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Введение 

 

 

   Эта книга - совместное размышление философов об истоках и отличительных 

чертах евразийского мировоззрения, о его способности в нынешних исторических 

условиях составить действенный идеологический противовес  разрушительной практике 

глобализации, осуществляемой в форме агрессивной  вестернизации жизни мирового 

сообщества. Именно с утверждением и распространением евразийских идей связывают 

авторы надежды на благотворные перемены в развитии России, постсоветского 

пространства и всей человеческой цивилизации в целом, на избавление от либерально-

рыночной мифологии, принесшей народам бывшего СССР неисчислимые беды. 

     К сожалению, за прошедшие 20 лет сбылись худшие предсказания евразийцев, а 

вот их живительные советы и рекомендации остаются пока вне внимания и приложения 

со стороны российских властей.  Целостно осмыслить и по возможности теоретически 

развить культурологические, политические, этносоциальные и экономические идеи 

евразийства в контексте сегодняшнего дня - одна из центральных задач данной книги. 

Особый интерес представляет аксиологическая проблематика, поднятая евразийцами. Им 

удалось выявить глубинное ценностное родство евразийских народов, где особую 

объединительную и структурообразующую роль играют духовные ценности. Возвращение 

к этим вечным духовным ценностям  −  залог возрождения и нового объединения народов 

Евразии.  

    За плечами авторов-единомышленников не только достаточно большой опыт 

теоретической интерпретации классиков евразийства и свои собственные теоретические 

евразийские наработки, но также данные конкретных социологических исследований, 

касающиеся степени влияния как традиционных, так  и либеральных ценностей на 

сознание современных евразийских народов − русских, монголов, казахов. Особенно 

важно отследить  ценностную динамику сознания у  молодежи, поскольку именно 

молодежи предстоит принять евразийскую эстафету у своих отцов и воплотить в жизнь 

конструктивный евразийский вариант единения мирового сообщества.  Соответствующий 

эмпирический социологический материал и его  теоретическое осмысление читатель 

найдет в последнем разделе данной монографии.  

   Авторы в какой-то мере лично причастны к процессам евразийского 

сотрудничества и межкультурного диалога, который ныне активно разворачивается на 

Алтае в рамках Международного координационного совета ―Наш общий дом − Алтай‖, 
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объединяющего политиков, ученых и представителей влиятельных общественных 

организаций шести субъектов Алтайского региона: Алтайского края и Республики Алтай 

(Россия); Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР); Восточно-Казахстанской 

области (Казахстан); Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков (Монголия). Связать 

разработку теоретической проблематики евразийства с практикой политического, 

культурного и образовательного  регионального сотрудничества на Алтае - еще одна 

задача данной книги. 

    Все эти  исследования осуществлялись авторами при финансовой помощи 

Российского гуманитарного научного Фонда (Грант 06-03-60305 а/Т). При 

непосредственной поддержке РГНФ осуществляется и издание данной итоговой 

монографии, которая, как смеют надеяться авторы, внесет свой посильный вклад в 

разработку  и утверждение евразийского мировоззрения, укорененного в общем 

культурном и историческом наследии  евразийских народов. 
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Раздел 1. Евразийство  как  мировоззрение 

 

                                         

§ 1. Над руинами русского западничества 

 

...Все в России ... носит на себе печать рабства - нравы, стремления, 

образование и вплоть до самой свободы, - поскольку о ней может идти  

речь в этой стране. Не следует забывать, что по сравнению с Россией 

все в Европе преисполнено духом свободы: государи, правительства  

и народы. Как же после этого ожидать, чтобы эта Европа прониклась 

 искренним сочувствием к России? Ведь здесь естественная борьба 

 света с тьмой! 

П.Я. Чаадаев  

 

Теперь наступила эпоха мира и мирного распространения европейской 

культуры повсюду. Все должны стать европейцами. Понятие европейца должно 

совпасть с понятием человека, и понятие европейского культурного мира с понятием 

человечества. В этом смысл истории. Сначала были только греческие, потом римские 

европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, а потом и на Востоке, явились   

русские европейцы, там, за океаном, - европейцы американские, теперь должны появиться 

турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские... Понятие 

европеец или, что тоже самое, понятие культура, содержит в  себе твердое мерило для 

определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций, индивидов. 

В.С. Соловьев  

 

 

    

                                                                          I 

     Высказывания, вынесенные в эпиграф, принадлежат перу двух выдающихся 

отечественных мыслителей. В них выражена самая суть радикальной западнической 

мировоззренческой установки, где благоговение перед достижениями  европейской 

культуры соседствует с предельным национальным самоуничижением и неверием в 

самобытные силы России.  Позициям П.Я. Чаадаева и В.С. Соловьева можно, впрочем, 

найти определенное оправдание, если учесть исторический контекст, когда эти слова 

писались.  

     Русофобский выпад Чаадаева относится к 1854 году  −  закату николаевской 

эпохи  с ее застоем во всех областях жизни, гонениями на передовую русскую мысль и 

показным государственным  патриотизмом на словах, сплошь и рядом оборачивающимся  

раболепствованием перед Европой на деле (особенно перед Пруссией).  Неприятие 

николаевской России с ее официальным псевдопатриотизмом
1
  высказывали отнюдь не 

                                                           
1
 Здесь достаточно вспомнить печально знаменитый уваровский лозунг: «Православие, самодержавие, 
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только западники типа Чаадаева или Белинского, но и славянофилы А.С. Хомяков и И.В. 

Киреевский. Рабское же смирение широчайших масс народа из всех сословий с 

произволом самодержавной царской власти, столь раздражавшее передовую русскую 

мысль обоих лагерей, разительно контрастировало с революционными брожениями  и 

демократическими умонастроениями, определявшими жизнь тогдашней Европы. 

Вспомним хотя бы волну революций 1848 года, потрясших и преобразивших жизнь ряда 

крупнейших европейских стран, той же Пруссии.   Словом, активная борьба европейцев за 

свои человеческие права и политические свободы  вызывала естественное и досадное 

ощущение рабского застоя в крепостнической России. Желчное суждение Чаадаева - 

квинтэссенция подобных  умонастроений.    

     Суждение В.С. Соловьева вложено в уста одного из персонажей его знаменитых 

―Трех разговоров‖ − ―политику‖, а потому  лишь с известной  натяжкой может  быть 

приписано самому великому русскому философу. Впрочем, понять Соловьева, как и 

Чаадаева, можно: в конце 19-го века Россия все еще сильно отставала по уровню своего 

научно-технического, экономического и политико-правового развития от передовых стран 

Европы (у нас не было даже университетского самоуправления, отсчет которого можно 

вести лишь с избрания на пост ректора МГУ С.Н. Трубецкого в 1905 году). Существовал 

также огромный разрыв между образованнейшей и талантливейшей даже по европейским 

стандартам русской университетской и гуманитарной элитой, крайне, впрочем, 

немногочисленной, и общей массой населения, особенно на фоне прогрессирующей 

утраты  традиций народной русской культуры. Добавьте сюда до предела 

политизированную разночинную  интеллигенцию и предельно консервативный 

самодержавный государственный аппарат, где в обоих случаях обнаруживался   явный 

дефицит  качественного исполнения своих прямых профессиональных обязанностей. И 

все это − на фоне нудных рассуждений поздних славянофилов о национальной 

самобытности, исконной православной религиозности и смирении русского народа,  

гниении Запада и т.д.   Как тут было не посчитать усвоение классических образцов 

европейской культуры (правовых институтов, науки, техники, философии)  безусловным 

благом для России, а требование трезво оценивать  свою культурную самобытность и 

мировую значимость по меркам  достижений европейского гения - безусловно истинным?   

     В оправдание русского западничества 19-го века можно привести и еще один 

аргумент. Дело в том, что в 19-ом веке европейский тип цивилизационного существования 

с его энергичной техногенно-потребительской ориентацией, воинствующим 

                                                                                                                                                                                           

народность». 
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антропоцентризмом и рационализмом достиг  наивысшего   могущества и влияния. 

Успехи Запада в экономике, науке, технике и политике были очевидны, а вот 

патологические изъяны стали обнаруживаться лишь в самом конце века, что, впрочем, и в 

его середине  сумели ясно разглядеть  не только мудрейшие из славянофилов, но и 

наиболее проницательные люди из среды западников, типа К.Д. Кавелина
1
 и А.И. 

Герцена
2
. У тех  же П.Я. Чаадаева и особенно В.С. Соловьева мы можем найти немало 

остро критических и точных выпадов против европейской культуры, будь то европейский 

индивидуализм, прагматизм  или атеизм. Добавим к этому, что  подавляющее 

большинство  русских  западников 19-го века
3
 были патриотами своей страны и ни за что 

на свете не хотели бы, говоря словами А.С. Пушкина, ―переменить отечество или иметь 

другую историю, кроме истории своих предков‖.  Они ничего не жаждали лично для себя, 

не злопыхательствовали на свой народ (при всей критичности своего отношения к 

русскому быту и нравам) и никогда за деньги или ―по убеждению‖ не сдавали 

национально-государственных интересов своей страны.  Поражение в Крымской войне 

воспринималось ими как национальная трагедия и величайшее унижение России, и никто 

из них  не радовался победам свободной Европы над нецивилизованным и деспотичным 

русским медведем. Словом, западники 19-го века были люди достойные и 

благородные, и они  также горячо любили родину, ее народ и культуру, как и 

славянофилы.  Мы видим их в числе героев многочисленных войн 19-го века, в которых 

принимала участие Россия. 

 

                                                                             II 

 

     Прежде чем двинуться дальше, выделим  основные  смыслы, которые   

вкладываются  в понятие ―русского западничества‖, но часто не различаются. Это создает 

путаницу и мешает вести объективный анализ.  

    Так, умонастроение  русского западничества, которое оформилось как более или 

менее цельное течение общественно-политической  мысли в 19-ом  веке и от которого в 

том же столетии России  было гораздо больше пользы, чем вреда, надо отличать, во-

                                                           
1
 Последний в конце жизни помирился со своим всегдашним оппонентом славянофилом Ю.Ф. Самариным, 

категорически не принимая европейский позитивизм и претензии рационалистической науки объяснить все 

тайны мирового бытия.   
2
Особенно в поздний период творчества, когда видный русский мыслитель и революционер непосредственно 

соприкоснулся с цивилизацией Запада.   
3
 За исключением немногих типажей, вроде уехавшего на Запад и принявшего католичество профессора 

МГУ В.С. Печерина с его печально знаменитым русофобским стихотворением: «Как сладостно отчизну 

ненавидеть//и жадно ждать ее уничтоженья». 
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первых, от естественного процесса  культурного и политического ученичества у Запада,  

который разворачивается  с самых первых веков существования русского государства и в 

котором, если только при этом сохраняются национальное достоинство и понимание 

своей самобытности, нет ровным счетом ничего постыдного; во-вторых, от  

государственной практики  западничества,
1
 когда проводится явная или неявная властная 

линия на насильственное насаждение   западных государственных, экономических и 

культурных  образцов; и, в-третьих, от откровенно  компрадорской  идеологии и практики 

западничества в конце 20-го − начале 21-го века. Ниже мы попробуем   дать   эскизный  

исторический очерк государственной практики западничества, двигаясь от 19-го века все 

дальше вглубь русской истории.  

   Подобная ретроспективно-генетическая методология поможет выявить скрытые 

закономерности в существовании русского западничества и, самое главное, рельефно 

оттенить преемственность и, одновременно, своеобразие его  нынешнего этапа. Лик 

современного русского западничества  хорошо проступает как раз на общем  

историческом фоне.  

   Начнем все с того же 19-го века, который не без оснований трактовался 

теоретиками евразийства (Н.Н. Алексеевым, Н.С. Трубецким и П.Н. Савицким) как эпоха  

официального государственного западничества. Так, прусские культурные симпатии 

Николая II были очевидны. После подписания прусской конституции в 1848 году он 

раздраженно сказал генералу Рауху: ―Ныне осталось всего три добрых пруссака, − это я, 

вы, любезный Раух, и Шнейдер‖
2
. Как вредили при нем России чиновники-иностранцы, 

типа министра иностранных дел Нессельроде, общеизвестно (одна травля Пушкина чего 

стоит!), а ведь унижение русской национальной культуры совершалось  под прикрытием 

уже упоминавшегося лозунга министра народного просвещения С.С. Уварова.  Прав был 

Н.А. Бердяев, писавший, что ―система официальной народности была основана на трех 

принципах − православие, самодержавие и народность, и система славянофильская 

признавала эти же три принципа. Но дух был противоположный. Совершенно ясно было, 

что  для системы официальной народности примат принадлежал принципу самодержавия, 

православие же и народность были ему подчинены. Ясно также, что народность была 

сомнительна и претерпела влияние худших сторон западного государственного 

абсолютизма‖
3
. 

                                                           
1
 См. блестящую статью Н.Н. Алексеева «Русское западничество»//Алексеев Н.Н. Русский народ и 

государство. М., 1998.  
2
 Указ. Соч., С.125. 

3
 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, С.26. 
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  Не меньшими западными, разве что франкофильскими, пристрастиями отличался 

молодой  Александр I. Его либеральные реформы времен Сперанского - плод восхищения 

французским свободомыслием 18-го века. Впрочем, и в военных поселениях графа 

Аракчеева, фаворита позднего периода его правления, нет ровным счетом ничего 

русского: от них явно веет духом все той же прусской казармы. Фигура Александра I 

вообще символична: практике русского западничества  всегда были свойственны метания 

между двумя крайностями: крайним революционным радикализмом
1
 и крайним 

этатизмом, переходящим в деспотизм. Крах иллюзий о свободном подражании Европе у 

нас периодически сменялся страстным  желанием приобщать темный народ к ее 

ценностям насильно. Правда, в отличие от Александра, сменившего корону на власяницу 

и закончившему свой земной путь под именем старца Федора Кузьмича
2
, русские 

западники последующих веков  духовного раскаяния чаще всего не испытывали и уж тем 

более они не горели желанием личными подвижническими трудами  искупить земные 

грехи. Это станет особенно очевидным в конце 19-го − начале 20-го веков. Но об этом 

позднее. 

     Возвращаясь к традициям государственного русского западничества, 

невозможно обойти фигуру императора Павла. Он, наследуя  традицию, идущую от своей 

матушки, оказывал всяческую поддержку  иезуитам, злейшим врагам православия 

(будущие декабристы почти все выходцы из иезуитских учебных заведений). Благоговея 

перед прусской культурой и армией (здесь он с Екатериной Великой принципиально 

расходился),  Павел презирал славные традиции русского воинского искусства. Известно, 

как он третировал А.В. Суворова и публично унизил его после  блестящего альпийского 

похода, которому рукоплескала вся Европа.  Великий русский полководец не смог 

пережить такого унижения и смертельно заболел.    

    Подытоживая, можно сказать:  официальное государственное западничество 19-

го века, в отличие от западнической идеологии, было безусловным злом для России. 

Правы евразийцы: именно оно привело к отрыву правящего слоя от народа и на нем лежит 

главная вина за бурное распространение революционных европейских идей самого 

радикального толка. Здесь следует искать  корни двух будущих  пролетарских революций: 

нельзя ведь целый век смотреть в рот Европе, напрочь забыв про свой народ, про  свои 

                                                           
1
 Редко либеральным, восторжествовавшим в России лишь в конце ХХ века, и гораздо чаще анархистским 

или социалистическим. 
2
 В настоящий момент этот факт вызывает все меньше сомнений, учитывая результаты графической 

экспертизы почерков двух этих людей, которые совпали.  
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подлинно самобытные нестяжательские духовные традиции
1
 и азийскую составляющую

2
, 

и надеяться при этом на то, что с Запада не залетят в Россию черные «экстремистские  

бабочки».        

    Обратимся теперь к 18-му столетию. Официальную государственную 

ориентацию на западные культурные образцы в этом веке нельзя, в отличие от 19-го века,  

оценивать однозначно негативно. Да, была ужасающая бироновщина и засилье немцев в 

первых русских университетах, попортивших немало крови Ломоносову и графу 

Шувалову; но была и творческая помощь со стороны Запада, если вспомнить, к  примеру,  

проекты административных и культурных реформ, которые составляли для Петра немцы 

Лефорт и великий Лейбниц, или творческое ученичество  русской академической 

философии у тех же немецких или французских философов. Да и сам Петр - западник с 

весьма сильными оговорками, ибо, по его же собственным словам, он хотел взять у 

Европы все самое лучшее, чтобы потом повернуться к ней спиной.  К тому же 

государственными интересами России Петр не жертвовал никогда, и никакие высшие 

интересы  ―цивилизованного человечества‖ и ―просвещенной Европы‖ не могли заставить 

его пойти на односторонние политические уступки западным странам. В силу этого, 

честное, хотя порой и жестокое,  государственное ―западничество‖ Петра было едва ли не  

единственным, в целом  положительным  опытом такого рода.  Он брал с Запада, 

действительно, по тем временам все самое лучшее с научно-технической, экономической  

и управленческой точек зрения, а не все самое плохое и отжившее, как в конце ХХ века во 

времена так называемой «перестройки». И он же крепко встряхнул спящую Русь, дабы  в 

ней  вновь проросли ее исконные  духовные зерна. Вспомним в этой связи  начало 

возрождения традиций отечественного православного нестяжательства и духовного 

подвижничества  (знаменитая школа Паисия Величковского), почти задавленных 

господством иосифлян в 17 веке.    

    Политика Петра составляла разительный контраст с бездарной прозападной 

культурной и политической линией, которую вел до этого Василий Голицын, фаворит 

царевны Софьи, сестры Петра. Здесь-то как раз политическая  мифологема о 

                                                           
1
 Символично, что Серафим Саровский выходит из затвора на служение миру буквально накануне восстания 

декабристов. Неслучайно также, что многие ведущие деятели русской культуры от И.В. Киреевского до П.А. 

Флоренского с Н.А. Бердяевым едут в Оптину пустынь за духовным окормлением, а оптинские старцы в это 

время подвергаются гонениям со стороны официального православного клира. Настоящим же проклятием 

для русской православной церкви и ее подвижнических традиций  выступает на протяжении всего 19 века 

священный Синод, во главе которого стоят такие темные личности, как Протасов и Победоносцев. 
2
 Так, в последний год жизни в «Дневниках писателя» Ф.М. Достоевский сетует на ущербность 

одностороннего – европейского – вектора русской внешней политики, и напоминает о великих восточных 

корнях России, которых ей нечего стыдиться. – См. Достоевский Ф.М. «Человек есть тайна…». М., 2003, 

С.461-465. 
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―необходимости всестороннего сотрудничества с цивилизованным христианским 

Западом‖ против варварского Востока  получила систематическое воплощение.   ―В 1686 

году московские дипломаты, − пишет в этой связи Г.В. Вернадский, − заключили ―вечный 

мир‖ с Польшей и союз с нею против турок и татар. Москва мало выгадала от нового 

направления своей международной политики: походы князя Голицына на Перекоп (в 1687 

и 1689 годах) окончились совершенной неудачей‖
1
.     

    Однако традицию государственного западничества с неизбежно плохими 

практическими результатами для России можно обнаружить и в  более ранние периоды 

русской истории.   Так, общеизвестно англофильство Ивана Грозного, который создавал 

для англичан малопонятные торговые льготы, страстно мечтал жениться на английской 

наследнице престола и .... первым из русских царей попросил в Англии политического 

убежища. Весьма показательны также принятие титула царя (―кесаря‖) Иваном Грозным и 

его кровавый  авторитаризм. Квинтэссенция этой жажды самообожествления содержится 

в письмах Грозного к Курбскому. ―...Кто противится власти, − пишет царь своему некогда 

ближайшему соратнику, − противится Богу; а кто противится Богу − тот именуется 

отступником, а это наихудшее из согрешений. А ведь сказано это обо всякой власти, даже 

о власти, добытой кровью и  войнами‖
2
.  

  Такое обожествление личности земного самодержавного властителя, которая  

выше всяких моральных принципов и национальных соборных традиций
3
 (воистину, 

царство кесаря, противостоящее  царству Божьему) − это  идея скорее языческого 

императорского Рима и императорской Византии
4
,  нежели традиций христианства 

вообще и традиций русского православного отношения к власти в особенности
1
. Здесь мы 

встречаемся с забвением  и даже прямым государственным попранием подвига Бориса и 

Глеба − первых русских святых с их заветом  неуклонного и жертвенного исполнения 

своего общественного и нравственного  долга, зримо противостоящих кровавому 

государственному властолюбию их брата Святополка, о котором у нас еще пойдет речь 

ниже. 

  Плоды авторитарного правления царя Ивана Грозного, вопреки мнению многих 

историков, были во всех отношениях разрушительными для России: исконные земли на 

                                                           
1
 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. СПб., 2000, С.224. 

2
 Цит. по: Иоанн Грозный. Антология. М., 2004, С.174.  

3
 Даже властолюбивый отец царя Ивана великий князь Василий Ш считался с  мнением боярской думы и  не 

помышлял насильственно  ликвидировать носителей духа боярской вольницы и автономии.  
4
 О византийском культе императора, где достижение абсолютной власти служит оправданием любых, даже 

самых аморальных средств ее достижения, - смотри в известных статьях С.С.Аверинцева ―Византия и Русь: 

два типа духовности‖\\Аверинцев С.С. Другой Рим. СПб., 2005.   
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западе и на севере в результате проигранной Ливонской войны были потеряны; экономика 

страны разорена; народ запуган и морально деморализован; дворянская и церковная элита 

вырезаны; а духовные основы власти капитально подорваны. Достигнутый 

управленческий централизм в этой ситуации был чреват переходом в свою 

противоположность – в крайнюю анархию при любом неблагополучии верховной власти. 

Последовавшая вскоре Великая Смута это подтвердила, став прямым следствием  

жестоких и бессмысленных экспериментов царя Ивана Грозного над собственной 

страной. В те времена пресмыкание перед Западом и моральное разложение народа 

достигло чудовищных масштабов. Судите сами: часть тогдашней православной 

государственной элиты открыто сотрудничает с поляками и готова присягать на верность 

королю-католику Сигизмунду. Якобы православные казаки вместе с польскими 

оккупантами осаждают величайшую православную святыню России − Троице-Сергиеву 

Лавру. И рационально объяснить весь этот русский абсурд невозможно, если не 

принимать в расчет разрушительных социальных и культурных  последствий опричнины. 

Метастазы Смуты − лишь проявление  смертельных раковых клеток, занесенных в 

государственный русский организм западничеством Ивана Грозного. Вполне 

справедливым  представляется поэтому суждение А.С. Хомякова  об Иванe IY, что это 

был ―человек, не уважавший своей родной земли (что доказывается предпочтением 

иноземного происхождения славе отеческой), склонный к Западу, куда готов был бежать, 

людоед со своими подданными и низкий трус перед иноземными врагами: одним словом, 

остается изверг цельный и, так сказать, художественный‖
2
.  

   Однако было бы ошибкой рассматривать западничество и языческий 

авторитаризм  Ивана Грозного как нечто  самостоятельное и не имеющее корней.  У него 

были свои идейные вдохновители - Иосиф Волоцкий и его ученики. Доктрина 

иосифлянства, восторжествовавшая в русской православной Церкви в 16-м веке, 

базируется на нескольких идеях, четко сформулированных уже самим настоятелем 

Волоколамского монастыря: а) на признании безусловного права Церкви владеть 

земельной и прочей собственностью;  б) на обожествлении личности земного царя, 

призванного защищать священную церковную собственность и карать  еретиков со всей 

мощью вверенной ему Богом государственной машины;  в) на примате обряда и внешнего 

церковного послушания по сравнению с  внутренним духовным деланием.  Вопреки 

широко распространенному убеждению о глубокой укорененности иосифлянства в 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. На эту тему блестящее исследование того же Н.Н. Алексеева ―Христианство и идея монархии‖// 

Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. 
2
 Хомяков А.С. Сочинения в 2-х т..т.1. М., 1994, С.531-532. 
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отечественной культурной почве
1
, следует постулировать нечто прямо противоположное: 

иосифлянский этатизм - плод влияния на русскую церковь традиций позднего 

византийского православия,  получившего крепкую католическую прививку в виде 

Флорентийской унии 1439 года. Произошло это не без активного, кстати сказать, участия 

тогдашнего московского митрополита грека Исидора, только-только приехавшего на Русь 

из Константинополя и тут же умчавшегося  в Италию спасать путем религиозного 

предательства свою настоящую родину от  надвигающихся турок.  Предательство 

православия во Флоренции было совершено, а вот надломленную Византию спасти от 

разгрома все равно не удалось.  

    Прав Н.Н. Алексеев, который писал, что «теория иосифлян устанавливает начала 

своеобразного восточного ―папизма‖, имеющего две исторические формы воплощения: 

или единоначалие царя, как главы церкви, или двоеначалие царя и патриарха, из которых 

последний существует в качестве государственного органа‖»
2
.  Не забудем также  

литовского происхождения  Иосифа Волоцкого (в миру Ивана Сани) и его дошедшую  до 

потомков симпатию к ―шпанскому королю‖, безжалостно предающему еретиков 

насильственным дознаниям и казням. Ближайший же сподвижник Иосифа в борьбе с 

ересью жидовствующих
3
 новгородский архимандрит Геннадий - тот и вовсе имел в 

качестве ближайшего сподручного доминиканского католического монаха Вениамина
4
.  

   Если теперь пытаться проследить связь иосифлянской идеологии с 

государственным западничеством и кровавым деспотизмом царя  Ивана Грозного, то она 

окажется прямой.  Иван IY, в сущности, занимается ни чем иным,   как прямым 

воплощением в государственную жизнь Руси иосифлянской доктрины безусловной и 

духовно бесконтрольной царской власти. Византийская же теория  ―симфонии властей‖ с 

ее тезисом о необходимости нравственного контроля церкви над светской властью  прямо 

опровергается реальной практикой иосифлянства
5
. Здесь достаточно вспомнить 

абсолютно безнравственную и беспринципную деятельность митрополита Даниила, 

ученика Иосифа Волоцкого, в годы правления Василия III. Он всегда и во всем шел на 

уступки великому князю, не гнушаясь потворством ему даже в откровенно греховных и 

                                                           
1
 Подобного соблазна не избежали даже такие блестящие знатоки русской культуры и истории, как тот же 

С.С. Аверинцев и В.В. Кожинов. 
2
 Алексеев Н.Н. ―Русский народ и государство‖//Указ. соч., С.87-88. 

3
 Сам факт наличия которой ныне оспаривается рядом авторитетных историков. - См. Скрынников Р.Г. 

Крест и корона. СПб., 2000, С.155-158. 
4
 Монахи-доминиканцы - главные деятели инквизиции. 

5
 Опровергается она, надо сказать, и самой реальной практикой византийской монархии, где патриарх всегда 

был фигурой зависимой. ―Обычный же тип жизни сложился так, - пишет о византийской государственности 

крупный историк Церкви М.Э. Поснов, - что царь властвовал - иногда деспотически - над патриархом‖. - 

Поснов М.Э. История  христианской Церкви. Киев, 1991, С.561.   
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преступных делах. Именно Даниил оболгал и заточил в темницу великого Максима Грека, 

приехавшего на Русь по приглашению великого князя сверять переводы русских 

богослужебных книг. Преподобный Максим, приобщенный к глубинам европейской 

книжности (жил в юности в доме возрожденческого гения Пико де ла Мирандолы), был 

одновременно монахом Ватопедского Афонского монастыря, одного из центров исихазма. 

Вместе с удивительной европейской образованностью он принес на Русь и дух  подлинной 

византийской учености, став духовным наставником целого поколения русских людей 16-

го века
1
. 

   Если духовный произвол иосифлянства и властный произвол  царя Ивана 

Грозного − это  худшие государственные и идейные проявления русского  

западничества и несомненные предтеча будущих форм русского тоталитаризма
2
; то 

всесторонняя просветительская деятельность преп. Максима Грека, наоборот, - 

образец благотворного и живого  культурного ученичества России и у романо-

германского Запада, и у православной Византии.      

   Совершенно прозападный характер носит и знаменитая, роковая для всей 

отечественной истории, фраза, что ―два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быти‖, 

официально высказанная  старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем, бывшего  

типичным иосифлянином и почти с гордостью признававшимся, что ―он человек сельский 

и невежа в премудрости, не в Афинах родился, ни у мудрых философов не учился, ни с 

мудрыми философами в беседах не бывал. Учился есмь книгам благодатного закона, чим 

бо моя грешная душа спасти и избавитися вечного мучения‖
1
.        

           Идеологема ―Москва − третий  Рим‖, ставшая официальной позицией 

царской власти со времен правления Бориса Годунова, поражает своей алогичностью. 

Спрашивается: зачем нам быть третьим Римом, если два первых пали, причем с треском? 

Разве нет лучших государственных образцов для подражания, особенно если учесть 

языческую жестокость  первого Рима и униатское предательство православия вторым 

Римом - Византией?  И почему  Руси-то не суждено пасть, если два исторических примера 

говорят об обратном? Очень точно об этом высказался В.С. Соловьев в своем 

стихотворении ―Панмонголизм‖: 

                                                           
1
 Максим Грек - это фактически идейный поводырь  избранной рады, с деятельностью которой связан общий 

взлет Руси в первый период правления царя Ивана Грозного. Он был безусловным  религиозным 

авторитетом и для князя Андрея Курбского, и для Алексея Адашева,  и для первопечатника Ивана Федорова, 

а также для сотен наиболее просвещенных русских монахов и политических деятелей  того времени. Даже  

честные иосифляне, типа знаменитого митрополита Макария, отзывались о преп. Максиме Греке с большим 

уважением.  
2
 Весьма показательна любовь Сталина к личности Ивана Грозного. Известна его фраза, что царь Иван 

недостаточно энергично рубил  боярам головы. 
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―Судьбою павшей Византии 

мы научиться не хотим, 

И все твердят льстецы России: 

Ты − третий Рим, ты − третий Рим‖ 

 

     Не понятно и другое: зачем русским людям в строительстве православного 

государства ориентироваться не на собственный положительный, а на чужеземный и 

сомнительный государственный идеал? У нас разве не было Сергия Радонежского и 

Александра Невского, Ивана Калиты и Дмитрия Донского? И разве российская империя 

не составляла по самой сути своей разительного контраста с римской и византийской 

империями, где чужие земли и народы присоединялись чаще всего насильственно,  в то 

время как Россия расширялась в восточном направлении в основном не за счет силы 

оружия, а путем естественной колонизации редко населенных земель, населенных 

преимущественно кочевыми племенами? Дух римской колонизации инородцев 

впоследствии воспроизведет капиталистическая Европа, создав  колониальную систему с 

четким отделением ее от метрополии. 

    В отличие от этого, Россия всегда была, есть и остается евразийским собором 

племен (и об этом у нас еще пойдет обстоятельный разговор на страницах данной книги!) 

без деления на народы низшие и высшие, культурные и некультурные, исторические и 

внеисторические.  Какой тут властолюбивый Рим? Какая здесь духовно самодовлеющая  

Византия? Здесь - типично евразийская самобытная держава − Россия-―ришия‖ (―страна 

мудрецов‖) во главе со стольным градом  ―Москвой‖ − ―мокшией‖ (―освободительницей‖), 

как некогда расшифровывал эти слова выдающийся борец за свободу Индии от  западного  

колониализма Б. Тилак
2
.      

  В свете выше приведенных соображений,  не лишены оснований предположения  

тех историков, которые считают подлинным источником  идеи ―Москвы − третьего Рима‖ 

вовсе не полуграмотного монаха  Филофея, а прямых  недругов России из униатского 

окружения Софьи Палеолог,  наследницы византийской короны. После разгрома 

Константинополя турками она нашла приют в Ватикане, имевшем на нее вполне 

определенные политические виды. Брак ее с Иваном III, по замыслам Москвы,  был 

призван укрепить  международный авторитет Руси, как православной политической 

                                                                                                                                                                                           

 
1
  Цит. по: Малинин В. Старец  Елеазарова монастыря Филофей. СПб, 1901, С.33. 

2
 См. Ставшую уже классической его культурологическую работу: Tilak B. The Arctic Home in the Vedas. 

Bombey, 1903. 
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преемницы Византии. По замыслам же Ватикана этот династический брак должен был 

укрепить связи  Руси с католическим Западом и сподвигнуть ее на совместное 

выступление против татар и турок
1
. В  конце-концов  Русь оформилась не как 

европейская, а именно как восточно-христианская  держава. Иван III политически обыграл 

Ватикан, но поздневизантийская «культурная прививка» не прошла для Руси даром. Она 

способствовала оформлению и укреплению позиции отечественных иосифлян в их борьбе 

с нестяжателями, возглавляемыми старцем Нилом Сорским, прямым продолжателем дела 

преподобного Сергия Радонежского. Стоит в целом согласиться с суждением Г.П. 

Федотова, что ―поколение Филофея, гордое даровым, не заработанным наследием 

Византии, подменило идею русской Церкви (―святой Руси‖) идеей православного царства. 

Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицию преп. Сергия − Нила 

Сорского) и на крови и обломках (опричнина) старой, свободной Руси построило могучее 

восточное царство, в котором было больше татарского, чем греческого
2
... Отрекаясь от 

византийской культуры (замучили Максима Грека!), варварская рука схватилась за 

двуглавого орла‖
3
. 

       Можно обнаружить примеры разрушительного государственного 

западничества и в еще более ранние века русской истории. Так, едва ли не  первым 

радикальным государственным деятелем-западником был Святополк Окаянный, не только 

ради власти погубивший родных братьев Бориса и Глеба, но и приведший в Киев поляков 

под предводительством  короля Болеслава I. Со Святополком связана одна из первых 

кровавых русских братоубийственных смут, порожденных западничеством.  В борьбе с 

ним победу одержали национально-патриотические силы во главе с Ярославом Мудрым, и 

в годы его правления  Киевская Русь достигает вершины могущества и международного 

авторитета. Это отнюдь не препятствует, а, наоборот, способствует  укреплению 

взаимовыгодных  политических и культурных связей Руси с Западной Европой
4
.  Сам 

Киев в это время становится крупнейшим мировым  торговым и культурным центром, 

соперничающим с двумя крупнейшими столицами тогдашней ойкумены − 

Константинополем и Багдадом. В 1051 году незадолго до смерти Ярослава на пост 

                                                           
1
 Замысел сбудется ровно через  век во времена правления царевны Софьи.   

2
 К сожалению, Г.П. Федотов явно  недооценивал  позитивной роли восточных и, в том числе, ―татарских‖  

начал в становлении России, как евразийского государства. Обоснование такого позитивного влияния - 

заслуга евразийцев, особенно Г.В. Вернадского и Л.Н. Гумилева.   
3
 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): в 2-х 

т. Т.2. СПб, 1991, С.48-49. 
4
 Общеизвестна брачная политика  Ярослава, сумевшего выдать своих дочерей за венгерского, норвежского 

и французского королей. 
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митрополита в Киеве впервые ставится русский священник − знаменитый  Иларион
1
, чье 

―Слово о законе и благодати...‖ становится  ―осевым‖ текстом русской национальной 

культуры. В нем впервые  четко подчеркиваются своеобразие и христианская 

самобытность Руси. ―Восхвалим же и мы..., − пишет Иларион, − великие и досточудные 

деяния учителя и наставника нашего, великого кагана
2
 земли нашей Владимира, внука 

старого Игоря и сына славного Святослава, которые, в своевремение властвуя, мужеством 

и храбростию известны были во многих странах и победы и могущество которых 

воспринимаются и прославляются и поныне. Ибо правили (они) не в безвестной и 

захудалой земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырех 

концах земли‖
3
.   

    В эти же годы в Киеве монах Антоний основывает знаменитый Киево-Печерский 

монастырь, закладывая самобытные духовные традиции русского монашества, а его 

знаменитый ученик Феодосий Печерский чуть позднее провозгласит принцип духовного 

окормления власти светской властью церковной. 

    По иронии судьбы безуспешно духовно окормлять ему придется, быть может, 

самого ярого русского западника − старшего сына Ярослава  киевского князя Изяслава, с 

именем которого связана еще одна братоубийственная  смута на Руси. В 1068 году,  после 

поражения дружины Изяслава от половцев, в Киеве вспыхивает восстание против 

непопулярного князя, и он бежит в Польшу. Через год Изяслав возвращается с польскими 

войсками короля Болеслава II, подвергая киевлян репрессиям и грабежам. ―Режим клики 

западников, − пишет  в этой связи Л.Н. Гумилев, − дал неблагоприятные результаты. 

Русская земля оказалась под угрозой даже при отсутствии внешних врагов‖
4
. Когда же 

такие внешние враги − половцы − появились, то киевский режим опять не смог  

организовать достойного сопротивления агрессорам. Патриотическую оппозицию 

Изяславу составили  другие сыновья Ярослава − Святослав и Всеволод. Они разгромили 

половцев и в 1072 году  освободили Киев, а Изяслав опять сбежал в Польшу с огромными 

богатствами. Новых западных покровителей  Изяслав попытался найти в лице  Генриха 

IY, императора Священной римской империи, а потом и  папы римского.   

     В силу ряда обстоятельств и, прежде всего, безвременной смерти Святослава, в 

1076 году Всеволод счел за благо объявить княжение Святослава узурпацией и вернуть 

права на киевское княжение Изяславу. Последний вернулся на Русь с новыми польскими 

                                                           
1
 Впоследствии, правда, традиция постановки греков в русские митрополиты будет возрождена.  

2
 Как видим, кочевой титул кагана (каана) вовсе не пугает православного церковного иерарха   

3
 Златоструй. Древняя Русь. Х-XIII вв. М., 1990, С.116.  

4
 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992, С.206.   
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войсками. После гибели Изяслава
 
в битве с сыновьями Святослава

1
 власть в Киеве 

сохраняется  в руках прозападной партии, сначала возглавляемой хитрым политиком 

Всеволодом, а потом, после его смерти, сыном Изяслава Святополком II. Жизнь и 

вредоносные деяния  обоих Святополков-западников весьма похожи и глубоко 

символичны. Оба готовы поступиться национальными интересами ради личной власти. 

Оба ради этого приводят на Русь поляков, вызывая глубокую ненависть у простого 

народа. Оба корыстны и лицемерны. Как Святополк I остался в народной памяти  как 

убийца безвинных Бориса и Глеба, так Святополк II заслужил всенародное презрение за 

ослепление своего двоюродного брата Василька. Во все  время правления Святополка II 

(воистину, порочная фигура на троне − это бедствие для всей земли) на Руси идет не 

только бессмысленная война между удельными князьями, но и с  половцами, а 

собственный народ подвергается ростовщическому ограблению
2
. Период смут 

заканчивается лишь к 1113 году, когда умирает Святополк II, и после очередного  мятежа 

в Киеве к власти приходит сын Всеволода Владимир Мономах. Он  радикально 

переориентирует внешнюю политику  на включение части половцев в состав Руси и на 

стратегический союз с  Византией.  Перенос при нем  мощей Бориса и Глеба в Киев имел 

символическое значение избавления от западнического морока и восстановления 

национальных духовных приоритетов, восходящих к Ярославу Мудрому. Владимиру 

Мономаху суждено было  заложить город Владимир − будущий центр московской 

державы, с которого начнет возрождаться Русь.  ―После событий 1113 г., − справедливо 

замечает тот же Л.Н. Гумилев, − западничество на Руси исчезло до XIII в., и в дальнейшем 

боролись лишь две партии: провизантийская  и русская‖
3
.  

     На все это можно, конечно, возразить, что  страх  перед восточной татаро-

монгольской Ордой в 13-14-м веках оказался не менее губительным для России, чем 

раболепствование перед Западом. Однако, во-первых, поездки в Орду были для русских 

князей всегда делом вынужденными, а вот западничество – почти всегда добровольным; 

и, во-вторых, в этот период есть образцы подлинно государственной евразийской 

политики, когда подчинение  Орде мудро используется Александром Невским  для 

предотвращения гораздо большего зла − агрессии со стороны католического Запада
4
. Если 

татары чаще собирали дань, реже грабили, разоряли и уводили в полон, но никогда 

духовно не насиловали русских людей и не вырезали просто так целые города, то те же 

                                                           
1
 Там же, С. 207-208. 

2
 См. Гумилев Л.Н. От Руси к России.  М., 1992, С.80-84. 

3
 Там же, С.84. 

4
 Этому посвящена знаменитая статья Г.В. Вернадского ―Два подвига Александра Невского‖. 
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немецкие и шведские рыцари на северо-западных русских землях оставляли за собой 

дымящиеся руины. Результатом западного нашествия стало, например, полное 

уничтожение славянского населения Восточной Пруссии.          

      Обозревая историю России с момента ее государственного складывания и до 

ХХ века, подчеркнем еще раз наш ключевой тезис: надо четко отличать свободное 

культурное ученичество и политическое взаимодействие с западным культурно-

географическим миром, которые всегда были столь же необходимыми, сколь и 

благотворными для нашей страны, от порочной практики государственного 

западничества, когда шло механическое заимствование европейских образцов 

государственной, хозяйственной и культурной жизни и где Европа рассматривалась в 

качестве объективного третейского судьи в решении наших внутренних русских дел.  При 

этом государственное западничество, как мы видели выше,  почему-то  связано в России с 

какой-то   нравственной порочностью власти и продажностью политической  «элиты».     

 

III 

 

      Обратимся  теперь к ХХ веку. В чем проявляется своеобразие русского 

западничества этого времени?    Однозначно можно констатировать только то, что  в этом 

столетии государственная практика и идеология русского западничества впервые тесно  

срастаются друг с другом. Их становится практически невозможным различить. Это видно 

уже в деятельности думских политических партий начала ХХ века, где  западники 

безусловно преобладают, причем как в своей буржуазно-либеральной (партия кадетов во 

главе с П.Н. Милюковым), так и в революционно-большевистской ипостасях.  

 Политическую и военную победу над своими оппонентами одерживают в конце 

концов большевики, причем под эгидой воинствующего атеистического марксизма − 

сугубо западного учения, которое в руках коммунистической партии превращается в знамя 

политической борьбы против реакционного  самодержавия и буржуазии, а также  

культурной отсталости России в целом. Исторические симпатии большевиков − на 

стороне всех западников 19-го века от декабристов и Чаадаева до Белинского и Герцена. 

Славянофилы же и почвенники для марксистов − идейные враги и ретрограды. По этой 

причине ни А.С. Хомякова, ни К.Н. Леонтьева, ни Н.Я. Данилевского, ни даже  некоторых 

произведений Ф.М.  Достоевского при советской власти долгое время не издавали. Это и 

понятно: вопреки их мнению о самобытных исторических путях России,  коммунисты, 

трудами Плеханова и Ленина, доказывают, что она в соответствии с объективным законом 



 21 

смены общественно-экономических формаций
1
 развивается по западному 

капиталистическому пути, ну разве что капитализм оказывается в ней неразвитым и 

полным азиатских черт. Более того,  парадоксальным образом выясняется, что в этом 

―слабейшем звене мирового капитализма‖  как раз и можно совершить революционный 

переход к социализму, совершить  стратегический прорыв  к  бесклассовому 

коммунистическому  обществу в одной отдельно взятой стране. Большевикам не 

откажешь в одном − в воле и в революционной пассионарности, без чего невозможны 

никакие великие деяния в истории.   К тому же у них были сильные  идеи 

всечеловеческого братства народов и социальной справедливости,  ради которых можно 

было жертвовать собой и переносить неслыханные страдания. 

 Даже активные противники идеологии и практики коммунизма, типа С.Н. 

Булгакова и Н.А. Бердяева, не могли не признать наличия у большевиков  своеобразного 

революционного подвижничества, невозможных без большой идеи. У их оппонентов при 

всей их личной честности и уме такой созидательной идеи не было. И Белое движение 

закономерно проиграло, не найдя, на что можно реально духовно опереться из 

тысячелетней  истории России в борьбе с большевиками-безбожниками. О духовном 

разброде в рядах Белого движения можно прочитать в поучительных воспоминаниях 

митрополита Вениамина
1
.    

Романтика мировой революции очень быстро развеивается,  когда большевики во 

главе с Лениным побеждают в Гражданской войне. Выясняется, что страной надо 

управлять, а жизнь людей невозможна без удовлетворения хотя бы минимума 

человеческих потребностей. У России к тому же есть объективные исторические 

традиции, объективные государственные интересы  и объективное геополитическое 

положение, игнорировать которые − значит терпеть неизбежные и досадные поражения. И 

здесь преобразования большевиков  начинают удивительно напоминать реформы Петра I. 

Их деяния даже 20-х годов лишь с большой натяжкой можно отнести к западническим. 

Многие из них опираются на самобытные черты русского характера и объективно идут во 

благо России,  несмотря на террор в отношении дворянства, интеллигенции и деятелей 

церкви. Большевики и марксизму-то в конце концов придадут своеобразную русскую 

форму, ибо поверят в особую историческую  миссию России, призванную обеспечить 

победу социализма и, значит, социальной справедливости и пролетарского братства во 

                                                           
1
 Вопреки, кстати, мнению самого К. Маркса, высказанному в письме к Вере Засулич, что его теория 

формаций применима  лишь к странам Западной Европы, а у России - свой  самобытный путь к новому 

обществу, ибо она, в отличие от Запада,  сохранила традиции общинного владения землей и навыки 

коллективного ведения хозяйства. - См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19, С.405.   
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всемирном масштабе. Здесь удивительным образом воскреснет идеал ―Святой Руси‖, и 

крупнейшие крестьянские поэты − Н.Н. Клюев и С.А.Есенин − будут совершенно 

искренне говорить о большевиках, как ―рати солнценосцев на пупе земном‖ и выражать 

искреннее желание ―задрав штаны бежать за комсомолом‖. Кстати, большевики 

совершенно в духе первохристиан  отрицают ценность частной собственности и 

провозвествуют о наступлении на Земле тысячелетнего царства праведников 

(коммунизме); наконец, они  совершенно по-славянофильски  подвергают критике  

агрессивный и обмещанившийся Запад. Поведут они и  правильную восточную политику, 

объединяя народы Азии в борьбе против европейского колониализма и  добиваясь 

исключительного уважения к русским в разных странах Востока
2
.  

 К концу же 30-х годов − началу 40-х  годов  в СССР будут прямо возрождены 

многие культурные традиции России. Вновь вспомнят про исторические заслуги 

казачества и напечатают ранее не печатавшиеся произведения русских классиков; 

восстановят философский факультет Московского государственного университета и 

пригласят вернуться на Родину видных отечественных писателей и деятелей культуры. 

Опять зазвучат, казалось бы, забытые слова ―патриотизм‖, ―великая Россия‖, ―любовь к 

отечеству‖ и т.д. Это вызовет критически-сочувственное отношение к новой России со 

стороны многих русских эмигрантов, тех же евразийцев. 

      Несмотря на сталинские  репрессии, вовсе не страх и не подозрительность  

будут определять духовную атмосферу России в этот период, а творческий подъем и 

трудовой энтузиазм народа, готовность молодежи отдавать  жизнь за Родину и 

бескорыстно устремляться в завтрашний день, гордость за свое отечество и страстное 

желание учиться. Это будет своеобразное массовое атеистическое нестяжательское 

верование, этакое советское исповедание жертвенного пути Христа
3
, противостоящее  

трусливому иосифлянству мещанских низов (такие во спасение собственной жизни и шли 

в услужение к немцам) и жестокому  иосифлянству партийных  верхов, научившихся 

сражаться в основном с собственным народом.  

  Словом, западный коммунизм трансформировался на русской почве в практику  

русского социалистического мессианизма и государственного антизападничества
4
 −  в  

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М., 1994. 

2
 Многие народы Центральной Азии, например уйгуры (живущие ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном 

районе КНР), несколько раз    просились в состав СССР в 30-40-ые годы ХХ века.  
3
 Одним из первых на близость христианского и советского идеалов указал  литературный критик и 

публицист Михаил Лобанов.  
4
 Правда, все же  с некоторыми  явно западническими  марксистскими  мифологемами, типа понимания   

человека как ансамбля общественных отношений; тезиса о  вторичности национальных отношений  и 

духовной культуры (надстройки) по сравнению  с экономическими отношениями (базисом); взгляда на  
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особый путь, который  помогал  на протяжении почти всего 20-го века  многим народам 

Азии, Африки и Латинской Америки противостоять неоколониальной политике западных 

стран. Советский Союз и страны социалистического лагеря фактически были 

единственным бастионом на пути тупиковой и разрушительной глобализации по 

западным образцам (вестернизации). 

     Но если сформулированный выше ―закон разрушительного характера 

государственного западничества‖ в целом неприменим к эпохе русского социализма, то он 

абсолютно верен применительно к постсоветской эпохе.  Мы столкнулись в конце 20-го − 

начале 21-го веков с ситуацией, когда русское западничество получило полный карт-

бланш делать в России все, что оно считает нужным. И оно ухитрилось сохранить все 

самое плохое от иосифлянского социализма (монополию правящей верхушки на власть, 

засилье бюрократии, сырьевую ориентацию экономики, зажим гласности, идеологическое  

словоблудие), а от капитализма взять его отрицательные черты − произвол крупного 

капитала, эгоцентризм, культ наживы и телесных удовольствий. В результате  масштабы 

разрушения России оказались сопоставимыми разве что с губительным западничеством 

первых веков отечественной  истории (с  эпохой  ―святополков окаянных‖), да еще со 

Смутным временем.  

    Банкротство русского западничества (идейное, политическое, нравственное) 

− вот один из главных результатов постперестроечной истории России. Оно утратило 

к началу 21-го века все положительное, что в нем когда-то было, а вот все отрицательные 

его черты, напротив, проступили особенно зримо. К эмпирическому обоснованию этого 

теоретического тезиса мы теперь и переходим.                                                                                                          

    Начнем с констатации некоторых фактов, которые не хотели и не хотят видеть 

современные русские апологеты Запада. Эти факты опровергают широко 

распространенную утопию, будто Запад − это безусловная вершина мировой цивилизации, 

достойная  благоговения и всяческого подражания.  Мы, естественно,  не отрицаем  

выдающихся достижений западных стран в экономике, науке и технике, но о них уже 

столько хвалебных слов сказано в 90-е годы, что пришла пора восстанавливать баланс 

исторической правды. 

                                                                                                                                                                                           

коммунизм, как на общество материального изобилия.  Самым же разрушительным лозунгом, подорвавшим 

позиции  мирового социализма, стало желание ―догнать и перегнать Америку‖ по уровню материального 

потребления. Здесь социализм взялся соревноваться с капитализмом  на поле, где он не мог победить в 

принципе. Капитализм-то, в сущности, есть общество неограниченного материального потребления, а 

социализм - неограниченных социальных гарантий гражданам со стороны государства. Эти две установки 

несовместимы в принципе, причем установка социализма безусловно предпочтительней и в гораздо  

большей  степени соответствует нашим национальным традициям.         
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   Во-первых,  именно техногенно-потребительской цивилизации Запада в 20-м 

веке мир обязан глобальным экологическим кризисом. Порог хозяйственной емкости 

биосферы Европа и США  перешли еще в начале прошлого столетия, и по сию пору они 

являются главными мировыми загрязнителями окружающей среды. Все нынешние 

экологические успехи западных стран сугубо локальны и связаны в первую очередь с  

выносом экологически вредных производств в страны третьего мира, в том числе в 

государства  бывшего СССР.  Страны Запада потребляют 86% мирового валового 

продукта и выбрасывают в окружающую среду 60% углекислого газа. Коэффициент 

давления с их стороны  на природную среду равен 5, а весь остальной мир имеет 

коэффициент 0,6. При этом достичь уровня материального потребления западных стран 

остальной мир не сможет никогда, ибо для этого нужно в сотни раз увеличить добычу 

полезных ископаемых и возобновляемых природных ресурсов, что объективно 

невозможно.  

    Таким образом, любой современный западник  является в лучшем случае 

утопистом, в худшем - апологетом материального излишества  меньшинства за счет 

нищеты подавляющего большинства населения Земли.  И иного пути при данных 

правилах мировой финансово-политической игры попросту не существует, ибо 

«шагреневая кожа» мировых природных ресурсов тает с головокружительной быстротой. 

Отсюда и пресловутая доктрина ―золотого миллиарда‖, т.е. того количества сытых 

счастливцев, которых сможет прокормить наша биосфера. Впрочем, о  будущем, в 

отличие от своих коллег 19-го века, современный русский западник предпочитает не 

размышлять и не говорить. Он живет по преимуществу настоящим, к чему мы еще 

вернемся чуть ниже. 

    Во-вторых, факты истории 20-го века свидетельствуют, что именно страны 

Запада явились причиной возникновения двух мировых войн, а вовсе не Россия и не 

Восток. Девиз ―Drang nach Osten‖ − типично европейское политическое изобретение, 

причем отнюдь не только германское, если учесть, что и в войсках вермахта во Второй 

мировой войне, и в рядах наполеоновских войск веком раньше, против нас сражались 

народы практически всей Европы
1
.   

     Не забудем и того, что именно Запад первым создал фабрики по уничтожению 

людей с методично работающими виселицами, печами, газовыми камерами и их научно-

методическим обеспечением. С немецкими и, справедливости ради скажем, японскими 

                                                           
1
 См. обоснование этого тезиса в книге В.В. Кожинова.  Россия. Век ХХ (1939-1964). М., 2005. (Часть 1.  

―Истинный смысл и значение войны‖). 
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концлагерями не сравнится никакой сталинский лагерь. У нас, по крайней мере, научные 

диссертации не защищали, ставя эксперименты на инакомыслящих и военнопленных.  

     Именно западный культурно-географический мир  (Германия) в ходе Первой 

мировой войны   первым применил против людей химическое оружие, а во время Второй 

мировой (Соединенные Штаты Америки) − сбросил на головы мирных жителей Японии  

атомную  бомбу. Те же американцы поливали вьетнамские джунгли ядовитыми 

веществами в ходе вьетнамской войны, даже не задумываясь, какой ущерб наносят людям 

и природе. Забеспокоились они только после массовых патологий и смертей среди 

собственных военнослужащих.    

    Опять-таки западные государства уже на рубеже 20-го – 21-го веков  первыми 

использовали против Ирака, Югославии и Афганистана бомбы с наконечниками из 

обедненного урана, резко повысив в этих странах уровень раковых заболеваний. Не 

постеснялись  американцы применить и химическое (фосфорное) оружие против мирного 

населения Ирака, проигнорировав все международные конвенции и моральные нормы.  

     Активное использование СМИ  для массовой дезинформации чужого и 

собственного населения − также западное изобретение. Приоритет здесь, бесспорно, 

принадлежит Геббельсу и его ведомству. Сталинская коммунистическая пропаганда все 

же не додумалась до главного принципа западных ПИАР-технологий, что ложь должна 

быть настолько  чудовищной, чтобы в ней совестливым людям нельзя было усомниться.   

Яркие примеры современного  воплощения этого геббельсовского принципа − 

демонизация образа сербов в западных средствах массовой информации в ходе 

балканской войны и прямая фальсификация материалов, связанных с производством 

Ираком ядерного оружия. 

    Кстати, прямое попрание воли  ООН − также западных рук дело (достаточно 

вспомнить ту же агрессию США против Ирака в 2003 году). ―Нецивилизованные‖ страны 

Азии, Африки и Латинской Америки здесь явно робкие ученики. В этой связи хочется  

задать русскому западнику  прямой вопрос: ―Разве все вышеприведенные факты − не 

пример архаической конкурентно-конфликтной политической психологии, когда 

собственные интересы обеспечиваются за счет интересов других стран и народов Земли?‖ 

   В-третьих, именно на Западе под лозунгом толерантности ныне официально 

санкционированы однополые браки, эксперименты с человеческим геномом и эвтаназия 

(возможность добровольного ухода из жизни).  В американском Голливуде 

изготавливается подавляющее большинство низкопробных фильмов, где кровь льется 

рекой и человеческая жизнь ничего не стоит. По мнению многих психологов,  просмотр 
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подобной кинопродукции стимулирует агрессивные человеческие наклонности. В 

благополучной Голландии разрешены ―легкие‖ наркотики, а в Германии проститутки 

имеют свой официальный профсоюз.  Те же американцы, вступив в Багдад, дали 

возможность мародерам безнаказанно разграбить его знаменитый музей древностей, явно 

продемонстрировав как свой собственный  культурный уровень, так и отношение к 

святыням других народов.  Насколько быстро в самом благополучном американце на 

поверхность вылезает хищный  зверь - свидетельствовали телекадры природной  

катастрофы в Новом Орлеане в августе-сентябре 2005 года. Каждый спасался, а, вернее, 

умирал в одиночку при равнодушии окружающих и потрясающем  бездействии властей. 

Неизбежный финал общества самоуверенных эгоистов, не выдержавшего серьезного 

жизненного испытания!  Неужели во всем  этом видят русские западники  эталон  свободы 

и  образец для культурного подражания? Если все же нет, то пусть укажут примеры по-

настоящему высокой западной культуры (живописи, музыки, кинематографа, литературы, 

науки, философии), аналоги которым мы не могли бы найти в дореволюционной и 

социалистической России.  

     Но, предположим, захотят сослаться на великий  демократический опыт Запада, 

которого не было в царской России и уж тем более в Советском Союзе. Вроде бы уж этой-

то общечеловеческой ценности надо безропотно учиться у западных учителей. Однако и с 

успехами западных демократий, как выясняется,  все обстоит не так  просто.  Она, по 

большей части, предназначена для внутреннего употребления, но о ней быстро забывают, 

когда дело касается обеспечения так называемых ―национальных интересов‖. Так, 

западный мир во главе с Францией и Англией прямо попустительствовал Гитлеру, 

подталкивая его на Восток. Именно самые свободные и самые демократичные США  

пестовали диктаторов и преступников 20-го века - Чомбу, Самосу, Пиночета, того же Бен 

Ладена. Именно США создали  сеть тайных тюрем по всему миру с пытками и унижением 

заключенных. Европейские  страны и сейчас в упор не замечают, к примеру, попрания 

прав русскоязычного населения в странах Балтии. Даже официальные сходки  бывших 

нацистских военных преступников в Латвии и Эстонии не вызывают у европейцев 

сильных отрицательных эмоций. И это при постоянных ―охах‖ о русском фашизме и 

национализме, о попрании прав бывших советских народов. Подобная практика двойных 

стандартов как-то очень плохо согласуется с международными демократическими 

принципами и нормами.    

   Но и с демократией внутри самих западных стран отнюдь не все обстоит 

благополучно. Так, к урнам для голосования на президентских выборах в тех же США 
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приходит едва ли половина взрослого населения. Стало быть, за первое лицо в стране, 

которое обладает колоссальной властью, голосует редко больше 25% сознательных 

избирателей. И это всенародное волеизъявление?! Добавьте сюда официально 

санкционированную идеологическую обработку населения вплоть до использования  

откровенной дезинформации, как в случае с поиском причин для войны в Ираке. И это 

свободное волеизъявление граждан? Наконец, за каждой избирательной кампанией на 

Западе стоят огромные деньги вполне конкретных лиц и корпораций с вполне 

конкретными частными и корпоративными целями.  В результате побеждают не столько 

личные качества кандидатов на государственные должности, сколько величина 

вложенных в избирательные кампании денежных средств. И это называется 

бескорыстным и объективным  волеизъявлением народа? Кстати, все эти 

отрицательные черты демократии  одними из первых точно подметили евразийцы, о чем у 

нас еще пойдет речь на последующих страницах.     

    О глобальном кризисе демократических институтов Запада свидетельствуют 

данные многолетних исследований одной из самых стабильных и благополучных 

европейских демократий − Норвегии. Полученные результаты ошеломили ученых. 

Оказалось, что огромное количество людей все больше разочаровывается  в 

эффективности традиционных демократических институтов, особенно − в местных 

органах власти. Люди все больше предпочитают формы не институциализированного и 

опосредствованного, а прямого и неформального воздействия на власть (письма протеста, 

митинги, демонстрации, участие в акциях общественных организаций). Отмечается также 

явное сужение властных  возможностей у ―демократически‖ избранных национальных 

правительств  вследствие резкого  усиления наднациональных органов управления 

(Совета Европы, МАГАТЭ, европейского суда по правам человека и т.д.), а также 

неуклонного роста политического влияния транснациональных корпораций. Последние 

сегодня способны легко менять политику целых государств, шантажируя их, к примеру, 

угрозой выведения капитала из страны и, соответственно, сокращения числа рабочих 

мест.  В демократиях отдельные политические  деятели покупались еще со времен 

Древней Греции. Теперь же продаются и покупаются целые национальные правительства.  

Самый наглядный пример − правительство Грузии, получающее ―демократическую 

зарплату‖ .... от американского  предпринимателя Дж. Сороса. 

      Кстати, большим мифом оказывается и открытость западного общества. Часто 

мы знаем их культуру лучше, чем они сами. Например, российские профессиональные  

философы назовут  с полсотни германских и американских философов последних двух 
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веков, а их немецкие коллеги кроме Толстого и Достоевского в подавляющем 

большинстве случаев никого не вспомнят. Та же картина обнаруживается с писателями, 

художниками и учеными.   Русские с ―тоталитарным‖ менталитетом оказываются куда как  

более открытыми для восприятия достижений других культур, чем ―свободные‖ 

европейцы.           

   Можно смело утверждать: на протяжении всего 20-го века рушился миф о 

прогрессивном и гуманном Западе, который на деле оказывался и не очень  

демократичным, и не очень свободным, и уж точно − не очень гуманным и 

культурным, но зато исключительно  прагматичным, всюду видящим  собственную  

выгоду и четко делящим мир на своих и чужих.  Но ведь деление мира на своих и 

чужих − типичный знак отнюдь не цивилизованного, а варварского менталитета. 

                                                                          

IY 

 

      Общий упадок Запада, черты которого, кстати, очень четко подмечала советская 

пропаганда
1
, совпал с нашей злосчастной  перестройкой. Социализм рухнул, чуть-чуть не 

дождавшись крушения своего антипода капитализма, и на время продлил агонию 

последнего.  Но час великого и вроде бы окончательного торжества русского 

западничества по иронии истории обернулся его крушением. Приведем опять-таки только  

факты. 

   1) Один из очевидных показателей краха какой-либо жизненной или 

политической линии − это постоянное иррациональное расхождение словесных 

деклараций и реальных результатов, целей и итоговых показателей деятельности. 

Квинтэссенция же подобной иррациональности − когда на деле утверждается то, что на 

словах подвергалось яростному отрицанию, а практически отрицается, напротив, то, что 

безусловно декларировалось в качестве  блага.  

    Судите сами: развал Советского Союза в конце 80-х − начале 90-х годов 

совершался под лозунгами борьбы с диктатурой одной партии, отсутствием свободы 

слова, всевластием государственной  бюрократии и абсолютизацией  плановых начал в 

экономической жизни. К 2007 году, увы, мы видим явную монополию одной-

единственной партии на государственную власть. Бюрократия в одной капиталистической 

России выросла втрое по сравнению со всем бывшим СССР, причем степень ее 

                                                           
1
 Мы только сейчас начинаем понимать, что  две системы в условиях холодной войны были абсолютно 

правы во взаимной критике друг друга, но обе так и не смогли нарисовать никакой  по-настоящему  

привлекательной картины будущего. Социализм рухнул, но вряд ли теперь долго простоит и  капитализм.    
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коррумпированности и безответственности на несколько порядков выше.  Свободы слова 

не было при Ельцине, нет ее и сейчас, причем механизмы ее ограничения очень 

напоминают времена так называемой ―эпохи застоя‖ со сплошными победными 

реляциями и  замалчиванием того, что на самом деле происходит в стране. Что касается 

экономических  планов, то их Россия с самого начала перестройки исправно получала от 

Международного валютного фонда и разного рода других международных органов, а 

также многочисленных западных советников. Чем, наконец, наше будущее членство в 

капиталистическом планирующем органе ВТО будет  отличаться от нашего бывшего 

членства в сходном органе социалистического планирования  СЭВ?  Ясно, что в лучшую 

сторону - ничем, а вот в худшую – весьма вероятно хотя бы потому, что не мы  там 

выступаем в роли ―ведущей скрипки‖. 

     Посмотрим теперь, что демократы-западники превозносили как безусловное 

благо и насколько эти блага обрели реальные плоть и кровь. Прежде всего, 

превозносились политические свободы граждан, право людей самим определять свою 

судьбу, а также политическая  независимость народов бывшего СССР от  советского 

имперского прошлого.  Со свободой  политического волеизъявления граждан дело 

обстоит туго − начиная с очевидного факта манипулирования сознанием российского 

электората
1
 и заканчивая правом на свободу тех российских граждан, которые в принципе 

не желают голосовать за какую-либо партию, считая данный  политический институт 

устаревшим, а в России к тому же и принципиально недееспособным, учитывая 

печальный опыт ее многопартийности начала 20-го  и, соответственно, конца 20-го − 

начала 21-го веков.  А ведь отдать голос теперь можно только за какую-то партию, ибо 

графа «против всех» в бюллетенях отсутствует. 

 Что касается ценности независимого жизненного самоопределения человека, то  

здесь эта независимость сведена до величины денежных средств, которые родители могут 

заплатить за образование собственного  чада, и силы личных связей, чтобы выгодно 

пристроить его в какую-нибудь преуспевающую фирму.  Бедный же талантливый мальчик 

из  деревни или глухого провинциального городка ныне фактически осужден  на  

прозябание, ибо не имеет ни качественного школьного образования, чтобы успешно сдать 

пресловутый ЕГЭ, ни денег, чтобы заплатить за  образование, ни работы, чтобы 

реализовать свой творческий потенциал.  Работу таким скорее всего предоставит 

                                                           
1
 Механизмы подобного манипулирования детально проанализированы в книге: С.Г. Кара-Мурза. 

Манипуляция сознанием. М., 2002. 
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криминал. А университеты для многих заменят тюремные нары.  Кстати, в России в 90-е 

годы число заключенных в тюрьмах превышало число таковых  в сталинское время.  

    Не лучше обстоят дела и со свободой евразийских народов в рамках вновь 

образованных независимых государств. Многие страны превращены своими правящими 

элитами в прислужников Запада, причем помыкают ими куда как жестче, чем в 

тоталитарном  СССР.  При малейшем неповиновении следуют публичные политические 

выволочки и экономические санкции; при длительном упрямстве − ―оранжевые 

революции‖.  И ни в одной стране  бывшего Советского Союза не наблюдается  расцвета 

образования, науки, литературы или искусства. Политическая ―независемость‖ вовсе  не 

привела к культурному взлету. Совсем наоборот: налицо резкое падения общекультурного 

и образовательного уровня населения во всех странах  СНГ.     

    Словом,  все худшее, что было в СССР и против чего так яростно боролись 

наши демократы-западники, отнюдь не  исчезло, но только укрепилось; а их 

собственные  политические и культурные идеалы, напротив, подверглись почти 

тотальному отрицанию и профанации.  Вместо ―да‖ получились сплошные ―нет‖; а 

вместо ―нет‖ − сплошные ―да‖.    

        2) Наши западники наивно думали, что, покончив с социализмом, они 

дождутся  политических преференций  и бескорыстной  экономической помощи со 

стороны  Запада.  Вспомним ―знаменитый‖ вояж Бориса Ельцина в США с его словами, 

что ―он стал в три раза свободнее, облетев три раза вокруг статуи Свободы‖, или 

публичные жалобы на международных форумах   тогдашнего  министра иностранных дел 

Андрея Козырева на внутренние происки коммунистов-националистов, силящихся-де 

оторвать Россию от братских западных  стран.  Жизнь жестко развеяла  прозападные  

иллюзии.  Никакие политические изменения  внутри  России и никакие ―жесты доброй 

воли‖ (типа выдачи немцам  Э. Хонеккера, сдачи американцам системы слежения за их 

посольством в Москве, бегства наших войск из Восточной Европы или подарка  в виде 

шельфа в Баренцовом море тем же США)  не изменили традиционно настороженного и 

традиционно высокомерного отношения Запада к России. Она осталась для них в целом 

чуждой страной: потенциальным  геополитическим противником и реальным 

экономическим конкурентом.  

Запад при этом максимально прагматично использовал утопизм наших 

властвующих западников для ослабления российских и всестороннего укрепления 

собственных позиций на пространствах Евразии. Так, НАТО расширилось за счет стран 

бывшего Варшавского лагеря и по-прежнему нацелено ударными группировками на 
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Восток. Пророссийски настроенные государства, типа Белоруссии, подвергаются яростной 

обструкции со стороны Запада, а русофобские режимы, типа режима Шеварднадзе-

Саакашвили в Грузии или этноцентристских режимов в Прибалтике, напротив, всячески 

им поддерживаются. Никакие запреты на торговлю с Россией не отменены (типа 

знаменитой американской поправки Джексона-Вэника), а от нее самой яро требуют 

режима максимального торгового благоприятствования для западных фирм. Все 

сепаратистские силы внутри России (типа чеченских бандитов) получают прямую помощь 

со стороны Запада, а вот, например, ни одна фабрика по производству наркотиков в 

Афганистане американцами уничтожена не была, ибо они были предназначены для 

ослабления геополитических  конкурентов.  

  Можно поэтому констатировать крушение внешнеполитических утопий 

русского западничества о возможности полноправного вхождения России в западный 

мир.  Она может войти туда лишь на правах бедной политической родственницы и 

прямого ресурсного донора. Об этом мы еще поговорим ниже. 

     Самое поразительное, что в таком итоге нет ничего нового. Еще ярый западник 

Павел Милюков, внесший огромный вклад в разрушение царской  России,  с горечью 

писал из Лондона в 1920 году одной из  единомышленниц о своем открытии подлинного  

отношении Запада к России: ―Теперь выдвигается в более грубой и откровенной форме 

идея эксплуатации России как колонии ради ее богатств и необходимости для Европы 

сырых материалов‖
1
.  Так и хочется задать вопрос отечественному  западнику: неужели 

история вас ничему не учит и разве хоть что-то изменилось с той поры в отношении 

Запада к России?  

    3) Спросите любого человека в России в 2007 году − неважно почвенника или 

западника − доволен ли он внутренними экономическими и политическими реформами 

последних 15 лет? Большинство, глядя на ресурсную ориентацию нашей  экономики, 

продолжающуюся деградацию образования, науки, культуры, коррупцию 

государственного  аппарата, усиливающуюся преступность,  скажут: ―Нет!‖ Причины при 

этом  будут находиться разные. Западник, например, будет упорствовать, что по пути 

либеральных реформ Россия двигалась слишком медленно и неуверенно, наталкиваясь на 

сопротивление властных коммунистов-консерваторов и свою вековую отсталость.  

Главной же причиной неудач в реформах для него будет  рабский русский менталитет, 

несовместимый с духом западной  свободы, индивидуализма и предприимчивости. 

                                                           
1
 Цит. По: Кожинов В.В. Россия. Век ХХ. (1901-1939). М., 2005,  С.172. 
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           Данные аргументы, объясняющие объективную неудачу движения России по 

западному пути,  смертельно  бьют по самим русским западникам. Если весь народ плох, 

то ведь тогда и они сами, как  часть этого народа, безусловно плохи.  Они даже много 

хуже собственного народа, ибо пытаются насильно навязать ему то, что он в массе своей 

упорно отторгает
1
. Поэтому краху очередной попытки по западным стандартам 

обустроить Россию надо искать совсем другое объяснение: не народ плох, а 

реформаторы-западники и их идеи безусловно плохи. Западники так любят говорить 

о ценности и неповторимости каждой отдельной человеческой личности, но почему-

то в упор не замечают, что и национальные живые культуры так же разнообразны, 

как и люди. Более того, именно разнообразие культур − одно из важнейших условий 

человеческого личностного разнообразия.  

   Механически же подгонять своеобычную евразийскую страну под западные 

шаблоны − значит неизбежно осуществлять кровавое революционное насилие над ее 

народом,  его традициями, бытом и мировоззрением.  Ничего кроме трагедий и казусов на 

этом пути получиться не может.           

   Приведем лишь пару конкретных примеров. Так, тип хозяйства  в России, 

особенно сельского, в принципе не может носить чисто капиталистического рыночного 

характера по причинам исключительной суровости наших  климатических условий. Это 

трижды справедливо по отношению к Сибири. Здесь главная задача хозяйственной 

деятельности не столько произвести товар для продажи на рынке ради прибыли, сколько 

элементарно выжить и воспроизвести свой жизненный уклад  в экстремальных 

экологических условиях существования. По данным выдающегося русского экономиста 

А.В. Чаянова, некапиталистическим было подавляющее большинство русских 

крестьянских хозяйств.
2
  И вообще, никакая экономика - ни рыночная, ни плановая - не 

является самостоятельной ценностью. Она нужна лишь в качестве вспомогательного  

средства для жизни, и таковой она всегда была в России и в досоветский, и в советский 

период для всех порядочных людей. Говоря языком выдающегося философа 20-го века Э. 

Фромма, основная масса русских людей ориентировалась на бытие, а не на вещное  

обладание; на любимый труд и уважение среди людей, а не на богатство и  социальный 

престиж как нечто самодовлеющее.  

   Кстати, лучшие и наиболее удачливые из русских предпринимателей 

прославились не  вкладом  в экономику, а успехами в поддержке искусства (как Мамонтов 

                                                           
1
 В конце работы мы приведем социологические факты, подтверждающие это. 

2
 См. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. М., 1989 



 33 

и Третьяков), науки (как Леденцов с его знаменитым инновационным фондом) или 

образования (сибирское купечество выделяло огромные деньги на поддержку 

студенчества). Лозунги же перестроечных западников ―обогащайтесь в одиночку‖, 

―стыдно быть бедным‖, ―разрешено все, что не запрещено законом‖ − совершенно 

исказили истинные ценности отечественного предпринимательства, придав последнему  

извращенный характер, где процветать смогли лишь безнравственные люди.  

   Обратимся теперь к издержкам производства в России и на Западе. Факты эти 

также давно и хорошо  известны. Об этом писал еще классик евразийства П.Н. Савицкий в  

статье ―Континент-океан‖, на которой мы еще остановимся ниже. Сравните, например,  

затраты на сельское хозяйство в Сибири и в США  и вы мгновенно увидите, что морозы у 

нас требуют строительства коровника с мощным фундаментом и теплыми стенами плюс 

необходимо усиленное питание скота в  зимний период. В США же скот может круглый 

год пастись на естественных пастбищах вообще без стойлового содержания. В этих  

условиях если уж входить в структуры мирового  рынка, то с учетом больших и 

совершенно объективных издержек любого производства в России   (в силу сложнейших 

погодных условий, низких температур, огромных континентальных расстояний и т.д.), 

которые зачастую делают нашу продукцию неконкурентоспособной еще до того, как она 

попала на мировые рынки. Иными словами:   в нашей стране  есть  объективные 

природно-климатические факторы, кардинально  релятивизирующие ценность рыночных 

механизмов, ведь задача подлинного  хозяйства, подчеркнем это еще раз,  вовсе не 

получать денежную прибыль, а обеспечивать воспроизводство физических и духовных 

сил человека, а также   социальных и природных условий его существования. За счет 

рыночно-конкурентных механизмов эта задача в России никогда не решалась и в 

принципе решена быть не может, разве что посредством полного истощения недр и 

физических сил работников. 

