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 В борьбе за Россию (сборник статей) 
   
   
  
” Два страха ” 
  
   
  
 Страшен сон, да милостив1 Бог 
  
 Пословица 
  
   
  
 Что станется с Россией от революции? - Вот мучительный2 вопрос для всякого, кто 
ощущает3 живую ценность русской культуры, и тем более для всякого, кто имеет 
право и счастье считать эту культуру родною, "своей". 
  
 Что станется с Россией от революции? - На пути разрешения этой бесконечно 
грандиозной4 проблемы и до углубления5 в ее подлинное существо приходится 
сталкиваться6 с двумя довольно распространенными7 в наши дни представлениями8 
о характере переживаемого страной кризиса. 
  
 Во-первых, указывают на его глубоко разрушительные9 тенденции. Во-вторых, 
подчеркивают10 его не национальную природу, нерусскую основу.  
  
 Обоим этим взглядам мне хочется ныне посвятить несколько замечаний 
"культурно-исторического" порядка, отнюдь не претендующих на какие-либо 
конкретные выводы11 в сфере злободневной12 практической политики. 
  
   

                                                
1 miskunnskom 
2 pinefull 
3 føle fornemme 
4 storslått 
5 fordyping 
6 støte på, støte mot 
7 utbredt 
8 forestilling 
9 ødeleggende 
10 understreker 
11 konklusjoner 
12 dagsaktuelle 



  
 1. 
  
   
  
 В самом деле. Не есть ли крутящаяся13 над Россией буря - сплошное14 разрушение, 
"чистое отрицание", безнадежно опустошительное15, как порыв16 осеннего ветра 
или деревенский пожар в знойный17 летний день? Не есть ли она - гибель русской 
культуры или, в лучшем случае, тягчайший18 удар по ней? 
  
 Естественный вопрос современников19. Ибо они видят, как горят усадьбы20, как 
умирает устоявшийся быт, такой очаровательный21 и благородный22, как в дни 
уличных восстаний23 расхищаются24 любимые музеи, как тяжелый снаряд25 
разрывается на куполе Благовещенского кремлевского собора, как драгоценности26 
Зимнего Дворца продаются на заграничных толкучках27, как исчезает, спаленный28 
пожаром, старый Ярославль... Ибо, кроме того, они воочию29 наблюдают 
потрясающее опустошение30 в рядах тех, кто по справедливости считался ими 
цветом современной русской культуры, - они видят, как рука убийц поражает 
Шингарева, Кокошкина, как в кошмарных31 условиях изгнания32 гибнет от 
нелепых33 тифов34 длинная вереница35 виднейших деятелей общественности и 
науки во главе с Трубецким, как один за другим вырываются из строя русскими 
пулями популярнейшие русские генералы, как покидают родину лучшие ее люди, 

                                                
13 som svirrer over 
14 tvers igjennom 
15 som legger alt øde 
16 gjennombrudd 
17 glohet 
18 trykke besvære tynge 
19 samtidige (de som lever samtidig med oss) 
20 gods gård 
21 fortryllende 
22 ridderlig 
23 oppstand 
24 plyndres 
25 granat 
26 kostbarheter 
27 loppemarkeder 
28 avsvidd 
29 med egne øyne 
30 det å legge noe øde 
31 marerittaktige 
32 eksil forvisning 
33 absurd 
34 tyfus 
35 lang rekke 



как, наконец, умирают от голода Лаппо-Данилевский, Розанов и многие, многие 
другие... 
  
 И они готовы, эти несчастные, измученные36 современники, всеми словами, какие 
находят, проклинать37 налетевший шквал38, считать его бессмысленно 
разрушительным, позорной39 болезнью, падением "когда-то великого" народа... 
  
 Нельзя бросить камня в измученные души за эти суждения, столь принудительно40 
диктуемые непосредственными впечатлениями41 окружающего. Но вряд ли, 
однако, можно и считать такие суждения голосом истины, правдиво и полно 
выражающим смысл переживаемых событий: - "чтобы увидеть, высоко ли 
поднимаются башни в городе, нужно выйти далеко за пределы городских стен" 
(Ницше)... 
  
