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Возникновение течения евразийства.  
Классическое евразийство

Концепция евразийства родилась в эмигрантском кружке русских интеллектуалов, представлен-
ных филологом и лингвистом князем Н.С. Трубецким,  географом и экономистом П.Н. Савицким, музы-
коведом, литературным и музыкальным критиком П.П. Сувчинским, историком культуры, богословом 
и патрологом Г.В. Флоровским, историком и геополитиком Г.В. Вернадским, правоведом и политоло-
гом Н.Н. Алексеевым, историком, философом и поэтом Л.П. Красавиным, философом В.Э. Сеземаном, 
историком культуры, литературоведом и богословом В.Н. Ильиным, историком культуры, филологом 
и литературоведом П. Бицилли, публицистом, князем Д.П. Святополк-Мирским, философом и право-
ведом Н.Н. Алексеевым, философом и литературоведом Р.О. Якобсоном, историком и общественным 
деятелем А.В. Карташевым, историком и публицистом Г.В. Федотовым, архиепископом Никоном (Н.П. 
Рклицким), историком и публицистом Э.Д. Даваевым и рядом других.

Своего рода изначальным манифестом и отправной точкой совместной деятельности стал сбор-
ник «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Книга 1», изданный в 
1921 году в Софии. 

В основе концепции евразийцев лежит идея о генезисе российского государства не на основе 
наследия Киевской Руси, а на базе взаимопроникновения русской культуры и культуры империи чин-
гизидов. Одновременно утверждалось, что культурные заимствования из Европы поверхностны и не 
оказывают заметного влияния на глубинное русское мировосприятие. В частности князь Н.С. Трубец-
кой отмечал в своей работе 1920 г. «Европа и человечество» следующее: «Петр Великий в начале сво-
ей деятельности хотел заимствовать у „немцев“ лишь их военную и мореплавательную технику, но 
постепенно сам увлекся процессом заимствования и перенял многое лишнее, не имеющее прямого 
отношения к основной цели.  Все же он не переставал сознавать, что рано или поздно Россия, взяв из 
Европы все, что ей нужно, должна повернуться к Европе спиной и продолжать развивать свою культу-
ру свободно, без постоянного „равнения на запад“» [1].

Г.В. Вернадский отвергал идею европоцентричности цивилизации и негативного влияния на 
Россию татаро-монгольского ига: «У нас создалась искривленная историческая схема мировой исто-
рии. Германо-романская Европа нам представляется основным стержнем исторического процесса. Та-
кое представление создалось, главным образом, на основании бурного роста европейской культуры в 
XV — XIX веках.

Между тем, эта культурная гегемония Европы (притом ее надо понимать преимущественно в 
ограниченном смысле развития прикладного естествознания и техники, промышленной, военной и 
политической жизни) — явление временное. Как сложится мировая жизнь уже в XX веке, большой во-
прос и большая загадка. Среди германо-романских народов все больше выдвигаются в жизни новые 
образования — Америка англо-саксонская, а также Америка испано-португальская. Предстоят колос-
сальные сдвиги народов Азии и Африки — индусов, китайцев, японцев, монголов, турок, негров <…> 
В нашем сознании понятие „монгольское иго“ связано прежде всего с отрывом русской земли от Евро-
пы. Однако это обстоятельство имело и обратную сторону.

Если „монгольское иго“ способствовало отрыву русской земли от Европы (большой вопрос, на-
сколько глубок был этот отрыв), то с другой стороны, то же „монгольское иго“ поставило русскую 
землю в теснейшую связь со степным центром и азиатскими перифериями материка.

Русская земля попала в систему мировой империи — империи монгольской.

Мировой характер этой империи как-то недостаточно до сих пор нами сознается» [2].



3

Интеллектуальные предшественники евразийства

Об определенном дуализме развития России писал еще Н.М. Карамзин в работе «За-
писка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»: «Во глу-
бине Севера, возвысив главу свою между азиатскими и   европейскими царствами, она 
представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних 
восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашею 
долговременною связью с монголами, — византийских, заимствованных россиянами вме-
сте с христианскою верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами» [3].

Славянофильские предшественники евразийцев
Сами евразийцы полагали своими предшественниками поздних славянофилов — 

таких мыслителей как К.Н. Леонтьев с его теорией византизма, в которую он вклады-
вал идею организации российского общества на принципах церковности, монархизма, 
сословной иерархии и внешнеполитической ориентации на восточный вектор в целях 
предотвращения революции. Леонтьев выступал с резкой критикой либерализма глав-
ным образом с религиозно-этических позиций, а также с критикой социалистических 
учений, полагая, что они ведут к установлению «нового феодализма» и «корпоративно-
го рабства». Важным во взглядах Леонтьева было деление человечества на культурно-
исторические типы, каждый из которых проходит эволюцию от зарождения до упадка. 
Необходимо отметить, что К.Н. Леонтьев критически относился и к славянофильству.

Также к предтечам евразийства относится философ и литературный критик Н.Н. 
Страхов, теоретик самобытности русской культуры, один из главных трудов которого 
был озаглавлен весьма символично — «Борьба с Западом в русской литературе». 

