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негреческий живой космос, столь поэтически-возвышенно описанный
А. Ф. Лосевым в его «Двенадцати тезисах об античной культуре»? Но-
вые космические маньяки могут быть обузданы только через космос –
через Стратегическую оборонную инициативу великих держав. Увы, кон-
цепция СОИ попала в руки администрации президента Р. Рейгана, ис-
пользовавших саму идею глобальной безопасности в интересах слома
конкурирующей сверхдержавы.
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Когда В. И. Ленин в марте 1921 г. провозгласил новую экономичес-
кую политику, публицист и политический мыслитель Н. В. Устрялов был
одним из немногих в русской эмиграции, кто весьма положительно от-
кликнулся на новый курс большевистского руководства [Устрялов, Над безд-
ной, 1921; Устрялов, Перерождение, 1921]. Его жизнь и деятельность тесно
связаны с бурными событиями первых десятилетий российской поли-
тической истории ХХ столетия [Романовский, 2009; Романовский, 2010].
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В 1917–1918 гг. он преподавал право в Московском университете, состо-
ял в кадетской партии, являлся ведущим публицистом газеты «Утро Рос-
сии» и находился в гуще событий, происходивших в стране. После октяб-
ря 1917 г. публицист подвергал критике действия большевиков. Осенью
1918 г., опасаясь ареста, он уехал в Пермь, где работал в местном универси-
тете в должности профессора кафедры государственного права. В 1919 г.
участвовал в Белом движении в Сибири (Омск), отстаивая в условиях кол-
чаковского режима идею диктатуры «во имя демократии» и сохранения
русской государственности.

После разгрома Колчака Устрялов эмигрировал в Китай, преподавал
на юридическом факультете в Харбине. На чужбине недавний противник
большевистской власти подвергает переосмыслению события революции
и Гражданской войны и получает широкую известность как основатель
идеологии национал-большевизма, изложенной в авторском сборнике
статей «В борьбе за Россию». Он считает возможным использовать боль-
шевизм в национальных интересах, признает Октябрьскую революцию,
объявляет большевистскую власть единственной «национальной силой»,
способной восстановить русскую государственность, призывает к сотруд-
ничеству с большевиками во имя возрождения России [Устрялов, 1920].
Выход с участием Н. В. Устрялова сборника статей «Смена вех» в Праге
(1921) способствует оформлению общественно-политического течения
сменовеховства.

Главную свою миссию Устрялов видел в том, чтобы помогать больше-
викам переводить страну на «новые хозяйственные рельсы». Темы нэпа,
термидора, «национализации» революции, занимали центральное место
в устряловских политических статьях 1920-х гг., собранных в авторском
сборнике статей «Под знаком революции» [Устрялов, 1927].

Устрялову важно доказать, что переход к нэпу – закономерный про-
цесс перехода от революции к эволюции. В крестьянских восстаниях,
кронштадтских событиях, выступлениях рабочих он усматривает явную
тенденцию к «преодолению революции». Кронштадт, по его словам, явился
грозным предупреждением для правящей партии: если принудитель-
ный коммунизм не будет ликвидирован сверху, «он окажется сокрушен-
ным снизу» [Там же, с. 22–25, 39]. За кронштадтскими событиями после-
довали изменения экономического курса: отказ от продразверстки, вве-
дение продналога, ликвидацию заградотрядов, восстановление свободы
торговли, подписание торговых договоров с Англией и Италией и т. п.
Россия, по словам публициста, «возвращается в «цивилизованный мир»
[Там же, с. 30–32].
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Нэп, по мнению Устрялова, есть не что иное, как «компромисс иде-
альных достижений революции с реальными». Благодаря этому создаются
условия для «хозяйственного оздоровления страны». Он приведет к «на-
ционализации революции», возвращению страны на путь здравого смыс-
ла [Там же, с. 115]. В новшествах времени мыслитель видит знаковый
симптом – перерождение большевизма, его эволюцию. «Весь вопрос, ра-
зумеется, в том, – пишет он, – какой смысл вкладывается в понятие “эво-
люция большевистской власти”». Большевики не отказываются от своей
программы, они остаются принципиальными коммунистами. И совет-
ская власть «неспособна превратиться в режим формального народо-
правства». Но значит ли это, что большевизм чужд всякой «эволюции?»
Факты, по его мнению, говорят об обратном. В правительственных вер-
хах идет борьба двух тенденций – «доктринерской» и «умеренной». По-
следняя, инициированная вождем революции, отражает эволюцию боль-
шевизма. Ленин, оставаясь самим собой, идет на уступки, «эволюциони-
рует», то есть по тактическим соображением совершает шаги, которые
неизбежно совершила бы власть, чуждая большевизму. Ему ясно, что «не-
медленный коммунизм не удался» (здесь и далее выделено Н. В. Устряло-
вым. – В. Р.) и власть инициирует мероприятия, несвойственные «воен-
ному коммунизму». «Чтобы спасти советы, Москва жертвует комму-
низмом», – пишет Устрялов, жертвует «лишь на время, лишь “тактически”,
но факт остается фактом», что «хозяйственное возрождение государ-
ства может и должно начаться только через изживание, преодоление
коммунизма» [Там же, с. 28–29, 37–38].

