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Аннотация: Показана необходимость объективной и профессиональной оценки революционных со-
бытий 1917 года в России во имя консолидации российского общества. Рассматривается осмысление 
судеб русской эмиграции после 1917 года, его наследия как один из факторов этой консолидации. 
Раскрывается сущность, тенденции, особенности формирования послеоктябрьской эмиграции. Опре-
делены социальные философы, внесшие фундаментальный вклад в творческое наследие мыслителей 
Русского зарубежья. Осуществлена проблематизация социально-философской тематики о постком-
мунистическом периоде развития России. Представлены персонологические проекты грядущей Рос-
сии евразийцев, Федотова, Ильина, Солженицына, Зиновьева. Обоснована необходимость создания 
обобщенного проекта «Грядущая Россия в посткоммунистический период: взгляд из эмиграции», ко-
торой должен быть использован при создании национального проекта «Россия в ХХI веке». Делается 
вывод о том, что  разница во мнениях – повод для диалога и компромисса, а не конфликта. В этом 
залог национальной безопасности государства, его стабильности и будущих преобразований. 
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Abstract: The necessity of objective and professional assessment of the revolutionary events of 1917 in 
Russia in the name of consolidation of Russian society is shown. The paper presents the interpretation of the 
fate of Russian emigration after 1917 and its legacy is considered as one of the factors of this consolidation. 
The essence, trends and features of formation of post-revolutionary emigration are revealed. The authors de-
termine social philosophers who have made fundamental contributions to the creative heritage of thinkers of 
Russia abroad. The problematization of social and philosophical themes of the post-communist period and 
the development of Russia is implemented. The paper presents personological projects of oncoming Russian 
by Eurasians, Fedotov, Ilyin, Solzhenitsyn, Zinoviev. The necessity of creating a generalized project «On-
coming Russian in post-communist period: a view from emigration», which should be used when creating a 
national project «Russia in XXI century». The authors conclude that the difference of opinions is a cause for 
dialogue and compromise, rather than conflict. This is the guarantee of the national security of the state, its 
stability and future reforms. 
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2017 год – год 100-летия революци-

онных событий 1917 года в России. Оценка 
российским общественным сознанием ре-
волюционных событий 1917 года и сто лет 
спустя остается неоднозначной. Их харак-
теризуют и как «величайшее торжество со-
циальной справедливости», и как «вели-
чайшую национальную катастрофу». Но 
каких бы мировоззренческих позиций не 
придерживались авторы концепций и ис-
следований, нельзя не признать, что эти со-
бытия существенно и необратимо изменили 
жизнь, как России, так и всего мира.  

Президент России В.В. Путин о ре-
волюционных событиях 1917 года. 5 ноября 
2014 года Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин на встрече с молодыми 
учеными и преподавателями истории в 
Государственном центральном музее со-
временной истории России (ранее в этом 
здании находился Центральный музей Ре-
волюции СССР) сказал: «У  нас в 
 2017 году будет 100-летие, кто-то говорит, 
Октябрьской Великой социалистической 
революции, а  кто-то говорит об  Октябрь-
ском перевороте. Но, во всяком случае, это 
событие почти 100 лет назад произошло, и 
это требует объективной, глубокой, про-
фессиональной оценки, всесторонней»1.  

И сообщество профессиональных 
историков активно включилось в осмысле-
ние этого события, определение принципов 
его исследования, подготовку предложений 
по мероприятиям, связанным с этим собы-
тием.  

Министр культуры Российской Фе-
дерации, Председатель Российского воен-
но-исторического общества В.Р. Медин-
ский о революционных событиях 1917 года. 
20 мая 2015 года в Государственном цен-
тральном музее современной истории Рос-
сии (в том же месте, где проходила встреча 
Президента России с молодыми учеными и 
преподавателями истории)  состоялось за-
седание «круглого стола» на тему «100 лет 
Великой российской революции: осмысле-
ние во имя консолидации». На заседании 
был обсужден широкий круг вопросов, в 
том числе вопрос «1917 год: судьбы рус-
ской эмиграции». 

«Мы готовимся к грандиозной дате – 
100-летию Великой российской революции 

1917 года, которая навсегда останется од-
ним из важнейших событий ХХ века, – ска-
зал В.Р.Мединский на открытии «круглого 
стола», – Глядя на события почти столет-
ней давности, мы не можем отрицать того 
факта, что сама попытка построения спра-
ведливого общества самым решающим об-
разом не только изменила пути историче-
ского развития России, но и оказала огром-
ное влияние на народы всей планеты. При 
этом объективное изучение событий рево-
люции позволяет нам сегодня осознать всю 
трагичность раскола общества 
на противоборствующие стороны»2. В за-
вершении своего выступления 
В.Р.Мединский рассказал об идее создания 
и установки в Крыму к 100-летию русской 
революции «Памятника примирения», ко-
торый станет доказательством того, что 
«гражданская война наконец-то закончи-
лась». 

Отметим, что в заседании приняли 
участие и выступили директор Института 
всеобщей истории РАН  А.О.Чубарьян, ди-
ректор Института российской истории 
РАН  Ю.А.Петров, главный научный со-
трудник Института российской истории 
РАН  В.М.Лавров; член Общественного со-
вета Министерства культуры Российской 
Федерации С.Ф.Черняховский, директор 
Государственного архива Российской Фе-
дерации С.В.Мироненко  и  другие выдаю-
щиеся  ученые, члены Российского истори-
ческого общества, Российского военно-
исторического общества.  

Завершая работу «круглого стола», 
его участники приняли решение провести в 
2017 году Всероссийскую научно-
практическую конференцию с рабочим 
названием «100 лет Великой российской 
революции: осмысление во имя консолида-
ции». 

Также был принят за основу текст 
обращения к российской общественности. 
В нем, в частности, говорится: «События 
1917 года имели глубокие корни в истории 
нашего государства. Найти в настоящем 
мире ответы, куда и зачем мы идем, в чем 
наша ответственность за положение дел в 
современной России невозможно без ана-
лиза истоков великого излома 1917 года. 
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Всестороннее и объективное изуче-
ние Великой российской революции и 
Гражданской войны помогает нам осознать 
трагичность раскола общества на противо-
борствующие стороны, понять важность 
для России сильной государственной вла-
сти, поддерживаемой всеми слоями населе-
ния страны. Мы должны помнить уроки 
прошлого и предотвращать внутренние 
конфликты, способные превращаться в ост-
рейшие социальные и межнациональные 
столкновения, разрывающие и губящие 
страну. 

Чтобы двигаться дальше, нам необ-
ходимо с уважением отнестись к обстоя-
тельствам, толкнувшим действующих лиц 
1917 года занять ту или иную позицию. 
Нельзя постоянно делить предков на одно-
значно правых и виноватых, ведь каждая 
сторона по-своему понимала, как добиться 
процветания родины и лучшей жизни на 
земле. Дань уважения предкам – лучшее 
средство для идеологического примирения, 
стимул для нового витка духовного разви-
тия, без которого немыслимо достойное 
существование нашего народа.  

Деятельность широких обществен-
ных кругов, включая научное сообщество, 
должна быть направлена на консолидацию 
российского общества, создание единой 
общегражданской позиции по основным 
этапам развития России, основанной на 
следующих принципах: 

 признание преемственности 
исторического развития от Российской им-
перии через СССР к современной Россий-
ской Федерации; 

осознание трагизма общественного 
раскола, вызванного событиями 1917 года и 
Гражданской войны; 

 уважение к памяти героев 
обеих сторон («красных» и «белых»), ис-
кренне отстаивавших свои идеалы и неви-
новных в массовых репрессиях и военных 
преступлениях; 

 осуждение идеологии рево-
люционного террора; 

 понимание ошибочности 
ставки на помощь зарубежных «союзни-
ков» во внутриполитической борьбе. 

Разница во мнениях – повод для 
диалога и компромисса, а не конфликта. В 
этом залог национальной безопасности гос-
ударства, его стабильности и будущих пре-
образований!»3. 

Председатель Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председатель Российского ис-
торического общества С.Е.Нарышкин о 
революционных событиях 1917 года. 19 
февраля 2016 года состоялось заседание 
Организационного комитета по подготовке 
мероприятий, связанных со 100-летием 
Первой мировой войны 1914 − 1918 годов. 
Открывая заседание, С.Е.Нарышкин отме-
тил: «В нынешнем году исполняется 100 
лет многим событиям периода Первой ми-
ровой войны. И наш национальный Оргко-
митет продолжает работу по изучению её 
уроков, по сохранению исторической памя-
ти и популяризации исторических зна-
ний»4.  

