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Русское зарубежье – своеобразная 
национальная лаборатория по разработке 

проектов будущей посткоммунистической 
России. В статье «Послеоктябрьская эми-
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грация: сущность, генезис, проекты гряду-
щей России (к 100-летию революционных 
событий 1917 года в России)», опублико-
ванной в журнале «Местное право» (2016. – 
№ 3. – С. 115-131), мы показали, что мыс-
лители Русского зарубежья по разному 
определяли причины того, что произошло с 
их родиной, расходились в оценках и в сво-
ем отношении к режиму, установившемуся 
в России. Но их объединяло одно: они со-
хранили веру в возможность национально-
го возрождения и предлагали проекты гря-
дущей великой и свободной России. По 
существу, Русское зарубежье явилось свое-
образной национальной лабораторией по 
разработке проектов будущей посткомму-
нистический России, которые отличали ис-
ториософский размах, продуманность кон-
цептуальных посылок и выводов. 

Гражданская ответственность, высо-
кий интеллектуальный и научный потенци-
ал мыслителей послеоктябрьской эмигра-
ции, в том числе П.Н. Савицкого, Н.С. Тру-
бецкого, Г.В. Флоровского, П.П. Сувчин-
ского, Г.П. Федотова, И.А. Ильина, А.И. 
Солженицына и А.А. Зиновьева, обуслови-
ли глубину постановки, осознания и соци-
ально-философского оформления проблем-
ного поля посткоммунистической России. 
Эти социальные философы как субъекты 
национального самосознания и носители 
русской культуры вписали яркие страницы 
в богатейшую летопись Русского зарубе-
жья, стали классиками россиеведения, 
внесли фундаментальный вклад в творче-
ское наследие мыслителей послеоктябрь-
ской эмиграции и осмысление судеб рус-
ского народа и России. 

Отметим, что среди идейных тече-
ний первой волны эмиграции (евразийство, 
кадеты, монархисты, национал-
большевизм, новоградство, сменовехов-
ство) евразийство занимало особое место. 
Почему?  

Во-первых, евразийство предприня-
ло первую попытку создания систематиче-
ской полидисциплинарной «науки о Рос-
сии» – «россиеведения», на основе которой 
и определяется необходимость полидисци-
плинарного изучения России как своеоб-
разного культурно-исторического типа. 

Во-вторых, евразийство было науч-
но-политическим проектом, совмещая в се-
бе междисциплинарные исследования рос-
сийской культуры (географические, эконо-
мические, исторические, лингвистические) 
и утверждение России как особого конти-
нента «Евразии». 

В-третьих, евразийство представляет 
собой один из первых вариантов системно-
го подхода к разработке проекта постком-
мунистической России.  

В-четвертых, евразийство является 
масштабным проектом, в рамках которого 
были подняты такие проблемы, которые во 
многом не теряют своей актуальности и в 
начале ХХI века. 

Что такое евразийство? Евразий-
ство – геополитическое и социально-
философское учение, идейное и обще-
ственно-политическое движение в Русском 
зарубежье, возникшее в 20-х годах ХХ сто-
летия. Относится к числу значительных ин-
теллектуальных инноваций, сформулиро-
ванных в послеоктябрьской эмиграции. В 
настоящее время под «классическим» 
евразийством понимают одно из крупных, 
так называемых «пореволюционных» идей-
ных и общественно-политических течений 
русской эмиграции, обосновывающее 
необходимость построения «континента 
Россия-Евразия». В самом общем виде 
евразийство можно охарактеризовать как 
попытку построения историко-
философской доктрины «pax rossica»1. 

Четыре идеи лежали в основе нового 
учения, определяя его парадигму: 1) учре-
ждение особых путей развития России как 
Евразии; 2) обоснование идеалов на нача-
лах православной веры; 3) идея культуры 
как симфонической личности; 4) признание 
необходимости такого государственного 
устройства, которое бы обеспечило разви-
тие России-Евразии по пути к ее идеалам.  

Отцами-основателями евразийства 
явились два человека – лингвист, филолог, 
культуролог и этносоциолог Николай Сер-
геевич Трубецкой (1890-1938) и географ, 
экономист и геополитик Петр Николаевич 
Савицкий (1895-1968), который был глав-
ным идеологом евразийства, его вождем, 
его лицом.  
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К евразийской школе относилась це-
лая плеяда ярких и талантливых литерато-
ров, философов, историков, публицистов, 
экономистов и других специалистов. Среди 
наиболее известных – философ Л.П. Карса-
вин, историки Г.В. Вернадский, М.В. Шах-
матов, П.М. Бицилли,  музыковед и искус-
ствовед П.П. Сувчинский, религиозные фи-
лософы, историки и публицисты Г.В. Фло-
ровский, В.Н. Ильин, А.В. Картышев, кри-
тики и литературоведы А.В. Кожевников 
(Кожев), Д.П. Святополк-Мирский, право-
вед Н.Н. Алексеев, востоковед В.П. Ники-
тин, писатель В.Н. Иванов, экономист Я.Д. 
Садовский.   

Евразийство захватило умы, и в ре-
зультате инициатива получила свое разви-
тие. Евразийские кружки возникли в Со-
фии, Праге, Берлине, Белграде, Брюсселе, 
Харбине, Париже и других городах. 
Евразийские митинги и конференции соби-
рали тысячи участников, а влияние их идей 
распространялось на широкие круги рус-
ской эмиграции. Несмотря на то, что веду-
щие идеологи евразийства сами военными 
не были, зато «костяк» движения рекрути-
ровался в основном из числа офицеров 
бывших белых армий. В связи с этим ста-
новится понятным, почему история 
евразийства оказалась тесно связанной с 
крупнейшей операцией советских спец-
служб – «Трест». В течение короткого про-
межутка времени евразийство из историко-
философского перешло в идеологическое 
течение, а затем, по существу, трансформи-
ровалось в подобие политической партии. 
В 1927 году оформилась политическая ор-
ганизация евразийцев.  

Движение прошло через три этапа. 
Первый этап (1921-1923) – философское и 
культурологическое обоснование самобыт-
ности и антизападничества. Второй этап 
(1924-1929) – переориентация деятельности 
под воздействием чекистской дезинформа-
ции на идеологическое обеспечение якобы 
возникшего в СССР подпольного евразий-
ского движения, влиятельного в армии и 
комсомоле; систематизация евразийской 
идеологии, ее упрощение ради доступности 
массам; составление политических и соци-
ально-экономических программ мирного 
преобразования советского государства в 

государство евразийско-идеократическое; 
затушевывание религиозной проблематики 
и подчеркивание культурной и психологи-
ческой совместимости народов, населяю-
щих СССР. Повышенный интерес к поли-
тическим и стихийно-психологическим 
процессам в СССР стимулировал возник-
новение просоветских настроений в самом 
евразийстве. С появлением выражающей 
эти настроения газеты «Евразия» (1928-
1929) под редакцией П.П. Сувчинского, 
Л.П. Карсавина, С.Я. Эфрона и других про-
исходит «кламарский раскол» и моральная 
дискредитация евразийства в эмигрантском 
общественном мнении. Третий этап (1930-
1939) – медленное угасание и подведение 
итогов2.  

Теоретические истоки евразийства. 
Российский исследователь О.Д. Волкогоно-
ва, размышляя об истоках евразийства, от-
мечает: «Разумеется, евразийцы не возник-
ли, как Афина Паллада из головы Зевса – 
сразу во всем блеске своего вооружения. 
Евразийству предшествовала мощная тра-
диция русской философской мысли»3.  

В.В. Зеньковский, известный фило-
соф и богослов Русского зарубежья, автор 
фундаментального труда «История русской 
философии» (Париж, 1948), указал на одну 
из особенностей отечественной мысли: 
«Русская мысль сплошь историософична, 
она постоянно обращена к вопросам о 
«смысле» истории, конце истории и т.п.»4. 
Поясним, что философия истории (исто-
риософия) – концепция в составе философ-
ского знания, нацеленная на осмысление 
исторического процесса в целом и анализ 
методологических проблем исторического 
познания5. 

Русская философия истории ставила 
и решала проблемы, связанные со специ-
фикой исторического бытия русского наро-
да, русского духовного менталитета. Это 
вопросы о месте России в мировом истори-
ческом процессе, о роли Запада и Востока в 
судьбе и истории России, об отношении к 
западноевропейской культуре, о вкладе 
России и русского народа в развитие все-
мирной культуры.  

Оформление и кристаллизация ве-
дущих тем и сюжетов русской философии 
истории способствовал плодотворный диа-
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лог славянофилов и западников в 30-40 го-
дах ХIХ века. По утверждению известного 
русского философа Н.А. Бердяева, в этой 
идейной борьбе рождалось наше нацио-
нальное самосознание: «Тысячелетие про-
должалось русское бытие. Но русское 
национальное самосознание начинается 
лишь с того времени, когда Алексей Хомя-
ков и Иван Киреевский с дерзновением по-
ставили вопрос о том, что такое Россия, в 
чем ее сущность, ее призвание и место в 
мире»6. 

Русская философия истории пред-
ставлена трудами выдающихся философов, 
историков, богословов и публицистов – 
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.Я. 
Данилевского, К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихо-
мирова, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина. Рус-
ская художественная литература в лице 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, 
Ф.М. Достоевского выявила и поставила на 
обсуждение комплекс идей, которые со-
держали историософские воззрения. Клю-
чевыми мотивами стали геополитические 
координаты (Запад – Россия – Восток), эт-
нопсихологические, цивилизационные, со-
циокультурные и религиозные параметры, 
нашедшие выражение в следующих темах: 
самобытность, соборность, всеединство, 
русская идея, русский космизм, общее дело 
и катастрофизм развития.  

Русские мыслители о Западе и Во-
стоке в судьбе и истории России. В той 
или иной степени евразийским умонастро-
ением были пронизаны работы историков, 
ученых-естествоиспытателей, государ-
ственных и политических деятелей, писате-
лей, например, таких как В.О. Ключевский, 
Д.И. Менделеев, Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, П.А. Столыпин, Ф.М. Достоев-
ский. Это требует обстоятельного поясне-
ния.  