     Поговорим теперь о социальных отношениях. Спрашивается: о какой 

социальной  конкуренции и конфликтах, как движущей силе развития общественной 

жизни,   можно всерьез говорить в условиях редкой заселенности евразийского 

пространства, а тем более - Сибири? Здесь каждая пара рабочих рук на счету, и каждый 

человек объективно ценен и важен. И ясно, что  абсолютной социальной ценностью здесь 

были, есть и  будут доброжелательность, взаимовыручка и многообразные формы 

социального сотрудничества между людьми, начиная с больших старообрядческих семей 

и заканчивая организацией разного рода артелей и товариществ. На суровых 

пространствах Евразии только умирают в одиночку, а выживают и встают на путь 
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процветания только сообща.  Это в условиях Европы при гигантской плотности 

населения на ограниченном участке Земли принцип социальной конкуренции позитивен. 

Так отбирались  ответственные и законопослушные работники, обеспечивавшие 

качественное материальное производство и социальную стабильность. Избыточное же и 

маргинальное народонаселение теми  или  иными путями ―сбрасывалось‖ в колонии.   

     Таким образом, постперестроечные беды России идут от неучета 

властвующими западниками ее природно-климатических, исторических, 

этнокультурных  и  духовных особенностей.  Что объективно  хорошо на Западе, то 

сплошь и рядом плохо в России. 

        Здесь мы  обращаемся к самому важному - человеческому - измерению 

русского западничества конца 20-го − начала 21-го века. Ничто так не символизирует его 

фиаско, как фиаско  личностей, возглавивших  западнический эксперимент над великой 

евразийской державой.  

  4) Русские западники 19-го века, равно как и  коммунисты века минувшего, были 

в подавляющем большинстве людьми талантливыми, безусловно бескорыстными и 

честными,  способными осуществлять сильные и оригинальные проекты, а, самое главное, 

искренне любившими Россию. Перестроечное же западничество обнаружило   

потрясающее ничтожество  человеческих качеств тех, кто встал у государственного  руля. 

Сегодня крайне  полезно и любопытно заново перечитывать знаменитый  сборник ―Из 

глубины‖, написанный выдающимися русскими мыслителями летом 1918 года, в самый 

разгар гражданской войны. Этими статьями буквально зачитывалась советская 

интеллигенция конца 80-х − начала 90-х годов 20-го века, естественно, под антисоветским 

углом зрения. Сегодня этот сборник читается совершенно другими глазами. Отсылаем 

читателя к статье Н.А. Бердяева ―Духи русской революции‖. Там есть любопытная 

бердяевская интерпретация  суждений  Ф.М. Достоевского о русских  нигилистах-

западниках. Мы позволим себе обширно процитировать этот фрагмент, дабы читатель 

оценил проницательность  и пророческую силу двух великих умов русской культуры. 

―Достоевский предвидел, − пишет Н.А. Бердяев, − торжество не только шигалевщины, но 

и смердяковщины. Он знал, что поднимется в России лакей и в час великой опасности для 

нашей Родины скажет: ‖я всю Россию ненавижу‖, ―я не только не желаю быть военным 

гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с‖. На вопрос: ―а когда 

неприятель придет, кто же нас защищать будет?‖, бунтующий лакей ответил: ―в 

двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона..., и хорошо 

кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с 
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и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки‖... Лакей Смердяков был у 

нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получил 

смердяковскую  прививку... Как это глубоко у Достоевского, что Смердяков есть другая 

половина Ивана Карамазова, обратное его подобие. Иван Карамазов и Смердяков − два 

явления русского нигилизма, две стороны одной и той же сущности. Иван Карамазов − 

высокое, философское явление нигилизма; Смердяков − низкое, лакейское его явление‖
1
. 

Н.А. Бердяев считал, что в революции 1917 года действовали оба этих типажа, причем 

Смердяковых было даже больше, чем Иванов Карамазовых. Думается, что Н.А. Бердяев 

здесь ошибся: октябрьскую революцию в основном совершали Иваны, а вот перестройка − 

это, действительно, чистейшая смердяковщина, которая ―всегда совершает отцеубийство, 

всегда отрицает отечество, всегда порывает связь сына с отцом. И оправдывает она это 

преступление тем, что отец был очень дурен и грешен‖
2
.           

    Судите сами: так называемая  ―перестройка‖ конца 80-х и реставрация 

капитализма в России в 90-е годы 20-го века отличались удивительной заемностью 

мыслей  и какой-то общей бездарностью. Россия самостоятельно не породила в этот 

период ни одной самобытной  и конструктивной  идеи ни в сфере политики, ни в сфере 

экономики, ни в сфере государственного управления. Все ―реформы по вхождению в 

мировую цивилизацию‖ проходили по прямой указке из-за рубежа, по западным 

сценариям и рецептам. Чубайсовское ―госимущество‖ и ельцинское правительство были 

битком набиты западными советниками, преимущественно американскими, типа 

пресловутого монетариста Дж. Сакса. Они  сами проедали  большую часть западных 

кредитов и займов, да еще и прямо разворовывали их на пару со своими 

демократическими российскими подельниками. Отчитываться же о своих  ―успехах‖ 

российские реформаторы также предпочитали ездить на Запад, где нельзя было воочию 

созерцать практических плодов их разрушительной деятельности. Им исправно платили 

астрономические суммы за чтение лекций в американских университетах, и наши 

западники искренне думали, что так высоко оценивается Западом их интеллектуальный и 

деловой потенциал. Запад же такими образом просто оплачивал их услуги, умело 

совмещая два старых испытанных средства закабаления слабых душ - лесть и подкуп.     

    Неудивительно, что перестройка  не выдвинула не только ни одной по-

настоящему сильной идеи, но и ни одной сколь-нибудь выдающейся и государственно 

мыслящей личности, разве что великих себялюбцев (типа Михаила Горбачева), великих 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Духи русской революции//Вехи. Из глубины. М., 1991, С.274 

2
 Там же, С.275. 
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самодуров (типа Бориса Ельцина), великих неучей (типа Виктора Черномырдина), 

великих рохлей (типа Геннадия Зюганова), великих болтунов (типа Владимира 

Жириновского) и великих  обманщиков (типа Егора Гайдара и Анатолия Чубайса).      

    Нравственный же уровень западников-реформаторов − тема отдельного 

разговора. О них хорошо сказал тот же Бердяев в уже упоминавшейся статье: 

―Одержимость ложной  идеей сделала Петра Верховенского нравственным идиотом‖
1
. 

Облики прежних государственных западников меркнут перед новыми ―верховенскими‖ и 

―святополками‖. Во-первых, последние − сплошь и рядом предатели, ненавидящие, 

подобно политическим змеям, сброшенную коммунистическую кожу. Предатель и так-то 

во все времена фигура отвратная, а предающий свое прошлое ради  сохранения места 

возле  государственной кормушки − отвратителен вдвойне. Могут быть у людей, конечно 

же, глубокие  духовные перевороты и резкие  смены мировоззренческих вех. Такой 

переворот пережил, например, язычник  Савл, ставший впоследствии апостолом Павлом. 

Но так он раскаялся в своих прежних грехах и лишился при этом всех материальных благ, 

из гонителя превратившись в гонимого.  

   Но многие  властвующие западники не считают нужным каяться за свои прежние 

коммунистические прегрешения. Обанкротившись в управлении великой страной, они по-

прежнему цепляются за властный руль и сегодня с таким же жаром говорят ―да‖ тому, 

чему раньше заявляли ―нет‖. Они всегда на политической  поверхности, и всегда 

иезуитски требуют покаяния от других − от тоталитарного русского народа, от 

конкретного советского человека, поддерживавшего сталинские репрессии, от кого 

угодно, но только не от самих себя. Это они затеяли в свое время суд над КПСС, сделав 

Россию посмешищем для всего мира. Они, если им это будет лично выгодно,  завтра 

предадут свои демократические ценности точно так же, как вчера предавали 

коммунистические.  И пока такие люди во власти − они будут заражать миазмами 

духовного гниения все пространство вокруг себя. 

    Здесь полезно напомнить об  уроке, который дал в последние годы западный мир 

своим иноплеменным ландскнехтам:  отработанный человеческий материал беспощадно 

выбрасывается им на свалку истории, как только в нем пропадает нужда или на примете 

появляются более перспективные типажи  для проведения прозападной линии.  Так  были 

смещены Шеварднадзе и Горбачев, Кучма и Акаев. Даже личная преданность и выслуга 

лет здесь не помогают, что, собственно, также совсем не ново: разве может заслужить 
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 Бердяев Н.А. Указ. соч., С.271. 
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подлинное уважение человек, ставящий личную власть и благополучие выше интересов 

собственной страны?  Таким враги щедро платят, но одновременно и глубоко презирают.   

    На всем этом безрадостном фоне руин государственного русского западничества 

искренне жалко простых честных людей, почему-то искренне уверовавших, что Германия, 

Франция,  Япония, Австралия или  США (тут нюансы могут быть  самыми разными) 

воплощают вершины мировой цивилизации и у нас должно быть непременно ―все так, как 

у них‖. Отказываться от иллюзий всегда сложно и всегда хочется найти приемлемое для 

психики  оправдание, почему идеал не воплощается  в реальность. Поэтому, конечно же, 

наивно думать, что  русское западничество отомрет быстро и безболезненно, а некоторые 

западники не будут питать амбициозных  надежд на возведение принципиально нового и 

прочного западнического  строения на отечественной культурно-национальной почве. 

Лишь бы число таких людей становилось все  меньшим, а критически и самостоятельно 

мыслящих − все большим, ведь, как мы пытались показать выше, непредвзятый анализ 

исторических и современных фактов обнаруживает объективную утопичность 

западнической программы обустройства России.       

   Подчеркнем еще раз: не стоит расценивать все написанное выше, как проявление  

воинствующего антизападничества или как  апологию русской исключительности.  Запад 

надо уважать и у Запада надо серьезно учиться тому, что действительно значимо и важно 

для России: технологиям и  формам рациональной организации производства; умению 

решать локальные экологические проблемы; некоторым способам общественного 

контроля за властью и капиталом, а также многому другому. Но главное, чтобы это 

ученичество было творческим и осуществлялось достойно, ведь Россия может многому, в 

свою очередь, научить западных учителей. Самое же любопытное, что как раз с ярыми 

западниками Запад никогда не поделится чем-то по-настоящему значимым и 

стоящим и никогда не будет выстраивать с ними отношения на равных, ибо как же 

строить отношения на равных, если  заранее  признаны твое  культурное 

превосходство и твоя недостижимая для других цивилизованность?! 

    Поэтому итоговые выводы первого параграфа нашей книги будут 

парадоксальными: укореняясь в своей евразийской культурно-национальной почве и 

храня свое евразийское достоинство, мы гораздо более нужны и важны Западу, чем когда  

униженно и подобострастно  расшаркиваемся  перед ним. Будучи патриотами, мы гораздо 

большие западники, чем раболепствующие перед ним русофобы. Не  впадая в соблазн 

механических заимствований, Россия только и может  творчески учиться у других стран. 
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Только любя свою культуру, можно полюбить  культуру  других народов и с любовью 

раскрывать перед ними свои национальные идеалы и святыни.  

 И пусть отныне на руинах русского западничества вновь расцветает  и ветвится  

живое евразийское  древо, соборно единящее  народы и  культуры. Именно о евразийстве, 

как мощной и живой системе идей, могущей лечь в основание рациональной российской 

политики; о евразийстве как реальной политической практике − и пойдет речь в 

настоящей коллективной монографии. Но прежде чем говорить о том, что представляет 

собой  евразийство по самому своему  существу, необходимо остановиться на феноменах 

антиевразийства, лжеевразийства и псевдоевразийства, т.е. на идеях, которые или его 

полностью отрицают, или же претендует  на новое прочтение и развитие евразийства, но, 

по сути дела, не имеют к нему никакого отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Антиевразийство и атлантизм 

 

В настоящее время евразийские идеи становятся весьма популярными не только 

среди интеллектуальной и властной элиты стран бывшего СССР, но также  в ряде 

европейских и восточных стран. При этом совершенно ясно, что евразийское 

мировоззрение не может не претерпевать серьезных трансформаций, изменяясь в 
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соответствии с политическими, этническими, религиозными и социокультурными 

условиями своего приложения. При всей естественности такого единства в многообразии 

(по-настоящему действенное мировоззрение иным и не может быть!) есть все-таки 

стержневые идеи, утрачивая которые, евразийское мировоззрение перестает таковым быть 

и искажается до неузнаваемости. В сущности, такова судьба всех великих идей, но дело их 

подлинных носителей – спокойно и твердо размежевываться с принципиальными 

идейными противниками и мнимыми соратниками. Это тем более необходимо делать, 

поскольку существуют  известные и  хорошо отработанные  «пиаровские» приемы: если 

хочешь подорвать опасные для тебя  идеи – их надо или замалчивать, или высмеивать,  

или же – коль скоро они получили широкое распространение и поддержку в обществе – 

искусственно ―накачать‖ фигуру какого-нибудь  псевдотеоретика, с чьим обликом и 

мнением эта система идей отныне должна будет полностью отождествляться. 

Увы, в случае с евразийством мы имеем дело  и с его открытыми  идейными 

оппонентами (антиевразийство); и с оппонентами неявными, тенденциозно 

подменяющими его ключевые тезисы и оставляющими от него разве что название 

(лжеевразийство), и, наконец, с новыми его ―теоретиками‖, подвергающими евразийское 

учение откровенной профанации (псевдоевразийство). Анализу лжеевразийских и 

псевдоевразийских идейных построений   мы уделим  особое внимание в следующем 

параграфе монографии. Здесь же  рассмотрим основные аргументы прямых оппонентов 

евразийства и тот альтернативный стратегический  тип мышления и социокультурной 

ориентации, который получил название «атлантизма». Последний может рассматриваться 

как теория и практика последовательного антиевразийства.  

Теоретическое воплощение атлантизма в западной геополитической мысли 

нагляднее  всего воплощает позиция З. Бжезинского в нашумевшей некогда книге 

―Великая шахматная доска‖. В ней евразийское мировоззрение открыто рассматривается в 

качестве  весьма опасной для США доктрины, угрожающей  американским интересам  на 

евразийском пространстве.  Для Бжезинского евразийство – это  учение об ―особой 

духовной и миссионерской роли русского народа на обширных пространствах Евразии‖
1
, 

созданное кучкой русских интеллигентов-эмигрантов в качестве идейной то ли 

альтернативы, то ли дополнения к большевизму.  

Главный аргумент Бжезинского против евразийства состоит в том,  что это-де 

ретроградная, ксенофобская  и мистическая система идей, противостоящая идеалам  

свободы,  научного прогресса  и объективным процессам политико-экономической 

                                                           
1
 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998, с. 135. 
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глобализации под эгидой западных стран во главе с США.  Никакого реального 

политического будущего за евразийством никогда не было и нет, поскольку его скрытая 

имперская суть, по мысли З. Бжезинского, может вызвать лишь отторжение у народов 

бывшего СССР. С подачи Бжезинского целый цикл антиевразийских статей  был 

впоследствии напечатан в главном журнале американской внешней политики, органе 

воинствующего глобализма и атлантизма – «Foreign Affaires».  Суть евразийства в 

американской геополитической, философской  и культурологической литературе 

перетолковывается весьма тенденциозно и уничижительно,   часто сводясь  к  

навешиванию поверхностных ярлыков типа: ―интеллигентская утопия‖, ―ностальгия 

русского имперского сознания‖, ―разновидность русского национализма‖ и т.д. При этом, 

однако, совершенно ясно, что столь серьезные политические фигуры как З. Бжезинский, 

ничего не говорящие и не пишущие просто так, - никогда не будут тратить время на 

развенчание никчемных и утопических проектов. Уничижительные замечания подобного 

рода – самый зримый знак того, что верно понятое и умело практически примененное 

евразийское мировоззрение - есть реальная и мощная идейная основа  консолидации сил, 

противостоящих унифицирующей идеологии и практике «золотого миллиарда», а еще 

точнее – тупиковой техногенно-потребительской линии мировой глобализации и 

вестернизации.  

Насколько внимательно изучают в западных аналитических центрах евразийские 

идеи и как тесно связано такое изучение с геополитическими процессами, происходящими 

на евразийском пространстве, − об этом свидетельствует факт встречи одного из авторов 

данной  книги в самом сердце Евразии в западномонгольском городе Ховде с 

американским «туристом», отлично говорящим по-русски и … профессионально 

занимающимся наследием основателей евразийства. О роли Алтая на евразийском 

этнокультурном и геополитическом пространстве и о роли евразийских идей в процессах 

региональной алтайской интеграции мы еще специально поговорим в третьем разделе 

нашей книги. 

Возвращаясь к западной оценке евразийских идей, отметим, что весьма близкие к 

З.Бжезинскому антиевразийские констатации можно встретить у немецкого политолога и 

слависта А. Игнатова. Для него евразийство − опасный идеологический миф, 

раздувающий роль восточных влияний на русскую историю и русский менталитет. 

России, по его мнению, следует не порождать новые политические утопии, а настойчиво 
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избавляться от своего ―полуазиатского‖ характера для целостного восприятия западной 

экономической и политической культуры
1
.  

Более мягкую и тонкую оценку евразийских  идей можно встретить в работе 

Марлен Ларюэль
2
. Критика евразийства у французской исследовательницы 

сосредоточивается вокруг трех ключевых пунктов. Во-первых, она настаивает на 

теоретической неоригинальности евразийских идей, усматривая их истоки в собственно 

европейском философском и политологическом дискурсе, в том числе в работах Дж. 

Вико, Гегеля и Гердера, в более позднее время – О. Шпенглера. На этот аргумент можно 

возразить, что факт идейного влияния на евразийцев европейского философского 

наследия отрицать, конечно же, нельзя, однако ни у одного европейского автора вы не 

найдете собственно евразийского круга идей о географическом и этноисторическом 

единстве и своеобразии России-Евразии, об основаниях евразийского национализма или 

особенностях взаимодействии леса и степи. Скорее можно говорить о явном влиянии идей 

евразийцев на такого незаурядного европейского мыслителя как В. Шубарт
3
, у которого 

есть прямое изложение евразийских идей. Во-вторых, М. Ларюэль не удерживается от 

традиционных упреков евразийцам  в «имперскости» и русском национализме, что, 

впрочем, является расхожим западным клише при анализе русской мысли и истории. В-

третьих,  французская исследовательница указывает на зачастую поверхностную и 

тенденциозную критику евразийцами европейских и восточных религиозных традиций 

параллельно с гипертрофированием роли православия в существовании России-Евразии. 

Если вспомнить явно необъективную критику религий Индии в одноименной работе Н.С. 

Трубецкого, то с этим замечанием французской исследовательницы можно, пожалуй, и 

согласиться.  

Любопытно, что евразийская идея может подвергаться яростной  критике не только 

с  космополитических, но и с откровенно  националистических позиций. В этом плане 

показательна монография И.М. Мурадяна и С.А. Манукяна, которые считают евразийство  

неадекватной имперской реакцией российской интеллектуальной элиты на господство в 

мире западной либеральной идеологии. «Евразийство, зовущее Россию к созданию нового 

универсального государства, которое должно стать русской империей, − пишут эти 

авторы, − является тупиковым путем русской истории, оно не подкреплено ни 

идеологически, ни экономически, ни политически, ни психологически. России не удастся 

                                                           
1
 См. Игнатов А. ―Евразийство‖ и поиск новой русской культурной идентичности//Вопросы философии, 

1995, №6. 
2
 См. Ларюэль Марлен. Идеология евразийства , или Мысли о величии империи. М., 2004. 

3
 См. Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. 
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создать государство  имперского типа, для этого у нее нет никаких предпосылок. 

Национализм − вот путь, достойный великого народа, который приведет к созданию 

сильного государства, призванного организовать то пространство, которое нуждается в 

организации»
1
. 

Есть и собственно российские авторы, стоящие на антиевразийских позициях. Как 

показала в своих исследованиях  Г.В. Жданова
2
, критика евразийства может вестись как с 

религиозно-почвеннических и откровенно националистических, так и с  западнических 

позиций. 

            Вот показательный образец критики евразийства с позиций русского 

национализма.  Некто В.Б. Авдеев осуждает его прежде всего за практику «смешения 

кровей». О евразийцах он пишет следующее: «Они все время вызывают ощущение какой-

то непромытости, которая распространяется у них до самых высоких метафизических 

сфер. Наблюдая за мыслительным процессом евразийца, невольно замечаешь, как он все 

время перескакивает с одной крови на другую, из числа в нем намешанных, и не умеет 

толком остановиться ни на одной. В этом его трагедия. Евразиец − это расовик-затейник, 

культурмичуринец. В неудобоваримой мешанине он чает найти долголетие, плодовитость 

и выносливость, и чем больше загубленных исходно-чистых биологических культур он 

обнаруживает, тем более научной считает свою теорию»
3
. Однако «чувство 

интеллектуальной непромытости» возникает в первую очередь от чтения текстов  самого 

В.Б. Авдеева. Во-первых, признание им «намешанности крови» у евразийцев как раз 

подтверждает истинность взгляда последних, что культурные, психологические, да и 

брачно-родственные связи между народами Евразии возникали и исторически крепли 

поверх связей по крови и генам. И именно в этом заключается устойчивость евразийского 

культурно-географического мира. Во-вторых, только человек предвзятый или плохо 

знающий наследие евразийцев может найти у них «культурмичуринство», ибо у 

евразийцев везде идет речь как раз о безусловном вреде любых внешних культурных 

прививок к древу самобытных национальных культур. О мере научной объективности и 

этической корректности суждений данного автора говорит, например, вот этот его выпад 

против теории Л.Н. Гумилева, где нет ровным счетом ничего от взглядов самого великого 

                                                           
1
 Мурадян И.М., Манукян С.А. ―Третий путь‖ евразийских наций и ирано-шиитская революция. Ереван. 

1997, С.157.  
2
 См. Жданова Г.В. Дискуссии вокруг евразийского проекта//Алтайский вестник, 2002, №2. Проблему 

совместимости евразийского и национального, в том числе русского, проектов мы подробно рассмотрим в 

четвертом параграфе данной главы.  
3
 Авдеев В.Б. Сначала Евразия, теперь Азиопа (из наблюдений над жизнью сборщиков милостыни) // Авдеев 

В.Б. Метафизическая антропология. М., 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.xpomo.com/ruskolan/avdeev/bolezn.htm.. 
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евразийца, а есть лишь публично явленные комплексы самого В.Б. Авдеева. 

«Присмотритесь внимательнее к евразийским мистериям Л.Н. Гумилева, − пишет он, − это 

царство духа наживы и сексуального бандитизма. Нигде на страницах его многотомных 

сочинений вы не встретите апологии интеллекта, духовности, творчества. Возникновение 

всех культур, государств, религий было вызвано, по Гумилеву, революцией пустых 

желудков и набухших гениталий, а великое Русское государство строили удачливые и 

предприимчивые метисы. Роль личности, с присущими ей духовностью и моральными 

обязательствами, совершенно выведена за рамки этой убогой историософии»
1
. Ну а в чем 

же видит не убогую альтернативу евразийству данный автор? Его рецепт спасения Росси и 

мира сводится к следующему: «В условиях всеобщего смешения не может быть выбора 

между лучшими и худшими, потому что у всех народов и рас свои принципы выработки 

социальной иерархии общества и селективного отбора элиты. Выравнивание всех народов 

в правах, смешение воедино принципов наций производящих и наций торгующих, 

народов оседлых и кочевых неминуемо ведет к деградации. Аристократизм, элитарность 

всегда подразумевали закрытость и селективность на протяжении поколений, а не 

пресловутое объединение народов лесов и степей в единую орду против «нового мирового 

порядка». Наша концепция − это русский этноэгоцентризм»
2
. В подобного рода 

националистических интеллектуальных «набухлостях» поражает одно: упрямое 

нежелание видеть двух убийственных контрфактов, начисто опровергающих весь русский 

национализм, а именно: на территории России-Евразии крайне трудно найти семью, в 

чьем роду не было бы вдосталь «намешано» русской, украинской, белорусской, тюркской, 

угро-финской, литовской и прочей крови; точно также как кропотливые историко-

культурологические исследования зафиксировали в мифологии, эпосе и народном 

художественном творчестве всех евразийских народов массу заимствованных друг у друга 

образов, идей и сюжетов.  К теме единых евразийских корней и ценностей, равно как и к 

проблеме совместимости евразийских идей с национальным самосознанием мы еще 

обратимся на последующих страницах книги, а пока – обратимся к аргументам 

отечественных  антиевразийцев-западников на примере работ В.Л. Каганского
3
.   

Для этого автора «евразийский путь России − не предмет выбора. Не потому, что 

этот путь бесчеловечный, агрессивный, бессмысленный. Дело совсем не в этом»
4
. Все 

обстоит гораздо проще: идеи евразийцев абсолютно ложны потому, что не имеют под 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же.  

3
 Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001.  

4
 Там же, С. 447.  
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собой никакой объективной предметности, т.е. единого  евразийского геополитического и 

этнокультурного пространства как такового. По мнению В.Л. Каганского, есть только 

мифологический комплекс евразийских идей,  подлежащий беспощадной критике. 

Серьезного анализа, с его  точки зрения, заслуживает разве что устойчивость ложных 

евразийских верований в общественном сознании россиян
1
.  

Таким образом, В.Л. Каганский претендует на то, чтобы подорвать самую основу 

евразийской теории – он отрицает существование единой евразийской общности, как 

объективного социокультурного и геополитического феномена, специфику которого как 

раз и попытались зафиксировать  евразийцы. В одном В.Л. Каганский безусловно прав: 

научный анализ сущности евразийства не может ограничиваться оценкой лишь 

теоретических воззрений евразийцев. В подобной оценке нуждается действительность 

евразийской культуры как таковой, ее историческая роль и перспективы развития.  

 И здесь мы сразу хотим зафиксировать нашу основополагающую теоретическую 

позицию, прямо противоположную взглядам В.Л. Каганского:  именно в утверждении 

своеобразия культуры России евразийцы совершенно правы. В какой мере – это уже 

другой вопрос, но в своих исследованиях они апеллировали, в сущности,  к давно 

устоявшимся представлениям о фундаментальных различиях западной и восточной 

цивилизаций, к тому же европейскому образу России как «Татарии», не так давно 

«прорубившей окно» в Европу. Правы, на наш взгляд, евразийцы и в том, что России  как 

особому евразийскому культурно-географическому миру (или «евразийской 

цивилизации», или «континенту Евразия», как иногда говорят), предшествовали 

эллинистическая держава Александра Македонского, тюркские каганаты, монгольская 

империя, с определенными оговорками − Византия
2
.  П.Н. Савицкий, в свою очередь, 

писал: «Из культур прошлого подлинно ―евразийскими‖ были две из числа величайших и 

многостороннейших известных нам культур, а именно культура эллинистическая, 

сочетавшая в себе элементы эллинского ―Запада‖ и древнего ―Востока‖, и продолжавшая 

ее культура византийская… В высокой степени примечательна историческая связь, 

сопрягающая культуру русскую с культурой византийской. Третья великая ―евразийская‖ 

культура вышла в определенной мере из исторического преемства двух 

предшествующих...»
3
. В принципе, существование особой евразийской культуры и особой 

                                                           
1
 «Тема истинности евразийства должна быть закрыта, но по-прежнему открыта проблема его 

общественного и культурного статуса». - См.: Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое 

пространство. М., 2001, С. 447. 
2
 См. общий анализ преемственно сменявших друг друга евразийских культур в работе: Вернадский Г.В. 

Начертание русской истории. Спб., 2000. 
3 Савицкий П.Н. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. М., 1993,  С. 102. В 
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евразийской ментальности эмпирически доказывается довольно просто. Спросите любого 

европейца  от испанца до чеха, к какой культуре он себя причисляет – к восточной или 

западной? И вы везде получите одинаковый ответ: «Безусловно, к культуре Запада». Точно 

также свою восточную идентичность, не колеблясь, зафиксируют любой китаец, индиец 

или кореец. И только житель России-Евразии, причем не важно какой национальности 

(русский, татарин или угро-финн), затруднится дать на этот вопрос однозначный ответ. 

Скорее всего, он скажет, что Россия есть Россия. Она ни на кого не похожа − ни на 

Восток, ни на Запад. Показательно, что в социологическом опросе российской 

студенческой молодежи Сибири (более подробно данные этого исследования мы осветим 

ниже), на вопрос, какому народу они хотят подражать, русские студенты чаще всего 

отвечали: «Русским!».  

В.Л. Каганский, совершенно в духе западных авторов, упрекает евразийцев также в 

эклектизме и внутренней противоречивости,  приписывая им часто то, чего у них нет, и в 

упор не замечая того, что у них, напротив, есть.  С его точки зрения, евразийство есть 

«поздняя разновидность географического детерминизма, где сплелись просвещение и 

романтизм, культ почвы и натуры, интеллектуальная вера в объяснительное 

всемогущество земного места и мистика Земли»
1
. Таким образом, В.Л. Каганский выводит 

евразийских мыслителей за пределы науки. При этом, автору следовало бы знать, что в 

современной науке, например в теориях культурного ландшафта, доказано значительное 

влияние географических и климатических условий на специфику культурного бытия тех 

или иных этнических образований, и именно междисциплинарная методология 

исследования особенностей разных «месторазвитий», предложенная евразийцами, 

оказывается здесь и методологически востребованной,  и теоретически актуальной
2
.   

Популярность евразийских идей  в широких научных кругах от историков и 

географов до политологов и философов также, на наш взгляд, не свидетельствует в пользу 

мнения В.Л. Каганского, что евразийство − всего лишь миф. Этот интерес В.Л. Каганский 

объясняет тем, что евразийство было воспринято как источник «культурно значимых 

вопросов»
3
. И здесь автор не оригинален, ибо еще один из первых критиков евразийцев 

                                                                                                                                                                                           

этом пункте даже такой критик евразийцев как Н.А. Бердяев признавал их правоту: «Эллинистическая эпоха 

действительно была эпохой ―евразийской‖ культуры, но в том смысле, что в ней соединились Восток и 

Запад, Азия и Европа» (См.: Бердяев Н.А. Евразийцы // Россия между Европой и Азией... С. 294.) 
1
 Каганский В.Л. Евразийская концепция пространства России //Цивилизации. Вып. 6: Россия в 

цивилизационной структуре Евразийского континента. М., 2004, С. 205. 
2
 См. более подробное обоснование этого факта в работах одного из авторов монографии: Шишин М.Ю. 

Ноосфера, культура, культурный ландшафт. Новосибирск, 2003; Шишин М.Ю. «Культурный ландшафт» с 

позиции наследия евразийцев//Евразийство: теоретический потенциал и практические приложения. 

Материалы международной научно-практической конференции. Барнаул, 21-22 июня 2004. Барнаул, 2004. 
3
 Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001, С. 416. 
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Г.В. Флоровский считал, что у них везде «правда вопросов, не правда ответов, правда 

проблем, а не решений»
1
.  

Впрочем, можно согласиться с критиками евразийства в том, что их позиция часто 

ценна не столько ответами, сколько постановками проблем; что продекларированная 

синтетичность подхода не всегда резюмируется в обоснованных и до конца продуманных 

результатах, действительно, производя иногда впечатление некоторой эклектичности и 

хаотичности. Некоторые важные идеи евразийцев высказаны словно вскользь, намеком. 

Вызывает вопросы и общая квалификация учения евразийцев: что это – своеобразная   

философия, социологическая доктрина, комплекс исторических и этнокультурных идей 

или же политическая программа обустройства России?  

Вряд ли на эти вопросы можно ответить однозначно, и беспристрастный 

исследователь их теоретического наследия без труда отыщет основания для той или  иной 

научно-философской  атрибуции. Но что, на наш взгляд, не вызывает никаких сомнений  – 

так это теоретическое выражение основоположниками евразийства ценностей особого  

культурно-географического мира и особой духовно-практической ориентации в мире. 

Показательно, что у евразийства, как особой системы ценностей,  есть  зримый  

геополитический и духовный антипод, −  атлантизм (или атлантистская духовно-

практическая установка). Именно с позиций атлантизма, как особой и наиболее 

агрессивной разновидности  западного менталитета, критикует евразийство тот же З. 

Бжезинский.  Атлантистская позиция – это откровенно и зримо антиевразийская 

позиция и в теории,  и на практике.   

Идеологическое и геополитическое противостояние евразийства и атлантизма было  

выявлено довольно давно. Еще  более полувека назад Г.П. Федотов в качестве реальной 

альтернативы «мировой империи Москвы» рассматривал Pax Atlantica (или, точнее, Pax 

Americana). «В случае победы Америки, Англии и их союзников, – писал Г.П. Федотов в 

1947 г, − единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой 

федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского 

Commonwealth»
2
.  

Если евразийство чаще воспринимается как миф, то атлантизм рассматривается 

сегодня как бесспорная реалия международных отношений
3
. Под атлантизмом понимается 

западный сектор человеческой цивилизации, представленный в настоящее время военно-

                                                           
1
 Флоровский Г.Н. Евразийский соблазн // Россия между Европой и Азией… С. 237. 

2 Федотов Г.П. Судьба империй // Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории 

и культуры): В 2-х т., т.2. СПб., 1991, С.313. 
3
 См.: Иванова И. М. Концепция «Атлантического сообщества» во внешней политике США. М., 1973; Уткин 
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стратегическим союзом западных стран, в которых главенствует либерально-

демократическая идеология, социальная ориентация на торговый строй и рыночные 

ценности
1
. В атлантизме также видят философию сотрудничества между европейскими и 

североамериканскими нациями по политическим, экономическим и оборонным 

вопросам
2
. 

Таким образом, атлантизм рассматривается как философия и практика 

сотрудничества «атлантического сообщества наций», прежде всего в рамках 

Североатлантического блока (НАТО). Истоки атлантизма восходят к концепции 

«атлантической цивилизации», сформулированной в начале 19-го века французским 

историком А. Токвилем и госсекретарем США Д. Хеем
3
. В настоящее время 

декларируется необходимость нового атлантизма для 21-го века
4
. Генеральный секретарь 

НАТО Дж.Х. Шеффер подчеркивал, что атлантизм − это удивительный феномен «двух 

континентов − Европы и Северной Америки», основанный на общности ценностей, 

мышления, взаимном доверии и уважении, выражающийся во всем многообразии 

трансатлантических отношений
5
. 

Обратим внимание, что Дж. Х. Шеффер рассматривает Европу как континент. Если 

атлантизм выражает единство Северной Америки и Европы,  то европеизм, напротив, 

акцентирует особые интересы усиливающейся объединенной Европы. Дистанцирование 

Европы от США иногда оценивается как конец атлантизма
6
, хотя в действительности 

обсуждается перспектива перестройки трансатлантических отношений
7
. 

Противоречие между атлантизмом, как особым типом западной политики и 

идеологии под эгидой США,  и европеизмом есть противоречие между частями единого 

целого. Правда, это внутреннее противоречие может перерастать и во внешнее 

противоречие. Дистанцирование Европы от США сближает ее с Россией и формирует, по 
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мнениию некоторых авторов, тенденцию к «евразианизму»
1
 со стороны Европы, особенно 

некоторых ее частей. Таким образом, европеизм может по ряду (чаще всего политических 

и экономических) позиций сближаться с евразийством, в то время как чисто идейно и 

ценностно он все равно остается в русле западнических, романо-германских, как говорили 

евразийцы, жизненных и культурных установок.   

Тем не менее, главным идейным оппонентом и политическим контрагентом для 

евразийства в цивилизационных взаимоотношениях выступает ныне именно атлантизм. 

Соответственно, для атлантизма во главе с США, как гегемоном атлантической 

цивилизации, глобальным оппонентом является Евразия. Даже присутствие концепта 

Евразии в современном научном дискурсе во многом обусловлено не столько 

становящимся самосознанием евразийской культуры, сколько проявлением активности 

многочисленных центров евразийских исследований в США и Англии. С 

геополитической позиции последовательного атлантизма-американизма, Евразия 

воспринимается как культурная целостность, в рамках которой Европа − один из 

периферийных районов, с которыми США работают в соответствии с «принципом 

анаконды»
2
.  

Идеология атлантизма под эгидой США приобретает в этой связи вполне 

конкретную геополитическую ориентацию. Обширность побережья Евразии формально 

предопределяет историческую вариабельность геополитических ориентаций 

«американизма». Например, У. Буллит в 1946 г. писал: «У нас, американцев, также есть 

жизненные интересы… Их можно суммировать в три простые доктрины: 1) Доктрина 

Монро, которая гласит, что любая попытка со стороны европейской (или) азиатской 

державы распространить свою политическую систему в пределы американского 

полушария представляла бы угрозу для мира и безопасности Соединенных Штатов; 2) 

Атлантическая доктрина, устанавливающая, что контроль над атлантическими 

побережьями Европы и Африки и островами в Атлантическом океане, а также над 

водными воротами в Атлантику − над Северным морем, Ламаншем и Гибралтаром со 

стороны любой державы, которая могла бы оказаться враждебной Соединенным Штатам, 

представлял бы угрозу для мира и безопасности Соединенных Штатов; 3) Доктрина 

                                                                                                                                                                                           

Atlanticism [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.inthenationalinterest.com/Articles/Vol2Issue26/Vol2Issue27 Vaisse.html). 
1
 Евразийство («eurasianism») сопоставляют с атлантизмом пока только российские исследователи. См., 

например: Torbakov I. Russia's eastern offensive: eurasianism versus atlanticism // Jamestown Foundation Eurasia 

Daily Monitor. 2004. 24 June. 
2
 «Anaconda principle» — принцип геополитической тактики атлантизма, направленный на отторжение от 

Евразии максимально большого объема береговых территорий для сдерживания ее геополитической 

экспансии. 

http://www.inthenationalinterest.com/Articles/Vol2Issue26/Vol2Issue27%20Vaisse.html
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«открытых дверей», согласно которой попытки со стороны любой державы уничтожить 

независимость Китая и установить контроль над будущим развитием и действиями Китая 

угрожала бы миру и безопасности США»
1
. 

Интересным является противопоставление атлантизма и евразийства по  

характеристикам присущих им социокультурных типов. Здесь пришло время уточнить 

терминологию, которую мы используем в нашей работе. У основоположников 

евразийства и у современных авторов встречаются различные термины, фиксирующие 

системные отличия Евразии − как особого региона земной цивилизации − и от Запада, и 

от Востока: «евразийская цивилизация», «евразийская культура», «внутренняя Евразия» 

«евразийский культурно-исторический тип», «евразийский культурно-географический 

мир». Все эти термины с известными оговорками можно рассматривать как синонимы, и 

их можно будет встретить на страницах нашей работы. Они являются предельными 

логико-понятийными средствами геополитического и историософского анализа и 

фиксируют один общий факт – принципиальное географическое и культурно-

историческое единство евразийского пространства, отличающее его от европейского 

(западного) и от восточного (азиатского) пространств. Может быть, несколько чаще мы 

будем использовать термин «евразийский культурно-географический мир», восходящий 

еще к леонтьевскому пониманию России как «особого мира со своими азиатскими 

владениями».   

Одновременно в работе будет использоваться термин «социокультурный тип». Это 

– способ конкретизации и операционализации историософских понятий «цивилизация», 

«культурно-географический мир» с   современных этносоциальных, этнопсихологических 

и политологических позиций.  В понятии «социокультурного типа» фиксируется 

конкретно-исторические и этнокультурные особенности проявления того или иного 

культурно-географического мира. Последний  и в синхроническом (пространственном), и 

в диахроническом (темпоральном) планах может состоять из различных социокультурных 

типов при всем их внутреннем единстве. Социокультурный тип (или его части) может  

географически не совпадать с общими пространственными границами культурно-

исторического мира (цивилизации). Укажем здесь на античную Грецию и Рим, на 

атлантистские и континентальные социокультурные части единого западного культурно-

географического мира; на индийский и китайский социкультурные типы в рамках 

восточной цивилизации; на эллинистический мир, тюркские каганаты и Киевскую Русь, 

как особые социокультурные типы в рамках единой евразийской цивилизации. 

                                                           
1
 Цит. по: США: политическая мысль и история. М., 1976, С. 201. 
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Конституирующий цивилизацию на данном историческом этапе социокультурный тип 

(или типы) определяет критерии цивилизованности, вовлекает в цивилизационное 

движение разные страны и народы, распространяется по ойкумене.  

Социокультурное типовое разнообразие евразийского пространства в силу его 

континентальности и географической прозрачности, на наш взгляд, менее рельефно в 

синхроническом плане и более ярко выражено в диахроническом плане, в то время как 

Запад и Восток, в силу их внутренней естественной географической расчлененности, 

наоборот, всегда жестче социокультурно стратифицированы именно в синхроническом, 

пространственном плане. Так, индийский и китайский социокультурные типы на Востоке, 

равно как атлантистская и континентальная ориентации на Западе, сохраняются 

неизменными и сосуществуют в течение столетий и тысячелетий, в то время как 

доминирующий евразийский социокультурный тип быстро распространяется по всему его 

пространству, а потом ему на смену приходит иной тип. Так, на смену тюркскому 

социокультурному типу, на время объединившему почти всю Евразию, приходит 

монгольская империя Чингисхана, а ее, свою очередь, сменяет в качестве лидера Россия. 

Заслуга в четкой демонстрации и обосновании этих особенностей Евразии по сравнению с 

Востоком и Западом принадлежит П.Н. Савицкому и В.И.Вернадскому
1
.  

Возвращаясь к содержательному анализу оппозиции атлантизма и евразийства, 

напомним, что истоки евразийского социокультурного типа восходят, по крайней мере, к 

эпохе эллинизма. Атлантизм же преимущественно описывается, как теория и практика 

трансатлантических отношений второй половины 20-го в. Противоположность 

евразийства и атлантизма однако предполагает, что атлантизм является неотъемлемым 

социокультурным типом внутри западного культурно-географического мира в целом, если 

и не равномощным по своей всемирной роли евразийству на протяжении всей истории, то 

уж точно сопоставимым с ним по степени влияния на мировой процесс в последние века, а 

тем более последние десятилетия существования нашей земной цивилизации. 

Соответственно, истоки атлантистской культуры Запада также должны уходить в глубины 

истории.  

Термин «атлантизм» связан не только с Атлантическим океаном, но и с 

легендарной Атлантидой. Д.С. Мережковский одним из первых попытался показать, что 

миф об Атлантиде является архетипическим для Запада. «Атлантида − семя Европы»
2
, − 

утверждал он. Атлантическую судьбу Европы он видел в ее истории как истории 

                                                           
1
 См. работу П.Н. Савицкого «Географические и геополитические основы евразийства»//Савицкий П.Н. 

Континент Евразия. М., 1997; Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Спб., 2000.   

 
2
 Мережковский Д.С. Атлантида-Европа. Тайна Запада. М., 1992, С. 39. 
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«катастрофического прогресса», в переходе от одной Атлантиды к другой, с постоянной 

угрозой гибели цивилизаций
1
. 

Атлантида, согласно Д.С. Мережковскому, символизирует судьбу Европы, ее 

прошлое и будущее. Это положение привлекает внимание архетипическим 

фундированием жизненного сценария Европы. Вместе с тем, опыт «катастрофического 

прогресса» знаком многим цивилизациям, поэтому предложенный Д.С. Мережковским 

анализ культурной преемственности Атлантиды и Европы представляет в известной мере 

умозрительную и абстрактную конструкцию. 

Ряд интересных мыслей о специфике атлантической западной культуры высказал 

исламский мыслитель Г. Джемаль
2
. В Атлантиде он видит центр сакральной традиции, 

«крайне жесткой, беспощадной». Отголоском этой традиции он считает «финикийскую 

религию золота». Восходящий к Атлантиде финикийский культ золота
3
, Г. Джемаль 

определяет как «торговую религию», порождающую «торгашескую концепцию 

ценностей» и «торгашескую цивилизацию» На его взгляд, по цивилизационно-культурной 

эстафете культ золота перешел к Англии, по отношению к которой, в свою очередь, 

«Новой Атлантидой» стали Соединѐнные Штаты
4
. Критически относясь к 

концептуальным «евразийским» построениям Г. Джемаля в целом, носящим откровенно 

происламский характер, согласимся с ним в том, что культ торговли, золота и денег, 

действительно, характерен для западной цивилизации, особенно отдельных ее – 

атлантистских − регионов.  

Обратимся теперь еще к одному атрибуту Запада, который евразийцы определяют 

как насильственность. На нее указывал еще Н.Я. Данилевский: «Одна из таких черт, 

общих всем народам романо-германского типа, есть насильственность (Gewalt-samkeit). 

                                                           
1
 Покачалов М.В. Пророчество и предостережение позднего Мережковского («Атлантида-Европа: Тайна 

Запада») // Вопросы культурологии: Сборник аспирантских работ. М., 1999. 
2
 Джемаль Г. Неоленинизм в XXI веке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.varvar.ru/arhiv/texts/jemal2.html. 
3
 Платон в «Критии» рассказывает об Атлантиде: «Обиталище царей внутри акрополя было устроено 

следующим образом. В самом средоточии стоял недоступный святой храм Клейто и Посейдона, обнесенный 

золотой стеной, и это было то самое место, где они некогда зачали и породили поколение десяти царевичей; 

в честь этого ежегодно каждому из них изо всех десяти уделов доставляли сюда жертвенные начатки. Был и 

храм, посвященный одному Посейдону, который имел стадий в длину, три плетра в ширину и 

соответственную этому высоту; в облике же постройки было нечто варварское. Всю внешнюю поверхность 

храма, кроме акротериев, они выложили серебром, акротерии же — золотом; внутри взгляду являлся 

потолок из слоновой кости, весь изукрашенный золотом, серебром и орихалком, а стены, столпы и полы 

сплошь были выложены орихалком. Поставили там и золотые изваяния: сам бог на колеснице, правящий 

шестью крылатыми конями и головой достающий до потолка, вокруг него — сто Нереид на дельфинах (ибо 

люди в те времена представляли себе их число таким), а также и много статуй, пожертвованных частными 

лицами. Снаружи вокруг храма стояли золотые изображения жен и всех тех, кто произошел от десяти царей, 

а также множество прочих дорогих приношений от царей и от частных лиц этого города и тех городов, 

которые были ему подвластны». -  Платон. Сочинения в 3-х т., т.3(1). М., 1971, С.555-556. 
4
 Персонаж «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона утверждал, что в платоновском мифе об Атлантиде речь идет 
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Насильственность, в свою очередь, есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство 

личности, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ 

мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес 

необходимо должен ему уступить, волею или неволею, как неравноправный ему. Такое 

навязывание своего образа мыслей другим, такое подчинение всего − своему интересу 

даже не кажется с точки зрения чрезмерно развитого индивидуализма, чрезмерного 

чувства собственного достоинства чем-либо несправедливым. Оно представляется как 

естественное подчинение низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние 

этому низшему. Такой склад ума, чувства и воли ведет в политике и общественной жизни, 

смотря по обстоятельствам, к аристократизму, к угнетению народностей или к 

безграничной, ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дроблению; в 

религии − к нетерпимости или к отвержению всякого авторитета. Конечно, он имеет и 

хорошие стороны, составляет основу настойчивого образа действия, крепкой защиты 

своих прав и т. д.»
1
. 

Н.С. Трубецкой, характеризуя европейскую культуру, также предложил оценки, не 

противоречащие тем, которые дал Н.Я. Данилевский. Например, он писал: «Когда 

европейцы встречаются с каким-нибудь не-романогерманским народом, они подвозят к 

нему свои товары и пушки»
2
. Н.С. Трубецкой также говорил о «ненасытной алчности, 

заложенной в самой природе международных хищников – романогерманцев», и 

«эгоцентризме, проникающим всю их пресловутую ―цивилизацию‖»
3
. 

Таким образом, с точки зрения представителей евразийской, мысли культ денег 

сопутствует насилию, а склонность к последнему выражается, среди прочего, в 

индивидуализме и эгоцентризме. Возникает вопрос: есть ли какая-либо необходимая 

внутренняя связь между культом денег и насилием? 

Некоторые рассуждения на эту тему проводит французский психолог С. Московичи 

в эссе «Деньги − родина безродных»
1
. Искомую социальную связь С. Московичи 

обнаруживает в инородцах, еретиках, обездоленных, преследуемых — в людях, которые 

представляют опасность для общества и исключены из него. Он цитирует А. Коэна, что  

«деньги − это крепость для нас, бедных изгнанников, бедных скитальцев». Римские 

вольноотпущенники, французские гугеноты, турецкие армяне, английские квакеры, парсы 

в Индии, голландские протестанты, многие американские иммигранты культивировали 

                                                                                                                                                                                           

именно об Америке. 
1
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991, С. 179–180. 

2
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С.82. 

3
 Там же. С. 85. 
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свою способность к торговле и манипулированию деньгами очень часто в условиях 

преследований и угроз физического насилия, поставив свою изобретательность на службу 

финансам и возглавив капиталистические предприятия.  

Насилие и деньги тесно связаны в культуре, хотя функции по их «производству» 

могут быть распределены. Так, в традиционных обществах образовывались «торговые 

меньшинства» и «торговые народы», к которым причисляли греков, карфагенян, евреев, 

ломбардийцев, коми-зырян, персов, мальтийцев, ливанцев, сирийцев, китайцев, арабов и 

т. п. Торговые меньшинства утрачивали, как правило, потенциал насилия
2
. Торговые 

народы, наоборот, силовой потенциал нередко стремились наращивать. Европейская 

культура как раз характеризуется симбиозом, глубоким единством торговли и насилия, 

товаров и пушек, финансового (опосредствованного) и военно-политического 

(непосредственного) форм властвования. Не случайно, по-видимому, одну из высших 

стадий развития капитализма было предложено называть достаточно точным термином 

«империализм».  

Любопытно, что  конкретное тождество насилия и торговли в европейской 

культуре в какой-то мере обнаруживается в фигуре пирата. Идею ведущей роли 

пиратского архетипа в становлении античной цивилизации (и цивилизации западного 

типа вообще) активно развивал и обосновал отечественный культуролог М.К. Петров
3
.  

Опираясь на концепцию М.К. Петрова, а также на геополитическую доктрину 

конфликта Суши и Моря, А.С. Панарин рассматривает атлантизм как персонаж почти 

трехтысячелетней драмы. Западный социум, с его точки зрения, это социум хищника-

отщепенца, атомистически раскованного, эгоцентричного джентльмена удачи. «Свое 

происхождение этот ―великий комбинатор‖ − маргинал ведет от морских пиратов»
4
, − 

пишет он. И далее: «Сегодня мы имеем дело с глобальным пиратством морской 

цивилизации, с одной стороны,  обкладывающей растущей данью все окружающее 

мировое пространство посредством новых механизмов ―штабной‖ банковской экономики, 

                                                                                                                                                                                           
1
 Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998, С. 413–414. 

2 См.: Дятлов В.И. Предпринимательские меньшинства: торгаши, чужаки или посланные богом? // Симбиоз, 

конфликт, интеграция в странах Арабского Востока и Тропической Африки. М., 1996; Дятлов В.И. 

Современные торговые меньшинства: фактор стабильности или конфликта? (Китайцы и кавказцы в 

Иркутске). М., 2000. 
3
 См.: Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М., 1995. Ясно, что 

абсолютизировать гипотезу об особой роли пиратов в истории не стоит, ибо это ведет к абсурдным 

следствиям. Скептическое отношение к ней, в частности, высказывал еще В.С. Соловьев: «Не апостолы 

новой религии, а финикийские купцы-разбойники, объездившие Средиземное море, а потом испанские 

авантюристы и каторжники, переехавшие Атлантический океан, — вот (с чисто географической точки 

зрения) настоящие герои культурного человечества…». -  Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1989, С. 325.   
4
 Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. М. 

1999. Гл. 6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.patriotica.ru/authors/panarin.html 
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от которой невозможно защититься привычными процедурами государственного 

протекционизма и самозащиты, а с другой − раскалывающей твердыни былых 

континентальных монолитов, способствуя выделению родственной себе океанской 

кромки − римленда {―Rem‖ (англ.) − ―кромка‖, ―край‖, ―зона морских побережий‖}»
1
. 

Мы далеки от того, чтобы полностью солидаризироваться со взглядами М.К. 

Петрова и А.С. Панарина, но нельзя не признать, что архетип пирата, действительно, 

достаточно репрезентативен и значим для европейской культуры. С известной долей 

огрубления, прогресс европейской цивилизации (если и не всей, то очень значительного 

ее ареала) можно представить как социокультурную эстафету, передающую лидерство от 

одного «морского народа» к другому. Галерея этих народов включает финикийцев, 

карфагенян, греков, норманнов, венецианцев и генуэзцев, португальцев и испанцев, 

голландцев и англичан. Океан и моря  стали важнейшим элементом месторазвития 

европейской цивилизации. Роль моря в социокультурной динамике европейской 

цивилизации на конкретно-историческом материале раскрыл французский историк Ф. 

Бродель
2
. Средиземноморье, с его точки зрения, это − прежде всего полуострова, горы, 

свобода, ограниченность ресурсов и избыток населения, метрополии и колонии, морские 

коммуникации и морской разбой. Атлантический океан − это то же Средиземноморье, 

только если последнее стало внутренним морем Европы, то первый − внутренним морем 

всей западной цивилизации. Справедливости ради скажем, что одним из пионеров 

подобного подхода, кто  связал прогресс европейского культурно-географического мира с 

морями и океанами, был наш соотечественник Л.И. Мечников, которого евразийцы 

называли своим прямым предшественником
3
. 

Завершая свой любопытный анализ влияния пиратского архетипа на становление 

античной и, в целом, европейской культуры, М.К. Петров делает следующее заключение: 

«Пират водрузил в землю весло, чтобы начать новую жизнь частью на небе, частью в 

голове человека, которая погонит его еще на край света за америками и на край 

естественного формализма за элементарными частицами. Но это уже другое и далекое 

будущее. Пока же на подходе Рим − сухопутная критика морской античности»
4
. Таким 

образом, культуру Рима, как культуру континентальную, М.К. Петров противопоставляет 

                                                           
1
 Панарин А.С. Указ. соч., гл. 4.  

2
 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 1: Роль среды. М., 

2002. В этой связи  уместно вспомнить и слова И.Г. Гердера: «Только Средиземноморье подарило нашей 

Земле Финикию и Грецию, Этрурию и Рим, Испанию и Карфаген, а благодаря четырем первым возникла и 

вся европейская культура» - Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, С. 335. 
3
 См. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Географическая теория развития 

современных обществ. СПб., 1898. 
4
 Петров М.К. Античная культура. М., 1997, С. 351. 
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древнегреческой культуре как культуре морской. Думается, что это противопоставление в 

какой-то мере обоснованно, хотя его и нельзя абсолютизировать, памятуя, что греки 

именно по суше дошли до Индии и Средней Азии, а римляне  на море сумели разгромить 

карфагенян, этих последних великих представителей народов моря. Однако римская 

империя, действительно, менее оппозиционна евразийскому культурно-географическому 

миру в целом и его конкретным социокультурным типам в частности, ибо воплощает 

несколько иной, нежели атлантистский, западный  социокультурный тип. С евразийской 

культурой и собственно евразийскими государственными образованиями Рим роднит 

меньший культ индивидуального начала, роль централизованной государственной власти, 

военных структур и сухопутных дорог в оптимальном функционировании 

государственного механизма, органическое вбирание в состав государства завоеванных 

народов и территорий и пр. Он, действительно, дает импульс и французской, и, конечно, 

германской культурам, неатлантистским по своему существу и в гораздо большей степени 

политически и экономически развернутым к евразийскому культурно-географическому  

миру.  

Однако считать римскую империю евразийским образованием, что иногда 

проскальзывало в работах того же А.С. Панарина, − значит допускать серьезную 

теоретическую ошибку, несовместимую с евразийской методологией.  Римская империя в 

неменьшей степени, чем атлантизм, хотя и в рамках иного социокультурного типа, 

выражает дух западного культурно-географического мира: это культ насилия (разве что 

санкционированного и проводимого государством),  религиозный индифферентизм,  

примат формального права по отношению к морали, и, самое главное, – культурное 

европоцентристское высокомерие, когда римлянин-латинян, мог точно так же как и грек,  

сознательно противополагать себя варвару. И даже повсеместное формальное дарование 

варварам  римского гражданства на излете существования империи отнюдь не 

ликвидировало западной культурно-психологической оппозиции «свой-чужой».  Более 

того, и Византия в какой-то степени сохраняет эту западную имперскую установку на 

избранность своих культурно-религиозных образцов, равно как и ряд других черт 

«первого Рима», будь то обожествление верховной власти, наличие развитого 

бюрократического аппарата, насилие в отношении покоренных народов (вспомним  хотя 

бы избиение непокорных болгар), страсть элиты к роскоши и пышность церковного 

культа. Более того, память о римских временах и порядках всегда сохранялась в Византии. 

«Для тех, кто ее населял, − пишет известный византист Андрэ Гийу, − она оставалась 

Романией … вплоть до своего падения в середине ХY в., а сами они себя называли 
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ромеями. Латынь служила языком власти и армии и вторым придворным языком, тогда 

как большая часть населения говорила на греческом. От Римской империи сохранились 

территория, границы, традиции и государственные учреждения»
1
.  Все это заставляет 

относить Византию к пограничному социокультурному типу между Западом и Евразией, 

нежели к собственно евразийскому. Скорее это очень своеобразный, смешанный западно-

восточный социокультурный тип, в то время как  пришедшая ей на смену Османская 

империя предстанет в роли восточно-западного пограничного социокультурного типа. Но 

что совершенно несомненно, так это отличие и «первого», и уж конечно, «второго» Рима 

от атлантистской политики и атлантистской ментальности.         

Сравнение же явных социокультурных антиподов − атлантистской и евразийской 

культур будет неполным, если не удастся выделить бинарную оппозицию пирату в рамках 

евразийского социокультурного субъекта, облик и поведение которого также являлись бы 

архетипическими. Для атлантистской  культуры (и с известными оговорками для Запада в 

целом)
2
 таким субъектом, как показал М.К. Петров, является пират. Для евразийской 

культуры  в ее российском воплощении столь же архетипической знаковой фигурой (и 

тоже, конечно, с известными оговорками) выступает казак
3
. 

Вспомним, именно казак Илья Муромец является ключевой фигурой русских 

былин, защитником отчей земли и борцом за правду. Именно казачий круг воплощает дух 

соборного, братского решения насущных проблем, а образ вольного казака Стеньки 

Разина в течение столетий выступал для русских символом вольной народной жизни. 

Поразительно, что образ казака Стеньки Разина оказывается близким и для монголов – 

коренного евразийского народа. Одному из автором этой книги довелось несколько раз 

слышать от молодых монголов, что Стенька Разин − их любимый герой в русской 

истории. Это, по-видимому, не случайно, ибо именно казак первым из русских вступает в 

интенсивное межэтническое и межкультурное взаимодействие с другими евразийскими 

этносами, часто вовсе и не саблей, а взятием в жены туземки решая геополитические 

задачи страны. Известно, что казаки  Дикого поля охотно женились на черкешенках, а в 

Сибири – на алтайках и казашках. Дух казачества – это во многом и земледельческий, и 

кочевой дух. Неслучайно, казах именует себя как «казак», а среди российских казачьих 

войск были и бурятские, и татарские, и калмыцкие подразделения. Очень символично, что 

и в Париж после победы над Наполеоном первыми входят как раз казаки, а их 

                                                           
1
 Гийу Андрэ. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005, С.16. 

2
 Здесь можно вспомнить пиратские набеги тех же варягов.  

3
 Об архетипе казака см.: Kornblatt J.D. The Cossack hero in Russian literature: a study in cultural mythology. 

Madison, 1992. 
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предводитель, герой войны 1812 года атаман Платов становится  для европейцев чуть ли 

не символом русского человека. И, действительно, казак жизненно воплощал исконное 

диалектическое евразийское единство леса и степи, сабли и плуга, воли и службы, 

открытости другим народам и верности своим коренным православным ценностям.    

Одним из первых на фигуру казака обратил внимание Н.В. Гоголь. О роли 

казачества в генезисе российской государственности он писал следующее: «Это общество 

сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд 

глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного 

народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять 

чистоту религии своей»
1
. 

Во второй редакции своей повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь дал такую 

характеристику личностному типу казака, рисуя образ  Тараса Бульбы: «Это был один из 

тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый ХV век на полукочующем 

углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была 

опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, 

лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду 

грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, 

разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем 

объялся древле мирный славянский дух и завелось козачество − широкая, разгульная 

замашка русской природы, − и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и 

удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их 

были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: ―Кто их знает! у нас их 

раскидано по всему степу: что байрак, то козак‖ (что маленький пригорок, там уж и 

козак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной 

груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и 

ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные 

селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против 

нехристианских хищников»
2
.  

В отличие от пирата, который живет для себя, кормится грабежом и насилием, хотя 

и отличается при этом многими полезными навыками, совсем другие черты присущи 

казаку. Вот как рисует их Н.В. Гоголь: «Кончился поход − воин уходил в луга и пашни, на 

днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. 

                                                           
1
  Гоголь Н.В. Собр. соч. Т. 4. М., 1952, С. 22–23. 

2
 Гоголь Н.В. Тарас Бульба. М., 1980, С. 9–10. Отметим, справедливости ради, что «ненависть к 

нехристианским хищникам» - отнюдь не основное качество казака.  
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Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. 

Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть 

пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, 

пить и бражничать, как только может один русский, − все это было ему по плечу»
1
. 

Лаконично и емко значение казачества для русской культуры охарактеризовал 

Л.Н. Толстой в дневниковой записи 2 апреля 1870 г.: «Вся история России сделана 

казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть». Из 

евразийцев на роль казачества в русской культуре обращал внимание Н.Н. Алексеев. 

«Изучая былинные представления нашего народа о государстве и князе, − писал он, − 

можно с полным правом говорить о казацком политическом идеале, который жил в душе 

нашего народа, представлялся стихией воли, свободы, известной реализацией народной 

мечты. Самое замечательное и заключается в том, что, когда народ наш закован был уже в 

железо и сталь империи, когда ―на дыбы‖ вздернул Россию стальными удилами Великий 

Петр, казацкий идеал продолжал жить в русских лесах и степях, составляя стихию 

неопознанных нами до сих пор, но проявляющихся там и здесь настроений. Это, пожалуй, 

и была основная  ―философия государства‖ русского народа, понятная каждому 

крестьянину и ему близкая»
2
. В Октябрьской революции 1917 г., как полагал Н.А. 

Алексеев, в России, бесспорно, победил казацкий идеал, правда, не только в своей 

созидательной, но и в разрушительной ипостаси – всесокрушающей и крамольно-

разбойной казачьей вольнице, которая в 1612 году вместе с католиками-поляками 

осаждала Троице-Сергиеву Лавру.   

При всей периферийности казачества для пространственной и социальной 

организации российского общества, при его известной маргинальности
3
, нельзя отрицать 

того факта, что казаки действительно оказались влиятельной исторической силой. По 

своему происхождению и сущности казаки − типично евразийский тип. Неоспоримо, что 

во многом благодаря казачеству Россия стала устойчиво евразийской страной. И, при 

внимательном рассмотрении, казацкий архетип поведения реализуется не только в 

действиях народной вольницы, в поступках  представителей других слоев русского 

общества, но даже в идеях русской философии.  

 «Волга и вся удивительная сеть наших рек, − писал, например, Н.Н. Федоров, − 

воспитавшая удаль ушкуйников, разинцев, всех этих богатырей, дух которых не умер еще, 

                                                           
1
 Там же. С. 10. 

2
 Алексеев Н.А. Русский народ и государство. М., 1998, С. 102 

3
 Правда, распутная казацкая вольница – ничто в плане маргинальности по сравнению с варягами, 

киликийским или арабскими пиратами. 
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конечно, в миллионе людей, работающих на 150 тысячах судов и плотов по всем нашим 

рекам и озерам, но способен преобразиться и, оставаясь бесстрашным, удалым, не быть 

жестоким, каким он был тогда; − вся эта речная сеть, можно сказать, создает на 

континенте силы, которые найдут свой исход и приложение только на океане, с которого в 

настоящее время мы совершенно вытеснены»
1
. Следующим этапом в реализации этого 

«казачьего, евразийски кочевого» элемента отечественной культуры  должно было стать, 

по мысли основоположника русского космизма, освоение воздушного океана и космоса: 

«Тот материал, из коего образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути в 

северных лесах, казачество, беглые и т.п., − это те силы, которые проявятся еще более в 

крейсерстве и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе 

необходимого выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, 

потрясения. Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров; наш 

простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для 

великого подвига. Постепенно, веками образовавшийся предрассудок о недоступности 

небесного пространства не может быть, однако, назван изначальным. Только переворот, 

порвавший всякие предания, отделивший резкою гранью людей мысли от людей дела, 

действия, может считаться началом этого предрассудка. Когда термины душевного мира 

имели чувственное значение (когда, напр., ―понимать‖ значило ―брать‖), тогда такого 

предрассудка быть еще не могло. Если бы не были порваны традиции, то все 

исследования небесного пространства имели бы значение исследования путей, т.е. 

рекогносцировок, а изучение планет имело бы значение открытия новых ―землиц‖, по 

выражению сибирских казаков, новых миров»
2
. 

При желании можно обнаружить и другие «казацко-евразийские» идеи и мотивы в 

отечественной философии, как, например, Е.Г. Хилтухина, которая  находит прямую связь 

между русской философией всеединства и евразийской сущностью России
3
. Впрочем, 

разработка подобных сюжетов рискует увести нас далеко в сторону от собственно 

евразийской проблематики, поэтому следующий параграф мы посвятим анализу 

феноменов «лжеевразийства» и «псевдоевразийства».     

 

                                                           
1
 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1984, С. 46. 

2
 Федоров Н.Ф. Указ. соч. С. 67. О неслучайности и культурной мотивированности прогноза Н.Ф. Федорова 

свидетельствуют строки В. Хлебникова, содержащие «казачий ряд»: «Мы желаем звездам тыкать, Мы устали 

звездам выкать, Мы узнали сладость рыкать. Будьте грозны, как Остраница, Платов и Бакланов, Полно вам 

кланяться Роже басурманов…». - См.: Хлебников В. Стихотворения и поэмы. Ленинград, 1960, С. 74 
3
 Хилтухина Е.Г. Философия всеединства — философия Евразии // Глобализация в социально-философском 

измерении. СПб., 2003. 
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§3. Лжеевразийство и псевдоевразийство 

 

Лжеевразийство 

 

  В завуалированной форме оно представлено в турецком журнале «ДА. Диалог 

Евразия», издающегося с 2000 года на нескольких языках (в т.ч. и на русском) и усиленно 

распространяемого в странах бывшего СССР. Ключевая геополитическая идея этого 

журнала – тезис о том, что понятие «Евразия» является пока недостаточно определенным, 

но есть смысл рассматривать его как синоним территорий, населенных тюркским 

этнокультурным субстратом. «Я считаю, − пишет один из авторов этого журнала 

Токтамыш Атеш, − что Евразия образует географический регион, в который входит зона 

использования тюркских языков и диалектов»
1
. Так как Турция является самой 

экономически мощной страной  тюркоязычного мира, то ее цивилизационную миссию 

после распада СССР журнал видит в несении европейского света «гражданского, 

цивилизованного и экономически развитого общества»
2
 всем тюркоязычным народам 

бывшего Советского Союза.  Цель же сотрудничества на постсоветском пространстве в 

соответствии с концепцией журнала – создание евразийского аналога европейского 

экономического сообщества, естественно, под геополитической и экономической эгидой 

Турции.    

                                                           
1
 Токтамыш Атеш ―Евразия в действительности‖// ДА. Диалог Евразия, №1, 2000, с. 51. 

2
 Кемаль Карпат ―Евразия с точки зрения Турции‖//Там же, с. 41. 
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     Подобная позиция заставляет более четко определиться с тем, что следует 

понимать под Евразией. Понятие «Евразия» в понимании основоположников евразийства 

имеет два весьма четких смысла. Узкий − культурный и геополитический, обозначающий 

внутреннее континентальное пространство Старого Света (иногда его еще называют 

Внутренней Евразией), в целом совпадающее с территорией бывшего СССР и 

отличающееся целым комплексом объективных – географических, климатических, 

культурных, исторических, − надэтнических характеристик, позволяющих отграничить 

Евразийский культурно-географический мир (континент, цивилизацию) и от Западного, и 

от Восточного культурно-географических миров (континентов, цивилизаций). 

Естественными географическими границами этой континентальной внутренней Евразии 

являются на севере – Ледовитый океан; на Западе – Балтийское море, прикаспийская 

низменность, Карпаты; на юге и юго-востоке – Черное и Каспийское моря, а также 

великие горные системы мира – Кавказ, Копетдаг, Гиндукуш, Памир, Тяньшань, Кунь-

Лунь, Нань-Шань; на Востоке – хребет Хинган. Единственная искусственная граница 

Евразии в этом узком смысле – Великая китайская стена, отгораживающая ее от 

восточного культурно-географического мира. Соответственно, евразийскими по своему 

геополитическому положению являются  все страны, расположенные на  пространстве 

бывшего СССР за исключением стран Балтии. Последние занимают пограничное 

положение между западным и евразийским культурно-географическими мирами. Осевыми 

евразийскими государствами, имеющие наибольшие сухопутные границы и ареал 

взаимодействия с другими евразийскими государствами, являются Россия,  Казахстан и 

Украина, от отношений между которыми напрямую зависит общая судьба Евразии.  

В том же журнале «ДА. Диалог Евразия» можно встретить утверждение, что 

Турция является державой, в не меньшей степени, чем Россия и Казахстан, могущая 

претендовать на статус евразийской, особенно если вспомнить времена Османской 

империи, якобы наследницы Византии и империи Александра Македонского.  Однако при 

внимательном рассмотрении обоснование «турецкого евразийства» представляется крайне  

сомнительным. Во-первых, с геополитической точки зрения Османская империя являлась 

механическим, насильственно собранным конгломератом различных народов и 

территорий, пространственно охватывая не только территории Азии и Европы, но и 

Африки. К тому же она не граничила и не имела устойчивых культурных, политических и 

торговых связей с двумя ключевыми восточными социокультурными типами – индийским 

и китайским. Во-вторых, Османская империя не включала в себя ключевых евразийских 

этносов – угро-финского (за исключением европеизированных венгров), русского 
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славянского (за исключением пригнанных рабов) и монгольского. В-третьих, Османская 

империя сохраняла свою целостность не за счет общности культурных корней и 

ценностей входящих в нее народов, а за счет административных ресурсов и силы военного 

принуждения. Здесь достаточно вспомнить борьбу западных и южных славян, а также 

греков, венгров и болгар против турецкого ига. В-четвертых, по мере своего 

исторического дряхления империя все больше выступала не как самостоятельный 

геополитический  субъект международной жизни, а как проводник западных (прежде 

всего германских) геополитических интересов на континентальном евразийском 

пространстве.  

    С точки зрения своего геополитического положения, Турция может 

рассматриваться как ключевой пограничный регион всего Старого Света, лежащий между 

европейской цивилизацией, собственно евразийским континентальным пространством и 

Востоком, персонифицируемым Ираном (Персией). Турция – своеобразный востоко-

запад, до сих пор не сумевший гармонично примирить три разнонаправленных 

политических и культурных вектора своего развития – европейский, исламский и 

пантюркистский.   Думается, лишь при великом турецком реформаторе Кемале Ататюрке 

– воистину «отце тюрков» − Турция перестала быть сателлитом Запада и повела 

самостоятельную и взвешенную объединяющую линию в границах всего Старого света. 

Она установила дружеские и взаимовыгодные отношения с Советской Россией, выполняя 

миссию мудрого посредника между Западом, исламским Востоком и Россией-Евразией. К 

сожалению, недолгое российско-турецкое  добрососедство 20-х годов вскоре распалось по 

вине обеих сторон. Со стороны России – под влиянием   конфронтационной 

коммунистической идеологии; со стороны Турции – через ее возвращение к 

односторонней прозападной политике.  

    Соответственно, и в широком географическом смысле термина «Евразия», под 

которым понимается весь евроазиатский материк в целом (от Лиссабона до Токио), 

отчетливо проступающие в журнале «Диалог Евразия» идеи пантюркизма  являются 

крайне опасными, способными лишь перессорить тюркоязычные народы со славянским, 

монгольским и угро-финским населением бывшего СССР, а в перспективе – с 

европейскими народами, с Китаем и с Монголией, учитывая огромную массу турок, ныне 

проживающую в Европе (особенно в Германии), тюркское население Сяньцзян-

Уйгурского автономного района Китая и наличие казахского Баян-Ульгийского  аймака в 

Монголии.  
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     При этом совершенно ясно, что тюркский мир представляет собой определенное 

культурно-языковое единство
1
, равно как  этноязыковое единство представляют собой  

славянский и угро-финский миры. Говоря о тюркском, угро-финском и славянском 

этнокультурных общностях, входящих в единый евразийский культурно-географический 

мир, следует заявить совершенно определенно: эти единства, безусловно, надо научно 

изучать и культурно укреплять, однако им ни в коем случае нельзя придавать 

самодовлеющего идейного, геополитического и геоэкономического характера. В 

частности, активно циркулирующие сегодня идеи пантюркизма и панславизма должны 

быть органически преодолены в рамках целостного евразийского мировоззрения, которое 

несовместимо: а) с чреватыми кровавыми потрясениями этническими претензиями на 

консолидацию Евразии; и б) с идеей экономической европеизации евразийского 

пространства, а еще точнее – с тотальным включением территориально-ресурсного 

потенциала стран бывшего СССР в орбиту западного влияния. Принятие правил  мировой 

финансово-экономической «игры»  пока ничего не принесло самим евразийским народам, 

кроме обнищания, культурной деградации и постепенной утраты политической 

самостоятельности.  

    Таким образом,  призывы к евразийским этносам дружно встраиваться в 

мировую цивилизацию  по западным образцам, равно как и абсолютизация этноязыковых 

оснований их  самоидентификации − все это не имеет ничего общего с подлинным 

евразийством. Это –  лжеевразийство.  

 

Псевдоевразийство 

    

   В наиболее явном виде оно представлено многочисленными писаниями А.Г. 

Дугина.  Мы остановимся на его программной работе, названной «Основы евразийства», 

хотя, надо прямо сказать, взгляды этого плодовитого автора меняются с легкостью 

необыкновенной. Одна из его последних «неоевразийских инноваций» была озвучена на 

евразийском форуме  в Астане в октябре 2006 года. Там  А.Г. Дугин предложил – ни 

много ни мало – обогатить евразийскую парадигму идеями постмодерна и тем самым дать 

свой, евразийско-постмодернистский, ответ  Западу в области образования.   

«‖Евразийский образовательный канон‖, как и евразийская философия вообще, − 

утверждает в своем выступлении А.Г.Дугин, − в отличие от инстинктивных реакций 

                                                           
1
 А в прошлом представлял собой своеобразный социокультурный евразийский тип  в виде тюркских 

каганатов. 
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российской и даже западной интеллигенции не дорожит  темой модерна
1
. Заканчивается 

эпоха Просвещения
2
, и если раньше нормативы модерна, в том числе нормативы высшего 

образования, рационализма, эмпиризма, индивидуализма
3
, которые составляли некий 

набор научного, культурного и просвещенного сообщества эпохи модерна, были 

безусловными ценностями и отправными точками, то на следующем этапе постмодерн их 

размывает, качественно переделывая все традиционное просвещенческое образование»
4
. 