Восстанавливая хронику событий 
1916 года, С.Е.Нарышкин обратил внима-
ние на то, что этот год требует особенно 
подробного изучения историков и архиви-
стов. Это год важнейших событий Первой 
мировой войны, год побед, активизации 
Антанты на Западном и на Восточном 
фронтах. Нужно помнить о том, что про-
изошло на фронтах и в тылу, о благород-
стве и силе русских солдат, о великодушии, 
проявленном руководством страны. Необ-
ходимо изучать все произошедшее в кон-
тексте актуальных событий. С.Е.Нарышкин 
подчеркнул, что с событиями Первой ми-
ровой войны тесно связана и октябрьская 
революция 1917 года, и попросил всех чле-
нов оргкомитета высказать предложения по 
подготовке к мероприятиям, связанным с 
этой памятной датой. В настоящее время 
участники оргкомитета ждут, когда выйдет 
распорядительный документ о создании 
соответствующего комитета. 

Осмысление судеб русской эмигра-
ции после 1917 года, его наследия, – один из 
факторов консолидации российского обще-
ства. Революция и Гражданская война в 
буквальном и переносном смысле расколо-
ли Россию надвое: Советскую Россию и 
Русское зарубежье. Одним из следствий 
этого стала послеоктябрьская эмиграция.  

История российской эмиграции 
накопила огромный материал, который до 
сих пор в полной мере не востребован и 
неосмыслен исследователями. А без его 
введения в научный и общекультурный 
оборот невозможно решить проблемы вос-
соединения русской культуры и использо-
вания наследия эмиграции в общественном 
развитии посткоммунистической России.  
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В течение последних десятилетий в 
отечественных гуманитарных и обществен-
ных науках активно развивается новое 
направление, связанное с изучением исто-
рии и наследия многомиллионного Русско-
го зарубежья.  

Изучение наследия Русского зару-
бежья должно способствовать осмыслению 
нашего бытия в режиме диалога, в котором 
в равной мере учитывалось бы общее и 
особенное, глобальное и национальное, 
неповторимость нашей истории и импера-
тивы глобализации.  

Что такое Русское зарубежье? По-
ясним понятие «Русское зарубежье». Вве-
денная в оборот эмигрантом, литературове-
дом, переводчиком, популяризатором 
Г.П.Струве (1898-1985), рожденная в 
недрах самой отечественной эмиграции, 
дефиниция эта с самого начала была при-
звана обозначить отнюдь не этническую 
принадлежность выразителей обществен-
ных взглядов и идей, но нечто гораздо 
большее. А именно – общность историче-
ской, общественно-политической и лич-
ностной судьбы представителей достаточно 
широких социальных кругов и политиче-
ских сил многонационального и поликон-
фессионального российского общества, 
оказавшихся за бортом Отечества в обста-
новке политической конфронтации, нарас-
тавшей в недрах Империи с середины ХIХ 
в. и завершившейся бурными революцион-
ными процессами Февраля и Октября 1917 
г. и их последствиями в условиях советской 
действительности… В итоге Русское зару-
бежье предстает перед нами как русско-
язычная, русскоговорящая и «русскодума-
ющая» когорта россиян, вынужденно поки-
нувших Родину, но оставшихся в духовной 
связи с нею5.  

Русское зарубежье – своеобразная 
национальная лаборатория по разработке 
проектов будущей посткоммунистической 
России. В начале ХХI столетия мы можем 
обоснованно утверждать, что современная 
Россия получила в наследство из ХХ столе-
тия не только проблемы, но и уникальный 
опыт социальной философии Русского за-
рубежья по осмыслению проблем грядущей 
(посткоммунистической) России. Четыре 
«волны» послеоктябрьской эмиграции обо-
значили этапы, неравнозначные и по коли-
честву мыслителей, и по выбранным прио-
ритетам. На первый взгляд кажется, что 
между представителями этих «волн» не 

возникло преемственности, существование 
осложнялось непониманием, неприятием 
иных идеологических, философских, поли-
тических ценностей, накладывающих отпе-
чаток на социально-философскую полеми-
ку. Однако наряду с этим осознавалась и 
основа объединения – Россия, русский 
народ и их судьбы в посткоммунистиче-
ский период. Во многом эта тема становит-
ся ведущей в диалоге мыслителей послеок-
тябрьской эмиграции.  

Крупнейший деятель литературной 
жизни русской эмиграции, тонкий поэт, 
прозаик, публицист Г.В. Адамович (1892-
1972), размышляя об исторических задачах, 
стоящих перед послеоктябрьской эмигра-
цией, высказал принципиальное суждение 
об этом. Его суть состоит в том, что рус-
ская эмиграция, в лице наиболее совестли-
вых и творчески ответственных своих 
представителей, оказалась одушевлена 
двойственным стремлением, вносившим 
разлад в ее духовное состояние. С одной 
стороны, смотреть в будущее, каково бы 
оно ни было, быть обращенным к будуще-
му, чтобы по мере сил принять в его устро-
ении участие, с другой стороны, помнить о 
прошлом, не возвеличивая его без разбора, 
но и не клевеща на него, твердо хранить из 
его достояния то, что сохранения достойно. 
По его мнению, необходимо было «кроме 
того, с одной стороны, оставаться подлинно 
русскими, быть подлинно верными России, 
нас создавшей и воспитавшей, с другой 
стороны, отбрасывать доводы и соображе-
ния сусально-патриотические, не изменять 
самим себе на том основании, что этого 
будто бы ждет и даже требует от нас наша 
обновленная родина. Надо ли объяснять и 
доказывать, что никогда еще история ни-
кому таких задач не ставила?»6.  

Именно поэтому исследование твор-
ческого наследия  мыслителей Русского за-
рубежья представляет значительный инте-
рес. Его результатом должно стать осмыс-
ление интеллектуальных подходов к разви-
тию России в ХХI веке, консолидация и 
диалог гражданского общества и власти, их 
большее доверие друг другу и совместный 
поиск решений крупных общенациональ-
ных проблем. И в первом ряду этих задач 
стоит научное осмысление, систематизация 
и обобщение творческого наследия мысли-
телей послеоктябрьской эмиграции, в кото-
ром представлен уникальный опыт разра-
ботки перспектив развития России в пост-
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коммунистический период. Для мыслите-
лей Русского зарубежья это был теоретиче-
ский вопрос, для России ХХI века он полу-
чает актуальное практическое значение. 
Предсказание, приписываемое эмигрантам-
писателям Д.С.Мережковскому – 
З.Н.Гиппиус: «Мы не в изгнании. Мы в по-
слании», – сбылось. Социальные философы 
эмиграции воспринимаются как наши со-
временники, не только органически вписы-
вающиеся в современные дискуссии, но и 
подчас дающие им то направление, которое 
приводит на путь понимания сути дела.  

Мыслители Русского зарубежья по 
разному определяли причины того, что 
произошло с их родиной, расходились в 
оценках и в своем отношении к режиму, 
установившемуся в России. Но их объеди-
няло одно: они все же сохранили веру в 
возможность национального возрождения и 
предлагали проекты грядущей великой и 
свободной России. По существу, Русское 
зарубежье являлось своеобразной нацио-
нальной лабораторией по разработке про-
ектов будущей посткоммунистический 
России («чаемой России» – термин эми-
гранта, русского философа, историка, куль-
туролога и писателя Ф.А.Степуна), которые 
отличали историософский размах, проду-
манность концептуальных посылок и выво-
дов. Очевидно, что этот опыт, содержащий 
возможность решения проблем современ-
ности, должен быть востребован и актуали-
зирован. Его уникальность заключается 
также и в том, что он может быть исполь-
зован в социально-исторической реально-
сти России или в настоящее время, или, в 
силу своей исторической специфики (пост-
коммунистическая Россия), никогда. В этом 
смысле объективный социально-
философский анализ проектов будущей 
России в творческом наследии мыслителей 
эмиграции представляется чрезвычайно 
важным и актуальным.  