Известный русский историк В.О. 
Ключевский, исследуя положение России в 
ее отношении к Западу и Востоку, писал: 
«Исторически Россия, конечно, не Азия, но 
географически она не совсем Европа. Это 
переходная страна, посредница между дву-
мя мирами. Культура неразрывно связала 
ее с Европой; но природа положила на нее 
особенности и влияния, которые всегда 
влекли ее к Азии или в нее влекли Азию»7. 

Это срединное положение России 
между Западом и Востоком всегда было 
объектом пристального внимания русских 
мыслителей. Не случайно они полагали, что 
Россия, благодаря своему исключительно-
му геополитическому положению, должна 
в перспективе соединить Запад с Востоком. 
Так, великий русский  ученый Д.И. Менде-
леев в своем труде «К познанию России» 
писал: «Россия, расположенная отчасти в 
Европе, отчасти в Азии и граничившая с 
владениями, наиболее центральными в той 
или другой части света, назначена историей 
именно для того, чтобы так, или иначе Ев-
ропу с Азией помирить, связать и слить»8. 
Эту мысль Д.И. Менделеев выразил в об-
разной форме: «Страна-то ведь наша осо-
бая, стоящая между молотом Европы и 
наковальней Азии, долженствующая так 
или иначе их помирить»9. 

Н.Я. Данилевский, русский ученый-
естествоиспытатель, социальный мысли-
тель, автор фундаментального труда «Рос-
сия и Европа. Взгляд на культурные и по-
литические отношения Славянского мира к 
германо-романскому» (1869), считал, что 
общечеловеческой цивилизации быть не 
может, существуют различные культурно-
исторические типы или самобытные циви-
лизации, а Россия принадлежит к развива-
ющемуся славянскому культурно-
историческому типу. Теория Данилевского 
– первая антиэволюционистская модель в 
истории социологии.  

Утверждая идею Всеславянской фе-
дерации, Данилевский подчеркивал, что 
причиной ее создания является положение 
славян лицом к лицу с враждебным им За-
падом – их зависимое состояние в составе 
Австро-Венгрии, с одной стороны, и в со-
ставе Турции, поддерживаемой крупней-
шими европейскими державами, – с другой 
стороны. Именно Россия с ее многовеко-
вым опытом политической самостоятель-
ности и громадностью ее природных и 
людских ресурсов может служить гарантом 
Славянской федерации, говорил он. «Бу-
дучи чужда Европейскому миру по своему 
внутреннему складу, будучи, кроме того 
слишком сильна и могущественна, чтобы 
занимать место одного из членов европей-
ской семьи, быть одною из великих евро-
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пейских держав, Россия не иначе может за-
нять достойное себя и Славянства место в 
истории, как став главою особой, самостоя-
тельной политической системы государств 
и служа  противовесом Европе во всей ее 
общности и целостности»10. Он отмечал 
негативное воздействие Европы на Россию, 
а болезнь, поразившую Россию, называл   
европейничаньем. Причем все формы евро-
пейничайнья разделил на три  разряда: 1) 
искажение народного быта и замена форм 
его формами чуждыми, иностранными; 2) 
заимствование разных иностранных учре-
ждений и пересадка их на русскую почву; 
3) взгляд как на внутренние, так и на внеш-
ние отношения и вопросы русской жизни с 
иностранной, европейской точки зрения. 
Отечественный  поэт Н.Ф. Щербина в сти-
хотворении «Мы» (1869 г.) дал ироничную 
характеристику европейничанью: «У нас 
чужая голова, // А убежденья сердца хруп-
ки… // Мы – европейские слова // И азиат-
ские поступки»11. 

Русский философ и писатель К.Н. 
Леонтьев верил в Россию, верил вместе с 
Данилевским, что Россия принадлежит к 
особому культурно-историческому типу; 
начатки этого типа он видел только в Рос-
сии, а не в славянстве (как это мы видели у 
Данилевского). «Россия не просто государ-
ство, – писал он, – Россия, взятая в целом, 
со всеми своими азиатскими владениями, – 
это целый мир особой жизни, особый госу-
дарственный мир, не нашедший еще себе 
своеобразного стиля культурной государ-
ственности (говоря проще – такой, кото-
рая на другие не похожа). Поэтому не из-
гнание только турок из Европы, и не эман-
сипацию только славян, и даже не образо-
вание во что бы то ни стало из всех сла-
вян, и только из славян, племенной конфе-
дерации должны мы иметь в виду, а нечто 
более широкое и по мысли более независи-
мое»12. Для понимания последней мысли 
Леонтьева необходимо иметь в виду, что 
вслед за Данилевским он верил в смену 
культурных типов. «Я верил раньше, верю 
и теперь, – писал он в 1884 году, – что Рос-
сия, имеющая стать во главе какой-то ново-
восточной государственности, должна дать 
миру и новую культуру, заменить этой но-
вой славяно-восточной цивилизацией отхо-

дящую цивилизацию романо-германской 
Европы»13. Рефреном всех его раздумий о 
судьбе своей родины было: «Надо верить в 
Россию, в ее судьбу, в ее вождей»14. 

Выдающийся русский патриот и по-
литик П.А. Столыпин, полемизируя в Госу-
дарственной Думе с представителями рево-
люционного крыла, напоминал: «Не забы-
вайте, господа, что русский народ всегда 
сознавал, что он осел и окреп на грани двух 
частей света, что он отразил монгольское 
нашествие и что ему дорог и люб Восток; 
это его сознание выражалось и в стремле-
нии к переселению, и в народных предани-
ях, оно выражается и в государственных 
эмблемах. Наш орел, наследие Византии, – 
орел двуглавый. Конечно, сильны и могу-
щественные и одноглавые орлы, но, отсекая 
нашему русскому орлу одну голову на Во-
сток, вы не превратите его в одноглавого 
орла, вы заставите его только истечь кро-
вью»15.   

Интересной является мысль велико-
го русского писателя Ф.М. Достоевского, 
который  призывал сместить центр тяжести 
российской политики к Востоку: «Россия 
не в одной только Европе, но и в Азии; по-
тому что русский не только европеец, но и 
азиат. Мало того: в Азии, может быть, еще 
больше наших надежд, чем в Европе. Мало 
того: в грядущих судьбах наших, может 
быть, Азия-то и есть наш главный ис-
ход!»16. 

Евразийство – обновленная исто-
риософская концепция России первой чет-
верти ХХ века. Как справедливо отмечает 
современный исследователь В.И. Копалов, 
актуальность историософских идей, инте-
рес к русской философии истории достигал 
апогея, как правило, в эпохи глубоких со-
циальных кризисов. Исторические ката-
строфы и разломы с большой полнотой об-
нажают системные качества прошлого, 
настоящего и будущего, располагают к по-
пыткам осмыслить сущность историческо-
го процесса, построить ту или иную фило-
софско-историческую концепцию17.  

Первая четверть ХХ века характери-
зуются именно как грандиозный социаль-
ный кризис, историческая катастрофа в 
России. Первая мировая война, революции 
и гражданская война создали новые социо-
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культурные условия, требовавшие обнов-
ленной историософской концепции России. 
В качестве этой обновленной концепции 
было разработано евразийство. Подчерк-
нем, что историческим фоном становления 
евразийства было определенное отчужде-
ние России от Запада, произошедшее после 
названных событий. 

Всех участников евразийского тече-
ния всегда объединяла одна цель – возрож-
дение России. Согласно замыслу евразий-
ских мыслителей, Россия представляет со-
бой уникальный культурный мир, берущий 
свои корни из Древней Руси, унаследовав-
ший византийские культурные и право-
славные традиции, а главное, это мир, сво-
бодный от навязываемых ему западных 
стереотипов. 

За политическими катаклизмами 
евразийцы разглядели болезнетворные 
процессы в русской и западноевропейской 
культуре. Коммунизм представлялся им как 
порождение секуляризированной европей-
ской культуры, а на русской почве – как 
крайнее выражение западничества. Его по-
литическая победа лишь обнаруживала ду-
ховное убожество и предвещала неизбеж-
ный возврат эпохи веры. Сопротивление 
коммунизму бесперспективно, если не бу-
дет осознана опасность процесса европеи-
зации России и необходимость самобытно-
го пути ее развития. 

Трубецкой Н.С. и его работа «Евро-
па и человечество». Первой работой, в ко-
торой евразийство заявило о своем суще-
ствовании, явилась брошюра Н.С. Трубец-
кого «Европа и человечество», опублико-
ванная в Софии в 1920 году. Это сочине-
ние, являясь скорее предвестником 
евразийских идей автора,  привлекло вни-
мание к ареальной характеристике и при-
надлежности русской культуры (в этой 
книге еще не введен термин «евразийство», 
нет анализа социально-политического про-
цесса в России, не говорится о путях пре-
образования российского общества). 

Характерны первые фразы этого со-
чинения: «Не без внутреннего волнения 
выпускаю я в свет предлагаемую работу. 
Мысли, высказанные в ней, сложились в 
моем сознании уже более 10 лет тому 
назад. С тех пор я много разговаривал на 

эти темы с разными людьми, желая либо 
проверить себя, либо убедить других. Мно-
гие из этих разговоров и споров оказались 
весьма полезными для меня, так как заста-
вили меня более детально продумать и 
углубить мои мысли и аргументы. Но ос-
новные мои положения остались без изме-
нения»18. Это признание для нас очень 
важно, так как свидетельствует о том, что 
Н.С. Трубецкой размышлял о России в кон-
тексте традиций русской историософской 
мысли еще до Первой мировой войны, ре-
волюций и гражданской войны в России. 