Далее автор делится своими рецептами «евразийско-посмодернистского» реформирования 

образования: «В качестве первой из двух основных тенденций
5
 ―евразийского 

образовательного канона‖ следует выделить контекстуализацию знаний в парадигме 

―премодерн-модерн-постмодерн‖, т.е. парадигмальный подход к гносеологической (и 

онтологической) проблеме, взятой как универсальный метод и главная образовательная 

стратегия»
6
. Фраза, честно говоря, попросту бессмысленная. Но так ведь эпоха 

постмодерна на дворе! И, надо отдать А.Г. Дугину должное, он  абзацем ниже все же 

ухитряется сформулировать свою мысль более внятно. «В такой ситуации постмодерн, 

который все ругают, боятся и от которого стремятся отодвинуться, открывает нам 

интересную возможность − рассматривать все три существующие парадигмы как 

относительные
7
. Тем самым мы легитимируем, например, дискурс православных 

священников, мусульманских мулл и других религиозных деятелей, которые с точки 

зрения строгих критериев модерна вообще не должны были бы иметь права голоса, как  

люди, глубоко заблуждающиеся и не знающие того, что знал тот же Вольтер. При 

парадигмальном подходе каждая из трех парадигм имеет право на существование. Можно 

верить Декарту, можно верить в Традицию, можно придерживаться любых практических 

взглядов, но любых в парадигмальном смысле, т.е. не каких попало, а принадлежащих к 

парадигме премодерна или к парадигме модерна»
1
. 

 Программа, на взгляд авторов этой книги, абсолютно эклектичная и абсурдная, т.е. 

действительно, всеядно-постмодернистская.  Легковесное бросание подобных алогичных 

                                                           
1
 Как можно на уровне инстинктивных реакций дорожить или не дорожить темой модерна - это можно 

понять разве что неоевразийским  интеллектом А.Г. Дугина. 
2
 А наивные читатели в своем непросвещенном большинстве почему-то думают, что эпоха Просвещения 

закончилась уж точно не позднее  начала 19-го столетия. 
3
 Перечень прямо-таки изумительный по своей абсолютной произвольности! 

4
 Дугин А.Г. Евразийский образовательный канон как средство преодоления кризиса в сфере 

образования//Мир Евразии: история, современность , перспектива: Труды пятого Международного 

Евразийского научного форума. Астана, 2006, С.11. 
5
 Кстати, на последующих страницах  о второй ―основной тенденции‖ автор так ничего и не скажет. 

6
 Там же, С.11.  

7
 Интересно: как можно все три парадигмы рассматривать в качестве  относительных, когда абзацем выше 

безусловный примат автор отдал именно постмодернистской парадигме. Это - явное формально-логическое 

противоречие. 
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тезисов – или плод общей неосведомленности  автора в области  философии и логики, или 

же  провокация. Впрочем,  причудливая смесь неосведомленности с провокационностью, 

да еще густо сдобренные личными амбициями – это вообще характерная черта дугинских 

теоретических писаний. Для наглядного обоснования этого тезиса – обратимся теперь к 

программным  заявлениям этого «неоевразийца».          

Когда  человек, мало-мальски гуманитарно образованный и не понаслышке 

знакомый  с наследием  евразийцев, встречается с заявлением, что «в 80-е годы 

евразийский комплекс идей был возрожден мной и группой моих сторонников и коллег»
2
 

и что «мы развили (в том числе и с помощью научного аппарата) в форме неоевразийства 

те интуиции, которые заключались в текстах основателей евразийства, обогатив их 

современной геополитической мыслью, традиционализмом, новой методологией 

концепции ―консервативной революции‖, экономическими (хозяйственными) моделями 

экономики ―третьего пути‖»
3
, то он первоначально впадает в искреннее недоумение. Дело 

в том, что, во-первых,  евразийство никогда в русской культуре не умирало на протяжении 

всего 20-го века, даже в советский период, ибо его блестящими теоретиками и практиками 

были не только географ и этнолог Л.Н. Гумилев, историк и литературный критик В.В. 

Кожинов, но и крупнейший востоковед Ю.Н. Рерих
4
, оставившие после себя  плеяду 

блестящих учеников-евразийцев, успешно работающих и поныне. Во-вторых, термины 

«традиционализм» и «консервативная революция» имеют явное западное происхождение 

и восходят к идеям французского эзотерика Р. Генона, чья идеализация прошлого, ледяное 

бессердечие и рассудочный европейский снобизм  при интерпретации древней символики 

не имеют ничего общего с духом сердечной открытости и устремленности в будущее, 

столь свойственных  евразийской культурной общности. И, в-третьих, что касается 

отождествления экономики и хозяйства, то как раз их последовательное разведение − 

одна из ключевых идей не только «отцов-основателей евразийства»
5
, но и современной 

передовой отечественной экономической мысли, противопоставляющей агрессивное 

денежное накопительство и безудержное потребительство подлинному рачительному   

«хозяйствования»
6
. Об экономических взглядах евразийцев мы еще подробно поговорим 

на страницах нашей книги. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же, С.11. 

2
 Основы евразийства. М., 2002, С.42. 

3
 Там же, С.43. 

4
 С евразийскими идеями  знаменитой семьи  Рерихов и с евразийским наследием Ю.Н. Рериха в частности, - 

можно познакомиться по отличной статье А.Н. Зелинского ―Сквозь пространство и время‖//Культура и 

время, №3, 2003. 
5
 См. знаменитую статью П.Н. Савицкого ―Хозяин и хозяйство‖. 

6
 См.  давно издающийся при Центре общественных наук МГУ  альманах ―Философия хозяйства‖. 
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Недоумение читателя усилится еще больше, если он внимательно приглядится к 

обложке процитированной книги «Основы евразийства». На ее лицевой стороне  он 

увидит эмблему политической партии «Евразия»
1
, а на обороте −  фото ее тогдашнего 

главного идеолога А.Г. Дугина. Портрет этого «неоевразийца» расположен прямо под 

портретами  двух выдающихся ученых-евразийцев с мировыми именами: князя Н.С. 

Трубецкого и Л.Н. Гумилева. Это  должно было, по-видимому, внушить неискушенным в 

философии и истории читателям ту  мысль, что лидер партии «Евразия» если и не 

успешный политик-практик, то, во всяком случае, выдающийся евразийский мыслитель. 

Эмблема же  партии «Евразия» − тем более способна ввергнуть человека в недоумение. На 

ней изображены  контуры всего евроазиатского континента «от Владивостока до 

Дублина» с пучком перекрещивающихся стрел в центре, агрессивно  нацеленных на все  

европейские и азиатские пределы, что поразительно напоминает  гитлеровскую свастику. 

Провокационный и откровенно антиевразийский смысл эмблемы очевиден: Россия-

Евразия в такой интерпретации − это не внутренняя континентальная  часть Старого 

Света, призванная примирить Восток с Западом и служить хозяйственным и культурным  

объединительным мостом между ними, − а зримый источник русской политической и 

военной «имперской экспансии» для всей Евразии в широком смысле слова. 

Если же внимательно перечитать текст  программного выступления А.Г. Дугина на 

1 Учредительном Съезде Политической партии «Евразия» (30 мая 2002 г., Москва), то 

недоумение сменится естественным негодованием. Приведем лишь некоторые  пассажи с 

небольшими комментариями.  «Не понять, − пишет А.Г. Дугин, − что в мире существуют 

две цивилизационные модели − сухопутная и морская, континентальная и островная, − и 

между ними находится промежуточная островная зона, могут только двоечники. Два 

геополитических полюса − атлантизм и евразийство − ведут планетарную дуэль...  Если 

это мы способны усвоить и осознать, то все остальное нам автоматически будет 

понятно»
2
. Но в подлинном евразийстве при всей правомерности  оппозиции «атлантизм – 

евразийство», вовсе не существовало  отождествления западного культурно-

географического мира с его атлантистским социокультурным типом, равно как не было и 

жесткого противопоставления сухопутных и морских цивилизаций. И вот этого как раз не 

знают только двоечники. 

  Еще одна фраза из манифеста: «Рыночная экономика должна быть помещена в 

контекст нерыночного общества, общества справедливого, солидарного, нравственного... 

                                                           
1
  Судьба которой нам в настоящее время неизвестна, но из которой А.Г.Дугин в конце концов был 

исключен. 
2
 Там же , С.58.   
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Это ―евразийский капитализм‖, капитализм с национальной душой  и социалистическим 

лицом»
1
. Каким образом можно осуществить подобное  «помещение» − остается неясным, 

да, видимо, автор и не собирался прояснить этот хлесткий политический лозунг, понимая, 

что он не выдерживает сколько-нибудь серьезной критики и никак не согласуется ни с 

анализом, проведенным самими евразийцами, ни с современным положением дел в мире.  

«Мы утверждаем, − написано далее, − необходимость обращения к интегральному 

традиционализму, к основам традиционных конфессий − православия, ислама, буддизма, 

иудаизма... Россия должна быть многоконфессиональной страной, но не светской... Мы за 

союз традиционных евразийских конфессий, за их стратегическое объединение в общий 

фронт против сект, агрессивного секуляризма, постмодернистского цинизма»
2
. Возникает 

серьезный вопрос:  что делать евразийским атеистам, которых, по последним 

социологическим данным, насчитывается ничуть не меньше, чем представителей 

традиционных конфессий, а также миллионам людей, мировоззрение которых носит 

философско-религиозный характер и которые считают себя глубоко религиозными, но не 

конфессионально ориентированными людьми, − скажем, сторонниками  идей Л.Н. 

Толстого, Н.Ф. Федорова, Н.А. Бердяева, Н.К. Рериха или К.С. Льюиса. По логике автора 

их надо отнести к сектантам и подвергнуть общественному остракизму. Однако это еще не 

самые эпатирующие формулировки – есть и такие, от которых веет духом самого 

настоящего тоталитаризма. «Мы считаем, − заявлено в «Манифесте», - что высшей 

категорией истории, высшей ценностью является народ. Человек есть часть народа, он 

целиком и полностью им создан, воспитан, организован»
3
. Не сразу становится понятно, 

зачем нужен этот сугубо тоталитаристский тезис, но дальше подоплека авторской позиции 

проясняется. «Русские − этнос молодой, мессианский, проникновенный, могущественный 

и вдумчивый. На земле мало таких»
4
. Почти в тех же самых терминах фюрер льстил 

немецкому народу, отправляя при этом лучших и наиболее «вдумчивых» его сыновей на 

перевоспитание в концлагеря, а остальных − покорять чужие народы – «не мессианские» и 

«не могущественные». В этом же духе и следующая фраза А.Г. Дугина – «крупные центры, 

особенно мегаполисы, портят человека. Истинные этические, нравственные, духовные 

образцы мы должны искать в глубинке − в реальной стране»
5
. Это  откровенное 

заигрывание с «народом», с помощью известного приема «разделяй и властвуй», к 

                                                           
1
 Там же , С. 60 

2
 Там же, С.61. Обратите внимание, как здесь оценивает постмодернизм А.Г. Дугин в отличие от  последних 

своих рассуждений, цитировавшихся выше.   
3
 Там же. 

4
 Там же, С. 62. 

5
 Там же 
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сожалению, все еще действенно для многих. На подобное «псевдопочвенничество» в той 

же нацистской Германии когда-то купился даже такой выдающийся мыслитель как М. 

Хайдеггер.   

В итоге возникает стойкое впечатление, что  вся эта псевдоевразийская дугинская 

шумиха с явно провокационными тезисами, кем-то тщательно опекаемая и 

финансируемая,  выполняет  вполне определенные задачи: 

1)  теоретической  дискредитации основополагающих  евразийских идей частью − 

через их умалчивание, частью − через тенденциозную интерпретацию, частью − 

посредством прямой подмены идеями, совершенно чуждыми подлинному евразийству, 

более того − откровенно европоцентристскими; 

2) консолидации разношерстных прозападно-космополитических и 

националистических идейных сил как в России, так и за рубежом на общей 

антиевразийской почве для противостояния общему (специально сконструированному)   

врагу в форме дугинского ―неоевразийства‖;  

3)  практического отождествления системы евразийских идей с искусственно 

раздутой конкретной  политической фигурой. Цель ясна – после этого никакие другие 

политические силы не смогут использовать евразийские идейные знамена. Это тоже давно 

известный ПИАРовский прием  «место занято». Поэтому в одном пункте мы с  

«неоевразийцем» А.Г. Дугиным безусловно согласны: «Евразийство сегодня чрезвычайно 

популярно, оно притягивает  огромные массы и ресурсы
1
, привлекательно и для элиты и 

для широких слоев населения. И этим, к сожалению, начинают пользоваться прохвосты»
2
.  

Мы также не можем не разделить благородного призыва этого плодовитого автора «к 

активному противостоянию этому авантюризму, чтобы не позволить порочить светлые и 

чистые идеи евразийства, дав решительный отпор временщикам-узурпаторам»
1
.  Дабы 

такой «отпор» был обоснованным,  мы вынуждены оставить без внимания второй и третий 

тезисы, сформулированные выше, а сосредоточиться на нашем первом утверждении, что 

                                                           
1
 Правда, какие  ―ресурсы‖ имеет в виду А.Г. Дугин остается не очень понятным. Может быть, это очередное 

проявление его литературной приверженности к  красному и острому словцу типа ―реальной страны‖, 

―молодого и вдумчивого русского народа‖, а также ―агрессивного секуляризма‖. Последнее словосочетание 

в отличие от пресловутого ―ресурса‖ А.Г. Дугин следующим образом разъясняет  в одном из своих 

многочисленных интервью: «У религий есть неснимаемые противоречия. Но есть и нечто общее - общий 

враг, секулярный глобализм западного, американоцентричного образца. Когда такого врага не было, 

межрелигиозные противоречия были в центре внимания (правда не везде и не всегда). При наличии общего 

врага - отрицательного знаменателя - получают новую базу для сотрудничества и союзничества. В этом - 

смысл евразийства». - Там же, С.602.  А.Г. Дугину не мешало бы, конечно, знать, что  такой 

―консолидирующий ресурс‖ в виде принципа ―против кого дружим‖ - является сугубо языческой  формой 

социальной и духовной интеграции и уж если  кому и  свойственен, то только не  мировым религиозным 

конфессиям, а в первую очередь романо-германской политической ментальности.   
2
 Там же, С. 58. 
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«временщики-узурпаторы» типа А.Г. Дугина вместе с «группой его сторонников и 

коллег» являются именно типичными псевдоевразийцами, профанирующими 

комплекс подлинных   евразийских идей.                                                              

        Для исполнения этой задачи мы обратимся к   «Краткому курсу» дугинского 

неоевразийства, который носит многообещающее название «Обзор евразийской 

идеологии (основные понятия, краткая история)». Это произведение, надо полагать, 

призвано было стать кратким  идейным катехизисом партии «Евразия» и, по определению, 

должно было представлять собой  тщательно идейно и стилистически выверенный 

документ. Однако с тенденциозными умолчаниями, странными идейными 

контрапунктами  и несуразицами мы встречаемся уже с первого  раздела, который  носит 

название «Классическое евразийство».  

       Во-первых, непонятно слово «классическое», употребленное в таком контексте, 

ибо ключевые идеи евразийства одинаковы и для  основоположников евразийства, и для 

его современных истинных последователей, лишенных ложных амбиций и знающих 

традиции русской философии. Одна из таких ключевых евразийских  идей, откуда 

вытекает все остальное своеобразие евразийских  теоретических построений −  это 

системное научное обоснование (географическое, историческое, этническое, культурное) 

того факта, что Россия представляет собой самобытный евразийский культурно-

географический мир, лежащий  между Востоком и Западом. Именно новизна и глубина 

научно-философского обоснования специфики России-Евразии, а не сугубо идейное  

постулирование евразийской сущности России может быть отнесено им в заслугу. 

Идейный же фундамент  евразийского мировоззрения был заложен намного раньше −  еще  

трудами основоположников русской культуры  М.В. Ломоносовым и А.С. Пушкиным. 

Так, Ломоносов совершенно четко наметил азийский вектор российской геополитики и 

геоэкономики, написав, что «…российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке», а  

евразийству Пушкина мы специально посвятим целый параграф  нашей книги. Об этих   

духовных истоках евразийства в «Кратком курсе» не говорится ни слова. 

Во-вторых, критика романо-германского Запада и его противопоставление России 

– совсем не главная тема для евразийцев. Русская культура еще задолго до них дала  

непревзойденные образцы подобной критики. Достаточно вспомнить ранних 

славянофилов, «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского, «Былое и думы» 

Герцена, беспощадную и точную критику Запада в трудах К.Н. Леонтьева. Кстати, 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же. 
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последний совершенно ошибочно записан вместе с Данилевским в «поздние 

славянофилы». Последнего К.Н. Леонтьев прямо критиковал как раз за славянофильские 

иллюзии.  

В-третьих,  поверхностно  и тенденциозно изложены географические факторы 

своеобразия России-Евразии. Ее «месторазвитие», с точки зрения евразийцев, отличается 

континентальным характером, прозрачностью территории и взаимодополнительностью  

различных географических зон, что обеспечивает мирное соседство и объединение 

кочевых, земледельческих и охотничьих укладов хозяйствования. Именно над Евразией, 

как говорил П.Н. Савицкий «веет духом братства народов», а «месторазвития» 

классического  Востока и Европы (пространственная изолированность отдельных 

районов)  предполагают возможность существования замкнутых цивилизаций и 

обособления государств по  национальному признаку. На этих идеях евразийцев мы еще 

подробно остановимся ниже. 

В-четвертых, со всех сторон неверно утверждение, что «евразийцы первыми среди 

русских философов и историков переосмыслили туранский фактор в положительном 

ключе, распознав в диалектике русско-татарских отношений живой исток евразийской 

государственности»
1
. О туранском элементе и его позитивном влиянии на культуру 

России много говорил еще К.Н. Леонтьев
2
. Евразийцы же под «туранским элементом» 

понимали не только татарский (монгольский и тюркский), но и угро-финский, и 

палеоазиатский  культурно-этнические субстраты. И не в «русско-татарских отношениях», 

а  именно в государственном устройстве монгольского государства (армии, почты, 

системы управления) видели евразийцы исток государства московского.  

Удивительно также, что в «Кратком курсе» нет таких ключевых закономерностей, 

установленных  евразийцами, как «закон чередования периодов государственной 

централизации и децентрализации евразийского пространства», который  имеет 

важнейшее  общекультурное и геополитическое значение в контексте событий, 

происходящих ныне на территории бывшего СССР.  Ничего вообще не сказано о 

важнейших  политэкономических идеях евразийцев: о последовательном и тонком 

разведении хозяйства и экономики, о чем мы уже говорили выше и на чем специально 

остановимся далее;  о подчеркивании необходимости синтеза плановых и рыночных начал 

в российском хозяйстве; о необходимости учета экономгеографических и экологических 

параметров при  размещении производительных сил. Точно так же ничего не сказано в 

                                                           
1
 Там же, С. 81. 

2
 Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993, С.167. 



 71 

«Кратком курсе» об убийственной критике евразийцами западных демократических 

институтов, особенно  принципа всеобщего голосования  за случайных  депутатов и, 

наоборот, поддержке отдельных элементов советского федерализма, о чем мы еще 

поговорим ниже. Что же касается «евразийского отбора» правящей государственной 

элиты, то он интерпретируется  в «Кратком курсе» по меньшей мере неадекватно: как  

«этика коллективной ответственности, бескорыстия, взаимопомощи, аскетизма, воли, 

выносливости, беспрекословного подчинения начальству»
1
, причем «―евразийская 

демотия‖ вполне может сочетаться с авторитаризмом»
2
. Ни о каком беспрекословном 

подчинении начальству и этике коллективной ответственности у евразийцев и речи не 

было. Они говорили о власти идеи (идеократии) как о власти   высших  духовных 

ценностей (агиократии – «власти святынь», по выражению их учителя, русского правоведа 

П.И. Новгородцева),  которым добровольно и бескорыстно служит человек. Именно из 

таких людей, ориентированных на служение, а не на властвование, должна формироваться 

подлинная духовная элита общества, а вовсе не из политических гордецов и 

корыстолюбцев, которых по преимуществу и выталкивают на поверхность политической 

жизни демократии западного типа. После такого тенденциозного умалчивания разве 

удивительно, что у А.Г. Дугина есть и совсем уж антиевразийская политическая идея:  

мол, ничего нет страшного в том, что  «демократия одинакова в основных чертах как в 

России, так и на современном Западе»
 3

.  

        В результате можно констатировать, что мировоззрение теоретиков-

основателей евразийства изложено А.Г. Дугиным весьма предвзято. То же касается и 

анализа взглядов Л.Н. Гумилева, выдающееся открытие которого о связи движения 

кочевых народов с изменением увлажнения Великой степи попросту игнорируется. Идеи 

другого крупнейшего востоковеда и евразийца − Ю.Н. Рериха, внесшего гигантский вклад 

в обоснование культурного и исторического единства народов Евразии, а также  в 

разработку  кочевниковедения,  попросту проигнорированы. Видимо, не уложился в 

неоевразийское «политическое ложе».  

             Перейдем теперь к основной части  «Краткого курса» (разделы  3-5). Они  

посвящены изложению собственных неоевразийских воззрений А.Г. Дугина и его 

«вкладу» в политический процесс  современной России. Прежде всего, показателен  

список имен западных авторов, который приводит А.Г. Дугин с целью указать на 

духовные   источники своего «неоевразийства». Список этот  напоминает дилетантскую 

                                                           
1
 Основы евразийства, С. 83. 

2
 Там же, С.84 

3
 Там же, С.690. 
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«духовную свалку», ибо любому философски образованному человеку очевидно, что Р. 

Генон, Ф. Юнгер  и О. Шпенглер с трудом могут быть соединены  друг с другом, а уж с 

представителями европейского постмодерна − Ж. Батаем, Ж. Делезом и М. Фуко − они все 

вместе не совместимы абсолютно.  Я уж не говорю о том, что именно Делез и Фуко 

воплощают квинтэссенцию  «космополитизма» и «постмодернистского цинизма», с 

которыми призывает  бороться А.Г. Дугин, апеллируя к традиционным конфессиям! 

Напомним, что излюбленный предмет постмодернистского анализа (у того же Фуко) – это 

разного рода человеческие маргиналии и периферийные элементы культуры типа тюрьмы, 

проституции или половых извращений.   Как-то трудно все это совместить с  

традиционализмом, и потому неоевразийцу А.Г. Дугину можно посоветовать хотя бы не 

впадать в элементарные формально-логические противоречия, не говоря уж о 

принципиально антиевразийском списке «духовных отцов», который он приводит. Там 

нет ни одной фамилии русского ученого или философа.  

Между тем,  все  евразийцы, включая Л.Н.Гумилева, В.В. Кожинова и Ю.Н. Рериха, 

свято чтили заветы именно  русской философии и, в первую очередь,  из нее черпали 

материал для творческого вдохновения. Это и не удивительно, ибо идей в России  на 

рубеже 19-20-го веков  было в избытке, причем первоклассных, начиная от идеи 

соборности, как важнейшего принципа социального  единения и государственного 

управления (традиция русской метафизики всеединства), необходимости утверждения  

кооперативных начал в хозяйственной жизни России (М.И. Туган-Барановский, А.В. 

Чаянов) и кончая идеей ноосферного будущего человечества (В.И. Вернадский). А ведь 

Россия может по праву гордиться еще и  выдающимся социологом 20-го века Питиримом 

Сорокиным
1
, сделавшим фундаментальные  открытия в области социальной динамики и 

роли альтруистических начал в жизни человеческого общества; и лауреатом Нобелевской 

премии экономистом Василием Леонтьевым с его новаторскими разработками, хотя бы, 

проблемы межотраслевого хозяйственного баланса; и правоведом Львом Петражицким, 

установившим психологические закономерности функционирования правовых институтов 

общества;  и ближайшим  другом Питирима Сорокина Николаем Кондратьевым с его 

открытием  циклов экономической активности. Перечень имен выдающихся русских 

ученых, способных существенно обогатить  евразийскую доктрину, можно легко 

продолжить. Идейные же ориентации А.Г. Дугина, как мы видели, являются не только 

подчеркнуто европоцентристскими и густо сдобренными эзотеризмом самого дурного 

                                                           
1
 Перед  величественной фигурой П.А. Сорокина все  благоговейные придыхания А.Г. Дугина по поводу 

социальных идей Вебера и Парето выглядят просто нелепо. 
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толка, но и просто поразительными по своей теоретической безграмотности. Позволим 

себе привести и прокомментировать лишь один характерный фрагмент из его писаний: 

«Неоевразийство выдвигает идею тотальной ревизии истории философии
1
 с позиций 

―пространства‖. В этом обобщаются самые разнообразные модели циклического взгляда 

на историю
2
 − от И. Данилевского до О. Шпенглера, А. Тойнби и Л. Гумилева

3
. Наиболее 

полного выражения этот принцип получает  в контексте традиционалистской философии
4
, 

которая радикально отвергает идеи ―эволюции‖ и ―прогресса‖ и развернуто обосновывает 

это отвержение подробными метафизическими выкладками.
5
 Отсюда традиционная 

теория ―космических циклов‖, ―множественности состояний бытия‖, ―сакральная 

география‖ и т.д. Основные принципы теории циклов развернуто представлены в трудах 

Р. Генона ... Полностью реабилитируется понятие ―традиционное общество‖
6
, которое 

либо не знает ―истории‖, либо релятивизирует ее обрядами и мифами ―вечного 

возвращения‖
7
. История России видится не просто как одно из месторазвитий, но как 

авангард ―пространственных‖ систем (―Восток‖), противопоставленных ―временным‖ 

(―Запад‖
8
)»

1
.  Подытожим наш анализ: подобные философские ―ляпы‖ совершенно 

неприличны для человека, претендующего на роль оригинального теоретика.  

                                                           
1
 Подозреваю, что в текст  вкралась досадная опечатка, и здесь имеется в виду не история философии, а 

философия истории, что  для программных партийных документов все равно совершенно непростительно.  
2
 Циклические взгляды на историю в принципе не могут обобщаться  ―с позиций пространства‖, ибо 

касаются проблемы исторического времени.  
3
 Это типичный дугинский прием  - ―свалить‖  разных мыслителей в одну кучу, дабы подавить читателя 

своей незаурядной эрудицией. Но для профессионала такие перечни свидетельствуют  о ―легкости мысли 

необыкновенной‖, ибо, к примеру,  у А. Тойнби  просто нет циклического взгляда на историю, и он даже 

формулирует свой критерий исторического прогресса (См. Тойнби  А. Цивилизация перед  судом истории. 

М., 2002,С.531), как нет его у того же  Данилевского, который, кстати, имеет инициалы не И., а Н.Я.  Для 

образованного человека, пишущего на темы  философии истории, стыдно не знать, что Николай Яковлевич  

заканчивает свой  выдающийся труд  ―Россия и  Европа‖  постулированием двух потоков всемирной 

истории, один из которых течет через Европу, а второй  - через Россию, причем именно на обширных 

пространствах славянства им суждено слиться. (См. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991, С. 509).  
4
 Это словосочетание бессмысленно, ибо вся философия покоится на плечах традиции, а если Дугин имеет в 

виду своего любимого Р. Генона, так тот говорил о метафизике и само слово ―философия‖, как известно, 

терпеть не мог. 
5
 Автору неоевразийского ―Краткого курса‖ следовало  бы поучиться логике хотя бы у своего  

предшественника по написанию подобных документов – у Сталина. ―Отец народов‖ писал просто, порой 

совершенно примитивно, но себе, в отличие от неоевразийцев, по крайней мере никогда не противоречил.  

Дело в том, что если прогресса и эволюции нет в принципе, то невозможно и само дугинское неовразийство, 

как любое ―нео‖. А если оно и  возможно, то  лишь как профанация и упадок исходной  идейной евразийской 

полноты.  Оба возможных варианта  равно смертельны  для построений самого же А.Г. Дугина.    
6
 А кто его вообще когда-нибудь репрессировал в науке?  Разве что Дугин в своих неоевразийских  

―концептуальных туманах‖. 
7
 Как можно релятивизировать историю  обрядами и мифами ―вечного возвращения‖ - это совершеннейшая 

загадка. До такой умственной дугинской глубины простому смертному не добраться никогда. 

―Релятивизация вечностью‖ - это даже не неоевразийство, а где-то даже и нетрадиционная интеллектуальная 

ориентация. 
8
 Разделение Востока и Запада по такому основанию невозможно в принципе, ибо социокультурные системы 

всегда существуют в определенном времени и пространстве. Пространственно-временное бытие землепашца 

и кочевника,  жителя сельской  местности  и горожанина, восточного и западного человека, действительно, 

сильно различаются, но  ―пространственных‖ и ―временных‖ культур не существует. За этой абстрактной 
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Какую же  судьбу готовит России неоевразиец А.Г. Дугин, столь рьяно и 

совершенно безосновательно зовущий ее к  объединению с  континентальной, чуть ли не 

евразийской, Европой против США?  Здесь полезно привести еще одну большую цитату 

из  работ Дугина, которая как нельзя лучше делает явным то, что ранее тщательно 

скрывалось. «...Евразийский энергетический проект, − пишет А.Г.Дугин в  работе 

«Метафизика и геополитика природных ресурсов»
2
, −  должен выстраиваться 

асимметрично относительно атлантистского проекта в этой области. Россия (Евразия)
3
 

может   выступить в роли энергетического диспетчера в новой модели организации 

евразийского энергетического комплекса, предлагая альтернативный атлантистскому 

алгоритм. Для этого у России есть все основания − и собственные месторождения, и 

пространственное расположение, ключевое для организации транспортных путей, и 

особые отношения со странами СНГ ... и определенные навыки в энергодобыче, и 

серьезный интеллектуальный, логистический потенциал. Фатально отсутствуют лишь 

финансы»
4
.  Непонятно, правда, почему у нас только «определенные навыки» в 

энергодобыче, и зачем при перекачке энергии и сырья за рубеж нужен особый 

«логистический потенциал»? Это и африканские страны способны делать с успехом. Но 

это мелочи. Главное, по Дугину, что «в случае Европы и Японии (шире, стран 

Тихоокеанского региона), напротив, есть дефицит самих природных ресурсов, 

пространства, политической свободы маневра, но финансово-инвестиционный потенциал, 

напротив, имеется в полном объеме. Таким образом, евразийский проект приобретает 

вполне реалистические черты, если учесть комплиментарность разных зон евразийского 

материка»
5
.  

Теперь все становится на свои места. Дугинский «научный патриотизм» зовет нас  

радостно и добровольно, с присущими нам, русским, «вдумчивостью и 

проникновенностью» превратиться в сырьевую колонию  Европы и Японии − назло 

проклятой глобализации по-американски. Здесь, как и всегда, оказывается, что за 

громкими лозунгами, обращенными к «народу», стоят чьи-то вполне конкретные 

                                                                                                                                                                                           

умственной конструкцией не стоит никакого реального культурологического содержания.     
1
 Там же, С.96-97. 

2
 Само бессмысленное, но претенциозное  название дугинской статьи  рассчитано, видимо,  не на 

рациональное  понимание, а на то, что неофиты-неоевразийцы будут попросту  благоговеть перед 

несказанной метафизической мудростью своего главного идеолога.  
3
 Вообще-то, читая книгу ―Основы евразийства‖, так и не понимаешь, что имеется в виду  под ―Евразией‖: то 

ли  евразийская ее трактовка как внутреннего континентального пространства Старого Света со вполне 

зримыми естественными географическими границами; то ли это весь евроазиатский материк; то ли 

классическая Россия-Евразия + Сербия, Болгария, Монголия (См. Там же, С.48). Впрочем, как обойтись без 

идейного тумана, ежели тебя ведет ―сакральная география‖?  
4
 Там же, С.694 

5
 Там же, С. 695.  
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экономические интересы. И не так уж важно чьи.  Важно то, что  России и российскому 

народу – действительному, а не лубочно-неоевразийскому − эти проекты кроме бед ничего 

не несут. Посему всем, кто искренне озабочен нашим будущим, кто справедливо 

чувствует, что именно евразийское наследие может стать одним из краеугольных 

камней в фундаменте этого будущего – надо не попасться в идейно-политическую 

ловушку дугинского псевдоевразийства.    

 Гораздо целесообразнее и важнее – обратиться к реальному корпусу евразийских 

текстов для их творческой и критической интерпретации, но без всяких политических и 

интеллектуальных амбиций и уж, конечно, без  всяких претензий  на их единственно 

верное прочтение. Евразийство – это, на наш взгляд, достаточно цельное и, вместе с тем, 

развивающееся  мировоззрение, где равно недопустим как отказ от каких-то его 

фундаментальных исходных положений (без этого евразийство перестает быть 

евразийством, что и случилось с А.Г. Дугиным
1
),  так и  некритическое 

солидаризирование со всем  корпусом евразийских идей, где есть, на наш взгляд,  и весьма 

спорные, и явно оставшиеся неразработанными, и устаревшие положения.  Теоретическое 

обсуждение евразийского наследия должно вестись предельно аргументированно, широко 

и открыто и обязательно органически сопрягаться с непосредственным практическим 

приложением евразийских идей и методов  в социальных и этнопсихологических 

исследованиях, в политической и в культурной деятельности.    

Положительная теоретическая разработка и практическая социологическая 

верификация   евразийских идей, которые будут представлены на последующих страницах 

книги, осуществлялись авторами  именно исходя из этих общеметодологических посылок. 

Насколько эти методологические максимы оказались эвристичными, а результаты 

интересными и оригинальными – судить уже  не нам, а  заинтересованным читателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Выше мы как раз и пытались защитить подобные «осевые» евразийские  положения, критически 

анализируя писания последнего.  
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§4.  Совместимо ли евразийское мировоззрение  с национальной идеей? 

 

 

 

 

                                                                       1 

  

      Прежде чем мы перейдем к содержательной теоретической интерпретации 

евразийских идей, напомним вкратце читателям об основных представителях и вехах 

евразийства
1
. Евразийское движение оформилось в среде белой эмиграции в 20-е годы 

прошлого века. Истоком евразийских идейных исканий  стала попытка по-новому, с 

учетом горького исторического опыта Гражданской войны, осмыслить исторический путь 

России и  наметить  пути ее грядущего национального  возрождения, опираясь при этом 

не на идеологические догмы,  а на последние достижения естественных и гуманитарных 

наук.   Лидерами и  вдохновителями евразийства выступили крупнейшие русские ученые: 

лингвист и культуролог Н.С. Трубецкой (сын выдающегося русского философа и 

общественного деятеля С.Н. Трубецкого); географ и экономист П.Н. Савицкий, ученик 

Д.И. Менделеева; историк Г.В. Вернадский (сын знаменитого В.И. Вернадского); философ 

и правовед Н.Н. Алексеев; культуролог и теоретик музыки П.П. Сувчинский, а также  

целый ряд других видных деятелей русской науки и философии.   

     В течение 20-х годов кружки и семинары евразийцев существовали практически 

во всех крупных европейских столицах, где жили эмигранты из России, − в Софии и 

Берлине,  Париже и Праге, Вене и Женеве. Свой собственный центр существовал у 

евразийцев и на Востоке − в  Харбине, давшем приют многим русским эмигрантам. 

Евразийцами издавались многочисленные книги, газеты и журналы, читались циклы 

лекций, посвященные евразийской проблематике. Евразийцы  считали себя не столько  

                                                           
1
 Более подробный историко-философский и историко-биографический материал, касающийся евразийского 

движения, читатель сможет найти в многочисленных отечественных и зарубежных публикациях. К числу 

наиболее обстоятельных монографических трудов, посвященных евразийству, следует, на наш взгляд,  

отнести работы: Пащенко В.Я. Идеология евразийства. М., 2000; а также работу французской 

исследовательницы Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. М., 2005, 

о которой мы писали выше. Последний труд при всех его европоцентристских шорах отличает точность 
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политическим движением, хотя и вели довольно интенсивную полемику с 

представителями православно-монархических и либерально-демократических 

эмигрантских кругов, сколько духовным орденом, призванным сформулировать 

положения нового синтетического мировоззрения для России, которое примирило бы 

белых и красных, материалистов и идеалистов, людей разных религиозных конфессий и 

культурных ориентаций после крушения ортодоксального большевистского режима. 

Более того, евразийцы готовили в соответствующем политическом ключе эмигрантскую 

молодежь, которая, вернувшись в Россию, образовала бы прочное патриотическое ядро 

постсоветской духовно-политической элиты. Излишняя политизированность и 

историческое нетерпение парижской группы евразийцев обернулось  трагедией, когда они 

заняли откровенно просоветские позиции и пошли на прямой контакт с НКВД и другими 

советскими государственными структурами. Вернувшись на Родину, многие из них 

заплатили  жизнями за свою политическую наивность. Среди них был и муж Марины 

Цветаевой Сергей Эфрон. Ядро основателей  евразийского движения во главе с Н.С. 

Трубецким, П.Н. Савицким и Н.Н. Алексеевым резко отмежевалось в конце 20-х годов от 

парижской группы, но идеологический раскол внутри движения и последовавшая вслед за 

этим гитлеровская оккупация Европы обусловили  закат  евразийства как общественно-

политического  движения. Его подлинное возрождение начнется лишь с третьей – 

«перестроечной» − волны евразийства  с конца 80-х годов 20-го века и уже в России. Этот 

период продолжается по сию пору, и предсказывать линии его эволюции − дело, на наш 

взгляд, явно преждевременное.       

      Что же касается евразийства как идейного течения, то оно никогда не было чем-

то однородным: ряд изначально примкнувших к нему мыслителей впоследствии от него 

отошли (историк П.М. Бицилли, философ Л.П. Карсавин), а некоторые превратились в  

ярых критиков евразийского мировоззрения, как уже упоминавшийся богослов Г.В. 

Флоровский, введший в идейный оборот расхожий штамп ―евразийский соблазн‖.  

Идейная эволюция основоположников евразийства тоже не была  простой. Например, 

Н.Н. Алексеев в послевоенный период довольно основательно пересмотрел свои 

государственно-политические воззрения; П.Н. Савицкий смог на личном горьком опыте 

убедиться в ошибочности многих этатистских евразийских построений 20-х годов.  

Пожалуй, лишь Г.В. Вернадский продолжал последовательно развивать евразийский 

взгляд на русскую историю.       

                                                                                                                                                                                           

изложения евразийских взглядов.    
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   Личные судьбы основателей евразийства также сложились довольно трагически. 

Князь Н.С. Трубецкой скоропостиженно умирает в 1939 году во время нацистской 

оккупации Австрии.  Его архив был конфискован гестапо и ряд ценных рукописей 

навсегда исчез. Г.В. Вернадский еще до войны уезжает работать в Америку, где  

основывает отделение русистики в Йелльском университете. Савицкий все годы войны 

живет в Праге под постоянным контролем гестапо, а после ее освобождения советскими 

войсками попадает на десять лет в сталинские лагеря за антисоветскую деятельность. 

Освободившись в середине 50-х годов, он возвращается в Прагу, где и заканчивает свою 

жизнь без архива, оставшегося в СССР, и без учеников. Н.Н. Алексеев сражается в рядах 

югославского сопротивления, а после войны, ненадолго приехав в Россию и не увидев в 

ней обнадеживающих перемен, возвращается в Европу, где до конца   жизни  работает  в 

Женеве в качестве профессора теории государства и права. П.П. Сувчинский навсегда 

оседает во Франции, приобретая славу одного из крупнейших французских музыкальных 

критиков. 

    На первый взгляд может показаться, что  евразийское движение потерпело 

полное и политическое, и идейное крушение, не будучи востребованным  ни 

эмигрантскими, ни  советскими кругами и практически не оставив после себя учеников и 

научной школы. Однако судьба великих идей бывает весьма причудливой, и никому не 

дано знать, в каком историческом контексте и чьими усилиями им суждено будет 

триумфально возродиться. В сфере Духа все  решает вовсе не количество, а качество: 

качество  идей и личные качества их  носителей, передающих эти  идеи от сознания 

к сознанию. 

   Так, едва ли не единственным учеником П.Н. Савицкого стал Л.Н. Гумилев, 

который услышал о нем  в сталинских лагерях и специально приехал на встречу с ним в 

Прагу. Через Савицкого приобщился выдающийся отечественный этнолог к аутентичному 

евразийскому идейному наследию и  передал живую эстафету евразийства от  отцов-

основателей - нынешнему  поколению россиян. Л.Н. Гумилев  сумел  обогатить 

евразийское учение новыми гранями,  по праву став крупнейшим теоретиком  этнологии и 

специалистом по номадистике. Наряду с Л.Н. Гумилевым  виднейшим популяризатором и 

оригинальным продолжателем идей евразийства в СССР в 60-90 годы стал  выдающийся 

отечественный критик, литературовед и историк  В.В. Кожинов, открывший миру всеми 

забытого М.М. Бахтина. Наконец, третьим мыслителем, стоявшим на евразийских 

позициях, стал вернувшийся на родину в конце 50-ых годов из Индии Ю.Н. Рерих. Семья 

Рерихов не только лично знала некоторых видных деятелей евразийского движения, но, 
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без сомнения, разделяла их ключевые идеи. Так, система  взглядов  семьи Рерихов на 

Россию и на ее место в мировой цивилизации является совершенно  евразийской. Ю.Н. 

Рерих, став сотрудником института востоковедения РАН, внес не только колоссальный 

вклад в укрепление советской востоковедческой науки, но и стимулировал интерес к 

научному уяснению огромной роли восточных начал в бытии России-Евразии, особенно в 

связи с культурой кочевых народов. В постсоветский период оригинальные теоретические 

вариации на темы евразийства оставили уже цитировавшийся нами политолог и философ 

А.С Панарин, академик Н.Н. Моисеев. 

     Сегодня же на позициях евразийства стоят многие отечественные литераторы и 

правоведы, культурологи  и  философы, историки и политологи. Понятия ―Евразия‖ и 

―евразийство‖ − непременный атрибут современной политической лексики и предмет 

довольно интенсивной теоретической полемики, в которой участвуют не только 

отечественные, но и многочисленные зарубежные авторы. Регулярные научно-

практические конференции, посвященные евразийству, раз в два года проходят в г. 

Барнауле на базе факультета политических наук Алтайского государственного 

университета.  

     Все это позволяет констатировать, что евразийство - не достояние архивов,  

а действенная система весьма глубоких и перспективных геополитических, 

правовых, социальных, этнокультурных и экономических идей, востребованных на 

постсоветском политическом пространстве. Евразийство, без сомнения, можно считать и 

одной из мощных духовных альтернатив нынешней тупиковой стратегии глобализации по 

западным образцам (практике вестернизации), и крепким ценностным  фундаментом для   

новой консолидации евразийских народов.   

    К современной теоретической интерпретации некоторых ключевых положений 

евразийства мы теперь и приступаем. Начать же такой проблемно-теоретический анализ 

целесообразно с суждений и предсказаний  евразийцев  по поводу   национальных 

отношений. Это чрезвычайно важно для развенчания традиционного 

националистического мифа, будто евразийство и национальная идея несовместимы в 

принципе. На самом же деле, как мы увидим ниже, именно евразийская идея позволяет 

в полный мере выявить творческий  потенциал и своеобразие национальных 

евразийских культур и заложить твердый фундамент их продуктивного 

межэтнического и межкультурного диалога.  

    В этом плане особенно выделяются работы князя Н.С. Трубецкого, на наш 

взгляд, крайне актуальные для  постсоветской России. К сожалению, сбылись худшие из 
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его прогнозов, а вот ценные советы, напротив, никак не были учтены.  Впрочем, к нашей 

стране, как ни к какой другой, применимо знаменитое евангельское сетование о 

непризнании пророков в собственном отечестве.  

  

                                                              2 

    

     Так,  еще в середине 20-х годов Н.С. Трубецкой предсказал распад СССР на 

множество независимых государств, построенных по национальному признаку, если на 

смену принципу пролетарского интернационализма и классовой борьбы в той или иной 

форме не придет евразийская идея.  Отсутствие консолидирующей и гуманной 

сверхнациональной идеи, по мнению великого русского ученого и гражданина,  

обязательно повлечет за собой всплеск национализма в его самых  экстремистских 

проявлениях, причем именно в тех регионах Евразии, где права народов и их 

национальное самосознание были  в чем-то  ущемлены. Национализм  и сопутствующая 

ему русофобия  не пойдут на пользу ни одному из евразийских этносов и никак не будут 

способствовать расцвету их национальных культур. Напротив, усилится  экономическая, 

политическая и культурная зависимость евразийских народов от западных стран с 

неизбежной мутацией и прогрессирующей деградацией  их национального духа.  

     Оглядывая с высоты нынешнего дня постсоветское  геополитическое 

пространство, отчетливо видишь правоту теоретиков евразийства. Разгул русофобии 

обернулся   рабским  преклонением перед культурой и политическим истеблишментом 

Запада, стремление к освобождению от русского империализма − куда как более 

унизительной политической зависимостью от Европы и США. В который уже раз  

оправдывается  старая, как мир, пословица, что  ―плюющий в братски протянутую руку 

будет лизать сапог, пинающий его‖.     

   Не утратила своей актуальности и та классификация разрушительных 

разновидностей национализма, которую выявил Н.С. Трубецкой в своей работе «Об 

истинном и ложном национализме».   Он выделяет воинствующий шовинизм, 

возвеличивающий язык и  культуру своей нации и стремящийся насильственно навязать 

их  другим народам; культурный консерватизм, «который искусственно отождествляет 

национальную самобытность с какими-нибудь уже созданными в прошлом культурными 

ценностями или формами быта и не допускает изменение их»
1
; а также государственный 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С. 114. 
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национализм, ставящий цель любыми средствами  создать национальное государство.  

«Однако следует всегда помнить, − предупреждает Н.С. Трубецкой, − что такое 

стремление правомерно именно в том случае, когда оно появляется во имя самобытной 

национальной культуры, ибо государственная самостоятельность как самоцель - 

бессмысленна. А между тем у националистов, о которых идет речь, государственная 

самостоятельность ... обращается именно в самоцель. Мало того, ради этой самоцели 

приносится в жертву самобытная национальная культура. Ибо националисты 

рассматриваемого типа, для того чтобы их народ был вполне похож на ―настоящих 

европейцев‖, стараются навязать этому народу не только часто совершенно чуждые ему по 

духу формы романо-германского государства, права и хозяйственной жизни, но и романо-

германские идеологии, искусство и быт»
1
.  

   Практически все  разновидности национализма, выделенные Н.С. Трубецким, 

можно встретить на  постсоветском  пространстве, где воинствующей шовинизм Грузии в 

отношении осетин и абхазцев  соседствует с государственным национализмом  Украины и 

культурным изоляционизмом стран Балтии. Последний, впрочем, легко переходит в 

воинствующий, даже фашиствующий, шовинизм, что мы наблюдаем сегодня на примере 

Эстонии и  Латвии. 

   Замечательно наблюдение  Трубецкого, касающееся идеологов национализма во 

всех трех его ипостасях. Носителем идей национализма и государственного сепаратизма 

является вовсе не простой народ, а  национальная интеллигенция, причем ее национализм 

подчас сугубо прагматичен и даже циничен. ―Немаловажную роль в психологии этой 

интеллигенции, − пишет Н.С. Трубецкой, −  играет принцип ―лучше быть первым в 

деревне, чем последним в городе‖. Часто сфера деятельности какого-нибудь министра 

самостийной республики, заменившей прежнюю губернию, ничем не отличается от сферы 

деятельности прежнего губернского чиновника... В молодой республике начинает 

ощущаться недостаток в интеллигентских силах и каждому местному интеллигенту легко 

делать карьеру‖
2
.  Отсюда понятно, почему во многих бывших республиках бывшего 

СССР начинают искусственно раздуваться национальные проблемы. Через их постоянное 

муссирование оттираются от рычагов государственной власти способные управленцы-

инородцы, а их места занимают лица так называемой ―коренной национальности‖, причем 

часто вовсе не по деловым качествам, а исключительно по национальному и родственному 

признаку. В результате резко падает общий профессиональный уровень национального 

                                                           
1
  Там же, С. 112. 

2
 Там же, С. 475-476. 



 82 

чиновничества параллельно с ростом его коррумпированности и семейственности, что 

также четко предсказал выдающийся русский лингвист и культуролог. 

   Самое удивительное, что теоретиками оголтелого национализма выступают в 

основном представители  гуманитарной  интеллигенции, т.е. тот социальный слой, 

который − по определению − должен обладать ясным теоретическим разумом и 

нравственным  разумом сердца, ведь  интеллигенция в переводе с латыни (intellеgere) – это 

«разумение», «понимание». Увы, именно она впадает в наибольшее националистическое 

ослепление и даже в ненависть к другим народам и культурам.  Сознание национального 

интеллигента, забывшего о своих евразийских корнях, Н.С. Трубецкой называет 

«изуродованным». «Такое изуродованное самосознание, − отмечает  он, − характерно для 

галицийской
1
 интеллигенции, которая в силу исторических причин не только не сознает 

общерусского единства, но просто не знает России или, что еще хуже, имеет о ней самое 

превратное представление»
2
. Правда, в своей полемике с украинским ученым Д.И. 

Дорошенко, зараженным вирусом украинского национализма, Н.С. Трубецкой далек от 

того, чтобы отрицать своеобразие украинской культуры. Более того, именно в ущемлении  

национального украинского чувства со стороны  царского самодержавия Н.С. Трубецкой 

усматривает истоки агрессивного украинского национализма, вспыхнувшего в годы 

гражданской войны. Слова великого евразийца способны  прояснить многое из того, что  

происходит на Украине сегодня. ―В так называемой Великой Украине, − пишет Н.С. 

Трубецкой, − сознание общерусскости было до сих пор  присуще огромному большинству 

интеллигенции, но зато у очень многих ущерблено было сознание специфического 

украинства»
3
.  

 После перестройки, в результате которой развалился СССР, маятник на Украине 

резко качнулся в сторону украинского национализма, и в этих условиях не нашлось ни 

авторитетного лидера, ни эффективной консолидирующей политической идеи, чтобы 

направить проснувшееся украинское национальное самосознание в конструктивное 

евразийское русло.  Здесь, конечно, надо всегда принимать во внимание, что Западная 

Украина − это вечно беспокойное порубежье Евразии, где еще начиная со времен Даниила 

Галицкого всегда существовал европейский  вектор культурно-политической ориентации, 

причем зачастую в самых маргинальных формах типа экзальтированного религиозного 

униатства или откровенного  бандеровского бандитизма.  

                                                           
1
 т.е. западно-украинской. 

2
 Там же, С. 468. 

3
 Там же, С.468. 
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   Правда, именно на  Западной Украине  во второй половине 16-го века бежавшие 

от произвола Ивана Грозного  Андрей Курбский и старец-исихаст Артемий организовали 

первый идейно-культурный православный форпост противостояния иезуитской 

католической экспансии Запада. И именно украинскими культурными корнями (Киево-

Могилянская академия) будет питаться впоследствии московская ученость 17-го века.  

Будем помнить и то, что во Львове похоронен  великий русский просветитель-

первопечатник Иван Федоров. Евразийцы всегда  с большим вниманием и уважением 

относились к украинскому народу, понимая, что противостоять культурной и 

политической агрессии Запада, а, значит, и заставить уважать себя русские и украинцы 

могут только сообща, а вот от предательства своей евразийской сущности  еще не 

выигрывал ни один евразийский этнос.                                                       

 

                                                                     3 

 

   Не менее проницательны суждения и  оценки Н.С. Трубецкого, высказанные  по 

поводу  такого болевого региона России, как  Кавказ.  Маленькая статья ―О народах 

Кавказа‖ написана в  1925 году, но возникает ощущение, что она создана словно сегодня. 

Все, о чем говорит в ней выдающийся  отечественный лингвист, − точно и правильно, а 

все конфликты на национальной почве, до сих пор терзающие Кавказ, − следствие 

политических решений, идущих против этих рекомендаций.  

   Во-первых, Н.С. Трубецкой подчеркивает исключительную сложность 

национального вопроса на Кавказе, который центральное российское правительство 

никогда не должно запускать. Кавказ − южное порубежье Евразии, требующее особого 

внимания хотя бы потому, что совсем недалеко расположена Турция, считающая себя 

великой евразийской державой,  о чем мы уже писали выше. Вся Евразия сегодня  входит 

в орбиту турецких  геополитических интересов
1
, но особенно − Кавказ, где существуют 

―благоприятные условия для развития пантуранских идей с сепаратистским, русофобским 

уклоном‖
2
. Невнимание к Кавказу, по мнению евразийцев, чревато страшными 

конфликтами и большой кровью.   

    Во-вторых, административно-территориальные границы Кавказа, по мнению 

князя Н.С. Трубецкого, должны быть мелкими, по возможности четко совпадающими с 

                                                           
1
 Турецкий колледж расположен даже в Западной Монголии, в г. Баян-Ульгии, населенном казахами. 

2
 Там же, С. 470. 
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реальными границами расселения этнических групп. Это минимизирует конфликты на 

национальной почве и обеспечивает стратегическую управляемость региона.  

   В-третьих, на Кавказе ни в коем случае нельзя «поощрять стремление более 

крупных народов поглощать более мелкие. Такие стремления существуют в некоторых 

пограничных областях между Закавказьем и Северным Кавказом: наблюдается 

стремление огрузинить Абхазию и Южную Осетию, отатарить южные  округа Дагестана и 

Закатальский округ»
1
.  Россия и русский народ должны выступать гарантом сохранения 

прав и национальной культуры даже самого малого  народа на Кавказе.  

        Особое внимание Н.С. Трубецкой уделяет двум кавказским этносам - ингушам 

и чеченцам, среди которых встречаются русофобские  настроения.  Хочется обширно 

процитировать этот  фрагмент, учитывая то, что впоследствии сбылись самые  

невероятные и неблагоприятные сценарии решения чечено-ингушской проблемы, в то 

время как наиболее рациональные средства ее преодоления, предложенные князем Н.С. 

Трубецким, оказались или попросту проигнорированными или же использованными 

властью явно недостаточно.   «Русофобство ингушей, − пишет он, − вызвано тем, что 

после покорения Кавказа русскими, набеги и разбой, составлявшие всегда главное занятие 

ингушей, стали строго караться; между тем как к другим занятиям ингуши перейти не 

могут, отчасти в силу атавистической непривычки к ручному труду, отчасти в силу 

традиционного презрения к работе, которая считается делом исключительно женским. 

Древний восточный правитель типа  Дария или  Навуходоносора просто подверг бы это 

маленькое разбойничье племя, мешающее спокойной и мирной жизни не только русских, 

но и всех  других своих соседей, поголовному уничтожению, или вывел бы его население 

куда-нибудь подальше от их родины
2
. Если такое упрощенное решение вопроса откинуть, 

то остается только стараться путем постановки народного образования и 

усовершенствования сельского хозяйства разрушить старые условия быта и традиционное 

пренебрежение к мирному труду»
3
.  

    Не менее  суровы, но точны  суждения выдающегося ученого-евразийца по 

поводу чеченского этноса, однако и в них намека нет на национальную нетерпимость.  

Трубецкой говорит суровую правду о том, как надо без крови и политического насилия 

устанавливать прочный и долговременный мир на Кавказе: наладить качественную 

систему школьного и вузовского образования с мощным евразийским идейным 

                                                           
1
 Там же С. 475. 

2
 что, собственно, после Второй  мировой войны и было сделано Сталиным, словно прочитавшим эту работу 

Н.С. Трубецкого. 
3
 Там же, С.476-477. 
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фундаментом и беспощадным искоренением всякого национализма. Надо создать рабочие 

места, где бы ингуши и чеченцы, «вовлекались в общую с русскими экономическую 

жизнь»
1
. Это отчасти было реализовано при Советской власти, но без правильной 

стратегии в образовании. Теперь же нужно начинать как раз с образования. Ряды 

террористов и религиозных фанатиков пополняют в основном неграмотные и алчные 

бездельники, а человек, получивший хорошее образование, особенно высшее,  и с детства 

приученный к качественному труду, − никогда не пойдет убивать за деньги. 

Качественное доступное образование и всеобщий производительный труд − лучшая 

форма противостояния и внутреннему, и международному  терроризму.  Таков завет 

евразийцев своим потомкам. 

 

                                                          4 

 

          Однако как же с позиций евразийцев  органично и бесконфликтно совместить 

национальное своеобразие и  сверхэтническое  единство народов Евразии? Чем заменить  

марксистскую идею «пролетарского интернационализма», некогда достаточно эффективно 

сплачивавшую народы нашей страны?  Такую объединяющую функцию, по мысли 

Трубецкого,  как раз и призван сыграть «общеевразийский национализм»
2
. 

    Общеевразийский патриотизм (национализм)  вовсе не отрицает значения  

национального своеобразия евразийских этносов, но лишь утверждает наличие единых  

глубинных ценностей, способных объединять  народы поверх национальных, культурных 

и религиозных различий. Важно, что эти  евразийские ценности не навязываются народам 

извне, подобно пресловутым демократическим «общечеловеческим ценностям», а 

органически прорастают из глубин общей евразийской истории и культуры, специфически  

и творчески преломляясь сквозь коренные национальные ценности народов России-

Евразии
3
. Сверхнациональное не отрицает здесь национального и не  противоречит ему, а, 

напротив, придает этому национальному не только всеевразийское, но и вселенское 

измерение; оттеняет и делает национальное своеобразие более  рельефным и зримым на 

фоне этого единства. Здесь − все как и среди людей: истинное своеобразие и 

неповторимость проявляются лишь через труд на общее благо; а гармоничное соборное 

целое − прирастает неповторимым творческим своеобразием своих частей.   «Нужно, 

                                                           
1
 Там же, С.477. 

2
 С нашей точки зрения,    лучше  было бы использовать  более точный термин - ―общеевразийский 

патриотизм‖, но из песни слов не выкинешь. 
3
 Евразийским ценностям будет посвящен весь третий раздел книги. 
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чтобы братство народов Евразии, − писал в этой связи Н.С. Трубецкой, − стало фактом 

сознания, и притом существенным фактом. Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, 

сознавая самого себя, сознавал себя ...  как члена этого братства, занимающего в этом 

братстве определенное место. И нужно, чтобы ... сознание своей принадлежности именно 

к евразийском братству народов стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем 

сознание его принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов»
1
.  

    Разве не является эта консолидирующая идея евразийцев абсолютно  актуальной 

в свете активно циркулирующих на постсоветском политическом пространстве 

панисламистских, пантюркистских и панславистских мифов, о чем мы уже писали в 

предыдущем параграфе, а также в связи с постоянными опасными попытками как 

ущемить политическую автономию и культурное своеобразие народов Евразии, так и  

использовать национальную карту с целью приобретения особых политических прав и 

привилегий?  И разве не является  идея евразийского единства в национальном 

многообразии лучшим лекарством от опасных  и взаимно подпитывающих друг друга 

крайностей национализма и космополитизма, гипертрофированного централизма и  

регионального сепаратизма? Этот соблазн радикального выбора одной из тупиковых 

противоположностей всегда витает над российским политическим пространством, 

препятствуя выбору среднего − гармонизирующего полярности и единственно верного - 

пути, где относительная политическая автономия и хозяйственная самостоятельность 

частей должны быть направлены на защиту и реализацию общеевразийских  интересов; а  

центр призван всячески поддерживать творческие инициативы и самостоятельность 

регионов, последовательно проводя принцип общеевразийской хозяйственной и 

этнокультурной взаимодополнительности частей в рамках единого целого.  В этом 

синтезе противоположностей евразийцам виделся путь практического воплощения 

принципа общеевразийского  патриотизма, и не пора ли хотя бы сегодня прислушаться к 

их предупреждениям и мудрым советам?  

                                                                      

                                                                          5 

 

          Общеевразийский патриотизм, как один из столпов национально-

государственной идеологии России, − это вовсе не политический миф и не 

интеллигентский утопический проект, как силятся это представить ярые враги России и 

Евразии типа того же Збигнева Бжезинского.  

                                                           
1
 Там же, С.502. 
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     Во-первых, это уже реально сложившаяся историческая практика. Прав был тот 

же Н.С. Трубецкой, писавший,  что «народная русская стихия, инстинктивно ощущавшая 

подлинную задачу России, усваивала по отношению к туземному населению тактику 

братания, охотно заимствовала от покоренных разные черты их быта; в 

новоприсоединенных областях сами собой вырабатывались особые смешанные бытовые 

типы, которые со временем могли бы послужить основанием для целой радуги 

евразийских культур, разновидностей одной, общеевразийской»
1
.  Так, если обратиться к 

практике переселения старообрядцев на Алтай, то они несли местному алтайскому 

населению навыки земледелия и высокой культуры быта, а у алтайцев, в свою очередь, 

заимствовали полезные охотничьи навыки и перенимали многие обычаи. Например, гора 

Белуха и река Катунь почитались святынями и  у русских, и у алтайцев. Старообрядцы 

крестились в Катуни, как в водах священного Иордана; а алтайцы  через знаменитую 

православную Алтайскую духовную миссию  обретали национальную письменную 

традицию. Примеры подобного этнокультурного синтеза можно найти практически в 

любом регионе многонациональной России, и нужно просто актуализировать в 

современных условиях эти живительные многовековые традиции  евразийского 

межкультурного диалога, плоды которого так ценили и в продуктивный характер которого 

так верили основатели евразийства. Ниже мы еще специально проанализируем особую 

ценность родства в евразийской культуре, противостоящую западной ценности автономии 

личностию  

    И, наоборот, важно деятельно противостоять всякого рода «историческим 

гробокопателям», которые видят и выпячивают в истории только  войны, насилия и 

этнические раздоры. В этом плане следует помнить, что никакой абстрактной 

объективности и «верности историческим фактам» нет, а автор, занимающийся  

исторической проблематикой, всегда в значительной мере пишет свой собственный 

автопортрет. Чем мельче его дух и ниже уровень нравственности, тем больше гадостей он 

отыщет в историческом прошлом. Высокий же дух, не замалчивая исторической 

правды, всегда сделает упор на том, что может возвысить сознание ныне живущих 

людей и объединить народы. 

   Во-вторых,  процесс евразийской реинтеграции начинает уже сознательно 

разворачиваться на постсоветском пространстве, и он будет только усиливаться по мере 

изживания западнических рыночно-либеральных и глобалистских утопий типа мифа  «об 

отмирании  наций» и формировании поколения «новых номадов», лишенных 

                                                           
1
 Там же, С. 287.  
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исторических и национальных корней.   Подобная   региональная этнокультурная 

евразийская интеграция уже практически осуществляется  в  регионе Большого Алтая, и 

именно евразийское мировоззрение лежит в основе деятельности созданного весной 2003 

года Международного координационного совета ―Наш общий дом − Алтай‖, 

объединяющего государственных деятелей, ученых и представителей общественных 

организаций  четырех стран Алтайского региона  − Казахстана, России, Монголии и 

Китая. Наличие общих евразийских ценностей и исторических корней, а также 

биосферное единство этой территории позволяет партнерам находить общий язык и 

формулировать общие задачи регионального сотрудничества. Об этом мы еще 

подробно поговорим на последующих страницах нашей книги и даже предоставим 

соответствующий социологический материал. Этот набирающий силу  процесс 

регионального хозяйственно-культурного евразийского взаимодействия органично 

дополняет ростки евразийской политической  реинтеграции  на межгосударственном 

уровне. Здесь достаточно вспомнить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), 

созданную в  последние годы и объединяющую крупнейшие страны Евразии.  

     В этой связи полезно вспомнить открытый  евразийцами (П.Н. Савицким и Г.В. 

Вернадским
1
) закон «пульсирующей евразийской государственности». Его  суть состоит в 

том, что евразийское геополитическое пространство периодически собирается в единое 

целое, а  потом распадается на множество относительно независимых государственных 

образований. Сейчас мы как раз переживаем период распада, но все говорит о том, что 

собирание евразийских народов в какую-то новую, еще небывалую геополитическую 

цивилизационную целостность − лишь вопрос исторического времени. В этой связи 

абсолютно современно звучит следующий  завет князя Н.С. Трубецкого: «... Россия-

Евразия все время не перестает стремиться к тому, чтобы быть сама собой и вновь вполне 

вступить на свой природный исторический путь после слишком затянувшейся диверсии 

подражания западноевропейским образцам и учениям. Надо, чтобы это стихийное 

стремление наконец стало сознательным. Будущая Россия-Евразия должна сознательно 

отвергнуть дух европейской цивилизации и построить свою государственность и свою 

культуру на совершенно иных, неевропейских основаниях»
2
.  

    Думается, что эта  новая  евразийская этнокультурная целостность будет связана 

с глобальным переходом к какому-то принципиально иному типу цивилизационного 

существования, которую мы склонны называть духовно-экологической цивилизацией
3
. 

                                                           
1
 См. Вернадский Г.В. Начертание русской истории. СПб., 2000, С.30-33. 

2
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С. 288. 

3
 См. Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. 
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Здесь евразийская консолидация  приобретает уже общемировое звучание, выступая 

действенной альтернативой  нынешним тупиковым сценариям глобализации по 

западным техногенно-потребительским образцам и рецептам.  Теоретический анализ  

других  положений евразийской теории, которые могут лечь в основание этой новой 

евразийской (а в перспективе - и мировой!) геополитической, социально-экономической и 

этнокультурной целостности - предмет следующего раздела нашей книги.     

 

   

 

 

––— 

 

Раздел 2. Современные теоретические интерпретации евразийских идей 

 

 

§1. Евразийская концепция хозяйства 

 

                

                                       1.1. Творческий потенциал евразийских идей 

      

      Теоретическое  наследие евразийцев, как мы уже отмечали выше, весьма 

неоднородно. Некоторые важные идеи  типа «месторазвитие», «идеократия», 

«хозяйнодержавие», производят  впечатление  скорее глубоких первичных интуиций,  

нежели обстоятельно промысленных понятий. На то, впрочем,  есть вполне объективные 

причины, учитывая трагический исторический контекст существования евразийского 

движения и не менее трагическую судьбу их идейного наследия после организационного 

распада в конце 30-х годов прошлого века.   

   И, вместе с тем, у  евразийства есть главное, что отличает живое учение от 

архивного собрания идей; а творческое наследие в культуре, не утратившее новизны и 

актуальности, от  искусственных идеологических построений, насильственно 

навязываемых массовому сознанию. К таким показателям жизненности и актуальности  

евразийского мировоззрения можно отнести следующие  характеристики: 

                                                                                                                                                                                           

Барнаул, 2001.  



 90 

   1) Синтетичность подхода ко всем изучаемым явлениям и процессам, что 

полностью соответствует духу современной эпохи. Евразийству, как быть может, ни 

одному другому общественному и научному течению первой половины 20-го века, удалось 

совместить гуманитарную и естественнонаучную методологию в своих исследованиях,  

земное и горнее измерения человеческого бытия; политический, хозяйственный и 

духовный аспекты существования народа в истории, причем именно духовные − процессы 

оказываются для них главными в понимания сущности происходящих исторических 

событий. Наконец, евразийцы тонко ухватили специфику и восточного, и западного 

миропонимания, что позволило им не только целостно осмыслить бытие России-Евразии, 

но и наметить пути общемирового культурного и политического единения
1
.     

    2) Поиск спасительного − ―третьего пути‖ −  между капитализмом и 

социализмом, где сохранялись бы плюсы обеих систем без их очевидных минусов
2
. Не 

будет ошибкой назвать евразийцев последовательными противниками процессов 

глобализации по западному образцу, причем их научному уровню могло бы позавидовать  

подавляющее большинство современных западных антиглобалистов-интеллектуалов, 

тщетно пытающихся нащупать сколь-нибудь серьезную идейную  альтернативу   

современному глобализму с его идеей  мирового правительства, глобального рынка, 

безудержного материального  потребительства и веры в чудеса механической 

цивилизации. В этом поиске «третьего» пути  евразийцы опирались прежде всего на  

отечественное  философское наследие − на критику европейского капитализма и 

социализма у В.С. Соловьева и К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского и С.Н. Булгакова
3
.  В  

сущности, они  первыми в явной форме  провозгласили необходимость перехода к 

принципиально иному типу цивилизационного существования, нежели тот, который  

навязывается и ныне развитыми странами всему остальному миру. С этих позиций, 

ошибочно считать евразийцев типичными проводниками идеи «локальности 

цивилизаций». У них тезис о своеобразии и несоизмеримости  различных культур и 

критика унифицирующей практики вестернизации органически  совмещается с попыткой 

глобально промыслить будущее земной цивилизации, где именно России-Евразии 

суждено сыграть ключевую объединительную роль.  

                                                           
1 В наиболее  концентрированном виде эта синтетичность представлена в прекрасной статье Н.Н. Алексеева 

―Духовные предпосылки евразийской культуры‖//Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998.  
2
 См. напр. Отчетливо звучащий пафос снятия двух этих тупиковых крайностях в сфере хозяйственной 

жизни у П.Н. Савицкого в работе ―Хозяин и хозяйство‖// Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. В  

стремлении  без предвзятости  и идеологических шор осмыслить советский  исторический опыт  и его 

преимущества перед  европейским капитализмом евразийцы сближались со своим   ярым оппонентом 

Н.А.Бердяевым.  
3
 Анализ предыстории евразийских идей дан в предшествующей монографии авторов: Иванов А.В., Фотиева 
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  3) Евразийская идея эвристична и методологична, ибо способна лечь в 

основание рациональной российской как федеральной, так и региональной 

государственной политики. Создание и развитие Шанхайской организации 

сотрудничества может рассматриваться как праобраз будущей евразийской 

геополитической и хозяйственной общности, к чему всегда призывали евразийцы, а 

формирование Международного Координационного Совета ―Наш общий дом  Алтай‖ в 

регионе так называемого Большого Алтая − как реальное доказательство возможности 

положить евразийскую идею в основание плодотворного регионального сотрудничества 

различных этносов Центральной Азии и Юго-западной Сибири, о чем речь у нас еще 

пойдет ниже. Кстати, на евразийскую тему сегодня активно пишут и китайские, и 

монгольские, и индийские  ученые. Практическая сила евразийских идей доказывается 

сегодня  тем, что они способны  обеспечить политическую  консолидацию общества, а их 

теоретический (объяснительный и предсказательный) потенциал −  тем фактом, что 

евразийцами по своим общетеоретическим установкам называют себя сегодня сотни 

специалистов из самых разных областей знания. По евразийской тематике на настоящий 

момент защищено уже несколько десятков кандидатских и докторских диссертаций в 

диапазоне от лингвистики и этнографии до политологии и  философии.      

    Прямым доказательством актуальности и эвристичности евразийства  служит то, 

что сбылись основные предостережения евразийцев, сделанные ими за 60 лет до  

распада СССР. Они прямо предупреждали о недопустимости полного огосударствления 

экономики, о возможности распада единого  политического и хозяйственно-культурного 

пространства СССР на множество независимых государств, в основу идеологии и 

политики которых будет положен воинствующий  национализм. Увы, полностью 

исполнилось пророчество князя Н.С. Трубецкого, что значительная часть евразийской 

интеллигенции после краха большевизма может пойти в услужение Западу, полностью 

отрекаясь от своего культурного  первородства и раболепствуя перед европейской 

культурой. «Значительная часть русской интеллигенции, – писал еще в 1921 году великий 

русский лингвист, –  превозносящая романогерманцев и смотрящая на свою родину как на 

отсталую страну, которой ―многому надо поучиться‖ у Европы, без зазрения совести 

пойдет на службу к иностранным поработителям и будет не за страх, а за совесть помогать 

делу порабощения и угнетения России... Самое вредное −  это, разумеется, моральная 

поддержка иностранного владычества. А между тем при современном направлении умов 

русской интеллигенции приходится признать, что такая поддержка со стороны 

                                                                                                                                                                                           

И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация. Барнаул, 2000. 
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большинства этой интеллигенции, несомненно, будет оказана. Вот это и есть самое 

страшное. Если иностранное иго будет поддержано большинством русской 

интеллигенции, продолжающей преклоняться перед европейской культурой и видеть в 

этой  культуре безусловный идеал и образец, которому надо следовать, то России 

никогда не удастся сбросить с себя иностранное иго и осуществить свою новую 

историческую миссию – освобождение мира от власти романо-германских хищников»
1
. 

Увы, правота этих пророческих слов сполна подтвердилась в конце 80-х −  начале 90-х 

годов 20-го века, ибо без массовой поддержки отечественной интеллигенции 

перестроечным «реформаторам» никогда не удалось бы  развалить СССР и навязать 

России разрушительные либеральные «реформы», о чем речь у нас шла  в первом разделе 

книги.    

    Сбылась, правда, и положительная убежденность евразийцев в том, что они не 

зря пишут в эмиграции свои статьи и книги, и что рано или поздно их идейное наследство 

вернется на Родину и ляжет в основу  подлинно национальной идеологии и подлинно 

рационального государственного управления. На наш взгляд, к числу важнейших 

элементов этой идеологии следует отнести экономические воззрения евразийцев, главный 

вклад в разработку которых был внесен П.Н. Савицким и Н.Н. Алексеевым. 

                                

                                 1.2. Разведение евразийцами экономики и хозяйства      

        

      Евразийцы, вслед за выдающимся отечественным мыслителем С.Н. 

Булгаковым, последовательно развели экономику и хозяйство, показав, что это совсем не 

одно и тоже. Хозяйство может быть внеэкономическим, т.е. не быть объектом 

регулирования со стороны чисто экономических законов – спроса и предложения, 

прибыли, расширенного воспроизводства и т.д. Внеэкономический (в смысле 

внекапиталистический) характер носило, например,  классическое крестьянское хозяйство 

в России, как это  блестяще показал еще А.Н. Чаянов
2
.  Экономика же вполне может быть 

бесхозяйственной, наносящей ущерб самому человеку, социальным и природным 

условиям его существования, как это свойственно нынешним правилам мировой 

финансово-экономической игры. Западный воинствующий экономизм и материализм, как 

показали евразийцы, ориентируется в первую очередь на финансовую прибыль и 

экономический рост,  причем зачастую −  в ущерб здоровью и истинным хозяйственным 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С.336-337. 

2
 См. Чаянов А.В. К вопросу  теории некапиталистических систем хозяйства// Крестьянское хозяйство. М., 

1989. 
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потребностям человека
1
. Здесь главное −  с прибылью продать товар, а вот его качество, 

влияние на человеческий организм и природную среду  −  дело всегда вторичное по 

отношению к возможным денежным доходам. Самый зримый пример −  современные 

американские фирмы, продвигающие на рынок генетически модифицированные продукты 

питания. Их воздействие на окружающую среду не изучено, а ряд научных исследований  

прямо говорит об опасности их пищевого использования человеком
2
. Но фирмы, 

вложившие в производство модифицированных продуктов огромные деньги, идут на 

любую ложь и лоббирование, чтобы оправдать вложенные в производство средства. И это 

−  только верхушка айсберга, хотя каждый из нас постоянно сталкивается с проявлениями  

порочного экономизма в виде сбыта некачественных товаров, коммерческого сговора, 

монопольно завышенных цен и рыночной коррумпированности госаппарата. Здоровая 

капиталистическая конкуренция и забота капиталиста о согражданах −  это в основном 

мифы из западных экономических учебников (так называемых курсов economics), куда как 

более убогих и идеологически зашоренных, нежели многократно осмеянные советские 

учебники по политической экономии. Евразийцы −  надо отдать им должное − при всем 

их неприятии советской системы в целом, пороки капитализма знали изнутри и никогда 

не были его апологетами, особенно такие мыслители, как Н.Н. Алексеев. Это ему 

принадлежит заслуга в доказательстве вечной ценности и значимости для  России идей 

нестяжательства, о чем мы еще поговорим ниже.  

