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ЛИБЕРАЛЬНОЙ И КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ 

Целью этой статьи является изучение особенностей воззрений на сущность 
патриотизма и причины сложности его развития в России профессора 
одесского Новороссийского университета И. Линниченко. Проведен комплексный 
анализ писем, дневников, публицистических статей ученого начала XX века, 
особенно периода 1917—1920 гг. Сделан вывод о том, что профессор 
воспринимал патриотизм с позиций умеренно-рационального консерватизма, 
критикуя космополитизм и различные левые течения: от лево (радикально)-
либеральных до коммунизма. 
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Патриотизм - феномен российской истории 

Сегодня часто наблюдаем разнузданную псевдосвободу, борьбу я 
неограниченную свободу, т. е. свободу удовлетворения самых низменных, 
часто извращенных инстинктов, что приводит к устранению вечных 
фундаментальных ценностей бытия, к которым безусловно следуя 
причислить патриотизм как стремление к сохранению и развитию основ 
самобытности родной земли и своего народа, традиционных ценностей 
определенный духовный ориентир в запутанном житейском море. Осо 
бенно страдает от этой мутной волны некогда просвещенная и одухотво- 
ренная Западная Европа. Восточная Европа в конце XX - начале XXI века 
пережила разруху, бездумно одев на себя несвойственные для нее одежды 
(оказавшиеся тисками) либеральной демократии. Поэтому сегодня он 
закономерно стремится спастись от диктата псевдоценностей, в том числе, 
учитывая свою глубокую консервативную традицию и уроки собственной 
истории, такие богатые на примеры страданий от стремления к все-
дозволенности под маской свободы и либерализма. Если бы общество на 
волне эйфории услышало призывы мудрецов начала XX века, возможно 
сегодня мы бы не наступали на те же грабли или они бы просто уже не 
валялись под нашими ногами. К этим мудрецам, патриотам, принадлежали 
не только наиболее выдающиеся личности как К. Победоносцев, П. Струве, 
Ф. Достоевский, но и менее заметные и известные их современники. 

К ним следует отнести героя нашей статьи Ивана Андреевича Линни. 
ченко (1857-1926) - историка Руси, многолетнего профессора высшей 
школы, члена-корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук. На 
более активный этап деятельности профессора прошел в Одессе, в част 
ности, в Новороссийском университете. Целью этой статьи является рас-
крытие особенностей воззрений И. Линниченко на сущность патриотизма и 
причины сложности его развития в России на основе комплексного анализа 
его наследия. Все внимание наших предшественников было сосредоточено 
на изучении взглядов И. Линниченко на «украинский вопрос» что хотя и 
имеет отношение к нашей теме, не охватывает ее полностью.  

Еще до революции 1905 года, в 1904 г. И. Линниченко сформулировал 
свое понимание основ патриотизма, которое включил в полемическую 
статью против взглядов М. Грушевского 1917 г. По его мнению, первая 
стадия любви к Родине является эгоистической и пассивной, первобытной. 
На второй же своей стадии «любовь к родине становится силой деятельной 
и творческой, потому что будет сознательно критической. Это будет не 
любовь Сцеволов и Катонов, а любовь Тацита, с болью взирающего на 
родные недостатки и стастно зовущего вперед к совершенствованию, 
любовь, в которой чувство не заглушает рассудка, привычка не 
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ослепляет, семейное не закрывает общечеловеческого. Германец, где бы он 
ни был и кто бы он ни был - баварец, саксонец, пруссак, - с гордостью 
называет себя Deutsche, членом одного великого народа; у него узкий 
местный патриотизм, старые родственные счеты не заглушили чувства 
солидарности всех частей одной великой нации...». Однако, в России И. 
Линниченко наблюдал противоположные тенденции: «Самое имя русский 
кажется некоторым из наших узко местных патриотов чем-то обидным, 
оскорбительным, чуть не клеймом каторжника, прикованного к цепи 
суровым тюремщиком... И это потому, что мы в нашей любви к родине еще 
остановились на чувстве узко эгоистическом, семейном, что у нас еще 
живут семейно-родовые инстинкты древних угличей и тиверцев, для 
которых даже русский-полянин был не своим, чужим, конкурентом, часто 
врагом, и еще потому, что мы до сих пор не сумели создать из всех племен, 
так или иначе теперь соединенных вместе в одно государство, нации, 
сознательного правового союза» [1, с. 264]. 