Став на путь уступок, отмечает Устрялов, «советская власть окажет-
ся настолько увлеченной их логикой, что возвращение на старые пози-
ции …будет для нее уже невозможным». «Эволюция большевизма», уточ-
няет он, есть эволюция его политики, а не его философии, то есть изменя-
ется его практика, а не мировоззрение. Эволюция большевизма отражает
разрыв власти с прежними методами хозяйствования. Но большевизм,
изменивший свою экономическую политику, переставший ориентиро-
ваться на «немедленный коммунизм», не является уже прежним больше-
визмом. «Тактику» нельзя противопоставлять «эволюции», но «эволюция
тактики в основном хозяйственно-государственном вопросе есть эво-
люция большевизма», констатирует публицист. Власть идет на уступки,
принимает меры по хозяйственному возрождению страны, не считаясь
с тем, что эти меры «буржуазной» природы. «Вот что такое “перерож-
дение большевизма”», – заключает Устрялов [Там же, с. 32, 92, 74–76,
136–137].
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 Нэповскую Россию он сравнивает с редиской. Она «извне – красная,
внутри – белая». Внешне в России все соответствует стратегическому
курсу большевиков (партийные собрания, красные знамена на Зимнем
дворце, звуки «Интернационала» в Кремле и пр.), но внутренняя жизнь
страны постепенно возвращается в нормальное русло. «Старое» воскре-
сает или перерождается в «новое». Зарождается «новая буржуазия», фор-
мируется «новая бюрократия», делает первые шаги «новая дипломатия».
Создана новая армия, заявляет о себе новая аристократия. В таком пара-
доксальном сочетании «нового» и «старого» Устрялов видит большое
преимущество: «редисочный» облик государственности предохраняет
страну от анархии, поддерживает ее престиж в мире, обеспечивает неиз-
бежность перехода к нормальным формам хозяйствования и властвова-
ния. России, считает он, «одинаково нужны и красный фасад, и белое нут-
ро». Но ее никак нельзя отождествлять с дореволюционным российским
государством или Белым движением. Октябрь «учинил пересмотр» всех
социальных сил страны и на государственную авансцену выдвинулись
«рабочие и крестьяне». «“Старая мощь России” может быть восстанов-
лена лишь новыми силами, вышедшими из революции» [Там же, с. 36–37,
118–119].

Формированию новых социальных отношений в России публицист
уделяет большое внимание. Поворот 1921 г., по его мнению, является
судьбоносным, в обществе формируются новые «хозяйствующие элемен-
ты»: крестьянство, «омелкобуржуазившиеся рабочие», нэповская буржуа-
зия. Нэп ведет к созданию в стране новых социальных связей и государ-
ственная власть России, «будет находиться в непосредственной и опреде-
ленной зависимости от этих новых связей». Социальный базис в стране
изменяется «в сторону, диаметрально противоположную коммунизму»
[Там же, с. 76, 118].

