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Основы Евразийства
Самые главные компоненты евразийства были изложены в небольшом трактате Николая Трубецкого Европа и человечество, опубликованном в Софии в 1920 году, с которого и началась история евразийства. В нем Трубецким были выдвинуты следующие тезисы: - внеевропейское человечество должно отвергнуть европейскую культуру как средство доминирования Европы. - Россия - по причине своего географического положения и геополитической роли, а также ввиду особого характера своего исторического опыта, этнического состава и богатства элементов культуры - значит намного больше чем цивилизация или культура. Она отличается от всех других цивилизаций и культур. Россия - это весь континент, а не Европа или Азия; она - Евразия. - Россия - Евразия должна возглавить внеевропейское человечество в борьбе с доминированием Европы. Этот тезис, на самом деле, Трубецкой полностью выдвинул несколько позже, но к этому он подходил уже и в этом трактате. Статья Трубецкого начинаеся с оспаривания разницы между шовинизмом и космополитизмом. На первый взгляд нет никаких сомнений, что шовинизм не совпадает с космополитизмом. Шовинист считает свой народ воплощением всех положительных ценностей. Следовательно, он полагает, что его народ должен иметь и имеет право подчинить себе другие народы и навязать им свой язык и культуру. Шовинист убежден, что 
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полное объединение этих подчиненных народов с его народом принесло бы желаемый результат в межнациональной конфронтации. Космополит же напротив: отвергает существование разницы, разделяющих народы и приводящие к конфликтам между ними. Он мечтает об общей культуре всего человечества, которая позволила бы преодолеть все конфликты, разделы, вражду и привела людей к универсальным ценностям прогресса и цивилизации. По его мнению, желаемым конечным состоянием человечества являлось бы объединение всех народов в рамках общей цивилизации. Трубецкой полагает, однако, что если посмотреть на них внимательно, эти позиции намного ближе друг другу, а по сути, идентичны. Шовинист же - замечает Трубецкой - подобно космополиту, стремится объединить, человечество; ему нравится человечество консолидированное вокруг одной культуры; вокруг культуры его собственного народа. Следовательно, основной мотив его мысли и действия - это эгоцентризм. Желание навязать другим свои ценности и заменить их культуру своей - это полный эгоцентризм. Однако, случай космополита аналогичен: когда он говорит о цивилизации и противопоставляет цивилизованное человечество варварам, он также находится под влиянием эгоцентризма. На самом деле, «цивилизация и цивилизованное человечество» показывают одно и то же лицо - лицо европейской культуры, или, точнее: романо-германской культуры. В действительности, космополит, совсем как шовинист, желает навязать другим свои собственные ценности. Он эгоцентричен, но на более высоком уровне. Можно сказать, что он европейский, а точнее романо-германский шовинист. Самый главный вопрос Трубецкого заключается в следующем: можно ли остановить процесс европеизации, процесс навязывания европейской культуры остальному человечеству? Он отвечает положительно. По его мнению, остановить этот процесс не только возможно, но и необходимо для спасения внеевропейского человечества. Приостановление европеизации будет началом поиска новых путей ведущих к миру, в котором вместо одной, унифицированной, навязанной Европой культуры, появится сложная многоцветная культура всего человечества. Трубецкой и другие евразийцы были убеждены, что приблизился действительно решающий момент. Они убеждены, что сражение сил Европы и всего внеевропейского человечества неизбежно1.
1 О истории евразийства см.: R. Bäcker, Dzieje Eurazjatyzmu, [в:] Między Europą a Azją. 
Idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski, Toruń 1998; R. Bäcker, Ewolucja eurazjatyzmu. Od 
futurystycznego postsłowianofllstwa do «nacjonalistycznego totalitaryzmu», [в:] Między Eu
ropą a Azją...
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Исторические аргументы