К числу предшественников евразийцев относится Н.Я. Данилевский, социолог, 
культуролог, публицист и естествоиспытатель. Данилевский был также адептом пансла-
визма и геополитиком. Основной труд ученого «Россия и Европа», в котором сформули-
ровано определение культурно-исторического типа и выделено десять культурно-исто-
рических типов, существовавших на протяжении истории. Данилевский предсказывал 
появление нового культурно-исторического типа — славянского. По мнению этого ав-
тора Россия вместо того, чтобы отстаивать собственные интересы и идти собственным 
путем, пыталась ввязаться во внутриевропейские отношения без всякой пользы для соб-
ственного развития. Весьма примечательны названия глав указанного сочинения Дани-
левского: «Глава II. Почему Европа враждебна России?», «Глава IV. Цивилизация евро-
пейская тождественна ли с общечеловеческою?», «Глава VII. Гниет ли Запад?», «Глава 
XIV. Царьград». К темам данной главы относятся: центральность местоположения Кон-
стантинополя, его четыре названия и четыре эпохи его истории, права на Константино-
поль. Что такое историческое право?  Константинополь есть res nullius. Кому обладание 
Константинополем всего полезнее? Ахиллесова пята России.  Величина России.  Необ-
ходимость для России флота, а для флота Черного моря.  Расширение нравственного 
влияния России от обладания Константинополем. Царьград должен быть столицею не 
России, а Всеславянского союза. Славянская федерация с Россиею во главе, как решение 
восточного вопроса. Члены федерации должны быть крупны. Цель ее не есть поглоще-
ние славян Россией. Состав Всеславянского союза и перечисление его членов. Польский 
вопрос. Наилучшее решение его при посредстве Всеславянской федерации. «Глава XVI. 
Борьба». В этой главе раскрываются следующие темы: закон сохранения запаса исто-
рических сил, правило русской политики, Россия не заинтересована в системе равно-
весия; равновесие вредно для России, а нарушение выгодно; отношения России к 

главнейшим представителям европейского могущества — к Англии, Фран-
ции, Пруссии; внутренние источники сил России; дисципли-

нированный энтузиазм; оценка войн, веден-
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ных Россией с Европою; сочувствие славян; крестьянский надел.
В принципе влияние интеллектуального течения геополитики на евразийство было 

весьма сильным. По этой причине следует кратко остановиться на нем.

Геополитический фундамент концепции евразийства
Основоположником геополитики является немецкий географ Ф. Ратцель, который, 

впрочем, не использовал термин «геополитика», а говорил о политической географии.         
В своих основополагающих работах: «Антропогеография» и «Политическая геогра-
фия», исследователь совершил небезуспешную попытку установить детерминирующие 
факторы географической среды: ландшафта, климата и растительности в отношении по-
литического развития того или иного народа, а также внешней политики того или иного 
государства. Географическое пространство с набором его специфических компонентов 
является политической силой. Особое место в работах Ратцеля занимают отношения че-
ловеческих сообществ и национальных государств с мировым океаном, в результате ко-
торого складываются цивилизационные группировки. Одна из его поздних работ была 
озаглавлена «Море — источник могущества народов». 

Термин «геополитика» ввел в обращение последователь Ратцеля Р. Челлен как со-
кращение от «географическая политика». Геополитика, указывал Челлен в своей работе 
«Государство как форма жизни», — «это исследование фундаментальных качеств про-
странства, связанных с землей и почвой, это изучение создания Империи и происхожде-
ния стран и государственных территорий» [4].

Концепция геополитики была развита в трудах британского географа Х. Маккин-
дера, американцев — историка А. Мэхена и политолога Н. Дж. Спикмэна, немецкого 
географа и социолога К. Хаусхофера. Последний, в частности, отмечал противостояние 
англо-саксонского и континентального евразийского мира: «… роковой день, закат богов 
может настать для мировой англоязычной империи в тот день, когда Германия, Россия 
и Япония станут союзниками друг друга» [5]. В этом смысле его можно считать едино-
мышленником русских евразийцев.

На наш взгляд весьма точно сущность геополитики определена современным геопо-
литиком и евразийцем А.Г. Дугиным: «Марксизм и либерализм равно кладут в основу 
экономическую сторону человеческого существования, принцип “экономики как судь-
бы”. Не важно, что эти две идеологии делают противоположные выводы — Маркс при-
ходит к неизбежности антикапиталистической революции, а последователи Адама Сми-
та считают капитализм самой совершенной моделью общества. И в первом и во втором 
случаях предлагается развернутый метод интерпретации исторического процесса, осо-
бая социология, антропология и политология. И несмотря на постоянную критику этих 
форм “экономического редукционизма” со стороны альтернативных (и маргинальных) 
научных кругов, они остаются доминирующими социальными моделями, на основании 
которых люди не просто осмысляют прошлое, но и созидают будущее, то есть планиру-
ют, проектируют, задумывают и осуществляют крупномасштабные деяния, прямо за-
трагивающие все человечество.