Н.С. Трубецкой не принял европо-
центристской однолинейной схемы истори-
ческого процесса, отказывался оценивать 
значение различных народов и культур в 
соответствии с масштабом их участия в 
жизни Европы. По его мнению, не суще-
ствуют «высшие» и «низшие» культуры, 
исследователи фиксируют только суще-
ствование «похожих» и «непохожих». Он 
не признавал за европейской культурой 
(под которой подразумевал культуру рома-
но-германских народов) право на лидер-
ство. Вслед за Н.Я. Данилевским Трубец-
кой считал, что общечеловеческой культу-
ры не существует, это понятие лишено со-
держания19.  

Судьба России, ее неудачи и паде-
ния, по Н.С. Трубецкому, во многом зави-
сят от процесса европеизации, в который 
она была втянута. Он пишет: «Весь восем-
надцатый век прошел для России в недо-
стойном поверхностном обезьянничании с 
Европы. К концу этого века умы верхов 
русского общества уже пропитались рома-
но-германскими предрассудками, и весь 
девятнадцатый и начало двадцатого века 
прошли в стремлении к полной европеиза-
ции всех сторон русской жизни, причем 
Россия усвоила именно те приемы «скачу-
щей эволюции», о которых мы говорили 
выше»20. Подобная «скачущая эволюция» 
породила множество негативных послед-
ствий для русского общества. В итоге автор 
призывает всеми способами противодей-
ствовать злу европеизации России, возлагая 
особые надежды на русскую интеллиген-
цию, которая, как и интеллигенция других 
европеизированных народов, должна осво-
бодиться от наваждений романо-
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германской идеологии, ибо «европеизация 
является безусловным злом для всякого не 
романо-германского народа»21.  

Особо отметим, что позднее Н.С. 
Трубецкой в работе «Об истинном и лож-
ном национализме» эту мысль повторил 
вновь: «Долг всякого не романо-
германского народа состоит в том, чтобы… 
оградить себя от обмана «общечеловече-
ской цивилизации», от стремления во что 
бы то ни стало быть «настоящим европей-
цем». Этот долг можно формулировать 
двумя афоризмами: «познай самого себя» и 
«будь самим собой»»22. Собственно говоря, 
евразийство и есть теоретическая реализа-
ция названных афоризмов, точнее – 
евразийство есть проявление национально-
го самосознания России в Русском зарубе-
жье. 

Программный манифест евразийцев 
– «Исход к Востоку. Предчувствия и свер-
шения. Утверждение евразийцев». После 
выхода в свет работы «Европа и человече-
ство» П.Н. Савицкий знакомится с Н.С. 
Трубецким и предлагает ему учредить но-
вое идеологическое движение на основе тех 
идей, которые Николай Сергеевич наметил 
в своей брошюре. Так появился новый 
евразийский сборник – «Исход к Востоку. 
Предчувствия и свершения. Утверждение 
евразийцев» (София, 1921), авторами кото-
рого стали П.Н. Савицкий, С.Н. Трубецкой, 
Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский.  

Вместе с изданным годом ранее со-
чинением Трубецкого «Европа и человече-
ство» сборник стал первым изложением 
концепции евразийства. Книга сыграла 
большую роль не только в разработке 
идейной программы, но и организационном 
оформлении евразийского движения. Цен-
тральная ее тема – всемирно-историческое 
призвание России в связи с гибелью евро-
пейской культуры, явившейся результатом 
Первой мировой войны. В ней излагается 
евразийский вариант русской идеи, делает-
ся попытка обосновать миссию России-
Евразии как объединительницы «целого 
круга народов», обладающих «сродством 
душ», «общностью экономического инте-
реса» и «хозяйственной взаимообращенно-
стью». Выявляя специфику своей позиции в 
решении «русской проблемы», евразийцы 

подчеркивают свои расхождения со славя-
нофильством23. Дальнейшее развитие идей 
первого коллективного труда евразийских 
авторов получили в их второй книги «На 
путях. Утверждение евразийцев» (Берлин, 
1922), а также в трех «Евразийских вре-
менниках» (Берлин, 1923, 1925; Париж, 
1927), где развернуто представлены фило-
софско-исторические, политические, соци-
ально-экономические и религиозно-
культурные аспекты евразийства. 

«Евразия» – основополагающее по-
нятие в учении евразийцев. Евразийцы 
утверждали, что Россия как по своим про-
странственным масштабам, так и по своей 
географической природе, единой во многом 
на всем ее пространстве и в то же время от-
личной от природы прилегающих стран, 
является «континентом в себе». Этому кон-
тиненту, предельному «Европе» и «Азии», 
но в то же время непохожему ни на ту, ни 
на другую, подобает, как нам кажется, имя 
«Евразия». Это обозначение прилагают 
обыкновенно ко всему материку «Старого 
Света». Мы же, продолжали евразийцы, в 
данном случае хотим приложить его к сре-
динной части этого материка, к той обшир-
ной области, центром которой является 
средостение между Европой и Азией в тра-
диционном их разграничении. Вместо 
обычных двух на материке «Старого Све-
та» мы различаем три континенты: Европу, 
Евразию и Азию24. Они делали вывод, что 
«Россия-Евразия» есть обособленное и це-
лостное «месторазвитие»25. Именно поэто-
му «Россия представляет собою особый 
мир… Особый мир этот должен называться 
Евразией»26.  

Обратим внимание на то, что впер-
вые  термин «Евразия» был введен немец-
ким естествоиспытателем, географом и пу-
тешественником Александром Гумбольдом 
как название континента, объединяющего 
две части света – Европу и Азию. П.Н. Са-
вицкий выдвинул этот термин в своей ре-
цензии на книгу Н.С. Трубецкого «Европа 
и человечество». Он предложил термин, 
которым обычно назывался континент, как 
совокупность Европы и Азии, к его сре-
динной части. Поэтому имя евразийцев – 
«географического» происхождения. Осно-
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вополагающее значение в учении евразий-
цев играет именно понятие «Евразия». 

Гражданская позиция евразийцев. 
Евразийцы в полной мере понимали ответ-
ственность перед Россией, поэтому мани-
фестировали свою активную гражданскую 
позицию следующим образом: «Ясно, что 
одни идеологические рассуждения, как бы 
умны и верны не были, дела не подвинут. 
Наши слова и мысли должны претворяться 
в деятельность; и, если на нас лежит тяжкая 
ответственность за всякую теоретическую 
ошибку, мы еще более ответственны за 
бездействие. Слово должно становиться 
делом; и иные слова уже и есть дело, ибо, 
только раскрыв и оправдав истинный 
смысл происходящего, может Россия выйти 
из тупика. Ложной и лживой программе 
коммунистов, с одной стороны, беспро-
граммности и безыдейности – с другой, 
необходимо противопоставить ясную идео-
логию и четкую программу. Иного выхода 
нет»27. 

Научная позиция евразийцев. П.Н. 
Савицкий, «евразиец номер 1», следующим 
образом определил научные принципы и 
основания евразийства: историзм, объек-
тивность, диалектика, практическая 
направленность и русская философия. 
Мыслитель подробно это раскрывает: во-
первых, евразийцу органически присуще 
историческое восприятие; и неотъемлемой 
частью его мировоззрения является чувство 
продолжения исторической традиции28; во-
вторых, евразийцы объясняют окружаю-
щую действительность и в то же время ста-
вят своей задачей сделать ее иной… 
евразийство проникнуто движением. Они 
все в становлении, в усилии, в творчестве. 
Диалектика – любимое слово евразийцев. 
Она является для них символом и путем 
движения»29; в-третьих, евразийство есть 
не только система историософских или 
иных теоретических учений. Оно стремится 
сочетать мысль с действием и в своем пре-
деле приводить к утверждению, наряду с 
системой теоретических воззрений, опре-
деленной методологии действия30; в-
четвертых, евразийцы в целом ряде идей 
являются продолжателями мощной тради-
ции русского философского и историософ-
ского мышления31; в-пятых, философия 

евразийства есть именно философия орга-
низационной идеи32. П.Н. Савицкий особо 
подчеркивает, что евразийство есть выра-
жение воли к созиданию и творчеству, 
«евразийцы стремятся к созданию новой 
социальной эпохи»33. 

Современный французский историк, 
социолог и политолог М. Ларюэль объек-
тивно определяет сущность и основы 
евразийства: «В теоретическом плане 
евразийство продолжало научную тради-
цию дореволюционной России – молодые 
евразийцы, блестящие интеллектуалы и по-
лемисты, демонстрировали высокий уро-
вень университетского образования начала 
века. В идеологическом плане евразийство 
доводило до конца идею особой миссии 
эмиграции, открывало Россию ей самой и 
находило выражение для окончательного 
оформления идеи русской индивидуально-
сти, соединяя православие и размышления 
о национальной истории, революции и от-
ношении к Европе»34. М. Ларюэль, высоко 
оценивая роль евразийства в истории мыс-
ли послеоктябрьской эмиграции, указывала 
на его европейский масштаб. По ее мне-
нию, «евразийство являлось не только про-
изводным от политической мысли изгнан-
ников, его следует рассматривать в прямой 
связи с крупными течениями ХХ века, дея-
тели которого размышляли о русской само-
бытности. Евразийство не может быть 
ограничено рамками политического движе-
ния, его следует воспринимать как само-
стоятельные идеологию и философию. 
Нельзя рассматривать это течение исклю-
чительно в русском контексте, поскольку 
оно занимает свое место в истории евро-
пейских идей»35. 

Позиция евразийцев в отношении 
эмиграции. Н.С. Трубецкой, «верховный 
евразиец», понимал реальную глубину по-
литических и идеологических разногласий 
в Русском Зарубежье. Он, выражая мнение 
своих коллег по движению, призывал эми-
грацию к конструктивному диалогу по об-
суждению проблем и выработке программы 
развития России в посткоммунистический 
период и выполнению культурной миссии 
эмиграции перед Россией: «Над нами, эми-
грантами, не тяготеет советская цензура, от 
нас не требуют, чтобы мы были обязатель-



Раздел IV     Местное право 2016 N5 
 

 129

но марксистами. Мы можем думать, гово-
рить и писать, что хотим, и если в какой-
нибудь стране, где мы временно обитаем, 
та или другая наша мысль вызвала бы про-
тив нас репрессии, мы можем переменить 
место жительства. А потому, наш долг со-
стоит в выполнении той громадной куль-
турной работы, которая там в России со-
пряжена с часто непреодолимыми препят-
ствиями. Эта задача неизмеримо значи-
тельнее всей той никчемной политической 
грызни и сутолоки, которой предаются те-
перь наши общественные деятели. И если 
русская эмиграция хочет действительно 
сыграть почетную роль в истории России, 
ей нужно бросить всю эту недостойную иг-
ру в политику и заняться работой по пере-
стройке духовной культуры. В противном 
случае, будущий историк будет вправе за-
клеймить русскую эмиграцию тяжким при-
говором»36. 

