подойти
к ней с законченной теоретически, стройной системой
всегда влекло за собой разочарование для схемати-



 
 
 

ка, будь он кадет Милюков с победой демократии в ла-
гере Антанты, эсер Керенский с Учредилкой, комму-
нист Осинский с трудпосевповинностью… или нацио-
нал-большевик Устрялов со столыпинским мужичком.

В Вашей стройной системе нет существенной по-
правки: поправки на наличную Россию. Уверен, что
вблизи Вы бы увидели, что дело много сложнее.

Теперь еще одно замечание о тактике. Мы совер-
шили радикальную переоценку старых канонов и ку-
миров. Увидели голыми многих королей обществен-
ности… Дали им чистую отставку, вместе со всем от-
жившим прошлым… но себя, себя мы не переоцени-
ли. Даже мысль мало в голову приходила, что старое
и дурное и, как это ни грустно, хорошее тоже откинуто
и не годится. Люди старого типа не подходят не толь-
ко как строители, но и как строительный материал. А
мы от них. И первая задача – разрыв с традицией,
врастание в новую жизнь, а для этого надо научить-
ся питаться ее соками, воспринимать ее органиче-
ски целостно, мало изменить миросозерцание, долж-
но измениться мироощущение. Это не задача, а усло-
вие… для многих при всем добром желании невыпол-
нимое. Из двух интеллигентских грехов – схематизма
и личной преувеличенной самооценки – вырос раз-
вал «Смены вех». Сколько людей – столько схем… их
столкновение, затем столкновение лиц. Долго и груст-



 
 
 

но писать об этом. Главная и почти единственная вина
на Юрии Вениаминовиче[Ключникове], который чрез-
мерно выпятил личный момент… Я долгое время пы-
тался сперва предотвратить разрыв, затем ликвиди-
ровать его. Это удалось далеко не вполне. Юрий Ве-
ниаминович[Ключников] несмотря на внешнее, фор-
мальное примирение затаил обиду… в частности, а
пожалуй, и в особенности, на меня. Я же, несмотря на
резкое расхождение с «Накануне» по многим вопро-
сам, недовольство его тоном и впадением не в мой
«нео», а просто в «перепев-коммунизм», поддержи-
ваю с ним добрые отношения, по мере возможности
пишу там и считаю, что при всем различии течений и
крыльев – мы можем уживаться под одной крышей,
делать общее дело. Притом дело не идеологическое,
а практическое – борьба с эмиграцией, за Россию. Это
последняя оставшаяся нам групповая тактика. Кро-
ме нее, остается тактика личная – это то врастание в
Новую Россию, о котором я уже говорил. Другого пу-
ти нет. А на нем очень большое сближение с комму-
нистами, естественная неизбежность. Или с Россией
и коммунистами, или отойти в сторону и ждать созда-
ния каких-то новых сил, одновременно действенных и
антикоммунистических… Но для такой «тактики» на-
до либо непримиримо ненавидеть революцию, либо
быть равнодушным к России. Но, во-первых, можно не



 
 
 

дождаться, во-вторых, если такие силы и создадутся,
ожидающие в стороне, окажутся без всяких соединя-
ющих с этими силами приводов. Это неизбежно. Толь-
ко в активном переживании эпохи путь к участию в
строительстве будущей России. А активность сейчас
возможна лишь двух видов: или с Россией, а значит, и
с коммунистами, или против России. Третьего выхода
нет, <…> так как меньшевистский политический она-
низм, конечно, не выход. И так – приемлемость ком-
мунизма без веры и уже, разумеется, без догматиза-
ции его, и сближение, сотрудничество с коммуниста-
ми без растворения в них. Таковы мои требования к
себе. «Группы», для которой это могло бы служить
тактической директивой нет, и потому остается то, что
я назвал тактикой единиц. Я твердо убежден, что мы
(такие как я) войдем в новую жизнь России, срастем-
ся с нею органически и будем одним из действенных,
творческих факторов ее.