Общая характеристика, тенденции, 
особенности формирования послеоктябрь-
ской эмиграции.  Понятие «философский 
пароход» в истории ХХ века стало своеоб-
разным символом послеоктябрьской эми-
грации, которая распадается на четыре 
главных потока, называемых обычно пер-
вой, второй, третьей и четвертой «волнами» 
эмиграции. Первые три потока были обу-
словлены преимущественно политически-
ми причинами. Первый и второй потоки – 
это в основном вынужденные «волны» 

эмиграции периодов первой мировой, 
гражданской и второй мировой войн; тре-
тий – относительно добровольная, преиму-
щественно «этническая» эмиграция – вре-
мен холодной войны; четвертый – все 
больше характеризуется чертами, типич-
ными в наше время для эмиграции из мно-
гих стран, определяется не политическими, 
как прежде, а экономическими факторами, 
которые вынуждают людей ехать в другие 
страны в поисках более высоких заработ-
ков, престижной работы, иного качества 
жизни и другого. Таким образом, понятие 
«послеоктябрьская эмиграция», используе-
мое в данной статье, объединяет все груп-
пы выходцев из Российской империи, Со-
ветской России, СССР и Российской Феде-
рации. 

Представляется, что деление после-
октябрьской эмиграции на четыре «волны» 
условно – потоки эмиграции, то ослабевая, 
то усиливаясь, не иссякали почти никогда. 
Речь идет, по существу, о трех пиках эми-
грации. В периодизации «волн» российской 
эмиграции мы придерживаемся классифи-
кации, предложенной современным отече-
ственным историком А.А. Прониным в мо-
нографии  «Историография российской 
эмиграции»: первая «волна» – 1917-1939 
годы; вторая «волна» – 1939 (сентябрь) – 
конец 1950-х годов; третья «волна» – 1960-
е – 1985 год; четвертая «волна» – 1985 год 
– настоящее время7. Рассмотрим политиче-
ские и социально-исторические особенно-
сти формирования послеоктябрьской эми-
грации.  

Первая «волна эмиграции» (1917-
1939 гг.). Именно с 1917 года «ведет свое 
летописание» послеоктябрьская эмиграция, 
сформированная главным образом в силу 
политических причин и ставшая значитель-
ным явлением в российской и европейской 
истории. Часть России, не признавшая ее 
советского строя и насильственно изгнан-
ная, образовала Россию за рубежом – Рус-
ское зарубежье, которое носило разные 
наименования: «белая эмиграция», «белая 
русская эмиграция», «контрреволюционная 
эмиграция», «Россия вне России», «Зару-
бежная Россия», «Россия № 2, эмигрант-
ская», «Россия в изгнании», «Малая Рос-
сия», 16 республика СССР, «Невидимый 
град Китеж». 

Это была эмиграция времен граж-
данской войны и первых послереволюци-
онных лет: для одних это было бегство от 
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советской власти как политического про-
тивника, для других – официальное изгна-
ние, для третьих – стремление избежать со-
циальные потрясения (многие из них гово-
рили, что эмиграция – это не благо, это 
«настоящая трагедия, это «операция без 
наркоза»). Причины разные, но результат 
оказался принципиально одним и тем же – 
лишение Родины и гражданства, а для Рос-
сии – утрата огромного национального ин-
теллектуального, научного и культурного 
потенциала, существенно осложнившего 
процесс пореволюционного духовного и 
социально-экономического развития стра-
ны. Все произошло по формуле, – Igni et 
aqua interdicere (Отлучить от огня и воды), 
− означавшей в древнем Риме лишение 
гражданских прав и изгнание.   

В СССР эти эмигранты, независимо 
от их участия в гражданской войне, взгля-
дов и реальных поступков, рассматрива-
лись как враги советской власти. 

Известный историограф русской 
эмиграции В. Абдан-Коссовский  отмечал, 
что в течение пяти лет из недр России из-
вергнута была огромная людская масса, 
около трех миллионов человек, которые 
еще недавно создавали русскую мощь, рус-
скую культуру, русскую науку, русское ис-
кусство, русскую промышленность и богат-
ство. Здесь была русская армия, духовен-
ство, цвет русской интеллигенции, корифеи 
русской науки, литературы, искусства, 
промышленности, фабриканты, учащаяся 
молодежь, рабочие, крестьяне, казаки, гор-
цы, калмыки. Они уходили со своими семь-
ями, скарбом, учреждениями, организация-
ми, архивами, обозами, флотом – и с твер-
дым намерением остаться русскими, сохра-
нить русскую культуру, вернуться после 
уничтожения советской власти в Россию и 
служить только ей8. Отсюда психологиче-
ская установка «Когда мы вернемся в Рос-
сию».  

В 1922 году ряд известных филосо-
фов России в числе других видных деяте-
лей культуры и науки, – литераторов, жур-
налистов, экономистов, историков, юри-
стов, представителей естественных наук, 
ректоров и деканов высших учебных заве-
дений, кооперативных и других обще-
ственных деятелей, – были высланы за гра-
ницу без права возвращения на родину на 
так называемом «философском пароходе». 

В узком смысле «философский па-
роход» – собирательное имя для двух рей-

сов немецких пассажирских судов 
«Oberbürgermeister Haken» (29-30 сентября 
1922 года) и «Preussen» (16-17 ноября 1922 
года), доставивших из Петрограда в Штет-
тин (Германия) более 160 человек. Высыл-
ки осуществлялись также на пароходах из 
Одессы и Севастополя и поездами из 
Москвы в Латвию и Германию. 

Этому изгнанию российский фило-
соф А.В. Гулыга дал развернутый сарка-
стический комментарий: «На исходе ХV 
столетия возникла сатира «Корабль дура-
ков». Ее автор задумал изгнать таким обра-
зом из общества множество пороков и глу-
постей. Четыре с лишним века спустя со-
ветская действительность породила иную 
реалию: собрали правители самых мудрых 
людей и отправили их морем вон из страны 
на двух кораблях. Корабли были немецки-
ми, назывались «Пруссия» и «Обербурго-
мистр Хакен», отвалили они от питерской 
гавани поздней осенью 1922 года. «Фило-
софский пароход» (так говорили русские), 
«корабль дураков ХХ века» (острили 
немцы) увозил интеллектуальную элиту 
нации… В этих обстоятельствах статья 
«Философию за борт!», появившаяся в 1922 
году в новосозданном журнале «Под зна-
менем марксизма», приобрела зловещий 
смысл»9. В статье делался вывод: «Обору-
дуя и достраивая наш научный корабль, по-
заботимся в первую очередь с капитанского 
мостика вслед за религией без остатка вы-
швырнуть за борт и философию»10. Таким 
образом, философия была вышвырнута за 
борт Советской России – буквально! 

В эмиграции оказались мыслители, 
составившие позднее славу отечественной 
философии. Среди них – Н.А.Бердяев, 
С.Н.Булгаков, Б.П.Вышеславцев, 
В.В.Зеньковский, В.Н.Ильин, И.А.Ильин, 
Л.П.Карсавин, И.И.Лапшин, Н.О.Лосский, 
П.И.Новгородцев, П.Н.Савицкий, 
П.А.Сорокин, Ф.А.Степун, П.Б.Струве, 
Н.С.Трубецкой, Г.П. пушкинскими слова-
ми: «И неподкупный голос мой // Был эхо 
русского народа»11.  

Социологический анализ, осуществ-
ленный в Белграде Русским институтом в 
30-е годы ХХ столетия, установил, что в 
эмиграции к 1930 году находилось до 500 
российских ученых, среди них – 150 быв-
ших профессоров российских университе-
тов. Их них 5 человек имели звание акаде-
миков Российской академии наук12.   
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В ходе гражданской войны страну 
были вынуждены покинуть, опасаясь за 
свое физическое существование, примерно 
1,52 млн. человек, а по некоторым данным 
– 2,3 млн. человек13. По данным Лиги 
Наций, опубликованным в сентябре 1926 
года, после октябрьского переворота 1917 
года Россию покинуло 1169 тыс. человек, а 
всего в 1920-1925 гг. в Русском зарубежье 
насчитывалось около 10 млн. бывших рос-
сийских подданных. Среди них преоблада-
ли русские14. Отечественный исследователь   
О.В. Курило уточняет эти данные: 95,5% 
эмигрантов первой «волны» составляли 
русские15. Обратим внимание на то, что 
русская эмиграция в самом точном смысле 
этого слова – лишь эмиграция первой «вол-
ны». 

Выделим небольшую, но важную 
группу эмигрантов, состоящую из тех, кто 
готовил революцию и «строил» новое об-
щество, но разошелся с большевистской 
партией, показавшей на практике собствен-
ные идеалы (Л.Д. Троцкий, Ф.Ф. Расколь-
ников, Н.В. Валентинов-Вольский, И. Ире-
машвили, И. Э. Штейнберг и другие). 