В 1915 г., положительно оценивая манифест 17 октября 1905 года, И. 
Линниченко тем не менее подчеркнул: «наша старая болячка - отсутствие 
в ней чувства законности. Этот дефект затянул у нас патриархальные 
порядки. Отсутствие чувства законности везде и всегда ведет к зло-
употреблению власти у командных классов и неуважения к закону у на-
родных масс. Это мешает стать патриотами в лучшем значении этого 
понятия. В акте 17 октября я вижу крупный шаг вперед к созданию за-
конности. Неуклонное поведение превратит нас в граждан, понимающих 
значение государства, сознающих свой долг перед ним, любящих родину 
не любовью «странной», семейной, инертной, а любовью сознательной, 
творчески-воспитательной, разумной любовью отца, не закрывающего глаз 
на недостатки любимого чада, а работающего «за совесть» над ис-
правлением его наследственных и привитых нерачительной нянькой мо-
ральных недугов» [2]. Фактически, все последующие статьи и выступления 
И. Линниченко развивали тезис - патриотизм является продолжением 
глубокого гражданского чувства законности. 

Накануне мировой войны И. Линниченко предрекал трагические ис-
пытания необразованному, лишенному ответственной элиты российскому 
обществу, которому он ставил в пример немецкое. Профессор после-
довательно выступал за автономию университетов, продуманные реформы. 
Журналист одной из одесских газет метко называл его умеренным 
прогрессистом, а черносотенцы необоснованно причисляли к левым [3]. 
многочисленных газетных статьях и брошюрах, опубликованных в 1914 - 
1917 гг., он призывал народ к патриотизму, сплоченности, дисциплине,  
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войне до победного конца [4]. Он откровенно писал, что «для многих 
слово патриот теперь слово обидное как черносотенец, шовинист. А я 
никогда не чувствовал себя настолько Русским, как теперь, когда наша 
Русь, наш народ в опасности» [5, с. 21]. Февральскую революцию он 
поначалу воспринял позитивно, как начало реформ. Но уже 12 марта 1917 
г. в письме к П. Милюкову, поздравляя себя и коллегу «с новым строем», 
он отмечал: «Дай Бог, чтоб он укрепился. Я боюсь темных сил не только 
прошлого, но и настоящего, я боюсь капралов, выплывающих в смутные 
времена, демагогии, охлократии» [6, л. 1—2]. 

Более полно он раскрыл эту мысль в марте 1917 г.: «Необузданна: 
свобода, как древний бог, пожирает сама себя и на ее месте вырастав 
деспотизм, анархия. Свобода есть самоограничение во имя высших идеалов. 
Только при ясном сознании такого истинного понимания свободы 
возможны и развитие личности, ее лучших качеств, и процветание госу-
дарства, народа, и только тот, кто так понимает свободу, заслуживает по-
четного имени Человека» [7]. 

Эти тезисы И. Линниченко высказал также публично во вступительном 
слове на Пушкинском вечере в Литературно-артистическом обществе, где 
главным образом говорил об интеллигенции и толпе [8]. 

Абсолютно прогнозируемо И. Линниченко не принял большевистский 
переворот. Его записи, письма и статьи переполнены уверениями в том, что 
приход большевиков является порождением заговора врагов России - евреев 
и немцев. Последние вместе с австрийцами, по его мнению, инспирировали 
национальные движения нероссийских народов. Вместе с тем, И. 
Линниченко возвращался к мысли о том, что несчастья России порождены 
отсутствием патриотизма и правовой культуры даже среди ее элиты. 
Причины этого он видел в размахе русской души, отсутствии 
сдерживающих начал [9]. 

Приход немецких войск в 1918 г. он охарактеризовал как второе при-
шествие варягов. Определенные надежды на стабильность и возрождение 
вызвал у него режим П. Скоропадского. Но уже в декабре 1918 г. он 
записывает в дневнике в связи с падением режима: «Девятая власть под- 
нимает народ теми же приемами, как и семь более ранних (лозунг земли и 
воли не поднимала только власть старого режима, и чтобы там не говорили, 
она была в этом отношении прозорливее всех остальных - для нее ясны 
были анархические результаты этих лозунгов... Кончится тем, что 10-я 
пообещает всем крестьянам по латифундии, а каждому рабочему по 
заводу... Ни одна власть не скажет — заработай, заслужи... Они могут 
указать только один путь - грабеж чужого имущества, путь, который те 
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знают и без них. Это политика свиньи, подрывающей корни дуба. Съедят 
все, что дальше? Сын Иосифа ими забыт. Тощая корова останется тощей 
коровой, и без человека не обойдется - она пахать и сеять не умеет. 
Способна только жрать» [10, л. 13]. 

Наблюдая за калейдоскопической сменой властей в 1917-1919 г., И. 
Линниченко блестяще подметил еще одну черту общества - бесприн-
ципность: «готовимся встретить эскадры Англо-Французов. Приезжали 
цари, кричали ура, болтал Керенский - ура обожаемому Министру. Жаль, 
не приезжал п. Ясновельможный - сколько бы «украинцев» нашел бы он у 
нас, особенно у Фанкони, даже зайцы пели бы хором «Ще не вмерла 
Украина». Сегодня опять разучивают Марсельезу, пишут ноты «god save the 
king»; и уже мурлычат - Боже царя храни. У нашего доброго и наивного 
населения какая-то внутренняя потребность кричать ура, как у студентов 
собирать сходки, для развития легких» [10, л. 9об.]. 