По мнению Н.П. Савицкого, для вы-
полнения этой культурной миссии эмигра-
ция имеет все объективные основания: 
«между духовным опытом «отечества» и 
«рассеяния» есть глубокое сопряжение. И 
то, что происходит и чувствуется там, име-
ет чувствоваться и здесь и, быть может, 
именно здесь отольется в законченные и 
выявленные формы сознания»37. 

В борьбе за евразийство. Полемика 
вокруг евразийства в 1920-х годах. 
Евразийские идеи породили широчайший 
отклик в эмиграции – появилось евразий-
ствоведение38. К ним относились по-
разному, принимали и отвергали, но никого 
не могли оставить равнодушными, по-
скольку затрагивали самые основы бытия 
России в мире. Митрополит Антоний (Хра-
повицкий), председатель Синода епископов 
Русской церкви за рубежом, «выдающийся 
архиерей и богослов»39, оценивая значение 
евразийства, констатировал (1924 г.): «Да. 
Я торжественно поздравляю русское обще-
ство. Без всякого преувеличения заявляю, 
что у нас снова есть и Хомяковы, и Киреев-
ские, и Аксаковы. Они воскресли на нашем 
безвременье; они открыли пред русским 
сознанием новую энциклопедию мысли бо-
гословской, философской, общественной, 
даже экономической»40. 

С критическими отзывами выступи-
ли известные историки,  социальные фило-
софы и богословы, в том числе П.Н. Милю-
ков, А.А. Кизеветтер, И.А. Ильин, Ф.А. 
Степун и С.Н. Булгаков. Со временем среди 
оппонентов оказались те, кто с самого 
начала поддержал движение – Г.В. Флоров-
ский и П.Н. Бицилли. П.Н. Савицкий кон-
статировал, что с конца сентября 1921 года 
стал складываться «антиевразийский фронт 
в эмигрантской печати». Мыслитель клас-
сифицировал по содержанию критику 
евразийства. По его мнению, критика раз-
делялась на антирелигиозную, антиправо-
славную, антивосточную, антирусскую, ан-
тиэтническую, антидемократическую, ан-
тиэтатическую, антифедералистическую, 
антиавтаркическую, антисистематическую. 
Из этого П.Н. Савицкий делал вывод: «Мы 
полагаем, что разнообразием отрицаний 
тем ярче подчеркивается объем содержа-
ний, заключающихся в евразийстве»41. 
Острота и важность поставленных вопро-
сов придали полемике определенную поли-
тическую окраску, в результате чего неред-
ки были обвинения евразийцев в соглаша-
тельстве с большевиками. Евразийство 
называли даже «белым двойником больше-
визма», характеризовали как «православ-
ный большевизм» или «плод незаконной 
связи славянофильства с большевизмом».  

Н.С. Трубецкой, полемизируя со 
своими оппонентами по вопросу о якобы 
сотрудничестве евразийцев с коммуниста-
ми, предельно ясно изложил позицию сво-
их единомышленников в статье «Мы и дру-
гие» (1925): большевизм есть движение 
разрушительное, а евразийство – созида-
тельное. Оба движения полярно противо-
положны, и никакое сотрудничество между 
ними немыслимо. Эта противоположность 
между большевизмом и евразийством не 
случайна, а коренится в глубинной сущно-
сти обоих движений. Большевизм – движе-
ние богоборческое, евразийство – движение 
религиозное, богоутверждающее. Мысли-
тель утверждал, что «большевизму, как 
всякому порождению духа отрицания, при-
суща ловкость в разрушении, но не дана 
мудрость в творчестве. А потому он дол-
жен погибнуть и смениться силой противо-
положной, богоутверждающей и созида-
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тельной. Будет ли этой силой евразийство – 
покажет будущее»42. 

Антизападничество евразийства. 
Центральным моментом евразийства, его 
идеологическим кредо является противопо-
ставление России Европе. Сущность 
евразийской доктрины ее авторы видели в 
отрицании «абсолютности» новейшей «ев-
ропейской» (т.е., по обычной терминоло-
гии, западноевропейской) культуры, ее ка-
чества были «завершением» всего доселе 
протекавшего процесса культурной эволю-
ции мира»43. И далее П.Н. Савицкий про-
должает: «Евразийская концепция знамену-
ет собой решительный отказ от культурно-
исторического «европоцентризма»; отказ, 
проистекающий не из каких-либо эмоцио-
нальных переживаний, но из определенных 
научных и философских предпосылок… 
Одна из последних есть отрицание универ-
салистского восприятия культуры, которое 
господствует в новейших «европейских по-
нятиях»44. 

Естественно, что резкое антизапад-
ничество, присущее многим «евразийцам», 
не могло не быть благожелательно встре-
чено ни в среде русской эмиграции, ни в 
более широких кругах. Их востокоцен-
тризм, явная переоценка туранского эле-
мента (под туранским элементом С.Н. Тру-
бецкой понимал «урало-алтайские» народы, 
которые делятся на пять групп: угро-
финны, самоеды, тюрки, монголы и мань-
чжуры)  российской истории, установка 
только на православие как определяющий 
фактор евразийской культуры, объединяю-
щей народы этнически и конфессионально 
отнюдь не однородные, – все это наталки-
валось на открытое противодействие ин-
теллигенции. Этим во многом и объясняет-
ся создание «антиевразийского фронта». 
Отметим, что все евразийцы занимали ан-
тизападническую, но далеко не все – анти-
советскую позицию. 

Особо отметим, что антизападниче-
скую позицию евразийцев Н.С. Трубецкой 
объясняет в статье «Русская проблема» 
(1922). Размышляя о роли «великих дер-
жав» в Первой мировой войне, он дает раз-
вернутой комментарий этому: «Война смы-
ла белила и румяна гуманной романо-
германской цивилизации, и теперь потомки 

древних галлов и германцев показали миру 
свой истинный лик, лик хищного зверя, 
жадно лязгающего зубами… Они воевали 
между собой за мировое господство. Мир 
надо было поделить или целиком отдать 
одному победителю. Однако, ни того, ни 
другого достигнуть не удалось. Огромная 
Россия, составляющая шестую часть света, 
осталась «ничьей». Пока ее не поделят или 
не отдадут одному из романо-германских 
зверей, мировую войну нельзя считать за-
конченной. В этом и состоит сущность 
«русской проблемы» для романо-
германцев. Эти последние смотрят на Рос-
сию как на возможную колонию. Огромные 
размеры России нисколько их не смущают. 
По количеству населения Индия больше 
России, а между тем вся она захвачена Ан-
глией. Африка превосходит Россию и по 
величине, а между тем вся она поделена 
между несколькими романо-германскими 
державами. Так должно быть и с Россией. 
Россия есть территория, на которой произ-
растает то-то и то-то, в которой имеются 
такие-то ископаемые. Что на этой террито-
рии есть население – это неважно: им зай-
мутся этнографы; для политики интересна 
главным образом территория, а туземное 
население – лишь в качестве рабочей си-
лы»45. То, что планы романо-германских 
держав в отношении России не изменились, 
доказывают Великая Отечественная война 
нашего народа 1941-1945 годов и распад 
СССР в конце ХХ века. Именно в эти исто-
рические периоды национальный суверени-
тет России находился под угрозой. 

Один из главных уроков революции, 
которые необходимо выучить России, 
евразийцы видели в неистребимой само-
стоятельности российской судьбы, даже на 
самом пике социалистической европеиза-
ции, противостоящей современному агрес-
сивному Западу. Евразийцы были убежде-
ны, что успешно выбраться из-под облом-
ков большевизма (падение которого – во-
прос времени) Россия сможет лишь в слу-
чае, если в переходный период удастся 
удержать созидательную духовную атмо-
сферу достоинства и веры в национально-
народные силы – признак сильной, устой-
чивой, уважаемой и уважающей народ пат-
риотической власти. 
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Проект «Евразийство»: проблема-
тизация социально-философской темати-
ки о посткоммунистическом периоде раз-
вития России. В статье «Послеоктябрьская 
эмиграция: сущность, генезис, проекты 
грядущей России (к 100-летию революци-
онных событий 1917 года в России)» мы 
установили, что творческое наследие мыс-
лителей Русского зарубежья не может про-
демонстрировать нам единый и завершен-
ный проект «Грядущая Россия в постком-
мунистический период: взгляд из эмигра-
ции». И причина этого не только в том, что 
накопленный здесь значительный теорети-
ческий материал долгое время практически 
почти не был востребован и не рассматри-
вался в этом аспекте, а в том, что у разных 
мыслителей существовали разные подходы 
по масштабу и характеру обоснования гря-
дущей России. И следствием этого была 
невозможность создать обобщенный проект 
посткоммунистической России. Это, строго 
говоря, означает одно: концепции мысли-
телей должны быть сравнимы, то есть со-
держать ответы, включающие решения од-
них и тех же ключевых проблем. Это явля-
ется необходимым условием создания 
обобщенного проекта посткоммунистиче-
ской России.  

Поэтому мы исходили из того, что 
речь должна идти, прежде всего, о вопро-
сах, которые неизбежно возникнут в пост-
коммунистической России, реакции на них 
русской нации и как системообразующего 
ядра единения народов Российского госу-
дарства, и как субъекта историко-
цивилизационного процесса. В фокус 
нашего исследования мы поставили не аб-
страктные вопросы, а вопросы актуальные, 
теоретически и практически значимые. Вот 
эти вопросы. 