Евразийцы использовали различные исторические аргументы с целью убедить других, что конфронтация Европы со всеми внеевропейскими народами является исторической необходимостью и, что Россия - Евразия должна стоять во главе этих внеевропейских народов. Эти аргументы наиболее методически были представлены Георгием Вернадским. Но сама идея, что Россия, благодаря ее историческому наследию, включившему в себя наследие великих степных империй, имперское прошлое Византии и политическую, великорусскую традицию Москвы, лучше других подходит на роль лидера в этом предстоящем противостоянии, эта идея также была сформулирована Трубецким.Именно в 1925 году в Берлине появилась брошюра, подписаная И. Р. (Николай Трубецкой - выд. авт.), под заглавием Наследие Чингиз-хана. 
Взгляд на русскую историю не с Запада, но с Востока2. Посчитав это изложение исторических и историософских тезисов евразийцев пропагандистским текстом, Трубецкой предпочел скрыться не столько за инициалами, сколько за вторыми буквами своего имени и своей фамилии. Одной из целей этой публикации было привлечь внимание к Евразийству со стороны солдат и офицеров, преобладавших среди русских послереволюционных эмигрантов.

2 И. Р„ Наследие Чингиз-хана. Взгляд на русскую историю не с Запада, но с Востока, Берлин 1925.

Основные идеи текста являются следствием и уточнением тезисов, которые Трубецкой формулировал уже неоднократно. Критический подход к Европе здесь еще более очевиден: Россия не Европа, а дух европейской культуры вреден для России. Все попытки сблизиться с Европой - не что иное, как аномалия русской истории. Реальное развитие русской истории определяется тремя векторами:1. традиции Москвы, наследие московских князей и царей. Этот период двухсот лет политической практики и мысли и развития самобытной культуры определил собственный смысл России. Московская Русь принципиально отличается от Киевской Руси - не только потому, что в России преобладает другой этнический элемент: великорусский (московский). Более важным является то, что программа объединения, собирания русских земель, соединяется с двумя остальными векторами.2. имперская идея, которая становится основой империи Ивана Грозного. Согласно этой идее, Москва является продолжением Византии 
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- второго Рима: тем самым она третий Рим. Москва приняла эту идею не только как укрепление уже существующей политической программы. Эта идея могла тоже усилить религиозные узы, связывающие Москву с традициями Византии.3. Москва понимает себя как наследник другой имперской традиции: традиции цивилизации степи, цивилизации монголов и татар. Это им в первый раз удалось построить евразийскую империю, которая охватывала почти всю территорию Евразии - земли от Маньчжурии до Трансильвании. Политические решения московских князей, их собственное понимание политической ответственности позволило установить неразрывную связь между русской историей и наследием Чингис-хана.Даже когда Россия стала анти-национальной монархией, которая стремилась в полной мере соответствовать западной модели во всех областях общественной и политической жизни, внутренняя логика решений, принятых московскими суверенами, подталкивала Россию в сторону Азии, в сторону земель Кавказа, Туркестана, западной Сибири, одним словом - в сторону земель бывшей Монгольской империи. Позже, когда элиты, ориентированные Петром Великим на Запад, пытались европеизировать эти земли и народы, им это не удалось потому, что народные массы сохраняли традиционные ценности и тем самым сохраняли характер Евразии - континента, который защищает свое культурное богатство, особенно противоположно европейской культуре.Евразийцы видели в большевистской революции восстание народных масс Евразии против всего этого, что Европа через политическую элиту русского государства пыталась им навязать. Не столько интернациональные программы коммунистов, сколько вышеупомянутое восстание определяло, по мнению евразийцев, смысл Октябрьской революции. И это восстание являлось источником их надежды. Восстание народных масс Евразии дало возможность реституции той Евразии, которую установили монголы: Евразии настолько этнически и культурно разнообразной, что сумевшей объединить вокруг себя весь потенциал внеевропейского человечества. Ведь это именно Евразия через свое прошлое показала, что она способна абсорбировать и примирить очень разные этнические и культурные элементы. Это фундаментальное отличие между романогерманской Европой и Евразией. Европа хочет, чтобы европейские культурные парадигмы стали универсальными, потому что смысл термина цивилизация отождествляется с европейскими ценностями.
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«Геософия» Петра Савицского

Евразийцы пытались по-разному доказать, что у России - Евразии особенная роль в надвигающей конфронтации с Европой. В их произведениях, в брошюрах, в пропагандистских материалах кроме аргументов исторических можно найти целый ряд аргументов географических, геополитических и еще более элементарных. Евразийцы, взятые вместе, образуют своего рода «геософию». Петр Савицкий чаще всех использует такие аргументы3. Из его произведений следует, что сама природа определила исключительную роль Евразии. Этот континент занимает большую, центральную часть «Старого Света». Остальная его часть, это более или менее обширная периферия или окраина Евразии. Такими окраинами являются Европа, Ближний Восток, Иран, Индокитай, Китай, Япония. Вся эта периферия глубоко контрастирует с Евразией.

