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Неоевразийцы

Новая волна к идеям евразийства возникла на фоне русского патриотического противо-
стояния первоначально коммунистической власти, а затем власти демократической, которая 
допустила несметное число ошибок в период перехода от социализма к демократии с рыноч-
ной экономикой. Оппонирование неоевразийцев коммунистической идеологии сменилось 
оппонированием с их стороны новым «демократическим» властям и идеологии либерализма. 
Первыми неоевразийскими публикациями стали «Конец пролетарской эры» и «Континент 
Россия» А. Дугина. Наблюдатели почитают его центральной фигурой современного неоевра-
зийства. После 1991 г. он изменил свое отношение к советскому периоду, и занял позицию 
весьма напоминающую позицию левого евразийства классического периода после кламар-
ского раскола 1928 г. Сам Дугин после 1991 г. и распада СССР активно сотрудничал с КПРФ и 
европейскими «новыми правыми» вроде А. де Бенуа, Р. Стойкерсом, Ж. Тириаром, К. Террача-
но, М. Баттарра, К. Мутти и прочими. Их общей платформой становится антиглобализм, про-
тивостояние теории и практике мультикультуралима и однополярному миру.

Идеи евразийства распространяются не только в коммунистической и патриотической 
среде, но и в академических кругах. В этом отношении весьма иллюстративен состав кру-
глого стола 1992 г. «Евразийство и современность», который провел Аналитический центр 
по проблемам социально-экономического и научно-технического развития РАН. Проблемы 
евразийства обсуждали В.К. Егоров, доктор философских наук, профессор (Аналитический 
центр РАН); И.А. Тугаринов, кандидат химических наук (Аналитический центр РАН); К.Г. Мяло, 
кандидат исторических наук (Институт мировой литературы РАН); В.В. Кожинов, кандидат 
филологических наук, критик, литературовед, публицист; Т.А. Айзатулин, старший научный 
сотрудник (Аналитический центр РАН); С.Ю. Ключников, старший научный сотрудник (Ин-
ститут мировой литературы РАН); А.А. Гагаев, кандидат философских наук (Мордовский госу-
дарственный университет); И.А. Исаев, доктор юридических наук (Московский юридический 
институт); В.А. Малютин, главный редактор журнала «Литературная Россия»; С.Г. Кара-Мурза, 
доктор химических наук, профессор (Аналитический центр РАН); Н.С. Семенкин, доктор фило-
софских наук (ИПК работников образования); В.Д. Попов, доктор философских наук, профес-
сор (Российская академия управления); В.П. Терин, кандидат философских наук (Открытый 
университет) [1], вполне вменяемая интеллектуальная публика, большая часть которой была 
далека от политической ангажированности. О своей приверженности идеям евразийства за-
являли в то время такие представители демократического политического истеблишмента 
тех лет как Г. Попов, Л. Пономарев, С. Станкевич, О. Сосковец, Р. Хасбулатов. 

Академическое направление в неоевразийстве представлено в основном трудами А.С. 
Панарина, который ближе к классическому евразийству и даже славянофильству. Он интер-
претировал те или иные исторические события и процессы, основываясь не на географиче-
ском детерминизме, как большинство классических евразийцев или географо-биосферном 
детерминизме как это имело место у Л.Н. Гумилева, а исключительно на сфере духовной жиз-
ни, которая определяет особый путь развития России. Отставание от Запада и проигрыш 

в холодной войне объясняется по его мнению не техническими причинами, а 
состоянием духа народа и отказом от следования собственным 

путем. По его мнению отечественные 
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элиты «…в ХХ веке вели себя как последовательные эпигоны: сначала они заимствовали у 
Запада коммунистическую идеологию и на ее основе воздвигли новый строй, ничего общего 
не имеющий с российской культурной традицией. … Когда же этот заемный образец, несмо-
тря на умопомрачительные усилия и жертвы, обнаружил свою непоправимую ущербность, то 
наши доморощенные “демократы”, вышедшие из коммунизма, в поисках альтернативы снова 
обратились к Западу. Там они получили новый рецепт, заново подтвердив и свою культурную 
беспочвенность, и свое творческое бесплодие и зависимость. Новый заемный образец “им-
портированного либерализма” оказался не менее разрушительным практически и не менее 
антинациональным по духу, чем прежний, коммунистический» [2].

