
91«Евразийский соблазн» в контексте истории и современности

В. С. Глаголев

«Евразийский соблазн» в контексте 
истории и современности

Осенью 1969 года известный советский дипломат и 
будущий директор Института Востоковедения РАН 
М. С. Капица, вернувшийся со встречи тогдашнего 
советского премьера А. Н. Косыгина с Джоу Эньла
ем, вторым после Мао Цзэдуна лидером коммуни
стического Китая, воскликнул, оценивая последствия 
китайскосоветских столкновений на острове Даман
ском: «Петушок государства Российского на Восток 
повернулся». Открывалось второе дыхание учения 
евразийцев для аналитиков и внимательных читателей 
нашей страны. Среди – вначале популяризаторов, а 
затем критиков этого движения, – был и Г. В. Фло
ровский, о чем не догадывалось подавляющее боль
шинство слушателей советского дипломата в МИМО 
(ныне МГИМО (У)) МИД России. Для вопиюще
го незнания существовали, однако, основательные  
причины.

Правда, «профильтрованная легальность» знаком
ства с сочинениями религиозного философа и бого
слова, широко известного в кругах русской эмиграции 
и получившего международное признание благодаря 
его участию в экуменическом движении, существова
ла для посетителей отделов спецхранов центральных 
библиотек Советского Союза – Ленинки, ФБОНа, 

Исторички и некоторых других*. Но, вопервых, уже выдача до
пуска для регулярной работы в этих хранилищах предполагала 
установление контроля как за читателем, так и за «продукци
ей», выходящей изпод его пера (по непроверенным сведени
ям именно так были идентифицированы книги А. Синявского 
и Ю. Даниэля, давшие основания для публичного процесса над 
писателямидиссидентами). Посетители этих учреждений от
давали себе отчет в том, что в СССР от них ждут публикаций, 
выполненных в соответствии с идеологическими лекалами на 
идеологически допустимые темы.

Читатели, добросовестно знакомившиеся с религиознофи
лософскими публикациями русской эмиграции, первоначаль
но переживали культурный шок. Разумеется, разной остроты, 
глубины и длительности. Этот пласт отечественной духовной 
культуры оставался скрытым для отечественной публики на 
протяжении более 70 лет советской власти. Он составил мощ
нейший контраст тем представлениям о внутренней жизни рус
ской эмиграции, которые складывались по случайным свиде
тельствам очевидцев, под вой глушителей зарубежных передач 
на русском языке. Некоторые из них слышали свидетельства 
людей старшего поколения, уцелевших в годы политикоидео
логических чисток и сохранивших более или менее адекватное 
представление о культурнодуховном потенциале русских мыс
лителей, оказавшихся в эмиграции в первое пятилетие после 
Октября 1917.

К настоящему времени сложилась потребность в осмысле
нии евразийского этапа духовной эволюции Г. В. Флоровского 
по ряду причин. На первом месте – заметное оживление ев
разийской тематики в геополитических наработках, академиче
ских трудах, разнообразных публицистических выступлениях. 
Выросло новое поколение сограждан, для интеллектуальной 
и нравственной зрелости которых евразийская проблематика 
20х годов XX века остается terra incognita. Это поколение ори
ентировано на лаконичность и в известной мере на прагматич
ность освоения исторических реалий. Для него навязчивым яв
ляется вопрос: «Зачем это нужно нам здесь и сейчас?». Между 

*  В этих хранилищах находились евразийские сборники «Исход к Восто
ку» (София, 1921), «На путях» (Берлин, 1922), «Россия и латинство» (Бер
лин, 1923) и ряд других изданий.
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тем идеи Г. В. Флоровского относительно евразийства пред
ставляются актуальными не только в контексте полемических 
сражений в кругах русской эмиграции 1920х годов (ставших 
в основном достоянием специальных исторических исследова
ний), но и для поисков современных азимутов геополитическо
го мировосприятия и миропонимания.

Интерес Г. В. Флоровского к евроазиатской составляющей 
отечественного культурного опыта носил закономерный харак
тер. С Европой все болееменее ясно: знать ее культуру было 
необходимо в качестве исходного условия становления любо
го культурного человека Российской империи. Однако и Азия 
была включена в некий геополитический контекст для семьи 
Флоровского задолго до революции – в связи с обоснованием в 
Одессе. Этот город возник, как известно, из турецкой крепости 
Хаджибей, ставшей русским форпостом на Черном море при 
Екатерине II. Это были не только российские ворота в Среди
земноморье и на Ближний Восток (через Босфор и Дарданел
лы), кратчайший путь к владениям Османской империи (со вре
мен русскотурецкой войны 1877–1878). Восточноеврейский 
и восточнотурецкий культурные потоки были представлены в 
Одессе довольно выразительно. Здесь Флоровские пережили 
трагедию Гражданской войны, столь живо описанную в услови
ях этого города И. А. Буниным в его «Окаянных днях».