В то далекое время, когда создадутся в результа-
те экономической кристаллизации новые, жизнеспо-
собные социальные силы, в том числе и в значитель-
ной степени и хозяйственный мужичок, может насту-
пить столкновение между государственно-националь-
ными интересами России и отвлеченными требовани-
ями целесообразной экономической организации. Я
уверен, что РКП сумеет и тогда найти жизненный син-



 
 
 

тез требований идеала с задачами дня.
11 месяцев жизни в России и непосредственного

наблюдения над коммунистами в работе дают мне до-
статочно пищи для такой уверенности.

Если бы она была обманута – мы оказались бы про-
тив коммунистов с хозяйственным мужичком. Но для
этого надо, чтобы этот самый мужичок государствен-
но вырос, оформился, стал крепко и сознательно на
ноги, <…> а для этого ему еще лет 10–15 надо прохо-
дить школу РКП.

Школу по широте охвата, уплотненности энергии и
тщательности деталировки не имеющую ничего себе
равного. Коммунисты правы, видя опасность чистоте
идеологии как раз в нас, правы, называя нас «резер-
вами буржуазии»… и мы честно должны давать чув-
ствовать эту черту между «они» и «мы». Вы правы –
в «Накануне» этого нет, как нет и надлежащего тона.
Это жаль, <…> но заниматься интеллигентским само-
любованием, быть нарциссами, подчеркивая чистоту
своих одежд и верность «традиции независимости».
Неуместно «отмежевываться» – это лежневская так-
тика, это бессознательная спекуляция на нелюбви к
революции и ненависти к большевикам интеллиген-
та-обывателя – мне глубоко неприятна и чужда. Да и,
боюсь, – в этой спекуляции достаточно сознательно-
сти.



 
 
 

Я пишу «нелюбовь» к революции – вовсе не пото-
му, что сам люблю ее, воспринял ее пафос не толь-
ко мыслью, но и чувством… совсем нет. Все мы для
революции – чужие… и, пожалуй, лучше яшновское
«чур, меня, чур», чем запоздалая «осанна» и «да свя-
тится» кое-кого из коллег. Но не будучи революционе-
рами ни по прошлому, ни по темпераменту, мы долж-
ны быть далеки и от обывательской злобы за оттоп-
танные революцией мозоли.

Письмо делается «угрожаемым по бесконечности».
На эти темы нам бы поговорить с Вами ночки 3–4!
Чувствую, что ни с кем не было бы мне легче если
не столковаться вполне, то до конца понять друг дру-
га. Как только выдастся минута посвободней, напишу
статью для альманаха.

Буду рад получить весть от Вас.
О выступлениях Юрия Вениаминовича[Ключнико-

ва] мне, как соучастнику, судить трудно – меня они не
удовлетворяли и, должен сказать, выступление его в
Доме литераторов не было достаточно определенно.
Наиболее близкий и ценный мотив «сменовехизма»
с моей точки зрения – национальный – он старатель-
но замалчивал. Я выдвигал его постоянно, настойчи-
во и рельефно. Был вознагражден тем, что на диспу-
те в Москве с Мещеряковым, Полонским и Преобра-
женским получил записку: «Товарищ Потехин! Боюсь,



 
 
 

что после Вашего доклада я чувствую себя более сме-
новеховцем, чем коммунистом». Вообще, сочувству-
ющих записок я получил много.

Занят я здесь зверски – печатаю книги (чужие), меч-
таю организовать издательство. Живу напряженно де-
ятельно. Переездом удовлетворен»262.