Вопрос 1. Какие главные проблемы 
объективно возникнут перед русской наци-
ей и Россией и потребуют национального 
ответа в посткоммунистический период? 

Вопрос 2. Какие основные направ-
ления развития русского национального 
самосознания следует определить для уси-
ления роли русской нации как субъекта  
историко-цивилизационного процесса? 

Вопрос 3. Каким требованиям долж-
ны отвечать субъекты русского националь-

ного самосознания в деле укрепления  гря-
дущей России? 

Проблематизация социально-
философской тематики о посткоммунисти-
ческом периоде развития России позволит, 
по нашему мнению, с одних и тех же пози-
ций исследовать проблемы грядущей Рос-
сии в творческом наследии мыслителей по-
слеоктябрьской эмиграции и создать объ-
единенный проект «Грядущая Россия в 
посткоммунистический период: взгляд из 
эмиграции».  

Исходя из этого, мы проанализируем 
программные документы и теоретические 
работы евразийцев с целью найти ответы на 
поставленные выше вопросы и создадим 
проект посткоммунистической России, ко-
торому дадим наименование – проект 
«Евразийство».  

По первому вопросу (какие главные 
проблемы будут стоять перед русским 
национальным самосознанием в постком-
мунистический период?) ответы евразий-
цев можно представить следующим обра-
зом. 

Проблема понимания Евразии-
России как особого культурного мира, ко-
торому принадлежит руководящая и пер-
венствующая роль в ряду человеческих 
культур. Идеологи движения утверждали, 
что Евразия предстает перед нами как воз-
главляемый Россией особый культурный 
мир, внутренне и крепко единый в беско-
нечном и часто, по видимости, в противо-
речивом многообразии своих проявлений. 
Евразия-Россия – развивающаяся своеоб-
разная культуро-личность. Она, как и дру-
гие многонародные культурные единства, 
индивидуализует человечество, являя его 
единство во взаимообщении с ними, и по-
тому, осуществляя себя, осуществляет свою 
общечеловеческую, «историческую» мис-
сию. Но она притязает еще и на то и верит в 
то, что ей в нашу эпоху принадлежит руко-
водящая и первенствующая роль в ряду че-
ловеческих культур. Она верит в это, во-
преки видимости выражая свою веру в 
наивных и младенческих еще мечтах о се-
бе, как о «третьем Риме», и в отвлеченной 
тарабарщине «третьего интернационала»46. 

Евразийцы утверждали, что не толь-
ко для самих себя, но и для того, чтобы 
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дать нечто ценное и важное остальному 
миру, Россия должна следовать своими пу-
тями. Евразийцы понимают эти пути как 
строительство особого мира России-
Евразии47.  

Проблема определения субъекта 
Евразии как евразийской нации. Евразийцы 
рассматривали русскую культуру не просто 
как часть европейской, но, прежде всего, 
как самостоятельную евразийскую культу-
ру. Культуру, которая вобрала в себя опыт 
не только Запада, но и в равной мере Во-
стока. Русский народ с этой точки зрения, 
как они полагали, нельзя относить ни к ев-
ропейцам, ни к азиатам, ибо он принадле-
жит к самобытной этнической общности. 
Н.С. Трубецкой это положение сформули-
ровал так: «Русские люди и люди народов 
«Российского мира» не суть ни европейцы, 
ни азиаты. Сливаясь с родной и окружаю-
щей стихией культуры и жизни, мы не сты-
димся признать себя – евразийцами»48. 

Отметим, что эта идея еще до 
евразийцев находила понимание и отклик у 
отечественных мыслителей и поэтов. А.А. 
Блок выразил азиатскую составляющую 
русского человека следующей строкой: 
«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, // С рас-
косыми и жадными очами! // Для вас – ве-
ка, для нас – единый час, // Мы, как по-
слушные холопы, // Держали щит меж двух 
враждебных рас // Монголов и Европы!»49. 

Евразийцы полагали, что весь смысл 
и пафос утверждений сводится к тому, что 
они осознавали и провозглашали существо-
вание особой евразийско-русской культуры 
и особого ее субъекта, как симфонической 
личности50.  

П.Н. Савицкий конкретизировал 
этот субъект, пояснив, что евразийцы по-
нимают Россию как «собор народов». 
Евразийцы полагают, что политическое 
объединение этой огромной территории 
является результатом усилий не одного 
лишь русского народа, но и многих народов 
Евразии51. Н.С. Трубецкой, развивая мысль 
П.Н. Савицкого, уточнил, что националь-
ным субстратом того государства, которое 
прежде называлось Российской империей, а 
теперь называется СССР, может быть толь-
ко вся совокупность народов, населяющих 
это государство. Эта совокупность должна 

рассматриваться как особая многонародная 
нация и в качестве таковой обладающая 
своим национализмом. Эту нацию, про-
должил свои размышления Н.С. Трубецкой, 
мы называем евразийской, ее территорию – 
Евразией, ее национализм – евразийством. 
Всякий национализм исходит из интенсив-
ного ощущения личностной природы дан-
ной этнической единицы, и потому прежде 
всего утверждает единство и своеобразие 
этой этнической единицы (народа, группы 
народов или части народа)52.  

Обратим внимание на то, как 
евразийцы определяют понятие «нация». 
Н.Н. Алексеев разъяснял, что евразийцы 
считают «народом» или «нацией» не какой-
нибудь случайный набор граждан, удовле-
творяющих условиям избирательного пра-
ва, но совокупность исторических поколе-
ний, прошедших, настоящих и будущих, 
образующих оформленное государством 
единство культуры53, или в нашей терми-
нологии «субъект историко-
цивилизационного процесса».  

Проблема понимания целостности 
Евразии-России как результат ее истори-
ческого развития и действия объективных 
экономических факторов. Россию-Евразию 
евразийцы понимают как единство. Они не 
согласны идти с теми, кто в своекорыстных 
интересах желает разорвать на клочки это 
единство. Более того, они совершенно уве-
рены, что такие попытки не могут удастся, 
а если удадутся, то лишь на короткий срок 
– и более всего бед принесут своим авто-
рам. Такие попытки противоречат природе 
вещей. Наше время, считают евразийцы, 
есть эпоха создания огромных экономиче-
ских объединений, «государств-
материков», охватывающих большие про-
странства и обеспечивающих в своих пре-
делах беспрепятственность и устойчивость 
экономического оборота… Россия-Евразия 
по своим географическим особенностям и 
по своей истории представляет собой иде-
альный пример «Государства-материка». И 
география, и история, и потребности со-
временной жизни в равной степени проти-
воборствуют ее расчленению54. 

Проблема понимания мирового при-
звания Евразии-России. Евразийцы утвер-
ждали, что в обстановке России можно 
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наметить особые причины, почему истори-
чески действенной может оказаться в ней 
только идея чрезвычайно широкого мас-
штаба. Мысль о мировом призвании России 
восходит к ХV веку. В различных формах и 
видоизменениях она держалась в последу-
ющие века. В ХIХ веке она получила новое 
развитие в русской философской и исто-
риософской литературе. Царская Москва и 
императорская Россия, подходя к осу-
ществлению русского мирового призвания, 
проводили его методами и в формах нацио-
нального государства. Но и в явлении ком-
мунизма, эмпирическая сущность которого 
в гораздо большей степени сводится к раз-
рушению, чем к возвеличиванию России, 
все-таки, помимо воли вождей и наперекор  
их решениям, явлена в искаженном виде 
мысль о русском мировом призвании; яв-
лена притом в размахах, дотоле неслыхан-
ных. Нет сомнения, что коммунизм прехо-
дит и прейдет. Но возрожденная нацио-
нальная Россия, по мнению евразийцев, 
должна в полной мере сохранить в положи-
тельном виде то мировое чувство, которое 
в извращенной форме запечатлено в ком-
мунизме55. 

П.Н. Савицкий акцентирует внима-
ние на том, что явственнее, чем другие 
народы, русские имеют одновременно две 
родины: Россию и мир; повторяем: наряду с 
делом национально-прикладническим, де-
лом внутреннего сплочения и оздоровле-
ния, делом внешнего мироустроительства, 
Россия предопределена к действию вселен-
скому, призвана поднять и понести уронен-
ную западным человечеством нить веры – 
нить, без которой человечество непременно 
и скоро заблудится и сгинет в темном ла-
биринте56. 

Проблема понимания необходимо-
сти независимости России как необходи-
мое условие равноправных взаимоотноше-
ний с Европой. Евразийцы полагали, что, 
только утвердив себя как духовно и мате-
риально самодовлеющий мир, Россия орга-
низует наилучшим образом и свои отноше-
ния с Европой. Чтобы сблизиться Европой, 
нужно стать духовно и материально неза-
висимыми от нее. И евразийцы утвержда-
ют, что Россия имеет все предпосылки к 
такой независимости57. 

Проблема понимания исторической 
природы Российского государства, ядром 
которой является традиционно-русский 
централизм и этатизм. Евразийцы, раз-
мышляя над особенностями централизо-
ванного Российского государства, отмеча-
ли, что недостатки этой системы очевидны. 
Ее преимуществом является возможность 
ставить и разрешать большие задачи, а 
также  осуществляемое в ней первенство 
общего дела пред личной корыстью. Весь-
ма вероятно, что в обоих этих смыслах рус-
ский опыт может оказаться полезным и для 
других культурно-исторических миров 
нашей планеты. Но в буквальном своем ви-
де он к ним неприменим. Русский опыт вы-
текает из русской истории тех навыков, ко-
торые ею создавались, из того направления 
умов, которое ее сопровождало. Другие же 
миры жили своей, а не русской историей. 
Евразийцы признают огромное положи-
тельное значение этатизма. Они видят в 
нем основной стержень русской истории. 
Они уверены, что только широчайшим раз-
витием государственной инициативы также 
и в хозяйственной области может быть 
обеспечено России достойное место в мире. 
Они знают также, что в очень многих 
именно Россия покажет своим примером, 
что может осуществить и чего может до-
биться государство58. 