     Возвращаясь к современной  экономике, следует заметить, что она, несмотря на 

всякие научные форумы, работу массы экономических институтов и аналитических 

центров, носит глубоко иррациональный (в смысле антихозяйственности)  характер, 

т.е. противоречит не только здоровым потребностям духа и плоти, но очень часто −   

элементарным  разумным соображениям. Это очевидно не только на уровне микро- и 

макро-, но, быть может, очевиднее всего −  как раз на уровне макроэкономики. Так, в  

современной международной экономической практике  в самом привилегированном 

экономическом положении оказываются спекулянты мирового масштаба типа Дж. Сороса, 

а  сильные и богатые государства, вроде США, откровенно паразитируют на бедных и 

слабых странах. Роль доллара в качестве мировой валюты вообще создает для США почти 

райские условия. Вот только одна из известных схем использования всех выгод подобного 

положения. Известно, что свежеотпечатанные  долларовые банкноты часто отдаются 

Кредитным агентствам. Те предлагают странам третьего мира долларовый кредит на 

                                                           
1
 См. Савицкий П.Н. Хозяин и хозяйство// Указ. Соч.,  С. 218-219. 

2
 Так, лабораторные исследования крыс, питавшихся генетически модифицированной соей, показали, что 
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чрезвычайно льготных условиях (несколько процентов годовых!), но с одним 

обязательным условием: инвестировать полученные деньги в американские товары и 

технологии − в ту же генетически модифицированную сою или пшеницу. Одним 

выстрелом здесь убиваются сразу три зайца: легитимизируется зеленая бумага под 

названием доллар; производятся иностранные инвестиции в родную американскую 

экономику; за взятую в кредит зеленую бумагу слаборазвитая  страна вынуждена будет 

расплачиваться реальными природными ресурсами. Все это не имеет никакого отношения 

к реальному и рачительному мировому хозяйству, призванному удовлетворять разумные 

телесные потребности всех людей Земли и обеспечивать эффективную социальную 

инфраструктуру всех национальных государств, не истощая ни сил человека, ни 

природной среды его обитания. 

      Неслучайно подлинный хозяин, по мнению виднейшего теоретика евразийства 

П.Н. Савицкого, заботится не столько о получении прибыли, сколько о самом человеке −  

живом субъекте хозяйствования, а также о  социальных и природных условиях его бытия. 

Здесь существует не культ товара с лозунгом «все на продажу», а  культ рачительного и 

качественного труда, который имеет самодовлеющую ценность. Так, крестьянин по 

итогам хозяйственного цикла мог сработать и в «ноль», т.е. бесприбыльно, но лишь бы 

окупились его первоначальные затраты и не были подорваны базовые структуры 

воспроизводства его физической, социальной и духовной жизни, т.е. сохранялись лад в 

семье, лад с соседями и,  наконец, лад с собственной душой.  

      Евразийцы в своем разведении экономики и хозяйства одними из первых 

поставили вопрос и об экологических  основах хозяйственной деятельности. Так, П.Н. 

Савицкий писал: «Хозяйское отношение обращено и к вещам. «По-хозяйски» или не «по-

хозяйски» можно обращаться и с лошадью, и с телегой, и с машиной, и с постройкой, и с 

землей…. Лошади, телеге, машине и постройке хозяин стремится обеспечить возможную 

долговечность, а для каждого данного момента – наилучшее состояние; землю же (а в 

лесном хозяйстве и произрастание ее) к концу каждого производственного цикла хозяин 

стремится оставить в состоянии, с хозяйственной точки зрения, не худшем, а по 

возможности – лучшем, чем то, в котором она вступила в производственный цикл»
1
. 

    Развивая эти идеи евразийцев,  можно утверждать, что вопреки сугубо 

финансово-экономическим регулятивам (типа прибыли, валовых объемов производства, 

темпов экономического роста, бюджетного дефицита и т.д.), носящим сугубо 

                                                                                                                                                                                           

они уменьшаются в размерах и утрачивают репродуктивные способности. 
1
  Савицкий П.Н. Там же, с. 221-222. 
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относительный и во многом искусственный характер, существуют и должны в первую 

очередь приниматься  в расчет совершенно объективные и, в каком-то смысле, вечные 

критерии рационального хозяйствования:  

−  здоровье и продолжительность жизни населения; 

−  полезность для здоровья и функциональная необходимость производимых  

продуктов питания и предметов материального потребления; 

− уровень сохранности плодородия почв, восстановления лесов и общего 

экологического здоровья окружающей природной среды
1
.  

    Евразийцы еще в начале века прекрасно понимали, что никому не нужны 

богатые граждане, если они умирают от рака к сорока годам, и у них сплошь и рядом 

рождается потомство с врожденными патологиями. Точно также евразийцы 

предупреждали, что лозунг «сначала экономика, а потом социальная политика и 

культура» −  абсолютно ложен (тем более в России с ее традициями соборности и 

общинности), ибо культ денег и экономического преуспеяния формирует 

ментальность, исключающую сердечные отношения между людьми и уважение к 

подлинной культуре. Диагноз нашему времени с этих  принципиальных евразийских 

позиций точно поставил Н.К. Рерих
2
, который по праву может быть назван одним из 

крупнейших евразийских культурных деятелей ХХ века: «В конце Кали-Юги тяжкие и как 

бы непобедимые трудности отягощают человечество. Множество будто бы неразрешимых 

проблем подавляют жизнь и разделяют народы, государства, общежития, семьи... Народ 

безнадежно старается разрешить  их материалистическою находчивостью, но даже 

величайшие колоссы механической цивилизации оказываются потрясенными. Каждый 

день приносит новые смятения, недоразумения и лжетолкования. Жизнь наполняется 

множеством маленьких кривд. Все вдохновляющее и зовущее ввысь становится в глазах 

невежд чем-то стыдным и недоступным»
3
.   И он же даст универсальный евразийский 

рецепт спасения в такой ситуации: «Продовольствие, промышленность −  тело и брюхо. 

Но стоит лишь временно устремиться к вопросам тела и брюха, как интеллект неизбежно 

падает. Весь уровень народа понижается.  

   Во всей истории человечества ни продовольствие, ни промышленность не 

строили истинной культуры. И надлежит особенно бережно обойтись со всем, что 

                                                           
1
 В настоящее время разработаны достаточно точные методы диагностики здоровья природной среды. 

2
 Евразийству Н.К. Рериха посвящена отличная статья: Зелинский А.Н. Сквозь пространство и 

время//Культура и время, №3, 2002.  
3
 Рерих Н.К.  Держава света; священный дозор. Рига, 1992, С. 72-73. 
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может повысить уровень духа (выд. – авт.)»
1
.   Наглядное подтверждение этого тезиса −  

провал российских экономических реформ последнего пятнадцатилетия, не просто 

игнорирующих, а попирающих духовное измерение человеческого бытия, столь значимое 

для евразийских народов. Нет приоритета образования и культуры − не будет и никаких 

успехов в экономике; есть примат духа и культуры − успешными будут и все 

экономические начинания. Таков главный закон существования  Евразии. 

    «Человек экономический» (выражение П.Н. Савицкого) духовно ущербен и 

опасен по определению, причем он тем опаснее, чем более интеллектуально изощрен. 

Самое страшное, что может быть в обществе и в природе − и весь опыт ХХ века данный 

тезис только подтверждает − это интеллектуальное хищное животное, ориентированное 

исключительно на  эгоистическое самоутверждение, чувственное удовольствие, телесный 

и психический комфорт. «Царство всеобщего  достатка, даже богатства, −  справедливо 

писал  Н.Н. Алексеев, −  может быть по существу своему просто большой свинарней, в 

которой люди жрут и валяются в грязи‖
2
. Гипертрофированный экономизм и 

потребительство, таким образом,  не ведут ни к совершенствованию человека, ни к 

процветанию культуры, что видно сегодня  на примере тех же  США, а вот изначальная 

ставка на сохранение и преумножение культурных и природных ценностей − подчеркнем 

это еще раз − напротив, самым благотворным образом влияет на хозяйственную жизнь.   

 

 

1.3. Сочетание государственной и частной собственности, плановых и 

самодеятельных начал  в хозяйственной жизни 

     

    Евразийцы были, пожалуй, единственным течением  в русской эмиграции, 

которое по достоинству оценило достижения советской экономической системы. Это 

касалось организующей экономической роли государства и плановых начал в 

хозяйственной жизни. При этом евразийцы категорически протестовали против 

принижения личностного начала и экономической свободы. Именно в органическом и 

гибком сочетании плана и рынка, государственной и личной собственности им виделся 

идеал российской хозяйственной жизни, соответствующий ее огромным пространствам и 

разнообразию природных условий, а также  историческим традициям евразийских 

народов. Здесь синтетический потенциал евразийства проявился в полной мере. Для них 

                                                           
1
 Рерих Н.К. Пути благословения. Минск. 1991, С.39-40. 

2
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998,  С.320. 
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эффективно функционирующая государственная собственность и план − важнейшее 

условие сохранения единства народнохозяйственного организма и предотвращения 

получения сверхприбылей в частном секторе; а наличие «лично-хозяйственного начала», в 

свою очередь, способствует борьбе с бюрократизмом, коррупцией и бесхозяйственностью 

государственного аппарата, ибо «хозяйствование за казенный (общий) счет будет худшим 

хозяйствованием по сравнению с хозяйствованием за свой счет»
1
.  

     Любопытны взгляды евразийцев на частную собственность вообще. Для них она 

носит не субстанциальный, а функциональный характер
2
, т.е. оправдана и эффективна 

не сама по себе (западное «священное право частной собственности»), а исключительно с 

точки зрения осуществления «поставленных государством объективных задач»
3
. 

Любопытно, что антифункциональное использование частной собственности, с точки 

зрения евразийцев, должно быть доказано в суде и исключает административное 

преследование собственника со стороны государства. Свою социально-экономическую 

программу евразийцы резюмировали в чеканной формуле манифеста 1927 года: «Свою 

социальную систему Евразийцы основывают именно на сосуществовании 

государственного и частного предпринимательства, взаимно дополняющих и влияющих 

друг на друга»
4
.  

   При этом некоторые евразийцы, среди которых философской проницательностью 

и точностью формулировок выделяется Н.Н. Алексеев, подчеркивали особую роль 

кооперативной формы собственности, наиболее соответствующей историческим 

традициям России и задачам духовного развития человека. Кооперация лучше всего 

способствует формированию нравственной ответственности, хозяйственной инициативы и 

навыков соборного решения сложных проблем
1
. Он же отмечал, что в России, в отличие 

от стран Европы и США, особенно ценится труд и существует высокая оценка трудовых 

затрат работника, дающая ему право не только на зарплату от капиталиста, но и на 

собственность в отношении продукта. «Правосознание русского народа, −  замечает Н.Н. 

Алексеев, −  так высоко ценит труд, что склонно считать рабочего как бы собственником в 

                                                           
1
 Евразийство (формулировка 1927 года)//Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993, 

С.226. 
2
 Как точно заметит  тот же Н.Н. Алексеев, частная собственность есть в первую очередь ―средство для 

совершенной жизни, а не самоцель... Праведное государство не может считать справедливым беспредельное 

приобретательство, вытекающее из неудержимого эгоизма и жадности, хотя менее всего должно действовать 

при этом какими-либо насильственными, революционными средствами. Напротив, в праведном государстве 

должны быть всеми силами  созданы такие жизненные условия, которые бы давали внутренние стимулы к 

отрицанию беспредельного приобретательства‖. - Алексеев Н.Н. Указ. Соч., С. 321. 
3
 Евразийство (формулировка 1927 года)//Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993,  

С.228 
4
 Там же, С.227. 
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известной доле обработанного им чужого материала»
2
. Причины такой установки 

коренятся и в сложности общих условий ведения хозяйства на суровых в климатическом  

отношении евразийских пространствах, и в неприятии западной индивидуалистической 

ментальности в целом.    

    Идея «третьего пути», снимающего недостатки капитализма и социализма, 

виделась Н.Н. Алексееву на путях возрождения русских хозяйственных традиций 

нестяжательства. В свете этого он выражал глубокие сомнения в возможности 

марксистских путей  преобразования общества и преодоления форм капиталистического 

отчуждения (человека от произведенного им продукта, от другого человека и от своей 

родовой сущности).  Широко процитируем   фрагмент его работы «Собственность и 

социализм», ибо он исключительно важен для понимания грядущих векторов 

хозяйственного и государственно-правового развития России: «...Преодоление 

капитализма принципиально возможно только в том случае, когда наряду с 

законодательством свершится и преобразование идейных предпосылок жизни.  

Современная промышленная система преобразуется только в результате  преодоления 

индустриализма, составляющего содержание современных европейских обществ. Самый 

дух индустриализма должен потерпеть крушение, и тогда изменятся и принципы, 

определяющие  отношение человека к вещам. А преображение духа, конечно,  возможно 

только путем религиозного и духовного возрождения. Государство может только внешне  

способствовать подобным процессам, но само не в силах их вызвать. Они совершаются  в 

идейных течениях, овладевающих душами людей. Таким течением и является 

евразийство, которое призывает к устранению капиталистического строя, исходя из 

утверждения преобладания духовных начал над материальными. Утверждение это оно 

черпает из глубоких корней православной веры, для которой идеал нестяжательства был 

всегда идеалом руководящим и высшим»
3
. И далее: «...Нестяжательство... может быть 

соединено с величайшим вниманием к вещам, но не во имя корысти, а во имя заповеди 

труда, любви к ближнему и к Божьему миру. Возможна система хозяйства, построенного 

на принципе нестяжательства»
4
.  

    В этом пункте евразийцы явно перекликаются с идеями С.Н. Булгакова, который 

писал: «Нужно понять, что и хозяйственная деятельность может быть общественным 

служением и исполнением нравственного долга, и только при таком к ней отношении и 

                                                                                                                                                                                           
1
 Алексеев. Н.Н. Указ. соч., С.321.  

2
 Алексеев Н.Н. Указ. соч., С.272. 

3
 Алексеев Н.Н.. Указ. Соч., С.265. 

4
 Там же, С.281. 
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при воспитании общества  в таком ее понимании создается наиболее благоприятная 

атмосфера как для развития производства,  так и для реформ  в области распределения, 

для прогресса экономического и социального»
1
. Тот же С.Н. Булгаков,  опираясь на 

исследования В.О.Ключевского, подчеркнул, какую огромную роль в хозяйственной 

эволюции  Руси и освоении заволжских земель сыграли  монашеские  традиции 

нестяжательства и трудничества, заложенные преподобным Сергием Радонежским, и 

определявшие быт  отечественных скитов и монастырей в конце 14-15 веках. Здесь можно 

вспомнить хозяйственные  чудеса Соловецкого монастыря с его системой внутренних 

островных каналов и дамб, удивительными теплицами и парниками, где недалеко от 

северного полярного круга выращивались арбузы и овощи.  Все это было создано руками 

монахов и трудников −  простых поморских крестьян и рыбаков, дававших обет 

бескорыстно отработать какой-то срок в монастырской обители. Никаких собственно 

экономических стимулов к трудовой деятельности внутри монашеской общины не 

существовало, хотя на рынке тогдашней России тот же Соловецкий монастырь  выступал 

как полноценный и весьма удачливый субъект экономической жизни. Приблизительно 

аналогичным образом были достигнуты выдающиеся технические и хозяйственные 

результаты в жизни  монастыря на Валааме, в северных −  Сийском и Кубенском − 

монастырях, а также в Оптиной пустыне. В Оптине росли лучшие в России розы, 

пестуемые заботливыми руками и сердцами монахов. Показательно, что вся труднейшая 

хозяйственная  колонизация русского Севера проходила под непосредственной эгидой 

русского монашества.  Без общинно-артельных навыков совместного труда и 

взаимовыручки выжить в условиях северного рискованного земледелия было попросту 

невозможно, как невозможно это сделать и сегодня, несмотря на все технические успехи 

современной цивилизации.  Монахи задавали здесь не только высокий этический, но  

спасительный хозяйственный идеал  соборной социальной жизни и соборного радостного 

труда. Поразительная гармония и строгая лаконичность северной русской архитектуры −  

храмов, часовен,  подворий − как нельзя лучше выражают этот дух духовно-аскетического 

−  подлинно нестяжательского − отношения к миру и к хозяйству. Напомним, что 15-й век 

− это век мощного возрождения России и превращения ее в одну из ведущих европейских 

держав. Именно философия и хозяйственная практика нестяжательства обеспечила этот 

мощный исторический  взлет и успехи России
2
.        

                                                           
1
 Булгаков С.Н. Соч. В 2-х т., т.2. М., 1993, С.366. 

2
 Более подробно  роль нестяжательских идей в развитии России показана в коллективной монографии: 

Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали метаистории: творцы и ступени духовно-экологической 

цивилизации. Барнаул, 2006. 
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    В свете всего вышесказанного, насколько же взвешенными и прозорливыми  

хозяйственниками предстают евразийцы по сравнению с большевистскими 

насильственными программами социалистического обустройства России, и уж тем более −  

с безответственными и малограмотными  творцами российских капиталистических 

реформ 90-х годов. Крах российского атеистического коммунизма и нарастающее 

ощущение  краха либеральных идей и реформ в России к началу 21-го века делает тем 

более актуальным обращение к евразийскому  идейному наследию.            

                    

                    1.4. Формирование континентального рынка 

 

В свете настойчивых и весьма странных попыток правительства нашей страны 

обеспечить глобальную энергобезопасность и вступить в ВТО, т.е. еще прочнее привязать 

себя к развитым странам Запада (а теперь уже и Востока  в виде Китая!)
1
 на правах их 

сырьевого придатка, весьма полезно прислушаться к настойчивым предостережениям 

евразийцев (да и их учителя Д.И. Менделеева) об опасности бездумного вхождения в 

мировую экономику, куда никого из альтруистических соображений не пускают. Так, в 

своей статье «Континент-океан» П.Н. Савицкий прямо пишет, что открытые торговые 

границы всегда выгодны океаническим странам и не выгодны континентальным, ибо 

стоимость сухопутных транспортных издержек всегда на порядок выше морских. Товар, 

скажем, произведенный в континентальном Алтайском крае, вследствие транспортных 

издержек зачастую теряет конкурентоспособность уже в момент его прибытия в морской 

порт. «Для стран, выделяющихся среди областей мира своей ―континентальностью‖, −  

пишет в этой связи П.Н. Савицкий, −  перспектива быть ―задворками мирового хозяйства‖ 

становится − при условии интенсивного вхождения в мировой океанический обмен −  

основополагающей реальностью... Для всего ―океанического‖ мира  есть полный расчет, 

чтобы континентальные страны безропотно приняли на себя бремя этой обездоленности: 

тем самым в распоряжение стран ―океанического‖ круга поступят дополнительные 

продукты, возникнут дополнительные рынки для сбыта их собственных товаров. Но не 

открывается ли пред ―континентальными‖ областями возможность − избегая 

изолированности примитивного натурального хозяйства −  устранить, хотя бы отчасти, 

невыгодные последствия континентальности? Путь такого устранения − в расторжении в 

                                                           
1
 Наглядное свидетельство этого - декларированный президентом в марте 2006 года проект ―Алтай‖, 

связанный с попыткой прямого экспорта газа в Китай через 54-километровый участок российско-китайской 

границы на Алтае. При этом никакого сколь-нибудь обстоятельного анализа данного проекта с 

экологической и геополитической точек  зрения сделано до сих пор не было (до осени 2007 года).  
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пределах континентального мира, полноты господства принципа океанического 

―мирового‖ хозяйства, в созидании хозяйственного взаимодополнения отдельных, 

пространственно соприкасающихся друг с другом областей континентального мира, в их 

развитии, обусловленном взаимною связью»
1
.  

Значение  континентального рынка, по мнению П.Н. Савицкого,  тем важнее для 

хозяйствующих евразийских субъектов, чем протяженнее  сухопутные границы между 

ними и чем отличнее содержание их экономической жизни. «Факторы первого рода, −  

пишет П.Н. Савицкий, −  расширяют пространственную зону, в пределах которой 

действенны внутриконтинентальные притяжения; факторы второго рода умножают число 

хозяйственных благ (товаров, продуктов), к которым последние применяются»
2
. Что 

касается развития внутриэкономической специализации и  хозяйственных связей внутри 

России, то евразийцы прямо подчеркивали прямую связь этого процесса с 

внутриполитической стабильностью: «Районирование России по принципу больших 

единств хозяйственно-географических (областей) является крупнейшей задачей русской 

политики, тот, кто успешно решит эту задачу, будет владеть судьбами будущей России. 

Великое тело России должно быть построено из частей, обнаруживающих сознательный 

интерес к естественному взаимному сцеплению и ощущающих, что без такого сцепления 

смерть грозит и целому и каждому отдельному члену. Россия должна стать в смысле ее 

административно-политического деления истинным хозяйственно-географическим 

организмом, и тогда будущее ее можно предохранить от возможности того распада, 

который пережила империя после революции»
3
.   

Увы, после перестройки были подорваны как раз эконом-географические связи 

между субъектами евразийского хозяйствования. Несмотря на все несовершенства 

гипертрофированно централизованной экономики Советского Союза, в ней все-таки 

географические параметры (громадные пространства, редкое население, холодный 

климат) всегда учитывались, и существовало ясное понимание, что в силу суровых 

природно-климатических условий наше сельское хозяйство никогда не сумеет выдержать 

прямой конкуренции с европейскими производителями, где климат на порядок теплее. 

Трудно выдержать России конкуренцию и с сельхозпродукцией Китая, на юге которого  

вообще нет зим и можно собирать несколько урожаев в год. Добавьте к этому 

исключительную дешевизну китайской рабочей силы, и очень скоро выяснится, что 

выдержать конкуренцию с Востоком и Западом мы можем в основном за счет 

                                                           
1
 Савицкий П.Н. Континент-океан// Указ соч., С.410. 

2
 Там же, С.411-412. 

3
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998, С.369. 
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беспощадной эксплуатации почв, куда не будут вкладывать ни копейки, и за счет здоровья 

сельского производителя, которому не будут  платить достойную зарплату. Но при таких 

«свободных правилах экономической игры», как мы уже убедились в 90-ые годы, от 

евразийского хозяйства может не  остаться вообще ничего − разве что свободная от 

человека природная территория.    

  Не трудно заметить, насколько важна идея развития внутреннего 

континентального рынка и территориально-экономической взаимодополнительности для 

Сибирского и, в том числе, для Алтайского регионов, насколько важным и перспективным 

является  здесь территориальное разделение труда. На  Алтае налицо все условия для 

создания эффективного и взаимовыгодного регионального континентального рынка 

(фрагмента рынка общеконтинентального), как с точки зрения совместных протяженных 

границ, так и в плане разнообразия товаров и услуг, которые могут предложить друг другу 

субъекты регионального сотрудничества.  

 Это биосферные и рекреационные ресурсы Горного и Монгольского Алтая; 

потенциал горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного 

Казахстана; аграрный, промышленный и образовательный потенциал Алтайского края; 

людские резервы и сельское хозяйство Синьцзян-уйгурского автономного района КНР. 

При политически взвешенном и экологически грамотном использовании этого 

разнообразного хозяйственного ресурса  в интересах всех субъектов регионального 

сотрудничества  можно в самом скором времени получить эффективно функционирующий 

«алтайский сегмент» единого евразийского континентального рынка с отчетливо 

выраженной не техногенной и не потребительской, а именно духовно-экологической 

направленностью.  

Ясно, что рациональное евразийское хозяйствование, где органически сопрягаются 

личные и общественные интересы, план и свободный рынок, труд и капитал, различные 

природно-географические зоны и тесно связанные с ними хозяйственные уклады − 

требует  соответствующей государственно-политической  организации и 

соответствующих принципов государственного управления. Недаром евразийцы создали и 

свою концепцию государственного обустройства России-Евразии. Не ставя своей задачей 

давать детальный анализ воззрений евразийцев на государство (а они серьезно 

эволюционировали под влиянием бурных событий первой половины 20-го века), мы 

выделим лишь их наиболее сильные и перспективные, на наш взгляд,  правовые и 

политические  идеи.  
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§2. ―Государство правды‖  как политический  идеал 

евразийства 

 

2.1.  Критика  западных демократических устоев государственно- 

правовой жизни 

 

          Политические воззрения и идеалы евразийцев не образуют стройной и 

единой системы, учитывая и трагический раскол в евразийском движении, который был 

связан  с острыми идейными разногласиями его Парижского
1
 и Пражского 

организационных центров, и  яркое личностное своеобразие мыслителей, которые 

занимались в его рамках разработкой общественно-политической проблематики.  Так, 

                                                           
1
 Показательно, что  среди современных последователей евразийства внутренние идейные споры 

разворачиваются прежде всего вокруг политических вопросов. Есть последователи «правого» классического 

евразийства его отцов основателей (Трубецкого, Савицкого, Алексеева), к которым,  с известными 

оговорками,  авторы могут причислить и себя; но есть сегодня и убежденные последователи, например, 

«левого» евразийства С.Эфрона и Д.Святополк-Мирского. См. Вахитов Р.Р. Классическое левое 

евразийство// Евразийские тетради. Научно-публицистический журнал. №2 (8).М., 2005. 
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тема  культуры как «симфонической личности», а государства, как ее высшей 

иерархической части, является ключевой  для  Л.П. Карсавина, который позднее отошел 

от евразийского движения. Принцип неразрывной связи евразийского государства с 

православием, а, еще точнее,  с русской православной церковью и бытовым православным 

исповедничеством, − важные темы  для П.Н. Савицкого и Н.С. Трубецкого, хотя 

религиозный вопрос − один из самых, на наш взгляд, уязвимых и наименее 

проработанных в теоретических построениях двух этих выдающихся евразийских  

мыслителей
1
.  Вместе с тем, есть и черты принципиального сходства  в позициях 

основоположников евразийского движения.     

     На наш взгляд,  общие принципы и смысловые контрапункты  евразийского 

учения о государственно-правовой жизни общества  были наиболее обстоятельно 

промыслены и теоретически сформулированы  Н.Н. Алексеевым в  его концепции  

«государства правды»
2
. В более поздний период своего творчества он  использует 

другой термин − ―гарантийное государство‖, но везде подчеркивает главный момент, 

который  отличает  этот более совершенный тип государственного устройства от всех 

других: наличие всеобщих нравственных оснований государственно-правовой жизни, 

гарантирующих соблюдение прав и защиту достоинства всех его граждан.  Евразийский 

правовед   предельно четко фиксирует исходную евразийскую политико-правовую 

максиму: «Нужно всегда помнить, что существовали государства, носившие имя 

республик и деспотизмом своим превосходящие власть единого тирана... Качество 

государства зависит не от внешних его форм и не от  названий, а от внутренних 

отношений правящих к управляемым. Государство хорошо, когда управляется на началах 

социального служения и жертвенности, плохо, когда оно управляется на начале личной 

пользы властвующих»
1
. 

    Прежде чем обратиться к идейным истокам и другим существенным чертам 

«государства правды», важно разобраться в том, что категорически не устраивает 

евразийцев в демократическом «правовом государстве», которое, как справедливо 

отмечает тот же Н.Н. Алексеев, европейцы считают вершиной мирового политического 

развития и основы которого они хотели бы распространить по всему миру. Этот 

                                                           
1
 Тезис о неразрывности  евразийства и православия страдает явной противоречивостью: или Евразия - собор  

равноправных  евразийских религий и культур, образующих разнообразную и сложную  этнокультурную 

общность, где нет выделенных этносов и  религий; или же есть привилегированная религия (православие) и, 

соответственно, привилегированный народ, как носитель этой религии, т.е. русские. Но последний тезис 

трудно совместить с исходными постулатами евразийства. Мы еще вернемся к этой темем в параграфе, 

посвященном проблемам культуры.    
2
 Наряду с этим, Алексеев использует и  другие термины,  имевшие  хождение среди евразийцев, -  

―демотия‖, ―идеократия‖. 
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государственно-правовой демократический идеал, по мнению Н.Н. Алексеева, покоится  

на «трех китах»: а) принципе формальной законности; б) принципе неотчуждаемых 

личных прав
2
; и в) всеобщем, равном и тайном волеизлиянии граждан, достигших 18-

летнего возраста, посредством которого избираются  высшие органы государственной 

власти, проводятся плебисциты и референдумы.  Именно последний принцип наиболее 

рельефно выявляет самую суть демократии, как «власти народа».   

    Все три эти пункта, аксиоматичные для европейского правового сознания, 

вызывали и вызывают много вопросов у носителей евразийской  государственно-правовой 

мысли. Особенно много недоумений вызывает именно последняя демократическая 

аксиома. Напомним, что в критике слабых мест европейской демократии удивительным 

образом сходились самые разные течения русской общественно-политической мысли от 

монархистов-консерваторов типа Льва Тихомирова и Константина Победоносцева  до 

социалистов типа Михаила Бакунина и Владимира Ленина. На наш взгляд,  именно у 

евразийцев и их учителя П.И. Новгородцева
3
  эта критика приобретает  стройность и 

завершенность, к которым и сейчас, спустя восемьдесят лет, практически нечего добавить. 

Рассмотрим евразийские контраргументы  по порядку, прежде чем перейти к изложению 

их позитивной политико-правовой программы. 

    1) Жизнь бесконечно богаче любого формального закона и попытки «втиснуть» 

человеческую жизнь исключительно в русло правового регулирования неизменно 

оборачивается или насилием над реальностью, или мелочной бюрократизацией жизни. 

Быть может, это приемлемо для европейского правоцентричного сознания, но совершенно 

чуждо нравственноцентричному сознанию евразийских народов. Как справедливо 

замечает ряд современных отечественных правоведов, русским гораздо проще между 

собой полюбовно договориться, нежели идти за правдой в суд.  

    Однако есть и сугубо рациональные аргументы против гипертрофированного 

правоцентризма. Любой принятый закон и юридическая норма подразумевают 

деятельность конкретной личности или группы личностей, которые их вполне 

содержательно интерпретируют и непосредственно применяют к жизни, а это − напрямую 

связано с их духовным обликом: ценностными представлениями и целевыми установками 

деятельности.  Следовательно, вопросы формально-юридические всегда предполагают 

наличие духовно-нравственного фундамента (или отсутствие оного) для своего успешного 

                                                                                                                                                                                           
1
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998, С.343. 
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 Там же. 
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 См. Последние произведения выдающегося русского правоведа, написанные уже в эмиграции - такие как 

«Демократия на распутье» и «Восстановление святынь» - Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 
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или неуспешного осуществления. В особенности это касается властьпредержащих. 

«Славянофилы, − пишет в этой связи Н.Н.Алексеев, − с глубокой ясностью прозрели ту 

истину, что в конечной основе своей всякая власть связывается только нравственными 

узами...», а «гарантировать, чтобы ведущий слой действовал не по произволу можно в 

конце концов только духовно-религиозно или нравственно»
1
.  

 Наконец, государственное законотворчество и общее формальное строение 

государства  будут функционально успешными и субстанциально прочными только в том 

случае, если берут кардинальную поправку на вполне содержательное своеобразие 

страны: ее историю, культуру, ландшафт, климат и психологический склад народа. В 

противном случае всеобщее формальное право  будет давать  содержательные результаты, 

обратные ожидаемым; а структура и принципы деятельности государственных органов, 

механически перенесенные из-за рубежа на совсем другую национально-культурную 

почву, попросту не будут работать
2
.  Эти предупреждения полностью  подтвердились и  

подтверждаются в ходе наших «перестроечных»  и постперестроечных  рыночно-

либеральных реформ, где в результате нет ни нормального рынка, ни подлинных 

политических свобод, ни уважения к праву и органам власти со стороны простого народа. 

    2) Права личности (или пресловутые «права человека») − это абстракция, 

требующая конкретного содержательного наполнения, причем гарантироваться должны  в 

первую очередь не вторичные права на собственность, свободу слова, печати, собраний и 

т.д., а первичные права личности на труд, на образование, на  сохранение 

индивидуального  и  национального достоинства, а, самое главное − на  личное 

совершенствование. «...У человека, − подчеркивает в этой связи Н.Н.Алексеев, − ...есть 

только одно неоспоримое право − это право на внутреннее духовное развитие. Отрицание 

этого права уничтожает у человека качество быть человеком и делает нормальное 

развитие государства невозможным... Хартии свободы, как они возникли на Западе, в 

―Декларации прав человека и гражданина‖ включают в себя много случайного... Главным 

их недостатком является то, что  они формулируют не принцип духовной свободы, а 

некоторые конкретные способы его достижения, абсолютизируя иногда эти способы, 

делая из средств цели... Так, например, обстоит дело с принципом неприкосновенности 

собственности, который в праведном государстве не может быть самоцелью, а только 

средством... Сходным образом и другие пункты демократических деклараций, как то 

свобода слова, печати, мнений  и т.п., провозглашают в качестве принципов специально 
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свойственные западной культуре средства к духовному самоопределению, ценность 

коих принципиально защитима не сама по себе, а только с точки зрения идеи 

духовного совершенствования человека (выд. авт.). Ибо какую принципиальную 

ценность имеет, например, свобода печати, если она не служит духовной жизни человека? 

Не будем же мы защищать ее с той точки зрения, что она является удобным средством для 

политических интриг, для борьбы партий, для политической агитации и т.п.»
1
.  

   В какое политическое средство для выкручивания рук можно превратить  

европейскую  теорию «прав человека» - мы сегодня прекрасно знаем на примере 

постсоветской России. При этом попрание самых главных человеческих прав − на жизнь, 

национальное достоинство, не говоря уж о самосовершенствовании − будет 

осуществляться Западом совершенно беззастенчиво, если это какие-нибудь сербы, 

афганцы, иракцы, русские  или  белорусы, словом, не романо-германцы. Об этом еще в 

начале прошлого века предупреждали евразийцы. 

   3) Евразийцы подвергли обстоятельной  критике демократические принципы 

«народного волеизлияния», как не способные выявить объективные национальные 

интересы и осуществить истинный народный выбор.   Их аргументы против европейского 

всеобщего равного и тайного голосования  сводятся к нескольким пунктам: 

    − интересы народа в целом не могут выражаться голосованием  всего ныне 

живущего взрослого населения государства, ибо  основная живущая масса голосующих 

часто совершенно не принимает в расчет  «интересы всех прошлых, настоящих и будущих 

поколений его граждан. Интересы и потребности этих поколений могут и не совпадать с 

интересами ―голосующего корпуса‖, особенно если этот последний имеет партийное 

строение и не объединен никакой общей идеей»
2
. В правоте этого суждения легко 

убедиться, если посмотреть на современное  расхищение российских не возобновляемых 

природных ресурсов (нефти, газа, угля) в рамках новой национальной русской идеи под 

названием ―обеспечение мировой энергетической безопасности. 

    − органические, т.е. истинные, интересы народа никогда не выявляются 

«свальным», механическим голосованием. Евразийцы очень точно назвали эту процедуру 

«недееспособностью кучи». Когда провозглашен примат количества над качеством, тогда 

− по закону голосующей толпы − она чаще всего принимает наихудшее, т.е. низшее по 

качеству, из всех возможных решений.  
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   К тому же, на каком основании мы уравниваем в праве выбора исполненного 

жизненной мудрости крестьянина или профессора с духовно незрелым 

восемнадцатилетним юнцом или пьяницей, утратившим человеческий облик? Они, да и  

добропорядочные обыватели, не отличающиеся высокой культурой и навыками 

критического мышления в огромной  степени подвержены политическим внушениям, 

особенно сегодня − в условиях всевластия СМИ. О свободном излиянии здесь трудно 

говорить! От бездумной ненависти обыватель под влиянием пропаганды легко переходит 

к столь же бездумному обожанию. Наглядный пример из нашего недавнего прошлого − 

выборы президента России в 1996 году, когда за полгода нулевой рейтинг Ельцина 

взвинтили до умопомрачительной высоты. Есть поэтому все основания 

солидаризироваться с Л.П. Карсавиным, назвавшим демократию «периодически 

голосующим дезорганизованным народонаселением», равно как и с Н.Н. Алексеевым, 

писавшим, что «демократическая ―динамика‖ общественного мнения есть вид 

общественной неврастении, являющийся безошибочным показателем растрепанности 

современного человека и всей его жизни»
1
.   

 − демократия  − это  борьба партий, выражающих частный партикулярный интерес 

(социальных, этнических или корпоративных групп), а очень часто − интерес  конкретных 

партийных  лидеров, которые, однако, делают все от них зависящее, чтобы внушить 

народу, что они выражают именно его коренные интересы. В сущности, все современные 

демократии − это более или менее успешные попытки сосуществования индивидуальных 

и корпоративных эгоистов, где  сплошь и рядом никак не учитываются подлинные 

общенациональные  интересы. «...Высшего своего расцвета эгоизм, − замечает в этой 

связи тот же Н.Н. Алексеев, − достигает при партийном режиме, где обладание властью 

принадлежит большинству, а иногда даже и меньшинству организованных политических 

групп, откровенно преследующих свои партийные интересы. При таком порядке то, что 

фигурирует под пышным именем глас народа, может иметь очень мало общего с 

интересами культурного целого, которыми призвана руководствоваться государственная 

власть»
2
.   

    − в западных демократиях, кроме партий и прессы, огромную, если не 

основополагающую, роль играют деньги, на которые покупают и электорат, и прессу, и 

партии и, разумеется, конкретных политиков. Узаконенная же депутатская продажность 

носит на вид добропорядочное название «лоббирования». Безошибочно самую суть 
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демократии определил, на наш взгляд, Л.П. Карсавин, еще в 1927 году написавший, что в 

демократиях «вся государственная власть сконцентрирована в небольшом и оторванном 

от народа правящем слое, на авансцене которого вертятся парламентарии и журналисты, а 

за кулисами вертят чуть ли не всем банкиры»
1
.  

    Любопытно, что все, что на Западе до известной степени остается в рамках 

приличия, то в России, механически его опыт копирующей, становится явным и трижды 

отвратительным.  Кажется, что эта фраза Л.П. Карсавина написана сегодня и именно по 

поводу российской демократии, где  партии и депутатские группы скупаются крупным 

капиталом что называется «оптом и в розницу». 

 − западный парламентаризм совершенно не согласуется с российским 

ландшафтом. Для европейских стран, чья площадь редко превосходит площадь одной 

области в России, совершенно нормально голосовать за отдельного депутата, который 

потом будет представлять эту территорию в федеральном органе. Он − близко, его легко 

контролировать и оказывать на него постоянное воздействие. У нас же голосовать на 

местах за отдельного, да еще не проверенного в реальном деле человека, − значит 

обрекать себя на  бесконтрольность центральной власти и оторванность ее от интересов 

народа. Для многих карьеристов и прохиндеев в таких условиях сверхзадача  − любой 

ценой избраться в центральный законодательный орган и по возможности закрепиться в 

Москве, а выражать волю своего электората − это уж дело чуть ли не вторичное. И поди 

здесь попробуй окажи на них вразумляющее воздействие с мест:  они ведь − за тысячи 

километров от своих избирателей.  

    Ситуация становится  еще более абсурдной после введения в России голосования 

по партийным спискам. Партийный список, особенно правящих партий, рискует быстро 

превратиться в реестр  богатых и угодливых людей, заплативших деньги и/или 

заложивших свою свободу в обмен на право решать свои личные  проблем и не нести 

никакой персональной ответственности. Отныне депутатам простится все за лояльность 

своей партийной верхушке и верховной государственной власти.  

   В целом же, для России при ее гигантских пространствах и вполне определенных 

общинно-вечевых традициях парламентаризм западного типа подобен  разрушительному 

вирусу, что и подтверждается крайне  низким организационным, интеллектуальным, и, 

главное, моральным уровнем современного российского парламентаризма. Отталкиваясь 

от  евразийской критики западных демократий, можно констатировать, что они не 

удовлетворяют главным требованиям подлинного народовластия, поскольку в них: 
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а) нет свободы циркулирования в обществе истинной информации, необходимой 

для принятия избирателями правильных решений, а есть изощренное централизованное 

манипулирование сознанием дезориентированных и запуганных обывателей; 

б) нет выбора лучшими людьми лучших людей в правящую элиту, а есть, наоборот, 

движение во власть худших представителей народа − властолюбивых и корыстных, где 

политический успех определяется  не  деловыми и не нравственными качествами 

личности, а прежде всего величиной ее амбиций, денежного мешка или же степенью 

политической беспринципности и продажности; 

в) нет возможности эффективного контроля народа за  органами государственной 

власти. Последние не только отчуждены  от процессов принятия стратегических решений, 

но не могут надеяться и на получение объективной информации о причинах их принятия 

и мере исполнения конкретными должностными лицами. Такие запросы «снизу» всегда 

можно блокировать «сверху» ссылками на охрану государственной или коммерческой 

тайны, необходимостью  защиты национальных интересов, прав президентов, депутатов и 

т.д. Иными словами, мера власти и политической свободы в современных демократиях 

явно не соответствует мере ответственности. У нас, правда, в большей; на самом Западе − 

в меньшей степени.  

г) нет никаких сколь нибудь реальных средств нравственного фундирования 

политики и деятельности государства. Государственная ложь на самом высоком уровне − 

сегодня чуть ли не обыденное явление. Достаточно вспомнить американское и английское 

государственное лукавство о наличие у Ирака ядерного оружия или же специальную 

демонизацию образа  сербов накануне бомбардировок Югославии. 

    Все эти критические соображения заставили евразийцев искать реальные 

государственно-правовые альтернативы западным демократиям, укорененные в 

отечественной культурно-национальной почве. И такая реальная альтернатива ими была 

найдена. 

2.2. Государственные заветы русских нестяжателей        

          

   Мы уже писали в первом разделе книги о восторжествовавших в России с 16-го 

века иосифлянских воззрениях на власть, следы которого ведут на Запад. Альтернативу 

иосифлянству составляют заветы русского нестяжательства, восходящие к Сергию 

Радонежскому.   Позиция нестяжателей укоренена, в отличие от иосифлянской доктрины, 
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в глубинных нравственно-правовых традициях русского православия и никогда в нем не 

умирала
1
.  

    По мнению  нестяжателей, истинно власть самоценна не сама по себе, а 

должна соответствовать нравственным принципам христианства: быть властью 

Правды, а и не лжи (кривды); милосердия, а не  насилия; правого суда, а не 

произвола; разумных целей общественного развития, где  надо помнить о 

необходимости духовного совершенствования человека, а не об амбициозных 

государственных проектах, в жертву которым приносится и конкретная личность, и 

духовно-нравственные традиции народа. 

   Мы позволим себе вновь обильно процитировать Н.Н. Алексеева. Такие его 

работы как «Русский народ и государство», «На путях к будущей России (советский строй 

и его политические возможности)» должны быть, на наш взгляд, настольными книгами 

отечественных политиков, ибо подлинно глубокие мысли  не устаревают, а повторять их 

полезно вновь и вновь.   

    «Идейные разногласия представителей иосифлянской школы и их политических 

противников, − пишет Н.Н. Алексеев, − не потеряли до наших дней своего актуального 

значения. И, может быть, освещение их с точки зрения истории политических идей 

особенно важно в наши дни − в те дни, когда принятое империей иосифлянское наследие 

рухнуло в великой новой смуте и когда вопрос об отношении восточного православия к 

государству требует нового, чисто принципиального разрешения. Над восточным русским 

православием доселе витают еще полуязыческие призраки иосифлянства, и полузабытым 

для него остается  та другая интуиция политического мира, которая в эпоху укрепления 

Москвы формулирована была партией «заволжских старцев» с Нилом Сорским во главе, 

развита была публицистом XYI века Вассианом Патрикеевым, в важнейших пунктах 

поддержана была Максимом Греком и долго отражалась в политических трактатах 

позднейшей Московии»
2
.   

    О Максиме Греке и его политических идеях  речь у нас еще впереди, но в чем же 

видит суть политических разногласий между иосифлянами и нестяжателями  Н.Н. 

Алексеев? «Если иосифлянская церковь, − пишет он, − сама давалась в руки государства 

для того, впрочем, чтобы самой выступать во всеоружии государственного могущества, то 

его противники, наоборот, требовали решительного разделения сферы светской и 

                                                           
1
 Детальный анализ борьбы иосифлянства и нестяжательства в русской истории читатель найдет в 

упоминавшейся монографии: Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали метаистории: творцы и 

ступени духовно-экологической цивилизации. Барнаул, 2006.  
2
 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998, С. 84. 
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церковной... Для сторонников старчества совершенно неприемлемым оказывается то 

состояние огосударственной церкви, к которому склонилось восточное православие... во 

времена строительства Московского государства. Ни в одном христианском направлении 

не была высказана в столь резкой формулировке мысль: да стоит Церковь вне всяких 

государственных дел! Причем ошибочно считать высказанную мысль проявлением 

политической пассивности. Выставляя эту норму, заволжцы хотели прежде всего 

―поставить церковь на духовную высоту‖ с тем, чтобы ее пастыри стали бы истинными 

обладателями чисто духовного авторитета, сдерживающего всякие незаконные 

стремления светского государства»
1
.  В нестяжательской программе, таким образом, 

выдвигалась идея о необходимости существования  подлинной нравственной элиты 

общества - носительницы  народных  идеалов  и хранительницы народных святынь
2
. 

     Как показывает Н.Н. Алексеев, этот нестяжательский идеал власти имеет 

глубочайшие корни в русской культуре, где подлинная государственная власть должна 

быть нравственно правой, ибо «без элемента ―правды‖ не может стоять никакое 

государство»
3
. А вот как видится русскому правоведу-евразийцу квинтэссенция этой 

нестяжательской государственной правды: «В политическом   смысле она не восставала 

против монархии, однако и не считала установившуюся иосифлянскую монархию 

носительницей справедливости и правды. Она требовала преобразования московской 

монархии в государство правовое. С точки зрения объективного права это означало 

подчинение царя началу законности: ―Всякий царь да покоряет царство свое истине 

закона своего‖. С точки зрения прав субъективных это совпадало с упрочением в 

государстве большей личной свободы. Отсюда безусловная враждебность писателей 

вышеочерченного направления к рабству, которое они считали несовместимым  с 

христианством. Отсюда их большая гуманность по отношению к еретикам и 

принципиальное признание начала религиозной свободы. Наконец, с точки зрения 

участия граждан в управлении государством, ―московская правда‖ придерживалась 

мнения о необходимости ограничить самодержавие некоторым народным ―советом‖ с 

более или менее широким началом представительства»
4
.   

       Нестяжательский идеал власти, его ведущие принципы и приоритеты, были  

четко прописаны Максимом Греком и, как  это ни странно, в известной степени  

                                                           
1
 Алексеев Н.Н. Указ. соч., С.87-88. 

2
 Более подробно о роли святынь в существовании народа см. Монографию одного из авторов: Иванов А.В., 

Миронов В.В. Университетские  лекции по метафизике. М., 2004.  
3
 Алексеев Н.Н. Указ. соч., С.90. 

4
 Алексеев Н.Н. Указ. соч., С. 93. 
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воплощены в жизнь в первые 10 лет правления Ивана Грозного под водительством 

Избранной рады. Позволим себе вкратце напомнить об этих принципах
1
.  

 1)  Максим Грек постулирует краеугольное значение принципа миролюбия в 

жизни государства. Как бы ни была важна  и праведна  победа над  врагом, но все же 

милосердие  и ненасилие заповедовал  Христос  своим подданным, а не вражду между 

странами и народами. Война − это  тягчайшая  болезнь человеческого рода. И горе 

правителю, стремящемуся неправедными войнами достичь богатств и территориальных 

завоеваний. «Дивным советником и доброхотным твоему царству почитай не того, 

который вопреки правды поощряет тебя к браням и войнам, − обращается Максим Грек  к 

молодому Ивану IY, а в его лице − ко всем сильным мира сего, − а того, кто советует тебе 

любить всегда мир и тишину со всеми соседними народами, окружающими богохранимую 

твою державу»
2
. 

   2) Максим Грек подчеркивает самое важное условие, без чего не может устоять 

никакое государство, даже в самые благополучные для него времена -  безусловное 

соблюдение всеми гражданами, особенно правителями, принятых в государстве 

законов. Он смело приводит  в пример православным русским людям поляков и немцев, 

которые  «управляют подчиненными им со всяким правосудием и человеколюбием, 

согласно с законами, установленными благоверными и премудрыми царями»
3
.   

3) Однако это европейское уважение к формальному закону Максим Грек  хотя и 

считает необходимым, но все же явно недостаточным условием для существования 

справедливого государства. Особую роль во всеобщем уважении к писаному закону и 

государственной власти в целом играет моральный облик самих правителей. В этой связи 

великий евразийский старец
4
 напоминает  о трех главных бесовских искусах власти, 

коренящихся в трех главных страстях человеческих. «Страсти эти суть:  сластолюбие, 

славолюбие и сребролюбие»
1
. Но «если кто приведенные три страсти попрал и одолел, − 

подчеркивает преп. Максим, − тот воистину есть присный угодник и верный поклонник 

всемогущей и Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого духа. Он − царь и самодержец 

самому себе и всем подчиненным ему. А кто одержим и водим этими страстями, тот ясно 

пусть услышит  изречение общего всех Владыки: ―всякий, делающий грех, есть раб греха‖ 

                                                           
1
 Более подробный анализ роли Максима Грека в развитии идей нестяжателей и в русской истории  в целом - 

содержится в упоминавшейся монографии трех авторов «Скрижали метаистории...» 
2
 Преподобный Максим Грек. Творения. Репринтное издание  в 3-х частях, ч.1. Нравоучительные сочинения. 

Свято-Троицкая Лавра, 1996, С.102. 
3
 Там же, С.127-128. 

4
 Максим Грек получил блестящее светское европейское образование в Италии, а глубочайшее православно-

духовное образование и мистический исихастский опыт в Ватопедском  монастыре на Афоне. Сведущ он 

был и в иных религиозных системах, особенно в исламе.  
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(Иоан.8, 34). Что же может быть позорнее... того, когда думающий владеть славными 

городами и бесчисленными народами, сам находится во власти и под водительством 

неразумных страстей и называется устами Спасителя - рабом‖»
2
.      Формулирует Максим 

Грек и основной закон праведного христианского государственного служения, 

противостоящий языческому славолюбивому властвованию. Он гласит: насколько 

превосходит владыка своих подданных силой и богатством, настолько «он должен 

превосходить других милованием и благотворением находящимся в нуждах и в скудости  

житейских потреб»
3
.  

4) Особую роль в упрочении нравственных оснований и принципов власти играет, 

по мысли преп. Максима, наличие в обществе высоких нравственных идеалов, 

которым можно и должно творчески уподобляться в земном государственном 

служении. Самый же высокий образец для творческого уподобления − Иисус Христос, 

потому что «Сам Он есть по естеству − весь благость, весь правда, весь милость, весь 

щедрость во всем...; таким же Он желает быть и в царствующих на Земле, ибо царь есть 

ничто иное, как живой и видимый, то есть, одушевленный образ Самого Царя 

Небесного»
4
.   

    Этим, ко многому обязывающим, тезисом Максим Грек специально подчеркнул  

коренное расхождение  позиций иосифлян и нестяжателей. Для первых фигура и любые 

деяния монарха святы и божественны по самой природе своей, лишь бы он беспощадно 

боролся с еретиками и хранил единство церкви. Для царствующего самодержца, по 

мнению последователей Иосифа Волоцкого, нет и не может быть никаких мирских судей 

и земных авторитетов.  Такой взгляд на власть, в сущности, является целиком языческим, 

абсолютно тождественным обожествлению власти римских кесарей. 

     У нестяжателей же, последователей Нила Сорского, взгляд на верховную 

государственную власть совсем иной и истинно христианский: святость царя никогда 

заранее не дана, а всегда только задана, т.е. он  земными богоугодными делами и 

нравственным личным обликом каждый раз заново должен подтверждать  божественный 

статус своей власти. Власть, по самой   природе своей, не привилегия, а жертва; не 

удовольствие (вспомним о выделенных преп. Максимом искусах власти), а тяжелое 

бремя. Стоит только об этом забыть, как  она рискует  потерять свое горнее измерение и 

стать  сугубо мирской, более того − даже дьявольской властью.  Любопытно, насколько 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же, С.114. 

2
 Там же, С.115. 

3
 Там же, С.114. 

4
 Там же, С.221. 
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отличается нестяжательская православно-политическая доктрина Максима Грека не 

только от иосифлянского этатизма и языческого идолопоклонства − правозвестников 

будущего российского тоталитаризма в лице Ивана Грозного, но и от современной ему 

европейской политической мысли, если вспомнить о его сверстнике Н. Макиавелли. У 

последнего, в противовес преп. Максиму, именно разведение политики и морали, 

государственной и нравственной жизни является основополагающим. Не будет ошибкой 

сказать, что уже здесь налицо явное противоборство между  евразийскими и 

европейскими (даже, пожалуй, атлантистскими) воззрениями на власть и государство. 

5) Наконец, Максим Грек постулирует еще одну важнейшую общегосударственную 

политическую максиму  − необходимость искреннего страннолюбия. Вот что понимал 

под ним Максим Грек, лично настрадавшийся от московского провинциализма и 

неправого суда: «Нахожу наиболее полезным и необходимым для власти благочестивых 

царей − дело страннолюбия, то есть, чтобы с чувством человеколюбия, с кротостью и 

уважением относиться к прибывающим иностранцам, − будут ли то купцы, или 

приглашенные ими, и заботиться тщательно об их удобном пребывании в течение всего 

времени, пока они находятся, дабы они не подвергались обидам со стороны местных 

жителей, и чтобы насильно не были удерживаемы и не было им препятствий к 

возвращению на свою родину... Будучи таким образом принимаемы, охраняемы и 

отпускаемы обратно к себе, они по собственному благоразумию будут дружески 

относиться к нам и с похвалой и уважением будут всем рассказывать о добродетели царя 

... и о той безопасности, которой пользуются все вообще иностранцы... Благочестивые 

цари... с уважением пусть отпускают от себя прибывающих к ним иностранцев, если хотят 

получить похвалу и наслаждаться дружбою со всеми повсюду живущими народами; но и 

находящиеся под их властью города таким способом будут  украшаться и изобиловать 

людьми, опытными во всякой премудрости, в словесном искусстве и в житейских 

художествах. Ибо свойственно каждому человеку идти туда, где слышит, что присущее 

ему искусство словесности или житейское художество, находится  в наибольшем 

уважении»
1
.  

    Подытоживая нестяжательские государственно-правовые идеи, которые − 

подчеркнем это еще раз − никогда не умирали в России и созвучны государственно-

правовым идеям многих евразийских народов, Н.Н. Алексеев пишет: «Праведное 

государство призвано создать те условия, при  которых человеку дана была бы 

возможность на полное духовное совершенствование... Надлежит помнить, что за много 

                                                           
1
 там же, С. 117.  
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веков до того, как возникла западная культура, индийский царь Ашока,... исходя из 

мотивов религиозных, провозгласил в своем государстве начало полной свободы 

духовных исканий и духовной жизни. А особенно нам, русским надлежит помнить, что 

лучшие представители православия, в частности наши заволжские старцы во главе с 

Нилом Сорским принципиально стояли на точке зрения духовной свободы и, насколько 

позволяла эпоха, боролись с тем направлением русского православия и русской 

государственности, которое отрицало это право...»
1
. Сравнивая нестяжательское 

«государство правды»  и демократическое государство, Н.Н. Алексеев четко показывает 

их кардинальное отличие: демократическое государство ограждает свободу личности от 

внешних посягательств и создает приемлемые  условия для ее внешней (преимущественно 

экономической и политической) самореализации. Но при этом демократии  дела нет до 

внутреннего мира человека, она даже в подавляющем большинстве случаев  враждебно 

его  духовной жизни, а «праведное государство не может ограничить своих задач ролью 

простого полицейского, который вступается, когда происходит нападение, и кричат 

―караул‖. Праведное государство должно решительно бороться с теми социальными 

условиями, в силу которых человек стихийно попадает в обстановку, лишающую его 

возможности духовного развития и духовной жизни.»
2
.   

    Какие  же еще черты кардинально отличают нестяжательское «государство 

правды» от европейского демократического устройства и которые уже частично 

воплотились в истории России-Евразии? Можно ли, наконец, выявить современные 

контуры рациональной  евразийской государственности? 

 

       

 

 

2.3. Некоторые  черты оптимального   евразийского государственно-правового  

устройства. 

  Существенные черты «государства правды» − и подобные суждения  можно найти 

у многих евразийцев, помимо Н.Н. Алексеева − можно, без излишней детализации, свести 

к следующим ключевым позициям, естественно никак не претендуя на исчерпывающий и 

бесспорный характер нижеприводимого перечня. 

                                                           
1
 Алексеев Н.Н. Указ. Соч., с.317. 

2
 Указ. Соч., с.317-318. 
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    Во-первых, всеобщее механическое голосование за мало кому известных 

кандидатов или за политические партии, выражающие частные и групповые интересы
1
, 

должно быть заменено органическим принципом территориально-корпоративного 

делегирования снизу вверх, в  высшие органы государственной власти, уже проверенных в 

реальном деле людей при сохранении за ними постоянного народного контроля снизу. 

Это − так называемая опосредствованная демократия, когда  от территорий и 

корпораций  выбирают лучших и вверяют им право выражения интересов этих 

территорий и корпораций, а также полномочия по принятию важнейших государственных 

решений. Скажем, в местные органы власти делегируют своих лучших представителей 

предприниматели, учителя, крестьяне, выдвигая их от своих профессиональных 

объединений, тем самым в значительной мере гарантируя человеческие и деловые 

качества депутата. При желании на местном уровне среди этих достойных людей можно 

устроить конкурс. Выбранные  депутаты некоторое время работают на местах, а потом 

лучшие и наиболее способные из них делегируются данным органом для работы в более 

высокие − областные (краевые) органы власти. Опять же после испытательного срока 

наиболее толковые депутаты, умеющие выражать и отстаивать интересы своих  

территорий, делегируются уже в верховные органы власти страны с периодическими  

отчетом о деятельности перед своими избирателями всех уровней, включая местный 

орган, первично доверивший им право выражать и защищать его интересы.  

    Соответственно, вся государственная власть в стране  выстраивается по 

иерархическому принципу пирамиды: снизу вверх и от периферии к центру. Здесь 

подлинную волю народа выражают самые достойные граждане страны, ее 

подлинная эйдократия, как пишет Н.Н. Алексеев, а не псевдоэлита в виде 

продажных партийных деятелей, журналистов и стоящих за их спинами 

толстосумов.  

   Этот, сугубо евразийский принцип построения власти, давно  проверен временем. 

Так было не только в СССР в условиях советской системы, но приблизительно таков был 

замысел государственной реформы Сперанского
2
 в ранний период правления Александра 

I, и именно так строилась  деятельность Земских соборов на Руси. Более того, так 

строилась выборная власть еще во времена кочевых  империй, когда  наиболее уважаемые 

                                                           
1
 В  многопартийной системе  партикулярный характер партийных программ и ценностей очевиден, и ни 

одна из партий по определению не может  выражать интересов всего общества. В конечном счете, одна 

партия возглавляет борьбу за власть одной части общества против другой, а иногда, как мы уже писали 

выше, борьбу лидеров партий за личную власть и личные привилегии. В патологических случаях партия 

вообще может состоять из одного яркого актера, собирающего голоса избирателей.     
2
 См. Сравнение советской системы и проекта реформ Сперанского. - Алексеев Н.Н. Указ. Соч., С. 348-350. 
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представители  племен и родов делегировались на общий курултай для демократических 

выборов военного вождя − каана.  

   Если анализировать возможность утверждения этого выборного принципа 

сегодня, то она представляется оптимальной. Делегировать депутатов с мест в Москву 

следует лишь на время сессий для принятия важнейших государственных решений (благо 

наличие электронной почты и Интернета позволяет весьма эффективно наладить 

циркуляцию правовых бумаг) с последующим отчетом о деятельности перед местными 

(областными, краевыми) законодательными собраниями. 

   Кстати, и высшие исполнительные органы власти в стране рационально  было бы 

утверждать  именно этим Высшим органом выражения народной воли и охраны его 

суверенитета.  Впрочем, даже в случае выборов главы исполнительной власти государства 

прямым голосованием всего народа, как это делается у нас сегодня,  он обязан быть в 

любом случае подконтрольным высшему государственному органу, избранному 

территориально-корпоративным путем.   

   Во-вторых,  в государстве должна быть праведная «идея-правительница» и 

общенациональные святыни, которые цементируют общество, невзирая на его этническое, 

религиозное и социальное разнообразие. Об агиократии − власти святынь − говорил 

выдающийся отечественный правовед П.И. Новгородцев, оказавший огромное влияние на 

государственно-правовые воззрения евразийцев. Он писал: «Не политические партии 

спасут Россию, ее воскресит воспрянувший в свету вечных святынь народный дух»
1
.  В 

этих словах скрыта глубочайшая нравственная правда: только совместно защищая свои 

святыни от осквернения и поругания со стороны внешних врагов и собственных 

корыстолюбцев и кощунников, народ сплачивается, сохраняет себя как народ и 

обнаруживает способность к новым формам исторического творчества. Это может быть 

защита  святынь религиозных (типа Троице-Сергиевой Лавры и Оптиной пустыни),  

ратных (типа Куликова поля и могил павших российских воинов во второй мировой 

войне);  культурных (типа пушкинского Михайловского или толстовской Ясной поляны) 

или природных (типа реки Катуни и плоскогорья Укок на Алтае). Объединение вокруг 

святынь, как выразителей высших ценностей, подлинно общенародно в отличие от 

партийных объединений во имя борьбы за власть и хлебные кормушки. Святыни 

сплачивают и освобождают от низменных предрассудков; партийные же дрязги и интриги 

разобщают и будят низменные инстинкты человеческой души.  

                                                           
1
 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991, С.580 
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    Политические партии – это, похоже, политический пережиток 20-го века, 

требующий скорейшей ликвидации, особенно на евразийском этнокультурном 

пространстве. Для такого вывода достаточно обозреть «политический ландшафт» 

современной России. Картина предстает удручающая в плане и политических партийных 

лозунгов, и антропологических политических типажей, мелькающих на телеэкранах. Так, 

впрочем, было в  российском парламентаризме всегда, начиная уже с первой 

Государственной думы;  

  В-третьих, государственная власть должна находить опору в разнообразных 

общественных организациях, построенных  не только на профессиональных, но и на  

половозрастных, и на чисто духовно-нравственных основаниях. Властная государственная 

вертикаль должна быть укреплена и органически восполнена многочисленными 

горизонтальными социально-духовными связями и союзами. На западном 

политическом языке это называется «гражданским обществом» и традиционно 

противополагается государству.  В русле евразийской государственно-правовой традиции 

вернее было бы говорить о соборной общественности, которая могла бы  и выдвигать в 

органы власти (законодательные и исполнительные) своих наиболее достойных и 

социально активных представителей, и формировать независимые экспертно-

консультативные органы при  государственных структурах, и, наконец, выступать в роли 

основного выразителя и защитника национальных святынь и ценностей. Известно, что ту 

же борьбу за природно-культурные святыни Катуни и Укока на Алтае вели и ведут в 

первую очередь общественные организации, а законодательная и исполнительная ветви 

власти всегда запаздывают.  

    Для обеспечения эффективного диалога государственной власти с 

общественностью полезно создавать объединения типа Общественной палаты  России или 

региональных Общественных палат; 

    В-пятых, необходима самая  широкая опора всех звеньев государства на науку. 

Независимая научная экспертиза стратегических государственных решений и технических 

проектов  особенно важна в нынешних условиях, когда ошибки и просчеты власти 

слишком дорого стоят обществу; 

   В-шестых, совершенное  государство, как  отметил Н.Н. Алексеев в своем 

итоговом труде «Гарантийное государство», подразумевает гармоничное сочетание: 

− прав и обязанностей, особенно у должностных лиц;  

− свободы и подконтрольности, коллегиальных и личностных начал в 

государственном управлении;  
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− федеральных и региональных интересов и, соответственно, властных 

полномочий.  

    Умение органично сочетать в государственно-правовой жизни всеобщее и 

единичное, силу целого черпая из уникальности  частей, а власть целого используя для 

проявления в частях их самобытной силы, - особенно  важно для России, состоящей из 

множества земель и народов с разными природно-климатическими условиями, 

национальными традициями и историческим опытом. 

      Все эти принципы, однако, не самоцель, а служат воплощению в жизнь  

стратегической цели существования земного государства − обеспечению наилучших 

возможностей для развития человека, прежде всего − духовно-нравственного. В этом 

− глубинная  суть ―государства правды‖.  

    Важно  подчеркнуть, что ―государство правды‖  − не политический миф и не 

утопия. Оно  уже реально сбывалось в истории человечества: в золотой век Перикла, во 

времена правления индийского царя Ашоки, во времена китайской эпохи Тан и у нас в 

России в первые семь лет правления царя Ивана Грозного.  Поэтому практическое 

воплощение евразийского ―государства правды‖ − это, на наш взгляд, лишь вопрос 

исторического времени и решимости свободной человеческой воли. Другое дело, что 

историческое творчество  человека в  воспитание его  свободной воли подразумевают 

обращение к проблемам культурным и этносоциальным. Евразийская парадигма и здесь 

сумела сформулировать ряд важных положений, без учета которых трудно рассчитывать 

на вывод земного сообщества из техногенно-потребительского тупика современной 

глобализации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. У истоков неклассической этносоциологии  
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Социальные и этносоциологические идеи евразийцев служат до сих пор предметом 

довольно интенсивной полемики. Их содержательные взгляды на национальный вопрос 

мы рассмотрели в первой главе книги. Здесь хотелось бы остановиться на идейных 

истоках, своеобразии и эвристическом потенциале их этносоциальных идей.  На наш 

взгляд, евразийцы и их непосредственный идейный предшественник Н.Я. 

Данилевский фактически формулируют идеи неклассической этносоциологии, 

весьма актуальные для современной стадии развития этой дисциплины.    

В плане разъяснения и обоснования этого тезиса полезно обратиться к текстам еще 

одного современного оппонента евразийцев − И.Н. Ионова. Размышляя об 

интеллектуальном потенциале евразийцев, он пишет: «Казалось бы, приход в теорию 

цивилизаций таких корифеев должен был помочь утверждению в исторической науке 

неклассических принципов, допускающих наличие различных адекватных описаний 

одной и той же реальности, преодолевающей жесткость иерархических классификаций и 

истинностных (особенно телеологических и детерминистских) моделей. Это было бы 

естественно, так как сама теория цивилизаций на протяжении XIX в. прокладывала путь 

от жестких детерминистских линейно-стадиальных моделей к более ―мягким‖ моделям 

теории локальных цивилизаций, в которой содержались элементы неклассического 

(модельного, вероятностного, реляционного) знания… Однако на деле Н.С. Трубецкой 

странным образом остановился именно там, где и его предшественники: на отрицании 

универсальности исторического процесса и констатации равенства культур»
1
. В конечном 

счете, как полагает И.Н. Ионов, «идеология у евразийцев не только победила науку, но и 

потеснила неклассическое, диалоговое знание, заставила его деградировать до уровня 

квазимонологического, инверсионного»
2
. «Загадку Н.С. Трубецкого» исследователь 

фактически оценивает как пример интеллектуальной регрессии, отката с 

методологических позиций неклассической науки к квазинаучным  религиозным и 

архаическим − воззрениям на общество, к своего рода «лысенковщине».  

Позиция И.Н. Ионина вызывает решительные возражения по следующим 

основаниям:  

1. Научная парадигма является органичным элементом не только теоретико-

методологических воззрений ученого, но и его личности, его бессознательных 

профессиональных ценностных установок. С этих позиций, структурализм 

Н.С. Трубецкого с необходимостью должен был проявиться и в его взглядах на общество. 

                                                           
1
 Ионов И.Н. Пути развития цивилизационного сознания в Евразии и проблема евразийства // Цивилизации. 

Вып. 6…, С. 159.  
2
  Там же, С. 181. 
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К тому же сами представления И.Н. Ионова о неклассичности  в науке являются  по 

меньшей мере спорными, особенно тезис о вероятности и релятивности современного 

научного знания. Дело в том, что эти суждения самопротиворечивы. Так, тезис о 

реляционности знания – сам претендует на абсолютность; а утверждение о всеобщем 

вероятностном характере знания – на необходимый характер.  

2. Евразийство было междисциплинарным научным движением, в известной мере 

стихийным, но идейно сильным и вдохновляющим. Евразийская идея выступила как бы 

центром кристаллизации представлений и интуиций, которые оказались накопленными к 

тому времени различными научными дисциплинами и школами. Во взглядах на социум и 

этнос они фактически закладывают основы междисциплинарной методологии, которую, 

как известно, отличают проблемо-, а не предметоцентризм; осознание факта 

неустранимости аксиологической  составляющей из ткани научных рассуждений; и, 

наконец, интенция на конструктивный синтез естественнонаучного, социального и 

гуманитарного знания. Вовсе не слабым, а как раз сильным местом у евразийцев является 

их попытка  введения в научный обиход вненаучных видов знания – религиозного, 

обыденного, мифологического. Сколь ни спорны, а иногда и ошибочны, их синтетические 

междисциплинарные выводы – тем не менее сама широта евразийского течения и масштаб 

личностей,  которые приняли в нем участие, заставляют воздерживаться от поспешных и 

часто поверхностных квалификаций.  

3. Всякие параллели между евразийцами и лысенковщиной, на наш взгляд, вообще  

некорректны. Лысенковское стремление «переделывать» природу и искусственно 

скрещивать виды не имеет ничего общего с евразийским анализом естественных 

процессов взаимодействия и взаимообогащения различных культур.  

В чем можно безусловно согласиться с И.Н. Ионовым, так это с его констатацией, 

что проблематика, актуализированная евразийством, «порождает чисто эмоциональную 

поддержку в самых разных отраслях науки»
1
. Причины такой популярности он видит в 

том, что «пока индивидуалистическое самосознание в России не утвердилось, 

цивилизационное самосознание будет влиять на стратегию науки»
2
. В  этом объяснении  

                                                           
1
 Там же, С. 182. В подтверждение слов И.Н. Ионова приведем еще ряд оценок. «Идеи евразийства в той или 

иной мере подхвачены интеллектуальной элитой истеблишмента в России и не только в ней». –  См.: 

Шнирельман В.И. Евразийцы и евреи // Вестник Евразии. 2000. № 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.w3.org/1999/xhtml. В.А. Сендеров пишет: «Умеренное» же евразийство уже сегодня внедрено 

повсюду. И в академический мир. И во властные структуры. И в образование: «евразийский путь» не только 
служит темой диссертаций в различных университетах страны, он уже изучается студентами. Последнее 

вполне способно, при дальнейшем развитии, сделать евразийство определяющей идеологией страны». - 

Сендеров В.А. Неоевразийство: реальности, опасности, перспективы // Вопросы философии. 2004. № 6, С. 

29. 
2
 Там же. 

http://www.w3.org/1999/xhtml.%20В.А


 123 

И.Н. Ионова читается идеологическая установка чистейшего русского западника, с 

которой мы, естественно, не можем согласиться. 

Исследования евразийцев – это как раз становление теоретического евразийского 

цивилизационного самосознания. Оно определяет стратегию развития наук 

социогуманитарного цикла, закладывает ее прочные и явные аксиологические основания. 

Хотим мы того или не хотим, но наука есть общезначимое и общественно значимое 

сознание, более того наука –  это теоретическая и рациональная форма общественного 

самосознания. Претензия на полную объективность и социокультурную нейтральность в 

науках общественных и гуманитарных – это чистейшее лукавство, как показывают 

современные историко-научные исследования. К тому же отсутствие цивилизационного 

самосознания ведет к индивидуализму в науке, к ее раздробленности и дезорганизации, 

снижению уровня верификации, отсутствию стратегии и перспектив развития. Евразийцы 

как раз указали путь к единству гуманитарных и социальных наук, предложив  единый 

субъект-объект научного отображения и комплексную единицу цивилизационного 

анализа –  Евразию.   

Именно Евразию Н.С. Трубецкой называл главным предметом исследования 

ученых, принимающих участие в евразийском движении. Комплексные научные 

исследование, как указывал он, ведутся здесь сразу несколькими науками –  географией, 

антропологией, археологией, этнографией, статистикой, историей, историей искусства и 

т.д. Наряду с чисто описательными исследованиями евразийство обращается к 

теоретическим исследованиям и философским моделям, системно осмысляющим 

фактический материал. Цель совместной работы специалистов из самых разнообразных 

отраслей знания –  евразийский  научно-философский синтез, не исключающий 

обращения и к  богословским исследованиям. «…Вместо энциклопедии, т. е. 

анархического конгломерата друг с другом не согласованных научных, философских, 

политических, эстетических и т. д. идей, –  подчеркивал Н.С. Трубецкой, –  должна быть 

создана стройная и согласованная система идей. А этой системе идей должна 

соответствовать и система практических действий»
1
. 

Таким образом, евразийство поставило задачу широкого духовно-практического и 

междисциплинарного синтеза фундаментальных и прикладных, научных и вненаучных 

исследований одного главного объекта – Евразии. Образ Евразии, по замыслу Н.С. 

Трубецкого, направляет формирование вновь создаваемой стройной и согласованной 

системы идей, конституирует евразийское сознание и евразийское самосознание, а, 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С.  История. Культура. Язык. М., 1995. С. 109. 
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следовательно, – евразийскую науку, философию, религию, идеологию, необходимые для 

сознательной цивилизационной политики и жизни народов Евразии. Постановка такой 

масштабной задачи не позволяет, на наш взгляд, говорить о «квазимонологичности» 

евразийцев. Неклассическое, диалоговое и синтетическое мышление – как раз 

отличительные черты евразийской парадигмы.  

Показательно, что представители евразийства вовсе не отрицают своей 

концептуальной преемственности с европейской наукой, в чем их часто упрекают. 

Ключевым звеном здесь является понятие личности, на котором, по словам Н.С. 

Трубецкого, строятся и философская, и историософская, и социологическая, и 

политическая доктрины евразийства. Более того, евразийскую систему наук, на его взгляд, 

должна возглавлять и вершать особая наука о личности – персонология. В предмете 

персонологии Евразия интерпретируется как многонародная личность в совокупности с ее 

физическим окружением.  

Акцент на личностной репрезентации универсума выражает евразийскую 

альтернативу восходящему еще к Демокриту и Аристотелю европейскому формально-

атомистическому миропониманию. Атомистическая картина мира для нас привычна, и 

кажется странным, что персонализм может составить достойную конкуренцию 

европейскому естествознанию. Правда, и внутри самой европейской научной и 

философской традиции мы встречаемся с отчетливо  персоналистическими установками – 

например у Лейбница и Шеллинга. Однако – это скорее исключение, чем правило, в 

отличие, скажем, отечественной философии, где софийно-персонолистические установки 

во взглядах на общество и природу всегда играют важную роль, начиная с В.С. Соловьева. 

Не мистифицируя будущих судеб евразийской науки, обратим внимание на одну деталь. 