А.С. Панарин умер в 2003 г., и в дальнейшем академическое направление неоевразийства 
не получило развития.

Демократическое направление в движении евразийства сошло на нет, едва возникнув, и 
по-прежнему чемпионом идеи на этом поле оставался А. Дугин. Под его редакцией начал вы-
ходить журнал «Элементы. Евразийское Обозрение». В середине и во второй половине 1990-х 
гг. были опубликованы его такие работы как «Мистерии Евразии» [3], «Метафизика Благой 
Вести» [4], «Основы Геополитики. Геополитическое будущее России» [5]. 

Дугин двигался в двух направлениях развития идей классического евразийства: созда-
нию собственной версии мироздания в духе традиционалистской школы и сочетании под-
ходов классического евразийства с западной школой геополитики. Затем был предпринят 
синтез результатов этих двух направлений. Современная философия традиционализма явля-
ет собой весьма мощное интеллектуальное течение, и представлена такими авторами как Р. 
Генон, Ю. Эвола, Т. Буркхардт, Ф. Шуон, А.К. Кумарасвами, Р. Кумарасвами, С.Х. Наср, Г. Смит, Ж. 
Борелля, Дж. Катсингер, У. Куинн, М. Али Лахани, М. Сэджвик и многими другими. Дугин рас-
сматривает традиционализм как своего рода язык и способ постижения сакрального: «Язык 
Традиции основан на утверждении однонаправленного процесса существования Вселенной. 
Этот процесс ориентирован строго определенным образом. Он идет от рая к аду, от полноты 
к пустоте, от цельности к фрагментарности, от качества к количеству, от золотого века к же-
лезному, от блага ко злу. То, что традиция понимает под „злом“, — это совсем не обязательно 
„зло“ в современном узко моральном смысле, — находится впереди, а „благо“ расположено 
сзади, в древности, в прошлом, in illo tempora. Соответственно, перспектива, которую очерчи-
вает Традиция, представляя логику циклического развития, имеет вектор — от полноты к ли-
шенности, ущербности, от целостности к фрагментарности. Язык современности (абсолют-
ная идея «европейского человечества») как бы подхватывает это отношение и утверждает 
— „да, мы принимаем вызов, и выстраиваем модель, основанную на профанизации, десакра-
лизации, фрагментации целого, на отбрасывании всех духовных и метафизических сторон, 
как ненужных и излишних, очищаем пространство от прошлого, освобождаем его для пос-
тоянно развивающегося, постоянно становящегося будущего» [6]. При этом по Дугину Тра-
диция в определенном смысле выше религии: «Религия – это то, что связывает сакральное с 
профаническим. Можно сказать, что это некоторая избирательная сакральность, в то время 
как язык Традиции (полноценный холистский ансамбль), в принципе, не знает, что такое 

„профаническое“, что такое „десакрализованное“. В полноценной холистской 
Традиции сакрально все: звук, жест, предмет, тело, чувство, 

мысль. Более того, всё это составляет 
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единый комплекс» [6, c. 50].

Традиционалистский подход к мировосприятию А. Дугин сопрягает с евразийским под-
ходом к геополитике. Но если классические евразийцы говорили о цивилизационной об-
условленности географическими и культурно-религиозными факторами (главным образом 
православного толка), то Дугин в качестве таких оснований берет философский традицио-
нализм и теорию геополитики не в ее русской редакции, а в общемировой, о которой было 
сказано выше (Ф. Ратцель, Р. Челлен, К Хаусхофер, К. Шмитт и проч.).

В области практической деятельности Дугин похоже движется по неверному пути клас-
сический евразийцев, ввязываясь в область практической политики. В 2001 г. он основывает 
общественно-политическое движение «Евразия», которое годом спустя преобразуется в од-
ноименную политическую партию. И здесь возможны самые неожиданные последствия, ко-
торые могут возникнуть на недостаточной теоретической проработке платформы, что в свое 
время продемонстрировали классики евразийства.