А вскоре, в мае 1923 г., пришло новое письмо
Ю. Н. Потехина Н. В. Устрялову: «Прежде всего, о
моей идеологической информации и о «Накануне».
Конечно, второе ни в каком случае не представляет
тактического выражения первого. То, что я Вам пи-
сал – это моя первоначальная позиция; как я думаю,
достаточно последовательная, выдержанная и проду-
манная. Я ощущаю в себе большую идеологическую
и тактическую цельность, но ни на минуту не забы-
ваю, что это «тактика единиц». «Накануне» до извест-
ной степени дает мне выявлять свою политическую
и идейную физиономию – это плюс. Выявление се-
бя через «Накануне» несколько замутняет персональ-
ный облик и дает повод (и, к сожалению, основание)
для двусмысленной лежневской критики – это минус.
Я считаю плюс более важным и поддерживаю связь с
«Накануне» идя с открытыми глазами на возможность
критики и упреков в стиле «Размена вех».

262 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.



 
 
 

«Накануне» – не серьезная политическая газета,
а случайное пристанище случайных людей. Для се-
рьезной политической работы нужны три качества –
воля, ум и моральная точка упора (не чистоплюй-
ство староинтеллигентского типа, не белоснежность
одежд, а наоборот способность запачкаться, пойти
на компромисс, морально изгибаться, <…> но обяза-
тельно – иметь точку упора, с которой не сдвинешь, то
самое основное во имя чего разрешается и мораль-
ный изгиб, и компромисс). У редакторов «Накануне» –
нет воли ни у одного. Ум и моральная опора есть… но,
увы – не в слитном виде: у одних только ум – Дюшен,
Гурович, у других порядочность – Лукьянов, Чахотин.
Кирдецов – просто добрый малый, журналист с бор-
зым пером, латинскими цитатами и легкостью в мыс-
лях необыкновенной. Садыкер, с которым меня свя-
зывают и добрые личные отношения, и наибольшая
идеологическая близость, к сожалению, не публицист
и может только до некоторой степени парализовать
дурные стороны своих коллег, что он и делает.

В результате газета плывет по советскому течению,
явно впадая в коммунистический фарватер. Мог ли
бы быть фарватер собственный? Это центральный
вопрос не только нашей с Вами переписки, но и бли-
жайших лет русской истории.

Возможна ли актуальная средняя политическая ли-



 
 
 

ния, решительно идущая на разрыв со старым, но не
боящаяся в интересах новой России восстановить в
ней частично то из старого, что может быть нужно
и полезно в новых условиях? Соглашаюсь заранее,
что формула достаточно гибкая, чтобы в нее мож-
но было вложить любое контрреволюционное содер-
жание. Однако напоминаю некоторые основные мыс-
ли прошлого письма: никакой реставрации политиче-
ских отношений и форм, никакой социальной рестав-
рации отношений, реставрация некоторых (возмож-
но меньше) социальных форм, которые полезны и
нужны для максимального развития производитель-
ных сил страны. Ни в коем случае не думать, что
чистая реставрация буржуазных экономических уста-
новлений обеспечит такое развитие. В отличие от Вас
я сильно сомневаюсь, чтобы тяжелая индустрия сей-
час в частных руках могла дать процветание и стать
доходной – процветание и доходность ее возможны
лишь как завершение развития экономической мощи
страны в целом; когда деревня начнет крыться желе-
зом и будет платежеспособна для массовой закупки
инвентаря, тогда заработает металлургия, прокатка
железа начнет возрастать не в %, а многократно, ко-
гда будут массовые перевозки экспортного хлеба (тут
мы, наверное, сойдемся. Внешторг я считаю в его ны-
нешнем виде вредным, внешнюю торговлю не отдели-



 
 
 