Проблема укрепления и развития 
федеративного устройства  государства 
как должная форма сожительства наций в 
России-Евразии. Евразийцы понимают Рос-
сию как «собор народов». Они считают, что 
политическое объединение этой огромной 
территории является результатом усилий не 
одного лишь русского народа, но и многих 
народов Евразии. Это должно найти выра-
жение не только в чисто культурной обла-
сти, но и в формах государственного 
устройства. В пределах общеевразийского 
политического единства каждому народу 
Евразии должна быть обеспечена область 
самостоятельной государственной жизни59. 

Проблема понимания необходимо-
сти национальной и религиозной терпимо-
сти как необходимое условие существова-
ния Евразии. Евразийцы утверждают, что в 
контрасте с огромным развитием в истории 
евразийского мира принудительно-
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государственного центра режим нацио-
нальностей и религиозная жизнь традици-
онно определяются в нем некоторыми не-
принудительными началами. Природе его, 
по их мнению, чужды стремления выну-
дить ту или иную часть населения к изме-
нению своей национальности или веры. 
Евразийское государство всегда понимало  
себя как «собор национальностей» и «собор 
вер»60. 

Проблема понимания многоукладно-
сти экономики Евразии как государствен-
но-частной. В экономической области си-
стема евразийцев именуется «государ-
ственно-частной». Евразийцы уверены, что 
в этой сфере деятельности государства мо-
жет быть только в том случае целесообраз-
ной, гибкой и успешной, если наряду с гос-
ударственным сектором будет существо-
вать сектор частный. Основным надлежит 
признать первый из них. Частный сектор 
нужен функционально – для того, чтобы 
имелось мерило «добротности» государ-
ственно-хозяйственной деятельности, для 
того, чтобы избежать разложения государ-
ственного сектора в обстановке ничем не 
ограниченной монополии61. 

Евразийцы были убеждены, что пла-
новое хозяйство есть огромный рычаг со-
циальной политики. Оно направлено на 
обеспечение интересов труда. Возоблада-
ние планового хозяйства означало бы воз-
ведение социальной жизни на новую, выс-
шую ступень62.  

Проблема определения новой идеоло-
гии Евразии как идеологии сознательно-
религиозной, православной и не отвлеченно-
интернациональной, а евразийско-русской. 
Евразийцы утверждали, что необходима 
идеология, которая бы одушевляла пафо-
сом вечного, абсолютно-ценного, властно 
призывала к абсолютно оправданной дея-
тельности и была, несомненно, то есть аб-
солютно, обоснованной системой. Они счи-
тали, что именно православие должно быть 
основой идеологии. Идеология должна 
быть «сознательно-религиозная, право-
славная и не отвлеченно-
интернациональная, а евразийско-
русская»63.  

Евразийцы утверждали, что идеоло-
гия эта, будучи смыслом и существом кон-

кретной действительности, раскрывается в 
систему и программу, объясняющие и да-
ющие правильный путь к сознательно-
волевому воздействию на него. 

Проблема понимания роли ведущего 
слоя («государственного актива») в Рос-
сии, образованного на идеократических 
началах и снабженного определенными 
конституционными правами, как гаранта 
устойчивости жизни государственного 
целого. По мнению евразийцев, европей-
ский демократический строй как таковой 
решительно неприменим к условиям Рос-
сии. Евразийцы не отрицают, что в евро-
пейской обстановке он может являться год-
ным решением. Но в том-то и заключается 
качество России как особого мира, что в 
России обстановка другая. Там, где широко 
развитой этатизм, и «плановое хозяйство» 
есть жизненная реальность, в государ-
ственной жизни должна существовать 
определенная «константа», некоторый 
стержень, который давал бы устойчивость 
жизни государственного целого. Такой 
«константой», по мысли евразийцев, и 
должна являться организация ведущего 
слоя, образованного на идеократических 
началах и снабженного определенными 
конституционными правами. Эту организа-
цию евразийцы называют «государствен-
ным активом»64. Подчеркнем, что принад-
лежность к ведущему отбору, по мнению 
евразийцев,  связана с исповеданием и слу-
жением определенной идее.  

Проблема определения образования 
приоритетной сферой государственных 
интересов Евразии. Государство обязано 
определять цели и задачи образования сво-
ими государственными целями и гипертро-
фии общего образования противопостав-
лять покровительство профессиональному. 
Предоставляя известную свободу частной 
инициативе, оно обязано сохранять за со-
бой право контроля и высшего руковод-
ства65. 

По второму вопросу (какие основ-
ные направления развития русского нацио-
нального самосознания следует определить 
для национального возрождения России?) 
размышления евразийцев можно свести к 
следующему.    
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Первое направление – преодоление 
русским национальным самосознанием ев-
ропеизации и возвращения его к своим ис-
торическим и национально-религиозным 
основам («сбросив татарское иго, мы 
должны сбросить и европейское иго»). 
Евразийцы отводили важное место русско-
му национальному самосознанию в 
евразийско-русском культурном мире, по-
этому оно было объектом их пристального 
внимания. Евразийцы утверждали, что  в 
эпоху начавшейся вместе с императорским 
периодом острой европеизации России рус-
ское национальное сознание подверглось 
коренному извращению. Религиозно-
культурная и национальная идея Москвы, 
как наследницы Византийского царства и 
потому действительного средоточия хри-
стианского мира, как оплота христианства в 
борьбе с язычеством и с западной еретиче-
ской культурой, утратила именно религи-
озный свой смысл и религиозное, то есть 
абсолютное, обоснование. На ее место вы-
двинулась европейская позитивно-
политическая идея империи и империализ-
ма; культурная задача формулировалась 
обеднено и чисто эмпирически – как рост 
государственной территории и государ-
ственной мощи. Победоносный поворот 
России к Европе и вызванное им затишье в 
наступлении Европы, как и процесс самой 
европеизации, затушевали исконный анта-
гонизм и способствовали помутнению 
национального самосознания. Не замечая 
своего легкого, но органичного расширения 
в Азии, не углубляясь в собственное свое 
существо, Россия в лице своего европеизи-
рованного правящего слоя начала считать 
себя частью Европы. Русские люди горди-
лись не тем, чем они были, а тем, что хоте-
ли стать аванпостом Европы и европейской 
культуры в борьбе с иными культурами, в 
том числе и со своей собственной66. Имен-
но поэтому евразийцы были убеждены в 
том, что «мы должны осознать себя 
евразийцами, чтобы осознать себя русски-
ми. Сбросив татарское иго, мы должны 
сбросить и европейское иго»67.  

Второе направление – формирова-
ние евразийского национального самосо-
знания. Евразийцы уделяли большое значе-
ние национальному самосознанию. Они 

полагали, что для того, чтобы обще-
евразийский национализм мог успешно вы-
полнять свою роль фактора, объединяюще-
го евразийское государство, необходимо 
соответственно перевоспитать самосозна-
ние народов Евразии. По их мнению, во 
всей этой работе по перевоспитанию наци-
онального самосознания с установкой на 
симфоническое (хоровое) единство много-
народной нации Евразии русскому народу, 
может быть, приходится напрягать свои си-
лы более чем какому бы то ни было друго-
му народу Евразии. Ибо, во-первых, ему 
более чем другим, «придется бороться со 
старыми установками и точками зрения, 
строившими русское национальное самосо-
знание вне реального контекста евразий-
ского мира и отрывавшими прошлое рус-
ского народа от общей перспективы исто-
рии Евразии. А, во-вторых, русский народ, 
который до революции был единственным 
господином всей территории России-
Евразии, а теперь является первым (по чис-
ленности и по значению) среди евразий-
ских народов, естественно должен подать 
пример другим»68. 

Третье направление – очищение 
евразийского национального самосознания 
от коммунистического интернационализ-
ма. Евразийцы указывали, что заменить в 
качестве руководящего принципа в жизни 
России-СССР коммунистический интерна-
ционализм общеевразийским национализ-
мом и является одной из основных задач 
евразийства69.  

Четвертое направление – формули-
рование национальной идеи – «идеи-
правительницы», евразийской идеи. 
Евразийцы утверждали, что более реально 
и ощутимо, чем люди и учреждения, наро-
дами и странами правят идеи. Идеи могут 
быть различной природы: чисто религиоз-
ными, религиозно-национальными, по пре-
имуществу национальными, национально-
правовыми или чисто правовыми. Эта 
«Идея-правительница» определяет начала 
исторической жизни. «Идея-
правительница» рождается и растет в 
недрах общей духовной обстановки момен-
та и эпохи. Ее колыбелью и отчим домом 
являются духовное самосознание и духов-
ный опыт интеллектуальных предстоятелей 
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народа, его «интеллигенции», как бы она 
ни называлась и в какой обстановке ни жи-
ла. То, что интеллигенция рождает и взра-
щивает сейчас, считали евразийцы, то 
народные массы воспримут и осуществят 
через некоторый промежуток времени70.  

Н.П. Савицкий, придавая исключи-
тельное значение «Идеи-Правительницы» в 
жизни будущей Евразии, писал: «Для тех, 
кто мыслит Россию как новый мир, как 
мир, построяемый (так в оригинале. – В.Б. 
и К.Б.) на основе напряженного православ-
но-духовного творчества и широчайшего 
культурно-национального и государствен-
но-созидающего  размаха, – для тех един-
ственно возможным подданством является 
в настоящую минуту подданство идеи. Ра-
нее и первее того, чем поставить над собой 
правителей, лиц и учреждений, мы должны 
провозгласить и поставить Идею-
Правительницу»71.  

Пятое направление – выражение в 
национальном самосознании исторической, 
общечеловеческой миссии Евразии. Это по-
ложение Н.П. Савицкий сформулировал 
следующим образом: «Новая государствен-
ность России-Евразии, основы которой мы 
приемлем как исходный пункт дальнейше-
го развития, выражает новое личное само-
сознание нашей культуры и нашего народа. 
Но это самосознание есть вместе с тем и 
осознание Россией-Евразией своей истори-
ческой, общечеловеческой миссии. Сере-
динное положение Евразии между Азией и 
Европой получает новый и конкретный 
смысл. И не случайно и не ошибочно, что, 
выходя из революции, Россия отворачива-
ется от Европы и поворачивается лицом к 
Азии»72.  