Точно так же обстоит дело и с геополитикой. Но в отличие от “экономических идео-
логий”, она основана на тезисе: “географический рельеф как судьба”. География и про-
странство выступают в геополитике в той же функции, как деньги и производственные 
отношения в марксизме и либерализме, — к ним сводятся все основополагающие аспек-
ты человеческого существования, они служат базовым методом интерпретации прош-
лого, они выступают как главные факторы человеческого бытия, организующие вокруг 
себя все остальные стороны существования. Как и в случае экономических идеоло-

гий, геополитика основана на приближенности, на редукционизме, сведении 
многообразных проявлений жизни к нескольким параметрам, но 

несмотря на заведомую погрешность, всегда при-
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сущую таким теориям, она впечатляюще доказывают свою стройность в вопросе объя-
снении прошлого и предельную эффективность в организации настоящего и проектиро-
вании будущего» [6].

Однако если говорить о влиянии геополитики на становление концепции и развитие 
философии евразийства, то влияние этого интеллектуального течения осуществлялось 
преимущественно не через восприятие идей основоположников теории геополитики, но 
через труды русских геополитиков, ярким представителем которых был упомянутый ра-
нее Н.Я. Данилевский.

Другим русским геополитиком, оказавшим идеологическое влияние на евразий-
ство, был Д.А. Милютин, генерал-фельдмаршал, ученый и теоретик во многом пред-
восхитивший концепцию классической западной геополитики. Его центральный труд 
«Критическое исследование значения военной географии и военной статистики» носил 
прикладное военное значение, но в то же время Милютин подходил к вопросу исследо-
вания военного потенциала страны комплексно, указывая на весьма важное значение 
для успеха военных действий и оценки военного потенциала той или иной страны таких 
параметров как географическое положение, народонаселение, государственное управле-
ние и политическое устройство: «Общий топографический характер края также иног-
да может иметь большое влияние в военном отношении; он указывает иногда на самое 
устройство и состав вооруженных сил: одно государство имеет соразмерно более пехоты, 
стрелков; другое усиливает преимущественно кавалерию и т.п. Производительность по-
чвы, климат и другие свойства местности определяют собственные средства государства 
к снабжению и содержанию армии и флота, указывают систему расположения войск в 
мирное время и проч. Наконец, сообщения водные и сухопутные, искусственные и есте-
ственные, имеют влияние на общие военно-административные соображения, облегчая 
или затрудняя перевозку запасов военных и продовольственных, передвижение самих 
войск, как в мирное время, так и перед началом военных действий: с этой точки зрения 
должны рассматриваться общие свойства путей в государстве и система их направлений.

Народонаселение, численность его, распределение, степень благосостояния матери-
ального, положение моральное — определяют не только численность вооруженных сил, 
но и существенные их свойства, а также указывают в какой степени, в случае войны, пра-
вительство может полагаться на содействие народа и на благонадежность самих войск.

Государственное устройство, постановления и финансы, отношение правительства 
к народу, и всего государства к другим державам, имеют чрезвычайно важное влияние 
на военную систему, на самый ход войны и на военно-административные меры, как в 
мирное, так и в военное время: в одном государстве можно сравнительно держать более 
войск, чем в другом; одно правительство имеет возможность более чем другое принимать 
необходимые энергические меры; в устройстве одного — сильная централизация, в дру-
гом — части государства имеют связь слабую <…> все это непосредственно связано с во-
енными соображениями» [7].

Д.А. Милютин считал главным противником России Великобританию, соперниче-
ство с которой возможно при установлении военно-политических союзов по оси Герма-
ния – Россия на европейском векторе и по оси Китай – Персия – Россия на азиатском. 
Естественным союзником России Д.А Милютин полагал также США. Как видим, его 
идеи весьма созвучны соображениям К. Хаусхофера.

Сходные идеи были изложены в работе русского геополитика А. Вандама «Наше 
положение», где он дает характеристику геополитической ситуации вокруг России в 
начале ХХ века: «Несмотря на большие размеры своей территории, русский народ, по 
сравнению с другими народами белой расы, находится в наименее благоприятных для 

жизни условиях.
Страшные зимние холода и свойственные только северному 

климату распутицы накладывают на его деятель-
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ность такие оковы, тяжесть которых совершенно незнакома жителям умеренного За-
пада. Затем, не имея доступа к теплым наружным морям, служащим продолжением 
внутренних дорог, он испытывает серьезные затруднения в вывозе за границу своих из-
делий, что сильно тормозит развитие его промышленности и внешней торговли и, таким 
образом, отнимает у него главнейший источник народного богатства. Короче говоря, сво-
им географическим положением Русский народ обречен на замкнутое, бедное, а вследст-
вие этого и неудовлетворенное существование.

Неудовлетворенность его выразилась в никогда не ослабевавшем в народных массах 
инстинктивном стремлении «к солнцу и теплой воде», а последнее в свою очередь совер-
шенно ясно определило положение русского государства на театре борьбы за жизнь.

Упираясь тылом во льды Северного океана, правым флангом в полузакрытое Бал-
тийское море и во владения Германии и Австрии, а левым в малопригодные для плава-
ния части Тихого океана, Великая Северная Держава имеет не три, как это обыкновенно 
считается у нас, а всего лишь один фронт, обращенный к югу и простирающийся от устья 
Дуная до Камчатки. Так как против середины фронта лежат пустыни Монголии и Вос-
точного Туркестана, то наше движение к югу должно было идти не по всей линии фрон-
та, а флангами и преимущественно ближайшим к центру государственного могущества 
правым флангом, наступая которым через Черное море и Кавказ к Средиземному морю и 
через Среднюю Азию к Персидскому заливу, мы, в случае успеха, сразу же выходили бы 
на величайший из мировых торговых трактов — так называемый Суэцкий путь.