Неприятие революции (а тем более ее апологетики) стало 
одним из лейтмотивов последующего историософского и бого
словского творчества мыслителя. Из Одессы путь эмигриро
вавшей семьи был в Софию. Этот город, вопреки представле
ниям поздних славянофилов о заповедном центре славянских 
народных ценностей, имел к моменту прибытия туда Флоров
ских признаки амбивалентной ориентации. С одной стороны, 
на Германскую империю, обернувшуюся для Болгарии поте
рей значительных территорий, приобретенных в результате 
Балканских войн, предшествовавших 1914 году. Вовторых, в 
стране (особенно в ее южных районах) сохранялось своеобраз
ное сочетание турецких и православных традиций. К тому же, 
часть русской эмиграции пережила этапы Гражданской войны 
в Крыму и на Северном Кавказе, где мусульманская составля
ющая неоднозначно сочеталась с Белым движением. Как и эт
носы, исповедовавшие ислам, но периодически оказывавшиеся 
в орбите влияния большевистской пропаганды. Хотя и Крым, 
и Северный Кавказ территориально находятся на территории 

Европы, исламская составляющая выделенных событий вела 
свою родословную из восточных культурноисторических аре
алов.

Таким образом, внимание к месту и роли азиаткой составля
ющей в российской культуре и во всемирной истории в целом 
было обусловлено в воззрениях Флоровского не только зна
комством с евразийцами. Сыграли свою роль осмысленные 
и продуманные впечатления, складывавшиеся на основании 
жизненного опыта. Широту и обстоятельность анализа послед
него предопределила эрудированность и глубина теоретическо
го подхода мыслителя, всю жизнь занимавшегося систематиче
ским самообразованием.

Уклад жизни семьи его отца – образованного городского 
священника, ставшего ректором Одесской духовной семина
рии, предполагал постоянное пополнение обширной домашней 
библиотеки, повседневную дружбу с книгой и стремление со
ветоваться с ней. Здесь можно заметить сходство с семейным 
укладом Афанасия Булгакова – родителя будущего писателя 
Михаила Афанасьевича. Биографы последнего обратили вни
мание, что перипетии его самого знаменитого романа опирают
ся на историкорелигиозные сочинения, которыми пользовался 
Афанасий Булгаков – профессор Киевской духовной академии.

Очевидна разница духовной эволюции Г. В. Флоровского и 
еще одного Булгакова, Сергея Николаевича – его духовного 
отца и близкого друга, бывшего «легального марксиста», став
шего священником, профессором и ректором Богословского 
института в Париже. Жизнь распорядилась так, что Флоров
ский изначально оказался холоден к марксизму, революциона
ризму и активной политической деятельности. Возможно, он 
просто «опоздал родиться». Правда, среди его сверстников – 
молодой революционер В. В. Маяковский, участник больше
вистских кружков И. Г. Эренбург (состоявший в них вместе с 
молодым Н. И. Бухариным). Но Маяковского, одногодка Фло
ровского, подтолкнула к участию в работе на революцию бли
зость с закавказскими боевиками, квартировавшими у его ма
тери; Эренбурга, сына богатого предпринимателя, – экзотика 
революционной романтики; Н. И. Бухарина, – по всей видимо
сти, склонность к духовным приключениям и «органический» 
демократизм разночинной учительской среды.

Интенсивность жизненного опыта в условиях революции и 
Гражданской войны возрастала не то что по месяцам, а даже 
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по неделям. Безысходную горечь и неизбывную тоску по разру
шающейся, гибнущей культуре хранят многие литературные и 
устные свидетельства очевидцев и участников трагических со
бытий жизни России.

К поиску ответа на ключевые вопросы – как понимать судь
бу России и что делать на основе этого понимания – Г. В. Фло
ровский шел, следуя историософской традиции, заложенной 
славянофилами. Их сильной стороной было великолепное 
знание Запада, – не только по литературе и понаслышке, как 
у Флоровского, но и на основе непосредственного общения с 
видными представителями европейской культуры на протя
жении 30–80х годов XIX столетия. Первая мировая война 
стимулировала негативное отношение к врагам России того 
времени – Германии и АвстроВенгрии. Вместе с тем, осно
вательное знакомство высокообразованных интеллигентов с 
английской и французской культурами своеобразно дополня
лось отрицательным отношением к особенностям английской 
и французской ментальности. Сказались и последствия цинич
ного поведения французских военных союзников по отноше
нию к России в период подготовки и в ходе Первой мировой 
войны (о нем свидетельствуют, в частности, дневники и мемуа
ры М. Палеолога, посла Французской республики при русском 
правительстве в 1914–1917 годов). В результате ушла на за
дний план важнейшая черта восприятия Запада, отличавшая 
славянофилов «первого призыва»: сознание кровной связи их 
мировоззрения с культурным опытом Запада.

Этот опыт сформировал способность мыслить свободно, ар
гументируя собственные критические позиции, исходя из глу
бокого знания западной культуры. Последнюю черту отмечал 
в «Былом и думах» А. И. Герцен. Первые славянофилы и за
падники были людьми одного круга образованной дворянской 
молодежи, осознавшей вслед за декабристами свою личную от
ветственность за судьбы России и откликнувшейся на предель
но остро поставленные вопросы о ее месте в истории. Такой 
остротой были отмечены «Философические письма» П. Я. Ча
адаева. Как западников, так и славянофилов отличало чувство 
исторического оптимизма, объединявшее их с М. В. Ломоно
совым и А. С. Пушкиным и отдалявшее от безысходного пес
симизма Чаадаева и когорты «лишних людей», сложившихся в 
безысходной горечи декабристского опыта и ранжированного 
порядка, утвердившегося в царствование Николая I. Сочета

ние немецкой педантичности с расчетливой, поистине «азиат
ской» жестокостью вызвало идиосинкразию у просвещенной 
дворянской молодежи. «Выслуживаться» стало «тошно», по 
слову А. С. Грибоедова.