Структура разделов классической физики отчетливым образом проявляет структуру 

личности человека – механика, акустика, оптика… Небезынтересным является также 

социокультурный факт высокой гуманитарной емкости неклассической физики
1
. Идею 

«софийного естествознания», в центре которого стоит философско-богословское понятие 

«Софии»,  высказывал отец Н.С. Трубецкого – выдающийся русский религиозный 

философ и первый свободно избранный ректор МГУ С.Н. Трубецкой
2
.  На наш взгляд, 

требуется ценностная переориентация науки, глобальная перефокусировка ее взгляда, 

                                                           
1
 См.: Тюгашев Е.А. Физика в парадигме лирики: Дуальные модели русской культуры // Социальные 

взаимодействия в транзитивном обществе. Новосибирск, 2004. Вып. VI.; Тюгашев Е.А. Физика в парадигме 

лирики: социокультурные эстафеты в истории российской науки // Эпистемология и философия науки. 2006. 

№ 3. 
2
 Трубецкой С.Н.О Софии// Вопросы философии, 1995, №9. См. подробное развитие этого сюжета в 

монографии другого автора данной книги. – Иванов А.В. Мир сознания. Барнаул, 2000. 



 125 

дабы синтетическая и персонологическая (или антропологическая в другой терминологии) 

евразийская перспектива приоткрыла новые горизонты физического познания
1
. 

При всем внимании к  европейским учениям о личности, евразийцев они  во 

многом не удовлетворяли. Н.С. Трубецкой указывал, что «основным пороком европейской 

культуры и цивилизации является забвение и извращение природы личности»
2
. Кроме 

того, он напоминает о православном учении «о сатане как реальной личности, вожде 

целого сонма бесов»
3
. В противоположность сатанинскому романо-германскому 

обезличиванию всех народов земного шара Н.С. Трубецкой выдвинул принцип живой 

исторической личности, творчески развивающейся в естественной системе родственных 

по духу, но различных по своему психотипу народов.  

Во взаимоотношениях между этническими личностями Н.С. Трубецкой предлагает 

прослеживать явления сходства и различия, притяжения и отталкивания, внешнего 

подражания и внутреннего духовного родства. «Как отдельный человек, будучи обречен 

на длительное общение с исключительно чуждыми ему по духу людьми, испытывает 

мучительную тоску, могущую превратиться в неврастению, духовное разложение, – пишет 

Н.С. Трубецкой, – так точно и народ, попавший в неподходящую для него среду народов, 

может духовно разложиться»
1
. Поэтому, с позиций евразийства, учет особенностей 

национальных характеров и их взаимоотношений представляется существенным для 

практического решения национального вопроса. 

Национальный вопрос является основным вопросом этносоциологии, подобно 

тому, как социальный вопрос является основным вопросом социологии. Социальный 

вопрос по большому счету есть вопрос о социальном неравенстве и путях его 

преодоления. Соответственно, национальный вопрос понимается как вопрос о  

неравенстве национальных общностей и путях его устранения. 

Классическая этносоциология решала этот вопрос в духе классической науки, 

гомогенизирующей и унифицирующей универсум. Эти воззрения в различных вариациях 

(например, в модели «плавильного котла» наций) превалировали в науке и практике до 

конца 20-го века. В отечественной этносоциологии, как указывают Г.С. Денисова и М.Р. 

Радовель, «господствовала концепция, объясняющая организованность ассоциаций по 

этнокультурным признакам своеобразным атавизмом исторического развития, 

                                                           
1
 И такого рода синтетические исследования, насколько нам известно, ведутся современными физиками и в 

Новосибирске (см. исследования в области теории физических структур Ю.И. Кулакова), и в  МГУ на 

физическом факультете под руководством Ю.С. Владимирова. – См. Владимиров Ю.С. Фундаментальная 

физика, философия и религия. Кострома, 1996. 
2
 Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М., 1995, С.  107. 

3
 Там же, С. 268. 
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архаизмом»
2
. В предметном поле исторического материализма и научного коммунизма 

идеалом выступала тенденция к ликвидации социальных различий, в том числе 

национальных, где в процессе  интернационализации должно было произойти неизбежное 

сближение и слияние национальных общностей
3
. Унилинейная модель этносоциального 

развития формировала в исследовательском сознании «лествицу» восхождения к 

безнациональной общности. Крайними выражениями таких воззрений на национальный 

вопрос Н.С. Трубецкой считает космополитизм и шовинизм.  

Первый раздел работы Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» начинается 

экспозицией толкования национального вопроса европейскими «просвещенными 

гуманистами». «Позиции, которые может занять каждый европеец по отношению к 

национальному вопросу, довольно многочисленны, но все они расположены между двумя 

крайними пределами: шовинизмом с одной и космополитизмом с другой стороны, — 

пишет Н.С. Трубецкой. – Всякий национализм есть как бы синтез элементов шовинизма и 

космополитизма, опыт примирения этих двух противоположностей»
4
.  

Н.С. Трубецкой не сомневается, что европейцу шовинизм и космополитизм 

представляются противоположностями, в корне отличными точками зрения. Между тем, 

как доказывает он далее, различие между шовинизмом и космополитизмом состоит не в 

принципе, а в степени. Общее основание шовинизма и космополитизма усматривается им 

в психологии эгоцентризма – склонности видеть в своем этносе эталон и вершину 

человеческого развития. Именно психология эгоцентризма лежит, по мнению Н.С. 

Трубецкого, в основе эволюционной модели всемирно-исторического процесса. Развитие 

человеческого рода мыслится как продвижение по прямой линии, но отдельные народы 

останавливаются на разных точках ее, в то время как другие народы успели продвинуться 

несколько дальше. «В результате, окинув взглядом общую картину ныне существующего 

человечества, мы можем увидать всю эволюцию, ибо на каждом этапе пути, пройденного 

человечеством, и сейчас стоит какой-нибудь застрявший народ, стоит и «топчется» на 

месте»
5
. Оценивая эгоцентризм как ненаучный предрассудок, Н.С. Трубецкой предлагает 

раз и навсегда изгнать из науки момент оценки, следовать не принципу градации народов 

и культур по степеням совершенства, а новому принципу равноценности и качественной 

несоизмеримости всех культур и народов земного шара.  

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же, С. 112. 

2
 Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-н/Д, 2000, С. 15. 

3
 Подробнее см.: Попков Ю.В. Интернационализация в традиционном и современном обществах. 

Новосибирск, 2001, С. 7. 
4
 Трубецкой Н.С. Указ соч., С. 57. 

5
 Трубецкой Н.С. Указ. соч., С. 66. 
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Мультилинейное, мозаичное представление этносферы Земли было впечатляюще и 

масштабно обосновано Н.Я. Данилевским в труде «Россия и Европа». Для нас и сегодня 

достаточно привычным и естественным является философско-историческое мышление в 

категориях цивилизаций, государств, отдельных народов и выдающихся личностей, но 

объемное видение конкретной целостности многоуровневого, «многоэтажного» движения 

истории в процессе эволюции этносферы Земли остается за пределами разрешающей 

способности таких концептуальных схем. 

Так, этносоциальные и цивилизационные процессы обычно рассматриваются 

относительно независимо друг от друга, как бы параллельно и на различных уровнях 

абстракции: первые – как более частные, конкретные, вторые – как более общие, 

метаэтнические процессы
1
. Распространенное представление о цивилизации как наиболее 

универсальной социокультурной метаэтнической общности
2
 выступает основанием для 

обозначенного разделения исследовательских дискурсов. Но, несмотря на 

соответствующее общепринятое концептуальное разграничение, в эмпирических 

описаниях и классификациях часто допускается смешивание конкретных этносов и 

цивилизаций
3
. 

Так, отдельные этносы могут позиционироваться как цивилизации (например, 

русский народ
4
 или японцы

5
), а цивилизации репрезентироваться одним из этносов 

(например, конфуцианская цивилизация – китайцами). Допускаемое в ряде случаев А. 

Тойнби непосредственное отождествление этносов и «задержанных цивилизаций»
6
 

(эскимосской, османской и пр.) может быть мотивировано необходимостью выделения 

ранних, простых протоцивилизаций, но это отождествление существенно упрощает 

онтологию всемирно-исторического процесса, так как ведет к редукции качественной 

специфики социокультурных общностей разного порядка. 

Вопрос о том, насколько значима позиция, обосновывающая качественную 

специфику, дифференциацию этносов и цивилизаций, не есть только академический 

вопрос: он значим для прогнозирования и ориентации в социально-политической 

практике. Между тем, неустойчивость и непоследовательность в дифференциации 

                                                           
1
 Ерасов Б.С. Этнос и цивилизация // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты: 

Энциклопедический словарь. М., 2001. 
2
 Ионов И.Н., Хачатурян В.М. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. СПб., 2002, С. 5. 

3
 Напомним, что свой взгляд на соотношение понятия «цивилизация», «культурно-географический мир» и 

«социокультурный тип» мы изложили во втором параграфе первого раздела данной монографии. 
4
 Платонов О.А. Русская цивилизация. М., 1992. 

5
 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политология: хрестоматия. М., 2000, С. 757. 

6
 Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991, С. 181–213. 
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уровней этносоциального и цивилизационного анализа может приводить к существенным 

аберрациям в оценке реальной ситуации.  

Так, С. Хантингтон, полагая, что основные линии конфликтов в Новое время 

пролегали между нациями, а в будущем именно столкновение цивилизаций станет 

доминирующим фактором мировой политики, вместе с тем утверждает: «Однако в 

течение столетий самые затяжные и кровопролитные конфликты порождались именно 

различиями между цивилизациями»
1
. В результате неясно, какой же тип конфликтов на 

мировой арене характерен для прошлого, настоящего и будущего? Не отождествляются ли 

здесь национально-государственные системы масштаба мировых империй и цивилизации?  

Ошибка такого масштаба становится возможной тогда, когда не усматривается 

качественное различие между миром этносоциальных общностей и миром цивилизацией. 

Данное различие декларируется, признается лишь номинально, а в конкретно-

эмпирическом анализе не удерживается, утрачивается. Одной из причин этого является 

недостаточная содержательность концептуальных конструкций, отображающих 

этносоциальные процессы, с одной стороны, и цивилизационные процессы – с другой. 

В этом плавне историософия Н.Я. Данилевского, непосредственного идейного 

предтече евразийцев, представляет собой одну из ранних попыток понять 

многоуровневый, многоосновный характер детерминации исторического процесса. В мире 

человечества, сравниваемого Н.Я. Данилевским со структурой Солнечной системы, 

которая имеет не только планеты, но и кометы, и метеориты, и иные формы космической 

материи, он выделил несколько типов этнических образований.  

Во-первых, это «великие племена», конституированные в осуществляющий 

«положительную деятельность» самобытный культурно-исторический тип (цивилизацию).  

Во-вторых, «временно появляющиеся феномены» (гунны, монголы, турки), 

которые, «совершив свой разрушительный подвиг, помогши испустить дух борющимся со 

смертью цивилизациям и разнеся их остатки, скрываются в прежнее ничтожество». 

Н.Я. Данилевский не очень удачно, на наш взгляд, называет эти народы «отрицательными 

деятелями человечества». 

В-третьих, это племена, не имевшие «ни положительной, ни отрицательной 

исторической роли», но служившие чужим целям в качестве этнографического материала, 

«как бы неорганическим веществом», входящим в состав главных культурно-

исторических типов. Иногда нисходят на эту ступень, согласно Н.Я. Данилевскому, 

отмершие и разложившиеся культурно-исторические типы. 

                                                           
1
 Хантингтон С. Указ. соч. С. 758. 
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Н.Я. Данилевский признает историческую относительность бытия конкретного 

народа в той или иной исторической роли. Вместе с тем, на каждом этапе всемирно-

исторического процесса, бытие народа в одной из этих ролей оказывается неизбежным. 

Таким образом, в модели Н.Я. Данилевского всемирно-исторический процесс в 

синхронии предстает как взаимодействие народов, выступающих в качестве 

положительных и отрицательных деятелей человечества. Остальные племена и народы, с 

его точки зрения, составляют «почву» – бездеятельный этнографический материал, 

рассматриваются как внешнее условие и ресурс, обеспечивающие функционирование 

указанных деятелей.  

В своей работе Н.Я. Данилевский основное внимание уделил характеристике 

только одного структурного элемента предложенной модели – положительных деятелей, 

которые были определены как специфические культурно-исторические типы и 

соотнесены с самобытными цивилизациями. На этом основании и принято говорить о его 

теории культурно-исторических типов. Из всех культурно-исторических типов объектом 

его исследования стали только Европа и Россия, и даже не собственно эти типы, а только 

отношения между ними. Систематически романо-германский и славянский типы по 

каким-либо теоретически обоснованным стандартным параметрам так и не были им 

охарактеризованы.  

Важным методологическим средством описания  культурно-исторических типов  

стал для Н.Я. Данилевского концепт «почвы», вошедший в широкий оборот в 

«докучаевскую» эпоху естественнонаучного мышления. Тогда же в России приобрело 

популярность и почвенничество. Для русского почвенничества, как отмечал В.В. 

Зеньковский, были характерны вера в «грунт» («почву», «народ»), культ «национальной 

почвы» как бесконечно глубокой непосредственности
1
. Еще А.И. Герцен в цикле статей 

«Концы и начала» возлагал особые надежды на плодородный этнографический материал: 

«История представляет нам на самом деле схваченную, не осевшую, оседающую 

формацию, хранящую в памяти своей главные фазы развития и их переливы. Одни части 

рода человеческого достигли соответствующей формы и победили, так сказать, историю; 

другие в разгаре деятельности и борьбы творят ее; третьи, как недавно обсохнувшее дно 

моря, готовы для всяких семян, для всяких посевов и всем дают неистощимую, тучную 

почву»
2
. 

                                                           
1
 Зеньковский В.В. История русской философии. В 2-х т. Ростов-на-Дону, 1999. Т. 1. С. 464. 

2
 Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1959. Т. XVI, С. 173. 
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Н.Я. Данилевский в духе почвеннических идей прибегал к этой метафоре для 

описания исторической преемственности цивилизаций. Отличая «уединенные» 

цивилизации от «преемственных», специфику последних он видел в том, что плоды их 

деятельности передавались «как материалы для питания или как удобрение (то есть 

обогащение разными усвояемыми, ассимилируемыми веществами) той почвы, на которой 

должен был развиваться последующий тип»
1
. Именно так, полагает Н.Я. Данилевский, 

Египет и Финикия действовали на Грецию, Греция – на Рим, а Рим и Греция – на германо-

романскую Европу. Во всемирной истории не раз случалось так, подчеркивает он, что на 

руинах древних цивилизаций варвары полупервобытной периферии формировали новые 

культурно-исторические типы. Приведя многочисленные исторические примеры, Н.Я. 

Данилевский резюмирует: «Итак, древняя область персов, Македония, страна парфян, 

Астурия, Суздаль и Москва, Пьемонт, Бранденбург, Пруссия – страны, сохранившие еще 

свою племенную этнографическую энергию в то время, когда области, заселенные ранее 

их развившимися и вступившими на деятельное политическое и культурное поприще 

братьями (Мидия, Греция, Персидская монархия, Испания, Юго-Западная Русь, Италия, 

Средняя и Западная Германия), уже потеряли свою политическую силу и или подпали 

власти иноплеменников, или влачили бессильное существование, – явились 

восстановителями, возобновителями исторической жизни этих раньше начавших жить 

братьев»
2
. В отношении использованной Н.Я. Данилевским метафоры почвы нельзя 

сказать, что она обнаружила новый мир, как говорили тогда о почвоведении Докучаева, 

открывшем царство природы, соединявшее живой и неживой мир. Но эта метафора 

положила начало объемному, многомерному видению этносоциальных механизмов 

развития общества. 

«Этнографическое состояние» Н.Я. Данилевский рассматривает как необходимый и 

важнейший период в развитии каждого племени. В этот период, как пишет он, 

«закладываются те особенности в складе ума, чувства и воли, которые составляют всю 

оригинальность племени, налагают на него печать особого типа общечеловеческого 

развития и дают ему способность к самобытной деятельности»
3
. Племенные особенности 

выражаются в языке, в мифическом мировоззрении, в эпических преданиях, в основных 

формах быта. В племенной период народы, согласно Н.Я. Данилевскому, обладают 

                                                           
1
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к 

германо-романскому. М., 1991, С. 88. 
2
 Данилевский Н.Я. Там же, С. 440. 

3
 Там же, С. 107. 
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«значительною гибкостью, мягкостью организма»
1
. Они легко вступают в межэтнические 

соединения, либо смешиваясь, либо включаясь в более многочисленные племена. Таким 

образом, в этнографическом состоянии наблюдается непрерывный и протекающий с 

высокой скоростью этнический круговорот, смешивающий большие и малые племена. 

Для того, чтобы племя стало культурно-историческим, утверждает Н.Я. Данилевский, оно 

должно, сначала потерять «большей или меньшей частью первобытную племенную 

независимость (племенную волю в той или в другой форме)», а далее освободиться от 

этой зависимости и заменить «утраченную древнюю волю правильною свободою»
2
. 

Зависимость, какой бы тяжкой она ни была, исследователь считает благодетельной для 

народа, так как она позволяет преодолеть «племенную необузданную волю», приучает 

подчинять личную волю общей цели, дисциплинировать волю, «делая ее гибкою, готовою 

на всякий подвиг», в том числе и по свержению этой зависимости
3
. Н.Я. Данилевский 

полагает, что только те народы, которые прошли школу исторической дисциплины и 

аскезы различных форм зависимости (рабства, данничества, феодализма), способны 

отстоять государственную самостоятельность, необходимую для культурно-исторического 

развития.  

Кроме государственно организованных великих племен в этносфере существуют, 

как указывает Н.Я. Данилевский, многочисленные племена (финские, татарские, 

самоедские, остяцкие, а также баски и кельты), которые «предназначены к тому, чтобы 

сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой 

они рассеяны, ассимилироваться ею и служить к увеличению разнообразия ее 

исторических проявлений»
4
. Соответствующие племена, на его взгляд, не нуждаются в 

собственной государственности, ―ибо, не имея ее в сознании, они и потребности в ней не 

чувствуют, и даже чувствовать не могут‖. 

Возможность активного включения этих народов во всемирно-исторический 

процесс определяется, как доказывает Н.Я. Данилевский, особым историческим законом 

— «законом сохранения запаса исторических сил». Такие племена, не имевшие до 

времени «ни положительной, ни отрицательной исторической роли», могут быть не 

только «неорганическим веществом» всемирной истории. Они составляют ее 

исторический запас, культурный резерв, вовлекающийся в борьбу по мере исчерпания 

потенциала основных прежде игроков. В синхронии эти народы могут выглядеть 
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пассивными объектами, опосредствующими взаимодействия ведущих культурно-

исторических типов. Но в диахронии очень часто вливают в них свежие силы и 

совершают ротацию этнических элит. Такое повсеместно происходящее обновление 

социальных организмов составляет, по мнению Н.Я. Данилевского, род этнографической 

аксиомы.  

Отдельные культурно-исторические типы соединены и пронизаны множеством 

этнокультурных групп и контактов. Поэтому когда Н.Я. Данилевский обсуждает вопрос о 

возможности государственного самоопределения этнических групп, входящих в состав 

России, то он допускает, что при слабости России, усилении ее зависимости от других 

великих держав эти этносы естественным образом могут изменить свою геополитическую 

ориентацию и стать спутниками, тяготеющими к иному культурно-историческому типу. 

Так, «порождаются те молодая Армения, молодая Грузия, о которых мы недавно 

услыхали, а, может быть, народятся и молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая 

Якутия, молодая Юкагирия, о которых не отчаиваемся еще услышать»
1
. В свете событий, 

свершившихся на постсоветском пространстве, нельзя не оценить пророческой 

исторической интуиции русского мыслителя.  

Объективным основанием для замены этнического субстрата и конституирования 

на этом основании качественно новых культурно-исторических типов является 

ограниченность конкретных форм социального прогресса. «Дабы поступательное 

движение вообще не прекратилось в жизни всего человечества, – пишет Н.Я. 

Данилевский, – необходимо, чтобы, дойдя в одном направлении до известной степени 

совершенства, началось оно с новой точки исхода и шло по другому пути, т.е. надо чтобы 

вступили на поприще деятельности другие психические особенности, другой склад ума, 

чувств и воли, которыми обладают только народы другого культурно-исторического типа. 

Прогресс, как мы сказали выше, состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении 

(в таком случае он скоро бы прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, 

составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях. 

Поэтому ни одна цивилизация не может гордиться тем, чтоб она представляла высшую 

точку развития, в сравнении с ее предшественницами или современницами, во всех 

сторонах развития»
2
. 

 Идея известной анизотропности и мультилинейности исторического 

процесса, равно как и «континуальной мозаичности» этнического пространства – 
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несомненный вклад Н.Я. Данилевского, а вслед за ним и евразийцев, в 

неклассическую этносоциологию.  

Именно с этих методологических позиций  евразийцы рассматривали 

этнокультурный массив Евразии. Н.С. Трубецкой давал ему следующую этнографическую 

характеристику: «Население этой части света неоднородно и принадлежит к различным 

расам. Между русским, с одной стороны, и бурятом или самоедом – с другой, различие 

очень велико. Но характерно, что между этими крайними точками существует целая 

непрерывная цепь промежуточных переходных звеньев. В отношении внешнего 

антропологического типа лица и строения тела нет резкой разницы между великорусом и 

мордвином или зырянином; но от зырянина и мордвина опять-таки нет резкого перехода к 

черемису или вотяку; по типу волжско-камские финны (мордва, вотяки, черемисы) близко 

сходны с волжскими тюрками (чувашами, татарами, мещеряками); татарский тип так же 

постепенно переходит к типу башкир и киргизов, от которых путем таких же постепенных 

переходов приходим к типу собственно монголов, калмыков и бурят. Таким образом, вся 

Евразия в вышеупомянутом смысле этого слова представляет собой географически и 

антропологически некое единое целое»
1
. Через бесчисленные промежуточные звенья 

количественные изменения переходят в качественные, крайние же звенья обращаются в 

иное, в другие неповторимые «стеклышки» единой этнической мозаики евразийского 

культурно-географического мира. 

Из фундаментального факта антропогеографической непрерывности Евразии Н.С. 

Трубецкой делал вывод, во-первых, о ее этно- и социокультурной цельности и глубоком 

своеобразии, и, во-вторых, о необходимость государственно-политического объединения 

Евразии в тех или иных формах
2
. 

Сам процесс государственного объединения Евразии, безусловно, имеет 

противоречивый характер. Н.С. Трубецкой обращает внимание, что царское 

правительство России, «готово было всюду проводить насильственную ассимиляцию и 

культурно обезличивать вновь присоединенные области»
3
. Вместе с тем, стихийный 

процесс перемешивания народов и культур реализовывал, в конечном счете, те 

ценностные ориентации на родство и братание евразийских народов, которые и дали 

совершенно самобытную, по выражению Н.С. Трубецкого радугу «родственных друг 

другу евразийских культур»
4
. Об этой исконной ценности евразийского «Родства», равно 
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как и других общих  ценностях евразийских этносов, подробная речь у нас пойдет в 

следующем разделе книги.  

 Образ радуги позволяет наглядно представить и географическую неоднородность  

Евразии, коррелирующую с ее этнической неоднородностью. Так, П.Н. Савицкий 

«мозаично-дробное» расчленение окраин Евроазиатского материка сопоставляет с 

«радугоподобным»  расположением зон Внутренней Евразии, напоминающим при 

нанесении на карту очертания подразделенного на горизонтальные полосы флага: «В 

направлении с юга на север здесь сменяют друг друга пустыня, степь, лес и тундра. 

Каждая из этих зон образует сплошную широтную полосу. Общее широтное членение 

русского мира подчеркивается еще и преимущественно широтным простиранием горных 

хребтов, окаймляющих названные равнины с юга….»
1
. Указанные географические 

особенности определяют, по мнению П.Н. Савицкого, своеобразие многих политических, 

культурных и этнических процессов, происходящих на просторах Евразии: «Природа 

евразийского мира минимально благоприятна для разного рода ―сепаратизмов‖ – будь то 

политических, культурных или экономических. ―Мозаически-дробное‖ строение Европы и 

Азии содействует возникновению небольших замкнутых, обособленных мирков. Здесь 

есть материальные предпосылки для существования малых государств, особых для 

каждого города или провинции культурных укладов, экономических областей, 

обладающих большим хозяйственным разнообразием на узком пространстве. Совсем иное 

дело в Евразии. Широко выкроенная сфера ―флагоподобного‖ расположения зон не 

содействует ничему подобному. Бесконечные равнины приучают к широте горизонта, к 

размаху геополитических комбинаций… Природа Евразии в гораздо большей степени 

подсказывает людям необходимость политического, культурного и экономического 

объединения, чем мы наблюдаем то в Европе и Азии. Недаром именно в рамках 

евразийских степей и пустынь существовал такой ―унифицированный‖ во многих 

отношениях уклад, как быт кочевников – на всем пространстве его бытования: от Венгрии 

до Маньчжурии и на всем протяжении истории – от скифов до современных монголов. 

Недаром в просторах Евразии рождались такие великие политические объединительные 

попытки, как скифcкая, гуннская, монгольская (XIII—XIV вв.) и др. Эти попытки 

охватывали не только степь и пустыню, но и лежащую к северу от них лесную зону и 

более южную область ―горного окаймления‖ Евразии»
2
. 
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В зональном строении евроазиатского материка (т.е. Евразии в широком смысле) 

П.Н. Савицкий видит черты восточно-западной симметрии, проявляющейся в аналогии 

между характером природно-географических явлений на восточной и западной его 

окраинах. Это наблюдение П.Н. Савицкого замечательно и важно тем, что позволяет 

объяснить сходство геосоциальных процессов, например, в Англии и Японии, в Древнем 

Риме и Древнем Китае и т. п. Корреляции между  ландшафтно-географическими 

параметрами, с одной стороны, и социокультурными  и политическими процессами, с 

другой, – это очень важное теоретическое обобщение евразийцев, предвосхитившее, в 

частности, современную теорию «политического ландшафта».  

Кроме того, евразийцы открыли системно-периодическую организацию 

евразийского мира, что сформировало теоретические предпосылки для более глубокого 

описания и понимания составляющих его этносоциальных общностей
1
. П.Н. Савицкий в 

этой связи писал: «Черты духовно-психического уклада, отличия государственного строя, 

особенности хозяйственного быта не образуют ли ―параллелизмов‖ сетке географических 

различений? Установление и анализ таких ―параллелизмов‖ и является главным 

предметом геософии в ее применении к России-Евразии»
2
. 

Культурообразующее значение системно-периодической организации евразийского 

мира Н.С. Трубецкой, на наш взгляд, попытался проиллюстрировать на примере 

«туранского» этнопсихологическом типа. Он настаивает на зональном единстве 

туранского этнопсихологического типа, «по отношению к которому этнопсихологический 

тип тюркский, монгольский и угро-финский являются оттенками или вариантами»
3
.  

Наиболее ярко туранский психический облик выступает, по Н.С. Трубецкому, у 

тюрков, духовный мир которых в нормальном состоянии характеризуется устойчивым 

равновесием, душевной ясностью и спокойствием, простыми и симметричные схемами 

мышления, отсутствием разлада между мыслью и внешней действительностью. Отсюда – 

культурная устойчивость и сила туранского типа, установка на культурно-историческую 

преемственность и экономию национальных сил. По мнению Н.С. Трубецкого, монголы 

отличаются от тюрков более резким, а угро-финны – более слабым по степени, чем у 

тюрков, проявлением всех типических черт туранской психологии. 

                                                           
1
 В публикации «Менделеев для этнологов» Н.В. Латова и Ю.В. Латов роль «этнологического Менделеева» 

отводят голландскому психологу Г. Хофстеду, опубликовавшему в 1980 г. книгу «Важность межкультурных 

сравнений». Очевидно, что Г. Хофстед применил факторный анализ, но системно-периодические 

закономерности даже феноменологически не фиксировал. См.: Латова Н.В., Латов Ю.В. Менделеев для 

этнологов // Химия и жизнь. 2003. № 6. 
2
  Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997, С. 288. 

3
 Трубецкой Н.С. Указ. Соч., 154. 
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В результате анализа лингвистического материала Н.С. Трубецкой приходит к 

интересным выводам и об особенностях психики, например, угро-финнов
1
. Своеобразие 

культуры отдельных угро-финских племен Н.С. Трубецкой видит, во-первых, в том, что, 

«раз позаимствовав у данного народа какой-нибудь элемент культуры, угрофинны 

сохраняют этот элемент в более древнем, архаическом виде, чем тот вид, в котором этот 

элемент сохраняется у его первоначального носителя…»
2
; и, во-вторых, в том, что 

«угрофинны синтезируют элементы, заимствованные из нескольких разнородных 

культур»
3
. 

В отличие от угро-финнов, типичный тюрк, согласно Н.С. Трубецкому, 

характеризуется тем, что не любит вдаваться в тонкости и в запутанные детали, оперируя 

наглядными образами. Тюрк любит, чтобы все было уже дано, а не задано. Разыскивать и 

создавать те исходные и основные схемы, на которых должна строиться его жизнь и 

миросозерцание, для тюрка всегда мучительно, ибо любые изыскания всегда связаны с 

острым чувством отсутствия устойчивости и ясности. Поэтому тюрки охотно 

заимствовали удобные и ясные готовые схемы, в которые можно было вложить все, весь 

мир во всей его конкретности. Поэтому туранский тип мышления необходимо 

дополняется зонально другим типом мышления. 

Не менее любопытны, хотя подчас и весьма спорны, рассуждения Н.С. Трубецкого 

о русском психологическом типе. Он считает возможным говорить о целой радуге русских 

культур. «…―Русский народ вообще‖ есть абстракция, – пишет он, – конкретно же 

существует великорус (со своими разновидностями – северный великорус, южный 

великорус, помор, волгарь, сибиряк, казак и т.д.), белорус, малорус-украинец (тоже со 

своими разновидностями)… Благодаря этому русская культура в будущем должна внешне 

сильно дифференцироваться по отдельным краям и областям, и вместо прежней 

отвлеченной мундирно-безличной однородности должна появиться радуга ярко 

выраженных местных оттенков»
1
 

Очень методологически и практически важны выводы евразийцев о 

необходимости широкого межкультурного и межэтнического взаимодействия 

евразийских народов, их открытости другу другу. Это синергетически усиливает и 

стимулирует их национальный творческий потенциал. Симптоматичны в связи с этим 

слова П.Н. Савицкого: «В современный период дело идет о путях культурного творчества, 

                                                           
1
 Эти выводы близки к заключениям современных исследований финно-угорского мышления. См.: Кадар Д. 

Контуры уральской философии. М., 2006. 
2
 Трубецкой Н.С. Указ. соч., С. 153. 

3
 Там же. 
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о вдохновении, озарении, сотрудничестве. Обо всем этом и говорят евразийцы. Несмотря 

на все современные средства связи, народы Европы и Азии все еще, в значительной мере, 

сидят каждый в своей клетушке, живут интересами колокольни. Евразийское 

―месторазвитие‖, по основным свойствам своим, приучает к общему делу. Назначение 

евразийских народов – своим примером увлечь на эти пути также другие народы мира. И 

тогда могут оказаться полезными для вселенского дела и те связи этнографического 

родства, которыми ряд евразийских народов сопряжен с некоторыми внеевразийскими 

нациями: индоевропейские связи русских, переднеазиатские и иранские отношения 

евразийских турок, те точки соприкосновения, которые имеются между евразийскими 

монголами и народами Восточной Азии. Все они могут пойти на пользу в деле строения 

новой, органической культуры, хотя и Старого, но все еще (верим) молодого, но чреватого 

большим будущим Света»
2
. 

Таким образом, развитие национального потенциала напрямую зависит от развития 

интернациональных связей этноса с другими народами. В «периодической системе 

этносоциальных общностей» каждый элемент занимает определенное место и 

характеризуется конкретными дифференцирующими признаками. При выбытии 

этнотерриториальной группы опустевший ландшафт занимает другая группа, которая по 

пучку этнодифференциальных признаков эквивалента выбывшей, замещает ее в сети 

международных отношений. Таким способом осуществляются эволюционные сдвиги в 

этносфере. Речь таким образом можно вести не о субстанционалистской 

(примордиалистской) и конструктивистской моделях этноса и этничности, а о 

реляционно-субстратной модели. Излагаемое структуралистское понимание этничности 

во многом может быть уподоблено структуралистскому видению языка. 

Каждый народ в системе международных отношений в известной мере является 

результатом интерференции интернациональных влияний. Будучи лингвистом-

структуралистом, Н.С. Трубецкой языком генетика и в духе Менделя анализирует 

модельную ситуацию скрещивания чистых культур народов А и В. Он приходит к выводу, 

что комбинирование культурных традиций, антропологическое смешение создают 

практически у каждого индивида передаваемую по наследству от поколения к поколению 

помесь признаков разных народных культур. «В общем смесь получается у каждого своя, 

и все они довольно различные, смотря по условиям личной биографии каждого 

                                                                                                                                                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Указ. соч., С. 376. 

2
 Савицкий П.Н. Указ. соч. С. 302. 
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отдельного субъекта, причем, конечно, у людей со сходной биографией различия в смеси 

не так значительны»
1
, – заключает он. 

Оживленное культурное общение народов А и В дифференцирует национальную 

культуру каждого из них за счет включения элементов противоположной культуры. В 

этносоциальном организме, согласно Н.С. Трубецкому, этнокультурный обмен протекает 

на двух уровнях – на уровне «верхов» и на уровне «низов» национальной культуры. Может 

случиться так, что «верхи» и «низы» черпают культурные ценности из разных 

«иноземных» источников. При несистемном усвоении культурных ценностей между 

«верхами» и «низами» образуется культурный разрыв, и национальное единство 

нарушается, вследствие чего и возникает сосуществование двух национальных культур в 

одной национальной культуре. По его мнению, русские культурные «верхи» всегда жили 

более или менее органически переработанными культурными традициями, воспринятыми 

сначала от Византии, потом – с романо-германского Запада. Нижний этаж здания русской 

культуры образован антропологическим смешением восточных славян, угро-финнов и 

урало-алтайцев. Стихия низовой русской культуры в какой-то мере преобразовала и 

усвоила византийское православие, но туранская «кровь-и-почва», по его мнению, 

оказались несоразмерными романо-германской норме, в результате чего в петровской 

России образовался культурный разрыв между «верхами» и «низами». По оценке Н.С. 

Трубецкого, инициированная Петром Великим романо-германская национально-

культурная революция «сверху» завершилась в 1917 году туранской национально-

культурной революцией «снизу». Любопытно, что если политические «верхи» России от 

Петра до нынешних правителей смотрели и смотрят в основном на Запад, то простой 

русский человек бежал от властного произвола именно на Восток. В этой связи 

органический политический, хозяйственный и  культурный поворот к Востоку, о котором 

писали  евразийцы, есть совершенно закономерный и рациональный путь для России, 

который, смеем надеяться, уже начал реализовываться.   

Исключительно важными для развития самой России-Евразии, и для евразийской 

этносоциологии являются рассуждения евразийцев о национальном самопознании. 

Необходимым условием успеха этих процессов, на взгляд Н.С. Трубецкого, является 

исполнение двух заповедей: «Познай самого себя» и «Будь самим собой». Истинное 

самопознание приведет к постижению природы народов, к утверждению их 

самобытности, стремлению и умению быть самими собой. В исполнении указанных 

правил Н.С. Трубецкой видит долг и счастье всякого народа, живущего не по лжи, а по 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Там же,  С. 87. 
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совести. Достигнув самобытности, основанной на самопознании, человек (и народ) 

никогда не вступит в противоречие с самим собой, всегда будет перед собой искренним и 

непременно нравственным
1
. Н.С. Трубецкой оговаривается, что формы народного 

самопознания чрезвычайно разнообразны, они могут осуществляться как при сильном 

преобладании логической рефлексии, так и при решающем участии иррациональной 

интуиции. Народ живет веками, вследствие чего самопознание постоянно развивается, 

переходя от одной ступени самопостижения к следующей ступени
2
. 

Национализм он считает одной из форм самопознания народа как этнической 

личности. Н.С. Трубецкой отмечает пестрое многообразие национальных характеров и 

психических типов народов. Истинным, логически и морально оправданным он считает 

только тот национализм, который проникнут желанием быть самим собой, а не тем, как 

стать другим. Желание быть «как другие» логически и морально оправданно не как 

самоцель, а только как средство развития самобытной национальной культуры. Различные 

виды ложного национализма, как полагает Н.С. Трубецкой, неизбежно ведут к 

упразднению самобытности народа, к его ассимиляции в плане внешней или внутренней 

формы, деформируют действительное содержание национальной культуры. Истинный 

национализм строится на «самодовлеющем познании», принципиально миролюбивом и 

терпимом по отношению ко всякой иной самобытности. Но и заимствования у других 

народов могут быть живительными для национальной культуры, способствующими  

расцвету ее самобытности, а могут быть мертвыми и разрушительными, грозящими 

гибелью и самобытной культуре  в целом и самобытности населяющих ее людей. Именно 

таково современное западничество, поставившее Россию-Евразию на грань хозяйственной 

и культурной катастрофы в 90-ые годы прошлого века. В этом плане, на наш взгляд, 

можно говорить не только о ложном и истинном национализме, но по аналогии — о 

ложном и истинном интернационализме. 

Интернациональное измерение национального вопроса, предпринятое 

евразийцами, ориентирует этносоциологию  на изучение процессов становления, развития 

и распада национальных общностей в результате развития системных взаимодействий. 

Сетевой и многоуровневый характер межэтнических взаимодействий позволяет видеть в 

этносоциальной общности не только корпускулу («атом»), но и волну. Будучи результатом 

                                                           
1
 Свою научно-пропагандистскую деятельность Н.С. Трубецкой рассматривает как исполнение 

нравственного долга. Вместе с тем, он возлагает определенные моральные обязательства и на читателей, как 

своих сторонников, как и оппонентов. Более подробно моральный кодекс евразийства, состоящий из 11 

заповедей, он формулирует в заключении к работе «Европа и человечество». – См.: Трубецкой Н.С. Указ. 

соч., С. 102–103. 
2
 См. статью одного из авторов данной монографии: Иванов А.В. Уровни русского самосознания//Вестник 
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интерференции множества распространяющихся по этносфере волн, этносоциальная 

общность рождает и удерживает на протяжении определенного периода времени свою 

идентичность, а потом распадается, вливаясь в целостный этносоциальный процесс
1
.  

Таким образом, научная мысль теоретиков евразийства находится на магистрали 

развития российской науки и реализует в обществознании те исследовательские подходы, 

которые были апробированы в своих трудах Д.И. Менделеевым и Н.И. Вавиловым, П.А. 

Флоренским и В.И. Вернадским. Основоположники евразийства, действительно, являются 

великими мыслителями и учеными, внедрившими принципы неклассической 

рациональности в дисциплинарное гуманитарное знание – от лингвистики до 

юриспруденции. В настоящее время, когда этнография и этнология в целом находятся в 

гносеологическом тупике идеала «абсолютной науки», синтетическая позиция евразийцев, 

снимающая противостояние примордиализма и конструктивизма, демонстрируют 

способность к системному обобщению данных культурологии, этносоциологии и 

этнопсихологии с привлечением методологических достижений постнеклассической 

науки. Это касается, в частности, творческого применения синергетических моделей к 

развитию этносферы. Не менее важные и эвристические результаты были получены 

евразийцами и при исследовании культуры. 
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 См. подробнее: Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Роль этносоциальных процессов в цивилизационном развитии 

// Гуманитарные науки в Сибири. 2006. № 3. 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4. Общие контуры евразийской философии культуры 

 

4.1 Философия культуры и культурология сквозь призму  евразийского  

теоретического наследия 

 

Проблемы культуры в наследии евразийцев до сих пор не подвергались полному и 

систематическому изучению. Среди современных исследований можно назвать лишь 

работы по отдельным вопросам. На некоторых из них мы остановимся ниже. Не закончена 

и публикация самого наследия  евразийцев. Практически ежегодно водятся в научный 

оборот новые работы, в том числе и касающиеся проблем культуры. Сыграло свою роль и 

то, что в самих трудах основоположников этого учения наиболее разработанными  

оказались другие аспекты, в первую очередь, геополитические, эконом-географические, 

исторические, этнологические, правоведческие. 

Таким образом, задача исследования культурологического наследия евразийского 

учения остается актуальной. Она актуальна и с точки зрения становления сравнительно 

новой науки – культурологии, которая до сих пор ищет осевые идеи для своего развития. 
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Евразийское учение, изначально укорененное в отечественной мысли, стремящееся к 

системному рассмотрению человека и окружающего его мира, базирующееся на 

фундаментальных нравственных ценностях, имеет все основания для того, чтобы 

оплодотворить современную культурологическую мысль. Подтвердим это лишь одним 

примером.  Н. С. Трубецкой полагал, что «…общечеловеческая культура, одинаковая 

для всех народов, невозможна, что такая ―общечеловеческая культура‖ свелась бы 

либо к удовлетворению чисто материальных потребностей при полном игнорировании 

потребностей духовных, либо навязала бы всем народам формы жизни, вытекающие 

из национального характера какой-нибудь одной этнографической особи».
1
 Эта 

позиция полностью подтверждается сегодня в связи с процессами глобализации, когда 

идет разрушительный процесс трансформации многообразных национальных культур 

в унифицированную глобальную культуру. 

В настоящее время культурологические и культурфилософские идеи евразийцев 

рассматриваются в целом ряде работ. Так, можно выделить главу «Евразийство: 

социальная философия и историософия» в книге «История русской философии»
2
. В ней 

есть параграф «Философия культуры», где проводится  анализ, в основном, наследия Н.С. 

Трубецкого. Выделяется ряд бесспорно важных, теоретико-культурологических 

положений евразиийцев: уникальность российской культуры, отличной и от европейской 

и азиатской; тезис о том, что культура − это не механическое смешение отдельных 

элементов,  а их органическое единство; что культура предстает как своеобразная 

«симфоническая личность»
3
. Среди не отмеченных, но, на наш взгляд, важных 

культурологических категорий  было пропущено понятие «месторазвития», на котором 

базируется все евразийское учение в целом. Введенное  П. Н. Савицким, и, конечно же, 

требующее сейчас уточнения, оно обнаруживает эвристический потенциал, в частности в 

связи с современными разработками теории культурного ландшафта.  

Г.А. Аванесова считает, что, «развиваясь в виде форм самосознания русской 

эмиграции первой волны, осмысляя события революции и гражданской войны, 

евразийская теория формируется в виде систематического учения о культуре».
4
  Но 

очевидно, что в этом случае под культурой фактически понимается все созданное 

человеком, то есть берется предельно расширенное понимание культуры: все, что не есть 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С.111. 

 
2
 См. История русской философии. М., 2001.  

3
 Там же, С.522. 

4
 Аванесова Г.А. Особенности евразийского анализа культуры // Наука о культуре: Итоги и перспективы. М., 1998. 

Вып. 4, С.29 
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природа. Здесь автор исследования идет вслед за евразийцами, которые, как тот же Л.П. 

Карсавин, полагали, что культура может быть представлена в виде трех сфер: 1) сферы 

государственной или политической, обеспечивающей единство и устойчивость культуры, 

а также наиболее деятельные формы  участия субъекта в общественной жизни; 2) сферы 

духовного творчества или духовной культуры и 3) сферы материальной культуры. 

Утверждая иерархический принцип объединения этих сфер, первую сферу культуры тот 

же Л.П. Карсавин рассматривал в качестве ведущей и организующей силы. У других 

евразийцев, как у Н.Н. Алексеева, безусловный примат, напротив, отдается духовным 

ценностям. 

С.М.Соколов, в монографии «Философия русского зарубежья: евразийство» в 

разделе «Евразийская концепция культуры», дает подробный анализ культурологичесих 

идей евразийцев. В частности, он отмечает, что культура, по их мнению «… сразу 

(конвергентно) проявляется в формах политических и социально-хозяйственных, и в 

бытовом укладе, и в этническом типе, и – в географических особенностях ее 

территории»
1
, но также не фиксирует наличия законченной теории культуры у евразийцев.  

Проблема сущности и общего строения культуры заслуживает отдельного 

обсуждения. Очевидно, что не все порожденное человечеством мы можем отнести к 

культуре в высшем понимании этого слова. Скальпель хирурга и меч, лекарство и 

отравляющее вещество, хотя и имеют равно искусственное происхождение, но одни − 

развивают и поддерживают жизнь, а другие − несут гибель живым существам. Стало быть, 

в каждой из трех намеченных евразийцами сфер культуры должны быть определены 

нравственно-онтологические «верх» и «низ», культурное созидательное «небо» и 

разрушительное «дно». Евразийцы такое разведение полюсов, как правило, проводили, но 

не пытались дать четкое определение того «нижнего полюса», который сегодня можно 

прямо назвать антикультурой. Ясно, что антикультурой в сфере политики и 

государственного управления являются технологии фальсификации результатов выборов 

или манипулирование сознанием электората, а также феномены политического 

лоббирования и дискредитации политических оппонентов. 

  Что же касается  духовной культуры, то ее сущность евразийцы часто сводили к 

православным идеалам и в целом подчиняли государственной или политической сфере, 

которую  полагали ведущей.  Это выглядело достаточно одиозно уже в прошлом веке, и 

тем более выглядит таковым сейчас. Справедливости ради отметим, что эта идея 

православного, а тем более православного церковного,  ядра евразийской культуры 

                                                           
1
 См. Соколов С.М.Философия русского зарубежья: евразийство. Улан-Удэ,2003 
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евразийцами была скорее продекларирована, нежели систематически теоретически 

развита. В глубине души они не могли не чувствовать глубокого противоречия между 

тезисом о равноправии и самоценности всех евразийских религиозно-культурных 

традиций и утверждением о выделенной роли православия на евразийском культурном 

пространстве. 

  Конечно же, обращение к православию, возрождение его нестяжательских 

традиций в современных условиях культурного хаоса и разгула потребительских 

ориентаций – дают  импульсы к духовному возрождению русского и других народов 

нашей страны, принявших православные ценности. Но нельзя забывать о других народах 

России-Евразии, для которых ислам, буддизм и шаманизм до сих пор остаются 

формообразующими и духовно центрирующими элементами их культуры. Таким образом, 

можно говорить, что евразийцами, в целом, был лишь намечен путь к системной теории 

культуры – определена общая структура культуры и выведена обязательность ее 

центрации на оси духовных, в том числе религиозных,  ценностей.  

Здесь возникает очень важный вопрос: к чему именно можно отнести наследие 

евразийцев – к культурологи или к философии культуры? И каково вообще соотношение 

между ними, если отталкиваться от евразийского теоретического наследия? Здесь 

необходимо первоначально разобраться с ключевыми терминами. Напомним, что термин 

«философия культуры» применяется в двух смыслах: в широком, как философское 

осмысление культуры в целом, и в узком, как направление европейской философии конца 

19-го – первой половины 20-го веков. Мы далее будем  использовать  его в широком 

смысле.  Ю.А. Овинникова полагает, что культурология и философия культуры 

взаимосвязаны, изучают культуру как единое целое, но различаются методологией, 

спецификой эмпирической базы, оформлением и уровнем теоретических обобщений
1
. 

Культурология – область знания, возникшая на стыке философии культуры и всего 

комплекса гуманитарных наук в процессе преодоления классической модели культуры, 

отождествляющей культуру с чисто духовными образованиями. Необходимость 

теоретического осмысления многообразного материала, полученного в эмпирических 

исследованиях конкретных культурных форм – одна из причин возникновения 

культурологии, как самостоятельной науки. Разнообразие же ее методов, идей и подходов 

– естественное следствие  ее интегративного характера.  

                                                           
1
 Овинникова Ю.А. Культурологияи философия культуры. // Культурология. Краткий тматический словарь. 

Ростов н/Д, 2001, С.14. 

 



 145 

Философия же культуры является методологией осмысления метафизической 

сущности культуры и ориентируется не на осмысление ее многообразных эмпирических 

форм проявления, а осуществляет в первую очередь рефлексию над культурными 

универсалиями, то есть структурообразующими элементами самой культуры в ее 

синхронии и диахронии, а также нормами культуротворчества (символические формы Э. 

Кассирера, структуры ценностного сознания М. Шелера, игровое начало у Й. Хейзинги, 

архетипы коллективного бессознательного у К.Г. Юнга и т.д.). Вследствие этого, 

философия культуры обладает определенным единством своего философско-

категориального языкового оформления в рамках преемственности традиций 

философского дискурса. Исследователь, занимающий проблемами философии культуры, 

будет обязательно использовать базовые категориальные оппозиции: «природа−культура», 

«культура−цивилизация», «традиция−новация», «форма−содержание», 

«ценность−антиценность», «элитарная и массовая культуры», «кочевые–оседлые 

культуры», «локальное и универсальное в культуре», «вербальные−вневербальные 

компоненты культуры» и т.д. В сущности, ни одна сколь-нибудь обстоятельная 

философия культуры без привлечения этих категориальных модусов 

культурфилософского мышления обойтись не может, ибо с их помощью она формулирует 

и решает свои краеугольные проблемы.     

Языковое же оформление результатов культурологических исследований 

многообразно и многовариативно. В них всегда много метафор, символов, «плывущих» 

концептов и ассоциаций. И это вполне естественно, ибо, культурология выявляет 

закономерности существования конкретных культурно-исторических явлений, их 

пространственно-временное функционирование и изменчивость.  Э.А.Орлова считает, что 

философский подход к культуре всегда метафизичен, а, значит, недоступен эмпирической 

проверке, а исторический и культурологический, напротив, как правило, сводятся к 

описанию культурных явлений, не выходя на серьезные обобщения.
1
 М.С.Каган полагает,  

что «открещиваясь от философского уровня познания культуры, все частные 

культурологические дисциплины обречены на чисто эмпирическую, фактологическую, 

поверхностную описательность, и потому, как бы они ни были развиты, потребность в 

философском осмыслении культуры сохраняется, так как без нее ни одна другая наука не 

решит своих теоретических проблем. Философский характер этих вопросов и ответов на 

                                                           
1 Орлова Э.А. Динамика культуры и целеполагающая активность человека.// Морфология культуры. 

Структура и динамика. М., С.11. 
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них состоит в том, что они соединяют требования объективного познания реальности, ее 

ценностного осмысления и проектирования некоего идеального состояния культуры».
1
   

 В то же время провести резкую границу между философией культуры и 

культурологией не всегда оказывается просто. Это отмечается, например, в сборнике 

санкт-петербургского университета, посвященном современной метафизике. В разделе 

«Метафизика культуры» авторы отмечают: «В спорах о статусе культурологии и ее 

перспективах на будущее невольно соединяются две разные идеи. С одной стороны, речь 

идет о демаркации между философскими и культурологическими типами знания и о том, 

почему многие из профессиональных философов быстро переквалифицировались за 

последние годы в культурологов. С другой стороны, культурология хочет быть 

самостоятельной отраслью гуманитарного знания, несмотря на то, что смысл 

культурологических изысканий неизбежно требует глубоких исторических, философских, 

искусствоведческих, социологических и многих других знаний, из которых, как из корней 

вырастает культурологический синтез, претендующий на статус особой науки.... 

Новоиспеченному культурологу часто не хватает тех самых «пограничных» знаний, и он 

начинает ощущать свою недостаточность при первых же столкновениях с реальной 

наукой (филологической, исторической и другой)».
2
 Кстати, один из предметных уроков, 

которые дают классики евразийства нынешним многочисленным культурологам, – это, с 

одной стороны, блестящее владение конкретным лингвистическим, этнографическим, 

историческим, географическим и эмпирическим культурологическим материалом, а, с 

другой, прекрасная философско-культурологическая подготовка. Это касается и Л.П. 

Карсавина (выдающегося историка), и Н.С. Трубецкого (выдающегося лингвиста), и 

Н.Н.Алексеева (выдающегося правоведа), и П.П. Сувчинского (выдающегося музыковеда). 

При этом все они – великолепные знатоки и отечественной, и зарубежной философской 

мысли. Ну и, конечно, следует отметить сознательную направленность всех евразийских 

культурологических построений на использованием комплексной научной методологии, 

где сочетаются теория и эмпирия, анализ и синтез, методы естественных и гуманитарных 

наук, научные и вненаучные виды знания, а также активно используется 

компаративистская методология.        

Возвращаясь к проблеме демаркации культурологии и философии культуры, можно 

образно уподобить  философию культуры взгляду на нее со стороны, в то время как 

                                                           
1
 Каган М.С.  Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998, С.10. 

2
 Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков, СПб., 2000, 
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культуролог описывает культуру изнутри, как правило, абстрагируясь от более общих 

законов культурного, природного и социального бытия. А если он и делает их предметом 

своего рассмотрения, то они неизбежно оказываются философско-культурологически 

«окрашенными» и категориально «нагруженными». 

Остановимся для примера на статье Н.С.Трубецкого «Верхи и низы русской 

культуры. (Этническая основа русской культуры)»
1
, к которой мы уже обращались в 

предыдущем параграфе нашей работе. Статья имела программный характер для всего 

евразийского учения, и потому к ней достаточно часто обращались и сами евразийцы, и 

ныне обращаются исследователи их наследия. Можно сказать, что в данной работе Н.С. 

Трубецкой проявляет себя и как культурфилософ, и как культуролог. В первой части 

работы он ставит вопрос о наличии двух сфер-уровней культуры  − «низа» и «верха». «Под 

низом, − пишет он, − мы разумеем,  тот запас культурных ценностей, которым 

удовлетворяют свои потребности наиболее широкие слои национального целого, так 

называемые народные массы».
2
 Далее он анализирует атрибуты культурного «верха», 

показывает механизмы перемещения ценностей с одного уровня на другой, тонко 

подмечает различия в  заимствовании инокультурных ценностей каждым из уровней, 

например, говоря, что низ и верх культуры могут захватывать инокультурные ценностей 

от разных народов, что ведет к расслоению и к разрушению этнической целостности 

народа. Эту часть работу можно смело относить к философии культуры. Она дает 

предельно общие, вневременные и не привязанные к определенной нации характеристики 

культуры.  В то же время за рамками его интересов  остается большая проблема, связанная 

с активно формирующейся в 20-ом веке массовой культурой, которая была в центре 

внимания многих других авторов. Н.С. Трубецкой, в сравнении с детальным анализом 

массовой культуры у других исследователей, ставит, очень интересную и важную  

культурфилософскую задачу выявления четких критериев отличия культуры народной от 

культуры массовой. Проблема эта и ныне, увы, весьма далека от своего четкого решения, 

и мы очень часто вместо истинных образцов народной культуры видим на эстраде ее 

типичные массовые суррогаты. 

Одновременно в статье Н.С. Трубецкого дается и детальный  анализ ряда важных 

культурологических тем. В частности, он пишет: «Благодаря своему срединному 

положению праславянские диалекты в одних своих особенностях сходились с 

праиндоевропейскими языками в других – с западноевропейскими, иногда играя роль 
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посредников между двумя группами индоевропейских говоров».
1
  Продолжая 

исследования о межкультурных взаимодействиях народов Евразии в прошлом, он 

подмечает важную культурную особенность формирования праславянского этноса: 

значительные совпадения в словарях праславянского и праиндоевропейского языков 

связаны с религиозными представлениями и переживаниями, а с западноевропейскими 

имеется больше совпадений в области хозяйственной деятельности
2
.  Это − пример очень 

тонкого и профессионального теоретико-культурологического анализа явлений культуры.  

Все вышесказанное можно суммировать следующим образом: во-первых, 

основоположники евразийства оставили достаточно интересное и до сих пор актуальное 

теоретическое культурологическое и культурфилософское наследие, хотя законченной 

философии и теории культуры ими создано не было. Во-вторых, они наметили важнейшие 

направления и подсказали эвристичные ходы мысли для будущих исследований в сфере 

культуры. Они, несомненно, опередили свое время, явив образцы использования 

комплексной методологии в культурологических исследованиях. В-третьих, разработка 

теории и философии культуры, основанной на евразийском наследии, представляется 

весьма важной задачей прежде всего потому, что культура Евразии являет собой 

чрезвайно пестрый ковер различных культур. Выявить здесь единые системообразующие 

константы – значит дать критерии оценки происходящих ныне процессов и предотвратить 

националистический крен, который легко может сформироваться в благородном процессе 

отстаивания достоинства своих национальных культур перед катком глобализации. 

Абсолютизируя значение какой-либо отдельной национальной культуры, мы неизбежно 

приходим либо к рассмотрению предельно частных явлений, либо же к идее о 

доминирующей роли данной культуры на евразийском пространстве. В первом случае 

открытия могут быть интересны лишь представителем данного этноса и узким 

специалистам, во втором случае, как уже сказано, можно прийти к шовинизму, «ложному 

национализму», против которого активно выступали евразийцы, и о чем у нас уже шла 

речь в первом разделе работы. 

И здесь особое значение приобретают синтетические культурфилософские идеи 

евразийцев, развивающие традиционные для всей русской философии интуиции 

соборности и всеединства. Как мы уже отмечали, ими было введено очень важное понятие 

«симфонической личности», которое они прилагали прежде всего к тем этнокультурным  

процессам, которые происходили и происходят на культурном пространстве Евразии.  И 
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если «время евразийствует», как провозглашали они сами, то это может означать с точки 

зрения культурогенеза лишь следующее. В прошлом та или иная религиозная система, тот 

или иной социокультурный тип могли доминировать и частично подчинять себя другие 

евразийские религиозные и этнокультурные общности. В новых же условиях 

формирующегося духовно-экологического (или ноосферного) единства человечества 

перспективно лишь симфоническое единство культур, и необходимо переходить на 

принципиально новый уровень политики в области культуры, к формированию  

«цветущей сложности» (по К.Н. Леонтьеву) культуры Евразии и всего мира. Сделать это 

возможно, опираясь на факт существования культурных констант, многие из которых 

были точно определены в исследованиях евразийцев. 

 

4.2. Перспективы исследованию евразийских культурных констант 

 

Константы – это устойчивые формообразования культуры (ценностные 

представления, символы,  числовые зависимости, устойчивые во времени и пространстве 

религиозные и художественные образы и сюжеты)
1
, выявление которых позволяет  с 

одной стороны,  глубже проникнуть в устойчивое своеобразие той или иной культурной 

общности, а, с другой,  более систематически осмыслить сам феномен культуры, ее 

базовые структуры и закономерности. На наш взгляд, логика развития теоретической 

мысли не только в области культуры, но и всего человеческого знания, на новом уровне 

возвращает нас к классическому и целостному восприятию мира и человека, а значит, к 

поиску общего смысла и универсальных тенденций развития культуры и ее инвариантов-

констант. В константах проявляет себя отстраненно-рефлексивная философско-

культурологическая исследовательская установка, не позволяющая самоотождествляться с 

конкретными культурными формами, традициями и идейными течениями. Философ, как 

говорил Б. Спиноза, должен не смеяться или плакать, а в первую очередь понимать,  

стремиться сохранять объективный взгляд на культурные артефакты своей и чужой 

культуры, критически относясь к собственным национальным, профессиональным и 

биографическим предрассудкам. В отличие от философско-культурологического 

теоретического понимания, для выдающихся культурологических работ характерно как 

раз дильтеевское вживание в культурную эпоху или в конкретный культурный феномен, 

будь то текст, архитектурное сооружение или художественное полотно. Живое донесение 

                                                           
1
 Вместо понятия «константа» могут использоваться и другие понятия – «архетипы культуры», 

«прасимволические матрицы культуры», «культурные универсалии» и т.д. Здесь важно содержание, а не 

языковая форма. 
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духа культуры – вот сверхзадача культуролога; объективная и всесторонняя 

категориальная реконструкция универсальных и локальных культурных констант
1
 – это 

главное дело философа культуры. В плане такой культурфилософской реконструкции 

констант культуры уже проведена серьезная работа и получен ряд ценных результатов, 

что нашло свое отражение, в частности, в работе Ю.С. Степанова.
2
  

Покажем на одном примере – понятии онтологического центра и границ 

культурных артефактов − как может раскрываться и анализироваться одна из важных 

констант культуры. Особенно зримо эта константа проявляется в художественной 

культуре именно евразийских народов.  Начнем с анализа художественного полотна.  

Онтологическим центром в картине может быть центр композиции, точка пересечения 

двух диагоналей и осей симметрии. Это самая выразительная точка, наиболее 

привлекательная для глаза зрителя, воспринимаемая им как семантический центр 

картины, как средоточие высших смыслов и общего ключа к замыслу автора. Гениальные 

художники всегда безошибочно чувствуют и мастерски используют эту универсальную 

константу. С другой же стороны, беда современного искусства как раз связано с 

сознательным, а часто – бессознательным – нарушением этой общекультурной константы, 

когда в центр полотна помещается нечто бесформенное и безобразное или когда центр в 

картине отсутствует вовсе, и ее можно вертеть в любом направлении. Показательно, что в 

европейском профессиональном и прикладном искусстве такое забвение онтологического 

центра происходит раньше, чем в евразийском, где именно народная культура словно 

сопротивляется этому всесмешению и всеуравниванию. На это особое внимание обращали 

Н.К. и С.Н. Рерихи, в евразийском творчестве которых принцип онтологического центра и 

художественной периферии воплощен с замечательным мастерством. 

Если обратиться к другим феноменам культуры, то можно увидеть, что в юрте, как 

и в любом другом традиционном жилище, онтологический центр символизируется очагом 

или алтарем (красный угол в русской избе). Можно вспомнить все ранние формы 

искусства, вплоть до средневекового, когда в центре, понимаемом как место присутствия 

Божества, располагался образ, главенствующий над всем.  Е.Н.Трубецкой писал: «Не 

только в храмах, − в отдельных иконах, где группируются многие святые, − есть 

некоторый архитектурный центр, который совпадает с центром идейным. И вокруг этого 

центра непременно в одинаковом количестве и часто в одинаковых позах стоят по обеих 

сторон святые. В роли архитектурного центра, вокруг которого собирается этот 
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многоликий собор, является то Спаситель, то Богоматерь, то София-Премудрость Божия... 

Симметрия тут выражает собой не более и не менее как утверждение соборного единства 

в человеках и ангелах: их индивидуальная жизнь подчиняется общему соборному плану».
1
  

В сущности, всякое классическое произведение искусства своим непременным 

атрибутом имеет центр, главную ось, центральную часть, например портал  храма. Это 

отражает представления об онтологическом центре бытия в целом, является прямым 

свидетельством того, что художник признает наличие в мире чего-то абсолютного, 

естественным образом связанного с ним, как с человеком, но не тождественного ему. 

Говоря о классическом произведении искусства, мы имеем в виду любое произведение, 

независимо от вида и жанра, отвечающее двум условиям – присутствию в нем  идеи 

центрированности (и, шире, - иерархичности) бытия и наличию в этом бытии 

объективных и высших ценностей. Можно возразить, что таковой центр отсутствует, 

например, в композициях восточного − китайского и японского − искусства. Но 

отсутствует он  физически, а метафизически его роль отведена белому фону гравюры или 

акварели. Белый фон, по семантике даосизма, содержит полноту мира в целом, а стало 

быть, он и является центром, из которого художник извлекает образы, и которому 

подчиняет все элементы своей картины. 

Определение центра предполагает и наличие пространства, отделенного от другого, 

более крупного пространства. Это разделение «ближнего» и «дальнего» пространств 

осуществляет граница жилища, города, страны, граница выделенных и осваиваемых 

человеком пастбища или нивы. Человек всегда определяет границы своего и иного мира и 

закрепляет это в культуре. Священным у всех евразийских народов является порог 

жилища. На него нельзя наступать в монгольской юрте. У порога на Руси и в кочевых 

культурах родители благословляют человека, отправляющегося в дальнюю дорогу, на 

ратный или на трудовой подвиг. Именно на границе выполняют свой воинский долг 

русские богатыри и казаки. Граница в сознании евразийских народов всегда 

воспринимается как передовой форпост борьбы с врагом, а в метафизической плоскости – 

борьбы с хаосом и мраком, как место испытаний и свершений. Любопытно, что в 

психологии евразийских народов «бытие-на-границе» связано не только с вооруженной 

защитой своей земли, но и с противоположным неукротимым желанием  –  

ненасильственно «переступить», «преодолеть» границы и пределы, дабы выйти к новым, 

еще неизведанным и не испытанным, жизненным рубежам и горизонтам. Так катится 
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монгольский вал на Запад, чтобы дойти до «последнего моря». Так через несколько 

столетий покатится русский вал на Восток, дабы дойти до легендарной земли счастья – до 

Беловодья. Специфика евразийского понимания культурной константы границы – 

переживание ее как границы подвижной и живой, а не статичной, как  в Европе. Отсюда, 

кстати, и персонологическая   разница в понимании границ личности у европейских и 

евразийских народов.  Европеец ревностно бережет свои государственные и этнические 

границы почти также, как бережет границы собственного дома и тела, а евразийские 

этносы относятся к переступанию всех этих границ гораздо спокойнее. Об этой 

культурной ценности евразийского «родства» и «братания», тонко подмеченной 

основоположниками евразийства, мы специально поговорим в следующем разделе.   

В художественной культуре под границей понимается рама, формат картины или 

рисунка. В случае с архитектурным или скульптурным произведением –  это их 

физические границы, воспринимаемые чаще всего как контур. В предметах декоративно-

прикладного искусства форма предмета обуславливает и границы произведения. Однако в 

сакральном искусстве Евразии помимо горизонтальной, дольней границы существует и 

граница куда как более важная: вертикальная граница между иерархически различными 

уровнями бытия, что подчеркивается в древнейших образцах орнамента вертикальным 

линеарным ритмом, обладающим важной символикой. Здесь самовольное переступание 

границ опасно и чревато опасными для личности и социума последствиями. Согласно 

этим представлениям, уходящим корнями в глубокую древность, мир имеет три уровня, и 

с каждым из них сопрягаются свои обряды, культовые представления. Так, подземный 

мир –  сфера предельно плотная, грубая, как правило, населенная злыми существами. С 

ней соотносились культы и обряды, связанные с погребальными церемониями, питанием 

и телесным воспроизводством социума. Земной мир – сфера обитания людей и созданных 

им вещей. Мир небожителей венчал все мироздание, и ему соответствовала обрядовая и 

мистическая практика установление связи с этим горним миром, «открывающая доступ в 

человека благодати, питающей недра его»
1
. Так мыслили люди в прошлом, и это 

повсеместно отражено не только в оставленных ими ритуальных культурных артефактах, 

но и в предметах материальной культуры. Каждый предмет, будь то прялка, полотенце 

или  дом   –   все это четко членится композицией, орнаментом или цветом  согласно 

трехуровневой структуры мироздания.  

Данная трехчастная  схема позволяла человеку  четко ранжировать свои знания о 

мире, начиная со знаний сугубо эмпирических и кончая космогоническими и духовными.  
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Рассмотрим это на самом обычном, но знаковом элементе народной культуры – опояске в 

комплексе старообрядческого костюма.  Обычно она повязывалась в момент крещения –  

духовного рождения человека и имела свастичный орнамент. Акт крещения – это и акт 

закрепления в сознании человека того, что он приобщился к высшим ценностям и к Богу.  

Этим актом утверждалось, что отныне человек и в духовном, и в бытийном плане должен 

ориентироваться на Высшее и не допускать греховного. Опоясывание производилось 

авторитетными наставниками и ритуально разделяло в нем две онтологических сферы: 

низшую – плотскую, и верхнюю  −  духовную. Община, ее моральные принципы 

требовали духовной и физической чистоты, и поясом оформлялась «огненная граница» 

(свастика  −  символ огня) между высшим и низшим, достойным и недостойным, 

греховным и святым. Нарушившего эту границу распоясывали на миру. Отсюда и русское 

слово «распоясаться». 

 Мировоззренческий смысл этого ритуального акта понятен: отсутствие  центра и 

вертикальных границ есть утверждение хаотического и бесструктурного в мироздании. 

Хаос несет опасность и угрозу разрушения Космоса. С.Н. Булгаков в своей «Философии 

хозяйства» характеризует это состояние «как нарушение изначального единства Софии, 

смещения бытия с своего метафизического центра,  следствием чего явилась болезнь 

бытия, его метафизическая децентрализованность...».
1
   

 Все народное и религиозное искусство Евразии подтверждает это краеугольное 

значение онтологического центра и границ, сдерживающих хаос, вносящих иерархию и 

порядок и в индивидуальное, и в социальное, и в космическое бытие. Храмы на Руси 

всегда стоят в выделенных участках местности и хорошо видны со всех сторон; границы 

родовых земель и священные центры помечены у кочевников каменными изваяниями и  

насыпями (обо) с белыми и голубыми лентами. В них присутствует не только символика 

центра, но и подчеркнута горняя вертикаль бытия. Храм, часовня, вещий камень, менгир, 

коновязь на распутье в средоточие земных дорог – это все зримые воплощения 

общеевразийских костант онтологического центра и горнего верха. Без них в ландшафте, 

скульптуре, архитектуре, живописи и литературе пространство жизни словно распадается 

на куски, хаотизируется и лишается цельности
2
. Но это неизбежно влечет за собой и 

распад человеческой души, ее децентрацию и нравственную деградацию. Где есть центр 

                                                           
1
 Булгаков С.Н. Соч. .в 2-х т.т., т.1. М., 1993, С.146. 

 
2
 Более подробно об этом универсальном мотиве «онтологического центра» и хаосе децентрированности. – 

См. Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои перспективы. 

Барнаул, 2001, Гл.5 «Исповедь душевного дна или синтетическое восхождение духа?»   
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и четкая граница между верхом и низом – там всегда есть прочность и цельность 

бытия, материальная основательность и духовное здоровье.  

Народная культура в этом плане обладает необыкновенной монолитностью и 

духовным здоровьем, где каждая часть, материальная и нематериальная, предметная и 

ритуальная связаны между собой в единое целое. Одни и те же законы мы обнаруживаем в 

ритуале и в композиции художественного произведения. Например, солярная символика 

лежит в основе хоровода, в коньке кровли, в орнаменте полотенца. Это свидетельство 

целостного восприятия мира, а также глубокой внутренней связи человека со вселенной, 

прозрения неких эйдетических смыслов, закрепленных в художественной практике и 

повседневной деятельности. Человек прошлого не отделялся от мира бетонно-

асфальтовыми преградами, не создавал искусственную среду, а жил и творил в ритмах 

всего мироздания, что утрачено современной цивилизацией. Еще П.А Флоренский 

спрашивал: «  ... Как человек может жить в  природной пустоте – мне непонятно, как 

вообще непонятна городская жизнь, вне  пейзажа, без скал, воды, зелени, почвы. 

Естественно, что в  таких искусственных условиях возникает и иллюзионистичность 

мироотношения и изломанность всех человеческих чувств. Когда-нибудь впоследствии 

люди будут с ужасом думать о городах и о городской жизни, как о добровольной тюрьме, 

с происходящими отсюда последствиями  −  выдуманных задачах жизни, искусственно 

созданных страстях, засорении души трудностями, рассеивающимися при 

соприкосновении с природой, искусственно поддерживаемой духотой атмосферы».
1
  

 

4.3. Природа как константа в культуре Евразии 

 

То, что природа играет ключевую роль в формировании мировоззренческих основ 

любой культуры  −  очевидный факт, и свидетельство тому  вся обрядовая и 

художественная культура основных евразийских этносов: славян, тюрков, монголов, угро-

финнов. Однако одной констатации этого мировоззренческого феномена в настоящих 

условиях становится явно недостаточно. Во-первых, под воздействием современной 

цивилизации, техногенно-потребительской и урбанизированной, резко сокращается ареал 

самобытного существования евразийских народов. Они подпадают под каток 

глобализации, и их мировоззрение начинает  резко деформироваться. Это порой приводит 

к  катастрофическим явлениям в социально-культурной сфере. Так, в местах, где ведется 

добыча полезных ископаемых на территориях компактного проживания малочисленных 

                                                           
1
 Флоренский П.А.Сочинения. В 4 т. Т4. Письма с Дальнего Востока и Соловков. М., 1998, С.538. 
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народов, возникают не только экологически деструктивные и ассимиляционные явления, 

но резкая деградация физического и психического здоровья этносов. Во-вторых, интерес к 

культуре, а, главное, к формам неистощительного хозяйствования у коренных народов, 

сохранивших традиционные формы жизни, диктуется и более глобальными проблемами.  

Резкое изменение климата, крупные техногенные катастрофы, дефицит воды и здоровой 

пищи заставили, с одной стороны, искать решения проблем глобальной экологии в сфере 

инновационных технологий и методов, с другой же стороны, резко усилили интерес к 

формам хозяйствования, которые были отработаны в традиционной культуре за 

тысячелетия ее существования. Оказалось, что человечество обладает громадным 

невостребованным запасом знаний, ведущих не к истощительным, а, по сути дела, к 

восстановительным и даже стимулирующим природные силы формам хозяйствования. 

Выяснилось, например, что одна из язв больших городов – свалки, фактически незнакома 

коренным народам, у которых все в хозяйстве идет в переработку. Это подтолкнуло 

многих исследователей и проектировщиков применять принципы традиционного 

хозяйствования в современных условиях,  например, в области экологического 

домостроения. И такие дома с замкнутыми системами, использующие, как правило, 

альтернативные источники тепла и электричества, биологические способы переработки 

отходов становятся уже не редкостью, а широко распространенным явлением в странах 

Западной Европы и США, где растет число экологических  сельских поселений.  

Но оказалось, что все новые и возрожденные подходы в хозяйствовании  требуют 

кардинальной перестройки мировоззрения. Сущность этого точно выразил выдающийся 

европейский мыслитель А. Швейцер, выдвинувший тезис о «благоговении перед 

жизнью». Идея об ответственности человека перед всем сущим на Земле  во многом 

совпадает с теми установками традиционного мировоззрения, что закреплены в культуре 

евразийских народов, где через различные формы культуры прямо показывается  

неразрывная связь  человека и мира. Таким образом, не только формы хозяйствования, но 

мировоззренческий опыт прошлого стали оцениваться в настоящее время не как 

архаический элемент, а как важный элемент современной экологической культуры. 

С этих позиций, одной из продуктивных концепций, на базе которой можно 

выстраивать взвешенные отношения с природной средой, учитывая и опыт прошлого, и 

современные передовые технологии,  является концепция месторазвития, которую 

активно разрабатывали евразийцы. П.Н.Савицкий предпринимает подробное 

исследование понятия месторазвития в одной из своих ключевых статей «Географический 

обзор России-Евразии». Он отмечает, что само пространство Евразии есть 



 156 

«месторазвитие» России, и ее климатические географические и культурно-исторические 

особенности повлияли на становление российского государства. «Месторазвитие» 

понимается П.Н.Савицким как особого рода пространственно-временной континуум, где 

географическое пространство сливается с социально-историческим временем, 

окрашенным событиями всех этносов, живущих на этом пространстве. Это, по мысли П.Н. 

Савицкого, есть общежитие широкого порядка, в построении которого участвуют вековые 

генетические связи  «…между растительными, животными и минеральными царствами, с 

одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным миром  –  с другой».
1
  В ходе 

взаимного приспособления и социально-историческая среда, и территория должны 

образовать, по Савицкому, географический индивидуум, целостный ландшафт. В этом 

процессе создается свой порядок, своя гармония, своя устойчивость, что и создает 

уникальный культурно-географический феномен –  месторазвитие этноса.  