Но подобное решение самого важного из наших государственных вопросов не отве-
чало расчетам тиранически господствующих на море и необычайно искусных в жизнен-
ной борьбе англичан, а поэтому, несмотря на все блестящие победы наши над турками, 
хивинцами, туркменами и другими противниками на театрах военных действий, — на 
театре борьбы за жизнь весь правый фланг наш, в конце концов, потерпел неудачу: ле-
вая колонна его была остановлена в Мерве, средняя в Карее и Батуме, а самая сильная 
— правая, уже достигнув проливов, принуждена была повернуть назад и отойти к север-
ным берегам Черного моря» [8]. 

По мнению Вандама, противостоять Великобритании можно в континентальном со-
юзе России с Германией и Францией.

Также большое влияние на идеологию евразийства имели работы географа В.П. Се-
менова-Тянь-Шанского. Он исходил из идей политической географии Ф. Ратцеля, но 
сформулировал ряд интересных оригинальных подходов. В частности, ученый предло-
жил оригинальную концепцию генезиса крупных цивилизаций, а также определил и 
описал системы геополитического контроля под пространством, выделив кольцеобраз-
ную систему, в которой территории окружали кольцом Средиземное море (примером 
может служить Римская империя), клочкообразную систему, предполагавшую широкое 
распространение на больших территориях баз и опорных пунктов (Британская импе-
рия), континентальная система (США и Российская империя). 

Также в создание интеллектуального фундамента евразийства внес вклад труд Се-
менова-Тянь-Шанского старшего «Значение России в колонизационном движении евро-
пейских народов», А.И. Воейкова «Будет ли Тихий океан главным морским путем зем-
ного шара?», В.Ф. Головачева «О значении флота для России на основании истории», 
Л.И. Мечникова «Цивилизация и великие реки. Географическая теория развития совре-
менных сообществ», С.А. Скрегина «Мореходство и его влияние на развитие российско-
го государства» и ряд других работ русских геополитиков.
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Ключевые элементы концепции  
      классического евразийства

Следует помнить, что исторический фон формирования концепции классического 
евразийства можно охарактеризовать одним термином — «кризис». За короткий исто-
рический период с политической карты исчезли три империи, на которых во многом 
зиждился прежний миропорядок, становилась очевидной бесперспективность колони-
альной системы, прежние философские концепции не объясняли быстроменяющегося 
мира и не давали представления о том, каким может быть будущее. На месте Российской 
империи возникло совершенно экзотическое, противоречащее всем представлениям о 
морали и разуме, государство — РСФСР, а затем СССР. С позиции послевоенной ситуа-
ции, полной неопределенности и хаоса, трудно было осмыслить историю цивилизации, 
которая, казалось, зашла в тупик.

Естественно, что время и публика востребовали новых взглядов на происходящее. 
Формирование концепции евразийства можно считать одной из попыток альтернативно-
го взгляда на историю и цивилизацию.

Параллельно подобные попытки предпринимал, например, Освальд Шпенглер, на-
писавший работу с символическим названием «Закат Европы» [9], в котором попытался 
объяснить логику развития и гибели цивилизаций. Его взгляды на историю, особенно 
концепция изолированных культур, которые нельзя сравнивать, поскольку не сущест-
вует общечеловеческой морали, весьма близки к взглядам на историю евразийцев.

Взгляды классических евразийцев на историю
Здесь, как и в последующем изложении, следует помнить, что классическое евра-

зийство было представлено людьми различных специальностей, жизненного опыта, про-
исхождения, политических взглядов и убеждений. По этой причине оно никогда не было 
однородным и единомысленным, пережило ряд внутренних противостояний и расколов, 
и прекратило свое существование по причине невостребованности.

Характерной особенностью евразийцев был отказ от гегелевской, а впоследствии 
марксистской, идеи прогресса, универсального для всего человечества. Так П.Н. Савиц-
кий полагал, что «...не может быть и нет общего восходящего движения, нет неуклонно-
го общего совершенствования: та или иная культурная среда и ряд их, совершенствуясь 
в одном и с одной точки зрения – нередко упадает в другом и с другой точки зрения» 
[10]. Широко распространенное, в том числе в русском и советском обществе,  мнение, 
согласно которому европейская цивилизация является передовой и универсальной — 
это мнение ложное. Существование «отсталых народов» может быть доказано только с 
ограниченной точки зрения, например, технико-технологической, в то время как Евро-
па может считаться отсталой по отношению к «дикарям» с точки зрения духовно-нрав-
ственного развития. «Евразийская концепция знаменует собою решительный отказ от 
культурно-исторического „европоцентризма“; отказ, проистекающий не из каких-либо 
эмоциональных переживаний, но из определенных научных и философских предпосы-
лок <…> Одна из последних есть отрицанье универсалистского восприятия культуры, 
которое господствует в новейших европейских понятиях...» [10, c. 12].