Центральной фигурой этого базиса, отмечает Устрялов, является
крестьянин, без которого «немыслимо никакое оздоровление нашего сель-
ского хозяйства, т. е. основы экономического благополучия России». Он
выходит из революции «возмужавшим, закаленным», убедившимся в том,
что от него зависит город, с его культурой, техникой и политикой. «Му-
жик становится единственным и действительным хозяином русской
земли». И «только та власть в России может быть и будет прочна,
которая обеспечит себе действительную поддержку крестьянства»
[Там же, с. 117, 122, 147–148]. Политический публицист подсказывает
Москве, что крестьянину нужна реальная экономическая помощь. И власть,
замечает Устрялов, уже «вступает на этот путь»: организует кредит,
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поощряет все формы землепользования, допускает аренду земли, практи-
кует привлечение наемного труда на селе [Там же, с. 117, 149]. Наряду
с крестьянином-собственником в стране формируется «новая буржуазия»,
пока представленная «спекулянтами-хищниками». Но в результате даль-
нейшего реформирования страны, отмечает публицист, «за ними должна
прийти и созидательная буржуазия…» Городская буржуазия «не может,
в тех или иных рамках, не возродиться», ибо «тут вопрос не нашего же-
лания или нежелания, а неотвратимого хода вещей» [Там же, с. 120, 122,
165, 167].

В тоже время попытки Москвы создать правящий слой из партийных
функционеров, не опирающийся «ни на какой экономический фундамент»,
неразумны. «Будущее, – подчеркивает Устрялов, – за экономически-про-
грессивными, хозяйственно-творческими элементами», а не оранжерей-
ными продуктами политической романтики». Делать ставку необходимо
на «новое поколение хозяйственников, рабочих, кооператоров, людей
с жизненным опытом, вышедших из революции». Именно от них «в зна-
чительной степени… зависит будущее нашего городского быта» [Там же,
с. 163, 165–167].

Изменения в экономической и социальной областях, полагает Устря-
лов, уже отражаются на сферах политической и правовой. Ликвидиру-
ется ВЧК, разрабатывается новый Гражданский кодекс, принимается но-
вый Кодекс законов о земле. Эволюция большевизма, убежден публицист,
и дальше будет «развиваться и углубляться». Последуют, вероятно, «реф-
лексы» и в области «большой политики», ибо предприниматели могут
принести пользу стране лишь при обеспечении «прибылей» и реальной
охраны плодов труда и риска [Там же, с. 76–77, 97, 105, 149]. Устрялов
надеется, что этот слой будет допущен к участию в политической дея-
тельности.

Нэповская Россия со своим социальным составом, констатирует
Устрялов, «обещает вылиться в крепкое, но по существу своему далеко
не социалистическое государство». Сдвиг к «буржуазному обществу»
продолжает углубляться. «Революционная Россия, – подчеркивает он, –
превращается по своему социальному существу в “буржуазную”, соб-
ственническую страну» [Там же, с. 120, 121, 165, 167].

Идея буржуазного реставраторства традиционно, начиная с Ленина,
связывается с именем Устрялова и сформулированные им выводы неред-
ко трактуют как его личную позицию [Ленин, с. 93; Федюкин, с. 112–116].
Но профессор права на самом деле не являлся сторонником идеи буржу-
азного реставраторства. «Что касается нас, “примиренческой” интелли-
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генции, – отмечает он, – то мы ни с какой стороны не заинтересованы
в реставрации “обычных буржуазных форм”, как таковых. Больше то-
го: мы не думаем, что эти формы в аспекте всеобщей истории вечны
или даже особенно долговечны. Мы не принадлежим к тем, кто… в бур-
жуазно-капиталистическом строе “видит пуп земли”… Буржуазный строй
не есть для нас фетиш, идол, цель в себе» и формальная демократия (за-
падного типа), охваченная кризисом, вряд ли приемлема для России [Ус-
трялов, 1927, с. 126, 132, 263–282]. Он склонялся скорее к модели госу-
дарственного капитализма. «Мы говорили о перерождении большевизма,
о спуске на тормозах, – уточняет он в 1930 году, вспоминая свой «поворот
1920 года», – … не к капитализму, а к особой, смешанной, гибридной
форме “культурного государства” с ярко выраженными авторитарно-
этатистскими, или, если угодно, государственно-социалистическими
моментами…» [Устрялов, 1934, с. 28].