В рамках единого месторазвития этноса, можно, на наш взгляд, выделить 

витальный, интеллектуальный и духовный уровни, в рамках которых человек по-разному 

реализует свое отношение к природе. Месторазвитие на витальном уровне выступает в 

качестве среды жизнеобеспечения телесной жизни человека. И здесь можно выделить 

разные типы отношений. История знает примеры, когда в прошлом и тем более в 

настоящем человек устраивал в буквальном смысле слова войну природе. Перевыпас 

скота, сведение лесов, уничтожение биоразнообразия  ведет к тому, что вокруг человек 

образуется безжизненный ландшафт. Витальные потребности человека (чаще всего 

гипертрофированные) здесь обеспечиваются за счет здоровья природной среды, что рано 

или поздно неизбежно приводит и к деградации витальных сил самого человека. Однако 

большинство сохранившихся мест традиционного природопользования показывает, что 

человек смог вписаться в природные циклы, вывести такие породы домашних животных, 

отработать такие формы землепользования, которые не разрушали, а органично 

дополняли природные силы. Об этом мы уже писали выше, когда разбирали 

экономические воззрения евразийцев. В результате такого отношения к природе, как 

писал Савицкий, «к концу производственного цикла хозяин стремится  оставить ее в 

состоянии, не худшей, а по возможности – лучшем,  чем то, в котором она вступала в 

производственный цикл».
2
 

Интеллектосферный уровень месторазвития связан с достижениями науки, с 

техносферой и созданием элементов искусственной среды. Он, в свою очередь,  может 

                                                           
1
 Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997, С.282. 

2
 Савицкий П.Н. Указ. соч., С.222. 
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быть представлен двумя диаметрально противоположными стратегиями деятельности. 

Тургенев словами Базарова точно определили этот доминирующий ныне 

технократический подход к природе  −   это мастерская, а не храм. Подобная  

мировоззренческая установка приводит к техногенному разрушению месторазвития, к 

необузданной жажде замены естественных ландшафтов – искусственными, к внедрению 

генномодифицированных сельскохозяйственных сортов. Человек  уверовал в  миф о своем 

всесилии и теперь жестко расплачивается за свою гордыню огромными жертвами и 

потерями от природных катаклизмов, резким падением иммунитета, возникновением 

новых видов болезней и социальных дисбалансов. Интеллект здесь оказывается не только 

средством превращения культурных ландшафтов в антикультурные и необратимо 

деградирующие, но, в сущности, разрушает и культуру, и самого себя.  

В традиционной же культуре сложился совсем иной подход к своему 

месторазвитию. Через систему табу, обрядов, различного рода практических ограничений 

устанавливалась равнозначность всего живущего в мире. Не человек  −  царь природы, а 

он сам – малая частичка единой мировой жизни, где все взаимосвязано и взаимозависимо. 

Жизнь священна по своей сути. Беречь эту жизнь и преумножать ее призван человек, 

наделенный интеллектом и совестью. И как бы ни улыбались европейские туристы, но по 

всей Евразии, прежде чем заколоть барана, местные жители самым серьезным и 

трогательным образом  будут просить у него прощения, порой стоя на коленях. Охотник в 

традиционном обществе не бахвалится своими трофеями, выставляя в гостиных чучела 

убитых животных. Заготавливающий дрова не будет рубить молодое растущее дерево. 

Рыбак не выловит рыбы больше, чем ему необходимо для пропитания. Примеров такого 

благоговейного отношения к живому в традиционной культуре можно приводить очень 

много. За долгий путь своего культурного развития человек, не отрываясь от природы, 

накопил поистине громадные практические знания и навыки, позволяющие не 

уничтожать, а преумножать природные богатства.  

Рассмотрим теперь духовный взгляд на свое месторазвитие, свойственный 

евразийским этносам. Здесь природа – это подлинная константа культуры, в ней 

признается наличие духовного начала и возможность прямого воздействия на него. На 

этом построены все древние религиозные практики и ритуалы. В художественной 

культуре народов Алтайского региона распространен ряд архетипических образов, 

символизирующих духовное порождающее лоно мирового бытия, − Великая Мать-

Прародительница, солнечные олени и т.д. Они в большом числе встречаются на 

писаницах Горного Алтая, Монголии,  Китая и Восточного Казахстана. Выбивая рисунок, 
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древний художник  молитвенно обращался к Высшим силам, прося небесного 

покровительства и помощи в своих земных делах. Эта высшая духовная реальность была 

для него явственно ощутима, как и ее мощное влияние на реальность нашего профанного 

земного плана. Эти воззрения затем перешли в мифопоэтику народов раннеклассовых 

обществ и эпохи Средневековья, но в Новое время под воздействием рационализма и 

сциентизма мифопоэтический взгляд стал уходить из мировоззрения европейских 

народов. Но он продолжал существовать в традициях народного искусства этносов 

Евразии и в творчестве их философских и художественных гениев.  Работы М. 

Чюрлѐниса, Н. Рериха и С. Рериха, М. Врубеля, К. Юона, К. Петрова-Водкина, равно как и 

теоретические построения русских философов-космистов, говорят  о нерасторжимом 

единстве человека и природы, о нашей ответственности  за все, что происходит во 

Вселенной, о едином духовном векторе развития человека и мира.  

И сегодня в отдельных регионах Евразии, на том же любимом нами Алтае, еще 

сохранились подобные мифопоэтические, в подлинном смысле слова духовные, воззрения 

на природу и на свое месторазвитие, без которого не может существовать и развиваться 

народ. Более того, видимо ощущая катастрофичность наступающих времен, в Горном 

Алтае и в Монголии отмечается нарастающий процесс признания за рядом природных 

объектов, чаще всего гор, статуса сакральных. Увеличивается не только число таких мест 

и число участников обрядовых мероприятий, но и политический масштаб событий за счет 

участия в них высокопоставленных чиновников и влиятельных деятелей культуры. Так, в 

последнее время  Президент Монголии принял участие в сакрализации ряда вершин в 

Ховдском аймаке Западной Монголии. Центральной же священной вершиной Монголии 

является гора Отонтэнгэр хребта Хангай, где раз в четыре года совершается 

торжественный общенациональный молебен высшим силам с участием президента и 

правительства. Моления на родовых вершинах совершаются и в Горном, и в Рудном 

Алтае. И это не профанное театральное действие, а глубоко переживаемый участниками 

акт духовного единения друг с другом и с окружающими  могучими природными силами. 

Известно, например, что во время исполнения горлового пения сказителем, гроза и дожди 

могут идти в непосредственной близости, но только не над местом разворачивающейся 

духовной мистерии. 

Таким образом, существуют постулировать наличие двух типов мировоззрения. 

Первый рассматривает природу как чистый материальный ресурс, лишенный какого-либо 

культурного значения и уж тем более духовного содержания. Ему соответствует тип 

бескорневого человека-кочевника, выведенного идеологами глобализации, который  
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перемещается по миру в поисках лучших условий жизни и руководствуется принципом 

«родина – там, где мне хорошо».  Другой тип мировоззрения видит природу именно как 

храм («Алтай – хрустальный храм» – строчка из стихотворения алтайского поэта П. 

Самыка) и признает в ней наличие  духовного измерения. Очевидно, что только второй  –  

подлинно евразийский – тип мировоззрения соответствует задачам нынешней эпохи и 

прогрессивен по своим базовым устремлениям и верности важнейшим культурным 

константам. Среди последних важнейшую роль играют общеевразийские ценности, 

структурирующие  культуру всех народов Евразии и обеспечивающие их глубинное 

внутреннее единство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Евразийские ценности: традиции и современность 

 

 

 §1. Культурно-историческое единство Евразии 

(на материале сакрального  корня «кут» в мифологии тюркоязычных 

народов) 

 

 

 

1 

 

        Язык мудрее нас, его суетных носителей. Он способен не только хранить 

чрезвычайно древние слои народной памяти, но и выражать, благодаря своим устойчивым 

элементам, какие-то  важнейшие элементы мировоззрения.  

            А.С. Хомяков заметил в свое время, что «чем тверже и неизменнее самая 

мысль,  чем труднее ее иносказательное выражение, тем менее звуки, когда-нибудь 
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избранные для ее выражения, подвержены переменам»
1
, а великий немецкий мыслитель и 

филолог В.фон Гумбольдт еще раньше высказал гипотезу, что «если бы…направленному 

на целокупность языков изучению удалось пробудить первобытные воспоминания, – как 

бы приравнять слова к иероглифам, излить на нынешнее поколение часть духа 

изобретателей языка, который, конечно же, был новее, чище, ближе к происхождению 

вещей, проще и смелее в сочетаниях, – то жизнь стала бы иной и совершенно иная 

свежесть распространилась бы на речь и – благодаря ее обратному влиянию – на 

мышление».
2
   

         Уже в 20-ом веке, воплощая в жизнь этот завет Гумбольдта, обостренным 

вниманием к потаенным смыслам древнейших слов языка, фиксирующим важнейшие 

философские понятия, отличались русский мыслитель Павел Флоренский и немецкий 

философ Мартин Хайдеггер. Любопытны в этой связи  их исследования категории 

«истина». Оба мыслителя, не зная друг о друге, приходят к схожим выводам, отталкиваясь 

от этимологии  русского и греческого слова «истина». Так, П.А. Флоренский справедливо 

подчеркивает происхождение русского слова от санскритского корня «es» (―as‖) – 

существовать, быть. Истина – это, по его мнению, скорее «естина», т.е. какое-то 

подлинное бытие в противовес бытию неподлинному, иллюзорному
3
. В свою очередь, М. 

Хайдеггер показывает, что в греческом языке истина (алетейя) означает момент 

открытости, непосредственной явленности чего-либо. Таким образом, истина есть то, 

что существует на самом деле и отличается несокрытостью своего бытия. 

Современный же человек просто разучился видеть и слушать это подлинное бытие. Он 

пребывает в плену собственных чувственных и рациональных миражей. Дар же истинного 

созерцания и слушания  бытия  в условиях техногенной цивилизации сохраняют лишь 

земледельцы, способствующие  проявлению стихийных жизнедательных сил Матушки-

Земли; великие сказители и поэты
4
, возвращающие коренным словам языка их 

первоначальный смысл и этим позволяющие вещам и событиям мира проявлять  свое 

естество; да еще философы, диалектически оперирующие базовыми  категориальными 

смыслами языка и наделенные даром умного видения (умозрения). 

      Интересное исследование основных  корневых смыслов  в тексте 

зороастрийской Авесты (-as-; -bhu- и т.д.), которые затем устойчиво сохраняются в 

                                                           
1
  Хомяков А.С. Соч. в 2-х томах, Т. 1. М., 1994, С. 381. 

2
  Гумбольдт В. Язык и философия культуры. М., 1985, С. 366. 

 
3
 См. письмо «Истина» в знаменитой работе П.А. Флоренского «Столп и утверждение истины»// Флоренский 

П.А. Столп и утверждение истины, Т.1, Ч.1. М., 1990. 
4
 Фигурам сказителя и поэта мы еще уделим внимание на последующих страницах работы. 
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культуре и во многом определяют важнейшие ходы философской мысли индоевропейских 

народов, предпринято И.А. Курикаловым
1
. Так, принципиальная разница в толковании  

философских категорий «сущее» и «бытие» в философских построениях  В.С.Соловьева и 

М.Хайдеггера может быть в значительной мере объяснена тем, что русский язык в слове 

«сущее» четко сохраняет древнеарийский сакральный корень «аs», отсылающий к 

духовному Первоначалу мира (знаменитое отождествление с Богом первой буквы 

церковнославянской азбуки – АЗа), но использует также и категорию  «бытие», которая  

устойчиво ассоциируется с темным и инертным началом (быт, бытовизм), как бы плотью 

мироздания (ср. санскр. «бхута», «бхух» – тьма, демон).  Наиболее крупные мыслители   

сознательно, а чаще  бессознательно, проявляют к базовым категориям родного языка 

особую чуткость, словно черпая из их потаенных метафизических ресурсов вдохновение 

для философского  творчества, и тем в значительной мере определяя специфику 

национальных традиций философствования. 

      Однако вековую мудрость коренных слов и звуков родного языка  выведывают 

не только поэты и философы. На примере санскрита факт исключительной устойчивости 

сакрального корня r-ar (вращать, крутить, расти и т.д.) прекрасно показал в своей статье 

лингвист и культуролог В.Н. Топоров
2
. К этому корню восходят не только важнейшие 

понятия индийской философии (рита и дхарма), но и такие важнейшие слова европейских 

языков как право, ритуал, порядок, обряд. Интересный лингвистический материал в 

развитие этой темы, свидетельствующий о сохранении в недрах русского языка и 

культуры (преимущественно в районах  европейского  Севера) чрезвычайно древних 

мифопоэтических воззрений, уходящих корнями в индоевропейскую архаику, можно 

найти в работе С. Жарниковой
1
.     

    Идею же о фундаментальной связи языка и мифологии славянских и тюркских 

народов высказывали евразийцы – Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий, Ю.Н. Рерих и Л.Н. 

Гумилев. Опираясь на богатый фактический материал, Н.С. Трубецкой следующим 

образом резюмировал славяно-тюркское (славяно-туранское в его терминологии) 

культурное родство: «Мы имеем право гордиться нашими туранскими предками не 

меньше, чем предками славянскими, и обязаны благодарностью как тем, так и другим. 

Сознание своей принадлежности не только к арийскому, но и к туранскому 

психологическому типу необходимо для каждого русского, стремящегося к личному и 

                                                           
1
 См. Курикалов И.А. Категориально-смысловые матрицы индоевропейского сознания: философско-

герменевтический подход// «Алтай-Космос-Микрокосм». Тезисы 4-ой научной конференции. Алтай, 1998 
2
 См. Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику//Архаический ритуал в фольклорных и 

раннелитературных памятниках. М., 1988.  
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национальному самопознанию».
2
 Здесь возникает  вопрос, который имеет не только 

актуальное теоретическое, но и весьма важное мировоззренческое значение: а не 

существует ли  устойчивых общеевразийских языковых смыслов, значимых не для 

одного, а для целого ряда евразийских этнических и языковых групп? И не хранят 

ли разные языки и культуры евразийских народов какую-то глубинную идейную 

общность, просто лучше сохранившуюся в том или ином конкретном языке? 

     Данный очерк – не более чем подступ к решению этих проблем, учитывая, что 

смысловые сокровища языка всегда превосходят сознание его  носителей в каждую 

конкретную эпоху, а потому и «распаковываются» они в истории лишь постепенно, когда 

для этого складываются соответствующие условия. Так, в частности, произошло с русским 

словом «вселенная», когда только во второй половине 20-го века стало ясно, что 

Вселенная – это не мертвая физическая пустыня, где случайно возник разумный и 

духовный человек, но, как гласит антропный принцип в космологии, является «живым и 

жилым домом», куда мы искони вселены  на правах его важнейшего творческого 

элемента. 

  

                                                   

2 

 

         Конкретным объектом нашего интереса станет древний тюркский корень 

«кут», находящий свои параллели и в русском языке. Мы постараемся показать, что: 1) 

этот корень имеет чрезвычайно важный и очень емкий  смысл в мировоззрении древних 

тюрков,  близкий по степени значимости к санскритскому корню r-ar в мировоззрении 

древних индоариев;  2) русские слова с этим корнем также весьма распространены  и 

могут быть прояснены с точки зрения их мировоззренческого содержания лишь на основе 

мифологии тюркоязычных народов. 

        Начнем с того, что корень «кут» уже достаточно подробно исследовался в 

отечественной этнографической и культурологической литературе. Укажем лишь на 

статью Н.А. Баскакова
3
 и на коллективную монографию  «Традиционное мировоззрение 

тюрков Южной Сибири».
4
  Там анализу корня «кут» посвящен целый ряд страниц. В 

                                                                                                                                                                                           
1
 Жарникова С. Древние тайны Русского Севера//Древность: Арьи. Славяне. М., 1996. 

2
 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М., 1999, С. 160. 

 
3
 См. Баскаков Н.А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая (термины, их значения и 

этимология)//Советская этнография, 1973, №5. 
4
 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество.   Новосибирск, 1989. 
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дальнейшем изложении мы будем использовать богатый эмпирический материал  

филологического и этнографического характера, собранный авторами этой книги, хотя их 

общий теоретический вывод относительно сущности корня «кут» нам представляется 

совершенно неверным. «…Семантическое поле морфемы кут, – пишут авторы 

монографии, – соотносилось с телесным порождающим н и з о м. В тюркской традиции 

этот концепт, описывая биологическую основу возникновения жизни, способность к 

воспроизводству, распространялся на весь органический мир»
1
. И далее: « …В шаманской 

традиции Саяно-Алтая кут является отражением наиболее ―плотских‖ аспектов биологии 

человека»
2
. 

   Самое любопытное, что все эмпирические факты и интерпретации «кут», 

которыми добросовестно оперируют авторы, противоречат их собственному выводу. На 

самом-то деле, с сакральным корнем «кут»  в мировоззрении тюркоязычных народов  

связывается как раз глубинная, духовно-небесная часть индивидуальной 

человеческой души. По их древнейшим представлениям,  душа  носит многослойный 

характер, что фиксируется в целом спектре специфических терминов (тын; jула; суна), 

которые  отражают бытие человека до его рождения в физическом теле, обитание в утробе 

матери,  существование в собственно земном  мире и, наконец, посмертные состояния. 

Показательно, что в этом ряду термином «кут» фиксируется именно духовный зародыш 

человеческого существа, посылаемого в мир, который опекается богиней-матерью Умай 

до 5-6 лет
3
.  Термином «кут» здесь фиксируется  вовсе не «плотский аспект» бытия 

человека, как полагают вышеотмеченные авторы, а именно «дух, душа, жизненная сила», 

причем эти смыслы присутствуют не только в древнетюркском, но сохраняются  в 

киргизском, алтайском, казахском, каракалпакском и хакасском языках.
4
  Более того, по 

воззрениям телеутов свой  «кут» ребенок получает от верховного духа, а вовсе не от отца и 

не от матери. У хакасов же существовал обряд Ымай тартар против женского бесплодия, 

связанный с шаманским притягиванием  с неба «кут» маленького ребенка
1
, когда  чашку с 

молоком, в которую шаман ловит небесный «кут», ставили в изголовье у бесплодной 

женщины. В весенних обрядах кумандинцев и бельтиров мужчина совершал ритуальный 

обряд призывания небесного зародыша «кут» в утробу матери.  

       Таким образом, отталкиваясь от этого этнографического и мифологического 

материала, есть все основания констатировать, что «кут» обозначает   духовное ядро 

                                                           
1
 Там же, С.73. 

2
 Там же, С.80. 

3
 См. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. 

4
 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири…, С. 72. 
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личности, обеспечивающее    единство ее бытия во всех – земных и посмертных – 

психологических состояниях, а также хранящее ее основные духовные качества.  Кут 

– нечто гораздо более устойчивое и фундаментальное, чем так называемые эфирный и 

астральный двойники человека – «jула»  и  суна, с которыми в основном, по видимому,  и 

имел дело шаман в своей ритуальной практике.  

       С этих позиций, никак нельзя согласиться с авторами вышеуказанной 

монографии и в том, что применительно к корню «кут» «сибирские тюрки вполне могли 

бы разделить мысль Аристотеля: ―…первой душой следует называть способность 

воспроизведения себе подобного‖»
2
. «Кут», исходя из вышеприведенных примеров,   

невозможно отождествить ни с аристотелевской «растительной», ни с «животной»  душой; 

скорее ее следует сопоставить с  «разумной частью души», если придерживаться 

психологических взглядов Стагирита.  Наиболее же точным   религиозно-философским 

аналогом  древнетюркского термина «кут» в его психологической интерпретации может 

выступить понятие «монады». Оно активно использовалось в философии Лейбница, но 

аналогичные смыслы можно легко отыскать и в восточной философской традиции, 

особенно в индийской веданте. 

     Монада – это устойчивое глубинное Я человека, которое остается неизменным в 

череде его личностных эволюционных перевоплощений. И как каждая монада встроена в 

космическую иерархию монад, точно также и «кут» новорожденного человека не только 

опекается богиней Умай, но имеет на протяжении всей своей жизни конкретного 

небесного духа-покровителя. Неслучайно, по-видимому, термином «кут» как раз и 

именуется дух покровитель у киргизов; а одно из древнейших имен верховного бога у 

тюркоязычных народов – Кудай. Кстати, в соответствии с одной из легенд о 

происхождении человека, именно Кудай творит души («кут») для человеческих тел и 

доверяет принести их на землю вороне, которая по дороге рассыпает «кут». Эти 

рассыпанные души укореняются в хвойных деревьях (прежде всего в кедрах), даруя им 

вечнозеленый характер
1
. Возможно, именно поэтому в выше упоминавшихся весенних 

ритуалах бельтиров и кумандинцев мужчина, моля о нисхождении  небесного «кут» 

ребенка в утробу матери, совершал ритуальный акт совокупления с деревом. 

Подтверждением факта  божественного происхождения «кут» служит и то, что одним из 

эпитетов собственно шаманского верховного бога Ульгеня является термин Кудаjым, а его 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же, С. 73-74.  

2
 Там же, С.80. 
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ближайший небесный помощник и посланник носит имя Уткучи (букв. – «приветливо 

встречающий»)
2
.  

       Это заставляет также предположить, что индивидуальный духовный  «кут» 

имеет сверхиндивидуальные онтологические основания  своего бытия, т.е.  укоренен 

в какой-то единой мировой субстанции, органически связанной с психической 

жизнью человека. Недаром термином «кут» в мифологии алтайцев, шорцев и хакассов 

именуется также единая жизненная сила, благодать, разлитая во всем бытии и 

поддерживающая  жизнь природного целого. Повсеместно эта жизненная сила 

(сверхиндивидуальный «кут») в мифологических представлениях тюркоязычных народов 

сопрягается с женским материнским началом мироздания, с молочной или водной  

стихией, в которой укоренены и которой питаемы все индивидуальные «кут». «С молоком, 

питающим человека с младенчества, – совершенно верно пишут авторы монографии 

«Традиционное мировоззрение тюрков…», – соотносились представления о материнском, 

сохраняющем жизнь начале. Как воплощение сакральной чистоты, молоко одновременно 

символизирует причастность женщины к порождающей силе космического центра. Ее 

средоточием в алтайской традиции было молочное озеро Сут кол, неисчерпаемое 

хранилище «душ»-зародышей… У тюрков Южной Сибири представление о связи молока 

и кут носило универсальный характер»
1
. В этой связи несомненная близость 

прослеживается между субстанциальным содержанием сакральных корней «кут» и «ма». 

Последний обозначает рождающее и хранящее женское начало практически во всех 

евразийских языках. Так, например, в славянской мифологии женские богини именуются 

Макошь, Кострома и однозначно связываются с водной стихией. Впрочем, проблема 

органического мировоззренческого  единства базовых и исторически устойчивых корней 

евразийских языков (к примеру, «кут», «ма», «ар») – тема отдельного и крайне 

интересного синтетического лингвокультурологического исследования.   

      Возвращаясь к интересующей нас проблеме, отметим, что на  субстанциально-

космическое содержание «кут» указывают также  названия таких евразийских племен 

как якуты, тангуты, худзукуты, теленгуты (телеуты); возможно кушане (замена фонемы 

«т» на «ш» – явление довольно распространенное). Известно, что в древности имена  

наделялись особой сакральной силой. Они приобщали человека к самой сущности вещей. 

Это касалось и личных, и родовых, и племенных имен. Стало быть, наличие единого 

                                                                                                                                                                                           
1
 См. об этом сюжете: Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий 

по Алтаю в 1910-1912 г.г. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и восточной Азии. Горно-

Алтайск, 1994, С.18. 
2
 Там же, С.9 и С.14. 
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корня в названии тюркоязычных и, шире, азиатских племен не может быть случайным.  

Этот же корень просматривается и в топонимике: Иркутск, Усть-Кут и т.д.  

   Можно предположить, что наделенное магической мощью имя призвано было 

поддерживать живительную для племени связь с единой материнской  – рождающей и 

хранящей – субстанцией бытия и с ее земными проекциями. Скорее всего, что и само  

произнесение слова «кут» в древнем ритуале носило магический характер. По мысли его 

участников, возникающая при этом творящая вибрация позволяла, с одной стороны, 

приобщаться к  сокровенным силам мироздания (как бы черпать живительную влагу из 

Сут кол), а, с другой, поддерживать извечный порядок и устойчивость Космоса.    

     Подтверждением этой гипотезы служит то, что слово «кут» означает также 

особые духовные силы и качества, которые даются каанам (вождям тюркоязычных 

кочевых племен) свыше, от Великого Неба, после их официального вступления в 

должность. Часто каан именуется  «кутлуг»  – буквально «совершенномудрый». 

Значимость этого титула для степных народов подчеркивается тем, что имя Кутлуг 

впоследствии будут носить и многие  монгольские ханы.  Катунь – титул жены каана и, 

одновременно синоним женского начала мироздания. Обряд же посвящения в кааны на 

курултае (сходе всего племени) именуется «кутерьма» и представляет собой 

девятикратное обнесение будущего каана на белом войлоке вокруг сакрального огня.
2
 

Показательно, что в слове «кутерьма», обозначающем важнейший религиозно-

государственный обряд тюркоязычных народов,  присутствуют все три сакральных 

евразийских корня – «кут», «ар» и «ма». Отсюда есть все основания заключить, что каан 

принимал на себя функции не только военного предводителя и судьи, но и верховного 

жреца, от которого зависит счастье и удача вверенного ему народа. На это указывают 

соответствующие смыслы слова «кут» не только практически во всех тюркских языках, но 

также в монгольском (xutag – счастье, благополучие) и тунгусском (gutu – cчастье) языках.  

     С горней мудростью верховного правителя, а также с его  способностью 

приносить счастье своим подданным, у древних тюрков и уйгуров сопрягается 

также  и государственный порядок, закон  – идикут. В манихейском сочинении 9-го 

века говорится о «куте страны Отюкен»! Уж не является ли этот тюркский термин 

подлинным источником французских слов этикет и кутюм (правовой обычай)? Или, что 

более вероятно: не является ли корень «кут» общеевразийским сакральным корнем? 

Здесь достаточно вспомнить понятие «гуна» - важнейшее в индийской философии; утхэ – 

                                                                                                                                                                                           
1
 Указ соч., С. 74. 

2
 См. Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997. 
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так называется шаманский дар у бурят; роль слов с корнем kathа  (чистый) в греческом 

языке – к примеру, знаменитые аристотелевский катарсис или катавасию. Последнее 

слово, вопреки современному профанному смыслу, исходно  означало у древних греков 

торжественный   гимн, возносимый  богам.  

          Если теперь обратиться к русской (и шире – славянской) культурной 

традиции, то и здесь  корень «кут» оказывается весьма значимым. Так, показательно, что  

в русском языке присутствует важнейшее ритуальное тюркское слово «кутерьма». 

Несмотря на обмирщение и профанацию исходного содержания
1
, оно все же сохранило  

отголоски первоначального обрядового значения в виде указание на некое спиральное 

вращение, посредством  которого силы небесной субстанции нисходят на Землю, а кут 

человека, в свою очередь, устремляется вверх. Мотив кругового движения присутствует в 

многообразных русских и угро-финских словах с этим корнем  – «кутать», «кутас» (витой 

шнур), кутема (старое название лосося), Кутижмский порог на центральной карельской 

реке Шуе. C корнем «кут» в его спирально-вращательном смысловом измерении 

смыкается и корень «куд». Так, кудель – моток, свиток шерсти, приготовленный для 

пряжи; куделить означает прясть, совершая пальцами спиральное движение. 

Одновременно куделит и вьюга, «вихри снежные крутя» по выражению А.С. Пушкина. 

«Кудерь» же и «кудря» в древнерусском языке – завитки вьющихся волос. Отсюда 

происходят слова кудлатый и кудрявый. Словом, везде с корнями «кут» и «куд» связан 

процесс магического –  хороводно-кругового – движения. По-видимому, именно к этим 

древнейшим представлениям восходит и знаменитый  платоновский миф из диалога 

«Государство» о веретене богини судьбы Ананки. Посредством его спирального вращения  

поддерживается порядок и структурное единство Космоса, а также совершается 

восхождение и нисхождение человеческих душ с Земли на Небо и обратно. 

       Явные же отголоски сакральной значимости корня «кут» («куд»)  

прослушиваются в названии кремлевской башни - Кутафья
2
;  в том, что словом «кут» 

крестьяне новгородских, псковских и смоленских деревень называли красный угол в избе, 

                                                           
1
 Совсем как и в случае со словом «катавасия», словно в истории кто-то специально постарался исказить и 

опошлить смысл самых важных слов человеческого языка!  

 
2
 В этом плане совершенно несостоятельным представляется объяснение происхождения имени  «Кутафья-

башня» от  простонародного смысла «неряшливо одетая женщина». Во-первых, кремлевская Кутафья-башня 

– исключительно гармоничное архитектурное сооружение; и, во-вторых, она ведет к одной из самых 

почитаемых башен Кремля со священным для любого православного русского человека названием – к 

Троицкой башне. Не может Пресвятая Троица соседствовать с неряшливо одетой женщиной. Скорее всего, с 

сакральными  словами  от корня «кут»  в древнерусском сознании  связывалось понимание движения души в 

божественные пределы. Впоследствии оно  было попросту  утрачено.  
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где висит икона.
1
  Не забудем, наконец, и о пушкинском «кудеснике = любимце богов», 

ведь в древнерусском языке слово «кудъ» означало магические чары, колдовство, 

волхование. Отсюда же происходит  и  слово чудеса (замена буквы «к» на «ч» – 

естественна для русского языка).  

       Таким образом, с корнем «кут» и в тюркской, и в русской мифопоэтической 

традициях связываются близкие магические представления и действия, 

свидетельствующие об их евразийской общности и  единых мировоззренческих корнях. 

       По-видимому, и сущность погребального обряда у всех евразийских народов 

была  связана с оказанием «кудесной» помощи индивидуальному «кут» в его возвращении 

на небесную Родину. Недаром и сам обряд поминовения усопших, и главное блюдо, 

которое подается на поминках, именуется в русской культуре кутьей. Не исключено, что и  

слово «кутить» означало  поминовение душ усопших предков на совместном пиршестве.  

      Здесь, как и в случае со словами «кутерьма» и «катавасия», первичный 

сакральный  смысл слова был утрачен в последующей культурной традиции, и, быть 

может, именно умудренное возвращение к исходным корневым смыслам важнейших слов 

родного языка станет одним из действенных факторов нравственного возрождение 

евразийских этносов и их нового  духовного единения.  

 

3 

   

        Теперь можно сделать ряд обобщающих выводов относительно уходящего в 

архаические глубины евразийской истории сакрального корня «кут». Он означает 

одновременно: 

 – материнскую психическую субстанцию (порождающую основу) 

индивидуального и мирового бытия. Это – материя в ее базовом категориальном смысле, 

т.е. не нечто физически безжизненное и сугубо субстратное; а, наоборот, деятельное и 

живое, рождающее и хранящее начало Космоса; 

 – индивидуальное духовное «ядро» личности, которое  укоренено в этом 

материнском «кут», как  в едином животворном лоне; 

 – круговое спиральное движение, внутренне присущее  материнской 

субстанции в целом, и свойственное восхождению  к ней (и, соответственно, 

нисхождению от нее) индивидуальной человеческой души; 

                                                           
1
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-т, т.2. М., 1995, С.227.  
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 –  счастье, порядок и социальную гармонию, привносимую в мир через дух 

верховного правителя, угодный Великому Небу.       

      Совершенно ясно, что тюркский термин «кут» и его культурно-смысловые 

коннотации в языках других народов Евразии нуждаются в дополнительных специальных 

исследованиях со стороны филологов, культурологов и этнографов. Есть также все 

основания предположить, что именно евразийский теоретический акцент  в сравнительно-

религиоведческих и сравнительно-культурологических исследованиях может дать нам 

новые и совершенно неожиданные результаты, проясняющие глубинное духовное и 

историческое родство народов. Это  полностью относится и к феномену сказительства, 

как важнейшей черте традиционной культуры евразийских этносов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2. Феномен сказительства в культуре евразийских народов 

  

  

Для системной разработки евразийских идей и, в частности, для решения проблемы 

порождения и трансляции базовых культурных ценностей того или иного народа, 

исключительно важно учесть личностную компоненту этих процессов, задав вопросы о 

том, кто и как осуществлял сохранение и передачу главных идеалов и целей 

существования в традиционных евразийских сообществах? Это особенно важно для 
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исследования кочевых культур с их сложной социальной и хозяйственной структурой, с 

минимумом дошедших до нас культурных артефактов и письменных свидетельств. Без 

такого «персонологического» подхода многие явления евразийской истории рискуют 

остаться без рациональных объяснений или подвергнуться превратному истолкованию.  

Остановимся в связи с этим на фигуре сказителя, как значимого носителя 

традиционных культурных ценностей у евразийских народов. Сказитель и феномен 

сказительства все чаще становятся в последнее время предметом изучения отечественных 

и зарубежных культурологов. Крупнейшей работой здесь следует считать монографию 

профессора Гарвардского университета А.Б.Лорда
1
, в которой впервые была 

систематически изложена теория сложения и бытование сказительского искусства. Эта 

работа была осуществлена им совместно с его учителем М. Пэрри на материале 

европейского сказительского искусства, в частности, на основе анализе сохранившейся 

традиции сказительства в Югославии в 30-50-х годах прошлого века. Из последних 

отечественных исследований в этой области имеет смысл указать на раздел монографии 

Л.П. Гекман «Сказитель, как медиатор между сакральным и профанным уровнями 

бытия»
2
. 

Алтае-Саянский регион представляет особый интерес в плане изучения традиций 

сказительства, в силу того, что они еще сохранились здесь в достаточно аутентичной 

форме. Жива и активно развивается на Алтае и в Туве  совсем уж уникальная форма 

сказительского искусства – кай, которую и предполагается рассмотреть здесь подробнее. 

Наш анализ будет строиться в основном вокруг алтайских традиций горлового пения.  

Кай поражает каждого человека – и того, кто слышит его впервые, и кому 

доводилось слышать исполнение горлового пения много раз. Пение кайчи с первого звука 

сообщает слушателю особого рода настроение, и он начинает видеть окружающее во 

многом по-другому. Восприятие как бы утончается, и редко кто, слушая кай, не чувствует, 

что это не просто пение и музицирование, а особый духовный акт, род своеобразной 

молитвы. Такое восприятие кая, с одной стороны, заставляет внимательно и всесторонне 

изучать феномен горлового пения, как очень своеобразного и важного род народного 

искусства, а, с другой стороны, наталкивает на мысль, что и сам исполнитель горлового 

пения – не просто носитель определенной песенной и культурной традиции, а нечто 

гораздо большее: хранитель и транслятор базовых духовных  ценностей своего народа,  

несущий особую ответственность и за то, что он поет, и за души своих слушателей. В 

                                                           
1
 См. Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. 

2
 См. Гекман Л.П. Мифопоэтика народов Сибири: персоносфера и модель мира. Барнаул, 2005. 
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поющем кайчи словно  воплотился  сам живой и нетленный дух Евразии, какие-то 

коренные элементы  мировоззрения евразийских народов,  уходящие корнями в глубокую 

древность.  

Горловое пение воспринимается как нечто  необычное и экзотическое отнюдь не 

только европейскими слушателями и исследователями. В среде самих тюркоязычных 

народов испокон веков твердо устоялось мнение, что кай – это дар небес, особая печать 

Бога. Кайчи не становятся, ими прежде всего рождаются. Этим искусством наделены 

немногие, и хотя существует определенный опыт передачи исполнительского мастерства 

кайчи от мастера к ученику,  все-таки особенно ценится дар внезапного обретения 

искусства горлового пения.  Среди исполнителей эпических сказаний бытует немало 

рассказов, как обычный шофер или столяр под воздействием каких-то неведомых сил и 

обстоятельств, часто необъяснимо для себя самого, вдруг начинал петь каем –  

сложнейшим видом пения. При этом подчеркивается, что ощущение призвания, 

избранности ощущается будущим кайчи уже с самых юных лет. На нем  изначально  

лежит печать особого культурного подвижнического служения, которое лишь 

подтверждаются впоследствии. Правда, сам момент обретения дара петь каем отнюдь не 

становится от этого менее неожиданным и более понятным.  

Для слушателей же дар горлового пения тем более  кажется чем-то таинственным и 

загадочным. В сознании человека, привыкшего к формам европейской музыкальной 

культуры, не укладывается, как в пении одного исполнителя могут звучать сразу два 

голоса –  один глубокий, насыщенный, будто бы текущий с небес вниз, а второй – вихрем 

вздымающийся ему  навстречу с обертонной мелодикой. Вследствие этого создается 

впечатление художественного  диалога горнего и дольнего, профанного и сакрального 

миров. Исполнитель будто разговаривает, собеседует с кем-то,  молит кого-то, кто скрыт 

от него и тем более от слушателя. В момент высокого творческого взлета акт иерофании, 

манифестации высшего  в низшем, вечного во временном  бывает очевидным даже для 

тех, кто не понимает слов и сути эпического текста. Если кай исполняется на лоне 

природе, а каждый истинный кайчи всегда очень чуток к выбору места, где ему предстоит 

исполнить эпическое сказание, то порою кажется, что вместе со сказителем поют горы и 

воды, кедры и травы. Весь Алтай словно созвучит с вдохновенным рапсодом. По 

преданию, послушать кайчи приходит сам Хозяин Алтая – Каан-Алтай, принимая земной 

облик. Он словно бы нуждается в человеческой истине о самом себе, открываемой 

талантливым художественным словом и пением. Таким образом, кайчи-сказитель 

выступает как посредник (медиатор) между различными слоями мирового бытия, который 
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схватывает высшие духовные знания, глубоко внутренне переживает и творчески 

перерабатывает их, чтобы потом  приобщить к ним окружающих. 

Кай и алтайское мифопоэтическое наследие  основательно изучается, начиная с 19-

го века. Традиции его исследования заложили такие корифеи алтаистики, как В.В.Радлов, 

В.И. Вербицикий, Г.Н. Потанин, А.В. Анохин, Н.А.Баскаков. Современные исследователи 

А.Н.Аксенов, В.Сузукей и некоторые другие смогли описать и выделить несколько 

разновидностей кая, объяснить многие загадочные стороны техники горлового пения. 

Было достаточно убедительно доказано, что этот вид искусства уходит в далекое прошлое, 

к той эпохе, когда еще только разворачивался процесс этногенеза тюркских племен, если 

только не в еще более архаические периоды человеческой истории. Кроме этого, было 

научно подтверждено, что хранителями искусства кая являются уникальные личности – 

сказители, а само горловое пение, при всей его красоте и художественной 

выразительности, – повторим еще раз, –  не просто вид искусства, или, точнее сказать, не 

только форма художественного творчества, а единственно возможная, отточенная за 

столетия,  уникальная форма  передачи важнейших знаний  в форме порою  громадных по 

объему мифопоэтических  текстов.  За их исполнением стоит не только изумительная 

память, которой обладает кайчи, но и необычный дар умозрения,  способность «умного 

видения сущности вещей» и  навыки его художественного воплощения в  музыкальном 

эпическом произведении. Здесь идейное содержание обретает исключительно 

гармоничную и эффективно воздействующую на слушателя (прежде всего, конечно, на 

традиционного слушателя) музыкальную форму.  

Такое метафизическое, т.е. лежащее поверх чисто искусствоведческих и 

культурологических трактовок, видение  кая  важно  по ряду обстоятельств. Прежде всего, 

оно способствует развенчанию старого европоцентристского мифа о существовании так 

называемых «цивилизованных» и  «варварских» народов. Согласно этому мифу,  если у 

нации есть высокоразвитая с европейской точки зрения художественная культура с ее 

типичными формами (архитектурой, театром, музыкой, изобразительным искусством) и  

философская культура с соответствующими письменными текстами и общепризнанные 

именами, то это – цивилизованный и просвещенный народ. Если же подобных 

культурных артефактов нет  –  значит мы имеем дело с варварским народом, еще не 

создавшем подлинной культуры. Но не оказывается ли исследователь слеп, когда  ищет 

формы культуры, ему знакомые, а, не находя их у другого народа, тотчас же делает 

поспешное заключение о его  варварстве? Более того – а не знак ли это своеобразного 

культурного варварства самого исследователя, который верит в созданные им же самим 
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культурные и концептуальные фетиши? Именно против такого ложного 

европоцентристского подхода к другим народам и национальным культурным традициям 

была направлена  основополагающая для становления евразийства работа князя Н.С. 

Трубецкого «Европа и человечество», о которой мы уже писали выше.  

Продолжая развивать его аргументы, можно согласиться с тем, что у тюркских 

народов не сложилось архитектуры в том виде, как мы ее встречаем в Европе. Здесь нет ни 

храмов, ни крупных дворцов. Но, например, Храмом для народов Алтая является сама 

природа, сам великий и несравненный Алтай. Именно так изображается он на многих 

полотнах крупнейшего алтайского живописца Г.И. Чорос-Гуркина. К тому же уникальным 

архитектурным и хозяйственным сооружением является кочевая юрта, а юрты великих 

монгольских и тюркских правителей имели, по преданию, гигантские размеры. Секрет их 

создания и транспортировки ныне утрачен. 

Нет в художественной культуре алтайских народов и театра, но когда тот же кайчи 

в своем сказании, которое длится на протяжении нескольких часов, а иногда и дней,  

рассказывает слушателям о подвигах героя, перевоплощаясь то в Кара-Кулу – злобного 

хана, то в коня богатыря Когюдей-Мергена, который, как добрый наставник и друг, 

помогает  герою в его подвигах, то вдруг начинает описывать горы, реки, озера, травы и 

животных Алтая так, как будто они все живут и проявляют особенные, лишь им 

присущие, черты  характера – то разве нельзя назвать все это древнейшим  

моноспектаклем, если уж следовать современной терминологии? А еще точнее было бы 

назвать подобное исполнение эпического сказания мистерией, ибо  здесь  действуют все 

силы окружающей природы, все, что в ней  важно и  ценно для человека, который в ней 

живет. Требует мистерия и напряжения всех творческих сил от самого кайчи, который 

предстает и как поэт, и как певец, и как музыкант, и как актер, и, наконец, как 

незаурядный мыслитель и педагог.  

В 2004 году на международном Курултае сказителей, который проходил в 

Улаганском районе Республики Алтай, в конце состязания на сцену вышли несколько 

десятков кайчи, и слаженный хор их пения буквально ошеломил слушателей. Для всех 

вдруг открылся иной Алтай, особенный, эпический, словно надземный. На мгновение все 

– и слушатели и исполнители – испытали чувство глубочайшего единства  не только друг 

с другом, но и с природой, с героическим прошлым этой земли, ощутили свою 

сопричастность ей и свою ответственность перед будущими поколениями. Говоря 

философским языком, в этом соборном многоголосии и соборном его восприятии 

(синархии, если использовать язык П.А.Флоренского) была со всей очевидностью явлена 
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идея Всеединства, которая может ведь раскрываться не только в рациональных 

философских трактатах, но и в актах высокого художественного творчества. Здесь она не 

только целостно познается, но еще и ярко личностно переживается, а, стало быть, 

становиться частью жизни духа, обретает зримое ценностное измерение. Более того, здесь 

личностно продуманная и творчески пережитая идея художественно доносится до других 

членов социума, становясь фактом уже не индивидуального, а коллективного сознания.    

Если рассматривать горловое пение евразийских народов как особого рода 

мифопоэтический взгляд на мир, как особого рода архаическое философствование, 

выраженное в музыкальной форме, то закономерно возникает вопрос: а насколько вообще 

оправдан такой взгляд? Думается, что вполне оправдан.  Еще наш выдающийся мыслитель 

Е.Н.Трубецкой, говоря об иконе, назвал ее «умозрением в красках». По аналогии с этим, 

можно говорить и об умозрение в звуке. Так, в  эпических сказаниях тюркоязычных  

народов обнаруживаются  описания метафизической  реальности, какой она открывается 

сказителю, умеющему прозревать сквозь внешние формы мира его  эйдетическую 

первооснову, хранящую в себе сущностные «зародыши» всего, что будет проявлено в 

физической Вселенной. Он – своеобразный кудесник-тайнозритель, причастный 

Небесному Куту, если вспомнить предшествующий параграф работы. Сказитель, по-

видимому, способен  «схватить» предельно общие, объективно сущие скрепы бытия, чем, 

собственно, и занимается такой раздел классической философии, как онтология. Конечно, 

это не философия в собственном смысле слова, но это именно аналог платоновского 

эйдетического умозрения, в котором внутренний взор сказителя, как и взоры главных 

героев платоновских диалогов (сосредоточенного мудреца и вдохновенного поэта), 

возносится на крыльях божественного эроса в Небесную реальность. Сказитель в ходе 

исполнения эпоса словно  покидает «платоновскую  пещеру» нашего привычного образа 

мира, а, попав в подлинный мир солнечного знания,  пытается донести до остальных 

членов социума обретаемое им священное ведение. 

Вот, например, характерное высказывание, которое довелось слышать одному из 

авторов этой книги от замечательного алтайского кайчи А.Г. Калкина. Алексей 

Григорьевич говорил: «В своих снах я все время нахожусь не здесь, а на другом Алтае – 

Небесном». И еще одно интересное замечание Алексея Григорьевича.  Он утверждал, что 

для того, чтобы духовно подняться в своем сказании до «седьмого неба», он должен был 

своим голосом опуститься до «седьмого пояса». Фактически даже из этих кратких 

высказываний, а тем более при анализе эпических произведений типа «Маадай-Кара», 

«Очи-Бала» и других, записанных от А.Г. Калкина, реконструируется многослойная 
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картина мира, которая особенно полно была разработана на Востоке. Так, в тибетской и 

индийской религиозной философии встречаются и семеричные, и даже 

сорокадевятимерные (например, в Абхидхармакоше – энциклопедии  буддийской 

Дхармы) модели мира. 

Продолжая тему о том, что кай – это род умозрения, можно взглянуть на эту 

проблему и с точки зрения гносеологии, философской теории познания. Дар сказительства 

можно прямо отнести к особой форме познания – умозрительной или  интуитивной. 

Конечно же, когда речь заходила о чем-то сокровенном и жизненно важном,  прозрения 

кайчи высказывались им в образно-символической и притчевой форме. В евразийской 

духовной традиции, в этих аспектах очень близкой к классическому Востоку,  никогда не 

пытаются, в отличие от Запада,   рационализировать по поводу несказанного и уж, тем 

более, там не принято суесловить о сокровенном. Но существует множество 

воспоминаний о том же А.Г. Калкине, когда он указывал, где находится потерявшийся 

конь, что происходит с кем-то в далекой поездке. Бывали случаи, когда он точно 

предсказывал какое-либо событие или перемены в жизни человека. Важно отметить, что 

всегда в общении с А.Г.Калкиным и другими сказителями ценились не только их дар 

мудрого совета и навыки целительства, о котором знают все, кто встречался с ними, но и 

их способность задавать людям высокие духовно-нравственные ориентиры.   

В этой связи истинный кайчи – это не только певец и хранитель культурной 

традиции своего народа,  но и мудрец, учитель жизни. Не  случайно  практически во всех  

философско-религиозных традициях прошлого так высоко оценивается сам образ 

сказителя. Риши, записавшие великие индийские Веды,  были, по сути, теми же 

мудрецами-сказителями. Сказителями были греческие Орфей и Гомер, легендарный 

славянский Баян. Дар сказительства был присущ и первым китайским мудрецам, которым 

были ведомы первоимена и первоиероглифы, соответствующие законам и велениям 

Великого Неба. Любовь к мудрости и правде в древние времена  сочеталась с 

любокрасием (филлокалией) – любовью к Высшей Красоте, о которой так ярко писал П.А. 

Флоренский.  Другими словами, на ранних этапах развития человечества в синтетической 

форме живого эпического сказа были слиты поэзия, музыка, философия и мистическое 

умозрение. Лишь впоследствии этот первоначальный синкретический комплекс пойдет по 

пути дробления – сначала обособления дара пророчества, когда великие философы 

Греции устремятся за прозрениями к Пифиям, к мудрецам Египта, Месопотамии и Индии. 

Но на этом этапе философия и искусство еще сохраняют свою  близость. Это видно из 

поэтической формы поучений орфиков, Парменида и Эмпедокла. Это сохраняется в 
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блестящей художественной форме диалогов Платона, а также в постоянном сопряжении 

им умозрительного дара философии и подлинной поэзии.  Вскоре, однако, искусство и 

философия разойдутся. Это заметно уже у ученика Платона – Аристотеля. Впоследствии, 

особенно с конца эпохи Возрождения,  процесс дробления человеческого духа будет  

нарастать с катастрофической быстротой. Между философией, религией, наукой, 

искусством, даром мистического постижения бытия и этикой трещины будут становиться 

все шире и шире, вплоть до ярой вражды и прямого физического насилия над их 

конкретными носителями. Лишь со второй половины 20-го века начнется крайне 

медленное, противоречивое и трудное восстановление некогда утраченного единства 

духовной культуры человечества.  

В этой связи сохранившиеся живые образцы евразийского сказительского 

творчества становятся особенно ценными. Именно евразийским, и особенно кочевым 

евразийским этносам удалось сохранить эти уходящие вглубь тысячелетий традиции 

синтетического постижения бытия. Это всегда остро чувствовала русская философия, так 

пристально вглядывавшаяся и вслушивавшаяся, начиная с ранних славянофилов, в 

традиции  народного искусства и так уважительно относившаяся к музыке, к 

художественному слову и к умозрительному дару истинных духовных подвижников и 

художественных провидцев. Собственно, именно в России, всегда хранившей память о 

своей родовой  евразийской пуповине, эта связь философии, искусства и пророческого 

дара никогда не умирала, начиная со ―Слова о законе и благодати‖ митрополита Илариона 

Киевского и заканчивая пророческими суждениями М.Ю. Лермонтова и Ф.М. 

Достоевского, К.Н. Леонтьева и В.С. Соловьева, П.А. Флоренского и И.А. Ильина. 

Показательно, что ни одна мировая философская и литературная традиция  не породила 

столько философствующих писателей и пишущих философов. И, быть может, именно в 

величайшем гении русской культуры – в А.С. Пушкине –  этот дар духовного синтеза, 

восходящий к традициям сказительства, проявился в наибольшей степени. Он нем, как о 

великом евразийце, речь пойдет в следующем очерке нашей книги.   

  А пока – вернемся к живой традиции евразийского сказительства. Она важна не 

только для творческого развития самого кая, но и для возрождения культуры народов 

Алтая в целом. Еще в середине 80-х годов кай был редким явлением в Горном Алтае. 

Абсолютным авторитетом и фактически единственным сказителем был тогда сам Алексей 

Григорьевич Калкин. Сейчас положение резко изменилось. Счет на исполнителей 

горлового пения в Республики Алтай идет уже на десятки. Не только в России, но и 

далеко за ее пределами, в таких  странах, как США и Япония, звучат голоса музыкантов 
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ансамбля  «Алтай-Кай». Более того, этот вид пения вызывает  интерес у современных 

профессиональных композиторов и исполнителей. Сегодня создаются музыкальные 

композиции с участием мастеров горлового пения. На уже упомянутом Курултае 

сказителей в Улагане с высочайшим мастерством горлового пения выступали японские 

мастера, что потрясло многих слушателей.  

Но при этом отметим очень важный момент: устроители фестиваля совершенно 

справедливо разделили его участников на две группы:  на  тех, кто  только и может 

выступать как подлинный исполнитель горлового пения, как носитель традиций 

эпического сказания; и на тех, кто  представляет собственные  оригинальные сочинения. 

И это – совершенно оправданный критерий отбора. Исполнять традиционный кай и быть  

автором собственных сочинений – это две самостоятельные формы бытования горлового 

пения. Мастер кая может демонстрировать различные техники,  порой весьма виртуозные, 

а вот кайчи-сказитель вовсе не обязан владеть всеми техниками кая. Но он должен 

посредством горлового пения донести до слушателей некое важное духовно-поэтическое 

послание. Для сказителя важен факт преемства, инициации, принятия эстафеты от 

другого, более опытного сказителя. Последний передает ему  мистико-поэтический дар, 

неразрывно связанный  с глубочайшей нравственной ответственностью за свое искусство.  

Можно вспомнить, как тот же А.Г. Калкин стремился к общению со сказителями 

более опытными. Ему, конечно же, повезло: его учителем и первым наставником был 

замечательный сказитель, отец Григорий Иванович Калкин. Затем его наставниками стал 

Ойспынак, который мог петь семь дней подряд, при этом голос его становился все 

сильнее. Кроме них, А.Г. Калкин в качестве своих учителей называл таких выдающихся 

рапсодов Горного Алтая, как Толок Токтогулов, Дьиндьилей, голос которого в молодости 

был слышан за километр, и, конечно же, знаменитый кайчи-сказитель Н.У. Улагашев. В 

этих встречах передавался не только технический опыт горлового пения, содержание 

эпических сказаний и традиционные мифопоэтические образы алтайского народа, но  

происходило глубинное приобщение начинающего сказителя к миру  высших ценностей, 

к Небесному Алтаю.  

Еще раз подчеркнем важнейший для искусства кая момент: сказитель не просто 

излагает повествование, а буквально  живет в мире своих героев. Он учит своих 

слушателей, раскрывает перед ними мир Горний, показывая, что в нашем подлунном  

мире нетленно и сущностно, а что сугубо вторично и преходяще. Истинный кайчи 

чувствует глубокую ответственность за то,  куда он ведет своих слушателей и к чему  

вызывает благоговейное сыновнее отношение. Четко обозначал эти главные святыни 
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Алтая  тот же А.Г. Калкин. Это прежде всего сам Каан-Алтай, а также гора Уч-Сумер – 

Белуха,  Алтынь-Кѐль – Телецкое озеро, река Кадын – Катунь. Один из авторов этих строк 

и многие, кто встречался с А.Г. Калкиным, помнят, как предупреждал он  

гидростроителей о том, что «нельзя трогать  Катунь, а кто помогает им, пусть боится за 

свой род до двенадцатого колена».  

В заключение отметим, что для возвращения к базовым и жизнеутверждающим 

евразийским ценностям, о которых речь у нас еще пойдет впереди, искусство сказителей 

Алтая имеет громадное значение. Не каждому дано постичь философский текст, но 

редкий человек не испытает чувство высокого эстетического восторга, ощущение 

открывающихся для него неземных красот, космической по масштабу героики в 

эпическом тексте сказителя. Этот исконный для Евразии дух сказительства невидимо 

живет и проявляется в творчестве гениев евразийской культуры, где одно из самых 

видных мест принадлежит А.С. Пушкину.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3. Евразийские ценности позднего Пушкина 

               

I 

    Россия и Пушкин – почти синонимы. Прав С.Н. Булгаков, писавший, что «мы 

дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет в нас больше, чем сами мы это знаем, 

подобно тому, как живет в нас наша родина. Пушкин и есть для нас  в каком-то смысле 
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родина... Пушкин –  чудесное явление России, ее как бы апофеоз…»
1
.  Неудивительно, – и 

этот факт  неоднократно отмечался исследователями, –  что у Пушкина  можно 

обнаружить  все главные  идейные установки, владевшие и до сих пор владеющие русским 

общественным сознанием.  

Так,  Пушкина, особенно молодого, вроде бы можно отнести к  западникам, если, к 

примеру, вспомнить  фразу из его письма 1823 года Александру Тургеневу. «Надобно, 

подобно мне, – пишет Пушкин, – провести три года в душном азиатском заточении, чтобы 

почувствовать цену и не вольного европейского духа»
2
. Однако, по его же собственному 

признанию, понимание исторической судьбы России «требует иной формулы», нежели 

история Запада. Более того, великий русский поэт совершенно по славянофильски 

подчеркивает вековое противостояние Руси и Европы в стихотворении «Клеветникам 

России»: 

«Иль нам с Европой спорить ново? 

Иль русский от побед отвык?». 

Тот же самый мотив идейного и политического  противостояния России и Запада 

будет почти дословно воспроизведен в  стихотворении 1836 года «Была пора:  наш 

праздник молодой...», к  которому мы еще обратимся ниже. Правда, современники 

донесли до нас сведения о довольно жестких  салонных  спорах Пушкина с крупнейшим 

представителем славянофильского лагеря – А.С. Хомяковым, где однажды на 

утверждение Хомякова о том, что в православии больше любви, Пушкин язвительно 

ответил, что количества любви в православии и католичестве он лично не измерял, а вот 

поучиться у Запада деятельной, а не абстрактной, общинности явно стоит. Впрочем,  

широко известен и пушкинский ответ П.Я. Чаадаеву на первое «Философическое письмо». 

Там великий русский поэт прямо скажет «об особом предназначении России» во 

всемирной истории –  тезис с западничеством никак не  совместимый.   

  Столь же яростную полемику вызывает  вопрос о соотношении национального и 

общечеловеческого в творчестве поэта. Здесь  есть все основания согласиться с  тезисом 

Ф.М. Достоевского о «всемирной отзывчивости» русского народа, его умении вживаться в 

души иных  народов  и впитывать их культурные достижения, что было гениально 

творчески явлено именно  Пушкиным. Но столь же резонно сделать упор  на  

национальном  своеобразии и культурной самобытности великого русского поэта, приведя  

                                                           
1
 Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996, С. 251. 

2
 Цит. по: Франк С.Л. Пушкин об отношении между Россией и Европой//Вопросы философии, 1988, №10, 

С.148. 
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во многом  противоположное, но не менее точное, суждение Аполлона Григорьева, что 

«Пушкин -  это наше все». 

 Неоднозначен Пушкин и в вопросах религии. С одной стороны, он явный 

вольнодумец и чуть ли не  безбожник – чего стоит одна только эпатажно фривольная 

«Гавриилиада»! Но ведь есть и  совершенно христиански смиренное и целомудренное 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», не говоря уж о стихотворении «Жил на свете 

рыцарь бедный...», которое можно рассматривать как одно из самых выдающихся  

религиозно-философских стихотворений не только в русской, но во всей мировой поэзии. 

В нем, в сущности,  вся последующая русская софиология серебряного века. 

    Не менее сложно обстоит дело и с вольнолюбиво-демократическими идеалами  

Пушкина. Ряд стихотворений поэта типа «Во глубине сибирских руд...», «Анчар», ода 

«Вольность» вроде бы позволяет считать его противником самодержавия, проводником 

идей правового государства  и сторонником  демократических преобразований русского 

общества.  Однако в противовес подобному взгляду можно напомнить  «Родословную 

моего героя», где есть такие строки:  

« Мне жаль, что тех родов боярских 

Бледнеет блеск и никнет дух; 

Мне жаль, что нет князей Пожарских, 

Что о других пропал и слух, 

Что  их поносит и Фиглярин, 

Что русский ветреный  боярин 

Считает грамоты царей 

За пыльный сбор календарей, 

Что в нашем тереме забытом 

Растет пустынная трава, 

Что геральдического льва 

Демократическим копытом 

Теперь лягает и осел: 

Дух века вот куда зашел!». 

    При всей иронии здесь явно чувствуется ностальгия по аристократическому, 

рыцарскому  началу в жизни общества, противостоящего мещански-торгашескому духу 

европейских «демокраций», как величал их поэт. Есть у Александра Сергеевича и совсем 

уж жесткие суждения относительно западных моделей политического устройства 

общества. Вот одно из них, словно предвосхищающее  будущую евразийскую критику 
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западных демократических институтов. В статье «Джон Теннер» Пушкин пишет: «С 

изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких 

предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все, 

возвышающее душу человеческую, – подавленное неумолимом эгоизмом и страстию к 

довольству (comfort)...такова картина Американских Штатов»
1
. Параллельно у поэта 

проскальзывают и откровенно монархические  ноты,  опять-таки усиливающиеся в 

поздний период его творчества. Вот образ Александра I, нарисованный Пушкиным в 1836 

году все в том же бессмертном «Была пора: наш праздник молодой...»: 

«Вы помните, как наш Агамемнон 

Из пленного Парижа к нам примчался, 

Какой восторг тогда пред ним раздался! 

Как был велик, как был прекрасен он, 

Народов друг, спаситель их свободы!» 

 Радикальное отличие  от  «властителя слабого и лукавого», «нечаянно пригретого 

славой» –  не правда ли?  

    Словом,  у Пушкина вроде бы, действительно, есть все. Он – «всеобъемлющ», а 

его творчеству можно дать какую угодно интерпретацию в зависимости от идейных 

установок и ценностных предрассудков самого интерпретатора. В свое время об этом 

писал еще В.С. Соловьев: «При сильном желании и с помощью вырванных из целого 

отдельных кусков и кусочков  можно, конечно, приписать Пушкину всевозможные 

тенденции, даже прямо противоположные друг другу: крайне прогрессивные и крайне 

ретроградные, религиозные и вольнодумные, западнические и славянофильские, 

аскетические и эпикурейские... На самом деле в радужной поэзии Пушкина –  все цвета, и 

попытка окрасить ее в один сама себя обличает явными натяжками и противоречиями,  к 

которым она приводит. Действительная разноцветность пушкинской поэзии бросается 

всякому в глаза...»
2
. 

    При всей  кажущейся убедительности суждение В.С. Соловьева  представляется 

внутренне противоречивым. «Радужный гений» Пушкина исключает эклектику и 

механическое  смешение разнородного, ведь радуга – это неслиянная гармония разных 

цветов. Совершенное поэтическое воплощение красоты, которое находит у Пушкина тот 

же Соловьев,  исключает идейный хаос и ценностную всеядность. Гениальность вообще 

всегда прозрачна и целостна: в ней есть, как мы уже писали, онтологический центр и 

                                                           
1
 Цит. по: Последний год жизни Пушкина. М., 1990, С. 179. 

2
 Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991, С.321. 
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периферия; устойчивость ключевых художественных интуиций и многообразие их 

конкретного воплощения; абсолютные ценности и ценности сугубо относительные; 

ноуменальная глубина и феноменологическая поверхность, которые, однако, никогда не 

разрываются и не доводятся до антиномического раскола.  Гений Пушкина – как раз в 

поразительном умении светоносно соединять противоположности, быть всеобъемлющей 

целостностью, являть – пусть зачастую бессознательно и стихийно – образцы 

величайшего культурного и духовного синтеза.  

   Посмотрите, как точно разводит Пушкин культурное ученичество у Запада, 

сторонником которого он оставался до самой смерти
1
, от русофобствующего 

западничества, которое он стихийно почувствовал в Чаадаеве
2
 и которому  гордо ответил 

своей знаменитой фразой, что «клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков...»
3
.  

  Подобный духовный патриотизм делает совершенно естественным  органический 

пушкинский синтез родного и вселенского, национального и сверхнационального, 

прекрасно схваченный и выраженный С.Л. Франком: «Укорененность в родной почве, 

ведя к расцвету духовной жизни, тем самым расширяет человеческий дух и делает его 

восприимчивым ко всему общечеловеческому. Этот мотив проникает и всю поэзию, и всю 

мысль Пушкина»
4
. И далее – безупречно точный вывод: «Этим снимается сама дилемма, 

лежащая в основе спора между «националистами» и сторонниками «общечеловечности»: 

либо преданность своему, исконному, родному, либо доступность чужим влияниям. Как 

отдельная человеческая личность, чем более она глубока и своеобразна, чем более 

укоренена в глубинной самобытной духовной почве, тем более общечеловечна (пример –  

любой гений), так и народ. Восприимчивость к общечеловеческому, потребность к 

обогащению извне, есть  в народе, как  и в личности, признак не слабости, а, напротив, 

внутренней жизненной полноты и силы»
5
.             

    Столь же, на самом деле, синтетичен взгляд Пушкина и на религию. Ему, как 

человеку подлинно духовному, чуждо всякое обрядоверие и церковное ханжество. Он не 

                                                           
1
 См. его незаконченную статью 1834 года «О ничтожестве литературы русской», где он великой заслугой 

Петра почитает то, что ―европейское просвещение причалило к берегам Невы‖ –  Пушкин А.С. О 

литературе. Избранное. 1977,С. 61.  
2
  Как иначе оценить следующую выдержку из статьи П.Я. Чаадаева, написанную им за два года до смерти и 

опубликованную во Франции: «Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и 

порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а и 

в ее собственных интересах –  заставить ее перейти на новые пути». –  Чаадаев П.Я. Полное собрание 

сочинений  и избранные письма. Т.1.М., 1991, С. 569. 
3
 Пушкин А.С. Письмо П.Я. Чаадаеву//Русская идея. М., 1992, С.51. 

4
 Франк С.Л. Пушкин об отношении между Россией и Европой//Вестник МГУ. Серия 7. Философия, №5, 

2006, С. 151. 
5
 Там же, С. 152. 
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приемлет иосифлянства. Но зато он на светском поприще – и опять-таки наиболее зримо 

именно в  поздний период – мощно возрождает  традиции отечественного 

нестяжательства, заложенные Сергием Радонежским и Нилом Сорским, Максимом 

Греком и Андреем Курбским. Не правы ни Бердяев, ни Булгаков. Первый не прав в том, 

что в лице Пушкина и Серафима Саровского жестко противопоставил святость и 

гениальность
1
; а второй в том, что поставил Пушкину в вину то, что тот вовсе  прошел 

мимо феномена преподобного Серафима
2
. На самом деле, в творчестве двух гениев 

России начала 19-го века – религиозного гения Серафима и художественного гения 

Пушкина – Россия осознает свои единственно благодатные  нестяжательские традиции  

деятельной нравственности и просвещенной духовности, без чего не может быть и 

праведной общественной жизни.  Серафим и Пушкин – два рыцаря-паладина русского 

софийного творческого духа, каждый по своему и на собственных путях исполнившие  

пророческое христианское служение.  Увы, Россия не вняла их голосам, безудержно 

отдавшись западническому атеистическому соблазну сугубо внешнего обустройства 

своего общественного  бытия. В результате сначала  карамазовы-западники в начале ХХ 

века, а потом смердяковы-западники  в его конце дважды поставили  Россию на дыбы, 

завершив обе революции типичным иосифлянским этатизмом.  

    Все это пророчески провидел Пушкин, зная о «кровавых кругах» русской 

истории и предупреждая о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», который 

всегда является оборотной стороной попыток тотального иосифлянского 

огосударствления  социальной и духовной жизни. 

   В преображении человеческой души, в следовании высшим ценностям бытия 

видел он, как и Серафим, спасительный путь для России. Поэтому и напоминает 

постоянно о славных страницах русской истории, типа победы в войне 1812 года; потому 

и чтит  высокий культурный гений М.В. Ломоносова, посвящая ему вдохновенные 

строки
1
, потому и поминает героические имена  Пожарского, Суворова и Барклая де 

Толли. Без идеалов, без почитания живых носителей высших ценностей, без духовного 

аристократизма, т.е. без религиозности в самом подлинном и глубинном ее смысле,  

для Пушкина не может быть никакой успешной светской  деятельности и никакой 

авторитетной церкви. Все будет безблагодатно и антисофийно. Он, в сущности, как и 

Серафим бьется за «Святую Русь», но только доступными ему  художественными и 

                                                           
1
 См. знаменитую главу  «Творчество и аскетизм. Гениальность и святость» из бердяевского «Смысла 

творчества». 
2
 Булгаков С.Н. Указ соч., С.259. Как будто мимо феномена Серафима и оптинского старчества не прошла 

официальная  церковь и тысячи верующих интеллигентов! 
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человеческими средствами. Он и стреляется-то за нее с Дантесом вполне в духе строк 

Даниила Андреева, посвященных, правда, другому великому русскому поэту-мученику – 

Николаю Гумилеву:  

«Да, одно лишь сокровище есть 

У поэта и у человека: 

Белой шпагой скрестить свою честь 

с черным дулом бесчестного века». 

    Можно поэтому вполне  предполагать  посмертную святость Пушкина,  сказав о 

ней  его же собственными    словами из стихотворения  «Жил на свете рыцарь бедный», 

которое Достоевский любил более других пушкинских стихотворений: 

«Между тем как он кончался, 

 Дух лукавый подоспел, 

Душу рыцаря сбирался 

Бес тащить уж в свой предел: 

 

Он-де Богу не молился, 

Он не ведал-де поста, 

Не путем-де волочился 

Он за матушкой Христа. 

 

Но пречистая сердечно 

Заступилась за него 

И пустила в царство вечно 

Паладина своего». 

    Что же касается темы демократической вольности и политических свобод, то для 

Пушкина они плодотворны и полезны для человеческого общежития, если над ними есть 

высший – божественный –  закон, та самая нестяжательская нравственная правда, без 

которой социальная жизнь при самых распрекрасных демократических законах и 

конституционных установлениях начинает гнить и рассыпаться в прах.   Об этом хорошо 

написал Б.П. Вышеславцев: «Что же такое этот ―высший‖ закон, стоящий над правом, 

государством, народом и властью? С религиозной точки зрения это высший 

божественный закон правды и справедливости... С поразительной краткостью и 

точностью Пушкин формулирует эту высшую правду:  

                                                                                                                                                                                           
1
 См. его произведение «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова». 
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Владыки!... 

Стоите выше вы народа, 

Но вечный выше вас закон!»
1
          

   Словом, Пушкин вполне целостен и гармоничен той высшей гармонией, о 

которой великолепно сказал Герман Гессе в романе «Игра в бисер»: ―Никогда не забывай 

того, что я столько раз говорил тебе: наше назначение – правильно понять 

противоположности, то есть сперва как противоположности, а потом как полюсы некоего 

единства»
2
. Однако  эта удивительная  творческая и человеческая цельность Пушкина не 

является статичной. Здесь мы имеем дело со  становящейся, более того –  неуклонно и 

мерно прирастающей целостностью, где подобно засохшим сучьям отсекаются 

тупиковые крайности; сглаживаются нравственные шероховатости; а противоположные, 

но равно значимые, ценностные акценты  как бы органически  прорастают  друг в друга и 

обогащаются собственной противоположностью.   Так растет кристалл, приобретая в 

бореньях со средой совершенную форму.   

    В 20-ые годы Пушкин – только гениальный поэт. К концу тридцатых годов – он 

также гениальный  прозаик, выдающийся критик, талантливый литературный редактор и 

проницательнейший историк. Его дух закалился и отстоялся, взгляды оформились. Поэт и 

лично  демонстрирует неуклонный духовный рост, становясь не просто умнейшим, а 

мудрейшим человеком своего времени. Если традиционный тип русского святого –  

«земной ангел и небесный человек» по точному выражению Г.П. Федотова, т.е. уже 

сбывшийся на Земле идеал праведного бытия, то поздний Пушкин – прямая  и 

привлекательная даже в своих неудачах человеческая устремленность к этому идеалу. 

Вопреки мнению В.С. Соловьева, трагические обстоятельства, приведшие к  дуэли и к 

гибели поэта, не понижают высоких человеческих качеств Пушкина. Просто изощренные 

недруги России сумели ловко «зацепить» как раз  те роковые слабости в нем (словесную 

колкость, раздражительность, до предела обостренное, доходящее до мнительности,  

чувство собственного достоинства), которые  он в себе знал
3
 и которые рано или поздно 

                                                           
1
 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М.,1994, С.172.  

2
 Гессе Г. Избранное. М., 1984, С.127. 

3
 Посмотрите, о ниспослании каких душевных качеств молит поэт в стихотворении «Отцы пустынники и 

жены непорочны...»: 

« Владыко дней моих! дух праздности  унылой, 

Любоначалия, змеи сокрытой сей, 

И празднословия не дай душе моей. 

Но дай мне зреть  мои, о боже, прегрешенья, 

Да брат мой  от меня не примет  осужденья. 

И дух смирения, терпения, любви 

И целомудрия мне в сердце оживи». 
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были бы им изжиты. Именно в последние годы жизни, если только не в самый последний 

год, синтетичность его художественного мышления приобретает  совершенный характер, 

стиль изумительную лаконичность, пророческое видение – особую остроту.  

    У Пушкина со второй половины  30-х годов наступает та пора творческой 

зрелости, когда сквозь гения начинает сказываться неизследимо глубокое смысловое   

содержание, которое он сам не осознает до конца, хотя  интуитивно чувствует его 

исключительную значимость.  Это горнее смысловое содержание он запечатлевает в 

текстах, художественных полотнах и музыкальных произведениях, которые становятся 

«осевыми» для данной национальной традиции, превращаются в ее культурную константу. 

Бесконечную  смысловую  глубину  подобных текстов будут потом бесконечно 

многообразно вычитывать потомки, каждый раз поражаясь актуальности оставленных 

гением творений и каждый раз находя в них точнейшие  ответы на жгучие вопросы своего  

времени.    

   В отечественной культурной  традиции  таких «осевых» творений не так уж и 

много. Мы бы в первую очередь отнесли к ним «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона Киевского, «Легенду о великом инквизиторе»  Достоевского
1
, картину «Утро 

стрелецкой казни» Сурикова, оперу «Иван Сусанин» Глинки и, наконец,  знаменитый   

пушкинский «Памятник»
2
.  В этих творениях русская культура достигает вершин  

самосознания и художественного постижения общемировой судьбы. Последнее 

стихотворение – это фактически эйдос будущего евразийства
3
, зерно всех его ключевых 

интуиций. В этом своем абсолютном поэтическом шедевре Пушкин являет образец  

творческого синтеза и выражает ключевые ценности Евразии.                                                                       

                                                             II                

          Какие же евразийские идеи  высказывает Пушкин,  умудренный житейскими 

бурями  и изживший многие  соблазны молодости?  Наиболее полно  он  формулирует их  

в двух бессмертных стихотворениях 1836 года. Помимо «Памятника», это уже 

неоднократно упоминавшееся  последнее пушкинское послание на лицейскую годовщину 

19 октября – «Была пора: наш праздник молодой...».   

       Начнем с «Памятника». В нем Пушкиным явлен эталон  духовной  

открытости иным культурам и иным эпохам человечества – та «всемирная отзывчивость»  

                                                           
1
 См.  попытку одного из авторов данной монографии осмыслить нынешние тенденции глобализации сквозь 

призму  «Легенды о великом инквизиторе». – Иванов А.В. Глобальный сценарий великого 

инквизитора//Вестник российского философского общества, №1, 2002.  
2
 Ясно, что подобный перечень можно и скорректировать и продолжить. 

3
 На отчетливо евразийские мотивы у Пушкина обратил внимание в своей  книге В.Я. Пащенко. – Пащенко 

В.Я. Идеология евразийства. М., 2000, С.114-115. 
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евразийской культурной традиции (важнейшей частью которой является культура 

русского народа),   которая не боится мудрого ученичества и творческих заимствований, 

ибо они  как раз и помогают в полной мере проявить собственную индивидуальность. 

Посмотрите, как свободно и с каким внутренним достоинством художественно 

промысливает Пушкин классический образ воздвигнутого при жизни творческого 

«памятника» – сюжет блестяще развитый до него Горацием и Державиным. Он знает, что 

его будут сравнивать с великими, но совершенно  не боится этого, ибо твердо знает, что 

«вливает новое вино в старые мехи», дает принципиально новое истолкование сути 

творчества и творческого бессмертия. А как органически всплывает образ 

«александрийского столпа», где не поймешь (да и не нужно понимать!), о каком 

собственно «столпе» говорит великий поэт – знаменитом древнем Александрийском 

маяке, долгое время бывшем самым высоким сооружением древнего мира; или о столпе 

императора  Александра I, поставленном  на Дворцовой площади в честь победы над 

Наполеоном. 

  Подобная творческая открытость, доброжелательно благодарное и уважительно 

свободное оперирование образами и символами иных культур  чужды культуре Запада, не 

умеющей и не очень желающей культурно учиться у других народов. Здесь есть какая-то 

роковая надломленность, которую всегда чувствовали наиболее прозорливые 

отечественные умы, в том числе и Пушкин, обронивший фразу, что Европа нас «никогда 

не понимала».  