Следует иметь в виду, что употреб-
ляемый в литературе термин «послеок-
тябрьская эмиграция» по своему содержа-
нию обобщающий. Эмиграция «первой 
волны» состояла из ряда диаспор, в том 
числе с центрами в ряде городов. «Русский 
Париж» – настоящая столица диаспоры 
вплоть до  2-й мировой войны. «Русский 
Берлин», ставший в первое послеоктябрь-
ское десятилетие центром эмигрантской 
литературной жизни и издательской дея-
тельности. Художественный «Русский 
Мюнхен» с его памятью о «Синем всадни-
ке» и постоянным творческим воодушевле-
нием В. Кандинского. Университетская 
«Русская Прага», «Русская София», откуда 
пошло евразийское движение… «Русский  
Белград», ставший восприемником ряда 
гражданских и военных учебных заведе-
ний, переведенных из России. «Русский 
Константинополь» с прилегающими остро-
вами, бывший – после «падения Даира» в 
ноябре 1920 года – временным прибежи-
щем для врангелевской армии и граждан-
ского беженского населения Крыма. Рус-
ская жизнь получила своеобразное продол-
жение и в странах, входивших прежде в со-
став Российской Империи: эмиграция вли-
лась в русскоязычное меньшинство (как 
теперь принято говорить) населения Поль-

ши и Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндии 
и отошедшей к Румынии Бессарабии… А 
ведь был и «русский Дальний Восток», с 
его центрами Харбином и Шанхаем, обра-
зовавшийся в результате поражения армии 
Колчака и падения сибирской Директории. 
Набиралась сил «русская Америка», пре-
вратившаяся со временем в настоящую 
эмигрантскую Мекку. Русские изгнанники 
пересекали не только Атлантический, но и 
Тихий океан с его давно вымечтанным бе-
гунами-раскольниками «Опоньским (Япон-
ским) царством». Далекие морские пути 
уводили в Латинскую Америку и Южную 
Африку, известную доселе по одной только 
экзотической англо-бурской войне да по-
священной ей популярнейшей песне 
«Трансвааль». Одним словом, русская эми-
грация рассеялась по всей земле, вплоть до 
таких «медвежьих углов», как Австралия и 
Абиссиния16.  

Численность русских эмигрантов в 
этих диаспорах в середине 20-х годов ХХ 
столетия характеризуется следующими 
данными: в Германии находилось около 
560 тысяч человек; во Франции – 400-450 
тысяч человек; Чехословакии – 22100 чело-
век; Югославии – более 30 тысяч человек; 
Китае – до 400 тысяч человек, в том числе в 
Харбине проживало 200 тысяч человек17. В. 
Абдан-Коссовский считал, что Русское за-
рубежье – страна великая, необъятная, 
своеобразная страна, не имеющая своего 
государственного аппарата, а свою разбро-
санность по земному шару преодолеваю-
щая лишь силой своей воли к бытию и 
общностью единого для всех языка18.  

На эту уникальную особенность по-
слеоктябрьской эмиграции обратил внима-
ние американский журналист В. Чапен 
Хонтингтон. Он долгое время жил в Пари-
же и общался с русскими изгнанниками, 
позднее написал объективную книгу – 
«Россия – вне России» (Бостон,1933 г.). 
«Среди наций, рожденных войной, – кон-
статирует писатель, – есть одна, которая не 
указана ни в одном атласе. Между тем, 
население его свыше миллиона; по общему 
уровню своего образования она, вероятно, 
выше всех других наций. Она не имеет соб-
ственного правительства, но столицей ее 
является Париж. Ее дипломатическое бюро 
находится в Женеве, и паспорта ее гражда-
нам выдает Лига Наций. Они не владеют 
собственной территорией, но колонии их 
разбросаны по всему миру. Половина насе-
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ления состоит из бывших военных, но эта 
нация не имеет постоянной армии. Она не 
имеет также и парламента, хотя в ней пред-
ставлены все решительно политические те-
чения от монархистов до социалистов, ис-
ключая коммунистов, которым объявлена 
анафема. Граждане этой нации имеют свои 
школы, дабы дети их не забыли своего бла-
городного языка и блистательные традиции 
предков. На каждые шесть мужчин в этой 
нации приходится один с высшим образо-
ванием. Талантливейшие музыканты, акте-
ры и художники творят неустанно, причем 
творчество их предназначается  не только 
для своих граждан, но и для всего мира. 
Эта нация – есть Россия вне России, а 
граждане ее – русские изгнанники»19.  

Выделим особенности первой «вол-
ны» послеоктябрьской эмиграции, которые 
в основном определили специфику и задали 
вектор творческого наследия мыслителей 
послеоктябрьской эмиграции в целом. 

1. Насильственный генезис послеок-
тябрьской эмиграции был обусловлен клас-
совым характером новой власти, которая 
«выбросила» в эмиграцию не только «ста-
рорежимную» Россию, но и значительную 
часть национальной элиты и русской ин-
теллигенции: в частности, именно поэтому 
духовный и образовательный уровень рус-
ской эмиграции в целом был высок. Это 
определило оппозиционность эмиграции к 
советской власти, установленной в России.  

2. Естественное разномыслие Рус-
ского зарубежья приобрело оттенки непри-
миримости и конфронтации. Отечествен-
ный культуролог А. Козырев справедливо 
отмечает, что в расхожем представлении, в 
значительной степени навеянном много-
численными географиями и воспоминани-
ями друг о друге, эмиграция есть совокуп-
ность благочестивых русских людей, со-
знающих свою вину перед Россией и иску-
пающих ее стоическим трудом по сохране-
нию православия и религиозного наследия 
русской культуры и по пришествии нового 
исторического эона бескорыстно нам его 
возвращающих. По его мнению, совершен-
но естественно, что эмиграция, собравшая 
людей разных политических убеждений и 
вкусов, вовсе не была благостным санато-
рием, но представляла собою сложный кон-
гломерат политических пристрастий, тен-
денций, политических группировок, заго-
воров, наконец20. А.Козырев констатиро-
вал, что послеоктябрьскую эмиграцию не 

следует идеализировать: она была неодно-
родна в социально-экономическом, куль-
турном, политическом, идеологическом и 
военном плане, у нее было много заблуж-
дений и ошибок, и нет необходимости это 
скрывать. Именно поэтому в ней не могло 
существовать единство, чтобы она могла 
признать общий авторитет и подчинить 
единой цели свои разнообразные представ-
ления о России. Таким образом, эмиграция 
отражает все особенности русских условий, 
всю сложность того великого целого, что 
называется дореволюционная Россия.  

3. При всем многообразии противо-
речивых интересов эмиграция никогда не 
переставала чувствовать себя составной, 
неотъемлемой частью русского народа и 
России, ее судьбы. Выражая общее настро-
ение эмиграции, известный философ, поли-
тический мыслитель, правовед, теоретик и 
историк религии и культуры И.А. Ильин 
писал: «Мы по-прежнему чувствуем себя 
русскими. Русскими родились, русскими и 
умрем. Россию любим исключительною 
любовью, как раньше; может быть еще ост-
рее и болезненнее»21. 

4. Целенаправленное создание мыс-
лителями идейно-теоретического наследия 
послеоктябрьской эмиграции для грядущей 
России. Социальные философы понимали, 
что прошлое России изменить невозможно, 
на настоящее России повлиять сложно,  по-
этому их взоры были обращены в будущее. 
Исписывая страницу за страницей, эми-
грантские летописцы постоянно оглядыва-
лись в сторону советской  России, все вы-
водили из нее. Активная память эмиграции 
понимала, – это подчеркивает современный 
публицист В.В.Костиков, – что исполнится 
срок, развеется дурман взаимного зла, ста-
нут достоянием истории мифы и легенды 
гражданской войны, латы рыцарей револю-
ции и контрреволюции займут место в од-
них и тех же залах исторических музеев и 
на стройке свободного отечества пригодит-
ся весь опыт истории. В том числе и опыт, 
унесенный в эмиграцию или родившейся в 
ней22. Именно этот опыт эмиграции, ее 
идейно-теоретическое наследие представ-
ляет для нас значительный интерес.  