Антибуржуазная позиция Устрялова подтверждается и другими ис-
точниками. В предисловии к переписке с И. Г. Лежневым Устрялов пи-
шет: «Воспевая нэп и проповедуя его углубление, я субъективно не был
сторонником буржуазной реставрации старого типа и опирался на кон-
цепцию гибридной “государственно-частной” системы» [Литературный
архив, Л. 111]. «Я представлял себе дело таким образом, – говорил он
позднее, – что на основе нэпа создается государство крепкого мужика
с элементами государственного капитализма и политической формой
советской власти» [Быстрянцева, с. 246]. Эти высказывания подтверж-
дают, что Устрялов о «буржуазном государстве» не мечтал и критически
относился к капиталистической модели хозяйствования.

Большевистский нэп является для Устрялова ярким подтверждени-
ем наступления в стране эпохи термидора. Концепция термидора
(«спуска на тормозах» революции) «вписывается» им в национал-боль-
шевистскую идеологию и базируется на установке о сходстве француз-
ской и русской революций [Устрялов, 1927, с. 111] и потому нэп воспри-
нимается им как давно ожидаемое явление. На примере Французской
революции Устрялов раскрывает причины и сущность термидора: он под-
готовлен и вызван «настроениями революционной Франции», означал
«снижение революционных темпов революции» и проявлялся в «эволю-
ции якобинизма». Данный процесс сопровождался кровавыми события-
ми и падением Робеспьера. Термидор, замечает Устрялов, – «поворотный
пункт» французской революции. Якобинцы не пали – «они переродились
в своей массе». Революция, достигнув максимальной высоты, опускает-
ся и те люди, которые ее «углубляли», теперь ликвидируют «дело рук
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своих». Термидор означает, что «революция эволюционирует», «пере-
рождается, оставаясь самою собою». «Начинается отлив революции»
[Устрялов, 1927, с. 41–42, 43–44].

При осмыслении «русского термидора» Устрялов отмечает, что «ос-
новная линия развития» русской революции, «по-видимому, остается в об-
щем тою же». Страна, осуществляя переход к нэпу, вступает в «новую фазу»
своей революционной истории: начинается «спуск на тормозах» – от ве-
ликой утопии к здравому смыслу. Русская революция спасается от соб-
ственных излишеств, эволюционирует и во главе этой эволюции находят-
ся большевистские лидеры. Они вступили на путь термидора под давлени-
ем кронштадтских событий. Русский термидор, следовательно, проявля-
ется не в белых фронтах, контрреволюционных движениях и восстаниях,
а «в перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец ее
агентов», в приспособлении их к новому периоду революции [Там же,
с. 44–46]. Но термидор в России, уточняет Устрялов, имеет свои особен-
ности. Здесь не было причин для устранения своего «Робеспьера», а глав-
ное, в отличие от Франции, русский термидор «будет, по-видимому, длить-
ся годами и проходить под знаком… советской власти» [Там же, с. 44, 77].

В условиях термидора, по словам Устрялова, русская революция ста-
новится иной, чем была «в момент своего максимального углубления». Это
заметно при сравнении нэповской России с Россией военно-коммунис-
тической: «немедленный коммунизм» сменился частной собственностью
и «государственным капитализмом», лозунг мировой революции – ори-
ентацией на сотрудничество с мировым капитализмом, воинствующий
атеизм – «компромиссом с церковью», политика интернационализма
сменилась «учетом патриотических настроений», вместо «правоверней-
шего антимилитаризма» прославляется красная армиям [Там же].

В термидорианской концепции Устрялова нэп логично укладывается
в новую фазу самой революции, когда массы стремятся вместе с лидера-
ми решать не столько программные, сколько «будничные», повседнев-
ные задачи. Термидор не новая революция, не контрреволюция, он «им-
манентен» революции [Устрялов, 1927, с. 45]. Эти разъяснения Устряло-
ва явно предназначались руководству страны для доказательства того, что
нэп не есть контрреволюция, а явление, рожденное самой революцией.
Но эта концепция служила подтверждением тезиса Устрялова о способ-
ности революции и новой власти к эволюции.

