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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НА СУДЬБЫ И ВЗГЛЯДЫ СМЕНОВЕХОВСТВА

В настоящей статье рассматривается проблема влияния гражданской 
войны на русскую политическую эмиграцию на примере «сменовеховства». 
«Сменовеховство» – уникальное явление. Несмотря на то, что основные 
представители этого течения покинули свой дом, были вынуждены пере-
селиться в другую страну, они не включались в антибольшевистскую борь-
бу. Влияние гражданской войны на идейно-политические основы «сменове-
ховства» колоссальное, гражданская война стала переломным моментом 
в сознании «сменовеховцев». Во многом под влиянием гражданской войны 
сменовеховцы стали выразителями всех своих идей.
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большевизм.

Сменовеховство» – уникальное явление в русской политической эми-
грации, несмотря на то, что основные представители этого течения, такие 
как: Ю.В. Ключников, Н.В. Устрялов, С.С. Лукьянов, А.В. Бобрищев-Пуш-
кин, С.С. Чахотин и Ю.Н. Потехин и многие другие, по разным причинам 
были вынуждены покинуть свое Отечество, представители этого движения 
не примкнули к антибольшевистскому лагерю, а наоборот, пересмотрев 
свои взгляды на новое молодое советское государство стали выдвигать в той 
или иной форме идеи примиренчества и сотрудничества с новой властью.

К сожалению, эмиграция интеллигенции не редкое явление в истории 
нашей страны, так называемая «утечка мозгов» – процесс эмиграции, кото-
рый, характерен и для современной России. Россию покидали и продолжа-
ют покидать по разным причинам (экономическим, политическим, религи-
озным и т.д.) многие профессиональные ученые и специалисты. Эмигранты 
уезжают в другие страны в э поисках более комфортного и главное спо-
койного места жительства. Бесспорно, этот процесс наносит существенный 
культурный, политический и конечно же экономический ущерб стране, ко-
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торую покидают эти специалисты и идет в плюс стране, которая принимает 
таких профессионалов, получая дешевый интеллектуальный капитал.

В качестве самостоятельного предмета исследования эмиграция стала 
в итоге изучается как социальное и политическое явление и обрела научный 
статус. Но несмотря на широкую известность данной темы мало кто из ав-
торов посвящает свои труды конкретному влиянию событий гражданской 
войны на судьбы и взгляды «сменовеховцев».

Основной группой источников, привлекаемых для исследования данной 
темы, являются источники личного происхождения, прежде всего, личная 
переписка «сменовеховцев» с ближайшим окружением (переписка Нико-
лая Васильевича Устрялова с его другом Н.Г. Диким) и дневники идеологов 
и лидеров «сменовеховства» (дневники Н.В. Устрялова). Названные источ-
ники позволяют проследить влияние гражданской войны на личные и про-
фессиональные судьбы представителей сменовеховства, выявить наиболее 
типичные черты жизненного пути участников данного идейно-политиче-
ского течения.

Осветить влияние гражданской войны на судьбы и взгляды всех предста-
вителей сменовеховства в рамках одной статьи, к сожалению, не представ-
ляется возможным, поэтому предлагается обратиться к истории заглавного 
идеолога движения «сменовеховства» Устрялову Николаю Васильевичу.

Политическая и творческая деятельность Н.В. Устрялова связана с бур-
ными событиями первых десятилетий российской политической истории 
ХХ столетия. В годы Первой мировой войны он, приват-доцент Москов-
ского университета, вместе с представителями отечественной мысли зани-
мается поиском и разработкой новой доктрины русской государственности. 
В 1917-1918 гг. Н.В. Устрялов – ведущий публицист газеты «Утро России», 
руководитель калужских кадетов, участник съездов и конференций партии 
Народной свободы, редактор еженедельника «Накануне». Он подвергает 
критике действия леворадикальных сил – «разрушителей российского го-
сударства», призывает соотечественников объединиться вокруг исконных 
ценностей – отечества, государства, нации, культуры [3. С. 204]. В 1919 г. 
в Омске кадетский публицист руководит правительственным пресс-бюро, 
входит в управление Русского бюро печати, редактирует газету «Русское 
дело», возглавляет (на финальной стадии) Восточный отдел ЦК кадетской 
партии, отстаивая идею «диктатуры во имя демократии». После разгрома 
Колчака Устрялов эмигрирует в Китай и последующие полтора десятилетия 
его жизни связаны с Харбином, где на Юридическом факультете в долж-
ности профессора он читает лекции по праву. На чужбине Устрялов полу-
чает широкую известность инициатора «смены вех». Он подвергает переос-
мыслению события революции и Гражданской войны и предлагает русской 
интеллигенции, всем патриотам России отказаться от вооруженной борьбы 
с советской властью, принять революцию, примириться с большевиками, 
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собравшими страну в ее великодержавных пределах, объединить усилия 
во имя возрождения былой мощи Отечества Н.В. Устрялов объяснял свое 
примиренчество тем, что, оставаясь физическим эмигрантом, нельзя духов-
но слиться Россией [4. С. 98].