«Поздние» славянофилы по ряду причин сохранили свою оп
позиционность к политике царской администрации, не потеряв 
при этом надежды подсказать ей оптимизированные варианты 
как внутриполитических, так и внешнеполитических решений. 
В их страстной устремленности к освобождению южных сла
вян от ига Османской империи проявилась жажда настоящего 
крупномасштабного дела. С другой стороны, данное направ
ление внешней политики стимулировалось монархией, стре
мившейся к реабилитации за позорное поражение в Крымской 
войне и к повышению международного престижа России. Во
енные успехи русскотурецкой кампании 1877–1878 гг. были 
существенно девальвированы западными странами, – что, 
понятно, не способствовало росту теплых чувств к Западу не 
только в славянофильских кругах, но и у патриотов России всех 
оттенков – от преданных монархистов до либеральных народ
ников.

Таким образом, счет претензий культуре Запада, предъяв
ленный Флоровским в статье «Хитрость разума»*, имел широ
кую и по истокам своим многоплановую базу. В статье выделе
ны причина и основа кризиса европейской культуры – рацио
нализм, «мертвяще холодная безжизненность науки, знания». 
«Древо знания» не питает больше «древо жизни». В этом 
суждении единодушны ранние славянофилы и западноевропей
ские романтики, а также Гете, Карлейль, Шопенгауэр, Ницше, 
Гартман, Ренан, Ибсен и Метерлинк. При этом, согласно Фло
ровскому, лишь Гете, Карлейль и Ренан сочетали признание 
необходимости научных методов исследования с обеспокоенно
стью их односторонностью, обусловленной расширяющейся и 
углубляющейся специализацией наук. В свою очередь, кризис 
рационализма активизировал на Западе антихристианские на
строения «космизма» и «пантеистического восторга». «Био
логизация» проблем человека и общества сочетаются в этих 
умонастроениях с апологетикой интуитивизма. Гибель Запада, 

*  Флоровский Г. В. Хитрость разума // Флоровский Г. В. Из прошлого 
русской мысли. М., 1998. С. 57–67.
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по мысли автора статьи, обусловлена неизбежным изломом 
истории, исключающим устойчивое продолжение эволюцион
ных процессов в общественной жизни Европы. Между тем, 
предлагаемые квазисредства социальной терапии порождают 
лишь наукообразные построения, исключающие преодоление 
тупиковых состояний.

Запад, считает Флоровский, утратил чувство действенно
сти христианской веры и свободы религиозной жизни. Вместо 
них выдвигаются идеалы религиозного гнозиса, обращения к 
ложным ценностям эгоистического индивидуализма, черной 
магии и всеобщего ниспровержения условностей. Результат 
этих устремлений – тяга к нездоровому эротизму, эстетиче
ским уродствам, «искривленности» жизни и утопизму. Все это 
противоположно этическому пуризму, объединяющему право
славие, религиозные искания духоборов, учение Л. Толстого 
и другие проявления живой религиозной силы русского духа. 
Здесь, на наш взгляд, реальные проявления православной веры 
наделены Флоровским несвойственными ей особенностями. 
Достаточно вспомнить антитолстовские позиции Священного 
Синода и соответствующие эскапады церковной журналистики 
1890–1900х годов.

В условиях эмиграции православное сознание стало заметно 
«утончаться» (особенно с учетом мироощущения религиозно 
индифферентного офицерства, прошедшего испытание миро
вой и гражданской войнами). Романтизация православия стала 
противовесом этому процессу в кругах православно ориенти
рованных писателей и журналистов, к которым всецело при
надлежал и Флоровский. По его утверждению, натурализм 
западной мистики органически сращен с рационализмом за
падной мысли*. Натуралистический монизм, материализация 
души, причинная неотвратимость стали главными принципами 
подхода к творческой природе духа, игнорирующими непрере
каемые свидетельства внутреннего опыта. Как следствие, кон
цепция «творческой эволюции» А. Бергсона, основанная на 
физиологии, психофизиологии и психиатрии, создает феноме
нологическую картину «кинематографического характера», – 
не раскрывая глубинных истоков этой важнейшей составляю
щей человеческого бытия.

*  Флоровский Г. В. Хитрость разума...  С. 57.

В Европе, утверждает Флоровский, «идет мобилизация 
всех рационалистических сил». (Ирония истории состояла в 
том, что как раз в 1921 году, когда были написаны эти стро
ки, А. Шикльгрубер, вскоре получивший известность под име
нем Адольфа Гитлера, уже включился в активную деятельность 
крошечной тогда Националсоциалистической рабочей пар
тии – «рационалистическими» доводами утверждались идеи 
антисемитизма и расизма). По меньшей мере односторонний 
характер носило положение статьи, согласно которому в Ев
ропе истинность отождествляют с полезностью, а под полез
ностью понимают злободневную утилитарность. Ей противо
поставляется американский прагматизм, «насыщенный духом 
настоящего религиозного искания», – тогда как Европа при
емлет лишь его суррогат. В тесные рамки европейского стиля 
жизни совершенно не входит, по утверждению Флоровского, 
идея человечности Истины. Если вспомнить творчество ев
ропейских писателейгуманистов начала XX столетия: Джека 
Лондона, Ромена Ролана, Стефана Цвейга, Томаса Манна, – 
то придется противопоставить гуманизм как человечность и 
поклонение «вочеловечившейся Истине» – Христу. Однако 
такое противопоставление, если оно и возможно, то по край
ней мере, не абсолютно. «Следы» христианского отношения к 
человеку есть и в секулярном гуманизме. Без гуманистических 
чувств человек, как известно, «хуже зверя». По Флоровскому, 
однако, истинное почитание Боговоплощения возможно лишь 
в православии, всеобщее принятие которого Западной Евро
пой маловероятно. Революция и Гражданская война поставила 
под сомнение такую возможность и для России. Спасти ее мо
жет, по мысли Флоровского, лишь освоение уроков историче
ских событий как испытания Божьего.