В 1918 году в статье о Пушкине И. Линниченко снова, как и в статье о 
свободе 1917 года, солидаризировался со взглядами великого поэта- 
пророка. Он еще более категорично сформулировал антипод свободы и 
патриотизма - человеческое стадо, которому «недоступно понятие свободы, 
для него свобода - своеволие, анархия, а потому оно, это стадо, не 
сделавшись собранием людей, обществом, никогда свободным не станет, а 
переменить только господина, на которого по-прежнему будет пахать в 
рабском ярме. И разве наша современная жизнь не доказывает, что Пушкин 
был не только великим поэтом, но и прозорливцем? И разве мы, вся Русь, 
тысячелетие ходившая в ярме из одного рабства, сломав его ржавые цепи, 
не попала в другие, и нас теперь, как древних Иудеев, после батогов не 
наказывают скорпионами?». С другой стороны, он подчеркнул главную 
предпосылку возникновения свободы, а именно, общественной свободы, 
как свободы истинной: наличие социально-независимых элементов среди 
населения. А. Пушкин считал таким главным элементом среднее 
Дворянство. И. Линниченко же разъяснял, что в действительности таким 
элементом является интеллигенция, которой «мы обязаны крохотным и' 
быть может, кратковременным периодом нашей общественной свободы». 
Но судьба интеллигенции печальна: «теперь этот элемент, благодаря 
котрому мы как -будто начали освобождаться от векового ярма, теперь 
объявлен под подозрением, а с его крушеним окончательно исчезнет и та 
крупица свободы, которую мы могли урвать за тысячелетие нашей жизни и 
урвать не у тех, внешних тиранов, которые владели нашим телом, а у того 
внутреннего тирана, который безраздельно властвовал и продолжает 
властвовать над нами, и потому, что с гибелью своих богатырей погибнет и 
Русь» [11, с. 273-275]. 
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В том же 1918 году И. Линниченко развил свои взгляды на судь 
интеллигенции, включив ее в контекст религиозного мировоззрения Он 
едко и точно определил суть эпохи: «никогда у нас так много не говорили и 
так много не писали как теперь. Речи тепер часть культа, богосдужения 
новообъявленному богу - Революции». Профессор ввел в свой 
понятийный аппарат еще один, наряду с толпой, образ врага свободы - «по. 
луинтеллигента»: «мы живем теперь в том диком периоде, корд3 

полуинтеллигент по своему слепому пониманию получивший свободу всей 
своей грубой силой обрушился на пророка, ведшего его к истинно« свободе, 
на интеллигенцию и криками «распни» требует ее в жертву вечернюю, 
жертву искупления своему божеству, богу смерти и разрушения». 
Консерватизм общества, в отличие от либералов и леваков, он воспринимал 
не как тормоз, а проявление живости, самозащиты, организма Еще одним 
новым элементом мыслей И. Линниченко о свободе как условии 
патриотизма явилось понятие культуры как цемента, связывающий людей в 
общество. Там, где этот цемент окреп - там общество не распадется от 
одного толчка [12, с. 146-147]. 

События 1919 г. вызвали у И. Линниченко ужас, который усиливался 
сложными условиями его жизни. Окончательный приход большевиков в 
Одессу заставил И. Линниченко переселиться в Крым (Ялту, Севастополь и 
Симферополь). Многочисленные записи профессора, статьи в местных 
газетах свидетельствуют, что он никоим образом не смирила с победой 
большевизма как антипатриотов. Он отмечал падение нравов, разорение 
культурных центров, борьбу с религией. Он предвещал гибель социализма, 
так как в отличие от христианства социализм нетерпим и нетерпелив к 
человеку [13, л. 12]. Смерть застала И. Линниченко в Симферополе за 
работой. 

Таким образом, деятельность и мысли И. Линниченко воплотили тра-
диции российской консервативной (но не ретроградно-романтической) 
интеллигенции, которая не воспринимала насилие и радикализм как методы 
политической борьбы, отдавая предпочтение просветительским, 
реформаторским действиям. Наиболее близок И. Линниченко по воззре-

ниям на сущность патриотизма к П. Струве, но, впрочем, подобные одес-
скому профессору взгляды были присущи многим его коллегам-профе<£ 
сорам [14]. На события истории они смотрели через призму общечелове-
ческих ценностей. Реальность бросила взглядам этих людей очень жестокий 
вызов: народ, который они стремились просвещать, в мае мыслил в 
категориях далеких от патриотичных идеалов. И. Линниченко  уже в начале 
революционных потрясений верно выделил главную проблему общества - 
стремление к свободе, но при этом без ответственного, взвешенного, 
понимания этого сложного понятия. Он понял, что именно отсутствие 
гражданского понимания свободы наиболее угрожает и патриотизму. 
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