Глобальное евразийство
В.О. Ключевский обоснованно указывал, что деятельность Патриарха Никона исходила 

из универсалистских, вселенских идеалов русского  православия, имела в своей основе идею 
вселенской Церкви, понимание необходимости единства всего православного мира. Русский 
ученый считает, что реформа патриарха Никона была обусловлена исторической целесоо-
бразностью объединения восточнославянских народов под единой церковной и государст-
венной властью. При этом именно церковная власть была тем духовным началом, которое 
определяло исторические перспективы России. Надо отметить, что близкую позицию зани-
мал и выдающийся историк А.С. Лаппо-Данилевский. Интересна и позиция С.М. Соловьева, 
который считал, что реформа Никона есть исторически закономерное явление, вызванное к 
жизни задачами творческого усвоения и развития русским обществом европейского просве-
щения, когда учеба у православных украинцев воспринималась как более предпочтительное 
явление, нежели у католического мира.

Здесь мы выходим на тему киевской учености. Думается, вполне возможно согласится 
с позицией А.С. Лаппо-Данилевского, считавшего, что московская трансплантация киевской 
учености была органическим продолжением развития отечественной христианской раци-
ональности XV–XVI столетия. Русское образованное общество XV столетия находилось под 
влиянием «Диалектики» Иоанна Дамаскина, приспособившего античную школьную логику 
к учению Церкви. В деятельности Максима Грека и его последователей А.С. Лаппо-Данилевс-
кий видит целостное направление  православно-русской учености, которая черпает содержа-
ние диалектики из греческой образованности, а затем в связи с оскудением научной мысли 
в Греции начинает, исходя из православной традиции, творчески осмыслять образованность 
западную. А.С. Лаппо-Данилевский справедливо указывает также на то, что развитие право-
славной киевской учености имело мощный идейный фундамент, оправдывающий рецепцию 
латино-польской образованности православными интересом к универсальному византий-

скому наследию, связанный с истолкованием просвещения как средства для обо-
роны веры и развития благочестия, а также с утверждением, что раз-

витие науки должно находится в органической 
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связи с православным духовным опытом. 

Киевская ученость — очень глубокое явление в жизни православной Церкви. Здесь мы 
сталкиваемся с явлением Православного Просвещения, имеющим универсальный смысл. 
Это, несомненно, Русское Православное Просвещение. Но, одновременно, это и именно Гло-
бальное Православное Просвещение. Оно очень свободно относится к западным интеллек-
туальным ресурсам. Западная образованность для него глубоко вторична от византийской. 
Она для него — периферия византинизма. А поэтому ее можно творчески использовать и раз-
вивать. Его пересадка в Москву была необходима для возрождения там великой византий-
ской научно- богословской школы, которую Московская Русь не смогла, находясь в состоянии 
непрерывных войн за независимость, возродить после падения Византии. Этот важнейший 
атрибут византийского преемства был необходим для обеспечения лидерства православной 
цивилизации и для исполнения Россией своей исторической мисси «Катехона» и «Третьего 
Рима».

Совершенно неверно видеть в киевской учености появление западнически ориентиро-
ванной интеллектуальной элиты. Киевская ученость никогда  не сводилась к некритической 
абсорбации западных влияний. В ней не было процессов подражательности и эпигонства. Ки-
евское просвещение было глубинно православным. В ходе него формируется византинист-
ская церковная интеллигенция, характеризующаяся творческой динамикой. Явление запад-
норусских православных братств и элиино-словенских школ и Фигура святого митрополита 
Петра Могилы олицетворяют в православной культурной жизни творческое обращение  к 
Западу во имя развития Православного Просвещения.

Конечно, Петр Могила и его сподвижники никогда не были западниками. Они проти-
воборствовали  унии и, по выражению отца Георгия Флоровского, «били противника его же 
оружием». Они обращались к западной учености, считая, что в ней можно выявить неиска-
женную истину православия, отражение величия Византийского Просвещения. Могилянская 
богословская школа стремилась к православной интерпретации западного богословия и 
культурной жизни, поиску на Западе «следов» великого культурного наследия Византии.

