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тказ от коммунистической идеологии, преодоление политиче-
ской, экономической и культурной изоляции, а также серьез-

ные реформы во всех сферах жизни общества, проводившиеся в Рос-
сии в последние пятнадцать лет XX столетия, кардинально изменили 
состояние социальной жизни, установившееся за время господства 
советской власти. Своеобразный идейный вакуум, образовавшийся в 
российской гуманитарной науке после лишения марксистско-
ленинской философской системы статуса единственно верной, тотчас 
начал заполняться западноевропейскими и американскими социально-
политическими концепциями, осваивавшимися научной элитой новой 
России с излишней быстротой. Та же спешка сопровождала и практи-
ческое внедрение ценностей и идеалов бывшего геополитического 
противника в русскую действительность. Результатом стремительного 
изменения условий жизни стала идейная дезориентация большей части 
общества и сосредоточенность людей исключительно на знаках мате-
риального благополучия. Постепенно осознание того, что экономиче-
ские эксперименты либерального правительства, медленно нарожда-
ющаяся рыночная экономика и помощь Запада – небольшие выгоды по 
сравнению с приносимыми в жертву духовной самобытностью, поли-
тической независимостью и амбициями сверхдержавы, привело к мыс-
ли о необходимости спасения страны собственными силами, в том 
числе интеллектуальными.  

Единственным неоспоримым достижением всей реформаторской 
политики следует признать возвращение произведений выдающихся 
деятелей русской культуры на родину и их непредвзятое исследование, 
начатое отечественными специалистами. Закончился период вынуж-
денного забвения и для творческого наследия некогда влиятельного в 
среде русских эмигрантов объединения евразийцев, создавших на ис-
ходе первой четверти прошлого века оригинальное и всесторонне про-
работанное учение о русской культуре.  

О
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Именно кризисные обстоятельства начала девяностых годов про-
шлого века вызвали новый интерес к идеологии евразийства, что объ-
ясняется сложностью ситуации, в которой родилось объединение рус-
ских мыслителей-эмигрантов в Болгарии в 1921 году. Исторические 
реалии, способствовавшие совместной работе П.Н. Савицкого, 
Г.В. Флоровского, Н.С. Трубецкого и П.П. Сувчинского, – это револю-
ционные события 1917 года, Гражданская война и вынужденный, не-
подготовленный отъезд в Европу. Учитывая это, становится понятным, 
что евразийская идеология изначально формировалась с целью пре-
одоления проявлений системного кризиса, охватившего Россию в кон-
це второго десятилетия XX века. Следует отметить, что именно «анти-
кризисность» евразийства может оказаться востребованной в совре-
менной российской действительности, наполненной различными про-
блемами.  

Несомненно, интерес к евразийству способно вызвать даже простое 
перечисление имен участников, среди которых и знаменитый всему 
миру фонолог Н.С. Трубецкой, и заново открываемый в настоящее 
время философ Л.П. Карсавин, также известный своими глубокими 
историческими исследованиями, в том числе и европейского монаше-
ства в Средние века. Огромное значение для всей истории интеллекту-
ального объединения имела деятельность П.Н. Савицкого – не только 
блестящего специалиста в области географии и экономической науки, 
но и великолепного организатора, трудившегося над созданием сети 
евразийских кружков и семинаров по всей Европе и несмотря на все 
испытания сохранившего убежденность в истинности евразийских 
идей до конца жизни. Необходимо отметить и Н.Н. Алексеева, зани-
мавшегося проблемами правопонимания и сумевшего очень многое 
сделать для развития феноменологической школы права. Большую 
известность среди читателей во всем мире приобрели сочинения 
Г.В. Флоровского, посвященные восточному христианству, историче-
ские изыскания Г.В. Вернадского и М.В. Шахматова, философские 
работы В.Н. Ильина. Все эти мыслители также принадлежали к 
евразийской группе и составили гордость российской науки в XX веке.  

Изучение евразийства как одного из наиболее известных эмигрант-
ских политических объединений необходимо в современных условиях 
еще и в силу того, что предложенная евразийцами программа государ-
ственно-правовых преобразований должна была стать идеологической 
альтернативой и коммунистическому, и либерально-демократическому 
режимам. Кроме того, она содержала план конкретных мероприятий, 
направленных на трансформацию политического и социально-
экономического строя СССР в случае падения большевистской дикта-
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туры. Ученые, вошедшие в состав евразийского объединения, стреми-
лись создать концепцию, с помощью которой удалось бы объяснить не 
только прошлое России, но и предугадать ее будущее, учитывая при 
этом факторы многонациональности и поликультурности.  

Исторические и культурологические интуиции П.Н. Савицкого, 
Н.С. Трубецкого, Л.П. Карсавина и других участников объединения 
уже стали предметом внимательного изучения современных специали-
стов, но комплексный анализ модели государства нового типа – поло-
жительной идеократии – с привлечением результатов исследования 
работ Н.Н. Алексеева, М.В. Шахматова, В.Н. Ильина заслуживает 
внимания по причине новизны и глубины затрагиваемых тем. 