Как показала история, связанная с развитием идей социаль
но ориентированного и правового государства, Западная Евро
па вкупе с США и Японией оказались не столь уж бесплодны
ми, как это представлялось православной историософии. Бо
лее того. Несомненны достижения социально ориентирован
ных программ реорганизации повседневной жизни этих стран, 
укрепления социальной ориентации сфер здравоохранения 
и образования, восходящих к «социальному рационализму» 
К. Маркса. Между тем, у Флоровского эти идеи предстают в 
образах апокалиптических зверей в апокрифах иудаизма, а ев
ропейский рационализм в целом связывается с заметным при
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сутствием иудейской ментальности в философии и культуре За
падной Европы. «Мучениками и ответчиками» за ее бесплод
ность оказываются такие выходцы из еврейских общин, как 
Спиноза, Реймарус, Моисей Мендельсон, Соломон Маймон, 
Маркс, Коген, Гуссерль, Бергсон, Георг Кантор, Миньковский, 
Фрейд, Зиммель, Эдуард Бернштейн*. Здесь, как представля
ется, заметна дань, как минимум, настороженному отношению 
русских батюшек к «семени Давидову», органично дополняю
щая антисемитскую направленность западноевропейских на
ционалистов и шовинистов (а также русских дворянаристо
кратов в лице остальных членов евразийского сообщества). 
Во многом именно их воззрения составили тот базовый фон, 
на котором расцвели пышным цветом антисемитские пассажи 
«Майн Кампф» А. Гитлера и «Мифа XX века» А. Розенберга. 
В утверждении «растленного влияния Запада» на русскую пра
вославную почву Флоровский в своем письме к П. Б. Струве 
выдвигает упрек культуре Запада в «соблазнах мещанского са
модовольства, которые приводят <…> к большевизму»**. «Все 
перепуталось» в домах русской эмиграции к 1923 году!

Суровый приговор «закату европейской культуры», опира
ющийся в немалой степени на аргументацию О. Шпенглера в 
его знаменитой книге, поставил русских эмигрантов перед про
блемой выбора оснований оценок того, что случилось в России, 
и перспектив ее дальнейшей судьбы. Бесконечно тосковать и 
оплакивать прошлое стало совершенно бесперспективно. 
Оставался либо путь «смены вех» (приведший часть русской 
эмиграции к признанию креативных возможностей больше
вистской теории и практики); либо – путь продолжения борь
бы с ней. Последняя предполагала потенциальных союзников, 
возможно, и находящихся за пределами европейского конти
нента. Так, спустя примерно десятилетие, при сотрудничестве с 
японской администрацией, возникло движение русских фаши
стов в среде эмигрантов, оказавшихся на территориях Китая, 
оккупированных в то время Японией. Первый путь означал ду
ховную капитуляцию. Второй – отказ от историософских пре
тензий и приоритетов, связанных со славянофильскими тради

*  Флоровский Г. В. Хитрость разума... С. 64.
**  Флоровский Г. В. Письмо к редактору «Русской мысли П. Б. Струве // 

Русская мысль. Кн.1–2. Прага; Берлин, 1923. С. 305.

циями русской религиознообщественной мысли. Он бросал 
ее участников в сферу активной политикоидеологической, а 
также военной борьбы, которая представлялась бесперспек
тивной и бездуховной большинству мыслителей религиозно
философского масштаба.

Флоровский решительно порвал с продолжением плача об 
утраченном. Его суждения о царском режиме солидарны с точ
кой зрения историка В. О. Ключевского: управлявший Россией 
слой – «действующая вне общества и лишенная всякого со
циального облика куча физических лиц разнообразного проис
хождения, объединенных только чинопроизводством»*. Про
ницательность историка впечатляет своей точностью. Она от
разила не только особенности обреченной монархии, но и ряд 
последующих состояний российских «власть предержащих». 
И в этих особенностях – один из истоков неоднократных со
циальнополитические кризисов страны.

Однако просчеты, допущенные политическими лидерами 
между Февралем и Октябрем (фразерство А. Ф. Керенского, 
колебания генералов будущего Белого движения, эсеров и дру
гих умеренно левых групп, ориентировавшихся на успешные 
для них результаты выборов в Учредительное собрание), не 
объясняли исчерпывающим образом тектонического содержа
ния изменений общественной ситуации в короткий промежу
ток времени. Точно так же ожесточенность Гражданской войны 
не следовала лишь из политических расчетов, предпочтитель
ных для разных сил. Поэтому требовалась развернутая исто
риософская модель, позволяющая видеть российские события 
как реализацию одного из возможных сценариев взаимодей
ствия многоплановых процессов социокультурной системы, 
открытой вееру возможностей. Европоцентристская или иная 
моноцентристская точки зрения не подходили для ее создания. 
Требовался ракурс видения, охватывающего констелляцию от
носительно самостоятельных социокультурных миров, нахо
дившихся в относительно автономных движениях до событий 
русской революции (и в ходе Гражданской войны), являвшихся 
источниками потенциальных исторических событий, изначаль
но лишенных фаталистической предопределенности. Согласно 

*  См.: Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном // Фло
ровский Г. В. Из прошлого русской мысли. С. 153.
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этому ракурсу видения, русская революция не имела изначаль
но фатального маршрута. Такой ракурс предлагает евразийское 
движение начала 1920х годов.