Что же касается московской культурной политики, то надо иметь ввиду, что концепция 
духовной миссии России, имеющей вселенский характер, направляя московских царей на путь 
сближения со всем православным миром, инициируя осознание  вселенского призвания пра-
вославия, воодушевление универсальными духовными перспективами, требовала превраще-
ние Москвы в мировой центр православной мысли, который мог бы на равных разговаривать 
с Западом. Для этого необходимо было творчески овладеть западной образованностью, вос-
полнить недостатки развития православной научной мысли в России, освоив переданное За-
паду универсальное наследие византинизма. Патриарх Никон и Алексей Михайлович пришли  
к твердому выводу, что Киевское Просвещение носит универсально-православный характер, 
и принял решение о пересадке Киевского Просвещения в Москву. Но конечно его решение 
было подготовлено духовной работой Церкви. Патриарх Никон и «царский окольничий» бо-
ярин Федор Ртищев создают в московском Андреевском монастыре высшую «Ртищевскую 
школу» и приглашают туда киевских ученых монахов именно «эллино-словенского», 

а не «эллино-латинского» направления — Епифания Славинецкого, Ар-
сения Сатаноского и Дамаскина Птицына. Когда Никон 
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становится Патриархом, он отдает малороссам Чудов монастырь Кремля и поручает им осу-
ществить новый русский перевод Библии с греческого языка. Какое же было подлинное отно-
шение киевлян, волынян и львовян той эпохи к северной, Московской Руси?

Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Север-
ной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом ее стал знамени-
тый киевский «Синопсис», написанный предположительно Киево-Печерским архимандри-
том Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII в.). Эта книга переиздавалась около 30 
раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно «Синопсису», «русский», 
«российский», «славянороссийский» народ — един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха 
(имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он «племени его» весь целиком. Именно 
«Синопсис» утверждает главенство суздальско-владимирских князей после разорения Киева 
татарами.

По «Синопсису», Россия — едина. Ее начальный центр — царственный град Киев, Москва 
— его законная и прямая наследница в значении общего «православно-российского» госу-
дарственного центра. Весь русский народ един, и временное отделение его части от России 
в другие государства (Польшу и Литву) «милостью Божией» завершается воссоединением в 
единое «государство Российское». 

В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века, 
сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России [7].

Еще более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании об-
щерусского литературного, «книжного» языка. Смело можно сказать, что участие это — прео-
бладающее: грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские сло-
вари созданы во Львове, Киеве и Вильне.

Какова же была языковая ситуация в середине XVII в. в Юго-Западной Руси? Она обрисо-
вана в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается Lingua sacra или «словено-
российский язык» (так именовался церковно-славянский) — высокий книжный язык, язык 
богослужения и богословия, lingua slavonica или «проста мова» — гражданский, светский 
литературный и деловой русский язык, и lingua popularis — диалектная речь [8]. В Киеве в 
1627 г. «протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российс-
кия церкви» ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында изда-
ет толковый словарь «Лексикон словенороссийский или слов объяснение». В нем «русская» 
речь (в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет «просто мову» 
«российской беседой общей»), противопоставляется народным диалектам — «волынской» и 
«литовской» мове. Кодификация «словенороссийского» языка была произведена в основном 
в Киеве, Львове и Вильне. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-
славянского языка для всей Русской Церкви буквально на века. «Проста мова» стала основой 
общерусского литературного языка. «… Действительно, „проста мова“ не оказала почти ника-
кого влияния на современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на 
историю русского литературного языка „просто мова“ как компонент юго-западнорусской 

языковой ситуации оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, 
что если сегодня мы говорим об антитезе „русского“ и „церковно-

славянского“ языков, то мы следуем именно 
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югозападнорусской, а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называ-
ется иногда „третьим южнославянским влиянием“, т.е. влиянием книжной традиции Юго-За-
падной Руси на великорусскую книжную традицию в ХVII в.: во второй половине ХVII века это 
влияние приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на велико-
русскую территорию» [8].

«Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, просто-на-
просто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХVI в. За-
головки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими 
гражданскими буквами, а текст, писанный в ХVI в. — очевидный прототип нашей скорописи и 
наших прописки елисоветинских и екатерининских времен» [9]. 