История России по мнению евразийцев определяется ее географическим положени-
ем, влиянием так называемого «месторазвития» (по Г.В. Вернадскому), оно представ-
ляет собой «определенную географическую среду, которая налагает печать своих осо-
бенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде» [11]. Сам термин 
«Евразия» понимался ими не в рамках общепринятой географической терминоло-

гии, но под Евразией понималась Россия как отдельный материк, зани-
мающий срединное положение между Европой и Азией. Это 

уникальное географическое положение 
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определило место России в мировой истории и ее особую миссию.
При этом исключительность исторического развития России евразийцы объясняли 

не «славянством», как это делали славянофилы, а именно взаимовлиянием византий-
ской, тюркской, финно-угорской культур, а также ряда культур менее многочисленных 
народов и языковых групп, которые определяли общее уникальное евразийское нацио-
нальное сознание. Евразийская нация представлена не одним или двумя родственными 
народами, а многочисленными народами и культурами с общим национальным сознани-
ем.

С этих позиций было критически переосмыслено отношение к петровским рефор-
мам как к безусловно прогрессивным. Князь Н.С. Трубецкой указывал: «Провозглашая 
своим лозунгом национальную русскую культуру, евразийство идейно отталкивается от 
всего послепетровского санкт-петербургского, императорско-обер-прокурорского пери-
ода русской истории» [12]. В «Манифесте евразийства» подчеркивалось: «Культура Рос-
сии не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма или механическое 
сочетание из элементов той и других <…> Ее надо противопоставить культурам Европы 
и Азии как серединную евразийскую культуру» [13].

Кроме того, как отмечалось выше, отношение евразийцев к монгольскому нашест-
вию было отличным от ортодоксальной концепции русской истории. «Татаромонголь-
ское иго» было фактором, нетормозящим историческое развитие России, но имело пози-
тивные влияния, поскольку например заимствования административного управления 
у монгол было скорее положительным. Смешение различных народов дало совершенно 
новый этнический тип, который не принадлежит ни славянам, ни монголам, а являет 
собой нечто совершенно особое и новое. На этом основании евразийцы полагали, что на-
чало России положено не Киевской Русью, а московскими князьями, унаследовавшими 
власть от монгольских правителей.

Тем не менее, определяющим фактором развития России–Евразии по мнению евра-
зийцев был географический. Г.В. Вернадский рассматривал историю Евразии как борьбу 
между «лесом» и «степью». Под лесом понималась земледельческая славянская культу-
ра, а под степью культура кочевников. Татаро-монгольское нашествие он рассматривает 
как победу степи, а свержение ига как последовавшую впоследствии победу леса. При 
этом русская государственность унаследовала административный строй империи Чин-
гисхана и при этом сочетала государственное строительство с заимствованием правосла-
вия у Византии. По его мнению можно говорить о циклической смене единого государ-
ства и системы государств на территории Евразии. От единого государства скифов был 
осуществлен переход к системе государств готов и сарматов, затем на смену им пришла 
единая гуннская империя, после чего возникла система государств, представленных Ру-
сью, аварским, хазарским, булгарским, половецким и печенежским государствами, они 
влились в единую империю монголов, которая при распаде оставила после себя Золотую 
Орду, Джагатай, Китай, Персию, Литву Русь, Казанское ханство, государство киргизов, 
крымских татар, узбеков и ойратов-монголов, в конце концов большинство этих госу-
дарственных образований влились в Российскую империю, а затем в СССР [11, c. 18].

Взгляды классических евразийцев на государство
Государство по мнению евразийцев эффективно только тогда, когда органически 

связано с культурой и идеологией. Культурный и идейный потенциал Запада по их мне-
нию исчерпан, и грядет мировое господство России–Евразии. Строительство евразий-
ских государств было традиционно подчинено не позитивному знанию, а религиозному 
опыту и всегда имело своей целью создание справедливого государства — «государст-

ва правды». Задача евразийской культуры — выработка некой центральной 
идеи, «идеи-правительницы», которая бы легла в основу правле-

ния. Последнее для Евразии может быть эффективно 
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осуществлено только в форме идеократии. При этом сама «идея-правительница» не мо-
жет быть сформулирована исключительно в рациональных терминах — это скорее плод 
коллективного национального духовно-религиозного чувствования и сопереживания. 
При этом «идеалоправство» провозглашено было универсальной формой организации 
государства: «Всякое длящееся правление, будь оно единодержавным, народодержав-
ным или иным, есть та или иная форма осуществления идеалоправства. Более реально и 
ощутимо, чем люди и учреждения, народами и странами правят идеи» [14]. В качестве 
такой «правящей идеи» для грядущей России–Евразии предлагалось православие. Пра-
вящей элитой должен был стать так называемый «демотический правящий слой», фор-
мируемый за счет специального отбора из широких народных масс, способный отражать 
в практической политической деятельности интересы народа. При этом «демотичность» 
не имеет ничего общего с демократией, поскольку способность выражать идеи народа не 
может быть определена большинством голосов. По этой же причине в идеальном госу-
дарстве евразийцем отсутствуют политические партии. В то же время в трудах евразий-
цев критерии «демотического» отбора не упоминаются. 