мой от внутренней; но монополия внешней торговли
все же необходима; только не осуществляемая опе-
ративно, а проводимая в порядке регулировки, что я
и стремился провести в жизнь, когда заведовал тор-
говлей на Юге) – тогда будет массовый и бездефи-
цитный ремонт и строительство вагонов. Одним сло-
вом, и для тяжелой индустрии основная база та же,
что для легкой – деревня. Однако сроки соответствен-
но продолжительней: если текстильной промышлен-
ности или резиновой надо еще 2–3 г., чтобы достичь
нормы 1914 г., то металлургии, может быть, понадо-
бится 12–15. А может быть, 8. Все зависит от сельско-
го хозяйства; нельзя, как делают в Госплане, высчи-
тывать – за год металлургия повысила продукцию на
50 % с 6 % до 9 % мирной; следовательно, на будущий
год будет 13,5 %, в 1925 – 20 %; в 1926 – 30 % и т. д.
до 1930 г. мы превзойдем довоенную норму. К срокам
и пропорциям здесь надо подходить совершенно ина-
че: в 1922 г. сельское хозяйство дало излишек для то-
варного оборота в 200 млн. руб., в 1923 г. металлургия
повысила производство на 50 %; в 1923 г. сельское хо-
зяйство дало излишек в 400 миллионов; металлургия
в 1924 г. даст возрастание продукции вдвое. И если,
скажем, в 1925 г. сельское хозяйство даст излишек в
миллиард рублей, то металлургия уже в 26-ом может
приблизиться к довоенному уровню, а в 27-ом пере-



 
 
 

гнать его.
Такой подход более правилен.
До тех пор пока вся в совокупности экономическая

мощь страны не достаточна, тяжелая индустрия будет
неизбежно в одной большей части стоять, в меньшей
жить за счет государственных заказов. Передача этой
части ее в руки частного капитала означала бы лишь
то, что в новой форме она все же жила бы за счет каз-
ны и, принося %%, будучи «доходной» для владельца,
по-прежнему зияла бы дефицитом в государственном
бюджете… правда, в какой-то другой графе, чем те-
перь. Да еще надо вдобавок оплатить прибыль пред-
принимателя; допустим, что она получится за счет ра-
зумной организации дела, сокращения непроизводи-
тельных расходов и т. д. – я склонен думать, что так
бы и было. Однако есть еще один вопрос: пойдет ли,
даже если с государственной точки зрения это не име-
ет смысла, частный капитал в эту сомнительно доход-
ную тяжелую индустрию?

Русский капитал, за отсутствием такового, отпа-
дает. Остается иностранный, который пойдет лишь
при наличии политических гарантий, для наблюде-
ния за которыми ему нужны русские контролеры ти-
па Милюкова, Зензинова или Врангеля, а это означа-
ло бы неизбежную ликвидацию достижений револю-
ции, главное содержание которых – создание совер-



 
 
 

шенно нового человеческого материала. Этот новый
и массовый тип энергичного, упорного, активного ра-
ботника только формируется сейчас, и его вступле-
ние в жизнь, как массового практического деятеля, су-
лит России, когда оно произойдет, т. е. года через три-
четыре, такой темп развития, о котором при прежнем
человеческом материале и мечтать не приходилось.

Второе, что неизбежно потребовал бы иностран-
ный капитал, – это гарантий коммерческих и, в первую
голову, «свободы труда» в смысле отмены ряда тре-
бований социального законодательства и возможно-
сти полностью эксплуатировать безработицу.

На это также, по моему мнению, пойти нельзя. Ра-
бочий класс, как база всего строительства новой Рос-
сии, а он, несомненно, такой базой является, дол-
жен быть предохранен от распыления расходов на эту
задачу, как бы разорительны и непроизводительны
они ни казались с предпринимательско-коммерческой
точки зрения, никогда не могут быть непродуктивны-
ми с государственной точки зрения, и поскольку тяже-
лая индустрия дефицитна вследствие малой нагрузки
действующих и большой стоимости рабочего состава
законсервированных предприятий – на эту дефицит-
ность приходится идти. Однако эти расходы должны
быть доведены до крайнего минимума и «крестьян-
ский уклон» должен проводиться все с большей на-



 
 
 

стойчивостью и последовательностью. По мере воз-
рождения сельского хозяйства, по мере роста эко-
номической мощи деревни, социально-политический
базис государства должен передвигаться от рабочих к
крестьянству и государственная поддержка промыш-
ленности должна отпадать; этот дарвиновский закон
выживания в борьбе за существование должен насту-
пить, когда вся страна нальется новыми соками хо-
зяйственного здоровья и силы. До тех пор пока страна
слаба, она должна нести тяжелые расходы на поддер-
жание индустрии. Как ни кажется это парадоксально –
мне думается, я прав здесь. Аграризации страны я не
боюсь, и в этом мое существенное отличие от Лежне-
ва, для которого, как бывшего меньшевика, все еще
силен в этом пункте закон марксизма.