В целом, представляется обоснован-
ной точка зрения  современного исследова-
теля И.В.Сабенниковой о том, что послеок-
тябрьскую эмиграцию можно рассматри-
вать в качестве единой социо-культурной 
системы, объединяемой негативными при-
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знаками (отрицанием советского послере-
волюционного строя и отторжением со сто-
роны новой культурной среды обитания); 
позитивными признаками (социально-
психологическим, религиозным, языковым 
единством); единством структуры (основу 
которой составляли эмигрантские центры в 
разных странах и координация взаимодей-
ствия между ними на уровне Земгора) и 
единством цели (стремлением к восстанов-
лению утраченного положения)23. 

Вторая «волна эмиграции» (1939 
(сентябрь) – конец 1950-х годов). Эта новая 
волна эмигрантов вошла в историю под 
названием «перемещенных лиц» (по-
английски: displaced persons, сокращенно – 
«ДП», или «Ди-Пи») и возникла в годы 
Второй мировой войны. Она состояла в ос-
новном из двух категорий: а) коллабораци-
онистов (лиц, активно сотрудничавших с 
фашистскими властями на оккупированной 
территории СССР) и участников антисо-
ветских вооруженных формирований (Рус-
ская Освободительная Армия, Украинская 
Повстанческая Армия и другие); б) военно-
пленных и лиц, вывезенных на работу в 
Германию (советских инженеров, техников 
и рабочих («ОСТов») и по тем или иным 
причинам не вернувшихся домой после 
войны (так называемые «невозвращенцы»), 
и просто беженцев. Дадим количествен-
ную, национальную характеристику и гео-
графическое размещение эмигрантов вто-
рой «волны».  

Исследователь Н.С.Хрусталева от-
мечает, что к концу войны осталось в жи-
вых за границей 4755942 советских граж-
данина. Причем, до 1 марта 1946 года в 
СССР было репатриировано почти 4,2 млн. 
советских граждан, а с 1 марта 1946 года по 
1 января 1952 года еще около 105 тысяч. По 
официальным данным, около 10% совет-
ских граждан (451561 человек), оказавших-
ся за границей, составили вторую «волну» 
эмиграцию. Национальный состав второй 
«волны» таков (в процентах): русские – 
7,02; украинцы – 32,10; белорусы – 2,18; 
латыши – 24,19; литовцы – 14,04; эстонцы – 
13,05; другие – 7,42. По данным на 1 января 
1952 года географическое размещение эми-
грантов второй «волны» было следующим: 
западные зоны Германии и Австрии 
(103716 человек), Англия (100036 человек), 
Австралия (50307 человек), Канада (38681), 
США (35251), Швеция (27570 человек), 
Франция (19675 человек), Бельгия (14729 

человек), Аргентина (4805 человек), Фин-
ляндия (6961 человек), Бразилия (3710 че-
ловек) и другие страны Западной Европы, 
Америки, Африки, Азии и Океании24. В 
СССР практически всех представителей 
второй «волны» эмиграции – вольных и не-
вольных эмигрантов – относили к «преда-
телям», «пособникам фашистов», без выяв-
ления отдельных групп людей, тем более 
судеб отдельных личностей.  

Своеобразие этой «волны» эмигра-
ции состояло в ее крайней политизирован-
ности и идеологической окраске. В услови-
ях начавшейся холодной войны эмигранты 
этой «волны» оказались в центре внимания 
специальных служб Запада и привлекались 
(как, впрочем, и некоторые представители 
первой «волны») для работы на радиостан-
циях, вещавших за «железный занавес», и в 
различные советологические исследова-
тельские центры.  

Расхождение двух «волн» эмиграции 
во взглядах на советский политический 
строй было полярным: от ненависти до 
благожелательности. В годы Великой Оте-
чественной войны значительная часть пер-
вой «волны» послеоктябрьской эмиграции, 
если не практически, то во всяком духовно, 
поддержала советский народ в его борьбе с 
фашизмом, желая победы советскому ору-
жию как необходимого условия сохранения 
России в качестве независимого государ-
ства. Поэтому существенного сближения 
эмигрантов первой и второй «волн» эми-
грации в Русском зарубежье не произошло.  

Среди наиболее значительных пред-
ставителей второй «волны» эмиграции 
можно назвать несколько ярких имен – это 
известные русские философы и литератур-
ные критики Р.В.Иванов-Разумник и 
С.А.Аскольдов, литераторы О.Анстей, Б. 
Филиппов, Д.Кленовский, В. Юрасов, Б. 
Штряев, Л. Ржевский, прекрасный поэт 
Иван Елагин и литературоведы Л. Фостер и 
В.Марков, историки Н.И.Ульянов, 
А.Г.Авторханов, Н.Н.Рутыч, общественные 
деятели Н.А.Троицкий и Е.Р.Романов и 
многие-многие другие. В отличие от пред-
шественников они выросли в условиях Со-
ветской России и принесли на Запад чув-
ства, настроения, мысли, взращенные «под 
спудом», в условиях жесткой цензуры и 
идеологического диктата. Одной из заслуг 
второй «волны» эмиграции перед русской 
культурой явилось издание произведений 
тех писателей, которые не могли быть из-
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даны в СССР: первый сборник стихотворе-
ний Анны Ахматовой, том сочинений Ни-
колая Гумилева и другие издания25.   

В силу причин и условий формиро-
вания второй «волны» эмиграции среди ее 
представителей не было личностей, спо-
собных подняться до осмысления судеб 
России, ее будущего в контексте мирового 
развития, и внести значительный вклад в 
идейно-теоретическое наследие послеок-
тябрьской эмиграции.   

Третья «волна эмиграции» (1960-е – 
1985 год). Эта эмиграция (впервые относи-
тельно добровольная) всячески ограничи-
валась властями. Причины этого процесса 
не были однозначными. Но при всем раз-
нообразии эмигрантских устремлений, и 
это отмечает современный исследователь  
А.И.Доронченков, они достаточно четко 
делятся  на три группы: 1) выезд   на   «ис-
торическую  родину»  (Израиль, Германия, 
Греция или США); 2) вынужденный или 
добровольный отъезд либо высылка из чис-
ла творческой и научной интеллигенции 
(И.А.Бродский, А.А.Зиновьев, 
В.П.Некрасов, А.И.Солженицын, А.Л.Янов 
и другие). Эту группу составляли в основ-
ном так называемые диссиденты; 3) созда-
ние семей, состоящих из лиц разного граж-
данства: основная масса представителей 
этой категории – женщины26. Из СССР 
эмигрировали в основном евреи, немцы, 
греки, армяне, латыши, литовцы, эстонцы. 
Русские в этом потоке составляли мень-
шинство27. Количество эмигрантов соста-
вило около 800 тысяч человек. 

Рассмотрим подробнее так называе-
мое диссидентство. Именно с середины 60-
х годов в СССР начинается создание широ-
кой по географии и представительности по 
составу участников сети подпольных круж-
ков, ставивших своей задачей изменение 
существовавших политических порядков28. 
В период так называемого застоя оппози-
ционность впервые за долгие годы приоб-
рела широкий характер и получила наибо-
лее рельефное выражение в диссидентском 
движении. В определении сущности и даже 
понятия «диссидент» в советском обществе 
всегда существовали разные точки зрения. 
Официальные источники определяли дис-
сидентов как людей, побуждаемых к кри-
тике политического режима политическими 
и идейными заблуждениями, религиозным 
фанатизмом, националистическими выви-
хами, личными обидами и неудачам, пси-

хической неустойчивость. В 70-е годы по-
нятие «диссидент», в отличие от общепри-
нятого (несогласный, противоречащий; 
инакомыслящий человек, не согласный с 
господствующей идеологией), стало приоб-
ретать специфическое значение: диссиден-
тами стали называть тех представителей 
общественности, которые открыто выража-
ли несогласие с общепринятыми нормами 
жизни в стране и подтверждали свою пози-
цию определенными действиями. В отли-
чие от иных форм инакомыслия оппозиция 
советскому режиму – диссидентство 60-80-
х годов объединяло людей, родившихся и 
выросших уже при советской власти, не 
знавших другого порядка. Принять их дей-
ствия «за пережитки прошлого» было не-
возможно. Диссидентство, – акцентирует 
внимание отечественный исследователь 
С.Г.Кара-Мурза, – явилось порождением 
самой системы организации общества29. 
Диссиденты сыграли роль еретика в мона-
стыре – еретика, который даже не утвер-
ждал, что Бога нет, и не предлагал иной 
картины мира, а лишь предлагал обсудить 
вопрос: «А есть ли Бог? »30. В этом отно-
шении показательно название работы дис-
сидента А.Амальрика – «Просуществует ли 
Советский Союз до 1984 года?»31.  