Один из ведущих евразийских теоретиков государства Н. Алексеев утверждал: «По-
литические партии и масоны — западный продукт, мы же — восточники, и нас не вдох-
новляют ни идеалы иезуитов, ни свободные мыслители реформатов и протестантизма 
<…> По духу своему мы, пожалуй, первый тип русского ордена. Мы не знаем, были ли 
объединения „старчеством“ [15] <…> мы хотим заместить искусственно-анархический 
порядок представительства отдельных лиц и партий организованным порядком предста-
вительства потребностей, знаний и идей» [15, c. 38]. 

Евразийцы полагали, что государство должно быть сильным, порою даже жестоким 
и обладать всей полнотой власти. В этом смысле они были близки правителям СССР во 
взглядах на государственную организацию, хотя коммунистическую идею отрицали в 
принципе, полагая единственной идеологией православие. «Евразийство сходится с 
большевизмом в отвержении не только тех или иных политических форм, но всей той 
культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает 
существовать в странах романо-германского Запада и в требовании коренной перестрой-
ки всей этой культуры» [16]. 

Взгляды классических евразийцев на геополитику
Основой геополитических взглядов классических евразийцев было положение, со-

гласно которому генезис России начинается не с Киевской Руси, а с татаро-монгольского 
нашествия и включения Руси в состав огромной монгольской империи: «Впервые евра-
зийский культурный мир предстал как целое в империи Чингисхана <…> Монголы фор-
мулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству 
и основам ее политического строя» [17]. Киевская Русь с ее заимствованиями из Визан-
тии рассматривалась всего лишь как площадка подготовки управляющего этноса в гря-
дущей России–Евразии. Преемственности между Киевской Русью и Русью–Евразией в 
административно-государственной и хозяйственной областях не существует. 

Петровские реформы, превратившие Россию в «антинациональную монархию», ко-
торая вознамерилась стать европейской державой, лежат вне логики евразийского раз-
вития и рассматриваются как своего рода исторический вывих. 

Геополитическая логика развития России — противостояние Европе и Западу, сво-
его рода давление Востока на Запад, медленное нашествие сродни тому, что было во вре-
мена гуннов, Европа с ее культурой является злейшим врагом по утверждению князя 
Н.С. Трубецкого. Кроме того в XX веке культурное взаимодействие Востока и Запа-

да смещается из управленческой и технологической сферы в область мирово-
сприятия, что обостряет конфликт цивилизаций.
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Крах классического евразийства
Стартовав в начале 1920-х годов, евразийство представляло собой интеллектуаль-

ное течение, своего рода междисциплинарный синтез, объединенный общим взглядом 
на Россию–Евразию как культурно-географический феномен, цивилизационно отлича-
ющийся от всего остального мира. Споры евразийцев носили преимущественно акаде-
мический характер. Интересно, что от евразийства еще на ранней стадии его развития, в 
1922 году, отошел один из «отцов-основателей» — Г.В. Флоровский. Однако к 1925 году 
в движении стали преобладать не интеллектуальные, а политические идеи, что по свиде-
тельству другого основоположника евразийства — Трубецкого, означало его закат. Сам 
Трубецкой дистанцировался от движения, и место его лидера занял Л. Красавин. В 1928 
году произошел так называемый кламарский раскол, после чего движение разделилось 
на враждующие правое и левое крыло. Левая часть течения ориентировалась на СССР и, 
как впоследствии выяснилось, находилась под контролем советской внешней разведки. 
Правое крыло также столкнулось с советскими спецслужбами, приняв за чистую монету 
созданную советской агентурой лжеконспиративную сеть, которая известна в истории 
под названием «операция „Трест“». Движение становилось все более политизированным 
и все менее интеллектуальным. В 1929 году его окончательно покинули Красавин и Тру-
бецкой. В 1930 году произошло организационное оформление движения как политиче-
ской организации, а в 1932 году возникла карликовая эмигрантская евразийская пар-
тия. Об интеллектуальном творчестве речи более не шло, научные дискуссии сменились 
политической склокой. К 1938 году классическое евразийство окончательно угасло по 
причине своей полной невостребованности.

Евразийство Л.Н. Гумилева

Л.Н. Гумилев являет своим примером опровержение расхожего мнения, согласно 
которому природа отдыхает на детях великих. Будучи разносторонне одаренной лично-
стью, он мог бы с большой долей вероятности добиться успеха в литературе, актерском 
деле или иной гуманитарной области, но стал историком. Происхождение, помимо удач-
ного генетического набора, «одарило» его 14 годами лагерей, по собственному призна-
нию сначала он сидел «за папу», а потом «за маму».

В научной области Л.Н. Гумилев специализировался на тюркской истории и куль-
туре. Уже в своей первой монографии «Хунну. Срединная Азия в древние времена» [18] 
он связывает особенности хозяйственной, политической и культурной жизни хуннов с 
особенностями ландшафта, на котором им выпало жить: «Хозяйство хуннов покоилось 
на использовании особенностей лесостепного ландшафта. Им были необходимы не толь-
ко зеленые степи, но и покрытые лесом горы. Лесом с гор они пользовались для изготов-
ления юрт и телег, а также стрел, причем ценился горный лес, где живут орлы, „перья 
которых употребляются на опушку стрел“. Перелески укрывали скот во время буранов 
и доставляли пастухам дрова для костров в то время, когда кизяк был присыпан снегом. 
Именно невозможность обойтись без горного леса заставляла хуннов вступать в борьбу 
с китайцами за обладание склонами Иньшаня и Цилиньшаня (в Ганьсу) и с юэчжами за 
монгольский Алтай и Тяньшань» [19].