Но аграризации от избытка сил в деревне, а не от
недостатка их в городе. С риском, что это место оста-
нется не вполне ясным, чувствую, что пора закончить
с непомерно разросшимся «экономическим отступле-
нием» от темы и перейти к уже поставленному по-
литическому вопросу: итак, возможна ли актуальная
средняя линия? Отвечаю – да, возможна.

Вопрос второй: возможна ли она вне и помимо ком-
партии? Отвечаю со всей решительностью – нет! Для
этого нет ни массы, ни вождей. Начну со вторых – идя,
справа налево, можно начинать примерно с Милюко-



 
 
 

ва и беглым взглядом от него через Зензинова, Куско-
ву, энэсов, эсеров и до Чернова можно видеть их пол-
ную непригодность к какой бы то ни было, не только
руководящей, а просто активной роли – отсутствие по-
литического чутья и такта, волевая дряблость, полное
отсутствие чувства ответственности и, увы, надо ска-
зать всю правду, полный моральный крах, повальная
недобросовестность и наклонность к личному устро-
ению всеми средствами, лишь бы они были прикры-
ты пышной фразеологией и прежней репутацией – ха-
рактерны для всех них без исключения. С таким ба-
гажом не сдвинешься, даже если бы были привода,
связующие их теперь или в будущем с массами. Но
таких приводов нет и не будет.

Массы. Не для реакции, а для государственно ра-
зумной средней линии. Для реакции в темной дерев-
не, среди мещанства, на почве религиозной или ан-
тисемитской, материал бы нашелся и для всероссий-
ского погрома горючего хватило бы.

Но масса сознательная, поскольку она не входит в
РКП, в общем и целом советскую платформу (и поли-
тическую, и социальную) приняла, реставрации не хо-
чет, но к твердому правопорядку очень склонна. Это
«сочкомы», о которых писали Вы, беспартийные в Со-
ветах, в вузах и среди спецов, это активно работаю-
щее крестьянство, Красная армия, в будущем рабфа-



 
 
 

ковцы, когда они станут чиновниками советской госу-
дарственности. Чего бы они хотели? Не берусь отве-
тить со сколько-нибудь большим приближением, но
мне ясно, что деловая программа того, что называ-
ют правым коммунизмом, почти полностью исчерпала
их желания (притом еще не оформленные, а потенци-
альные) и дала бы достаточный простор хозяйствен-
ной деятельности деревни и развитию ее мощи. Зада-
ча в том, чтобы советская власть из рабоче-крестьян-
ской стала крестьянско-рабочей. Это все, что нужно
для России, для меня и, хочу думать, для Вас. «Пра-
выми коммунистами» эта задача может быть разре-
шена в полном объеме и со всей полнотой. Конечно,
с ортодоксально-коммунистической точки зрения это
чистейшее «сменовеховство»; и недаром год назад,
после месяца пребывания в России я пришел к выво-
ду, которым делился с Юрием Вениаминовичем, что
наша аудитория не левеющие интеллигенты, а праве-
ющие коммунисты. Процесс сближения нас с их пра-
вым крылом, несомненно, происходит и передвижка
от исходных позиций равно значительна и у них, и у
нас. Но было бы опасным самообольщением думать,
что создается почва для «соглашения», «коалиции» и
других добрых игрушек парламентаризма, которыми
до сих пор сквозь слезы тешился Павел Николаеви-
ч[Милюков] в Париже и долгое время в мечтах скло-



 
 
 