Наряду с «иррациональным пафосом» отрицания Европы и 
культуры, характерном для брошюры Н. С. Трубецкого «Ев
ропа и человечество», «евразийство в первоначальной форме 
своего развития было опытом культурнофилософского и ре
лигиознофилософского опознания послереволюционной рос
сийской действительности» в геополитическом и культурном 
контексте Евразии, опытом формулировки духовных проблем, 
выдвинутых переживаемыми событиями. «С особой силой под
нимались проблемы философии истории в их общей и конкрет
ной форме»*. Подходы к историософской проблематике, скон
центрированной вокруг событий в России, отличались плюра
листичностью философскометодологических позиций. Перво
начально в движении не было жесткого политикоидеологи
ческого объединения единомышленников вокруг однозначных 
доктринальных положений, отсутствовало четкое определение 
общей идейной платформы. Вместе с тем, наставление на путь 
истинный, т. е. своего рода миссионерство (облеченное в исто
риософскую форму) отличало устремленность самого Флоров
ского – сына священника. Он писал П. Б. Струве, что культур
нофилософская рефлексия представляется ему сейчас (1921) 
более важным и насущным делом, чем политическая борьба**. 
Ее центральной задачей стало стремление «вновь поставить 
на обсуждение культурнофилософскую проблему смысла 
русской истории и русской революции, привлечь внимание к 
проблемам духовного творчества, пробудить глохнущий вкус к 
культуре, к чистым, а не прикладным ценностям»***. Ни эконо
мику, ни государственность, ни нацию, ни веру в имманентную 
целесообразность нельзя гипостазировать, – полагал Георгий 
Васильевич.

В ни малой степени евразийцы не допускали перспективы 
устойчивости коммунистической идеологии и практики в Рос

*  Флоровский Г. В. Философская литература // Русская зарубежная 
книга. Ч. 1. Прага, 1924. С. 30–31.

**  Флоровский Г. В. Письмо к П. Б. Струве о евразийстве // Флоров
ский Г. В. Из прошлого русской мысли. С. 125.

***  Там же. С. 131.

сии потому, что она рассматривалась ими «как плод европей
ской культуры, находящейся в тупике», омертвелой и, по их 
мнению, нежизнеспособной. Отсюда – тема «почвы» и «кро
ви», долговременных и устойчивых исторических процессов, 
сопряженная с культом сильной власти. Последнее делало ев
разийцев претендентами на соперничество с большевистской 
государственной идеологией. Допускалось, что в относительно 
недалеком будущем их движение в состоянии преодолеть и за
менить большевизм. Судьбы революции, Белого движения, 
«сердечного» патриотизма привели к утверждению, что выход 
из развалин старой России открывается «не на пути внешней 
борьбы, а на пути внутреннего духовного преодоления»*.

Евразийцы достаточно негативно отнеслись к идеологиче
ским установкам монархических и либеральных кругов эми
грации, проявивших склонность к идеализации российской 
дореволюционной жизни из эмигрантского далека, в котором, 
с одной стороны, всякая речь о русских грехах и язвах пред
ставляется «<…> гнусным покушением на славное прошлое», 
а с другой стороны, «это прошлое сводится <…> к одной толь
ко императорской России». Отсюда – требование полноты 
исторической памяти**: «Раз и навсегда надо перестать пугать 
словом революция. <…> мы не должны робеть перед действи
тельностью <…> В духовном подвиге мы обретаем вновь свою 
Родину, а не через идеализацию действительности». Приведен
ные установки выделили необходимость критического отноше
ния к публицистической близорукости русской критики идей, 
обнаруживающей, по словам Флоровского, «метафизическую 
трещину духа»***. Между тем критики евразийцев отбрасывают 
метафизику как ненужную и никчемную роскошь.

Один из исследователей религиознофилософского творче
ства Флоровского, М. Раев, отмечал, что Георгий Васильевич 
поставил три основных задачи своего участия в философско
богословском обосновании этого движения. Вопервых, нрав
ственное и религиозное возрождение русской культуры после 

*  Флоровский Г. В. О патриотизме правильном и греховном // На путях: 
Утверждение евразийцев. Кн. 2. М.; Берлин, 1922. С. 290.

**  Флоровский Г. В. Окаменелое бесчувствие // Флоровский Г. В. Из про
шлого русской мысли. С. 252.

***  Флоровский Г. В. // Путь. Париж, 1926. Январь. № 2. С. 128.
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периода неизбежного озверения в результате испытаний, при
несенных Первой мировой и Гражданской войной. Вовторых, 
преодоление глубинного кризиса культуры на путях утвержде
ния приоритета творчества и религиознокультурных сверше
ний. Втретьих, обращение к бессмертным ценностям право
славной культуры и опыта духовных предшественников, их обо
сновывавших*. Характер этих задач свидетельствует о самосто
ятельной позиции будущего богослова и священнослужителя 
по поводу места и перспектив российских послереволюцион
ных реалий в судьбах Европы и всего человечества. Эта само
стоятельность придала выразительность, четкость и смелость 
суждениям мыслителя. В то же время, она таила в себе ядро 
будущего расхождения его точки зрения с воззрениями как ли
деров, так и рядовых участников евразийства.