 Дело в том, что сам по себе факт разрушения вовсе не есть какое-то абсолютное 
зло. Он становится злом, когда не сопровождается42 определенным43 творческим 
напряжением44, тем актом, который Бергсон называет "жизненным порывом". Но 
такой порыв присутствует в каждом крупном историческом движении. 
  
 Всякое великое историческое событие сопряжено45 с разрушением. И, вообще-то 
говоря, культура человечества тем только и жива, что постоянно разрушается и 
творится вновь, сгорая и возрождаясь46, как Феникс47 из пепла48, поглощая 
порождения свои, как Сатурн. 
  
 Разрушение страшно и мрачно, когда на него смотришь вблизи. Но если его 
возьмешь в большой перспективе, оно - лишь неизбежный49 признак50 жизни, хотя, 
быть может, и несколько грустный признак: было бы лучше, если б творчество не 
предполагало разрушения и, скажем, ценности языческой51 культуры мирно 

                                                
36 forpinte 
37 forbanne 
38 vindstøt: granatregn 
39 skammelig 
40 påtvungne 
41 inntrykk 
42 ledsages 
43 her: et visst, en viss 
44 spenning (tension) 
45 forbundet med 
46 gjenfødes 
47 fugl Føniks 
48 aske 
49 uomgjengelig, nødvendig 
50 kjennetegn 
51 hedensk 



уживались52 рядом с явлениями53 христианства, а быт Людовика XIV - с 
атмосферой пореволюционной свободы личности... 
  
 Но ведь этого нет, и по условиям жизни земной, во времени протекающей54, быть 
не может. Взять хотя бы эти два случайно всплывшие55 примера. Христианская 
культура, введенная в мир великой и мрачно прекрасной эпохой средневековья56, 
началась с того, что безжалостно57 сокрушила бесконечное количество 
несравненных58 памятников древности59. "Нашествие60 варваров внесло гораздо 
меньше опустошений в сокровищницу61 древней культуры, нежели благочестивая 
ревность62 служителей христианской Церкви" - говорит историк средних веков 
Генрих Эйкен. Равным образом тот безгранично рафинированный63, виртуозно64 
изящный65 быт двора66 Людовика XIV, который с такой любовью описан Тэном в 
первом томе его труда, исчез навеки67, смытый68 революцией. Но ведь и средние 
века обогатили69 человечество потоком напряженнейшей и своеобразнейшей70 
своей собственной культуры, и само нашествие варваров положило начало новой 
истории, приобщив71 свежие народы к разрушенной ими цивилизации, и 
французская революция внесла в европейскую историю самозаконный мир своих 
ценностей, ставших воздухом нового человечества и прославив72 Францию навеки. 
  
 Старый быт умирает, но не бойтесь - новая эпоха обрастает73 новым бытом, новой 
культурой. Благочестивые74 католики разрушили очаровательную75 древность, 

                                                
52 leve sammen med 
53 fenomener 
54 strømme forbi 
55 som flyter opp, ’comes to my mind’ 
56 middelalderen 
57 nådeløst, uten å synes synd på 
58 uforlignelige 
59 artikken 
60 overfall 
61 skattkammer 
62 iver nidkjærhet 
63 rafinert 
64 virtuost 
65 elegant 
66 her: hoff 
67 for bestandig 
68 vasket vekk av 
69 beriket 
70 svært egenartet 
71 gjøre delaktig i 
72 gjøre lovpriset 
73 gro til, gro ned 
74 andektige 
75 fortryllende 