Кроме того, в условиях полного господства марксистской теории, он отходит от евро-
поцентризма и формационного подхода при анализе организации общества «варваров». 

Здесь необходимо отметить, что эти подходы Н.Л. Гумилева не обошлись без влия-
ния классического евразийства. Еще во время учебы на Гумилева оказала значи-

тельное влияние работа П.Н. Савицкого «О задачах кочевниковедения» 
[20]. В дальнейшем, начиная с 1956 г., Гумилев вступил с 

П.Н. Савицким в переписку, а затем он стал 
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активно переписываться с евразийцем Г.В. Вернадским. 
Однако в научном плане П.Н. Савицкий оказал незначительное влияние на Л.Н. Гу-

милева как отмечают исследователи их отношений: «Как видим, в научном смысле Л.Н. 
Гумилев не был учеником П.Н. Савицкого. <…> преемственность, бесспорно, была, но 
лежала она отнюдь не в научно-методологической, а в эмоционально-интеллектуальной 
плоскости. Вот здесь, в „евразийских чувствованиях“, П.Н. Савицкий и Л.Н. Гумилев 
действительно были едины. Их представления о том, что есть благо, а что есть вред для 
родной страны, полностью совпадали. Поэтому, минимально повлияв на теорию этноге-
неза Л.Н. Гумилева в содержательном и методологическом смысле, „евразийство“ П.Н. 
Савицкого оказало огромное, системообразующее, влияние на мироощущение и цен-
ностные установки самого Л.Н. Гумилева» [21].

Взгляды Л.Н. Гумилева существенно отличались от взглядов мейнстрима классиче-
ского евразийства. Поскольку Гумилев полагал всемирную историю историей этносов, 
то в соответствии с выводами своих научных изысканий на территории СССР, России–
Евразии в трактовке классических евразийцев, существовал не один суперэтнос, а ми-
нимум семь. За рамками научных интересов Л.Н. Гумилева осталась критика католи-
чества и вообще все богословские проблемы, отвлекавшие большие силы классических 
евразийцев. В равной мере исследователя не интересовали вопросы государственного 
устройства.

Главным новаторством Л.Н. Гумилева стало создание теории пассионарного этно-
генеза, которая изложена во множестве его работ. Начало было положено публикаций 
цикла статей «Ландшафт и этнос» в «Вестнике ЛГУ», начиная с 1964 г., в которых была 
предпринята попытка дать определение этноса, установить закономерности его генезиса 
и эволюции, а также проследить взаимоотношения различных этносов.

Центральная работа по этой теме — «Этногенез и биосфера Земли» была завершена 
к 1974 году, но опубликовать ее не удавалось, и только к 1979 году она была депонирова-
на в ВИНИТИ.

В работе отмечены определенные трудности с центральным понятием всей теории 
— с определением этноса: ««Объединиться в этнос» нельзя, так как принадлежность к 
тому или другому этносу воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружа-
ющими констатируется как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе 
этнической диагностики лежит ощущение» [22]. В работе дано все-таки следующее опре-
деление: «Этнос — коллектив особей, выделяющий себя из всех прочих коллективов. 
Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. 
Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются 
определяющими моментами, а иногда — нет. Вынести за скобки мы можем только одно 
— признание каждой особью: „Мы — такие-то, а все прочие — другие“» [22, c. 95]. В 
дальнейшем автор дал еще одно определение: «…природные коллективы людей с общим 
стереотипом поведения и своеобразной внутренней структурой, противопоставляющие 
себя („мы“) всем другим коллективам („не мы“)» [23].

Также дано определение суперэтноса: «Суперэтносом мы называем группу этносов, 
одновременно возникших в определенном регионе, взаимосвязанных экономическим, 
идеологическим и политическим общением, что отнюдь не исключает военных столкно-
вений между ними. Однако в отличие от столкновений на суперэтническом уровне, ког-
да войны приводят к истреблению или порабощению (например, контакт европейцев с 
аборигенами Америки в XVI–XIX вв.), войны внутри суперэтноса ведут лишь к достиже-
нию временного преобладания (например, гвельфы и гибеллины в средневековой Европе 
или усобицы древнерусских князей) при стремлении к компромиссу. Подобно этносу, 

суперэтнос в лице своих представителей противопоставляет себя всем прочим 
суперэтносам, но в отличие от этноса суперэтнос не способен к ди-

вергенции. Суперэтнос определяется не размером, не 



12

мощью, а исключительно степенью межэтнической близости. Я прошу временно при-
нять этот тезис без доказательств, обещая таковое в конце книги» [22, c. 29].