Что касается диалектов — «волынской», «литовской» и многих других мов, то о «целесо-
образности» создания на их основе местных литературных языков лучше всего сказал заме-
чательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А. Максимовичу: 
«... Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочи-
нения — откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим 
любопытством и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения 
писателей и выдумки как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всег-
да не нравились <...> Что касается до наречий русского языка, то их бесчетное число. Внима-
тельный наблюдатель, странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в 
каждой деревне, хотя и неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в 
употреблении слов, и весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 
1882 г. есть 1 14 наречий немецких столь одно от другого расстоящих, что немец друг друга 
никогда не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, 
Берлине, Вене и даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно 
словесное наречие. Я бы желал, чтобы и русские тем примером пользовались...» [10].

Великий русский философ Николай Трубецкой подчеркивал, что русская культура XVIII-
XIX веков — это русская культура в ее малороссийской редакции.

 Перенесение киевской школы на московскую почву — яркий этап в развитии Право-
славного Просвещения, имеющего византийские корни. И здесь ключевая роль принадлежит 
Никону и Церкви. Сама модель Киевско-московского Просвещения имела глобальный смысл. 
Она была инициирована именно церковным сообществом и поддержана государством, что 
выразило принцип симфонии властей. Создатели и реализаторы этой модели прекрасно по-
нимали, что византинизм как культурная парадигма имеет универсальный смысл, что ла-
тино-польская система образования, вся западная ученость всегда может быть осмыслена в 
византинистском ключе. С Запада они хотели заимствовать православное византинистское 
наследие, являющееся культурной основой всего христианского мира и, что принципиально 
важно, самого Запада как культурной провинции и периферии Византии.

Говоря о Никоне, нельзя не обратить внимание на интерпретацию его деятельности, 
предложенную академиком Панариным. Рубеж XVII–XVIII веков видится мыслителю осевым 

временем русской истории. Посредством реформы Никону удалось преобразовать 
этнографическое православие в цивилизационную церковь — цер-

ковь, ориентирующуюся на великую письмен-
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ную (цивилизационную) традицию, а не малую народную (устную). Отныне Русская Церковь 
предстала как сплачивающая в единой вере множество этносов. Петровские реформы приве-
ли к возведению здания Большой государственности. Собственно, в петербургскую эру и про-
изошло цивилизационное оформление евразийского пространства — не в качестве замкну-
того культурного типа, а в смысле экуменических цивилизационных просторов, на которых 
реализуется диалог народов мира. Мыслитель убежден: XVIII век был крайне продуктивным 
для России. То была эпоха оптимистического просвещенческого ойкуменизма, совпавшего во 
многих существенных моментах с интенциями русского православного мессианизма. Иными 
словами, миссия России в Евразии была итогом глубинного синтеза русского мессианизма 
с цивилизационным мессианизмом Просвещения, следствием включения последнего в пра-
вославные духовные поля. Большое государственное строительство органически соединило 
Просвещение и жертвенно-мессианский христианский дух, что привело к коллективному 
прорыву в современность народов Евразии в контексте осознания единой евразийской судь-
бы, целостного евразийского цивилизационного пространства. С эпохи Петра Россия окон-
чательно заняла место духовного центра Евразии, став носительницей универсалистского 
цивилизационного дискурса, что способствовало максимальному высвобождению творче-
ских энергий на евразийских просторах. Следуя А.С. Панарину, исторически Россия воплотила 
идею единого цивилизационного пространства, включающую и утверждение единых прав 
человека вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности.

Итак, основанием российской интеграции Евразии исторически выступает универ-
сальный цивилизационный текст. Он может быть назван евразийским в общечеловеческом 
значении. Именно в таком смысле, следуя мыслителю, можно говорить о евразийском Прос-
вещении. А.С. Панарин убедительно призывает к актуализации российско-евразийского ци-
вилизационного проекта, видя в такой актуализации стратегию предотвращения возможной 
общепланетарной катастрофы, которую в состоянии спровоцировать западная модель глоба-
лизации. Роль Никона в формировании глобального евразийства — стратегическая. Он зало-
жил духовный фундамент для формирования глобального евразийского духовного проекта.