3 П. Савицкий, Два мира, [в:] На путях. Утверждение евразийцев, Берлин 1922; тот же, Россия-особый географический мир, Прага 1927.

Евразия представляет собой огромную равнину без горных массивов и естественных границ. Европейские и азиатские окраины имеют, напротив, очень разнообразные области и нерегулярные береговые линии. Пограничные области Евразии способствовали созданию различных и многочисленных особых миров, часто маленьких, но отличавшихся от соседей. Савицкий утверждает, что натуральные условия Европы способствуют устанавливанию «обособленных мирков». Бесконечная равнина Евразии, наоборот, заставляла ее жителей искать контакты далеко за пределами непосредственного окружения. Тысячи квадратных километров леса и ни один километр пахотных земель на севере: эти условия подталкивали на юг, где степь идеально подходит для животноводства и выращивания.Одним из следствий натуральных контрастов было то, что над великой равниной Евразии поднимался дух братства народов. Этот дух исключал на протяжении веков всякую иерархию народов, восприятие разницы между теми, кто выше и ниже, подчинение нижестоящих наций вышестоящим. Когда Московская Русь взяла на себя наследие монголов в Азии, она отнеслась с уважением к этому духу братства. Позже, когда русские элиты, подражая Западу и его образцам пытались «цивилизовать» народы Евразии, множились их поражения, как например поражение в войне с Японией.Возрождение евразийского братства народов не только в интересах России - Евразии, но и всего внеевропейского человечества, которое в со
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стоянии победить в конфронтации с Европой, при условии сплочения вокруг Евразии - вторит Трубецкому Савицкий.
Евразийская теория государства и права

Евразийцы воспринимали противоположность Европы и Евразии также в других областях. Николай Алексеев4, теоретик права, заявлял, что Европа и Азия под государством и правом подразумевают совершенно разные вещи. Романо-германские создатели Европы считали, что основные идеи государства это именно право, или точнее, права во множественном числе. Эти права должны защищать всех, все человеческие существа, которые в ходе сложных взаимодействий урегулированных основными принципами юридического порядка образуют многие коллективные структуры: семьи, города, государства. Эти структуры могут быть выведены из прав индивидуальных лиц: они являются почти механическим составом индивидов и индивидуальных правовых сфер, которые играют роль атомов социальных и политических конструкций. Тезис Алексеева, говоря языком «прав» и производных терминов, принимается безмолвно эту механически-атомистическую и индивидуалистическую концепцию совместного сосуществования людей в государстве.

4 См.: А. Дугин, Основы геополитики, Москва 2000, С. 671-686.5 Термин «тягло» значит: 1. обязанность; 2. повинности; 3. оброк (барщина).

С евразийской перспективы следует эту концепцию отвергнуть. По мнению евразийцев, государство - это органическое целое. По этому и евразийское понимание государства вообще не допускает идеи права в смысле гарантии правовой сферы индивида независимого от государства. Идея права заменяется идеей обязательства, человеческое лицо - или личность - является лишь частью целого, перерастающего личность: по сути дела, личность это только некий момент целого, которому она обязана служить. Алексеев ссылается на термин «тягловое государство»5 (или «обязательное государство»), чтобы выразить двойной примат государства: перед личностью и перед правом. Это тягловое государство, где все служат целому, даже абсолютный суверен является только слугой целого - может существовать только как целостный, тоталитарный, даже террористический порядок. Это суровая, страшная сторона тяглового государства. Лучший пример практических следствий этой концепции представляет собой Московская Русь при Иване Грозном. Однако в тягловом государстве есть место и для противоположной стороны - стороны 
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милосердия и благотворительности. Она нужна, чтобы исправить, смягчить, облагородить тягловое государство. Милосердная сторона заключается в русской религиозной традиции, в традиции заволжских старцев, в традиции Нила Сорского.
Евразийство и философия всеединства Карсавина

Лев Карсавин считался философом евразийства. Действительно, он разработал философскую концепцию, которая, по мнению многих евразийцев, могла бы послужить основой философии евразийства6. Однако, Трубецкой был довольно скептически настроен по отношению к работам Карсавина. Он полагал, что Карсавин в виду не слишком глубогих умозаключений, был попросту бесполезен делу евразийства.