Феномен «попутничества», известный в политической и 
культурной истории советской России, вышел за пределы ее 
географических границ и дал знать о себе в жизни русской эми
грации. И не только в силу тактических соображений и причин. 
Вместе с тем, реализация заявки евразийцев на разработку 
проблем азиатских сторон российской исторической перспек
тивы оказалась в непримиримом противоречии с учением о 
свободе духа. Азиатские просторы, видения панмонголизма, 
Скифии, «мирового туранства», давали разнонаправленные 
импульсы построению историософских моделей. Но следуя им, 
было трудно обойти родоплеменную, то есть построенную на 
кровнородственных связях, организацию народовкочевни
ков, ее клановый характер. Тем самым возникало множество 
ограничений реализации импульса к свободной творческой де
ятельности на началах христианства. Последняя была просто 
несовместима с апологией империи Чингисхана.

Несомненны такие ее достижения, как четкий порядок 
функционирования государственных структур, освоение воен
нотехнических и строительных средств завоеванных народов 
и народовсоседей. Невозможно забыть, что все это было по
строено на поте и крови людей, эксплуатировавшихся власт
ной верхушкой. Жестокость подавления малейших признаков 

*  Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской 
мысли // Георгий Флоровский. Священнослужитель, богослов, философ. М., 
1993. С. 266–267.

сопротивления и простой неисполнительности заставляла ле
денеть кровь у современников этого государства и осталась в 
исторической памяти потомков, в чувстве безмерного горя от 
понесенных потерь и поруганных ценностей. Конечно, роман
тика конской скачки и маневренности всадников, организован
ных в тумены, вызывает восторг зрителя на воинских маневрах. 
Он, однако, смешан с ужасом, когда представишь себе, сколь
ко вытаптывали, рубили, кололи и пленяли арканами подобные 
массы конного войска. Бессмертен образ А. А. Блока – «степ
ная кобылица несется вскачь». Но в реальной истории «степ
ная кобылица» олицетворяет не только витальный порыв, но 
и несет решительного, умелого и беспощадного воина, лишен
ного чувства жалости и милосердия, столь значимого в учении 
христианства.

Реализация проектов трансформации российского социума 
на азиатских моделях означала бы введение особых социаль
ных технологий, обеспечивающих достижение общегосудар
ственной цели всеми средствами, доступными азиатской госу
дарственной машине, не знающей жалости к народам и куль
турам, ставшим объектом экспансии. К 1950м годам это стал 
образ «Чингисхана с атомной бомбой» (У. Черчилль). «Вос
точным большевизмом» западноевропейские политики пугали 
детей и до 22 июня 1941 года Сказанное, разумеется, не ставит 
под сомнение высокую научную ценность востоковедческих ис
следований, выполненных в контексте евразийского движения. 
Их результаты, как и достижения мировой ориенталистики в 
целом, оказали заметное влияние на творчество Л. Н. Гумиле
ва и многочисленные публикации, обсуждающие евразийские 
сюжеты и модели в отечественной геополитической литературе 
последних двух десятилетий.

Спустя несколько лет дискуссий о задачах и перспективах ев
разийства «космическая одержимость» как основная черта его 
утопического самочувствия потребовала от Флоровского све
дения теоретических счетов с евразийской концепцией*. В ее 
натуралистических предпосылках он усматривает глубинный 
утопизм. Геополитический детерминизм евразийцев вел к игно
рированию сущности человека, к воспроизводству логики гео
графического детерминизма, к противопоставлению друг другу 

*  См.: Путь. Париж, 1926. Июнь–июль. № 4. С. 27–53.
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эсхатологической и исторической концепции культуры*. Мир 
истории в евразийском видении обретал стройность и лад, чер
ты неколебимой целесообразности, самовоспроизводимой за
кономерности. Возникал образ законченной организационной 
формы мира, отнесенный к грядущему и объявленный главной 
целью и ключевым содержанием исторического прогресса**. 
При этом живые и действующие человеческие личности стано
вились функциональными придатками социумной организации, 
т. е. теми пресловутыми «винтиками», от которых пытались 
уйти евразийцы в своей критике большевизма.

В результате упрек евразийства в националбольшевизме 
приобретал характер обоснованного и состоятельного крити
ческого возражения этой концепции. Евразийцы, – отмечал 
Флоровский, – не допускают «неправедной истории <…> в 
бессильном испуге рождается торопливая готовность уступить 
зову времени»***. Среди особенностей этого течения он выделяет 
утверждение необходимости «слушаться» истории, а не только 
слушать ее****, готовность примириться со случившимся в исто
рии как с неотвратимым фактом*****. В последнем случае возни
кает ассоциация с расхожей формулой: «история не знает со
слагательного наклонения». Действительно, в ней существуют 
«точки невозврата», огромная трудность в исправлении мно
жества последствий случившегося. «Над прошлым не властны 
даже боги», – говорили древние греки. Но существует и оправ
дание случившегося как проявление якобы христианского сми
рения перед волей Божьей, усмотрение в нем рационального 
содержания в духе вольфиансколейбницевского объяснения 
целесообразности. Последнее подготовило в немецкой фило
софии почву для панлогистской формулы: «Все действительное 
разумно, а все разумное – действительно».