Исходя из того, что Евразия-Россия 
– развивающаяся своеобразная культуро-
личность, теоретики евразийства утвержда-
ли, что Евразия-Россия, как и другие мно-
гонародные культурные единства, индиви-
дуализуют человечество, являя его един-
ство во взаимообщении с ними, и потому, 
осуществляя себя, осуществляет свою об-
щечеловеческую, «историческую» миссию. 
Но она притязает еще и на то и верит в то, 
что ей в нашу эпоху принадлежит руково-
дящая и первенствующая роль в ряду чело-
веческих культур»73.  

Шестое направление – придание 
русскому национальному самосознанию 
государственно-оформленного статуса. 
Евразийцы полагали, что необходимо су-
ществующий в настоящее время в СССР  
строй, проникнутый началами интернацио-
нализма и коммунизма, преобразовать в 
наднациональный строй на национальной 
основе. Обязательным условием такого пе-
рерождения является предоставление рус-
скому народу возможностей государствен-
но-оформленного национального самосо-
знания и от строительства национального 
государства, возможностей, которых он 
фактически лишен в настоящее время74.  

Седьмое направление – укрепление 
православных основ русского национально-
го самосознания. Теоретики учения посту-
лировали, что евразийство стоит на почве 
Православия, исповедуя его как единствен-
ную подлинную форму Христианства, и 
признает, что именно в качестве един-
ственной веры Православие и могло сыг-
рать в русской истории роль творческого 
стимула. Н.С. Трубецкой выдвинул и 
сформулировал одно из ключевых положе-
ний учения: «Евразийство выставляет тре-
бование национальной культуры и опреде-
ленно заявляет, что русская национальная 
культура немыслима без православия»75. 
П.Н. Савицкий, подчеркивая роль право-
славия в истории России, констатировал: 
«Купол Православия лег широко и высоко. 
Не только мы, не только народ русский, но 
и другие народы мира умещаются под его 
сводом»76. 

Восьмое направление – изучение и 
укрепление исторических государственных 
основ русского национального самосозна-
ния. Евразийцы утверждали, что путем изу-
чения истории государства российского, 
путем самосознания находим мы опорные 
пункты для новой идеологии и новой прак-
тической деятельности»77.  

Девятое направление – укрепление 
культурных основ русского национального 
самосознания. По мнению евразийцев, за-
дача каждого русского – ценить прошлое 
своей культуры, творчески соучаствовать в 
ее настоящем и подготовлять ее еще более 
великое будущее»78.  
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Они полагали, что национальным 
самоопределением не ограничивается роль 
русского народа в строительстве России-
Евразии. Именно русская культура, попол-
няемая элементами культур других народов 
Евразии, должна стать базою наднацио-
нальной (евразийской) культуры, которая 
служила бы потребностям всех народов 
России-Евразии, не стесняя их националь-
ных своеобразий. Евразийцы ставят своей 
задачей положительные мероприятия, со-
действующие развитию русской культуры в 
ее наднациональных функциях и чуждые в 
то же время какого-то ни было оттенка 
ограничения и стеснения других культур79.  

По третьему вопросу (каким требо-
ваниям должны отвечать субъекты рус-
ского национального самосознания в деле 
укрепления грядущей России?) суждения 
евразийцев можно свести к следующему. 

Русская нация должна, следуя со-
кратовскому завету, познать себя и быть 
творцом своей судьбы. Евразийцы утвер-
ждали, что народ не должен желать «быть, 
как другие». Он должен желать быть самим 
собой. Сократовский завет о познании себя 
остается тут в силе. Каждый народ должен  
быть личностью. А личность единственна и 
неповторима. И как раз единственностью и 
неповторимостью своей ценна и для дру-
гих. Подражатель наименее импонирует. 
Самостоятельный творец внушает почтение 
и привлекает80.   

Русская Православная Церковь 
должна создать для русского народа воз-
можность самораскрытия в Православии. 
Евразийцы исходили из того, что Евразия 
понимается ими как особая симфонически-
личная индивидуация Православной Церк-
ви и культуры81. Более того, историю Рос-
сии, считали они,  поскольку мы берем эту 
историю в ее подлинном существе, надо 
понимать как историю рождения, станов-
ления и развития Православной Русской 
Церкви, которая и есть симфонически-
личное бытие евразийско-русской культу-
ры и высшая форма этого бытия82.  

Представители этого учения счита-
ли, что историческая задача русского наро-
да заключается в том, что он должен осу-
ществить себя в своей Церкви и должен, 
себя в ней развивая, то есть осуществляя и 

познавая ее, путем исповедничества и са-
мораскрытия создать возможность само-
раскрытия в Православии. В Церкви – ис-
точник всякой идеологии; но идеологии и 
программы – сфера мира, свободно их раз-
вивающего и только еще становящегося 
Церковью83. 

Российское государство должно 
быть православным, быть «государством 
правды», быть гарантийным государ-
ством, идеократическим государством, 
демотическим по своей природе. По мне-
нию Н.Н. Алексеева, будущее принадлежит 
православному государству, которое суме-
ет сочетать твердую власть (начало дикта-
туры) с народоправством (начало вольни-
цы) и со служением социальной правде84. 
Мыслитель считает, что «русский народ 
есть народ, ищущий правды и не могущий 
жить без правды… Мы уверены, что рус-
ский народ, или, по крайней мере, лучшая 
часть его, всегда будет искать правду. Где 
же он будет искать ее при возвращении к 
капитализму?». Здоровье будущего русско-
го государства обусловлено тем, что оно 
должно быть «государством правды»85. В 
евразийской трактовке перед «государ-
ством правды» всегда стояли три задачи: 
блюсти православие, «возвращать правду 
на землю» и противостоять абсолютизации 
материального начала в жизни народа.  

Согласно Н.Н. Алексееву, это госу-
дарство должно быть гарантийным. Что это 
значит? По его мнению, государство име-
нуется гарантийным прежде всего потому, 
что обеспечивает осуществление некото-
рых постоянных целей с положительной 
миссией; юридическое выражение свое 
идея гарантийности находит в основном 
государственном законе или конституции; 
гарантийное государство есть государство 
Общего Дела – и мы верим – ему принад-
лежит будущее86.  

Одним из принципиальных «утвер-
ждений» евразийцев в вопросах государ-
ственного строительства  является положе-
ние о том, что существующие в мире демо-
кратии должны смениться идеократиче-
ским строем, то есть государством, в кото-
ром на первый план выходила идеология, 
определяющая все стороны жизни. Причем, 
по мнению евразийцев, государство почер-
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пывает основы своей жизни и своей идео-
логии в Церкви, органической, интимной и 
часто несознаваемой связи с ней, но оно 
конкретизирует и осуществляет эти основы 
в своей «мирской сфере» и направляет 
свою деятельность на «мирское, как бы го-
ризонтально»87. 

Евразийцы полагали, что идеокра-
тичность требует сильной государственно-
сти. Поэтому евразийской традиции при-
суще решать многие социальные, культур-
ные и иные проблемы посредством центра-
лизованных государственных механизмов. 
Хотя евразийцы отмечали важную роль не-
которых негосударственных структур 
(частного сектора экономики, организации 
местного самоуправления и другого), эта-
тизм как принцип всегда остается незыбле-
мым в их системе политического мышле-
ния. Определяя природу будущего государ-
ства, Н.Н. Алексеев писал: «Евразийское 
государство является политическим обра-
зованием, как мы говорим, демотической 
природы. Мы хотим этим сказать, что госу-
дарство наше построено на глубоких 
народных основах и соответствует «народ-
ной воле»88.  

Национальная элита (ведущий слой) 
должна быть национальной по своей при-
роде, выражать национальные идеалы, 
формулировать национальную идеологию и 
управлять нацией. Евразийцы обращали 
внимание на то, что правящий слой, или 
отбор (интеллигенция и правительство), 
органически вырастает из самого народа, из 
самой культуро-личности. Он осознает, вы-
ражает и осуществляет их бессознательную 
идеологию и их стихийную волю89.  

Н.Н. Алексеев считал, что ведущий 
слой как носитель идеалов данного обще-
ства не только им управляет, но является 
идейным и фактическим представителем 
той культуры, к которой данное общество 
принадлежит. Он выражает определенную 
стадию в развитии этой культуры, «дает 
тон» эпохе»90.  

Новая партия («коллективный 
внутренний Бонапарт») должна быть гос-
подствующей (правительственной) и пред-
ставлять собой государственно-
идеологический союз. Теоретическая разра-
ботка идеологии нужна, считали евразий-

цы, но не в ней центр тяжести. Необходимо 
создать новую партию, которая бы явилась 
носительницей этой идеологии и смогла 
занять место коммунистической. Эта пар-
тия должна вместо большевиков стать ос-
новой и направляющей силой уже создав-
шегося в России нового правящего слоя. И 
если без новой идеологии новой такой пар-
тии не создать, то без нее новая идеология 
обречена на очень долгую недейственность. 
Мысля новую партию как преемницу 
большевиков, мы уже придаем понятию 
партии совсем новый смысл, резко отлича-
ющий ее от политических партий в Европе. 
Она – партия особого рода, правительству-
ющая и своей властью ни с какой другой 
партией не делящаяся, даже исключающая 
существование других таких же партий. 
Она – государственно-идеологический со-
юз; но вместе с тем она раскидывает сеть 
своей организации по всей стране и нисхо-
дит до низов, не совпадая с государствен-
ным аппаратом, и определяется не функци-
ей управления, а идеологией. Эту «прави-
тельствующую партию» евразийцы образно 
называли «коллективным внутренним Бо-
напартом»91. А в платформе «Евразийство» 
(Формулировка 1927 г.) эта мысль сформу-
лирована предельно четко: «Осуществле-
ние этих целей должны взять на себя 
евразийцы, образовав Евразийскую партию 
для замены партии коммунистов в ее орга-
низационно-правительственном значе-
нии»92. 