6 Л. Карсавин, Философия истории, Berlin 1923; тот же, Религиозно-философские со
чинения, Москва 1992.

Одной из отправных точек для Карсавина была критика духовного положения Запада. Ключом для него, как и для Киреевского, впрочем, как и для других славянофилов оказались: распад, дезинтеграция. Жизнь на Западе, как он утверждает, лишена внутреннего единства, а поглощенная разумом, западная культура не в состоянии преодолеть последствия дезинтеграции. И это не удивительно, ведь разум является причиной такого состояния духа на Западе.Согласно философской концепции Карсавина, русская традиция дает «ремедиум»: совершенно отличное видение отношений между всеми составными частями бытия. Здесь ключевое слово это «всеединство». Все аспекты реальности являются только моментами одного, единого бытия. Смыслом движения динамичной реальности оказывается восстановление всеединства, которое было первоначальным состоянием и должно стать также конечным состоянием. История индивидуальной личности и коллективных личностей: нации, человечества, Православной Церкви, представляется процессом перемены состава «моментов» на разных уровнях, стремящегося к одной цели - конечному всеединству. Использовать эту концепцию, чтобы разъяснить призвание Евразийства казалось простой задачей: Евразийство, как хотели верить евразийцы, особенно вдумчиво поняло объединительную логику бытия.
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Длинная тень Гегеля

В самом начале своей Русской идеи Николай Бердяев указывает на то, что в русской мысли и менталитете сосуществуют противоположные стремления и тенденции. История русской философии и политической мысли подтверждает это замечание Бердяева. Эта история разворачивается между двумя полюсами. Один из них образуют сложные, часто головокружительные историософские конструкции, которые не сдерживают своих далеко идущих амбиции - обнять религиозную, и в частности, эсхатологическую проблематику. С другой стороны, для русской мысли характерна чувствительность к экзистенциальной драме индивидуального человеческого бытия, выступающего против динамики этого целого, о котором говорят историософские конструкции. История русской мысли - это история колебаний между этими двумя полюсами. Часто эти колебания находятся в мысли одного и того же автора.Нет лучшего примера, чем повороты мысли Виссариона Белинского: от крайнего обожания Гегеля и культа реальности, через крайний индивидуализм и культ индивидуальной свободы, равнодушной к носу китайского кесаря (то есть: к системе Гегеля), до радикального социализма с лозунгом: социальность, социальность или смерть!Белинский тому не исключение, т. к. его поколение и несколько последующих поколений русских мыслителей либо соглашались с Гегелем, предлагая собственные версии историософских конструкций, либо отвергали его мысль, предлагая разные формы экзистенциального анализа, из которых самые известные это произведения Достоевского, Шестова и Бердяева. Можно сказать, что несколько поколений русских мыслителей работало в тени Гегеля и его философии.Евразийство же не будет исключением из сложившегося правила: оно представляет собой сложную историософскую конструкцию - в случае Савицского лучше сказать «теософскую» - которая тоже находится в длинной тени Гегеля. Поэтому ожидания тех, кто надеялся бы получить от евразийцев некие глубокие и оригинальные размышления о проблематике ценностей не могут быть удовлетворены., что, в принципе не беспочвенно. Ведь евразийство понимается как программа борьбы внеевропейского человечества против Европы во имя ценностей, которые Европа уничтожает своим псевдо-универсализмом. Однако, евразийство не в состоянии удовлетворить эти ожидания, потому что этот историософский полюс, вокруг которого развивается евразийская мысль, исключает главные вопросы, которые задает аксиология, философская наука о ценностях:
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- что такое ценности?- каков у них онтологический статус?- можно ли говорить о различных типах ценностей?- как происходит познание ценностей?- в чем состоит правильная реакция на ценности?- какое отношение между правильной реакцией на ценность и индивидуальной свободой?У евразийцев нет таких вопросов и, очевидно, нет ответа. По их сторону евразийской мысли они, по всей видимости, не наблюдаются.
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