Действительно, преобразовательскую деятельность Петра возможно рассматривать в 
контексте неовизантинизма. Неовизантинистская перспектива задавала образ России как 
универсальной наднациональной  православной цивилизационной общности. Универсалист-
ские умонастроения византинизма требовали реализации идеала братства народов в грани-
цах огромного Российского государства во имя успешного осуществления всемирной христи-
анской миссии. Translatio imperii в Москву выдвигала задачу строительства поликультурной 
империи с учетом стратегической перспективы адаптации христианства к ментальности раз-
личных народов, соединения различных культурных космосов на основе христианских цен-
ностей. Именно традиции византинистского христианского универсализма стали мощным 
фактором петровских преобразований. Универсалистское сознание византинизма требова-
ло развертывания духовных смыслов, имплицитно присутствовавших в жизни Московского 
царства, всемирного раскрытия православных ценностей, выхода Московского царства из ав-
таркии провинциалистского сознания в глобальное сообщество в качестве жизнеспособной 

культурной силы, всемирной культурной экспансии византинизма,  превращения 
византинизма в подлинный вселенский феномен. 

Петр Великий понимал, что задача 
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модернизации неразрывно связана с  реализацией глобальных духовных целей православной 
цивилизации, что без успешной модернизации страна превратится в колонию и утратит воз-
можность влияния на всемирные духовные процессы. Стратегия развития России Петра была 
связана с взглядом на православную цивилизацию как на универсальный феномен. Полити-
ческая доктрина Петра была неовизантийской. Петр Великий стремился к адаптации визан-
тинизма к  новым геополитическим и геокультурным реалиям, сохраняя непрерывность раз-
вития  России. Органическую связь прошлого и современности Петр хотел обеспечить через 
византинизм. «Ученая дружина» Петра разрабатывала христианскую концепцию развития 
разума, теорию христианкой рациональности.   Феофан Прокопович, будучи главой «Ученой 
дружины» Петра, разработал богословское обоснование процесса модернизации с православ-
ной точки зрения. В своих сочинениях он создавал динамичный образ православного христи-
анина, который служит отечеству посредством развития интеллектуальных способностей. 
Затрагивая проблемы онтологии и космологии, Феофан Прокопович обосновывал единство 
Бога и мира как единство их творческих сил (единство не сущностное, но энергийное), прин-
цип энергийной активности творения, взгляд на  материю и форму как равноценные основы 
природных тел. Делая акцент на творческой динамике созданного Творцом мира, подчер-
кивая разумно-творческое призвание личности, Феофан Прокопович предлагал программу 
глобальной российско-евразийской модернизации. В.Н.Татищевым, одним из ведущих кон-
цептуалистов «Ученой дружины» Петра, была развита  теория всемирного умопросвещения, 
в которой развитие науки и техники рассматривалось как обусловленное христианскими 
ценностями. Теория всемирного умопросвещения видела в христианской картине мира цен-
ностный фундамент модернизации, основного духовного инициатора всемирных модерни-
зационных процессов. Теорию христианского просвещения России с опорой на патристику 
развивал  другой член «Ученой дружины» — И.Т. Посошков. Это была программа развития 
разума в единстве с откровением. 

Но разрыв Прокоповича с визанинтистким концептом Патриарха Никона и святоотече-
ским наследием, его интеллектуальное подчинение протестантизму и непомерные личные 
амбиции, гордыня, привели к разработке и осуществление им преступления века — ликвида-
ции Петром Московского и всея Великой, Малой и Белой России Патриаршества. Это разруше-
ние столпа Церкви и Империи, убийство одной головы византийско-русского орла привело к 
расколу проекта столь необходимой имперской модернизации и православного фундамента 
русских культуры и осударственности, что, в свою очередь, привело к национально- государ-
ственной катастрофе 1917 года.

Итак, именно традиции византинистского христианского универсализма стали мощным 
фактором петровских преобразований. Конечно, прав Панарин, что именно Никон стал духов-
ным генератором глобального евразийства. Возведение Большой Государственности в XVIII 
веке было бы невозможно без Идеи Большой Церкви, которую Никон отстаивает, опираясь 
на святоотеческую традицию. Невозможно оно и сейчас, когда России необходима новая им-
перская евразийская модернизация. Если она произойдет на основе идей патриарха Никона о 
неразрывности Большого национально-государственного цивилизационного проекта с его 

фундаментальными православными основаниями, то  здание великой Российской 
государственности будет непоколебимым.
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