       Вопреки западному стремлению к жизненной стабильности, материальному 

довольству и комфорту (даже в католическом храме  верующим разрешили сидеть!!!), 

Пушкин утверждает  безусловный евразийский примат духовного над материальным, 

высших ценностей бытия над  низшими.  Вернемся  в этой связи к двум возможным 

истолкованиям образа «александрийского столпа». Оба они – равно правильны, ибо 

«нерукотоворные» памятники человеческого духа всегда «выше» и ценнее   материальных, 

«рукотворных» порождений человечества, неважно в какую эпоху эти материально-

технические достижения были созданы – столетия назад в Александрии или в 19-ом веке в 

Петербурге. И это понятно: все творения материальной культуры невозможны без 

духовной, а вот обратное – неверно. Так, творческий замысел всегда предшествует своей 

материальной  объективации; существование духовного мира человека – необходимая 

предпосылка бытия любого материального  артефакта культуры и его интерпретации. Но 

при  этом духовная культурная работа может не иметь никаких внешних телесных 

обнаружений, как  в случае с молитвой подвижника или просветленным созерцанием 
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осеннего горного пейзажа. Более того, утверждение истинных духовных ценностей может 

быть связана с сознательным и целенаправленным отказом от благ материальной 

культуры, как, например, в подвижническом пути христианских святых – Симеона 

Столпника или Серафима Саровского.        

     К тому же – и здесь Пушкин опять-таки совершенно прав – все материальные 

вещи и изобретения тленны, равно как и их творцы, даже каменный маяк Александрии и, 

казалось бы, вечные египетские пирамиды. А вот творческая поэтическая мысль  живет в 

пространстве по своим собственным    законам,  «убегая тленья» и позволяя тому же 

Пушкину вести сверхвременный  духовный диалог как с ушедшими Горацием и 

Державиным, так и с последующими поколениями людей. Более того, материальная 

культура даже в высших своих художественных проявлениях (архитектура) неспособна 

непосредственно явить и запечатлеть внутренние движения  души, а вот  поэзия («душа в 

заветной лире») способна  непосредственно выражать и объективировать  внутренний 

духовный  опыт  человека, если только  сам этот  опыт был подлинным и общезначимым.      

Здесь  Пушкин делает одну весьма тонкую и важную оговорку:  творения гениев живут  и 

вдохновляют лишь до той поры, покуда жизненно востребованы, пока «в подлунном 

мире» идет напряженная работа духа,  покуда жив «хоть один пиит». Без современной  

поэтической интерпретации наследие поэтических гениев прошлого никогда не будет 

звучать в полный голос и никогда не ответит на жгучие проблемы сегодняшнего дня! 

Посмотрите, как благодаря Пушкину мы творчески перечитываем Державина и Горация. 

Как, наконец, сам Пушкин сегодня по-новому «славен» благодаря   поэтическому 

истолкованию его творчества  Вяч. Ивановым и А. Ахматовой, М. Цветаевой и С. 

Есениным.     

  Как есть духовно-религиозная, так есть и духовно-поэтическая синергия, 

опять-таки сводящая вместе Пушкина и Серафима на общей нестяжательской стезе, 

ведущей  к  истокам русской культуры – к Андрею Рублеву  и преподобному Сергию 

Радонежскому. 

   Показательно, что эта «духовная синергия» земного и небесного, личностно-

психологического  и сверхличностно-эйдетического, временного и сверхвременного  в 

пушкинской интерпретации поэтического творчества опять-таки воплощает срединный 

евразийский  идеал, где свободно синтезируются восточный дар смиренного поэтического 

вглядывания и вслушивания в жизнь великого космического целого с европейским 

титаническим и пророческим пафосом  преображения окружающего мира. Россия-Евразия 

словно исторически призвана творчески примирять и продуктивно опосредствовать 
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противоположности Востока и Запада
1
 на прочных этических основаниях, о чем речь еще 

пойдет ниже.  

  Неслучайно  для позднего Пушкина при всей его русскости («любви к отеческим 

гробам») и, одновременно, открытости  мировой культуре, все-таки   абсолютна 

уникальна и абсолютно ценна многонациональная Россия-Евразия («Русь великая»), 

в которую входят и «гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей 

калмык». Здесь стоит  отметить  безупречно точное вычленение Пушкиным ключевых  

этносов, образующих многонациональный евразийский мир, – славянского 

(земледельческого, чья культурно-хозяйственная ниша – лесостепная черноземная зона, а 

также высокие берега рек – ополье), угро-финского (охотничьего и собирательного, чья 

хозяйственная ниша – леса и пойменные участки, богатые дичью), тюркского (кочевого, 

населяющего пояс великих евразийских степей от монгольского хребта Хинган до 

Трансильвании – европейского аппендикса Великой степи) и северного палеоазиатского, 

героически освоившего сложнейшую – арктическую – хозяйственно-культурную нишу.  

   Особенно поражает пушкинское выделение калмыков (ойратов) – самого  

представительного (как сейчас говорят «репрезентативного») кочевого народа  Евразии, 

синтезировавшего традиции и тюркских, и монгольских, и древних арийских  кочевых 

племен. В состав сегодняшних жителей Западной Монголии ойратов (русские калмыки 

откочевали на Волгу именно оттуда) входят такие разные этнические группы как 

торгоуты, олеты, дзахачины, мянгады, дербеты, урянхайцы, халхи. Это фактически вся 

кочевая Евразия в миниатюре. Может показаться, что калмыки упомянуты поэтом 

совершенно случайно, но ведь у него есть и отдельное стихотворение «Калмычке» с 

такими, к примеру, строками, полными искренней симпатии к кочевым народам: 

«Прощай, любезная калмычка! 

Чуть-чуть, назло моих затей, 

Меня похвальная привычка 

не увлекла среди степей 

Вслед за кибиткою твоей». 

Показательно, что  «Русь великая», по Пушкину, объединяет разные «сущие в ней 

языки», т.е. представляет собой, говоря словами Л.Н. Гумилева, уникальный евразийский 

суперэтнос, связанный сверхязыковыми культурными константами и глубинным 

этнопсихологическим сродством.   

                                                           
1
 Синтетическая природа  евразийской  культуры  блестяще  раскрывается  в уже упоминавшейся нами 

работе виднейшего теоретика евразийства Н.Н. Алексеева ―Духовные предпосылки евразийской 
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  Отсюда для Пушкина безусловно ценен активный евразийский  патриотизм и 

готовность разных евразийских народов совместно защищать  свою многонациональную 

Родину от внешних врагов. Неслучайно он несколько раз в последние годы жизни 

обращается к войне 1812 года, когда на защиту Родины дружно встали и русские, и 

украинцы, и грузины, и калмыки, и буряты, и многие другие этносы. Они ведь обороняли   

не только единую землю и единое государство («веру, царя и отечество»), но и свою 

общую евразийскую культурную идентичность от иноплеменных агрессоров:  

«Вы помните: текла за ратью рать, 

Со старшими мы братьями прощались 

И в сень наук с досадой возвращались, 

Завидуя тому, кто умирать 

Шел мимо  нас ... и племена  сразились, 

Русь обняла кичливого врага, 

И заревом московским озарились 

Его полкам готовые снега». 

    Обратите внимание, что, по Пушкину, в войне 1812 года сошлись вовсе не 

только  русские с французами, но фактически два различных «племени» (суперэтноса) - 

европейский и евразийский, значительно различающиеся по своим ценностным 

контрапунктам.  Удивительно, но и в 1941 году, как убедительно показал наш 

выдающийся историк-евразиец и литературный критик В.В. Кожинов, схлестнулись не 

просто русский коммунизм с германским фашизмом, но те же два культурно-

географических мира, причем именно европейский, а вовсе не евразийский, мир  проявил 

особую  идейную нетерпимость и военно-политическую  агрессивность. Войну начали 

немцы, а не мы при прямом попустительстве фашизму со стороны Англии и Франции.  Из 

взятых нами в 1945 году ―3 770 290 военнопленных, – пишет В.В. Кожинов,  – основную 

массу составляли, конечно, германцы... – 2 546 242 человека; 766 901 человек 

принадлежали к другим объявившим нам войну нациям (венгры, румыны, итальянцы, 

финны и т.д.), но еще 464 147 военнопленных – то есть почти полмиллиона! – это 

французы, бельгийцы, чехи и представители других вроде бы не воевавших с нами 

европейских наций!»
1
 И отсюда закономерный вывод В.В. Кожинова: «Геополитические 

цели войны 1941-1945 годов фактически осуществляли не 70 млн. немцев, а более 300 

                                                                                                                                                                                           

культуры‖//Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998.  
1
 Кожинов В.В. Россия. Век ХХ.(1939-1964). М., 2005, С.16. 
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млн. европейцев, объединенных на различных основаниях – от вынужденного подчинения 

до желанного содружества, но так или иначе действовавших в одном направлении»
1
.  

   Здесь возникает важный вопрос: а можно ли, опираясь на гений Пушкина,  

определить специфически евразийские ценности, отличающиеся от европейских?   На наш 

взгляд, поздний Пушкин дает на эти вопросы вполне определенные ответы. О культурной 

терпимости,  открытости и творческом синтезе, утверждаемых  великим русским поэтом,  

уже говорилось выше, но Пушкин выделяет и собственно  евразийские духовные 

ценности,  которые, как ему кажется,  он отстаивал в своей поэзии и за которые будет 

«любезен» всем народам Руси великой.  

    Прежде всего – это  абсолютная ценность  «чувств добрых», без которых 

невозможно  социальное и межнациональное  согласие  людей на бескрайних и  открытых 

пространствах России-Евразии, да к тому же живущих в  экстремальных природно-

климатических условиях. Здесь различным этносам необходимо именно по-доброму 

сотрудничать и вступать в многообразную  политическую, хозяйственную и культурную  

кооперацию, а не враждовать и эгоистически самоутверждаться, ибо это чревато 

порабощением внешним врагом, хозяйственной и культурной катастрофой. Ясно, что  

традиционная евразийская соборность и ценность «чувств добрых», а вовсе не  

европейский агрессивный индивидуализм, приобретают сегодня  общечеловеческое 

звучание.  

   Это, конечно же, не означает, что надо  игнорировать  европейские политические, 

культурные и хозяйственные достижения. Их надо прилежно осваивать. И Пушкин 

справедливо ставит себе в заслугу, что в «жестокий век»  «восславил свободу» в 

самодержавной и крепостнической России. Тем самым он подчеркивает  ценность 

европейских политических и гражданских свобод, от которых не отрекался никогда
2
.  

Правда, со всеми оговорками, сделанными выше, ибо без абсолютных духовных 

ценностей относительные демократические ценности социальной жизни могут 

претерпевать зловещие тоталитарные мутации. 

  Наконец, есть еще одна специфически евразийская духовная ценность, которую  

безошибочно вычленяет Александр Сергеевич. Это  «милость к падшим», т.е. дар 

сердечного сострадания и прощения, помощи попавшим в беду и четкого отделения 

самого зла от его вольных или невольных носителей. Милость к падшим  противостоит 

жестокосердию и стремлению извлечь из несчастий других стран и людей какие-то 

                                                           
1
 Там же, С. 16-17. 

2
 Протестуя против общей тональности  первого «Философического письма», Пушкин безусловно солидарен 

с Чаадаевым в том, что «наша общественная жизнь - грустная вещь».  



 192 

государственные или личные выгоды
1
.   И здесь можно  утверждать, что уж милости  к 

падшим Европа никогда не ведала  и всегда предпочитала «дожимать» оступившегося 

политического конкурента, извлекая для себя максимальные геополитические, 

экономические и прочие  преимущества.  В том-то и состоит  вся  разница между Россией-

Евразией и Западом, что когда последний, заигравшись в свои техногенно-

потребительские глобалистские игры, обратится к нам за гуманитарной  помощью (а все 

идет именно к этому!!!), то Россия ему поможет совершенно бескорыстно и без всякого 

политического шантажа. Так ведь уже неоднократно бывало в истории. В 1812 году 

сострадательные русские крестьяне  помогали обмороженным отступающим французам 

(«шаромыжникам»), укутывая их в  теплые  овчинные тулупы и делясь последней краюхой 

хлеба с собственного стола. Так и много позднее – в  1945 – спасали от голодной смерти 

жителей взятого Берлина  русские солдаты во главе с генералом Берзариным,  вовсе не 

питая высокомерия и мстительной злобы к побежденным, а искренне сострадая 

поверженным  немцам.  

    Прав Г.П. Федотов, писавший в  статье «О гуманизме Пушкина»: «От острой,  

жгучей ненависти своих западных современников (якобинцев, Байрона) Пушкин рано 

вернулся к тому...гуманизму, который позволительно назвать христианским... Он дышал 

более чистым и крепким христианским духом, чем его западные собратья»
2
.   

     Можно и несколько скорректировать Г.П. Федотова: Пушкин дышал не только 

христианским, но и чистым евразийским духом, за что любим и всегда будет любимым 

всеми народами России-Евразии. Символична строфа, которой завершает Пушкин свой 

гениальный «Памятник» – воистину, метафизический итог его размышлений и о природе 

творчества, и о  жизненном предназначении человека в целом: 

«Веленью Божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и  клевету приемли равнодушно 

   И не оспоривай глупца».  

    Быть послушным высшим Небесным Велениям и мужественно исполнять 

свой земной долг, не питая никаких иллюзий – это, быть может, главный   евразийский 

завет   позднего Пушкина. 

                                                           
1
 Эта универсальная нравственная максима Пушкина потом будет многогранно промыслена в русской 

философии и литературе и резюмируется в чеканном социальном рецепте С.Л. Франка: «В ужасающей 

бойне, хаосе и бесчеловечности, царящих ныне в мире, победит в конечном счете тот, кто первым научится 

прощать».             
2
 Федотов Г.П. Судьба и грехи России (избранные статьи по философии русской истории и культуры): В 2-х 

тт, т.2. СПб., 1991, С.332. 
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     Личный облик  и творчество великого евразийского поэта дает нам ключ  к 

пониманию и других базовых ценностей, объединяющих  евразийский культурно-

географический мир и отличающих  его от Запаада. 

   

 

 

 

 

 

 

 

§4. Ценность родства в евразийской культуре 

 

 

На наш взгляд, индоевропейская культура представляет собой первую фазу 

становления евразийского социокультурного типа, который маркируется отношениями 

своеобразного «породнения» «открытых» и «закрытых» обществ. Введя кастовую систему, 

индоевропейцы первыми совершили социокультурную революцию, которая позволяла не 

истреблять и грубо подавлять, а активно инкорпорировать покоренные этносы, включая 

их в систему социальных и межэтнических отношений в статусе низших каст. До 

установления родственных отношений в собственном смысле здесь было, конечно, еще 

далеко. Неродственность и несвойственность индийских каст – проблема актуальная и для 

современной Индии, однако именно с этого момента этнокультурный и социальный 

синтез становится реальностью и потенциальной ценностью для евразийского 

пространства. Индоевропейский социокультурный тип и впоследствии не утрачивает 

своеобразия  в рамках евразийского культурно-географического мира, наиболее зримо 

сохраняясь в виде славянского социокультурного типа. Последний же (особенно в лице 

русского славянского типа) никогда не забывает о своих восточных индийских корнях и 

культурно-языковых связях. Эту уходящую корнями в глубокую древность связь между 

русской и индийской культурами, между Россией-Евразией и Востоком первым уловил 

А.С. Хомяков. Он даже оставил нам научно-художественное описание этого первого 

евразийского типа социокультурного синтеза: «От Сыр-дарьи и Инда до Луары и Гаронны 

непрерывная цепь мелких, безымянных общин или небольших семейных кругов служила 

живым проводником для движения промышленного и торгового, для силы мыслящей и 
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просвещающей, быстро передавая из края в край мира все изменения языка и понятий, 

старых знаний и новых заблуждений. По степям ходили веселые караваны, по рекам и 

морям летали смелые корабли, и в одной, в многочисленной из отраслей иранских, 

продолжалась жизнь молодого человечества, не смыкаясь в мертвый эгоизм народов и 

государств (выд. авт.)
1
, не волнуясь бурным восторгом ненависти и войны, не унижая 

человека до раба, не искажая его до господина. От этой прекрасной эпохи, скоро 

минувшей, но никогда не забытой и, вероятно, оставившей по себе мифическое предание 

о золотом веке, сохранились нам два несокрушимых колосса – мысль индустанская и быт 

славянский, братья, которые обличают братство свое полным тождеством форм словесных 

и логически стройным их развитием из общих корней»
2
. Тема русско-индийских 

духовных связей – отдельная большая тема, которой здесь не место касаться. 

Впоследствии исторические формации евразийского синтеза  связаны уже с узами 

межэтнического родства, что составляет самую суть евразийского общежития 

народов. 

Так, начиная с эпохи эллинизма, единство Европы и Азии начинают 

символизировать брачные союзы. Александр Македонский впервые стал сознательно и 

последовательно проводить политику интеграции различных культур, мечтая о едином 

народе «персоэллинов». Сам Александр, его друзья и соратники заключали браки с 

персиянками и мидийками по местным обычаям. Впоследствии большинство этих браков 

распалось, но инициированный процесс смешения культур приобрел стихийный и 

необратимый характер. Даже в Афинах во 2-ом в. до н. э. были разрешены межэтнические 

браки. «Сладостно было бы мне сказать: о неразумный варвар Ксеркс, тщетно 

трудившийся над сооружением моста через Геллеспонт, вот как соединяют Азию с 

Европой мудрые цари – не бревнами, не плотами, не бездушными и бесчувственными 

связями, а связывающими племена узами честной любви, законных браков и общностью 

потомства»
1
, – подвел итоги этой политики Александра Плутарх.  

Поворот в сторону Востока, признание различных народов как равноценных были 

новыми явлениями для того времени, ломавшими традиционные представления о 

культурной неполноценности народов. «Он не последовал совету Аристотеля обращаться 

с греками как предводитель, заботясь о них как о друзьях и близких, а с варварами как 

                                                           
1
 А.С. Хомяков явно противопоставляет здесь древний славянский синтетический социокультурный тип 

западному, прежде всего германскому, который, с его точки зрения, приходит в Европу с Востока уже после 

славян и его связь с древнейшим индоевропейским культурно-языковым субстратом намного менее тесная и 

репрезентативная. Надо сказать, что эти гениальные интуиции великого славянофила полностью 

подтвердились в последующих исторических и культурологических исследованиях. 
2
 Хомяков А.С. Сочинения в 2-х т., т.1. М., 1994, С.362-363. 
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господин, относясь к ним как к животным или растениям, что преисполнило бы его 

царство войнами, бегством и тайно назревающими восстаниями, – замечал Плутарх. – 

Видя в себе поставленного богами всеобщего устроителя и примирителя, он применял 

силу оружия к тем, на кого не удавалось воздействовать словом, и сводил воедино 

различные племена, смешивая, как бы в некоем сосуде дружбы, жизненные уклады, 

обычаи, брачные отношения и, заставляя всех считать родиной вселенную, крепостью – 

лагерь, единоплеменными – добрых, иноплеменными – злых; различать между греком и 

варваром не по щиту, мечу и одежде, а видеть признак грека в доблести и признак варвара 

– в порочности; считать общими одежду, стол, брачные обычаи, все, получившее 

смешение в крови и потомстве»
2
. 

Здесь Плутарх констатирует чрезвычайно важную вещь, которая, как мы 

постараемся показать, сыграет ключевую роль в формировании  евразийской общности в 

целом: впервые в истории ценностью стал межэтнический брак и духовно-

нравственные основы единения людей поверх различия крови и генов. Философский 

же вопрос о том, противоречила ли политика «смешения культур и кровей», проводимая 

Александром, метафизической, а не политической, позиции его учителя Аристотеля, – 

достаточно спорен. Здесь не время и не место его детально обсуждать. Можно лишь 

заметить, что в теоретическом наследии Аристотеля процедура смешения разнородного 

как раз приветствуется. В его «Политике», например, встречается такое суждение: 

«Смешение прекрасно; а такое смешение заключается именно в середине, так как в ней 

находят место обе противоположности»
3
. И еще: «И чем государственное устройство 

будет лучше смешано, тем оно окажется устойчивее»
4
. Относительно демократии и 

олигархии он утверждает: «в прекрасно смешанном государственном устройстве были 

представлены как бы оба начала вместе, но ни одно из них в отдельности»
1
. В 

противоположность Платону Аристотель видит в смешении прекрасное и гармоничное. В 

его онтологии любое отдельное сущее является сложным, многосоставным, 

комбинируемым из различных частей целым. Практикуя смешение, Александр 

Македонский скорее не противоречил, а, наоборот, следовал аксиологии своего учителя. 

Возвращаясь к конкретной политике Александра Македонского, можно сказать, 

что его деятельность по «смешиванию» закрытых, этнически и конфессионально 

«чистых» сообществ, действительно, имела масштаб социокультурной революции. И хотя 

                                                                                                                                                                                           
1
 Плутарх.  Сочинения. М., 1999, С. 587. 

2
 Там же, С. 601. 

3
 Аристотель. Сочинения в 4-х т.т, т.4.  М., 1976,С. 504-505. 

4
 Там же, С. 511–512. 
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держава Александра Македонского, по существу так и не начала функционировать как 

единый евразийский государственный организм, все же достаточно жизнеспособными 

оказались эллинистические царства, придавшие новый импульс всемирно-историческому 

процессу
2
. 

На примере эллинизма можно видеть, что евразийский социокультурный тип 

конституируется отношениями родства. В рассматриваемой форме – это по преимуществу 

брачные отношения. В целом же круг отношений родства более широк.  

Размышляя о ценностях евразийства, кемеровский культуролог В.И. Марков, на 

наш взгляд абсолютно верно, указывал на базисную ценность «природного, естественного 

родства людей и народов»
3
. Он пишет  о «естественном братстве людей и народов» как о 

ценности, которая декларировалась Французской революцией, но так и не прижилась в 

европейской культуре. В славянофильстве же, на его взгляд, вместо «генетического 

родства по крови и происхождению» приоритет отдавался «родству по общим 

пространственным просторам и исторической судьбе». Здесь можно возразить В.И. 

Маркову, что территориальное родство и родство по исторической судьбе являются уже 

не естественными, а искусственными, символическими формами родства. Таким образом, 

определяя родство как одну из базисных ценностей евразийской культуры, необходимо 

сделать следующий шаг и проанализировать различные формы родства.  

Особое значение для всех евразийцев имеют межэтнические браки и чувство 

духовного родства («психологической комплиментарности» по выражению Л.Н. 

Гумилева) между евразийскими народами. Основополагающее значение они  придавали 

тюрко-славяно-монгольскому межэтническому единству. Так, первоначально стали 

заключаться брачные союзы между семьями половецких ханов и русскими княжескими 

родами. Традиция в более позднюю эпоху продолжилась, когда  брачные союзы стали 

заключаться уже между представителями рода золотоордынских ханов и русскими 

князьями. В конечном счете, к 18-му  веку третья часть русских аристократических 

семейств имела фамилии тюркского происхождения
4
. 

Расширению практики породнения содействовала монгольская концепция родства, 

которая определяется как «побратимство-свойство»
1
. Как указывает П.О. Рыкин, человек, 

получавший в жѐны монголку, и его коллектив классифицировались как «младшие 

                                                                                                                                                                                           
1
 Там же, С. 505. 

2
 Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. М., 1980, С. 335. 

3
 Марков В.И. Евразийство как система ценностей // Гуманитарные науки в Сибири. 2003. № 3, С. 27. 

4
 Мурзабулатов А. Тюрко-русское братство. Казахстан Интернет-газета. 2003. 29 сент. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://zonakz.net/articles/?artid=4530. 
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родственники». Брачная политика монголов на регулярной основе формировала 

отношения свойства и побратимства со знатью других народов, что обеспечивало 

трансформацию «чужаков» («мятежников, существ хаотической природы») в просто 

«людей», которые подчиняются по статусу младших родственников и больше «не 

устраивают смуту». Вассальные правители становились «людьми» и тогда, когда сами 

посылали к ханскому двору своих дочерей или родственниц. Далеко не все русские князья 

соглашались вступать в матримониальный обмен с монгольскими ханами. 

Практиковавшие смешанные браки ростовские князья обязывались поддерживать мир в 

своѐм «улусе» участвовать в военных походах монголов, хранить покорность и платить 

дань в знак признания монгольского старшинства. 

Хорошо известно, что Александр Невский и сын великого хана Батыя Сартак стали 

названными братьями. Именно многочисленные факты побратимства (а также 

усыновления и заключения брачных союзов) в отношениях между русскими князьями и 

монгольской знатью позволили П.Н. Савицкому сделать свой знаменитый вывод, что над 

Евразией веет дух своеобразного «братства народов». «Это ‖братство народов‖ 

выражается в том, что здесь нет противоположения ―высших‖ и ―низших‖ рас, что 

взаимные притяжения здесь сильнее, чем отталкивания, что здесь легко просыпается 

―воля к общему делу‖, – писал он. – История Евразии, от первых своих глав до последних, 

есть сплошное тому доказательство. Эти традиции и восприняла Россия в своем 

историческом деле»
2
. 

Н.С. Трубецкой также указывал на исторически сложившееся и прошедшее 

испытание временем «евразийское братство народов». Напомним еще раз его известное и 

уже цитировавшееся нами высказывание: «Между народами Евразии постоянно 

существовали и легко устанавливаются отношения некоторого братания... Нужно, чтобы 

братство народов Евразии стало фактом сознания, и притом существенным фактом. 

Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал себя именно и 

прежде всего как члена этого братства, занимающего в этом братстве определенное место. 

И нужно, чтобы это сознание своей принадлежности именно к евразийскому братству 

народов стало для каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его 

                                                                                                                                                                                           
1
 Рыкин П.О. Монгольская концепция родства как фактор отношений с русскими князьями: социальные 

практики и культурный контекст / Mongolica-VI. СПб., 2003. http://hamagmongol.narod.ru/library/rykin_r.htm. 
2Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997, С. 302. Здесь чувствуется отголосок идей В.С. Соловьева. 

Русскую идею он трактовал как создание через духовное отцовство «семьи народов», «реального братства 

народов»: «Истинная будущность человечества, над которой нам надлежит потрудиться, есть вселенское 

братство, исходящее из вселенского отчества через непрестанное моральное и социальное сыновство». - 

Соловьев В.С.  Соч. в 2-х т.,т. 2. М., 1989, С. 242. 
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принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов»
1
. По его мнению, 

братание играло важную роль в этногенезе русского населения. «Русское племя, – писал 

он, – создавалось не путем насильственной русификации инородцев, а путем братания 

русских с инородцами. И всюду, где русский народ в этом отношении был предоставлен 

самому себе, он продолжал эту национальную традицию братания даже 

и в императорский период»
2
.  

В практике установления межэтнического родства между русскими, монголами и 

тюрками, можно установить любопытную историческую «смену вех». Если в начальный 

период межэтнических контактов смешанные браки практикуются между этническими 

элитами, то позднее именно народные массы и передовая интеллигенция легко идут на 

братание
3
, в то время как государственная имперская власть как раз не стремится к 

реализации этой тактики. Опять-таки напомним в этой связи высказывание Н.С. 

Трубецкого: «Несмотря на то, что правительство, стремясь во всем подражать ―великим 

европейским державам‖, готово было всюду проводить насильственную ассимиляцию и 

культурно обезличивать вновь присоединенные области (как это делают подлинные 

европейцы в своих колониях), народная русская стихия, инстинктивно ощущавшая 

подлинную задачу России, усваивала по отношению к туземному населению тактику 

братания, охотно заимствовала от покоренных разные черты их быта; в 

новоприсоединенных областях сами собой вырабатывались особые смешанные бытовые 

типы, которые со временем могли бы послужить основанием для целой радуги 

евразийских культур, разновидностей одной, общеевразийской: мешало только 

стремление русских верхов (как образованного общества, так и правительства) иметь 

культуру непременно европейскую»
1
. 

Приблизительно то же самое существовало и в советский период.  Так, Советский 

Союз осознавался как союз братских республик. Провести референдум и заключить 

трехсторонний нерасторжимый договор «О побратимстве народов и государств Беларуси, 

России и Украины» предлагали участники 9-го Всеславянского собора, прошедшего 8–9 

мая 2002 г. в Ужгороде. В проекте договора «О побратимстве» Беларусь, Россия и 

Украина объявлялись государствами-побратимами навечно. 

Братство народов, действительно, остается одной из самых значимых ценностей 

для российской цивилизации. Так, согласно результатам проведенного Фондом 

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык.  М., 1995, С. 425. 

2
 Там же, С. 248. 

3
 Вспомним знаменитый брак А.С. Грибоедова с дочкой грузинского поэта Ниной Чавчавадзе; дружеские 

связи между казахом Ч.Ч. Валихановым и Ф.М. Достоевским, о чем еще скажем ниже.   
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«Общественное мнение» Всероссийского опроса городского и сельского населения 

(10.03.2001 г.) на вопросы о значении термина «интернационализм» были получены 

следующие ответы. Это слово оказалось знакомо подавляющему числу россиян (81%). 

Объяснить его смысл взялись 59% опрошенных. Поясняя слово «интернационализм», 46% 

респондентов выбрали такие определения как «все народы дружны», «все вместе, 

единство народов», «один за всех, все за одного», «братские отношения народов». 

Некоторые ссылались на СССР, как на пример реального интернационализма (12%). Для 

этой группы опрошенных принцип интернационализма ассоциируется с существованием 

многонациональных государств: «как при коммунизме было», «союз государств», «союз 

разных народов», «многонациональная страна», «бывший СССР», «великая страна, где 

много народов»
2
. 

Братские отношения, как и родственные отношения в целом, не следует, конечно, 

идеализировать. Была в истории евразийских народов и межэтническая вражда, и 

взаимное культурное отчуждение, и даже братоубийственная рознь. Более того, вражда 

между близкими родичами в период феодальной раздробленности – одна из самых 

страшных вех той же русской истории, когда своих и режут, и продают в рабство. Так, в 

отношении междоусобных войн русских князей 13-го в. Н.В. Гоголь писал: «Это были не 

споры королей с вассалами или вассалов с вассалами – нет! это были брани между 

родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не 

сильная страсть воздымала их, – нет! брат брата резал за клочок земли или просто чтобы 

показать удальство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители 

двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать 

друг против друга с яростью полков. Их не подвигала на это наследственная вражда, 

потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем»
3
. А кровавая 

Гражданская война, расколовшая тысячи российских семей? А уж совсем недавнее 

противостояние демократов и патриотов, закончившееся расстрелом Белого дома, – разве 

эти факты евразийской истории не основание твердо констатировать, что ценность 

братания и духовного единения никогда не действуют наподобие механизма, а всегда 

требует сознательных усилий как со стороны национальных элит, так и рядовых 

граждан. Объективная предрасположенность к родству в межэтнических 

отношениях – еще не гарантия реальности этих отношений. Кстати,  именно 
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разобщающая деятельность национальных элит в 90-ые годы прошлого века во многом 

стимулировала дезинтеграционные процессы в России, о чем, кстати, напрямую 

предупреждали евразиийцы, и о чем мы уже писали в первом разделе монографии.  

Институт межэтнического родства элит в истории России иногда и в целом 

оценивают отрицательно, ссылаясь при этом на факты не только недавней, но и давней 

евразийской истории. Так, И. Муромцев полагает, что смешанные русско-половецкие 

браки давали потомство, которое воспитывалось половецкими матерями и бабками. Если 

отечеством для такого потомства была Русь, то родиной оставалась степь. Князья-

полукровки нередко призывали своих половецких родственников-дядек для содействия в 

междуусобицах
1
. Думается, однако, что эта позиция является крайностью. Есть элита и 

псевдоэлита. Псевдоэлита способна предавать интересы народа в собственных 

эгоистических интересах. Именно к последней относились наши правящие либералы-

западники и националисты всех мастей, учинившие всеевразийский разор в последнее 

десятилетие 20-го века. Представители же подлинной национальной элиты прежде всего 

умеют служить национальным интересам страны, у них есть ценности, превосходящие 

ценность властвования.    

Положение о межэтническом и духовном родстве, как фундаментальной ценности 

именно евразийской культуры, может вызывать сомнения  с  компаративистской точки 

зрения. Очевидно, например, что династические браки заключались и в Европе. Но имела 

ли эта практика такое же значение для европейской цивилизации, как институт братания 

через брак для евразийской культуры? Кроме того, в случае принятия положения о 

родстве как фундаментальной ценности евразийской культуры представляет интерес 

выявление ценности сопоставимого ранга в европейской культуре.  

Приведем любопытное наблюдение относительно межэтнической интеграции в 

Европе. Комментируя события революции 1848 г. в Трансильвании, В.Н. Виноградов 

отмечает, что последняя не стала плавильным тиглем различных этносов, которые 

разделяли история, обычаи, религия, разное место в государственной, социальной и 

политической структуре Австро-венгерской империи. Взаимная отчужденность мадьяр, 

саксов (немцев из Саксонии), румын и секеев (этническая группа венгров) поразила 

офицеров армии И.Ф. Паскевича в 1849 г. Один из них писал: «Четыре описанные 

племени, столь разнородные, жили на таком тесном участке земли, чураясь друг друга. 

Несколько сот лет не могли их сблизить: сосед не узнал языка соседа, ни разу не 

                                                           
1
 Муромцев И. Решение этнических проблем в средневековой Руси [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.zlev.ru/17_5. 
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породнился; один и тот же город называется каждым племенем по-своему. Такие 

отношения, естественно, породили недоверчивость, вражду, презрение или ненависть 

одного народа к другому»
1
. 

Это наблюдение перекликается с дискуссией о состоятельности некогда 

популярной в западной этносоциологии концепции «плавильного котла»
2
. К настоящему 

времени признано, что в США и Европе этносоциальные процессы протекают 

преимущественно в мультикультуральном формате salad bowl («миска с салатом»). Вот, 

что, в частности, пишет об этом В. Галецкий: «В течение долгого времени западное 

интеллектуальное сообщество гипнотизировало себя теорией ―плавильного котла‖. 

Согласно ей, в Соединенных Штатах действовал этнокультурный механизм, 

перерабатывавший разнообразные миграционные потоки в единое целое. Долгое время 

эта теория считалась безоговорочно адекватной. Но парадокс в том, что ее 

многочисленные разработчики и адепты – социологи, политологи, культурологи, 

историки – по всей видимости, не утруждали себя знанием демографии и не догадывались 

изучить статистику межэтнических браков. Достаточно было внимательно ее 

проанализировать, чтобы понять: ―плавильный котел‖ – чистейший миф. Например, что 

касается браков между выходцами из разных германских народов, то тут ―плавильный 

котел‖ худо-бедно работал. Но остальные этнические группы сохранили свою 

обособленность вплоть до настоящего времени – особенно американцы итальянского, 

ирландского, греческого, восточноевропейского, латиноамериканского, еврейского, 

арабского, индийского и китайского происхождения. В так называемом ―плавильном 

котле‖ не столько варилось нечто принципиально новое, сколько шла попытка всеобщей 

англосаксонизации. От теории ―плавильного котла‖ ввиду ее чудовищной неадекватности 

отказались в начале 1960-х, заменив ее теорией ―миски с салатом‖: представление о 

формировании некой единой этнокультурной общности было замещено идеей 

автономных этнических групп и мультикультурализма»
3
. 

                                                           
1
Цит. по: Виноградов В.Н. Дунайские княжества и Трансильвания: национальный вопрос и задачи 

освобождения и объединения (1848–1849 гг.) // Европейские революции 1848 года: «Принцип 

национальности» в идеологии и политике. М., 2001. С. 395–396. 
2
 Чертина З.С. Плавильный котел?: Парадигмы этнического развития США. М., 2000. 
3 Галецкий В. Критическая апология мультикультурализма // Дружба народов. 2006. № 2. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/2/ ga14.html. Вот еще несколько схожих оценок: 

«Это иллюзия. Американцы думали, что их «плавильный котел» все переплавит. Но оказалось, что 

они варили суп, а получился салат. Не работает «котел» и в Западной Европе. Арабы остаются арабами, 

турки — турками».  - См.: Паин Э.И. Ресурс ненависти // Аргументы и факты. 2004. 12 мая. 

«Я был в Америке. Я готовился к тому, что ехал в «плавильный котел». И я был в полном восторге в 

Беркли, когда я увидел этот «плавильный котел». Но за пределами Беркли мы никакого плавильного котла не 

видим. Мы видим стратификацию Америки по расовому, по национальному признаку, рост 

самоидентичности по корням: поляки больше вспоминают о том, что они поляки, китайцы, что они китайцы, 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2006/2/%20ga14.html
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Тогда как в Северной Америке и Европе сегодня принято говорить о мозаичной 

культуре
1
, в России все чаще высказывается мысль о действительности метафоры 

«плавильного котла» применительно евразийской цивилизационной общности народов. 

Это положение четко формулирует Г.Х. Попов: «Дело в том, что в России всегда был 

плавильный котел»
2
. С ростом иммиграции в Россию из стран СНГ участились 

межнациональные браки. Вот что говорит об этом ведущий научный сотрудник Института 

общей генетики РАН О. Курбатова: «Обобщенный тезис ―Русская женщина – оплот 

интернационализма‖ получает весьма определенное звучание в Москве, главном 

«плавильном котле» России. Русские москвички все чаще вступают в брак с приезжими, в 

том числе с мужчинами других национальностей. Проведенный генетиками анализ 

данных московских загсов показал, что в середине 1990-х годов доля межэтнических 

браков в столице составляла 22 процента. Сейчас же, если судить по динамике, можно 

предположить, что в  Москве к межнациональным относится каждый четвертый брак. 

Мы вступаем в эру аутбридинга, если говорить языком генетики, или «плавильного 

котла», если употреблять более популярный американский термин. Впрочем, в США 

никакого плавильного котла не получилось – как в СССР не получилось единого 

советского народа. Однако у нас тенденция к аутбридингу все еще выражена более ярко, 

чем во многих странах, за исключением Центральной и Южной Америки, по аутбридингу, 

пожалуй, превзошедшей всех: население этих стран сочетает в себе гены и европеоидов, 

и монголоидов, и негроидов. Современная генетика доказала, что человечество 

генетически едино: об этом говорит и тот факт, что браки со смешением генов 

не сказываются на плодовитости»
1
.  

При описании этносоциальных процессов в России многие авторы не 

ограничиваются простым использованием метафоры «плавильного котла». Они идут 

дальше, выделяя, например, различные типы «котлов». «Петербург был плавильным 

котлом, в котором талантливейшие европейцы становились русскими, приобретая 

                                                                                                                                                                                           

японцы – что японцы». - См.: Игрунов В. Современный российский национализм и к чему он может 

привести [Электронный ресурс]. Режим доступа:   www.igrunov.ru/vin/vchk-vin-civil/nacio/1144519167.html.  

«В Германии турок даже в пятом поколении не становится немцем». – См.: Абаринов В. Пороховая 

бочка и плавильный котел [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http:// 

 

«Плавильный котел, кстати, включал крайне мало межрасовых браков. Люди разных 

национальностей смешивались, но смешение происходило в основном между лицами одной расы». – 

Ошеров В.М. Что случилось с «плавильным котлом»? // Новый мир. 2001. № 11. 
1
Вивер Г. Мозаика американской культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0606/ijsr/weaver.htm. 
2 Национальный вопрос в России: Программа «Времена» 2004. 29 ный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.kirimtatar.com/Press/sudak2004/20040307.html. 
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неповторимую самобытность и придавая русскость своим творениям (будь то ―Медный 

всадник‖ Фальконе или ―Спящая Красавица‖ Петипа), – пишет Ю. Магаршак. – Москва – 

тоже плавильный котел, но выплавляет он совершенно других людей: удалых и 

сверхпроходимых, выходящих из любых рамок и соединяющих все со всем, которым по 

колено не только море, но и освоение космоса»
2
. Не оспаривая тезиса цитируемого автора 

о столицах (и любых мегаполисах) как «плавильных котлах», обратим внимание, что на 

территории России действовало множество региональных плавильных котлов, продуктом 

работы которых стали казачество, сибиряки и другие субэтносы
3
.  

Напомним также, что и исторически именно русский народ сыграл 

исключительную катализирующую роль в продуктивном «горении евразийского 

плавильного тигля». Отвечая всем националистам и космополитам, Г.В. Вернадский 

совершенно четко и объективно, на наш взгляд, выявил причины того, почему именно 

русский этнос  стал объединителем многонациональной Евразии, наиболее ярко и зримо 

выражая присущий ей дух «межэтнического братания» и «духовного родства». «Русский 

народ, – писал Г.В. Вернадский, – выступает в истории Евразии преимущественным 

носителем земледельческой культуры. Не надо забывать, однако, что хозяйственно 

освоить территорию Евразии русский народ мог лишь потому, что наряду с земледелием 

он всегда занимался посредничеством между лесными промыслами и степным 

скотоводством. 

Русский народ – не только народ-пахарь, он также лесопромышленник и скотовод, 

и народ-посредник между разными хозяйственно-природными областями, народ-

торговец»
4
. И далее: «В течение всего исторического развития русского народа мы не 

видим сколько-нибудь строгой этнической его замкнутости. Русский народ обладает 

удивительной способностью впитывать в себя чуждые этнические элементы и их 

усваивать. Поэтому с чисто расовой точки зрения русская народность XI и та же 

народность ХХ века существенно отличаются друг от друга. Славянская этническая 

основа русского народа, в которую введено было значительное количество иранской 

(скифской), а позже – немного варяжской крови, была затем в течение долгого 

                                                                                                                                                                                           
1
Курбатова О. Шесть поколений до других русских [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://http://www.ogoniok.com/4974/2/. 
2
 Магаршак Ю. Москва – Петербург: два сердца России. Соперничество столиц должно смениться их 

сотрудничеством // Время новостей. 2007. 8 июня. Отдельно выделяется «сибирский плавильный котел».  
3
 См.: Сибирский плавильный котел: социально-демографические процессы в Северной Азии XVI – начала 

XX века. Новосибирск, 2004.  
4
 Вернадский Г.В. Начертание русской истории. СПб., 2000, С.25. 
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исторического процесса дополнена этническими элементами монголо-турецкими и 

финскими…»
1
.  

Справедливость применения к России метафоры «плавильного котла» практически 

никем не оспаривается, что является косвенным подтверждением значимости братских и 

родственных отношений для евразийской культуры. Вместе с тем, неадекватность этой 

метафоры в отношении этносоциальных процессов Европы демонстрирует их меньшую 

значимость для западных стран. Для них в большей степени характерны сохранение 

этнической дистанции, мозаичность, плюрализм, вкупе с атомизированным отчужденным 

существованием индивидуальной личности. Поэтому межэтническая интеграция и 

инкорпорация инородных элементов всегда была и остается для Европы серьезной 

проблемой и задачей
2
. Так, резюмируя свой обзор трактовок понятия «Европа», Х. 

Мюнклер приходит к выводу, что одной из ее определяющих ценностей на фоне  

неустанного стремления к объединению является сохранение устойчивого разнообразия: 

«Характерным для Европы является то, что в своей истории она – чему определенно 

благоприятствовала ее специфическая география – отдала предпочтение не единству, а 

многообразию…Таким образом, развитие различных наций может рассматриваться 

именно как сущностная черта Европы и ее истории – как в хороших, так и в дурных ее 

проявлениях. Отличие Европы основано не на единстве и единообразии, а на 

многообразии и множественности»
1
. 

В заключении Х. Мюнклер именно особенности геологической формации Европы 

рассматривает в качестве основания раздробленности ее этносоциального ландшафта. 

Заметим, что прямая связь между ландшафтно-географической и  политико-культурной 

раздробленностю Европы была очень четко схвачена и обоснована П.Н. Савицким в уже 

упоминавшейся выше статье «Географические и геополитические основы евразийства», 

равно как и показ открытости евразийского географического и культурного пространства, 

препятствующего созданию моноэтнических государств и, наоборот, 

благоприятствующего процессам этнической миксации и срастанию культур.  

Впоследствии эта тема влияния климата и ландшафта на интегративные процессы в 

Евразии будет блестяще развита в трудах Л.Н. Гумилева. Он впоследствии отметит, что 

                                                           
1
 Там же, С.28. 

2
 Еще одна цитата: «При этом европейский плавильный тигель перестал работать вопреки пышной 

фразеологии слепых поклонников западноевропейской интеграции. Даже суверенные государства с 

тысячелетней историей подверглись сокрушительному удару. Не плюрализм, пишет знаток западной 

культуры Ж. Борзун, а сепаратизм стал сильнейшей тенденцией рубежа тысячелетий. Идеал плюрализма 

дезинтегрирован и сепаратизм занял его место; возобладала идея, что ―салат лучше, чем плавильный 

тигель‖». - Уткин А.  Падение Европы http://journal.prognosis.ru/a/2006/08/10/93.html. 
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разнообразие ландшафтов Евразии дает  каждому из ее народов «право на определенный 

образ жизни» и что «при большом разнообразии географических условий для народов 

Евразии объединение всегда оказывалось гораздо выгоднее разъединения. Дезинтеграция 

лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях Евразии значило поставить 

себя в зависимость от соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых»
2
.    

   Возникает любопытный вопрос:  какая же ценность европейской культуры может 

являться столь же значимой, как ценность родства для культуры евразийской? На наш 

взгляд, характерное для Европы этническое отчуждение («принцип национальности») 

позволяет обсуждать проблему базисной ценности в понятиях «свой» и «чужой»
3
.  Здесь, в 

отличие от евразийской направленности к другому, везде подчеркивается 

самодостаточность и самоукорененность как отдельной личности, так и отдельного 

«этноса», онтологически не нуждающихся ни в других личностях, ни в других этносах для 

собственного роста и обогащения. Наиболее точно этот европейский культ личного и 

национального эго при иногда толерантном, а  чаще – как раз агрессивном отношении к 

другой личности и к другой национальной культуре, фиксируются понятиями 

«автономия» или «автономность», буквально кочующего из одного европейского 

философского текста и правового документа в другой. Философские корни идеи 

автономии можно усмотреть уже в декартовском культе мыслящего Я, а свою четкую 

формулировку она получает у Канта в «Основах метафизики нравственности»:  

«Автономия есть … основание достоинства человека и всякого разумного существа»
4
. 

Ясно, что подобная позиция делает установление «родства», а тем более «братания» с 

другим человеком, а тем более с человеком другой национальности, делом,  по меньшей 

мере, затруднительным. Единственно, в чем остро нуждается европейский «автономный 

человек» – так это в постоянном подтверждении  своей индивидуальности и своей 

автономии со стороны другого человека и других этносов. Очень явственно это выражено 

у Ю. Хабермаса: «…Моя концепция меня самого как автономно действующего и 

полностью индивидуализированного существа, может быть устойчивой лишь в том 

случае, если я получу подобного рода подтверждение и признание и как вообще личность, 

и как эта индивидуальная личность»
5
.  
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Европе: «Свои и чужие в британском обществе» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.newsru.com/background/14jul2005/multiclt.html. 
4
 Кант И.Соч. в 6т.,т.4, ч.1.М., 1965, С.278. 

5
 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности//Вопросы философии, №2, 1989. 

http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/munk.html
http://www.newsru.com/background/14jul2005/multiclt.html
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Подобный культ автономного личного и национального эго всегда вызывал 

критику со стороны русских философов. Еще А.С. Хомяков подметил, что русскому 

принципу соборной организации жизни на Западе противостоит «дух индивидуализма», а 

потом совершенно четко оппозицию европейского «я» русскому «мы» сформулирует  С.Л. 

Франк: «Достаточно знать в общих чертах западную философскую литературу, – писал 

один из лучших отечественных знатоков европейской философии, – чтобы тотчас 

убедиться, что центральное место в ней занимает понятие "я". "Я" – индивидуальное 

сознание – есть либо единственный и последний фундамент всего остального вообще (как 

у Фихте, в известном смысле у Декарта, Беркли, Канта), либо хотя бы в некоторой степени 

самоуправляющаяся и самодостаточная, внутренне заключенная в себе и от всего прочего 

независимая сущность… Но возможно также совершенно иное духовное понимание, в 

котором не «я», а «мы» образует последнюю основу духовной жизни и духовного бытия. 

«Мы» мыслится не как внешний, лишь позднее образовавшийся синтез, объединение 

нескольких «я» или «я» и «ты», а как их первичное неразложимое единство, из лона 

которого изначально произрастает «я» и благодаря которому оно только и возможно»
1
. 

Впоследствии, наследуя отечественную линию критики европейского индивидуализма, об 

эгоцентризме романо-германцев будет писать Н.С. Трубецкой в работе «Европа и 

человечество». 

Оппозиция евразийского духовного «родства» и европейской «автономии», 

конкретизируется в оппозиции русской «воли», один из смыслов которой подчеркивает  

братское сопереживание полноты и открытости бытия
2
, европейскому  понятию 

«свободы» в смысле юридических гарантий сохранения личной  автономии и 

национальной идентичности.  В этом плане весьма символична сама этимология слова 

«свобода». Изначально оно обозначало совместно, полисно живущих родичей, свояков, 

сябров, друзей, короче, всех своих
1
. 

Противоположность евразийской «воли к родству» и европейской «автономной 

свободы»  точно подметил в свое время Н.Ф. Федоров: «Новейшие лингвистические 

исследования показывают,  что первыми отделившимися и забывшими своих отцов были 

нынешние  западные народы: кельты, пелазги (вероятные  предки греков и римлян), 

фракийцы,  германцы и проч.;  славяне же и зенды последними оставили родину 

арийского  племени, и это выселение их случилось в то время, надо  полагать, когда 

                                                           
1
 Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992, С.486-487. 

2
 Лучше всего этот дух русской воли иллюстрирует следующий пример. Человек,  взойдя на высокий берег 

реки и созерцая  далекие горизонты, мечтательно произносит, обращаясь  друзьям: «Какая воля!».    
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поклонение естественным силам начало заменяться почитанием нравственной силы,… 

когда человек начинал уже сознавать обязанность борьбы со злом, следовательно, 

заключал уже в душе своей зародыш мысли о воскресении, которая и  была  развита 

зендами. Племена,  отделившиеся  прежде славянского и зендского, не только забыли об 

общем происхождении, но и выработали презрение ко всему  иноплеменному и даже  

одно к другому. Этим характером  особенно обозначилось племя крайневосточное 

(индусы, составившие высшие касты в Индии)
2
 и крайне-западное (гордые британцы). 

Напротив, славяне (хотя и забыли об общем происхождении) не чуждались  общения даже 

и с не принадлежащими  к арийскому племени народами, они роднились со всеми 

инородцами. В континентальной глуши совершалось великое явление сближения двух 

отдаленных по  генеалогической таблице племен, арийского и чудского, за  что мы и 

получили кличку ―туранцев‖»
3
.  

Однако евразийская ценность сверхэтнического родства порождает очень важный 

вопрос: а какие еще ценности обеспечивают единство евразийского культурно-

географического мира, не взирая на все разнообразие  существовавших и существующих 

на нем социокультурных типов?  

 

 

 

 

                              

 

§5. Вечные ценности народов Евразии 

 

                                                         

                                                                1 

        

     Идея глубинного исторического единства и духовного родства народов Евразии 

задолго до евразийцев высказывалась и претворялась в жизнь многими мыслителями 19-

го – начала 20-го веков. Если обратиться, например, к истории взаимоотношений русских 

и казахских мыслителей, то на память приходят в первую очередь тот же  А.С. Пушкин  и 

                                                                                                                                                                                           
1
 Богачков Е.В. Этимология и корневое значение слова «Свобода» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0216/004a/02160001.htm. 
2
 С тезисом Н.Ф. Федорова о презрении индийцев ко всему иноплеменному явно можно поспорить, учитывая 

глубокую симпатию индийцев к тому же русскому народу.  
3
 Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1994, С.34. По этой причине взгляды Н.Ф. Федорова импонировали многим 

евразийцам.  См. Мир России — Евразия. М., 1995. С. 299. 
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Абай Кунанбаев, Ф.М. Достоевский и Ч.Ч. Валиханов. Удивительны духовные узы и 

творческие «переклички», связывающие  этих  четырех великих евразийцев.     

    Так, Пушкин очень интересовался эпосом кочевых народов Великой степи 

(казахов, калмыков), когда в полевых условиях в  30-х годах 19-го века собирал материалы 

по истории пугачевского бунта. С восхищением  слушал он в исполнении народного 

сказителя одно из самых известных эпических сказаний казахов – «Козы-Корпеш - Баян-

Сулу» и порекомендовал В.И. Далю, жившему тогда в Омске, записать этот удивительный 

образец степного поэтического творчества.  Позднее именно Ч.Ч. Валиханов переведет 

этот эпос на русский язык. Показательно, что первым иноземным поэтом, с которым 

познакомит свой народ великий  Абай Кунанбаев – будет именно Пушкин, а  Ф.М. 

Достоевский в своей знаменитой речи при открытии памятника Пушкину в качестве 

важнейшей черты его творчества назовет «всемирную отзывчивость».  

   Что же касается взаимоотношений Ф.М. Достоевского и Ч.Ч. Валиханова, то двух 

мыслителей  объединяла личная дружба. Их знакомство в Омске в 1854 году переросло со 

временем в глубинное духовное родство. Недаром в единственном  из дошедших до нас 

писем к Ч.Ч. Валиханову Достоевский напишет: «Я никогда  ни к кому, даже не исключая 

родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам»
1
. Жена писателя А.Г. 

Достоевская вспоминала, что самые свои драгоценные рукописи и документы  великий 

русский писатель хранил в палисандровом ящике, подаренном ему Ч.Ч. Валихановым
2
. 

Быть может, именно образ и мысли безвременно ушедшего казахского друга вдохновили 

Федора Михайловича на следующие размышления из «Дневника писателя»: 

«Азия...возвысит наш дух, она придаст нам достоинства и самосознания, – а этого сплошь 

у нас теперь или нет, или очень мало»
3
. По мысли писателя, именно восточный поворот в 

политике  способен открыть перед Россией  и новые культурные, и новые  хозяйственные 

горизонты.  

    В свою очередь, Валиханов  во многом  через Достоевского приобщался к 

лучшим традициям русской литературы и философии. В том же письме Достоевского к 

Валиханову великий русский писатель прямо  призывал своего казахского друга: «...Не 

великая-ли цель, не святое-ли дело, быть чуть ли не первым из своих, который бы 

растолковал России, что такое Степь»
4
. И великому казахскому просветителю блестяще 

удалась всеевразийская миссия не только поведать русским о самобытной казахской 

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Письма, т.1. М.-Л., 1928, С.200. 

2
 Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1981, С.87. 

3
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. Соч. Т.27, С.37.  

4
 Цит. по Стрелкова И.И. Валиханов. М., 1983, С.132. 
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культуре, но открыть им Центральную Азию. На его знаменитом докладе в Петербурге в 

1860-ом году о  путешествии в Кашгарию присутствовали Достоевский и Семенов-

Тяньшаньский, востоковеды Голубев и  Венюков, сибирцы Ядринцев и Потанин. О 

дорогом друге своей юности – Валиханове – Потанин много лет спустя расскажет   

другому великому евразийцу – алтайскому художнику и писателю Чорос-Гуркину, а 

Голубев – Рериху. По некоторым же, пока не проверенным точно сведениям, пути Рериха 

и Гуркина пересеклись в 1926-ом году на Алтае... близ горы  Белухи. Так непрерывно 

ткется в истории Евразии невидимое  духовное полотно.  

   Возвращаясь к личности Ч.Ч. Валиханова, можно утверждать, что он   воплотил в 

своем жизненном пути и облике лучшие черты евразийца – духовную подвижность и 

верность избранным идеалам, умение вживаться в душу других народов и при этом чтить 

заветы предков.   Чокан Чингизович был универсально одаренным и образованным 

человеком – мужественным  офицером и прекрасным знатоком народного фольклора, 

тонким лингвистом и выдающимся ученым-исследователем, получившим всеевропейскую 

известность за свои знаменитые экспедиции в Центральную Азию под эгидой Русского 

географического общества. Россия была его любимой второй  Родиной, принесшей ему 

научную славу, но при этом  сердце его принадлежало Великой степи, и он всегда 

отстаивал свободу и национальное достоинство своего народа. По мнению, Валиханова 

любые реформы только тогда будут плодотворными, когда соответствуют национальным 

традициям, а не механически навязываются народам извне. Суждение великого казахского 

просветителя, которое будет приведено ниже, как никогда актуально сегодня – в свете 

общей неудачи западнически ориентированных рыночных реформ на евразийском 

геополитическом пространстве. «Чтобы привить какое-либо преобразование и чтобы 

потом сохранить его, – словно предостерегает потомков казахский просветитель, – 

необходимо, чтобы реформа эта соответствовала материальным нуждам и была бы 

приспособлена к национальному характеру того общества, для пользы которого она 

предпринята. Всякое нововведение вне этих условий может быть только безусловно 

вредно и, как явление анормальное, может порождать (одни только неизлечимые) 

общественные болезни и аномалии»
1
.  

     Как в Пушкине, Достоевском и Рерихе  уже сбылся идеал русского человека, в 

Чорос-Гуркине – идеал носителя алтайской национальной культуры, так и в Кунанбаеве с 

Валихановым словно сбылся идеальный тип казаха.  Вместе они доныне дают всем нам по 

крайней мере три важнейших ценностных евразийских урока.   

                                                           
1
 Валиханов Ч.Ч. Избранные произведения. Алма-Ата, 1958, С.221. 



 210 

      Первый из этих уроков состоит  в том, следует  безусловно стремиться к 

объективному и всестороннему  осмыслению нашего прошлого, но, учитывая неизбежную 

субъективную составляющую исторической науки
1
,  упор надо делать на то, что 

объединяло и взаимно обогащало народы, а не на темные страницы истории. Так, в 

исторических взаимоотношениях русских и казахов, можно, конечно,  эксплуатировать 

тему завоевания  и колониальной эксплуатации казахов со стороны  России или, наоборот,   

существования у  «диких»  казахских племен  обычая угонять чужой скот (баранта), от 

чего страдали, например, работники Колываново-Воскресенских заводов на Алтае.  Но 

разве подобная историческая односторонность  обладает созидательным потенциалом? 

Куда важнее и правильнее подчеркнуть – и в этом абсолютно сходились и Пушкин с 

Достоевским, и Валиханов с Кунанбаевым, – что  приход русских в Сибирь способствовал  

приобщению казахского народа к навыкам  земледелия и к вершинам мировой культуры, а 

пришлое русское крестьянское население, в свою очередь, училось у казахов искусству 

степного скотоводства и традициям сердечного  гостеприимства, свойственного кочевым 

народам. Это сердечное гостеприимство казахов потом спасет жизни тысячам 

репрессированных русских людей в 30-40-ые годы прошлого века.              

    Второй из этих уроков состоит в том, что высшие ценности своей национальной 

культуры нужно не декларировать и не кичиться ими, а являть в своих личных 

благородных деяниях и собственном привлекательном облике. Нет лучшего способа 

доказать величие твоей национальной культуры, чем сегодняшнее плодотворное 

культурное и нравственное творчество в соответствии с нравственными заветами предков. 

Гениальные творцы русского и казахского народов явили эту аксиому в наивысшей 

степени. 

  Третий урок состоит в том (и об этом мы писали, разбирая творчество Пушкина), 

что чем  глубже человек проникает в суть своей национальной культуры и способствует ее 

творческому развитию, тем более он открыт и лоялен по отношению к высшим 

достижениям иных культур. Он готов к взаимообогащающему культурному диалогу с 

представителем другой национальной традиции и вовсе не считает для себя зазорным 

поучиться у него, зная, что и сам обладает культурным наследием, которое способно 

обогатить его собеседника. Так ведь происходит и в жизни: щедрый и духовно богатый 

человек не будет агрессивно защищать свои узкие предрассудки, а всегда найдет точки 

                                                           
1
 Это касается и отбора фактов, которые имеют  историческую   значимость; и   их интерпретации, которую 

историк неизбежно дает сквозь призму своих личностно-психологических, национальных и исторических 

предрассудков.  
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продуктивного  соприкосновения, встречаясь со столь же мудрым и щедрым человеком
1
. 

Приведу высказывание Абая Кунанбаева о значении изучения русской культуре, под 

которым, без сомнения, подписались бы и А.С. Пушкин, и Ф.М. Достоевский, если только 

в цитате великого казахского философа и поэта слово «русские» заменить на «казахи». 

«Узнавай у русских доброе, – пишет А. Кунанбаев, – узнавай, как работать и добывать 

честным трудом средства к жизни. Если ты этого достигнешь, то научишь свой народ и 

защитишь его от угнетения»
2
.         

   Эта культурная  открытость и взаимная  духовная симпатия евразийских  гениев  

идейно подготовили почву для возникновения собственно евразийского учения в среде 

русской эмиграции.  В середине 19-го века, как мы уже писали выше,  самыми видными 

носителями евразийского духа в СССР стали трое выдающихся ученых – востоковед Ю.Н. 

Рерих,  этнолог и географ Л.Н. Гумилев, историк и литературовед В.В. Кожинов. Среди 

представителей казахской культурной элиты необходимо упомянуть поэта О. 

Сулейменова, книга которого ―Аз и Я‖ оказала большое  влияние на сознание многих 

советских интеллигентов 70-80-х годов прошлого века  и способствовала их эволюции в 

сторону евразийского мировоззрения. Большое значение имела и имеет последовательная 

поддержка евразийской идеи со стороны  нынешнего президента Казахстана Н.А. 

Назарбаева, а также  регулярные евразийские научные форумы, которые проводятся под 

эгидой Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в Астане.  На 

территории Алтайского региона, речь о котором у нас пойдет в последнем разделе работы, 

яркими теоретиками-евразийцами зарекомендовали себя среди алтайцев – секретарь 

Союза писателей России Б.Я. Бедюров, В.Т. Самыков (поэт Паслей Самык), историк А.С. 

Суразаков. Среди ученых Западной Монголии евразийскую идею активно развивает и 

воплощает в жизнь проректор Ховдского университета  Х. Цэдэв. В Восточном 

Казахстане исторические и культурологические евразийские исследования ведет О.С. 

Сапашев.                                                        

                                                                        

                                                                    2     

  

   Какие же конкретные  ценности могут лечь сегодня в основание нового 

евразийского и, шире, всемирного объединения, не попирая ценностей национальных? 

Отвечая на этот вопрос, теоретики евразийства  справедливо подчеркивали, что у всех 

                                                           
1
 Это, естественно, не означает, что свою культуру не надо защищать, если она подвергается унижению и 

поруганию. 
2
 Кунанбаев А. Собрание сочинений в одном томе. М., 1954, С.334. 
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народов Евразии в широком смысле коренные ценности, в сущности, едины и укоренены 

в глубине их истории и  национальных духовных традиций. Знаменательно здесь то, что 

об этих вечных ценностях сегодня старательно забыла ―передовая‖ Европа и, похоже, 

постепенно забывает ряд прагматически ориентированных стран Востока (особенно 

современный Китай), но зато о них  хорошо помнят и, самое главное, их практически 

исповедуют  открытые и Востоку и западу евразийские этносы. В самом деле, украинцы и 

киргизы, русские и казахи, угро-финны и народы Севера  все еще почитают превыше  

относительных – демократических и рыночных – свобод
1
 абсолютные основания  

индивидуальной и социальной  жизни. Кроме ценностей надплеменного родства, чувств 

добрых, сострадания, культурной и личностной открытости другому индивидуальному и 

национальному «я», к таким вечным ценностям можно отнести: 

   1) Духовные ценности, образующие самый фундамент человеческого бытия. Об 

этом мы уже много писали на предыдущих страницах. Духовные ценности всегда, в 

конечном итоге,  важнее материальных. Нравственные основания личной и общественной   

жизни – ценнее любых  политических  и экономических расчетов. Наши мудрые предки – 

подчеркнем это еще раз – знали, что если у народа не будет духа и культуры, то не будет и 

никаких успехов в экономике; а если будет  примат духа и культуры, то успешными будут 

и все экономические начинания. В метафорической форме об этом удачно написал П.Н. 

Савицкий: «Будем строить град земной, ибо Бог даровал нам просторы и материалы и мы 

должны его строить, но в душе своей будем носить Град Небесный».
2
  В умении  служить 

высшим идеалам  и жертвовать ради них  своими эгоистическими соображениями и 

пристрастиями – увидит Н.С. Трубецкого силу евразийской империи Чингисхана и силу 

пришедшего ей на смену русского государства
1
. Впоследствии  Л.Н. Гумилев именно с 

приматом духовных ценностей и со способностью жертвенного служения им свяжет 

феномен пассионарности  и пассионарных взлетов государств;  

   2) Крепкие, основанные на любви и взаимоуважении, семейные связи, ибо это – 

гарантия гармоничных социальных отношений и важнейшее условие воспитания 

достойных граждан общества. Особым почитанием среди  евразийских народов с древних 

времен было окружено  женское начало. Не патриархально униженная  женщина-

домохозяйка и  не «отвязанная» западная феминистка, во всем желающая подражать 

мужчине; а женщина-носительница высших  ценностей просвещенного материнства, 

                                                           
1
 Это, естественно, вовсе не означает, что следует  отказываться от  ценностей  рынка и демократии. Просто 

сами они должны существенно скорректированы под влиянием абсолютных и вечных ценностей, о которых 

речь пойдет ниже.  
2
 Савицкий П.Н. Указ. Соч., С. 129-130. 
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миролюбия, сострадания, верности долгу и  жертвенности  – вот идеал евразийства, 

запечатлевшийся уже в культе языческих богинь Мокоши, Лады, Умай,  в женских 

образах мировых религий – христианской Богородицы Марии, исламской Мариам,  

буддийской Тары.  

    Особенно значимой становится роль женщины в нынешнюю эпоху. Очень точно 

и проникновенно о ценности женского начала писал еще в середине прошлого века 

великий евразиец Н.К. Рерих: ―Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда 

более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение 

достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда 

призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда 

вспоминают о женском сердце... А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где 

же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края 

безысходности?»
2
.  

    В самом деле, разве будет подавляющее большинство матерей поощрять войну и 

религиозное насилие? Разве согласится любящая мать с разрушением медицины, школы и 

высшего образования? Разве найдет сочувствие с ее стороны воинствующий проповедник 

разврата и однополой любви, кощунник и злопыхатель? Именно женщина всегда твердо 

стоит на страже нравственности и культурных традиций общества, сопротивляясь жажде 

сомнительных  политических и экономических инноваций. Среди революционеров 

обнаруживаются в основном мужчины и маргинально-феминистские женские типажи, 

неспособные к созданию крепкой семьи и нравственному труду. Но там, где мы видим во 

власти женщин-матерей – там целомудрие и созидание, просвещение и почитание 

традиций.   

    С этих позиций, самый простой путь реинтеграции постсоветского евразийского 

пространства – создание Конгресса женщин Евразии, ставящего своей задачей 

переориентацию деятельности своих правительств с политики и экономики на развитие 

образования, культуры и охрану окружающей среды.  Как правильно распорядиться 

государственным бюджетом? Введите в число принимающих решение как можно больше 

представительниц прекрасного пола зрелого возраста, и вы увидите, как амбиции и 

корыстный расчет начнут уступать место  трезвости и  подлинной государственной 

мудрости.  

                                                                                                                                                                                           
1
 См. Трубецкой Н.Н. Наследие Чингисхана. М., 1999, с. 230-237. 

2
 Рерих Н.К. О Вечном.. М., 1994, С.129. 
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  Словом, в нынешней «мировой нужде» абсолютна ценна щедрость и чуткость 

женского сердца, причем во всех его проявлениях. Чем больше в парламенте и 

правительстве женщин – тем лучше, ибо они всегда совершенно резонно предпочтут 

старую истину новой мужской глупости.      

 3) Нестяжательское отношение к жизни, основанное на принципах ―все, что 

лишнее – то не мое‖ и ―я потребляю, чтобы жить, а не живу, чтобы потреблять‖. Разумное 

материальное самоограничение, забота не о количестве вещей, а об их качестве и 

функциональности, рачительное отношение к природным ресурсам – все это  приобретает 

стратегическую значимость в свете нарастающего глобального экологического кризиса,   

главной причиной которого являются культ безудержного материального 

потребительства, телесного наслаждения и комфорта. Гении и творцы всех народов – те 

же Пушкин и Валиханов, Достоевский и Абай, Чорос-Гуркин и Рерих – никогда не были 

богачами, а вели очень скромную жизнь, подчас даже бедствовали. И, наоборот, среди 

богачей по пальцам перечтете гениев, лично обогативших науку или культуру.  

  4) Образы народных героев и духовных подвижников. Именно с возращением к 

высоким жизненным образцам гениев и подвижников человечества, зримо 

противостоящим всему,  что каждодневно навязывают нам реклама, можно связывать 

надежды на справедливую и конструктивную интеграцию евразийского и мирового 

сообщества. Они задают идеал красивой и творческой человеческой жизни, 

заслуживающий творческого уподобления со стороны вновь вступающих в жизнь 

поколений. Такое уподобление – это не слепое и механическое подражание подростка 

своему рок-кумиру (идолу), а свободная и сознательная, всегда глубоко личностная и 

своеобразная, попытка выстроить свою собственную жизнь по высоким образцам 

(идеалам). У каждого народа всегда есть те высшие человеческие образцы, на которые 

этот народ равняется. 

    Если хотите обеспечить глубинный диалог и взаимное мудрое ученичество 

культур (и евразийских, и мировых) – обратитесь к изучению жизней и творческого 

наследия гениев  народов, выразивших самые сокровенные чаяния национальной  души. И 

здесь вам откроется, что они  на разных языках и с разными вариациями говорят, в 

сущности, об одном и том же, но при этом не только говорят, но еще и живут в 

соответствии с вечными ценностями, чем, собственно, и отличаются от обыкновенных 

людей.  

     Именно с возвращением к высоким жизненным образцам гениев и 

подвижников человечества можно связывать надежды на справедливую и 
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конструктивную интеграцию мирового сообщества. «Всеобъемлемостью своею, 

широтою своею, – писал о гениях человечества тот же Н.К. Рерих, – выразители стран, 

народов, как белоснежные вершины Гималайские, в лучах света посылают друг другу 

привет ничем не заслоненный... Не они ли, эти выразители народов, помогут претворить 

тоску и боль поисков в праздник подвига?»
1
. 

    5) Родную природу, бережно сохраненную для нас предками, ибо это – залог 

здоровья народа и сохранения его самобытной культуры. Все народы Евразии хранили 

свои природные святыни, почитали не оскверненные реки, не вырубленный лес и не 

вытоптанную  степь, как основу существования этноса. Защита земли, воды,  воздуха, леса  

от  уничтожения и экологического загрязнения – есть дело безусловно благое и абсолютно 

ценное. Без компьютеров и трубопроводов, поездов и  самосвалов человек худо-бедно 

проживет. Но вот без воды и пищи он может прожить  несколько дней, а   без  воздуха – 

протянет лишь несколько минут. Нетронутые природные богатства это один из главных 

стратегических евразийских  ресурсов в 21-ом веке и, соответственно, – один из главных 

объектов нашей совместной  заботы; 

 6)  Здорового и культурного человека. Зададим вопрос: кому нужны хронически 

больные миллионеры, умирающие  в возрасте сорока лет, да к  тому же с наследственно  

больными и умственно отсталыми детьми?  Ясно, что такое экономическое «процветание» 

никому не нужно, но именно это нас и ожидает, если мы и в самом деле удвоим валовый 

внутренний продукт при ныне существующих технологиях или будем обеспечивать 

мировую энергетическую безопасность при забвении собственной экологической 

безопасности.        

    Но здоровье физическое неразрывно связано со здоровьем духовным. Разве 

может рачительно распорядиться природными богатствами, да и собственной судьбой 

невежественный человек, лишенный правильного воспитания и не имеющий хорошего 

образования? Нет, его кругозор будет предельно узким. Он может быть только рабом в 

колониальной стране, не осознающим ни свои, ни общенациональные интересы, а 

являющимся объектом прямого идеологического манипулирования. Качественное и 

доступное образование – становой хребет любого общества. Пока оно есть – все можно 

наладить: и армию, и промышленность, и сельское хозяйство. Но стоит его сломать, как 

начнут необратимо разрушаться все сферы общественной жизни.  

  Суммируя все перечисленные выше абсолютные ценности человеческого бытия, 

напомним еще раз о главной нестяжательской ценности, единой для всех народов 

                                                           
1
 Рерих Н.К. О вечном… М., 1991, С. 224. 
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многонациональной Евразии:  это ценность свободного и сознательного единения 

людей и народов, неотрывное от главной потребности человека – потребности во  

всестороннем индивидуальном развитии. В самом деле: где еще  проявить все свои 

лучшие качества и таланты, как не в трудах на общее благо? И наоборот: личность, 

стремящаяся к совершенствованию,  становится мощнейшим фактором  социального и 

межнационального единения, ибо разве могут люди разных народов и культур, жаждущие  

высшего и лучшего, не найти общего языка? 

  Об атрибутах духовной личности речь у нас пойдет в следующем параграфе 

книги.  

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6. Духовные качества евразийской  личности 
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   Данному  параграфу мы предпошлем  краткое философско-методологическое 

введение. Начиная с Сократа, одной из важнейших функций философии в культуре 

является систематическая экспликация категориальных смыслов, которые образуют  

явный (а чаще всего неявный) фундамент нашей познавательной и оценочной 

деятельности
1
. Такая рефлексивная философская работа никогда не бывает  завершенной. 

Более того, чем обстоятельнее категориальная рефлексия (например, у Аристотеля, 

Северина Боэция, Фомы Аквинского или Гегеля) тем более жесткую критику она 

провоцирует в последующей философской традиции и тем быстрее обрекает себя на 

теоретическое снятие. И это понятно, ибо базовые философские категории типа  

«истины», «добра», «красоты», «свободы»,  открываются новыми гранями в каждую новую  

историческую эпоху, берут поправку на национальный и экзистенциальные контексты 

философствования.  

    Категория «духовности», явно входящая в поле философских дискуссий начиная 

с эпохи христианской апологетики, не является здесь исключением. С ее рациональной 

интерпретацией  дело обстоит даже много сложнее, ибо она содержит отчетливую  

внерациональную компоненту, связанную, например, с традицией   христианского 

подвижничества и святости. Ясно также, что анализ духовности всегда сопрягается в 

христианстве с понятием Святого Духа. Мы  оставляем в стороне эту сложнейшую 

метафизическую категорию
2
, а речь  будем вести исключительно о духовности, как 

важнейшей антропологической характеристике. При этом, естественно,  здесь можно 

претендовать лишь на посильное прояснение отдельных черт духовности, но никак  не на 

ее исчерпывающее теоретическое определение. 