В XXI столетии перед российским государством и обществом 
вновь со всей остротой проявилась проблема определения собственно-
го места в мире в условиях стремительного развития процесса глоба-
лизации. С этой точки зрения переориентация отечественной внешней 
политики, в том числе в экономической сфере, с европейского региона 
на Азиатско-Тихоокеанский, поиск новых стратегических партнеров и 
союзников происходят в направлении, которое уже в первой четверти 
прошлого века было указано евразийцами.  

Изложению существа государственно-правовых взглядов евразий-
цев в настоящей работе предпослан небольшой очерк истории движе-
ния, дающий представление об этапах его развития и темах, интересо-
вавших его участников в тот короткий и полный нараставшего между-
народного напряжения период между двумя мировыми войнами, про-
тиворечия которого, несомненно, сказались и на процессе формулиро-
вания евразийской идеологии, и на людях, в этот процесс вовлечен-
ных. Осветив главные теоретические положения евразийства, авторы 
не только раскрыли смысл таких ключевых понятий, как «месторазви-
тие», «автаркия», «демотия», «бытовое исповедничество», но и обос-
новали положение о возможности включения автаркии в качестве од-
ного из теоретических признаков государства в современную науку. 
Большую ценность для преподавания теории государства и права 
представляет изложенная в работе типология государств Н.Н. Алексе-
ева, основанная на географических, климатических, экономических, 
демографических, этнических, культурных и психо-социальных кри-
териях и подтвержденная большим объемом исторических сведений. 

Особого упоминания заслуживает выявленное своеобразие взгля-
дов каждого из участников евразийского объединения, занимавшихся 
политико-правовыми проблемами. Прежде всего это относится к поня-
тию «государства правды» М.В. Шахматова, который ранее не упоми-
нался в научной литературе при характеристике проекта евразийской 
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идеократии, основными разработчиками которого назывались лишь 
Л.П. Карсавин и Н.Н. Алексеев. Содержательным и интересным необ-
ходимо признать и критический анализ правовой доктрины 
Н.Н. Алексеева, научная ценность сделанных при этом выводов не 
вызывает сомнений.  

Это монографическое исследование также отличает предпринятое 
авторами внимательное изучение философского обоснования евразий-
ства. Глава, посвященная этой проблеме, завершает работу, но непо-
следовательность в изложении материала здесь только кажущаяся, так 
как сам Л.П. Карсавин присоединился к евразийской группе только в 
1925 году, когда многие теоретические положения уже были сформу-
лированы П.Н. Савицким, Н.С. Трубецким, П.П. Сувчинским и 
Г.В. Флоровским, и решал проблемы философского обоснования ре-
троспективно, использовав для этих целей свою концепцию симфони-
ческих (соборных) личностей. Именно последовательность в раскры-
тии философской основы идеологии позволила авторам найти проти-
воречия в проекте идеократического государства.  

Нации и высшему руководству Российской империи удавалось со-
хранять освященность основ государственности религиозной идеей до 
1917 года. Отечественное государство даже после революционных 
потрясений начала прошлого века могло быть определено как «идео-
кратия», так как в стране в течение семи десятилетий в качестве гос-
подствующей утверждалась коммунистическая идеология. Все это до-
казывает потенциальную неудовлетворенность русских людей ценно-
стями исключительно материального уровня культуры, а, следователь-
но, обнаруживает потребность в обретении духовных ориентиров, в 
том числе в государственной сфере. России по-прежнему требуется 
положительная государственная идеология, лишенная принудительно-
сти и тоталитарности, но исполненная величия стоящих перед обще-
ством исторических и культурных задач и достоинства тех средств, 
которые будут употребляться для их успешного разрешения. В связи с 
этим изучение комплекса политико-правовых взглядов участников 
евразийской группы служит цели скорейшего обретения положитель-
ных государственных ценностей и идеалов.  

 
 

В.И. ЦЫГАНОВ, 
декан юридического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ю.н., доцент 
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ик популярности евразийских идей пришелся на середину де-
вяностых годов прошлого века. В это время появилось боль-

шое количество исследовательских статей и публикаций работ Н.С. 
Трубецкого, Г.В. Флоровского и П.Н. Савицкого в журналах «Ино-
странная литература», «Политические исследования», «Знамя», «Но-
вый мир», «Вестник Московского университета», «Наш современник», 
«Вопросы философии».  

Со временем в научной среде обнаружились серьезные расхожде-
ния в вопросах понимания эмигрантского интеллектуального течения: 
от крайнего неприятия вследствие тоталитарности идеологии 
(В.А. Сендеров, А. Умланд) до признания в качестве основы для меж-
дународной деятельности отечественного правительства и создания 
общероссийского политического общественного движения «Евразия» 
(А.Г. Дугин). 