Христианский эсхатологизм Флоровского не приемлет эту 
точку зрения. Для него свершившееся не может быть оправда
нием хотя бы по той причине, что оправдывающий его претен

*  Флоровский Г. В. Метафизические предпосылки утопизма // Фло
ровский Г. В. Из прошлого русской мыли. С. 273.

**  Там же. С. 277.
***  Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Там же. С. 314.

****  Там же.
*****  Там же. С. 315.

дует на исчерпывающее раскрытие Божьего замысла и твердое 
знание этапов его реализации. То есть – уподобляет себя мо
гущественному и всеведующему Богу. В результате смирение с 
фактами и ситуациями истории – путь угашения человеческого 
духа, проявление социокультурного сервилизма. Ученыйисто
рик обязан констатировать всю полноту исторических фактов и 
возникших на их основе конкретных ситуаций прошлого. Прав
да, последнее является в большей мере задачей теоретической 
реконструкции, чем следованием методологии верификации. 
Но, в отличие от историка, историософ имеет задачей отслежи
вать точки исторического «невозврата» и демонстрировать си
туации иных вариантов исторического движения, чем вариант 
состоявшийся. И тем самым учить современников и потомков 
бдительному отношению к возможностям «невозврата», звать 
к мобилизации всех доступных средств, способных отсечь ре
ализацию тупикового кровавого бессмысленнозатратного ва
рианта исторического движения. В этом, возможно, и состоит 
основное содержание историософских штудий и их оправдание 
«удачами» исторического движения.

Когда двадцатью семью миллионами человеческих жизней, 
принесенных на алтарь победы в Великой отечественной во
йне 1941–1945, оправдываются преступления сталинизма в 
этот и предшествовавший ему периоды, христианин, по мыс
ли Флоровского, обязан видеть уникальность и бесценность 
каждой человеческой жизни, потерянной на этом пути. Их за
губленность внешними обстоятельствами либо проявлениями 
собственной злой воли – трагедия исторической жизни. По
следняя состоит из бесчисленных, поистине многомиллионных 
трагедий как прямых жертв катастрофического развития исто
рических событий, так и косвенных страданий и трагических 
ситуаций родных и близких, уцелевших в войне. Невозможно 
смириться со страданием, вызванным историческими обстоя
тельствами, и принимать их за прямую реализацию воли Бо
жьей – в этом важнейший элемент осознания человеческой 
свободы, выявленный историософией Флоровского.

До конца 1920х годов евразийство утверждалось как особая 
историософская позиция в кругах русской эмиграции. Затем 
его участники, подвергшиеся развернутой критике своего не
давнего сторонника – Флоровского – стали работать в пара
дигме геополитических проектов. Наконец, со второй полови
ны 1930х происходит постепенное ослабление привлекатель
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ности евразийства на фоне реальных исторических процессов. 
Так, укрепление позиций нацизма в Западной Европе и череду 
его актов военнополитической экспансии, приведших ко Вто
рой мировой войне, никак нельзя было принять за знак под
спудно действующего «евразийского крота» всемирной исто
рии. Мало подходила под эти критерии и экспансионистская 
политика Японии на азиатском континенте, – которую, однако, 
приветствовали русские фашисты в Китае.

Вместе с тем, нельзя отрицать всемирноисторическое зна
чение сдвигов, произошедших в Азии после Второй мировой 
войны. Победа китайской революции в 1949 году была вос
принята не только официальной советской идеологией, но и 
простыми людьми, как источник крепнущих сил евразийского 
содержания и направленности. Мало кто из людей неискушен
ных в области политики мог представить себе, что восторг от 
формулы «Сталин и Мао слушают нас» сменится стремитель
ным нарастанием напряженности в советскокитайских отно
шениях, трагедией на о. Даманском и срочной необходимостью 
мобилизации огромных средств и людских ресурсов для укре
пления советскокитайской границы после 1969 года. Даль
нейшие события показали способность китайского руководства 
к прагматическому курсу технологической, экономической и 
политической модернизации, принесшей Китаю ряд заметных 
достижений и усиление его влияния в мировом сообществе.

Курс на экономическое сотрудничество постсоветской Рос
сии с ним сопровождался не только обеспечением для Китая 
благоприятных условий в освоении энергетических и сырьевых 
поставок из России, но и укреплением позиций китайской диа
споры в ряде регионов нашей страны*. В связи с этой тенден
цией возрастает, несомненно, роль лингвистических, культу
рологических, религиоведческих и социальнопсихологических 
знаний о великом и крепнущем соседе России. Приходится 
считаться с риском изменения стратегического геополитиче
ского и религиознокультурного баланса в Дальневосточном 
и Забайкальском регионах. Маловероятно, что в предвидимом 

*  Глаголев В. С. Специфика китайского политического менталитета в 
партнерских отношениях с Россией / Комплексное развитие юга Дальнего 
Востока России. Материалы Всероссийской научнопрактической конферен
ции. 9–11 октября 2009 г. Уссурийск, 2009. С. 38–41.