Устрялов формулирует ключевые положения «термидорианской
программы»: ликвидация коммунизма, закрепление земельных завоева-
ний крестьян, установление сильной диктаториальной власти, создание
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условий для привлечения иностранного капитала, неприятие реставра-
ции монархии и др. В ней видны, замечает он, «некоторые мотивы белого
движения 19 года», что позволяет объединить «умеренных» большевиков
и русских патриотов [Там же, с. 59–60].

В условиях термидоризации, отмечает Устрялов, в стране идут не-
обратимые процессы декоммунизации и «национализации» революции,
возрождаются культурно-национальные, органические начала русской
жизни. Первоначальные импульсы революции «переходят в собственную
противоположность». Чем больше дух коммунистической революции
овладевает Россией, тем более коммунизм приобретает буржуазный ха-
рактер. Отрицая милитаризм, коммунистическая власть обзавелась силь-
нейшей армией. Отвергая патриотизм, она его практически воспитывала
в борьбе с интервенцией и чужеземными вожделениями. Отрицание соб-
ственнических инстинктов ведет к их небывалому пробуждению в кресть-
янской России. Антигосударственная идеология помогает Советам сде-
латься властью величайшего и могущественнейшего государства. В этом
внутреннем разложении коммунистических идей заключается трагичес-
кое противоречие русской революции. «Неудержимо развивающийся про-
цесс обмирщения коммунистического экстремизма, – приходит к выводу
Устрялов в статье “Обмирщение”, – есть истинно-действенная и глубо-
ко плодотворная самокритика русской революции. Она неизбежно ве-
дет и приводит к подлинному русскому Ренессансу» [Там же, с. 59–60].
Эта статья, содержавшая неутешительный для большевиков устрялов-
ский анализ нэповской России, была перепечатана в сменовеховском
журнале И. Лежнева «Россия» [Устрялов, 1923, с. 14–17] и вызвала от-
клики в советской прессе [СССР; Три лозунга]. Большевики, таким обра-
зом, познакомились с «итогами» своей деятельности.

Ведущий процесс нэповской России Устрялов определяет терми-
ном «национализация». Революция входит в плоть и кровь народа и госу-
дарства. Нация советизируется, а советы национализируются. Революция
наступает на быт, а быт на революцию. Дела «национальные» для боль-
шевистского руководства становятся «факторами первостепенного по-
рядка», а интернациональные задачи уходят на дальний план. «Национа-
лизация Октября», отмечает Устрялов, двусторонний, «диалектический»
процесс. Революция своими целями, лозунгами, масштабностью захваты-
вает нацию, будоражит души людей, изменяет их сознание. Но и она оказы-
вается «в плену» нации, испытывает на себе ее воздействие, народ оказы-
вает влияние на революцию «бытом», «повседневностью», «интересами»,
массы меняют ее облик, она наполняется национальным содержанием.
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Процесс «национализации», отмечает он, заметен и в сфере советской
внешней политики, она замыкается в национальных границах. Методы
Чичерина все меньше отличаются от обычных приемов мировой дип-
ломатии. «Наркоминдел вытесняет собою Коминтерн» [Устрялов, 1927,
с. 212–217].

Таким образом, согласно Устрялову, нэп преобразует облик России,
в ней происходит преодоление революции, ее «обмирщение» и «нацио-
нализация». Вместе с революцией, полагает он, эволюционирует и боль-
шевизм, но не в идеологии, а в практике. Нэповская экономика способ-
ствует появлению новых социальных групп (крестьянин-собственник, но-
вая буржуазия, «спецы» и др.) и формированию новых социальных связей
в стране. Революционная Россия превращается в «буржуазную», собствен-
ническую страну и это, считает политический мыслитель, есть не что иное
как термидор, который определяется им как «второй день» революции,
когда начинается период ее преодоления, революция «обрастает» бытом,
«национализируется» и этот процесс, по его прогнозам, будет длиться
годами и проходить «под знаком советской власти».
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