         Логика наших рассуждений будет строиться в соответствии  со  знаменитой 

лосевской методологией определения важнейших категорий, где полагание мысленных 

пределов (в чем, собственно, и заключается суть любого определения) разворачивается  от 

смысловой периферии к центру, от отрицательных определений, чем данный предмет или 

смысловой конструкт не являются, к их  отличительным имманентным характеристикам 

(к тому, что они есть по самому своему существу
3
). Ясно также, что  подлинная 

духовность интернациональна и сверхвременна, а потому специфически «евразийская 

духовность»  весьма условна. Мы лишь хотим подчеркнуть, что нигде жажда подлинной 

                                                           
1
 Более подробно о природе философских категорий и кардинальном различии логических и ценностных 

категорий см.: Иванов А.В., Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. М., 2004. 
2
 Тем более, что два таких разных религиозных мыслителя как Н.А. Бердяев и П.А. Флоренский единодушно 

подчеркивали  принципиальную богословскую и религиозно-философскую потаенность природы Св. Духа, 

которой суждено раскрыться лишь в грядущие эпохи. 
3
 См. блестящий пример подобного  определения  в лосевской работе: ―Музыка  как предмет логики‖. 
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духовности и стремление воплотить ее в личном жизненном пути не были так трагически 

остры на протяжении последних двухста лет, как на евразийском пространстве, и, быть 

может, нигде не воплотились они так творчески и  сильно, как именно в России –  

срединной части Евразии. Недаром же весь мир так зачитывается русской классической 

литературой 19-го века, несущей в себе величайший духовный заряд – Пушкиным и 

Толстым, Тургеневым и Достоевским.        

        Но вернемся к теоретической интерпретации духовности. Начнем с 

абсолютного иного духовности, т.е. того,  что является ее антиподом и решительным 

отрицанием. Здесь  ничего не надо выдумывать, ибо ответ на этот вопрос дан той же 

классической русской литературой. Духовному  человеку  всегда противостоял и доныне 

противостоит обыватель, мещанин, филистер.  Их полярность  проступает уже на уровне 

этимологии базовых слов. Дух подразумевает нечто небесное, возвышенное и 

устремленное. Близкими и однокорневыми словами для него являются воздух, дыхание, 

вдохновение, праведный отдых от земных трудов, когда душа настраивается на 

возвышенный лад. Здесь в  самом слове чувствуется преодоление земного притяжения, 

плотности и   тления.  

       Совсем иные ассоциации рождает слово «обыватель». Жизнь обывателя 

покрыта коростой бытия, быта, бывальщины. Человек здесь не летает – он ползает по 

земле, стреноженный предрассудками и страхами так называемого здравого смысла.   

Неслучайно почти вся русская философия и литература так не любит тяжелое и темное  

слово «бытие» (по крайней мере не ставит его в центр философствования), а предпочитает 

ему  легкое и светоносное  слово «сущее».  Так, по мысли  В.С. Соловьева,  любое 

сотворенное бытие всегда вторично и ущербно по отношению в Божественному 

Первосущему.  Сущее активно и сопрягается у Соловьева  с Абсолютом, как  духовным 

истоком мироздания, а бытие, напротив,  страдательно, пассивно, несубстанциально и 

является характеристикой сотворенного мира.  Марина Цветаева, которая была наделена 

тонким языковым чутьем,  также отмечала этот тяжелый, как бы «плотяной»,   смысл слов  

«быт», «бытовой»,  «бытописатель».  По ее словам «душа, которую бытовик полагает 

верхом духовности, для человека духа почти плоть»
1
.  

    Обыватель закрыт, словно закуклен в своем «я». Он доволен личной маленькой 

жизненной раковиной и тем пейзажем,  который оттуда открывается. За пределами этой 

раковины – все новое и все страшное. Раковину  очень не хочется покидать, а если кто-то 

и зовет это сделать, то чаще всего вызывает у мещанина устойчивое чувство тревоги и 

                                                           
1
 Цветаева М.И.  Об искусстве. М., 1991, С.88 



 219 

неприязни, даже ненависти.  Культ бытовых привычек,  умственные стереотипы и 

расхожие эмоции, какая-то патологическая жажда социальной стабильности и ненависть 

ко всякой новизне  – типичные признаки обывателя. Зачастую он духовный труп еще при 

продолжающейся физической жизни.  

    Парадоксально, но обыватели  первыми становятся жертвами манипуляции 

сознанием и насилия. При этом с ними случаются поразительные вещи. Вспомним 

времена разрушительного ельцинского правления или «синдром Буденовска», когда 

филистеры   начинают чуть ли не обожать  своих  грабителей, насильников и тиранов, ибо 

с этими хоть и плохо, но все же еще живешь, а, значит, надо быть благодарным самодуру-

правителю, грабителю или террористу, что они тебя еще не до конца ограбили, не 

полностью унизили и не придушили окончательно. Они плохие, но вроде как свои, 

привычные, к ним – худо-бедно – можно приспособиться. Бессмертный образ 

щедринского премудрого пескаря как нельзя лучше характеризует  психологию таких 

обывателей-«адаптантов».  Именно их пассивность, равнодушие и эгоистическое 

бессердечие создают классическую серую бездуховность в самом ее отвратительном 

массовом варианте, вроде бы безобидном– и безвинном, но, на самом-то  деле, наиболее 

разрушительном. Прав был чешский журналист Юлиус Фучик: именно такая 

обывательская бездуховность развязывает руки  самой черной тьме и разложению. 

Именно таких  – ни горячих, ни холодных – отвергал Христос. Даже ярая и агрессивная 

бездуховность более жизненна, ибо может трансформироваться в подлинное духовное 

усилие.     

   Торквемады и гитлеры, пол поты  и буши активны и успешны в своей 

разрушительной антидуховной и антикультурной деятельности только благодаря 

преступной неподвижности  мещанина. 

      Перейдем теперь   от мещанства – этой абсолютной инаковости духовности – к    

тому, с чем она  граничит, но с чем ее нельзя тем не менее отождествлять, т.е. к «своему 

иному» духовности, если использовать терминологию Гегеля.  

    Так, духовность не есть  принадлежность к церкви и даже не религиозность в 

расхожем смысле этого слова. Могут быть религиозные изуверы, типа Кирилла 

Александрийского или Иосифа Волоцкого, отличающиеся воинствующей духовной 

нетерпимостью и безжалостно отправляющие  на смерть еретиков. К годам епископства 

Кирилла относится  сожжение знаменитой Александрийской библиотеки  и убийство 

толпой христиан-фанатиков ее хранительницы – женщины-неоплатоника Гипатии.  Во 

времена настоятеля Волоколамского монастыря на Руси  впервые были официально 
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осуждены и преданы смерти  еретики – так называемые «жидовствующие». С другой 

стороны, глубоко духовными людьми  могут быть и ярые атеисты, каковыми, без 

сомнения, были сотни тысяч честных коммунистов,  жертвовавших жизнью ради спасения 

мира от нацизма и самоотверженно трудившихся ради будущих поколений. 

     Не следует также идентифицировать  духовность с образованностью и 

интеллектуальностью.  Так, Иван Грозный и Сталин, были, без сомнения, очень умными и 

образованными людьми своего времени, но у кого повернется язык назвать их  

духовными?  И наоборот: высокодуховным человеком, распространяющим вокруг себя 

сердечный свет и веру, может быть необразованный крестьянин типа горьковского Луки 

или неграмотная солженицынская Матрена. Недаром ведь и гении русской культуры  19-

го века – Достоевский и Толстой, Леонтьев и Соловьев, Гоголь и  Киреевский – едут за 

духовным наставлением к старцам  Оптиной  пустыни, куда как уступающим им по 

уровню интеллекта и общей образованности. Но зато  духовному гению старцев ведомо 

то, что не дано знать и чувствовать светским гениям данной культурной традиции. 

      Наконец, вряд ли оправданно прямое сопряжение  духовности с любовью к 

искусству, эстетической  утонченностью и даже с большим художественным талантом.     

Все это может парадоксально уживаться  с душевной черствостью, жестокостью и 

нравственной порочностью.  Средневековый китайский полководец мог вечером  

музицировать на флейте и записывать стихи изысканной каллиграфией, а утром – предать 

казни несколько тысяч варваров без всякого судебного разбирательства. В 

художественных коллективах самого высокого профессионального уровня сплетни, 

склоки и подсиживание конкурентов – дело, увы, весьма обычное. Но разве палача, 

сплетника и интригана язык повернется назвать человеком духовным? И наоборот: 

человек  с неразвитыми эстетическими способностями и вкусом может быть эталоном 

духовного здоровья и, как магнитом, притягивать к себе людей. Конечно, истинная 

духовность включает в себя и  веру, и ум, и образованность, и  художественный вкус, но 

все это – сопутствующие, но еще не субстанциальные ее признаки. 

        К атрибутам истинной духовности, к ее основополагающим положительным 

характеристикам, без которых она не может существовать и не может быть помыслена, мы 

бы отнесли в первую очередь безусловную моральность, т.е. органическую 

неспособность человека сделать подлость ближнему и дальнему и, наоборот,  готовность к 

бескорыстному совершению добра для другого.    

         Другой важнейшей чертой духовности, в отличие от абсолютной закрытости и 

бескрылости  обывателя, мы бы назвали открытость другим людям и народам, умение и 
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желание не только слушать их, но и сознательно учиться, особенно если они что-то 

понимают глубже, делают качественнее и поступают праведнее, нежели на это способен 

сегодня ты. Вспомним здесь светоносную открытость Пушкина всем мировым 

культурным ветрам и отзывы современников о том, сколь отзывчивым и сердечным 

человеком он был в личном общении. В этом плане духовным человеком никак не может 

быть эгоист, который, по точному замечанию французского мыслителя Г. Марселя, 

является человеком, «загроможденным собой»
1
.  Эгоист везде и всюду видит лишь себя, а, 

вернее, собственные  иллюзорные проекции. Кстати, истерия – эгоцентрическая 

установка, доведенная до предела. Истерика здесь – своеобразный способ привлечь к себе  

внимание. Увы, истерия, по мнению психиатров, почти не лечится. 

           Еще одним  атрибутом истинной духовности, мы бы назвали подвижность.  

Подвижность глубоко диалектична и потому  особенно  трудна для понимания. В ней, с 

одной стороны,  есть вечная неудовлетворенность и вечная устремленность, вытекающие 

из сознательного признания того факта, что  в мире есть нечто истинное, прекрасное и 

справедливое, что тебе пока не доступно, но к познанию чего ты будешь стремиться всеми  

своими силами, ибо без этого неизбежно наступит застой и духовная смерть. Вспомним, 

что писалось выше о евразийском феномене границы. Подвижность подразумевает 

самокритичность и мужественный отказ от своих прежних взглядов и привычек, если они 

не выдержали испытание строгими аргументами и самой  жизнью. Иными словами,  

духовный человек всегда находится в движении, в поиске, устремляясь и вверх в поисках 

высшего  смысла существования, и вширь – навстречу людям и земным испытаниям, и, 

наконец, вглубь самого себя, ибо знание того, что мы   должны обязательно исполнить в 

земной жизни никогда не лежит на поверхности сознания, а всегда обретается через 

испытания  в  таинственных глубинах  собственного существа. Опять-таки, кто как не 

Пушкин личностно являет эту готовность к творческому обновлению и обретению новых 

знаний и впечатлений? Здесь достаточно вспомнить его путешествие на Восток в поисках 

материалов о пугачевском бунте. 

   С другой стороны, духовность подразумевает наличие каких-то твердых 

ценностных  максим и принципов поведения, которыми человек не может поступиться ни 

при каких обстоятельствах.  Вспомним, опять-таки, что говорилось выше об 

онтологическом центре и высших ценностях бытия, дарующих подлинную цельность 

моральному человеку, обладающему совестью и крепким нравственным «я». Отсюда 
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знаменитое русское «честь имею». Вспомним, насколько щепетильным в вопросах чести 

был тот же Александр Сергеевич. В конечном счете, это стоило ему жизни. 

   Истинная же духовная подвижность, как диалектическое сочетание изменения и 

постоянства,  проявляется в том, что человек с «ценностным стержнем и принципами» 

способен гибко и точно приложить свои ценностные максимы  к каждой конкретной  

жизненной ситуации, не имеющей буквальных исторических прецедентов. Через такое 

постоянное духовное усилие по творческому применению ценностей, последние 

обнаруживаются  перед человеком новыми смысловыми гранями и нюансами. Иными 

словами, сами духовные ценности обновляются и по-новому раскрываются перед нами по 

мере их творчески многообразного приложения к жизни и, соответственно, роста нашего 

индивидуального духа.     

         Другим качеством духовности является жертвенность. Духовный человек –

всегда подвижник какой-то высокой идеи. Он стремится к общему благу. Ради этих идей и 

целей общего блага он может принести в жертву свое личное благополучие, а иногда и  

саму жизнь.   Жертвенный героизм следует четко отличать от  фанатизма. Герой жертвует 

собой ради других людей. Он может при этом говорить в их адрес суровые слова 

осуждения и поступать вопреки их мнениям и оценкам. Фанатик  же жертвует чужими 

безвинными жизнями чаще всего ради собственных корыстных целей:   власти, денег, 

жажды прославиться или ради иллюзорных телесных удовольствий в раю,  как в случае с 

исламским терроризмом.  При этом героем движет любовь к людям, а фанатиком – 

презрение и ненависть к тем, кого он приносит в жертву. Герой умеет прощать; фанатик 

кипит мстительной злобой.  

    Жертвенное служение высшему двигало всеми великими подвижниками и 

творцами человечества, а их духовными усилиями сплачивался и подвигался к лучшему  

мир во все исторические эпохи.  Здесь достаточно вспомнить Пифагора и Перикла, 

Христа и Будду,  индийского царя Ашоку и гения арабо-персидского мира Авиценну, 

Франциска Ассизского и Сергия Радонежского, Николая Кузанского и Лейбница, Мать 

Терезу и Альберта Швейцера. Они и им подобные образуют непрерывную линию мировой 

духовности (линию духовной истории человечества), противостоящую  его «профанной 

истории» войн, политических переворотов, накопительства и т.д. Эта линия жертвенной 

духовности каждый раз открывает перед человечеством новые горизонты и не дает  

истории окончательно превратиться в кровавый хаос
1
.           
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         Наконец, есть и такая существенная черта духовности, как готовность 

активно противостоять злу. Духовность не совместима с пресловутой европейской 

толерантностью, ибо исключает нравственную всеядность и бесхребетность, равнодушное 

смирением со злом. Толерантен безликий и равнодушный обыватель, а духовный человек 

терпим к многообразию человеческой жизни,  но  при этом решительно встает на защиту 

святынь народов и абсолютных  ценностей человеческого бытия, будь то   здоровая 

окружающая среда и здоровая семья, памятники истории и культуры, качественная и 

доступная система образования, межнациональное и межрелигиозное согласие. Высшее на 

Земле всегда хрупко и всегда нуждается в нашей защите, а смирение – вовсе не 

пассивность и готовность подставить правую щеку, если тебя ударили по левой, а стойкое 

внутреннее ощущение, что ты многими  зримыми и незримыми нитями связан с 

окружающим миром (с-мирение) и несешь личную ответственность  за его гармонию и 

творческую эволюцию. Один из знаков духовности – деятельная ответственность за 

вверенный тебе фрагмент «жизненного мира», который потенциально способен 

расширяться в результате подобных актов до масштабов всей Вселенной
1
. Обратите 

внимание: тот же Пушкин яростно протестует против деспотии и выражает свою 

солидарность с сосланными декабристами. Он выступает против крепостничества и 

унижения человеческого достоинства. Он – истинный  духовный борец, защищающий 

высшие ценности. 

     Здесь необходимо выделить еще  одну важную грань духовной личности – 

творчество. Духовность вообще не будет ошибкой определить как нравственное 

творчество, т.е. творчество подвижническое и жертвенное.  

    Нравственно творить можно  не только в искусстве и науке (с чем чаще всего и 

связывается феномен творчества), но абсолютно в любой сфере человеческой 

профессиональной деятельности, а также в семейном кругу и в межличностном общении. 

Более того, творить можно вне всяких видимых физических и словесных обнаружений, 

пребывая в глубоком созерцании, в священном молчании и внутреннем духовном 

единении. Так творят святые подвижники, посылая духовную поддержку всем 

страждущим; так творят ратники, отправляющиеся на праведную битву. Во всех мировых 

религиях такое творчество считалось и считается наиответственнейшим и 

наивысочайшим.  

                                                           
1
 Данный мотив развит, например, в буддийском учении о боддхисаттвах. В рамках русской философии эта 

тема развивается, в частности, С.Л.Франком в «Предмете знания» в учении о живознании. 
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     Отсюда, подводя итог данному фрагменту нашей работы,  духовность можно 

образно определить как  дар распространение вокруг себя света и мира; творческого 

горения и гражданского неравнодушия; ответственности за свое восходящее  бытие в 

мире  и деятельного сострадания к ближним и дальним; устремленности к новому и, 

вместе с тем, верности традициям и святыням.   Если же попытаться резюмировать суть 

духовности в итоговом – «именном», как говорил А.Ф. Лосев  – определении, то, пожалуй, 

это будет воля к всестороннему  личному совершенствованию и  свободное единение 

с другими людьми на путях Общего Блага.  

    При этом ясно, что у духовной  личности должны быть конкретные социальные 

точки приложения ее жизненных сил. У каждого человека  – они свои, но есть ключевые 

точки евразийского пространства с особо значимыми природными памятниками и 

культурными святынями, с особой плотностью исторической памяти и особой ролью в 

грядущем развитии человечества. Одним из таких уникальных центров является Алтай –  

самое сердце многонациональной Евразии, образ которого незримо присутствует на всех 

страницах нашей книги и который мы уже неоднократно упоминали. По мнению многих 

независимых исследователей, именно здесь, на Алтае, должна начать формироваться 

новая – духовно-экологическая – цивилизация в противовес цивилизации техногено-

потребительской. Об этом у нас и пойдет речь в последнем разделе книги. 

 

 

 

 

                    

 

 

Раздел 4. Алтай – ключевой регион Евразии 

 

 

§1. Кризис вестернизации  и перспективы   региональной евразийской  

интеграции (на примере  Большого Алтая) 

 

 

4.1. Тупики современной вестернизации 

 

   О тупиках современной глобализации-вестернизации мы говорили на 

протяжении всей нашей работы. Пришла пора осветить нашу позицию подробнее. 



 225 

Глобализация жизни мирового сообщества, т.е. нарастающий процесс его превращения  в 

целостную и  взаимозависимую систему различных стран и регионов Земли, носит крайне 

противоречивой и неоднозначный характер. Сегодня есть все  основания говорить о 

существовании не одного, а многих возможных  сценариев  глобализации, где пока явно 

преобладает стремление развитых стран Запада во главе с США навязать всему 

остальному миру (в том числе и с помощью передовых информационных технологий) 

выгодные для себя правила  финансово-экономической и политической «игры». Эту 

стратегию глобализации можно смело  именовать вестернизацией. Символом процессов 

глобализации по западным образцам служит деятельность гигантских транснациональных 

корпораций типа Шелл, Дженерал электрик, Макдональдс, Сони или Майкрософт,  

контролирующих мировые сырьевые и товарно-финансовые потоки, определяющих 

линии научно-технического прогресса, целенаправленно  через СМИ – формирующих 

потребности людей и, в конечном итоге, серьезно влияющих на мировую 

общеполитическую конфигурацию. Центральные офисы этих транснациональных 

кампаний, равно как крупнейшие банки, инвестиционные фонды и другие органы 

глобального управления экономикой находятся в столицах западных стран (Европы и 

США), что позволяет эффективно перераспределять  валовый мировой продукт и 

интеллектуальные ресурсы в собственных интересах.  

    По мысли идеологов нынешней стратегии глобализации,  следующим этапом 

должно стать создание действенных структур глобального управления  земным 

сообществом поверх государственных границ и поверх воли  национальных правительств, 

ибо иных путей рациональной эксплуатации все более сокращающихся природных и 

энергетических ресурсов нет, как нет и других форм эффективного противостояния 

нарастающему международному терроризму. В силу этого наиболее продвинувшиеся по 

пути прогресса страны Запада во главе с США, составляющие  так называемый «золотой 

миллиард»,  призваны взять на себя  ответственность за жизнь всего мирового 

сообщества, всячески пресекая национальный эгоизм в потреблении ресурсов и 

препятствуя дестабилизирующему своеволию национальных правительств. Праобразами 

подобных  рычагов глобального управления земным сообществом   служат такие 

экономические организации  как МФВ, ВТО, Всемирный банк, Давосский форум и  

военно-политические структуры типа НАТО. Весьма показательно, что зримой чертой 

нынешнего сценария глобализации выступает стремление господствующих западных элит 

свести к минимуму социальные гарантии и функции государства,  перекладывая бремя 

социальных забот  на плечи простых людей. Полицейские же функции всех государств, 
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втянутых в процессы вестернизации, наоборот, резко усиливаются, особенно в плане 

защиты  международных глобалистских структур и транснациональных капиталов. Это 

ведет к неуклонному нарастанию процессов интеграции между силовыми структурами 

развитых государств, к превращению их в своеобразную надгосударственную корпорацию 

под лозунгом противодействия мировому терроризму, национализму и  

антиглобалистскому экстремизму. Как мы уже отмечали выше, для Запада характерны 

культ денег и культ насилия. Отсюда понятно, что  концентрация денег с 

необходимостью сопровождается концентрацией потенциала насилия, а, значит, в 

полном согласии с евразийскими представлениями, из триединой цепочки 

«вестернизация – деньги – насилие» невозможно выкинуть ни одного звена.  

     Любопытно проанализировать «философию» глобализации. На наш взгляд, она 

содержит по крайней мере четыре фундаментальных мировоззренческих постулата, 

атлантистских по своему существу.  

     1) Вера в рациональность и незыблемость существующих правил  мировой 

политической, научно-технической  и  экономической игры, альтернативы которым 

попросту нет.  Даже из уст профессионалов-обществоведов можно слышать следующий  

довод: «То, что сегодня происходит в технике и экономике – это совершенно 

объективный и необходимый процесс, которому невозможно сопротивляться. Под него 

можно только подстраиваться».          

          2) Понимание человека как  сугубо земного и плотского существа, чей разум 

призван обслуживать  его все возрастающие материальные потребности  или – в лучшем 

случае – удовлетворять  абстрактную человеческую любознательность. Цель же всей 

экономики и политики – обеспечивать высокие материальные стандарты жизни при 

посильном сохранении биосферы, причем если приходится выбирать между качеством 

жизни и качеством природной среды, то выбор должен быть сделан в пользу первого.  

          3)  Признание на словах значения этнического, культурного и религиозного 

своеобразия различных стран и регионов Земли, но абсолютное нежелание это 

своеобразие реально учитывать, а тем более охранять. Напротив, культурная нивелировка 

и космополитизация всех сторон жизни трактуется глобалистскими кругами как вполне 

позитивная и отрадная тенденция мирового развития. Гражданин конкретного государства 

и конкретной национальной культуры в идеале должен превратиться в «нового 

кочевника», «номада», который способен без сожалений и националистической 

ностальгии менять, как перчатки,  страны, народы и континенты. «Общечеловеческое 

следует всегда предпочесть национальному, а национальным – пожертвовать ради 
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общемирового научно-технического прогресса и материального процветания» – вот 

лозунг современных глобалистов.  

        4)   Отсюда естественное отождествление  мирового прогресса с высоким 

уровнем жизни развитых стран, а «общечеловеческих ценностей» – исключительно с 

демократическими ценностями так называемого «открытого общества», олицетворяемого  

Западным культурно-географическим миром  во главе с Европой и США, о чем мы уже 

писали на предыдущих страницах. 

       Внимательный и беспристрастный анализ этих четырех мировоззренческих 

постулатов глобализации по атлантистским рецептам показывает их  несостоятельность.  

    Первый тезис абсолютно неверен с сугубо философской точки зрения, ибо то, 

что существует – вовсе не обязательно является объективным и необходимым. Наоборот, 

очень часто существующее (даже в массовом масштабе) является  тупиковым и порочным, 

подлежащим безусловному преодолению. Самая большая из всех утопий – вера в 

незыблемость настоящего положения дел и в устойчивость господствующих ныне 

мировых тенденций развития. О том, насколько быстро разворачивается «локомотив 

мировой истории» и как в мгновение ока «валятся», казалось бы, незыблемые государства 

и политические режимы, – неопровержимо свидетельствует история последних 

десятилетий. Пусть читатель в возрасте  старше 40  лет спросит себя: мог ли он 

представить еще в 1984-ом году, что СССР рухнет буквально в единочасье исторического 

времени, а все, что утверждалось там, сегодня будет подвергнуто полному отрицанию и 

поруганию? Так откуда тогда слепая вера в могущество доллара, лидерство США и 

устойчивое положение современного Запада в целом?  

     Между прочим, именно современные правила мировой финансово-

экономической игры, ориентирующие на безмерное материальное потребление и погоню 

за экономической прибылью, а также  господствующие  направления научно-

технического развития, игнорирующие экологические балансы и хозяйственные емкости 

биосферы  – это типичный пример субъективных конвенций и абсолютизированных 

частных закономерностей. Бездумное следование этим правилам неминуемо приведет 

человечество к глобальному экологическому коллапсу, поскольку они противоречат 

фундаментальным законам существования Земли как сверхсложной  органической 

системы. 

      Второй тезис – типичный плод  устаревших научных верований  конца 19-го –

начала 20-го столетий. Сегодня становится вполне очевидным, что человек – это не   

«ансамбль общественных отношений», о котором с упорством достойным лучшего 
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применения твердил марксизм; не «существо переживающее» (С. Кьеркегор); не 

«существо играющее» (Й. Хейзинга); не «существо символическое» (Э. Кассирер), не 

«существо временящееся» (М. Хайдеггер), не «существо бессознательное» (З. Фрейд) и 

даже  не «существо понимающее» (Х.-Г. Гадамер), хотя во всех этих определениях и 

схвачены отдельные важные характеристики собственно человеческого бытия. На самом-

то деле, человек – это гораздо более значимое и фундаментальное явление во Вселенной, 

чей дух имеет безграничные возможности для творческой реализации и личного 

совершенствования. Применительно к исследованию сознания и его возможностей мы 

имеем сегодня  дело с революционной ломкой прежних антропологических  

представлений, где жесткая грань между материальным и идеальным, психическим и 

физическим, субъективным и объективным теряет смысл. Наши вроде бы субъективные и 

идеальные мысли и переживания  – это вовсе не то, что надежно спрятано от всех под 

индивидуальной  черепной коробкой, а самая настоящая объективная реальность, 

способная улавливаться соответствующими физическими приборами и оказывать 

позитивное или, наоборот, разрушительное влияние на все окружающие жизненные 

формы. Живая мысль человека – мощнейший материальный фактор эволюции и 

инволюции как его самого, так  и всего мирового бытия.
1
  Но эти научные факты и 

теоретические выводы попросту несовместимы с потребительской и технократической 

глобалистской идеологией, ориентирующейся на культ чувственного  удовольствия  и 

телесного комфорта.   

     Третий постулат глобализма о прискорбности, но неизбежности нивелировки 

национальных культур и космополитизации всех сторон человеческой жизни сплошь и 

рядом оборачивается сознательным  и циничным попранием  культурного и религиозного 

своеобразия народов, о чем те же евразийцы всегда предупреждали. Именно 

политический, культурный и  информационный диктат Запада подпитывает религиозный 

терроризм, агрессивный национализм и культурный изоляционизм, Все это вкупе  ведет к 

общей деградации духовной культуры человечества, ибо лишает ее живительного 

многообразия, подлинной взаимной лояльности и открытости. В этом плане защита 

культурного разнообразия Земли и национального достоинства всех народов  является 

столь же глобальной задачей, как и защита ее биологического разнообразия.  

                                                           
1
 См. Более подробно об этом в монографии автора: Иванов А.В. Мир сознания. Барнаул, 2000, а также в 

издании: Иванов А.В.,  Миронов В.В. Университетские лекции по метафизике. М., 2004.  
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    О четвертой догме техногенно-потребительской глобализации-вестернизации 

мы здесь говорить не будем, ибо уделили критике  демократических ценностей так 

называемого  «открытого общества» достаточно большое внимание на предыдущих 

страницах нашей книги. 

      Общий вывод из всего вышеизложенного представляется  очевидным: 

ложность исходных идейных постулатов современной техногенно-потребительской 

вестернизации жизни мирового сообщества с неизбежностью должна повлечь и  

разрушительные практические следствия (экологические, политические, 

экономические, социальные и культурные). Это  путь к краху всего человечества,  

включая сами страны Запада.                                                             

    Напомним  читателю о наиболее очевидных  отрицательных последствиях  

глобализации  по западным рецептам: 

   – продолжает  углубляться  пропасть в уровне жизни развитых западных и 

развивающихся стран, что является питательной почвой для  международного терроризма 

и экстремизма. Развитые страны, составляя 20% населения Земли, обладают  82,7 %  

мировых доходов; 60% населения обладают 15,9% (сюда входит Россия и большинство 

стран СНГ), но ведь целых 20% людей на земном шаре довольствуются всего-навсего 

1,4% процентов мировых доходов!!!
1
 О какой социальной и политической стабильности 

здесь может идти речь?; 

– усиливается глобальный экологический кризис, несмотря на все принимаемые 

меры и средства вкладываемые в защиту окружающей среды. По  подсчетам  

американских  ученых,  опубликованных в журнале «Science»
2
, ежегодные экономические 

потери от нарушения естественных ландшафтов составляет около 250 млрд. долларов, а 

экономическая эффективность любых производств   как минимум на 14% ниже, нежели 

экономическая продуктивность нетронутых ландшафтов, на которых они развернуты.  

Такая «рентабельность живой природы» достигается  за счет защиты земель от паводков, 

штормов, засух; очистки вод; образования почв; связывания свободного углерода, 

сохранения  популяций биологических видов; поддержания самовозобновляющихся 

природных ресурсов и т.д. Если бы в мире на охрану нетронутых хозяйственной 

деятельностью территорий тратилось 45 млрд. $ в год,  то чистая прибыль от услуг, 

генерированных природой,  составила бы от 400 до 500 трлн. $. В настоящее время на эти 

                                                           
1
 В.М.Матросов ―Научные основы стратегии устойчивого развития России и космическая 

деятельность‖//Космическое мировоззрение - новое мышление ХХI века. Материалы Международной 

научно-общественной конференции. В 3т.Т.1.М., 2005, С.102. 
2
 Режим доступа: http//ens-news.com/ens/aug 2002-09-07 asp. 
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цели ежегодно тратится всего 6,5 млрд. долл., в то время как на производство сигарет 

расходуется 400 млрд. долл, пива –160 млрд. долл., на рекламу – 250 млрд. долл,  и даже  

на гольф – 40 млрд. долл! Эти цифры – весьма зримый знак общей иррациональности  

господствующих в мире  правил финансово-экономической и политической игры.  

  Дестабилизация биосферы оборачивается неуклонным нарастанием числа и силы 

природных катастроф, а также человеческих жертв.   Так, с 1973 по 1982 год произошло 

1,5 тыс. природных катаклизмов, с 1983 по 1992 – 3,5 тыс., с 1993 по 2002 – уже 6 тысяч. 

Экономический ущерб от них в 60-ые годы составил 70 млрд. долларов, а в 90-ые – 600 

млрд.  В 2002 году в природных катаклизмах погибло 11 тыс. человек, а величина ущерба 

составила 55 млрд. долл., в 2003 г. – 50 тыс. погибших и 60 млрд. ущерба, а в 2004 году по 

самым скромным подсчетам погибло около 200 тыс. человек, а величина ущерба 

составила 106 млрд. Долларов. Чуть более спокойными оказались 2005 и 2006 года, хотя 

счет погибшим и здесь идет на десятки тысяч человек;   

–  число и масштабы вооруженных межгосударственных конфликтов достигли 

небывалого уровня после второй мировой  войны. Существует тенденция к увеличению 

числа жертв и степени изощренности  используемых средств уничтожения. Особенно же 

уязвимым  становится именно  мирное население стран, а  вовсе не профессиональные 

военные. Самое неприятное, что главным источником военных конфликтов в последние 

десять-двенадцать лет стала сильнейшая в экономическом отношении держава – США. 

Именно она ориентируется не на право и мораль, а на военную силу, как главный 

политический аргумент, и на совершенно языческий принцип «свой-чужой» в отношении 

других стран и народов;   

– идет зримая деградация духовной  культуры человечества (в том числе в странах 

Запада), когда дети умеют мастерски оперировать с компьютером и путешествовать по 

Интернету, но отличаются нравственной инфантильностью, слабостью развития навыков 

вербально-логического мышления и  общим бескультурьем, особенно в области 

общественных и гуманитарных наук. Культ телесного потребления и чувственных 

удовольствий с необходимостью привел к  упадку высоких форм культурного творчества, 

а если добавить к этому массовую публичную проповедь сексуальных излишеств и 

извращений,  рост числа самоубийств и психических расстройств, распространение 

постмодернистских жизненных и культурных установок типа «все дозволено» и «надо 

жить, играя», – то общий духовный регресс, пожалуй, перевесит все  достижения 

технического прогресса последних десятилетий. Можно говорить о том, что 

глобалистскими кругами и находящимися у них в услужении средствами массовой 
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информации уже давно и целенаправленно лепится новый тип человека – существо с 

рассудочно-калькулирирующим интеллектом и полным отсутствием духовной жизни, т.е. 

отказом от всего, что не приносит непосредственного чувственного наслаждения и 

телесного комфорта. Фактически это механическая смесь  сугубой животности (только 

животное ориентируется на удовольствие, да и то не всегда) с даром рационализации 

своей деятельности.  Интеллект без всякого сердца – симбиоз, воистину, страшный и 

гремучий, о чем предупреждали еще русские религиозные философы – И.В. Киреевский и 

П.А. Флоренский,  И.А. Ильин и М.М. Тареев.     

–  в наихудшем социально-экономическом положении оказываются горные 

регионы Земли – стабилизаторы земной биосферы, центры биологического и 

культурного разнообразия, фабрики чистой воды и воздуха. Именно они, будучи 

самыми  хрупкими и уязвимыми, выступают безошибочными индикаторами общей 

тупиковости современной техногенно-потребительской линии мирового развития, 

ибо: а) являются экономически наименее развитыми, как иногда говорят 

«маргинальными»; б) уровень жизни населения в них один из самых  низких; в) они  

служат объектом своеобразной «колониальной эксплуатации» со стороны равнинных и 

особенно приморских территорий; г) деградация окружающей среды в них крайне 

отрицательно сказывается в первую очередь на здоровье  коренного  населения, чей 

организм веками адаптировался именно к данным условиям существования; д)  

существующие экономические и социальные механизмы подталкивают руководство таких 

регионов  к выбору наихудших  – ресурсно-сырьевых – стратегий развития, ведущих к 

необратимой деградации природной среды и, как следствие, к утрате стратегического 

эколого-экономического потенциала, который только и может выступить основой их 

подлинного социального и хозяйственного возрождения.  

       Ситуация в мире сложилась, воистину, абсурдная: в  наихудшем положении 

оказываются территории Земли, производящие наиболее важные для жизни ценности 

(воздух, вода и продукты питания), т.е. горные и аграрные регионы; а в самом выгодном  – 

техногенные мегаполисы и особенно финансово-политические мировые центры типа 

Нью-Йорка, Токио или Лондона с их  банками, биржами и штаб-квартирами 

глобалистских структур. Польза от деятельности последних  становится все более  

сомнительной, а вот вред – все более очевидным.   

      Немудрено, что мифы  современной глобализации на фоне обвально 

углубляющегося общесистемного кризиса современной цивилизации (одни наводнения и 

засухи в Европе последних лет чего стоят!),  вызвали к жизни широкое антиглобалистское 
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движение во всем мире, активизировали поиски иных оснований и целей мировой 

консолидации среди интеллигенции различных стран. Здесь надо иметь в виду, что, 

вопреки глобалистской пропаганде, антиглобализм – это отнюдь не только  

экстремистские молодежные группировки анархистской и марксистской  ориентаций, не 

скопище бунтарей-маргиналов, а очень серьезное объединение очень серьезных людей, 

среди которых можно встретить ученых с мировыми именами типа выдающегося 

лингвиста 20-го века Н. Хомского или известнейшего французского философа и 

культуролога Ж. Бодрийара.  

    Недовольных практикой глобализации и отчетливо видящих ее смертоносные 

перспективы в мире сегодня в сотни и тысячи раз больше, нежели довольных тем, что 

происходит на планете. Другое дело, что остро ощущается нехватка системных 

представлений о возможных цивилизационных альтернативах нынешнему техногенно-

потребительскому глобализму и, самое главное, о реальных механизмах перехода к 

новому типу цивилизационного существования.    

                                                                             

                          4.2. Альтернативы  вестернизации 

     

   Альтернативой нынешней стратегии глобализации, и об этом мы тоже не раз 

говорили на предыдущих страницах нашей книги,  может стать духовно-экологическая 

(или ноосферная) стратегия мирового развития
1
, основанная на  иной системе 

ценностей  и общественных приоритетов – прежде всего духовных и экологических.  

     К существенным чертам духовно-экологического   проекта объединения 

мирового сообщества, разрабатывавшегося  с разных сторон многими выдающимися 

представителями отечественной и зарубежной социально-политической и философской 

мысли, относятся:  

             а) отношение к политике,  экономике и финансам не как к чему-то 

самоценному, а лишь как к средствам гармонизации взаимоотношений между обществом 

и природой, механизмам обеспечения  достойного культурного существования человека-

творца. Примат экологической безопасности  над экономической эффективностью и 

противопоставление  разумного хозяйствования бездумной ориентации на  денежную 

                                                           
1
 Сущность и  механизмы становления этой новой цивилизации рассмотрены  в следующей книге: Иванов 

А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул, 

2001. 
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прибыль и экономический рост
1
 – существенные элементы ноосферной цивилизационной 

парадигмы; 

        б) учет глобальных и региональных биосферных, хозяйственных, 

политических и этнокультурных балансов и зависимостей, исключающих волевой диктат 

и получение односторонних преимуществ за счет других земель, стран и народов. 

Ноосферная кооперация вопреки глобалистскому диктату подразумевает равноправный и 

взаимоуважительный диалог различных государств, национальных традиций, религий  и 

культур;  

      в) широкое привлечение общественных и научных организаций к принятию 

ответственных политических, социальных и хозяйственных  решений, их конструктивное 

взаимодействие с государственными органами всех уровней. Утверждение евразийского 

«государства правды» и агиократических начал в общественной  жизни, о чем мы также 

писали на предыдущих страницах. 

      г) объединение мирового сообщества не сверху вниз, когда правила мировой 

политической и финансово-экономической игры навязываются странами Запада всему 

остальному миру, а, наоборот,  снизу вверх, через многообразные процессы региональной 

интеграции.  Здесь субъекты международного сотрудничества строят дом не с крыши, а с 

самого фундамента, беря поправку не на абстрактные политические и экономические 

интересы вроде бы глобального, а, на самом деле,  субъективного и корпоративного 

характера (типа интересов политической борьбы, прибылей крупных корпораций,  

обязательств политика перед финансово-промышленными кругами и т.д.), а на реалии 

природы, культуры и истории.  Здесь к тому же объективно учитываются интересы всех 

субъектов, вступающих во взаимодействие. Иначе зачем же объединяться?    

    Именно региональная интеграция различных форм и уровней является сегодня, с 

одной стороны, зримым антиподом техногенно-потребительского глобализма, а, с другой, 

– важнейшим рычагом реализации ноосферного сценария единения  мирового 

сообщества. В будущем же  отчетливо просматривается  перспектива реинтеграции 

складывающихся региональных целостностей в более крупные государственные и 

межгосударственные образования, т.е. налицо возможность поэтапного развертывания 

процесса органической ноосферной  общемировой консолидации в противовес 

глобалистскому механическому диктату; свободной кооперации народов вопреки 

эксплуатации  нищего большинства меньшинством богатых стран. 

                                                           
1
 Об этом  мы писали во втором разделе нашей коллективной монографии. 
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  Благоприятные условия для евразийской  интеграции открываются сегодня в Азии 

(особенно в Центральной Азии и Юго-западной Сибири), где многообразное и 

многоуровневое стратегическое партнерство крупнейших азиатских стран – России, 

Монголии, Казахстана, Китая и Индии  – могло бы  послужить важнейшей ноосферной 

скрепой евроазиатского континента в целом. Ряд событий последнего семилетия вселяют 

определенный оптимизм.  

В частности, создана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

объединяющая крупнейшие страны Азии – Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, 

Киргизию и Узбекистан. В случае присоединения к ним Монголии (а в  перспективе – 

Белоруссии, Индии и Ирана) и при условии всесторонней интенсификации деятельности 

ШОС – отчетливо вырисовывается перспектива создания стратегического Евразийского 

эколого-экономического союза, способного задать принципиально новый вектор 

мировому развитию, опираясь на богатый  природный и культурный потенциал, а также 

на  уходящие вглубь тысячелетий традиции  сотрудничества евразийских народов.. 

Особое значение будет иметь производство экологически чистой сельскохозяйственной и 

медицинской продукции, оказание мировых рекреационных и туристских услуг, развитие 

нового поколения биотехнологий, не связанных с сомнительными экспериментами над 

геномом. Сам сохранившийся уникальный генофонд живых организмов, элитные леса и 

горные ландшафты, чистые воды и  почвы, целебные ягоды, травы, глины – все это 

неиссякаемая кладовая поиска естественных путей повышения урожайности и  

механизмов активизации собственных сил живой природы.                                         

      С учетом всего вышесказанного, важное значение в процессах региональной  

ноосферной интеграции  на евразийском пространстве играет сегодня уникальный регион 

так называемого Большого Алтая. Алтай – сердце евроазиатского континента, его 

биосферный, геополитический и геокультурный узел, где сходятся границы четырех 

крупнейших государств (России, Китая, Казахстана и Монголии).  Свои исторические 

корни на Алтае находят венгры и корейцы, японцы и турки. Алтай – это словно бы 

континентальное евразийское пространство в миниатюре. Здесь присутствуют все его 

ландшафтные зоны от тундры до пустынь, от гор до низменностей с соответствующими 

образцами флоры и фауны, но только развернутые не в горизонтальной, а в вертикальной 

плоскости, учитывая алтайскую горную поясность. Географы, геологи и биологи, 

приезжающие на Алтай, поражаются этому ландшафтному, геологическому и 

биологическому разнообразию. Археологов и историков не перестает удивлять 

исключительная глубина и полнота исторической памяти Алтая, хранящаяся в его 
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курганах и петроглифах, кромлехах и менгирах, тюркских рунических надписях и 

загадочных каменных выкладках. Настоящая невскрытая археологическая сокровищница 

– это монгольский Алтай, особенно вековые пески Гобийского Алтая. Там есть места, где 

еще не ступала нога ученого.  

На Алтае мирно сосуществуют все мировые религии и древнейшие шаманистские 

культы. Здесь ныне соседствуют и ведут культурный диалог практически все  этнические 

группы Евразии от эстонцев и украинцев до татар и ойратов. И это на фоне эскалации  

религиозной и этнической нетерпимости в других регионах Земли, включая 

«толерантную» Европу.  

А ведь Алтай – это еще и стратегические запасы первосортного биосферного сырья 

от целебных вод, глин, трав и ягод до экологически чистого мяса, рыбы и сыра. Все это 

создает прекрасные возможности и для всех видов туризма, и для комплексного 

оздоровления населения России (тех же промышленных зон Урала и Кузбасса), ведь рак 

практически не встречается на высотах, свыше 2 000 метров, а туберкулез не посещает 

высокогорные степи и кочевые войлочные юрты. Ясны также перспективы производства в 

Алтайском регионе экологически чистой продукции животноводства и растениеводства 

при их активной международной экологической сертификации и рекламе. По признанию 

самих западных специалистов, их больше всего беспокоит широкое присутствие на 

мировых рынках качественной российской сельскохозяйственной продукции, учитывая 

истощенность естественного производительного потенциала европейских полей и 

пастбищ. 

О значении Алтая для России и для всей Евразии, о его уникальном хозяйственно-

культурном потенциале писали такие выдающиеся русские  умы, мыслящие в широком 

евразийском контексте, как Д.И. Менделеев и П.Н. Савицкий, Н.К. Рерих и В.И. 

Вернадский.  «Азиатская Россия, – писал, в частности,  В.И. Вернадский, – не только по 

величине превышает Россию Европейскую. Она превышает ее по потенциальной энергии. 

По мере того, как начинается правильное использование наших естественных 

производительных сил, центр жизни нашей страны  будет все более и более 

передвигаться, как это давно уже правильно отметил Д.И. Менделеев, на восток, – должно 

быть в южную часть Западной Сибири. Россия во все большей и большей степени будет 

расти и развиваться за счет своей Азиатской части, таящей в себе едва затронутые 

зиждительные силы»
1
.       

                                                           
1
 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 2004, С.563. 



 236 

Отрадно отметить, что процесс евразийского сотрудничества сегодня активно 

разворачивается на Алтае. За последние годы сделаны весомые  шаги в деле  совместного 

сохранения и преумножения его биосферного, культурного и хозяйственного потенциала, 

в упрочении дружественных связей между его народами.  

     Особое значение в этой связи имела Международная конференция в г. 

Белокурихе (Алтайский край) в 2002 году
1
. В работе  конференции участвовали 

руководители законодательных собраний Алтайского края, Республики Алтай (Россия), 

Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков Монголии, ряд ответственных работников 

правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и Восточно-Казахстанской 

области Казахстана, а также ученые и представители общественных организаций четырех 

сопредельных территорий.  

Главным решением конференции стало  создание Международного 

координационного совета (далее МКС) ―Наш общий дом - Алтай‖, объединяющего  

законодателей, ученых и представителей общественных организаций  сопредельных  

регионов Большого Алтая, наделенного информационно-консультативными и 

экспертными функциями. С августа 2006 года  в деятельность МКС активно включились и 

исполнительные власти региона. 

 По его эгидой в настоящее время реализуется целый ряд серьезных проектов. Так, 

в марте 2005 года была сформирована и начала работу «Комиссия по экологической 

политике и устойчивому развитию региона», которая является постоянно действующей 

структурой в рамках МКС и на которую возлагаются задачи разработки стратегических 

направлений эколого-экономического развития  Большого Алтая, как единой биосферной 

системы, а также  научно-практических рекомендаций для органов власти всех субъектов 

международного сотрудничества. В состав Комиссии входят ученые и политические 

деятели, представители общественных и культурных организаций шести сопредельных 

территорий. 

Создан и активно насыщается сайт в Интернете «Алтай трансграничный» 

(www.Altaiinter.info), который призван заполнить информационный вакуум в отношениях 

субъектов регионального сотрудничества на всех уровнях. Его значение в плане 

налаживания продуктивного взаимодействия между политическими структурами, бизнес-

                                                           
1
 См. «Наш Общий дом Алтай. Материалы Международной конференции по вопросам межгосударственной 

правовой интеграции в решении социально-ориентированных, эколого-экономических и образовательных 

проблем сопредельных территорий Алтайского региона (Казахстан, Китай, Монголия, Россия) 3-6 сентября 

2002 г»., Белокуриха. Барнаул, 2003. 
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элитой региона, а также учеными и общественностью четырех стран трудно переоценить. 

Весьма актуально его создание и в плане информирования мировой общественности о 

событиях, происходящих в регионе Большого Алтая. Растущее число вхождений на сайт - 

лучшее подтверждение своевременности его создания. 

  Весьма резкий  скачок сделало на этом благоприятном политическом фоне 

научное сотрудничество между крупнейшими вузами региона: университетами 

Алтайского края, Восточно-Казахстанским классическим и Восточно-Казахстанским 

техническим университетами, Горно-Алтайским государственным университетом, 

Ховдским  государственным университетом, вузами г. Урумчи (Китай). Налаживается 

обмен между студентами и преподавателями; ведутся совместные научные исследования и 

проводятся научные экспедиции. На уровне глав местных законодательных собраний 

принято решение о ежегодном проведении Международных летних студенческих школ в 

одной из сопредельных стран региона, которая способствовала бы формированию 

алтайской культурной и политической элиты, готовой к международному сотрудничеству  

на единых гуманистических и экологических принципах. Пять таких Школ  уже успешно 

прошли в 2003-2007 годах в Республике Алтай, в Восточном Казахстане, в Западной 

Монголии. В работе Школ активное  участие приняли российские, китайские, 

монгольские и казахские студенты, прослушавшие лекции крупнейших местных 

регионоведов, а также  специалистов из ведущих научных институтов своих стран.  

Можно говорить о том, что  за четыре  года сформировались достаточно устойчивые 

человеческие и научные связи между студентами четырех стран, которые сегодня уже 

выливаются в совместные научные, культурные и экологические проекты. Так 

формируется региональная евразийская элита, где любовь к своей стране и культуре 

органически соседствует с глубоким интересом и уважением к культуре соседей, с 

которыми тысячелетия бок о бок жили их предки. 

В 2002 году начат также  выпуск международного регионального научно-

общественного альманаха «Алтайский вестник» на двух языках – русском и английском, 

который распространяется среди политических и научных кругов региона, знакомит 

общественность с культурой и хозяйственной жизнью субъектов регионального 

сотрудничества. В настоящий момент вышло уже девять номеров альманаха.  

    Положительные сдвиги в региональном международном сотрудничестве 

территорий  Большого Алтая стали возможными, поскольку был последовательно 

проведен ряд верных методологических принципов культурного диалога и организации 

евразийского регионального сотрудничества. К таким принципам  можно отнести: 
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          – признание стратегической задачей  международного сотрудничества 

обеспечение экологической безопасности жителей региона. В  сфере экологии вообще, 

в отличие от экономики и политики, нет столкновения национальных интересов. Она 

призвана абсолютно объединять народы. Кому нужна процветающая экономика и 

политическое доминирование с отравленной природой и больным населением? Даже если 

сегодня экологическая беда и обошла тебя стороной – завтра она неизбежно постучится  в 

твои двери. Примеры с загрязнением водных источников (в частности, становой реки 

Сибири – Иртыша) и нарастающими процессами опустынивания  в Центральной Азии и 

Южной Сибири (особенно в Западной Монголии и в Китае) – лучшее подтверждение 

этого тезиса.  

         – опора на общие и вечные  ценности, о которых речь шла выше.  

         –  тесное и тщательно выстроенное взаимодействие государственных 

органов, науки и неправительственных  организаций  для достижения оптимальных 

результатов в международном сотрудничестве. Политическая мощь государства, 

дополненная научным интеллектом и общественной инициативой – подобный 

политический симбиоз очень органичен и со всех сторон позитивен для региональной 

интеграции. 

          – определение ключевых практических проектов регионального 

взаимодействия, которые в наибольшей степени: а) выгодны всем субъектам 

международного сотрудничества на данной территории; б) не вызывают отторжения ни у 

государственных органов, ни у научных институтов, ни у  неправительственных 

организаций; г) деятельно противостоят тупиковым тенденциям нынешних процессов 

вестернизации.  

             Такие ключевые проекты, ориентированные в первую очередь на 

обеспечение экобезопасности,  к настоящему времени достаточно отчетливо выявились и 

постепенно реализуются в Алтайском регионе.   

В заключении  же и хочется еще раз подчеркнуть, что Большой  Алтай – ключевой 

регион Евразии и важнейшее звено в переходе к ноосферной (духовно-экологической) 

стратегии мирового развития.  От успехов  региональной алтайской интеграции в 

интересах всех населяющих его народов  здесь будет очень и очень многое зависеть. 

Лишь бы сохранить его в чистоте на благо нынешних и будущих поколений. И сегодня 

все еще абсолютно современно и точно звучит лозунг общественности,  борющейся 

против бездумных попыток перекрыть  плотиной  Катунь – священную реку Евразии и 
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протестующих против проведение международного газопровода в Китай через священное 

плоскогорье Укок: ―Спасем Алтай  – Алтай спасет нас!‖.  

Ясно, что именно молодым жителям Алтайского региона воплощать эти планы в 

жизнь, но соответствует ли нынешний ценностный и духовный потенциал алтайской 

молодежи этим ноосферным задачам и евразийским ценностным максимам? Чем она 

живет и с чем связывает надежды на будущее, – этому будет посвящен последний 

параграф нашей монографии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2. Живы ли традиционные ценности в сознании современной молодежи?  
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(Материалы  социологического исследования ценностных ориентаций монгольских 

и российских студентов Большого Алтая) 

 

Организация эффективного международного сотрудничества в регионе Большого 

Алтая требует опоры на объединяющие ценности. Исходной гипотезой конкретного 

исследования, направленного на выявление их наличия,  была уверенность в том, что 

такие ценности, безусловно, должны существовать, поскольку данный регион Евразии 

всегда находился на перекрестке культурных и торговых взаимодействий Востока и 

Запада и сам оказывал существенное влияние на развитие других регионов и всего 

евроазиатского континента. Здесь пролегал Великий шелковый путь, где сходились  

караванные тропы из Северной Евразии и Индии, Европы и Китая. Уже в курганах 

Пазырыкской культуры Алтая (7 – 2 в н.э.) найдены и греческие монеты, и уникальные 

персидские ковры, и древнейшие образцы китайского шелка и даже рубашки из шелка 

дикого индийского шелкопряда. В какой-то мере Алтай  всегда был и остается не только 

ключевым регионом внутренней Евразии и как бы евразийским культурно-

географическим миром в миниатюре
1
, но узлом межцивилизационного диалога Запада, 

Востока и внутренней Евразии, где мирно соседствуют все мировые религии, все 

хозяйственные уклады, где граничащая с Европой Россия и восточный Китай встречаются 

с континентальными Монголией и Казахстаном близ священного горного массива Табын-

Богдо-Ола и плоскогорья Укок – этого своеобразного Алтаря народов. Все это говорит о 

том, что испокон веков на Алтае  шел интенсивный межкультурный диалог, происходило  

взаимопроникновение различных идей и ценностных установок. В настоящее время они 

образуют, как правило, своеобразное сочетание ценностей техногенного и традиционного 

общества, кочевого и аграрного жизненных укладов, социалистических ценностей 

недавнего прошлого и современных рыночных ценностей.  

Выявление базисных ценностей населения исследуемого региона в условиях 

современных глобализационных процессов и рыночных преобразований было проведено 

на примере монгольской и русской студенческой молодежи. Для этого в течение 2006-

2007 г. было осуществлено специальное сравнительное социологическое исследование
2
. 

                                                           
1
 Здесь присутствуют все климатические зоны Евразии, но только расположенные в вертикальном 

направлении: таежные леса, горные тундры, степи и пустыни. Отсюда вышли и здесь вступали в 

интенсивное взаимодействие славянский, тюркский, монгольский, угро-финский и палеоазиатский этносы. 
2
 Исследование проводилось: осенью 2006 г. – в Ховдском, Завханском, Гоби-Алтайском и Убсунурском 

аймаках Западной Монголии, весной 2007 г. – в Алтайском крае России. Всего опрошено: 630 монгольских 

студентов (из них: юношей — 31%, девушек — 69%); 280 русских студентов (из них: юноши — 35% 

девушки — 65%). В Западной Монголии главным организатором опроса выступал проректор Ховдского 

государственного университета по науке и международным связям профессор Х. Цэдэв, в Алтайском крае – 
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Ценностные ориентации молодежи изучались на основе методики цивилизационных 

дихотомий, разработанной сотрудниками сектора этносоциальных исследований 

Института философии и права СО РАН и скорректированной участниками настоящего 

издания. Прежде чем переходить к изложению и интерпретации основных результатов 

исследования вкратце остановимся на его методике.
1
 В методике цивилизационных 

дихотомий традиционным восточным ценностям (коллективизм, патернализм, культ 

семьи, детей, традиций, социального порядка и стабильности), большая часть которых 

присуща и народам Евразии, были  жестко противопоставлены ценности Запада 

(индивидуализм, культ инновации, частной собственности и рынка, социальный атомизм 

и активизм). Тем самым сознательно избегалась средняя, синтетическая позиция, 

которую, скорее всего, избрал бы респондент-евразиец
2
, но которая не дала бы ответ на 

главный интересовавший нас вопрос: насколько живы и действенны в сознании россиян 

именно традиционные и вечные ценности после почти 20 лет рыночно-либеральных 

реформ и соответствующего массового «промывания» мозгов?  

Для ответа на этот вопрос был выбран и наиболее показательный респондент – 

русская и монгольская студенческая молодежь одинаковых специальностей (как 

технических, так и гуманитарных), чье детство и юность прошли в постсоветской России 

и в постсоциалистической Монголии при господстве уже рыночно-либеральных – 

атлантистских – ценностей. Результаты проведенного исследования  кажутся нам весьма 

показательными и хорошо корреспондируются с другими исследованиями подобного 

рода. Приведем соответствующие таблицы. 

 

    

 

 

Таблица 1 

 

 

Осознание национальной принадлежности, знание языка и культуры, % 

                                                                                                                                                                                           

заведующий кафедрой философии Алтайского государственного аграрного университета, профессор 

А.В.Иванов. Общее руководство проектом осуществлял заведующий отделом социологии и сектором 

этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН, профессор Ю.В.Попков.  
1
 Более подробное обоснование и содержание данной методики см.: Попков Ю.В., Костюк В.Г., Тугужекова 

В.Н. Этносы Сибири в условиях современных реформ. Новосибирск, 2003. 
2
 На правомерность использования метода «цивилизационных дихотомий» при естественном стремлении к 

евразийскому синтезу  восточных и западных ценностных альтернатив указывал еще Н.Н. Алексеев, 

писавший, что «духовное противопоставление двух основных культурных типов, восточного и западного, 

следует выразить … рядом … метафизических антитез, примирение которых составляет историческую 

задачу евразийской культуры». – Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998, С.148. Кстати, в  

блестящей статье «Духовные предпосылки евразийской культуры», откуда взята эта цитата, Н.Н. Алексеев 

демонстрирует конкретные примеры подобного ценностного синтеза.  
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Параметры оценок 
Монго

лы 

Русс

кие 

Каждый человек должен осознавать свою 

национальную принадлежность, знать язык и культуру своего 

народа 

90 89 

Важно осознавать свою национальную 

принадлежность, а знать язык, культуру народа не обязательно 
5 5 

Осознание человеком своей национальной 

принадлежности, знание национального языка и культуры 

сейчас не имеют особого значения 

5 6 

 

 

Таблица 2 

Что нужнее — коллективизм или индивидуализм? % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русс

кие 

Нашему народу сейчас нужно больше всего чувство 

взаимопомощи, коллективизма 
95 67 

Нашему народу сейчас нужно больше всего чувство 

индивидуализма, личной деловитости, свободы личности 
5 32 

 

Таблица 3 

Что определяет судьбу человека? % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 
Русские 

Человек — хозяин своей судьбы 87 71 

Жизнь человека определяется судьбой, Богом 13 27 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Что важнее – сотрудничество или соперничество? % 
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Параметры оценок 
Мон

голы 

Русски

е 

 

В жизни важнее всего борьба, соперничество 
21 21 

 

В жизни важнее всего единство, сотрудничество 
78 78 

 

Таблица 5 

Что важнее — личная свобода или общий порядок? % 

 

Параметры оценок 
Монгол

ы 

Русс

кие 

Для страны важнее всего расширение личных свобод 

граждан 
25 24 

Для страны важнее всего обеспечение общего порядка 75 75 

 

Таблица 6 

Отношение к традициям и новациям? % 

Параметры оценок 
Монго

лы 

Рус

ские 

Ничего нового нельзя построить без сохранения 

традиций 
71 75 

Ничего нового нельзя построить без разрушения 

традиций 
27 24 

 

 

Таблица 7 

Что важнее - интересы личности или общества? % 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русс

кие 

Личные интересы человека должны быть важнее 

интересов его народа (этноса) 
20 37 

Интересы народа (этноса) должны быть важнее личных 

интересов человека 
80 61 

 

 

 

Таблица 8 

Предпочтение людям своей или иной национальности в органах власти, % 
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Параметры оценок 
Мон

голы 

Русс

кие 

Надо, чтобы в органах власти было больше людей моей 

национальности, так как они могут лучше заботиться о своем 

народе 

66 59 

Национальность людей в органах власти не имеет 

особого значения, так как о нашем народе могут лучше 

заботиться и не мои соплеменники 

33 41 

 

Таблица 9 

Что важнее: свободный рынок, регулируемый рынок  

или плановая экономика? % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русск

ие 

Для развития страны нужно активнее развивать 

частную собственность, рынок, свободную конкуренцию, 

ограничивать роль государства в экономике 

32 43 

Для развития страны нужно активнее развивать 

государственную и коллективную формы собственности, 

усиливать роль государства в экономике 

42 47 

Для  развития страны нужно вернуться к плановой 

экономике 
26 9 

 

Таблица 10 

Что важнее – право или мораль? % 

 

Параметры оценок 
Мон

голы 

Русс

кие 

Каждый человек должен исполнять все законы своей 

страны 
58 66 

Каждый человек должен исполнять те законы своей 

страны, которые он считает справедливыми 
42 34 

 

 

 

 

 

Таблица 11 
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Что лучше – многопартийность и демократия 

или однопартийность и авторитет лидеров? % 

 

Параметры оценок Монг

олы 

Русск

ие 

Справедливую власть в стране могут лучше обеспечить 

многопартийность и демократические свободные выборы 

52 60 

Справедливую власть в стране могут лучше обеспечить 

однопартийность, свободные выборы лучших лидеров в стране 

и в регионах 

30 26 

Для обеспечения справедливой власти в стране не 

нужны политические партии и выборы, а нужен авторитетный 

лидер нации и его «команда» 

15 13 

 

 

Таблица 12 

Что важнее – промышленность или сельское хозяйство? % 

Параметры оценок 
Мо

нголы 

Ру

сские 

Для развития моего народа надо больше внимания уделять 

развитию промышленности 
61 31 

Для развития моего народа надо больше внимания уделять 

развитию сельского хозяйства 
39 68 

 

Таблица 13 

 

Какова роль предпринимателей, бизнесменов в жизни твоего народа? % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русс

кие 

Занятия бизнесом формируют людей, заботящихся об 

интересах народа и сплачивающих его 
57 34 

Занятия бизнесом формируют людей, заботящихся 

только о своих интересах и разъединяющих народ 
43 65 

 

 

 

 

 



 246 

Таблица 14 

Что важнее - коллективная или частная собственность? % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русск

ие 

Для развития моего народа следует развивать прежде 

всего коллективную собственность 
59 40 

Для развития моего народа следует развивать прежде 

всего частную собственность 
41 60 

 

Таблица 15 

Роль государства в жизни людей, % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русск

ие 

Рабочие места и условия жизни должно обеспечить 

государство, а человек должен хорошо трудиться 
35 52 

Человек должен сам обеспечить себе работу и условия 

жизни, а государство – его защиту законами и справедливыми 

налогами 

65 48 

 

Таблица 16 

Соотношение достатка и работы, % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Русски

е 

Главное в жизни — хороший достаток, а работа может 

быть разная и не всегда интересная 
60 49 

Главное в жизни — интересная работа и не 

обязательно высокий достаток 
40 49 

 

Таблица 17 

Что важнее в жизни – стабильность или перемены? % 

 

Параметры оценок 
Монго

лы 

Русс

кие 

В жизни важнее всего стабильность, устойчивость 48 52 

В жизни важнее всего перемены, новизна 52 46 

 

 

 

 

 



 247 

 

Таблица 18 

Отношение к национальной идее, % 

 

Параметры оценок 
Монг

олы 

Рус

ские 

Развитие страны лучше обеспечит одна объединяющая 

национальная идея 
52 42 

Развитие страны лучше обеспечит наличие многих 

объединяющих национальных идей 
42 48 

Развитие страны можно обеспечить и без объединяющей 

национальной идеи 
5 11 

 

Таблица 19 

Отношение к земле и к природе, % 

 

Параметры оценок 
Монго

лы 

Русс

кие 

Люди должны использовать все ресурсы земли для 

удовлетворения своих материальных потребностей 
13 9 

Люди должны больше заботиться о сохранении земли, 

природы, о защите ее ресурсов, о единении человека и природы 
86 90 

 

 

Таблица 20 

Какова главная цель сотрудничества народов Большого Алтая? % 

 

Параметры оценок 
Мон

голы 

Рус

ские 

Главной целью сотрудничества должно быть развитие 

экономики и повышение благосостояния жителей региона 
72 58 

Главной целью сотрудничества должно быть обеспечение 

здоровой среды обитания и культурного развития народов 

региона 

27 39 

 

    Представленная в  таблицах информация позволяют сделать следующие общие 

выводы. 

1) Несмотря на продолжающиеся почти два десятилетия активное 

промывание мозгов и целенаправленное насаждение либерально-рыночных 
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отношений, традиционные евразийские ценности доминируют в сознании и русских, 

и монгольских студентов. Особенно это касается духовных ценностей. Монгольские и 

русские студенты продемонстрировали единодушие, отдавая  приоритет: 

– общему благу по сравнению с личными интересами человека; 

– взаимопомощи и чувству коллективизма по сравнению с индивидуализмом и 

личной деловитостью, причем в обоих случаях монголы  проявили себя большими 

коллективистами (Таблицы 2 и 7); 

– чувству национального достоинства, патриотизму и безусловному сохранению 

традиций, а не космополитизму и разрушительным инновациям, причем показатели у 

русских и монгольских студентов оказались здесь равными (Таблицы 1 и 6); 

–  защите природы и сбережению родной Земли, а не ее хищнической 

эксплуатации (Таблица 19); 

– сотрудничеству, а не соперничеству (Таблица 4), причем процентные 

показатели по двум последним позициям также оказались примерно равными; 

– развитию государственной и коллективной форм собственности при активном 

участии  государства в экономике (Таблица 9); 

– социальному порядку, а не культу личных свобод (Таблица 5). И здесь 

процентные показатели у русских и монгольских студентов примерно одинаковы. 

   2)  В то же время молодежь принимает некоторые рыночно-либеральные 

ценности в виде: 

      –  признания важной роли частной собственности в экономике и даже ее 

примата по сравнению с коллективной у российских студентов (Таблица 14); 

     – предпочтения свободных многопартийных выборов всем иным типам 

формирования     государственных органов власти (Таблица 11); 

      – низкой популярности плановой экономики. 

    3)  Налицо определенная противоречивость ценностных установок 

студенческой молодежи, когда, например, высокая оценка частной собственности и 

личной деловитости сочетается с признанием приоритетности развития государственной и 

коллективной форм собственности (Таблицы 14, 2 и 9). Необходимость сохранения 

родной природы и культурного своеобразия народов сочетается с тезисом о приоритетах 

экономики в деятельности МКС «Наш общий дом – Алтай».  

     4) Любопытными представляются различия в воззрениях монгольских и русских 

студентов, которые отражены таблице 21. 
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Таблица 21 

Различия в ценностных ориентациях  

монгольских и русских студентов Большого Алтая 

 

 

Параметры оценок 

 

Монголы 

 

Русские 

 

Отношение к бизнесу Положительное Критическое 

Промышленность 

или сельское хозяйство? 

Промышленность Сельское хозяйство 

Собственность 

коллективная или частная? 

Коллективная 

собственность 

Частная 

собственность 

Достаток или работа? Достаток Работа 

Государственный 

патернализм 

Самодостаточность 

личности 

Патернализм 

Отношение к 

переменам 

Перемены Стабильность 

Отношение к 

национальной идее 

Объединяющая 

национальная идея 

Множество идей 

 

Таким отличиям можно найти объяснения, исходя из особенностей уклада жизни и 

хозяйствования у русских и монголов, а также событий последнего пятнадцатилетия. Так, 

примат промышленности определяется  ее общей неразвитостью в регионе Западной 

Монголии, а приоритет сельского хозяйства у российских студентов  детерминирован 

аграрным своеобразием Алтайского края. Исторически особенностью кочевого хозяйства 

является его относительная независимость от государства в отличие от земледелия и 

промышленности, где его роль велика. Лихорадочные и разрушительные прозападные 

реформы 90-х годов в России породили в обществе недоверие к бизнесменам, острое 

желание социальной стабильности и стремление осуществлять реформы, исходя из 

собственных традиций и национальной психологии. В отличие от этого монгольское 

общество прошло меньший по времени и, возможно, меньший по социальным и 

экономическим издержкам рыночный путь, поэтому среди молодежи сохраняются 

элементы «рыночного романтизма» и доверия к западным «учителям». Это косвенно 

подтверждается и ответом на вопрос нашей анкеты: «С какого народа нужно брать 

пример?». На него 22% русских ответили, что следует подражать…русским; 13% 

объявили народом, достойным подражания, немцев; 11 % - японцев. Совсем иные ответы 

дали монголы. 25 % монгольских студентов-респондентов ответили, что образцом для 

подражания являются американцы; 22 % - японцы; 18% - корейцы; 13 % - китайцы; и 

только 12% написали, что хотели бы подражать русским.  
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Тем не менее, данные, представленные в Таблице 22, дают возможность в целом 

сравнить ценностные ориентации  монгольских и русских студентов и вновь 

констатировать их близость по многим ключевым вопросам жизни.  

Таблица 22 

Ценности жизни у русской и монгольской молодежи 

 

Стороны жизни 

% Ранги 

Мо

нголы 

Ру

сские 

Мо

нголы 

Ру

сские 

Иметь хорошее здоровье 96,

2 

96,

4 
1 1 

Иметь хорошее образование 94,

6 

90,

7 
2 2 

Иметь детей 68,

2 

88,

9 
10 3 

Иметь хорошие отношения с соседями, 

друзьями 

82,

0 

87,

8 
4 4 

Работать в дружном коллективе 86,

9 

86,

4 
3 5 

Возможность часто бывать на природе 36,

2 

78,

1 
16 6 

Иметь мужа (жену) 54,

6 

77,

4 
13 7 

Иметь постоянную работу по своей 

профессии 

78,

6 

62,

4 
5 8 

Много зарабатывать (не важно, где 

именно) 

76,

4 

60,

6 
6 9 

Разговаривать на языке своей 

национальности 

74,

5 

58,

4 
7 10 

Иметь автомобиль 27,

5 

56,

6 
18 11 

Постоянно получать информацию о 

политических событиях в стране и за рубежом 

(из газет, радио, телевидения и т.д.) 

72,

2 

51,

6 
8 12 

Состоять в зарегистрированном браке 69,

6 

49,

5 
9 13 

Работать по любимой профессии, не 

обязательно имея высокий доход 

54,

9 

46,

2 
12 14 

Иметь собственное дело (предприятие, 

фирму) 

33,

7 

44,

4 
17 15 

Иметь богатую обстановку в доме 52,

7 

31,

5 
14 16 

Жить в городских условиях 25,

2 

31,

2 
20 17 

Жить среди людей своей 

национальности 

62,

5 

25,

1 
11 18 
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Пожить в другой стране какое-то время 25,

6 

23,

7 
19 19 

Заниматься политикой, влиять на 

власть 

17,

7 

13,

3 
21 20 

Иметь свой скот 41,

5 
8,2 15 21 

Не работать, заниматься воспитанием 

своих детей, увлечениями 
9,0 8,2 23 22 

Жить в сельской местности 9,5 5,4 22 23 

Переехать жить в другую страну 5,4 5,0 24 24 

 

            Поражает единодушие студентов обоих регионов в вопросах сбережения 

собственного здоровья, заинтересованности в получении качественного образования, 

установлении теплых человеческих отношений в семье, с соседями и с товарищами по 

работе, желании иметь постоянную работу по своей профессии. При этом и для монголов, 

и для русских характерно нежелание заниматься политикой, влиять на власть, жить в 

сельской местности и сосредоточиваться исключительно на воспитании детей. 

Показательно, что желание переезда в другую страну у обоих групп студентов устойчиво 

находится на последнем месте.   

Подытоживая, важно подчеркнуть, что конкретное знание ценностных ориентаций 

молодежи Большого Алтая имеет значение, во-первых, для определения перспектив и 

согласования стратегии развития отдельных его регионов, во-вторых, для выработки мер 

по целенаправленному воздействию на сферу ценностного сознания данной социальной 

группы с целью ее содержательной гармонизации. При этом следует иметь в виду 

главное: вечные ценности, о которых речь шла в предыдущем разделе книги, 

продолжают определять отношение к жизни у подавляющего большинства 

населения Большого Алтая, да и всего населения Евразии.  Если власть этого не 

учитывает, то обрекает себя на неуспех в реформах и на отторжение своей политики со 

стороны основной массы населения.     
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Послесловие 

 

 

  Пора подвести некоторые итоги нашего исследования евразийских идей. Мы, 

естественно,  далеки от мысли, что исчерпывающим образом отразили и осмыслили 

ключевые темы евразийского мировоззрения, равно как и элементы евразийской 

методологии анализа социальных и культурных процессов. Так, в работе мы практически 

не коснулись взглядов идейных предшественников евразийцев, учитывая, что подобная 

работа в значительной мере уже проделана в отечественной и зарубежной 

исследовательской литературе
1
. Не подвергали мы анализу и ряд важных для евразийцев 

понятий, типа «симфоническая личность», «персонология», «гарантийное государство».  

Остались не рассмотренными нами религиоведческие и этнолингвистические наработки 

классиков евразийства, а также современные исследования, ведущиеся в данном 

направлении. Внимание к этим вопросам во много раз увеличило бы объем книги, лишило 

ее стилистического и тематического единства. Отмежевавшись от псевдоевразийских 

построений А.Г. Дугина, мы, к сожалению,  лишь бегло коснулись (или вовсе оставили без 

внимания) современные конструктивные разработки  евразийской идеи,  представленные 

в работах В.В. Кожинова, Н.Н. Моисеева, А.С. Панарина, А.Н. Зелинского, В.Я. Пащенко, 

И.Б. Орловой, Р.Р. Вахитова  и ряда других исследователей.  

Все это, однако, не мешает нам сформулировать  ряд итоговых выводов, 

касающихся и перспектив  дальнейших евразийских исследований, и возможностей 

практического воплощения евразийского мировоззрения в жизнь. 

1) Евразийская система геополитических, политико-правовых, социальных, 

экономических и этнокультурных идей  доказала в 20-ом – начале21-го веков свою 

жизненность и актуальность. С ее дальнейшей теоретической разработкой и воплощением 

на практике можно связывать надежды на геополитическую реинтеграцию евразийского 

культурно-географического мира и спасительный переход к духовно-экологической 

стратегии мирового развития. 

2) Евразийские жизненные ценности – не миф и не интеллигентская утопия (не 

«евразийский соблазн»), а реально функционирующая система идейных предпочтений, 

оценок и целевых установок в сознании миллионов людей самых разных 

национальностей, живущих на евразийском геокультурном пространстве. Вытравить их 

оказалась бессильной даже самая ярая пропаганда атлантистских рыночно-либеральных 

                                                           
1
 В том числе и в следующей монографии авторов: Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-

экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул, 2001. 
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ценностей. Не принимать во внимание этой сознательно (или бессознательно) 

работающей системы ценностей – значит быть или политическим слепцом, или 

западником-утопистом, которые уже принесли России неисчислимые беды  и в давнем,  и 

в недавнем прошлом. 

3) Евразийское мировоззрение не противостоит ни одной здоровой 

национальной идее (русской, монгольской, казахской или украинской),  ни одной 

здоровой форме этнического (славянского, тюркского или  угро-финского), религиозного 

(исламского, христианского или буддийского) или политического объединения (типа 

ШОС или ЕвразЭС), а, напротив, дает им твердые ценностные основания и идейные 

ориентиры, препятствуя эскалации националистических, этноцентристских, религиозно-

фанатических или имперских настроений. 

         Евразийство сегодня – это живой и мощный цивилизационный поток идей и  

свершений, где каждому найдется место и дело, и где люди вместе, по прекрасному 

выражению П.Н. Савицкого, могут «строить град земной, … но в душе …носить 

Град Небесный».   

   

 

 

 

 