будущем они будут в пользу России. Экзотическое намерение 
руководства Русской православной церкви обратить в право
славие как всех русских китайцев, так и китайцев пригранич
ных китайских регионов бесперспективно по двум причинам. 
Вопервых, по объему предстоящей миссионерской деятель
ности и явной нехватки православных катехизаторов на местах. 
А также в силу прагматического отношения среднестатистиче
ского китайца к выполнению любых религиозных обрядов. Они 
всегда рассматривались ими как прямой путь к успешной адап
тации к изменяющимся условиям при сохранении самоиденти
фикации.

Приходится также учитывать, что среди местного нерусского 
населения этих регионов популярны шаманизм, северная вер
сия буддизма, в которой прослеживается соперничество китай
ских, тибетоиндийских интересов и местных буддийских рели
гиозных групп, отличающихся, в частности, дистанцированным 
отношением к официальному руководству Традиционной Буд
дийской Сангхи России во главе со своим Хамба Ламой. Хотя 
последняя сохраняет лояльное отношение к сложившейся рос
сийской государственности и пытается укрепить свои позиции 
среди буддистов России, другие буддийские группы ориентиру
ются на Далай ламу, проживающего в Индии с начала 1950х 
годов или утверждают автономию управления своих общин.

Проблема, в свое время поставленная евразийцами, сохра
няет свое значение в той части, которая касается наличия и се
рьезного удельного веса азиатского измерения российской гео
политики. Но само это измерение определяют констелляции 
факторов, создающих конфигурации гетерогенного порядка*.

Целесообразно отметить также экспансию индуизма, обре
тающего в последнее столетие, наряду с нативной идентично
стью (сохраняющейся в пределах Индостанского полуостро
ва), универсалистские тенденции**. Международная активность 
индуистских организаций, имеющая глобалистские претензии, 

*  Арзуманов И. А. Религиозная инновация: понятийносемантический 
аспект. Электронный ресурс (дата обращения 02.02.2012); Бейдина Т. Е. 
Международная безопасность. Чита, 2006 и др.

**  Кнорре Б. К. Индуизм: от глобальной адаптации к альтернативному гло
балистскому проекту / Религия и глобализация на просторах Евразии / Под 
ред. А. Малашенко и С. Филатова. М., 2009. С. 256–294.
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создает новое лицо Азии, в котором учение о реинкарнации 
способствует размыванию ориентиров христианской идентич
ности и консолидирует приверженцев на основе разнообраз
ных неоиндуистских проектов. Их потенциал одними из пер
вых осознали Н. К. и Е. И. Рерихи, создавшие учение «Живой 
этики», популяризируемое приверженцами этого движения в 
России. Между буддийскими и неоиндуистскими концепциями 
и миссиями существует, наряду с конкуренцией, отношение 
взаимодополнительности, которым не следует пренебрегать. 
Противостояние этим учениям в дальневосточных и забайкаль
ских районах лишено однозначно действующего консолидиру
ющего вектора.

Азиатское измерение российской духовной жизни предста
ет односторонним без включения в него исламской состав
ляющей. Она представлена не только сибирскими татарами 
и представителями других зауральских этносов, в свое время 
принявших ислам. Тюркский этнокультурный элемент не иден
тичен, как известно, исламскому, – хотя внимание к братству 
по тюркской крови отличает пантюркистский проект, активи
зированный в России еще до русской революции, с расчетом на 
популяризацию турецкой культуры, расширение круга турец
ких союзников и единомышленников в России. Исламотюрк
ский вектор евроазиатских процессов заметно представлен в 
духовной жизни мусульман европейской части России. Средне
азиатская и Закавказская диаспоры в нашей стране коорди
нируют с ним свои усилия адаптации к российским условиям 
предпринимательства, участия в общественнополитической и 
культурной жизни страны. Многомиллионные группы мигран
товмусульман составляют один из объектов организационно
идеологической экспансии арабомусульманского и тюркому
сульманского происхождения.

Среди азиатских групп населения как российского, так и за
рубежного происхождения типичным является отношение об
щинноклановой поддержки, родоплеменные и клановые свя
зи, предпочтение сотрудничества по принципу соседства и дру
гие естественные формы солидарности. В условиях ослабления 
центростремительных процессов российского социума данные 
тенденции получают функции социальной защиты, компенси
рующие слабости развития правового и социальноориенти
рованного российского государства. Все это сопровождается 
потребительским отношением к государственным структурам, 

получившим «титульный» статус; к общественным объедине
ниям и группам, а также к той части российского населения, 
среди которой данные тенденции представлены в ослабленном 
виде и в дезориентиованных формах.

Если для евразийцев само собой разумелась государство
образующая и социумнообразующая функция русской на
ции, подавляющая часть которой консолидирована на осно
ве христианских идеалов православия, то в настоящее время 
евразийские модели претендуют на уравнивание прав и по
тенциалов «больших» и «малых» наций, что в конечном сче
те означает перераспределение ресурсов и административных 
возможностей в пользу представителей малых, но сплоченных 
этнонациональных объединений. Большие, но организационно 
аморфные группы населения остаются в этих условиях донора
ми малых на неопределенное время.

Идейное наследие Флоровского предполагает дифферен
цированное отношение к историософским схемам на основе 
не только указания их исторических корней и традиций, но и 
реального резонанса в динамике современных религиозно
философских, религиознополитических и нравственнорели
гиозных процессов. Отвергая «космическую одержимость» 
как существенную черту евразийской утопии, Флоровский 
вводит модель христианской антропологии, противостоя
щей как геополитическому детерминизму, так и мистическому  
волюнтаризму.