В 1920-1930-е гг. личность идеолога «примирения» вызывает споры 
и неприятие: в русской эмиграции его считают беспринципным полити-
ком, в советской России – коварным «классовым врагом». Он же подвергает 
критике и воинственные действия белой эмиграции, и утопические реци-
дивы большевистского руководства, поддерживая его усилия по укрепле-
нию советской державы. На чужбине раскрывается творческий потенциал 
Н.В. Устрялова. Политический мыслитель, философ, ученый анализирует 
ключевые процессы современной эпохи, исследует проблемы государства, 
права, нации, общественного прогресса, обращается к социально-философ-
ским темам. В 1935 г., руководствуясь чувством патриотизма и гражданско-
го долга, он вернулся на Родину, спустя два года был объявлен «врагом на-
рода» и расстрелян. 20 сентября 1989 г. Н.В. Устрялов был реабилитирован.

В СССР личность Н.В. Устрялова долгое время находилась в забвении. 
В 1990-е гг. его имя возвращается на родину, о нем появляются первые пу-
бликации. За последние два десятилетия опубликовано немало работ, по-
священных мировоззрению, политическим взглядам, идейной эволюции 
Н.В. Устрялова, основным направлениям его деятельности в русском зару-
бежье, различным аспектам творческого наследия, роли мыслителя в исто-
рии русской мысли. Но в биографии Устрялова еще немало спорных и мало-
исследованных тем.

Принципиальной позицией сменовеховцев был призыв к возвраще-
нию русских эмигрантов на Родину для служения народу в рамках «общ-
ности судьбы». Именно этим и своей оголтелой критикой эмиграции сме-
новеховцы более всего нравились большевикам. В.И. Ленин рассчитывал 
на раскол единого фронта антисоветской эмиграции, поэтому большевики 
целенаправленно финансировали прессу сменовеховцев. Благодаря поли-
тике «возвращенчества» в СССР вернулось около 150-180 тыс. эмигрантов, 
почти все они к концу 1930-х гг. были репрессированы. Сменовеховство 
часто путают с другим общественным течением – «возращенченством» 
[5. С. 126], одним из самых известных военных-возвращенцев был белый 
генерал Я.А. Слащов.

Почти все сменовеховцы, вернувшиеся на Родину, были репрессирова-
ны, но их книги, статьи и мемуары, направленные против эмиграции, ста-
ли основой советской критики Русского зарубежья. В 1960-1970 гг. работы 
сменовеховцев стали доступны советским исследователям, занимавшимся 
историей эмиграции, повлияв на официальную оценку роли отечествен-
ной эмиграции и представителей культуры и науки Русского зарубежья 
[6. С. 72]. На сменовеховские работы, обличающие эмиграцию, ссылались 
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почти все советские исследователи Русского зарубежья: А.Л. Афанасьев, 
Л.К. Шкаренков, Ю.В. Мухачев Г.З. Иоффе, В.В. Комин, Г.Ф. Барихновский, 
В.В. Сонин и др.

Большинство прогнозов сменовеховцев оказались ошибочными. Рус-
ская эмиграция не разложилась и не вымерла в начале 1920-х гг. Потомки 
эмигрантов первой «волны» до сих живут в зарубежье и считают Россией 
своей Родиной. Русская культура за границей не только сохраняла традиции 
Злотого и Серебряного веков, но и развивалась, поднявшись на самый высо-
кий мировой уровень. Достижения наших соотечественников во всех сфе-
рах науки и культуры являются украшением русской истории. Вместе с тем 
конъюнктурные мифы, созданные сменовеховцами, до сих пор живы и во-
люнтаристски используются публицистами левых взглядов для опорочива-
ния уникального феномена мировой истории культуры Русского зарубежья.