Кроме того было сформулировано понятие пассионарность, как «фактор икс»  ко-
торый движет становлением и развитием этносов: «Условия, в которых начинаются 
процессы этногенеза, весьма вариантны. Но вместе с тем всегда наблюдаются более или 
менее единообразное их дальнейшее протекание, иногда нарушаемое внешними воздей-
ствиями. Если же мы, стремясь вскрыть глобальную закономерность, используем по-
стоянную фазовую схему процесса и пренебрежем внешними точками как случайными 
помехами, то неизбежно придем к выводу о наличии единой причины происхождения 
всех этносов на земном шаре. Это будет тот самый „фактор икс“, который следует выне-
сти за скобки как искомый инвариант <…> Особенность, порождаемую этим генетиче-
ским признаком, видели давно; больше того, этот эффект даже известен как страсть, но 
в повседневном словоупотреблении так стали называть любое сильное желание, а иро-
нически — просто любое, даже слабое влечение. Поэтому для целей научного анализа 
мы предложим новый термин „пассионарность“ (от лат. Passio, ionis, f.), исключив из 
его содержания животные инстинкты, стимулирующие эгоистическую этику и капри-
зы, являющиеся симптомами разболтанной психики, а равно душевные болезни, потому 
что хотя пассионарность, конечно, — уклонение от видовой нормы, но отнюдь не патоло-
гическое» [24].

Пассионарность по Гумилеву — это переизбыток энергии, позволяющий индивидам 
действовать не в собственных эгоистических интересах, обусловленных биологической 
природой человека, а в интересах этноса. Сама по себе пассионарность не появляется из 
ниоткуда, а является продуктом воздействия неясной природы космических сил, дейст-
вующих на строго ограниченных участках земной поверхности: «Когда рассматриваешь 
ареалы пассионарных взрывов, то создается впечатление, будто земной шар исполосован 
неким лучом, причем — с одной лишь стороны, а распространение пассионарного толчка 
ограничивалось кривизной планеты. На месте „удара“ появляются разнообразные мутан-
ты, большая часть которых не жизнеспособна и исчезает в первом же поколении. Пасси-
онарии также находятся вне нормы, но особенности пассионарности таковы, что, прежде 
чем ее устранит естественный отбор, она оставляет след в этнической истории и в истории 
искусства и литературы, поскольку то и другое — продукт жизнедеятельности этноса.

Можно выдвинуть и другие гипотезы происхождения пассионарных взрывов или 
толчков: случайные флуктуации, наличие блуждающего гена, реакция на экзогенный 
возбудитель. Однако всему перечисленному противоречат факты. Не исключено, что и 
изложенная здесь гипотеза не подтвердится, но это никак не повлияет на применение 
концепции энергетической природы этногенеза к насущным проблемам географии и 
истории» [24].

Евразийский суперэтнос, который проживает на территории России, достаточно молод 
и пассионарен. В своей последней работе «От Руси к России», вышедшей в 1992 г., Л.Н. Гу-
милев указывал: «Евразийские народы строили общую государственность, исходя из прин-
ципа первичности прав каждого народа на определенный образ жизни. На Руси этот прин-
цип воплотился в концепции соборности и соблюдался совершенно неукоснительно. Таким 
образом обеспечивались и права отдельного человека. Вспомним, например, что после при-
соединения Поволжья, Урала и Западной Сибири в армии московских царей, наряду с пол-
ками иноземного строя, стрельцами, дворянской конницей, появилась „низовая сила“. На 
кочевников, служивших в армии, почти не расходовали денег, они жили за счет своей добы-
чи и в маневренных войнах были довольно удачливы. С их помощью Алексей Михайлович 
освободил от Польши Украину и тем самым спас ее от уничтожения.

Исторический опыт показал, что, пока за каждым народом сохранялось 
право быть самим собой, объединенная Евразия успешно сдержива-

ла натиск и Западной Европы, и Китая, и мусульман. 
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К сожалению, в XX в. мы отказались от этой здравой и традиционной для нашей страны 
политики и начали руководствоваться европейскими принципами — пытались всех сде-
лать одинаковыми. А кому хочется быть похожим на другого? Механический перенос в 
условия России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и это не-
удивительно. Ведь российский суперэтнос возник на 500 лет позже. И мы, и западноев-
ропейцы всегда это различие ощущали, осознавали и за „своих“ друг друга не считали. 
Поскольку мы на 500 лет моложе, то, как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не 
сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных для Европы. Наш воз-
раст, наш уровень пассионарности предполагают совсем иные императивы поведения.

Это вовсе не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать иной опыт можно 
и должно, но стоит помнить, что это именно чужой опыт. Так называемые цивилизо-
ванные страны относятся к иному суперэтносу — западноевропейскому миру, который 
ранее назывался „Христианским миром“. Возник он в IX в. и за тысячелетие пришел к 
естественному финалу своей этнической истории. Именно поэтому мы видим у западно-
европейцев высокоразвитую технику, налаженный быт, господство порядка, опирающе-
гося на право. Все это — итог длительного исторического развития.

Конечно, можно попытаться „войти в круг цивилизованных народов“, то есть в чу-
жой суперэтнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознавать, что ценой 
интеграции России с Западной Европой в любом случае будет полный отказ от отечест-
венных традиций и последующая ассимиляция» [25].
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