Следует отметить, что антисоветская 
диаспора в Русском зарубежье периодиче-
ски пополнялась за счет относительно не-
многочисленных «невозвращенцев» – со-
трудников внешнеторговых и дипломати-
ческих представительств, в числе которых 
можно было встретить бывших партийных 
работников высшего звена и органов раз-
ведки.  

Эмигранты третьей «волны» были 
встречены Русским зарубежьем насторо-
женно, а порой и неприязненно. Предста-
вителей и потомков первой «волны» эми-
грации объединяла особая ранимость к лю-
бой критике дореволюционной России, ха-
рактерной для диссидентов-либералов тре-
тьей «волны», и полное неприятие социа-
лизма, даже с «человеческим» лицом, к ко-
торому склонялись некоторые диссиденты. 
Не приняли диссидентов и представители 
второй «волны», отстаивая свое монополь-
ное положение в советологии, представляя 
себя единственными «специалистами по 
«России»32. 

С полным основанием можно гово-
рить о значительной культурной миссии 
третьей «волны» российской эмиграции, 
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продолжившей традиции предыдущих 
двух. Третья «волна» оказалась необычайно 
плодотворной в сфере художественной ли-
тературы – в прозе и поэзии, литературной 
критике и публицистике. Хотя и по объему, 
и по эстетической ценности произведений, 
и по их глубине публикации эмигрантов 
третьей «волны» существенно уступали ду-
ховным богатствам первой «волны», но, 
тем не менее, заметно превосходили и вто-
рую, и, тем более, четвертую «волну» эми-
грации. Среди наиболее значительных ее 
представителей – В.Аксенов, И.Бродский, 
Ф.Горенштейн, С.Довлатов, А.Зиновьев, 
Н.Коржавин, В.Максимов, Б.Парамонов, 
А.Синявский, А.Солженицын, 
В.Некрасов33.  

Особо подчеркнем, что многие 
представители этой «волны» эмиграции, 
особенно А.И.Солженицын и 
А.А.Зиновьев, при всем своем критическом 
отношении к СССР, проявили поразитель-
ную проницательность и внесли свой вклад 
в осмысление национально-
государственных, социально-
экономических, культурных, идеологиче-
ских, религиозных идеалов, ценностей, це-
лей и интересов России в конце ХХ – нача-
ле ХХI веков, тем самым значительно обо-
гатили идейно-теоретическое наследие по-
слеоктябрьской эмиграции современным 
видением экзистенциальных проблем Рос-
сии.   

Четвертая «волна эмиграции» (1985 
год – по настоящее время) – «мягкая эми-
грация»34. Когда искусственные ограниче-
ния в СССР – Российской Федерации отпа-
ли, масштабы потока, его состав, цели эми-
грации и условия, в которых они протека-
ли, стали настолько иными, что есть все 
основания говорить о новой, четвертой, 
волне эмиграции. Эта волна все больше ха-
рактеризуется чертами, типичными в наше 
время для эмиграции из многих стран, 
определяется не политическими, как преж-
де, а экономическими факторами, которые 
толкают людей ехать в другие страны в по-
исках более высоких заработков, престиж-
ной работы, иного качества жизни и друго-
го35.  

В четвертую «волну» эмиграции, 
или «перестроечную», входят все бывшие 
граждане СССР, выехавшие на постоянное 
место жительства в другие страны: еврей-
ские репатрианты, выехавшие в Израиль; 
немецкие переселенцы, выехавшие в Гер-

манию; эмигранты, выехавшие в Германию 
в рамках еврейской эмиграции; эмигранты, 
выехавшие в США, Канаду, Австралию, 
ЮАР, Грецию, Францию, Голландию, 
Бельгию, Швецию и другие страны; граж-
дане бывшего СССР, оформившие брак с 
иностранцами, либо заключившими офици-
альный трудовой контракт на длительный 
срок в США или в других европейских 
странах; бывшие военнослужащие Совет-
ской Армии, оставшиеся в Германии после 
вывода группы Западных войск; люди, ра-
ботающие в западных странах  в качестве 
«сезонных рабочих» – как официально, так 
и не официально. Четвертая «волна» эми-
грации включает в себя около трех милли-
онов человек. Доля русских среди этих 
эмигрантов составляет меньшинство по от-
ношению к евреям, немцам, украинцам, 
жителям Кавказа. Отметим, что по оценкам 
О.В.Курило, число соотечественников, 
проживающих в начале ХХI столетия за 
рубежом (около 20 млн. человек), включает 
1,3 млн. этнических русских36. 

Особо подчеркнем, что четвертую 
«волну» эмиграции иногда именуют «эко-
номической». Действительно, большинство 
людей покидают Россию, движимые не по-
литической конфронтацией с режимом, не 
боязнью репрессий, не поисками духовной 
свободы и возможностей самовыражения, 
как это было характерно для эмигрантов 
предыдущих «волн». На первом месте ока-
зываются мотивы экономические (личного 
благополучия) и профессиональной карье-
ры, ее представители не ставят себе цель 
интегрироваться в Русское зарубежье. По-
этому вполне закономерно, что четвертая 
«волна» эмиграции не выдвинула до насто-
ящего времени сколько-нибудь значитель-
ных идей и имен, обогативших русскую со-
циально-философскую мысль и культуру.   

Русское зарубежье: резюме. 
1. Российская эмиграция (политиче-

ская и экономическая) есть историко-
культурное и социально-культурное явле-
ние, ставшее органической частью истории 
Российского государства. Она представляет 
собой форму социокультурного протеста 
против российской действительности неза-
висимо от того, касается ли это политики, 
культуры, религии или экономики. Эми-
грация имеет многовековую историю, ко-
торая состоит из периодов, каждый из ко-
торых характеризуется специфическими 
формами и масштабами, движущими сила-



Местное право 2016 N3  Раздел V 

 126

ми возникновения социальных кризисов и 
катастроф – этих важнейших факторов зна-
чимых изменений в эмиграционных про-
цессах.  

2. Эмиграция из Российской импе-
рии – Советской России – СССР – Россий-
ской Федерации структурируется по двум 
периодам (дооктябрьский и послеоктябрь-
ский) и особым специфическим формам – 
так называемым «волнам». 

 3. Послеоктябрьская эмигра-
ция сформирована эмигрантами четырех 
«волн», каждая из которых имеют как об-
щие, так и специфические черты. Эта эми-
грация «характеризуется рядом особенно-
стей, а именно: во-первых, устойчивая пре-
емственная связь всех волн по сохранению 
и развитию национальной культуры, тра-
диций, обрядов, веры, языка; во-вторых, ее 
открытость к культурам стран проживания, 
свободное взаимодействие и ними; в-
третьих, приверженность к корням, остав-
ленным на родине, давшая возможность 
эмиграции развить, питаясь соками родной 
культуры, все формы духовной деятельно-
сти – художественную, религиозно-
философскую, эстетическую;        в-
четвертых, взаимодействие друг с другом 
регионов расселения, давшее возможность 
не утратить ее духовно-культурную це-
лостность; и, в-пятых, ощущение себя ор-
ганической частью национальной культу-
ры, развивающейся в России, что суще-
ственно облегчило впоследствии, когда 
рухнул «железный занавес», отделявший их 
друг от друга, рассмотрение ее как органи-
ческой ветви единой русской культуры»37.   

4. Творческое наследие мыслителей 
послеоктябрьской эмиграции выступает как 
многоэтапный, многовекторный, взаимо-
связанный, сложный и противоречивый 
процесс, детерминированный социально-
политическими особенностями становле-
ния и развития послеоктябрьской эмигра-
ции в контексте истории Русского зарубе-
жья в целом. Наследие послеоктябрьской 
эмиграции  – это рефлексия мыслителей о 
России, о ее судьбах в мире, ее прошлом, 
настоящем и будущем в конкретно-
исторических условиях вне России.  