вдохновили76 и прославили убийц отступника77 Юлиана и многих других врагов 
христианства, - но не они ли подарили человечеству Бернарда Клервосского и 
Екатерину Сиенскую, Августина, Франциска, Данте?.. Великий Петр ниспроверг78 
кондовый79 уют80 московской Руси, но не он ли заложил фундамент гранитной 
культуры петербургского великодержавия?.. Неистовства81 93 года похоронили 
навсегда утонченные82 ароматы Версаля и старых французских поместий83, но 
взамен84 не они ли дали миру "Микель-Анжело на троне" - Бонапарта и пышный85 
индивидуализм 19 века? Войны Наполеона великие страдания принесли народам 
Европы, сокрушили86 много драгоценностей87 в Италии, Германии, Испании и 
других странах, разрушили старые стены Московского Кремля и устраивали 
конюшни88 в его храмах89, - но разве не внесли они в мир новые прекрасные 
ценности - от ренессанса героического цезаризма до "Войны и мира" Толстого 
включительно?.. 
  
 Хвала90! Он русскому народу 
  
 Высокий жребий91 указал 
  
 И миру вечную свободу 
  
 Из мрака ссылки92 завещал93... 
  
 "Все прекрасное трудно" - утверждали94 греки. "Все прекрасное на земле требует 
искупительных жертв95" - сказало христианство Голгофой. Все прекрасное 
достигается96 разрушением, страданиями, кровью. 

                                                
76 inspirere 
77 den frafalne 
78 omstyrtet 
79 fant ikke i ordboken 
80 ’kos’ 
81 raseri, villskap 
82 forfinet 
83 gods 
84 til erstatning 
85 yppig 
86 knust 
87 kostbarheter 
88 stall 
89 gudshus 
90 ros 
91 lodd (i ’loddet er kastet’) 
92 forvisning 
93 testamentere 
94 bekreftet, hevdet 
95 искупительных жертв = sonoffer 



  
 "История - не тротуар97 Невского проспекта" - любил говорить Н.Г. 
Чернышевский. 
  
 Из всего этого отнюдь не вытекает, конечно, что следует поощрять98, а не 
сдерживать конкретные проявления стихийной разрушительной силы, характерной 
для "критических" эпох. Но из этого вытекает, что подобные проявления не дают 
еще ни малейшего права считать такие эпохи бесплодными, злыми или 
постыдными. 
  
 Когда в дни последней войны немцев упрекали за лувенскую библиотеку и 
реймский собор, они отвечали устами своих идеологов: - "Если гений Германии 
восторжествует в мире, он его отблагодарит новыми ценностями, перед которым 
померкнут пострадавшие Реймс и Лувень". - Ответ, достойный народа Гете и 
Вагнера, Гегеля и Бисмарка... 
  
 ...Я уже готов предчувствовать99 негодующий100 гомон101: "Что это? Воспевание102 
культурного варварства? Вандализм?"... 
  
 Пусть себе волнуются на здоровье. Никогда меня не трогали ни на волос все эти 
филистерские жупелы и убогие каноны в шоры облеченных интеллигентов, 
подобно "швабским поэтам", умеющих гордиться лишь своим "целомудрием"... 
  
   
  
 И думается мне, что подобно тому, как современный француз на вопрос "чем 
велика Франция" вам непременно ответит "Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, 
Бодлером и Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном - и великой революцией", - 
так и наши внуки на вопрос "чем велика Россия" с гордостью скажут: - "Пушкиным 
и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной 
мыслью, Петром Великим и великой русской революцией"!  
  
   
  
 2. 
  
   
  

                                                                                                                                            
96 oppnås 
97 fortau 
98 oppmuntre 
99 ha en forutanelse 
100 misbilligende 
101 stemmesurr 
102 lovprisning 



 Какое глубочайшее недоразумение103 - считать русскую революцию не 
национальной! Это могут утверждать104 лишь те, кто закрывает глаза на всю 
русскую историю и, в частности105, на историю нашей общественной и 
политической мысли.  
  