нен был предаваться Юрий Вениаминович[Ключнико-
в]. Надо твердо усвоить себе, что политически «мы»
величина исключительно умозрительная, а не реаль-
ная… В самом деле, едва ли десяток прежних ин-
теллигентов, оторвавшихся от наличной русской дей-
ствительности и главное рвение полагающих на грыз-
ню в своей среде (Ключников и «Накануне», Лежнев
и Потехин и т. д.) – право, немного. Но стать идеоло-
гической ячейкой будущего, конечно, соблазнитель-
но, но для этого, прежде всего, надо установить идей-
ную ясность и слитность в своей среде. Именно по-
этому я и рад нашей возобновившейся переписке и
атакую столь необъятными письмами Вас. И в 1918-
ом, и в 1921 г.г. мы были наиболее с Вами идейно
близки, и установить теперь такую же близость и вза-
имопонимание – значит сделать большой шаг вперед
на пути к оформлению нового русского интеллигент-
ского сознания. Пишу это без всякой переоценки Вас
и себя. У Вас максимум возможностей для того, что-
бы быть главным и независимым выразителем это-
го сознания… у Вас все данные для этого – прямо-
та и честность политических позиций, не заподозрен-
ная даже врагами ни справа, ни слева… у Вас яс-
ный и четкий анализ… блестящий публицистический
дар. Все данные, кроме одного: – сознания всей глу-
бины происшедшего разрыва между старым и новым



 
 
 

в России, между прежним и теперешним человече-
ским материалом, между той и этой интеллигенцией.
А это нужно, прежде всего. И вот, моя задача помочь
вам в этом. Поверьте, «сменовеховство» как самосто-
ятельная «фирма» умерло, и имейте (не теперь, а че-
рез некоторое время) мужество сказать: если бы РКП
раскололась на левых и правых, я пошел бы в ряды
правых коммунистов, с полной искренностью тактики
и честностью убеждений. Для такого решения нужно
мужество, нужно отрешиться от фетишизма слов, при
котором у Вас, простите, все еще получается, что: ка-
питализм – «цаца», а коммунизм – «кака», в то время
как и тот и другой преходящие и взаимно компро-
миссные (да, да! Уверен в этом!) формы. Вы правы,
что не едете пока в Россию: боюсь, что, приехав, бы-
ли бы очень разочарованы в ней. Но вина в этом была
бы не ее, а исключительно Ваша – нужен совсем иной
тонус ожиданий и требований; не надо ждать в новых
мехах найти старое вино:

«…прожито, отжито, выпито, выпито…».
И эту работу над собой Вы должны проделать. Вы

можете ее проделать! Поэтому я Вас, а не Лежне-
ва считаю своим ближайшим соседом. С ним меня
разделяет кое-что идеологически и очень многое так-
тически. Главное то, что он невольно акцентирует в
сторону ушибленных революцией, в руку внутренней



 
 
 

эмиграции. Он расшаркивается всячески перед Лени-
ным и Троцким, в кармане кажет кукиш коммунистам и
открыто с наибольшей энергией и вкусом ругает «На-
кануне». Но ведь это старая черта, что с ближайшим
соседом ругаются всегда с наибольшим остервене-
нием. Болгары – сербы, русские – поляки и т. д. И,
главное, надо бросить тень на соседа, чтобы само-
му побелей казаться. Нет, такая позиция беленького
нарцисса с кукишем в кармане меня не соблазняет;
главное, чувствую в ней спекуляцию на чистоте, иг-
ру староинтеллигентской традицией, как хорошей на-
дежной биржевой акцией. Наживать политический ка-
питал таким путем не хочу. Между прочим, Лежнев но-
сится с идеей создать настоящий толстый журнал и
говорил со мной о совместном ведении его.