Русский человек должен обладать 
свободой выбора и быть экономически не-
зависимой личностью. Евразийцам принад-
лежит глубокая мысль о личности, которую 
можно с полным основанием отнести и к 
русскому человеку. Высшим признанием 
личности они считают служение общему 
делу; они полагают, что в таком служении 
личность приобретает и высшую свободу – 
не в формальном, но в материальном смыс-
ле этого слова: возможность осуществле-
ний. Но для того, чтобы служение это не 
превратилось в закрепощение, в нем долж-
на присутствовать свобода выбора. Разно-
образие форм экономической жизни обес-
печивает личности и эту свободу93. 

Проект «Евразийство»: результа-
ты создания. Проблематизация социально-
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философской тематики о постсоветском 
периоде развития России позволила нам 
вступить в конструктивный диалог с 
евразийцами и создать проект «Евразий-
ство». В этом проекте: во-первых, опреде-
лены главные проблемы, которые, по мне-
нию евразийцев, будут стоять перед рус-
ским национальным самосознанием в пост-
коммунистический период в России; во-
вторых, обозначены основные направления 
развития русского национального самосо-
знания для адекватного реагирования на 
сформулированные проблемы; в-третьих,  
установлены требования,  которым должны 
отвечать субъекты русского национального 
самосознания в деле укрепления грядущей 
России. Подчеркнем, что созданный проект 
«Евразийство» мы рассматриваем как нача-
ло формирования объединенного проекта 
«Грядущая Россия в посткоммунистиче-
ский период: взгляд из эмиграции», кото-
рый будет создан нами на основе теорети-
ческого наследия мыслителей Русского за-
рубежья четырех волн эмиграции в после-
дующих статьях.  

Евразийство: выводы. Рассмотрев 
концепцию евразийцев, мы делаем вывод о 
том, что его главная идея состоит в призна-
нии особого мира России-Евразии, особой 
нации – евразийцев, являющейся субъектом 
историко-цивилизационного процесса. 
Евразийцы сумели сквозь привычный образ 
России увидеть такую историческую и гео-
графическую реальность как континент-
материк со своей неповторимой самобыт-
ной судьбой – Евразию. Подчеркнем, что 
евразийство стало последовательно антиза-
падным проектом развития будущей  Рос-
сии. В этом контексте революция 1917 года 
оценивалась ими как событие, ознамено-
вавшее начало новой эпохи, связанной с 
выходом России из чуждого ей европейско-
го культурного мира и вступлением на путь 
самобытного исторического развития.  

Г.В. Флоровский, отошедший от 
евразийцев в 1922 году, критически оцени-
вая их учение в работе «Евразийский со-
блазн» (1928 г.), писал: «Судьба евразий-
ства – история духовной неудачи. Нельзя 
замалчивать евразийскую правду. Но нуж-
но сразу и прямо сказать – это правда во-
просов, не правда ответов, правда проблем, 

а не решений. Так случилось, что евразий-
цам первым удалось увидеть больше дру-
гих, удалось не столько поставить, сколько 
расслышать живые и острые вопросы тво-
римого дня. Справиться с ними, четко на 
них ответить они не сумели и не смогли. 
Ответили прозрачным кружевом соблазни-
тельных грез... В евразийских грезах малая 
правда сочетается с великим самообма-
ном… Евразийство не удалось. Вместо пу-
ти проложен тупик. Нужно вернуться к ис-
ходной точке. И оттуда, быть может, от-
кроются новые кругозоры, протянутся но-
вые и верные пути»94.  

Представляется, что трудно согла-
ситься с Г.В. Флоровским в его оценке 
евразийства в том, что судьба евразийства – 
это история духовной неудачи. Напротив, 
по нашему мнению, заслуги евразийцев в 
развитии русского национального самосо-
знания и видения проблем грядущей Рос-
сии несомненны и очевидны. Это еще при-
знал Н.А. Бердяев: «Положительную заслу-
гу евразийцев нужно видеть прежде всего в 
том, что они поддерживают достоинство 
России и русского народа в эпоху, когда 
русские, почитающие себя патриотами, его 
унижают. Евразийство может сыграть по-
ложительную политическую роль…»95.  

Вышеизложенное позволяет нам 
сделать следующие выводы: 

1. Евразийцы являются глубокими 
мыслителями Русского зарубежья. Проект 
«Евразийство» – результат плодотворного 
диалога мыслителей этого идейного тече-
ния и представляет собой образец мас-
штабного видения проблем посткоммуни-
стической России. 

2. Проект «Евразийство» стоял у ис-
токов формирования творческого наследия 
мыслителей послеоктябрьской эмиграции и 
положил начало традиции создания проек-
тов посткоммунистической России. Он вы-
полнил роль катализатора работы отече-
ственной мысли в Русском зарубежье и 
стал тем оселком, на котором «оттачива-
лись» проекты будущей России, разрабо-
танные другими мыслителями. 

3. Место евразийской концепции в 
наследии Русского Зарубежья определено 
тем, что, опираясь на труды русских мыс-
лителей и западноевропейские традиции, 
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евразийцы предложили новый взгляд на 
роль и место России-Евразии в историко-
цивилизационным процессе. Особо  под-
черкнем, что евразийцы творчески развили 
одну из наиболее значительных традиций 
русской мысли – традицию «самобытниче-
ства», связанную с именами А.С. Хомякова, 
И.В. Киреевского, Ф.М. Достоевского, И.Я. 
Данилевского, К.Н. Леонтьева и других. Но 
евразийцы, на это обращает внимание со-
временный исследователь С.В. Константи-
нов, – сумели сопрячь следование заветам 
консервативной традиции и революцион-
ный «пафос новизны, смелого устремления 
в новые исторические пространства» (С.С. 
Хоружий). «Славянофилы эпохи футуриз-
ма», – аттестовал их Ф.А. Степун96. 

4. Несомненными заслугами 
евразийства являются следующие: во-
первых, евразийство было первой концеп-
туальной попыткой осмыслить судьбы бу-
дущей России, свободной от негативного 
влияния Европы; во-вторых, главная цен-
ность евразийства состоит не в обширности 
его географии или сферы интересов у осно-
вателей, а в его идеях, одновременно ори-
гинальных и в то же время внутренне род-
ственных глубинным традициям русской 
истории и государственности; в-третьих, 
самобытность России евразийцы рассмат-
ривали не в обособлении от мира и отказе 
от его универсальных начал, а в том, что 
Россия имеет свой единственный путь во-
площения «цели человечества», который 
«лежит только через осуществление и це-
лей данной культуры и данного народа»97; 
в-четвертых, Россия, стоящая в центре Во-
стока и Запада и  синтезирующая в себе 
культурные элементы того и другого, пред-
ставляется важным звеном в межцивилиза-
ционном диалоге; в-пятых, евразийство, и 
это выделяет  М. Ларюэль, стало един-
ственным течением, которое рискнуло ве-

сти позитивный разговор о «русской не-
схожести» и согласилось подставить себя 
под критические выпады и многочислен-
ные расколы. Евразийцы сумели поставить 
основополагающие вопросы об идентично-
сти нации98.  

5. Евразийство является свидетель-
ством напряженных поисков мыслителей 
Русского Зарубежья проектирования гря-
дущей России. Как справедливо отмечает 
современный российский философ, социо-
лог, политолог и идеолог неоевразийства 
А.Г. Дугин: «Учение евразийцев было 
чрезвычайно актуально в 20-30 годы. 
Наполнено почти пророческими интуиция-
ми, озарениями в тайну судеб России и 
остального мира. Евразийцы дали самый 
емкий и убедительный анализ государ-
ственных потрясений России в ХХ веке. 
Они сумели возвыситься над клише, свой-
ственными их классовому и кастовому 
происхождению, приняв и угадав истори-
ческий позитив большевизма, но остались 
верными подлинным корням своей нацио-
нальной и религиозной идентичности»99. 
Философ прав в том, что мы не можем тре-
бовать от исторических евразийцев того, 
чтобы они ответили на все стоящие перед 
нами вопросы, но мы должны быть им без-
мерно благодарны уже потому, что они за-
вещали нам сокровищницу поразительно 
верных интуиций, развивать которые, мо-
дернизировать, обогащать новейшими дан-
ными и технологиями, почерпнутыми в 
других местах, является нашей самой 
насущной задачей100. 

Поэтому в начале ХХI века мы име-
ем право констатировать, что евразийцы 
внесли существенный вклад в развитие 
национального самосознания России и сыг-
рали почетную роль в осмыслении проблем 
грядущей России. 
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целесообразности опубликования материалов.  

Годовая подписка на текущий период.  
 

Требования к оформлению статьи 
В журнале публикуются статьи специалистов, аспирантов и практических работников. Объем статьи до 30 

страниц. Допускается публикация статей проблемного характера.  Возможно размещение материала информа-

ционного характера (о конференциях, семинарах, симпозиумах и т.д.). 

Текст набирается (без переносов) в русифицированном редакторе MS Word (RUS) в стандарте страницы 

А4 (297210) с использованием шрифта TimesNewRoman (размер 12).  Межстрочные интервалы, если не огово-

ренное, устанавливаются одинарными. Библиографические ссылки оформляются как концевые сноски (в конце 

документа). Ссылки иного характера оформляются как сноски внизу страницы. 

 

Структура статьи 

 

1. Название статьи на русском и английском языке. 

2. Имена авторов с указанием научных званий и места работы на русском и английском языке.  

3. Краткая аннотация (до 5-8 строк). 

4. Ключевые слова (до 10 слов). 

5. Текст статьи (допускается разбивка статьи на разделы и подразделы, а также использование сносок и 

ссылок). 

6. Список литературы.  

7. Контактная информация (почтовый адрес места работы, телефон,  электронная почта). 

8. Список ссылок и/или список литературы. 
 