Социальные философы, внесшие 
фундаментальный вклад в творческое 
наследие мыслителей Русского зарубежья. 
Гражданская ответственность, высокий ин-
теллектуальный и научный потенциал мыс-
лителей послеоктябрьской эмиграции, в 

том числе евразийцев (П.Н.Савицкий, 
Н.С.Трубецкой, Г.В.Флоровский, 
П.П.Сувчинский), Г.П.Федотова, 
И.А.Ильина, А.И.Солженицына и 
А.А.Зиновьева, обусловили глубину поста-
новки, осознания и социально-
философского оформления проблемного 
поля посткоммунистической России. Эти 
социальные философы как носители рус-
ской культуры и субъекты духовного про-
изводства вписали яркие страницы в бога-
тейшую летопись Русского зарубежья, ста-
ли классиками россиеведения, внесли фун-
даментальный вклад в творческое наследие 
мыслителей послеоктябрьской эмиграции и 
осмысление судеб русского народа и Рос-
сии. Где бы эти мыслители ни жили в Рус-
ском зарубежье, Россия оставалась для них 
центром притяжения и их главной темой 
размышлений. Не случайно именно рус-
скому писателю, члену-корреспонденту 
Императорской Санкт-Петербургской Ака-
демии наук, эмигранту ХIХ века 
И.С.Тургеневу принадлежит ставшая кры-
латой фраза: «Россия без каждого из нас 
обойтись может, но никто из нас без нее не 
может обойтись. Горе тому, кто так думает, 
вдвойне горе тому, кто действительно без 
нее обходится»38. Суждение русского фи-
лософа, публициста П.Я.Чаадаева о том, 
что «прошлое уже нам не подвластно, но 
будущее зависит от нас»39, становится 
своеобразным кредо мыслителей Русского 
зарубежья. Социальные философы никогда 
не говорили, как русский прозаик, философ 
А.Н.Радищев, «я зрю сквозь столетия», но 
они предчувствовали грядущие изменения, 
их направление, и своим творчеством ак-
тивно им способствовали, вовлекая словом 
и делом других людей в работу для «жела-
емого будущего». По сути дела, они реаль-
но выступили генераторами и катализато-
рами постановки и решения проблем пост-
коммунистической России.  

Проблематизация социально-
философской тематики о посткоммуни-
стическом периоде развития России. Что 
волновало мыслителей Русского зарубежья, 
размышления над какими конкретными 
проблемами грядущей России вызывали в 
их среде не только непрекращающуюся 
дискуссию и полемику, но и ожесточенную 
борьбу? Обращаясь к творческому насле-
дию мыслителей послеоктябрьской эми-
грации с интересующими нас вопросами, 
мы застаем его в таком состоянии, когда 
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оно не может продемонстрировать нам 
единый и завершенный проект посткомму-
нистической  России. И причина этого не 
только в том, что накопленный здесь зна-
чительный теоретический материал долгое 
время практически почти не был востребо-
ван и не рассматривался в этом аспекте, а в 
том, что у разных мыслителей существова-
ли разные подходы по масштабу и характе-
ру обоснования грядущей России. И след-
ствием этого было невозможно создать 
обобщенный проект посткоммунистиче-
ской России. Это, строго говоря, означает 
одно: концепции мыслителей должны быть 
сравнимы, то есть содержать ответы, вклю-
чающие решения одних и тех же ключевых 
проблем. Это является необходимым усло-
вием создания обобщенного проекта пост-
коммунистической России.  

Проблема будущего своеобразно 
концентрирует все основные вопросы. По-
средством вопрошания очертим проблем-
ное поле нашего исследования − проблемы 
грядущей России в творческом наследии 
мыслителей послеоктябрьской эмиграции. 
Поэтому речь должна идти, прежде всего, о 
вопросах, которые неизбежно возникнут в 
посткоммунистической России, реакции на 
них русской нации и как системообразую-
щего ядра единения народов России, и как 
субъекта историко-цивилизационного про-
цесса. В фокус нашего исследования поста-
вим не абстрактные вопросы, а вопросы 
актуальные, теоретически и практически 
значимые.  

Вопрос 1. Какие главные проблемы 
объективно возникнут перед русской наци-
ей и Россией и потребуют национального 
ответа в посткоммунистический период? 

Вопрос 2. Какие основные направ-
ления развития русского национального 
самосознания следует определить для уси-
ления роли русской нации как субъекта  
историко-цивилизационного процесса? 

Вопрос 3. Каким требованиям долж-
ны отвечать субъекты русского националь-
ного самосознания в деле укрепления  гря-
дущей России? 

Проблематизация социально-
философской тематики о посткоммунисти-
ческом периоде развития России позволит с 
одних и тех же позиций исследовать про-
блемы грядущей России в творческом 
наследии мыслителей послеоктябрьской 
эмиграции. Особо подчеркнем, что эти во-
просы задают активный диалог современ-

ности с идейно-теоретическим наследием 
мыслителей Русского зарубежья. 

Персонологические проекты гряду-
щей России:  проект «Евразийство», про-
ект Г.П.Федотова «Лицо России», проект 
И.А.Ильина «Почему мы верим в Россию», 
проект А.И.Солженицына «Как нам обу-
строить Россию» и проект А.А.Зиновьева 
«Глобальное сверхобщество и Россия». В 
процессе нашего исследования мы создали 
проект «Евразийство», проект 
Г.П.Федотова «Лицо России», проект 
И.А.Ильина «Почему мы верим в Россию», 
проект А.И.Солженицына «Как нам обу-
строить Россию» и проект А.А.Зиновьева 
«Глобальное сверхобщество и Россия». 
Укажем, что наименование персонологиче-
ским проектам дано авторами статьи исхо-
дя из названия программных работ указан-
ных мыслителей. 

Эти проекты являются, по нашему 
мнению, органичной частью творческого 
наследия мыслителей Русского зарубежья и 
составляют его оригинальные страницы. 
Формирование этих проектов невозможно 
представить, проведя между ними строгую 
разграничительную линию. Поэтому мы 
рассматриваем их как своеобразный раз-
вернутый на протяжении всего ХХ столе-
тия процесс становления и развития рус-
ского национального самосознания в Рус-
ском зарубежье. По сути дела эти проекты 
являются творческим реагированием рус-
ского национального самосознания на про-
блемы грядущей России в конкретно-
исторических условиях послеоктябрьской 
эмиграции. Эти проекты мы рассматрива-
ем, говоря словами И.А.Ильина, как «грань 
и событие в движении русского националь-
ного самосознания»40.  

Представленные проекты будущей 
России разработаны самыми авторитетны-
ми представителями основных течений 
мысли на протяжении четырех «волн» эми-
грации. Обратим внимание на то, что мы не 
акцентировали внимание на различиях ми-
ровоззренческих установок авторов проек-
тов, для нас более важным было другое: в 
их проектах Россия – исходный пункт и ко-
нечная цель философствования. Это позво-
ляет нам в определенном смысле утвер-
ждать, что их проекты представляют твор-
ческое наследие мыслителей Русского за-
рубежья. 

Наше исследование проблем гряду-
щей России в творческом наследии мысли-
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телей послеоктябрьской эмиграции пока-
зывает, что основные проблемы грядущей 
России, указанные нашими соотечествен-
никами, являются реальными националь-
ными проблемами потому, что подход к 
ним, способы их понимания и решения 
глубоко национальны. И это имеет основа-
ние: авторы проектов осознанно самоиден-
тифицируют и декларируют себя в качестве 
субъектов русского национального самосо-
знания. Они поднимаются до концептуаль-
ного осмысления национальных проблем в 
посткоммунистический период, осознают 
место и роль русской нации и России в ис-
торико-цивилизационном процессе. 

Работы мыслителей Русского зару-
бежья продемонстрировали целый спектр 
нестандартных проектов грядущей России. 
Эти проекты несут на себе печать нацио-
нально-культурного своеобразия. Поле 
проблемных вопросов постоянно расширя-
лось, а их разработка приобретала все более 
конкретный и углубленный характер. Сле-
дует констатировать, что главная идея всех 
проектов – признание исторического, наци-
онального, культурного, религиозного и 
государственного своеобразия России, не 
сводимости России ни к Европе, ни к Азии. 
Эти проекты – свидетельство непрерывной 
работы русского национального самосо-
знания, что проявлялось в постоянной кор-
рекции проектов грядущей России. По 
нашему мнению, правомерно утверждать, 
что в этих проектах представлены резуль-
таты национальной рефлексии и нацио-
нально-культурного самоопределения Рус-
ского зарубежья на протяжения четырех 
«волн» послеоктябрьской эмиграции. Вне 
сомнения, в видении проблем посткомму-
нистической России мыслители Русского 
зарубежья различаются, но очевидно одно, 
всех авторов отличает крупный духовный 
масштаб их видения. Благодаря им мы су-
мели войти, по словам А.И.Ильина, «в ту 
душевную и государственную лаборато-
рию, где готовится будущая Россия, где 
слагаются ее очертания»41.  