Еще одно и чрезвычайно важное обстоятельство.
Когда я пишу о том, что готов бы стать правым ком-
мунистом, я, в сущности, на 10 % не верю в реаль-
ную возможность раскола РКП. Несогласия, разноре-
чия, борьба мнений, конечно, есть, но все россказ-
ни об острой борьбе, о возможности раскола и т. д.
думаю, что продиктованы обывательским недомыс-
лием и эмигрантским зломыслием. Относитесь к ним
с должной осторожностью. Я склонен думать, что от
Рыкова и Каменева до Потехина ближе, чем до Буха-
рина; но делать отсюда вывод вроде тех, которыми те-



 
 
 

шатся кусково-зензиновцы, было бы наивно. И боль-
ше того: советская власть станет крестьянско-рабо-
чей легче и безболезненней (хотя, конечно, зато мно-
го медленнее), если компартия будет «сменять вехи»
в целом, оставаясь единой. Важно, чтобы Красин с Бу-
хариным остались вместе; а присоединятся ли к ним
Устрялов и Потехин, не так важно.

Но для Потехина и Устрялова объединиться было
бы и нужно, и важно. Буду рад, если это письмо помо-
жет найти друг друга.

Мне кажется, мы достаточно для этого близки.
Не надо пугаться моей левизны. Я согласен леветь
еще более, если это помогает разумному поправению
страны. Хотел бы того же и от Вас»263.

Письмо Н. В. Устрялова Ю. В. Ключникову от 15
июля 1923 г. резко диссонирует и в настроении, и в
оценках «Смены вех»: «Не правда ли, как печально
ныне выглядит наш сменовехизм? Одно безобразие,
а не течение. Только вот у нас в Харбине кое-какой
огонечек теплится. А «Накануне» – одна зола…

Как это, ей-богу, Вам не удалось слить, так сказать,
«все сменовеховские ручьи в одном идейном море»?
Не скрою, что я приписываю многое Вашему чересчур
деятельному темпераменту: Вы как-то заторопились

263 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.



 
 
 

«приложить слово к делу», забыв мудрую русскую ис-
тину, что скоро сказка сказывается, да не скоро де-
ло делается. В Геную и Москву Вы ринулись столь же
стремительно, как в свое время в московское градо-
начальство. И результат получился приблизительно
тот же.

Особенно обидно, что Вы выпустили из своих рук
«Накануне». Хотя и Ваше направление мне во мно-
гом чуждо, но, конечно, при Вашем фактическом руко-
водстве газета никогда не могла бы принять того то-
на и приобрести такой репутации, как теперь. При
всех Ваших увлечениях, Вы сохранили бы за евро-
пейским сменовехизмом достойный облик, ныне им
утраченный. Все это, признаться, достаточно грустно.

Как и следовало ожидать, Ваши розовые мечты о
«людях второго дня революции» разбились вдребез-
ги. Ни налево, ни направо своим революционным
романтизмом сменовехизм импонировать не оказал-
ся в состоянии. В этом отношении приходится при-
знать, что стиль Ваших российских выступлений был
ошибочным. Ни коммунисты, ни интеллигенция его не
одобрили и увлечься им не могли.

Ну впрочем, «не будем трогать старых, еще не за-
живших ран», как говорит чеховская героиня Мураш-
кина в своей драме. Интереснее другое: что же нам
делать дальше? Каковы Ваши перспективы? Каково



 
 
 

Ваше политическое настроение? Можем ли мы снова
объединиться и общими силами реставрировать об-
лезшую физиономию нашего сменовехизма?

Кстати, знакомы ли Вы с нашим альманахом «Рус-
ская Жизнь» и вообще с моими статьями этого года?

Я был бы очень, очень рад, если бы Вы прислали
нам для «Русской Жизни» обстоятельную статью на
идеологическую тему. Было бы еще лучше, если бы в
этой статье Вы взяли общие нам мотивы и не обостря-
ли разногласий. Пожалуй, это было бы отрадным и
вместе с тем заметным «общественным фактом»: те-
перь ведь так много говорят о «крыльях» и «расколе»
сменовехизма, противопоставляя Вас мне и обратно,
что было бы чрезвычайно желательно посильно нам
объединиться…»264

264 Hoover Institution Archives. Hoover Institution on War, Revolution and
Peace. Ustrialov N. V. Box 1. Folder 1. 11.
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