Гражданская война заставила многих представителей интеллигенции 
покинуть свое Отечество, она оказала глубокое воздействие на обществен-
но-политическое сознание интеллигенции и во многом определила даль-
нейший ход истории нашего Отечества. Бесспорно, одним из масштабных 
последствий гражданской войны стала эмиграция. Влияние гражданской 
войны на зарождение и становление «сменовеховства» как идейного на-
правления огромно. Конкретно исторические события гражданской войны 
потрясли до основания старый строй России и побудили бывшую интелли-
генцию, участников «белого движения» и всех несогласных и недовольных 
новым положением вещей покинуть свое Отечество в поисках лучшей жиз-
ни и новых взглядов на Советскую Россию.

Покинув свою страну, часть эмигрантов – будущие идеологи «смено-
веховства», лишившись привычного уклада жизни [1. С. 101], претерпевая 
многие повседневные тяготы, не вступили в антибольшевистский лагерь. 
Более того, считали, что большевизм – это выбор и воля народа, это на-
дежда на обновление и преодоления всех болезней прежней имперской 
России. Главная задача «сменовеховства» усматривалась его идеологами 
в участии в развитии Советской России, в индустриализации и культурной 
революции, что выражалось в форме рекомендаций, наставлений, назида-
ний, адресованных новой политической элите и широким кругам совет-
ской и эмигрантской общественности. Сменовеховцы надеялись на участие 
в строительстве новой России посредством выполнения ценностно-ориен-
тировочных и мировоззренческих функций. В этой связи, сменовеховство 
активно хотело участвовать и влиять не только на внутреннее положение 
в стране, но еще и на вешнюю политику и международное положение моло-
дого советского государства.

Влияние гражданской войны на идейно-политические основы «смено-
веховства» также достаточно велико, гражданская война стала переломным 
моментом в сознании «сменовеховцев». Во многом под влиянием граждан-
ской войны сменовеховцы стали выразителями всех своих идей [2. С. 140].
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Гражданская война отразилась на взглядах представителей «сменове-
ховства», в основе воззрений сменовеховцев было осознание системного 
кризиса Российской империи, но они также видели бесперспективности 
продолжения гражданской войны. Сменовеховцы не отрицали ответствен-
ности новой советской власти за все беды и невзгоды, которые были связа-
ны с развязыванием в стране Гражданской войны, но считали, что это была 
суровая временная необходимость.

Влияние гражданской войны на судьбы представителей «сменовехов-
ства» колоссальное, его можно проследить на примере судьбы и взглядов 
Н.В. Устрялова как главного идеолога и типичного представителя «Смены 
вех». Николай Васильевич Устрялов прошел путь большинства предста-
вителей «сменовеховства» [7. С. 126; 8. С. 285]. После победы большеви-
ков в гражданской войне, он был вынужден покинуть Россию. Несмотря 
на то, что сменовеховцы стали людьми, которые лишились привычного 
уклада жизни, своих друзей и семей, социальных статусов и фактически 
потеряли все нажитое непосильным трудом имущество и были вынуждены 
искать пристанища в чужих странах, они не вступили в антибольшевист-
ский лагерь. Судьбу Н.В. Устрялова можно считать типичной для многих 
представителей «сменовеховства». На примере Н.В. Устрялова, прошедше-
го сложный путь, в результате которого во многом именно под влиянием со-
бытий и процессов гражданской войны в России произошли кардинальные 
изменения взглядов и сложились истоки идей, позднее вошедших в сборник 
«Смена вех».
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The article examines the impact of the civil war on Russian political emigra-
tion taking “smenovekhovstvo” as an example. “Smenovehovstvo” is a unique 
phenomenon. Even though the main representatives of the trend have left their 
homeland and were forced to move to other countries, they did not join the an-
ti-Bolshevik struggle. The impact of the civil war on the ideological and political 
foundations of the “smenovekhovstvo” is enormous, the civil war has become a 
turning point in the minds of the Smenovekhovites. Largely under the influence of 
the civil war, the Smenovekhovites became the exponents of all their ideas.
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