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Иван Созонтович Лукаш
Яд большевизма

Доклад И. А. Ильина
Доклад профессора И. А. Ильина 30 апреля в Главном совете Российского централь-

ного объединения был последним чтением профессора И. А. Ильина в Париже, уже после
того, как его публичные доклады, собиравшие каждый раз полные залы слушателей, создали
для русского Парижа «ильинские дни».

Последний доклад «о яде большевизма» был как бы завершением стройной и красивой
системы мысли русского ученого и патриота об единственно возможной победе над восстав-
шими силами человекоистребления, лжи и зла – путем правды и силы человеческого духа,
в котором дышит Бог Живых.

Весь человеческий мир, заявляет И. А. Ильин, разрезан теперь фронтом более глубо-
ким, чем война, и линия большевистской отравы проходит теперь через весь мир. Никто не
защищен от отравы. Сила заражения подымается сплошной стеной.

Распри, столкновения, все духовные и материальные кризисы мира – большевики
«используют» все, работают над всем, чтобы изгрызть, подточить и свалить в яму всеобщей
смуты.

Ямы духа, духовные провалы, все более зловеще зияют в Европе, а яд большевизма
вливается туда, как в воронки.

Разложение воли к власти у властвующих и упорное подталкивание к отказу от пови-
новения повинующихся – вот в чем большевистская подготовка душ. Большевизм прежде
всего есть разложение духа и разнуздание алчности и зависти.

Большевизм вышел из бытового хулиганства, чтобы стать хулиганством обще-
ственно-политическим, разбойной политикой и разбойным властвованием. Рост хулиган-
ства и большевизма идут в Европе рука об руку, как то было и у нас в России, где потрясатель
Петр Верховенский всегда сочетался с Федькой Каторжным.

То же хулиганство появилось и в Европе. И здесь так же, как в России, вся чернь, то
есть все, что есть алчного и разбойного на всех ступенях общественной лестницы, повалит
под большевиков и на службу к большевикам. Все беспринципные карьеристы, авантюри-
сты, деловые рвачи, извлекающие из смут «благоприятные конъюнктуры», мировая чернь –
хулиганы – могут захватить власть в Европе. Тогда поймут и европейцы, что значит хулиган
у власти.
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