 Разве не началась она, революция наша, и не развивалась через типичнейший 
русский бунт106, "бессмысленный и беспощадный107" с первого взгляда, но всегда 
таящий108 в себе какие-то нравственные глубины, какую-то своеобразную 
"правду"? Затем, разве в ней нет причудливо преломленного и осложненного духа 
славянофильства? Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? 
От печеринской (чисто русской) "патриофобии"? От герценовского 
революционного романтизма ("мы опередили Европу, потому что отстали от нее")? 
А писаревский109 утилитаризм? А Чернышевский? А якобизм ткачевского110 
"Набата111" (апология "инициативного меньшинства")? Наконец, разве на каждом 
шагу в ней не чувствуется Достоевский, достоевщина - от Петруши Верховенского 
до Алеши Карамазова112? Или, быть может, оба они - не русские? А марксизм 90-х 
годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной113 
русской идеи, - Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький? А "соловьевцы114" 
Андрей Белый и Александр Блок?.. 
  
 Я мог бы органическую связь каждого из крупных русских интеллигентских 
течений прошлого и нынешнего века с духом великой русской революции 
подтвердить115 документально и надеюсь когда-нибудь это сделать. Факт этой 
связи не подлежит никакому сомнению, как бы его ни оценивать116, как бы к нему 
не относиться. 
  
 Мы переживаем теперь какое-то магическое оживотворение117 всей истории 
русской политической жизни на фоне глубокой болезни нашего государственного 

                                                
103 misforståelse 
104 hevde 
105 i særdeleshet 
106 opprør 
107 nådeløs 
108 skjule 
109 (Dmitrij) Pisarev 
110 Petr Tkatsjov 
111 Stormklokken (navnet på Tkatsjovs tidsskrift) 
112 Петруши Верховенского до Алеши Карамазова to av Dostoevskijs romanpersoner, 
hhv. Svært ond og svært snill 
113 ekte 
114 ’disipler’ av Vladimir Solovjov 
115 bekrefte, underbygge 
116 vurdere 
117 livgiving, livskaping 



организма. И пусть образы этой мысли в их нынешней лихорадочнойi118 
интерпретации нередко похожи на бред119, - все же это бред великого народа, в 
тысячу раз более содержательный120 и плодотворный121, нежели здравое житие 
всякого рода дутых122 карликовых123 ничтожеств124, высыпавших, подобно грибам, 
на нездоровом стволе125 современного человечества. 
  
 Нет, ни нам, ни "народу" невместно снимать с себя прямую ответственность за 
нынешний кризис - ни за темный, ни за светлый его лики126. Он - наш, он - 
подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, - и ничего 
подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при "социальной 
революции", внешне с него скопированной127... 
  
 И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно 
доказывается подчас, что девяносто процентов русских революционеров - 
инородцы128, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает129 чисто 
русского характера движения. Если к нему и прикладываются130 "чужие" руки, - 
душа у него, "нутро131" его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, - 
интеллигентское, преломленное132 сквозь психику народа. 
  
 Не инородцы революционеры правят русской революцией, а русская революция 
правит инородцами революционерами, внешне или внутренно приобщившимися 
"русскому духу" в его нынешнем состоянии. Это - свойство133 всякого подлинно 
великого национального движения. "Не люди двигают революцию - говорит 
знаменитый французский философ реакции Ж. де Мэстр, - революция пользуется 
людьми. Очень хорошо утверждают про нее, что она идет сама собой"... 
  
 И глубоко упадочные134, декадентские разговоры о каком-то инородческом 
"засилии" (в смысле духовного пленения) над нынешней Россией являются, 

                                                
118 feberaktig, febrilsk 
119 villelse, feberfantasi 
120 innholdsrik 
121 fruktbar 
122 oppblåst 
123 dvergaktig 
124 ubetydeligheter 
125 (tre)stamme 
126 ansikt, åsyn 
127 kopiert 
128 fremmede, av annen stamme 
129 motbevise, tilbakevise 
130 ’anvendes’ 
131 det indre 
132 brutt (som sollys i glass) 
133 egenskap 
134 forfalls- dekadense- 



воистину, не только тягостнейшим, но и совсем незаслуженным оскорблением 
родины. 
                                                
i  


