Русская эмиграция
(в 2017 году исполняется 95 лет)
Я на коленях молю вас, укравших
мою Россию: отдайте мне Россию,
верните, верните…
Леонид Андреев
Эмиграция – это историческое
явление, когда люди в силу ряда
обстоятельств вынуждены покидать свою
родину и переселяться в другие места.
Эмиграционные
потоки
нарастают
особенно во времена революций.
В начале XX века эмиграция
приобрела
общемировой
характер.
Эмиграция в России, которая за четверть века пережила 3 революции, 3 войны
(русско-японская, первая мировая, гражданская война), распад единого тысячелетнего
государства, «красный» и «белый» террор, массовый голод и эпидемии,
представляет собой особое явление, уникальное и беспрецедентное по своим
масштабам в мировой истории. По
приблизительным подсчетам, в изгнании
оказалось около 2 млн. российских граждан.
Вырванные
волей
судеб
из
системы
устоявшихся и привычных ценностей, русские
эмигранты воспринимали свою чужеродность
с особым драматизмом. Отсюда неодолимое
стремление русских эмигрантов отгородиться
от непривычного мира за искусственно
возведенной стеной русской колонии. Отсюда
понятие «русское зарубежье», существование
как бы второй («малой») России. Характерная
черта русского зарубежья – приверженность
соборному типу поведения и непопулярность индивидуализма в эмигрантской среде.
Иллюзии на скорое возвращение домой, в Россию, питались то военными успехами
Деникина, Колчака, Врангеля, то антибольшевистскими выступлениями рабочих и
крестьян,
то
политикой
непризнания
советской власти западными державами.
Эти иллюзии определяли особое состояние
«чемоданного» образа жизни русских
эмигрантов. Но главным для российских
интеллигентов
оставался
моральнонравственный
стимул
поведения,
осознание
собственной,
исключительной исторической миссии.
Первостепенной задачей они считали
сохранение
исторической
памяти,
накопленных духовных ценностей, чтобы
сохранилась
основа для
будущего
возрождения России. Другая задача –
познакомить
Запад
с
достижениями
отечественной мысли культуры.

Выполнение миссии требовало
сохранения условий существования
эмиграции за рубежом. За рубежом
существовали национальные школы
всех ступеней с ориентацией работы в
России,
научные
сообщества,
регулярно проводились академические
съезды,
семинары,
диспуты,
поддерживались
национальные
традиции
в
различных
жанрах
искусства
(балетные
студии,
театральные антрепризы, музыкальные
общества,
русская
консерватория,
кинофабрики, литературные вечера,
лекции, «чашки чая» и т. д.). Зарубежье имело русскоязычные органы печати,
книгоиздательства, свои церковные приходы.
Первая волна эмиграции изобилует блестящими талантами. Это беспрецедентный
взлет творческой мысли. Русская эмиграция первой волны дала миру 3-х
нобелевских лауреатов (литература – И. А. Бунин, экономика – В. В. Леонтьев,
химия – И. Р. Пригожин). Русские эмигранты своими делами стремились доказать себе
и всему миру, что Россия, несмотря на тяжелые испытания и унижения, выпавшие на ее
долю, не только не погибла, но имеет огромный потенциал нерастраченных творческих
сил, и в этом залог ее будущего возрождения.
Представители русской эмиграции не
раз предпринимали попытки написать историю
русского зарубежья, чтобы в памяти потомков
сохранить все перипетии жизни в изгнании. В
начале 1930 года была создана комиссия по
сбору материалов к «Золотой книге», в 1962
году начал действовать Комитет во главе с
князем Н. С. Трубецким. К сожалению,
возраст,
болезни,
кончины
многих
инициаторов проекта, финансовые трудности
помешали реализовать задуманное.
Сознавая моральную ответственность
перед
соотечественниками,
коллектив
авторов-ученых решил продолжить начатое
дело – познакомить современных читателей с выдающейся плеядой русского
зарубежья, внесшего весомый вклад почти во все сферы человеческой деятельности.
В книге свыше 400 биографий выдающихся представителей русской эмиграции. Это
крупные ученые, писатели, художники, деятели искусства и культуры, иерархи
Православной церкви. В книгу включены лишь те из
эмигрантов,
кто
получил
высшее
образование,
специальность и достиг определенных результатов в
своей деятельности, занял приоритетное положение в
разных областях знания. Задача издания скромна и
конкретна: стимулировать изучение русской эмиграции.
Для нас важно искупить хотя бы часть вины перед теми,
кто оказался на чужбине, но сумел сохранить преданность
своей великой родине, ни на минуту не сомневаясь в ее
возрождении.
Читальный зал редкой и ценной книги
приглашает познакомиться с «Золотой книгой
эмиграции», которая еще раз демонстрирует
истину – русская земля родит великие таланты.
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