Мыслители Русского зарубежья, как 
подлинные ученые, не отрицали возможно-
сти своих ошибок в понимании грядущей 
России. Они выносили на критический суд 
разума последующих поколений свои тео-
ретические построения с надеждой, что их 
исторически накопленный социальный 
опыт будет востребован Россией. 
Г.П.Федотов, обращаясь к будущим поко-

лениям соотечественников, эту мысль 
сформулировал следующим образом: «В 
ошибках вините нас, но не отвергайте 
нашего дела»42.  

Проект «Грядущая Россия в пост-
коммунистический период: взгляд из эми-
грации». Проекты мыслителей Русского за-
рубежья были исторически оправданы и 
теоретически ценны, поучительность их 
невозможно переоценить. Каждый из этих 
проектов имеет свои достоинства. Они до-
полняют и обогащают друг друга. Авторы 
проектов создали интеллектуальный капи-
тал, а это неизбежно ставит перед исследо-
вателями задачу творческого осмысления 
этого «мыслительного материала». Бес-
спорно, что если полученные результаты 
удастся синтезировать в единый проект, то 
их использование станет особенно эффек-
тивным. Объединенный проект в лаконич-
ной форме даст емкую информацию, поз-
волит анализировать ход будущих событий.  

На основании изложенного следует 
сделать вывод о том, что творческое насле-
дие мыслителей Русского зарубежья – это 
огромное интеллектуальное и духовное яв-
ление. Оно требует не только глубокого ис-
следования, но и деятельного творческого 
освоения. Бесспорно, это наследие имеет 
свою специфику, что определяется как 
судьбами ее создателей, так и особенно-
стями формирования послеоктябрьской 
эмиграции. Но вряд ли можно отрицать, 
что отечественная социальная мысль, 
насильственно разделенная на два потока 
после 1917 года, сохранила органическое 
единство. На это в конце ХХ столетия 
справедливо обратил внимание современ-
ный исследователь Ю.А.Горячев: «И это 
единство духа, насильственно утраченное в 
начале века, предстоит обрести заново. А 
значит, востребовать потенциал российской 
духовности и гуманитарной мысли сооте-
чественников за рубежом, соединить его с 
тем лучшим, что было достигнуто в сфере 
духовного творчества в советской России. 
Ибо российский народ един, эмиграция и 
Россия – сообщающиеся сосуды. Мы поня-
ли это, поставив трагический эксперимент 
длиною в восемьдесят лет»43. 

 Таким образом, по нашему мнению, 
речь должна идти о критическом освоении 
и творческом синтезе выявленных нами 
проектов грядущей России. Только их син-
тез даст именно объемную картину про-
блем грядущей России. Проект современ-



Раздел V     Местное право 2016 N3 

 129

ного обустройства России по социально-
философским идеям представителей четы-
рех «волн» эмиграции мы назовем проект 
«Грядущая Россия в посткоммунистиче-
ский период: взгляд из эмиграции». Пред-
ставляется, что комментарий к вышена-
званному проекту мог бы быть обширным, 
но выделим главное и ограничимся следу-
ющими соображениями. 

1. Между Русским зарубежьем и 
Россией всегда существовало духовное 
взаимодействие. Послеоктябрьская эмигра-
ция неизменно была обращена «лицом к 
России». Она не просто старательно соби-
рала, бережно охраняла все, что осталось от 
русской культуры после шквала революции 
и войн. Она доказала, что и вне родины 
возможна духовная жизнь. 

2. Русское зарубежье стало творче-
ской лабораторией по выработке проектов 
грядущей России. Проекты «Евразийство», 
«Лицо России», «Почему мы верим в Рос-
сию», «Как нам обустроить Россию» и 
«Глобальное сверхобщество и Россия» яв-
ляются неотъемлемой и существенной ча-
стью творческого наследия мыслителей 
Русского зарубежья. Послеоктябрьская 
эмиграция в лице евразийцев, 
Г.П.Федотова, И.А.Ильина, 
А.И.Солженицына, А.А.Зиновьева могла 
сказать о себе словами А.В.Адамовича: 
«духовный «заказ», данный нам истори-
ей»44, мы выполнили.  

3. Мыслители послеоктябрьской 
эмиграции реально понимали и оценивали 
значение своего творчества для постком-
мунистической России и не сомневались, 
что оно будет востребовано в России. 
А.Г.Адамович в 1961 (!) году писал: «… 
надо бы, однако, во имя простой справед-
ливости сказать, что сделала или даже со-
здала она (русская эмиграция) очень много 
и русской чести, русского достоинства не 
уронила. Это-то, во всяком случае, не ил-
люзия, нет, это твердая уверенность: прой-
дет десять или пятьдесят лет, но неминуемо 
настанет время, когда в России это окажет-
ся понято, признано и оценено»45. Пред-
ставляется, что прогноз А.Г.Адамовича 
практически буквально сбылся. Время по-
нимания и признания значения творческого 
наследия мыслителей послеоктябрьской 
эмиграции в России наступило. Об этом 
свидетельствует не только то, что работы 
социальных философов Русского зарубежья 
переизданы в России, но и то, и это в 

первую очередь, что научные трактаты и 
монографии, диссертации и журнальные 
статьи, посвященные творческому насле-
дию мыслителей послеоктябрьской эми-
грации, в настоящее время составляют уже 
целые библиотеки46. Действует Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына». Его ос-
новная деятельность всецело посвящена 
историческому феномену Русского зарубе-
жья, а также развитию отношений и укреп-
лению связей с соотечественниками за пре-
делами России.   

4. Проведем мысленный экспери-
мент. Предположим, что евразийцев, 
Г.П.Федотова, И.А.Ильина, 
А.И.Солженицына и А.А.Зиновьева волею 
судеб не было в послеоктябрьской эмигра-
ции. Как следствие этого, мы бы не смогли 
создать их персонологические проекты 
грядущей России и, соответственно, обоб-
щенный проект «Грядущая Россия в пост-
коммунистический период: взгляд из эми-
грации». Конечно, в центре нашего иссле-
дования тогда бы оказалось творческое 
наследие других мыслителей, и был бы со-
здан другой обобщенный проект. Но, исхо-
дя из нашего знания, мы сразу же оценим 
масштабы невосполнимых интеллектуаль-
ных потерь социально-философской мысли 
Русского зарубежья и России в целом. 

5. Проект «Грядущая Россия в пост-
коммунистический период: взгляд из эми-
грации» мы сконструировали для того, что-
бы он служил отправной точкой для даль-
нейших размышлений о будущем России. 
Мы обогатили через эмигрантов наше зна-
ние о России. Одновременно отметим, что в 
этом проекте обозначен ряд таких проблем, 
которые, очевидно, не имеют простых ре-
шений и в начале ХХI столетия и потребу-
ют совместных усилий не только социаль-
ных философов и государственных деяте-
лей, но и русской нации в целом. 

6. Мы, граждане России, если ис-
пользовать терминологию наследственного 
права, являемся «наследниками по завеща-
нию» и «по закону» этого интеллектуаль-
ного капитала – проекта «Грядущая Россия 
в посткоммунистический период: взгляд из 
эмиграции».  

Как мы распорядимся этим наследи-
ем? Представляется, что наши соотече-
ственники, волею обстоятельств оказавши-
еся в Русском зарубежье, имеют право быть 
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полноправными участниками создания 
национального проекта «Россия в ХХI ве-
ке», который должен учитывать и проект 
«Грядущая Россия в посткоммунистиче-
ский период: взгляд из эмиграции». 

Судьбы русской эмиграции: опыт 
осмысления. Напомним, что вопрос «1917 
год: судьбы русской эмиграции» был об-
сужден на заседании «круглого стола» на 
тему «100 лет Великой российской рево-

люции: осмысление во имя консолидации». 
Поэтому данная статья рассматривается ав-
торами как вклад в осмысление этого во-
проса и подтверждение мысли о том, что  
разница во мнениях – повод для диалога и 
компромисса, а не конфликта. В этом залог 
национальной безопасности государства, 
его стабильности и будущих преобразова-
ний!  
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воренное, устанавливаются одинарными. Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в 

конце документа). Ссылки иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

 

Структура статьи 

 

1. Название статьи на русском и английском языке. 

2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском языке.  

3. Краткая аннотация (до 5-8 строк). 

4. Ключевые слова (до 10 слов). 

5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также использование сносок и 

ссылок). 

6. Список литературы.  

7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта). 

8. Список ссылок и/или список литературы. 

 
 

 