Отечественный культуролог В.А. Сендеров (действительный член 
Нью-Йоркской академии наук) и зарубежный исследователь нео-
евразийства – А. Умланд1 полагают, что и классическое евразийство и 
его современная интерпретация (А.Г. Дугин) являются разновидно-
стью фашистской идеологии, опасность популяризации которой долж-
на быть очевидна для любого здравомыслящего человека как в России, 
так и за рубежом. Считая, что в своем стремлении представить альтер-
нативу большевизму в случае его падения в родной стране евразийцы 
создали лишь вариацию тоталитарно-рационалистической идеологии, 
типичной для XX столетия, В.А. Сендеров отвергает любую возмож-
ность использования этого интеллектуального наследия2. Н.И. Цимба-
ев – доктор исторических наук – рассматривает евразийство в качестве 
разновидности советской идеологии. Отмечая, в качестве достижения 

                                                 
1 См.: Умланд, А. Концептуальные и контекстуальные проблемы интерпре-

тации современного русского ультранационализма // Вопросы философии. – 
2006. – № 12. – С. 64–81. 

2 См.: Сендеров, В.А. Евразийство – миф XXI века? // Вопросы философии. 
– 2001. – № 4. – С. 47–55. 

П
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евразийства, отказ от старых политических разногласий дореволюци-
онного периода и принятие диктатуры большевиков как факта, 
Л.И. Новикова (доктор философских наук, Институт философии РАН) 
полагает, что развивавшиеся лидерами движения идеи органично впи-
сываются в парадигму тоталитаризма3.  

Того же мнения придерживается еще один зарубежный ученый – 
Л. Люкс, обнаруживший глубокое идейное родство, несмотря на от-
сутствие непосредственных контактов, между немецким движением 
периода Веймарской республики, получившим название «Консерва-
тивная революция», и евразийцами. «Консервативные революционе-
ры», в число которых включаются Эдгар Юлиус Юнг, Артур Меллер 
ван ден Брук, Эрнст Юнгер, Освальд Шпенглер и даже Карл Шмитт4, 
по мнению Л. Люкса, в своем желании скорейшего падения непрочно-
го либерального режима, установившегося в Германии после пораже-
ния в Первой мировой войне, способствовали тому, что значительная 
часть интеллигенции приветствовала приход А. Гитлера к власти5. 

С достаточно неожиданной позиции евразийство критикуется 
Н.А. Нарочницкой и К.Г. Мяло, отмечающими его антирусскую 
направленность: в СССР права представителей русской национально-
сти оказались наименее гарантированными, и именно интересами рус-
ского населения постоянно пренебрегало партийное и государственное 
руководство для умиротворения националистических элит других со-
юзных республик. В связи с этим евразийская стратегия развития, яв-
ляясь, по сути, продолжением прежней политики советского прави-
тельства, угрожает утратой русской идеи, национальной самобытности 
и «православной вселенскости», заменяя все это сомнительным ислам-
ским либо языческим универсализмом, основанным на постулатах 
геополитики и фашистской идеологии6. 

И.Н. Сиземская (доктор философских наук, Институт философии 
РАН), отвергая политическую составляющую евразийства, считает 
историософию движения заслуживающей внимательного изучения 

                                                 
3 См.: Евразийство: за и против, вчера и сегодня // Вопросы философии. – 

1995. – № 6. – С. 3–48. 
4 См.: Умланд, А. «Консервативная революция»: имя собственное или ро-

довое понятие? // Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С. 116–126. 
5 Люкс, Л. Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизапад-

ничества в России и Германии // Вопросы философии. – 1996. – № 3. – С. 66. 
6 Нарочницкая, Н.А. Еще раз о «евразийском соблазне» / Н.А. Нарочниц-

кая, К.Г. Мяло // Наш современник. – 1995. – № 4. – С. 133. 
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специалистов7. Основная задача современного этапа развития – воз-
вращение России в общеевропейскую цивилизацию, которое полно-
стью исключается нацеленностью на реализацию евразийского плана 
государственных преобразований. 

Среди известных ученых, отстаивавших тезис о своевременности 
актуализации евразийства, можно назвать А.С. Панарина – доктора 
философских наук, сотрудника Института философии РАН. Этот спе-
циалист заявлял о возможном примирении ислама и христианства на 
постсоветском пространстве посредством выявления сферы сверх-
национальных и общерелигиозных ценностей, ориентация на которые 
в совместной созидательной деятельности евразийских народов позво-
лит преодолеть окраинный сепаратизм, этнические и межконфессио-
нальные конфликты. А.С. Панарин подчеркивал необходимость внеш-
неполитической стратегии, направленной на сближение и взаимовы-
годное сотрудничество со странами тихоокеанского региона8. Однако, 
определяя существо пагубного для России «геополитического сцена-
рия», связанного с вооруженной государственной автаркией и актив-
ной борьбой за «жизненное пространство», А.С. Панарин словно забы-
вал о том, что стремление к изоляции и противостоянию западноевро-
пейской цивилизации в определенной мере характерны именно для 
классического евразийства Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого.  

Большинство ученых занималось исследованием евразийства с по-
зиций, главным образом, философии культуры и политологии, почти 
не касаясь государственно-правового проекта, предложенного 
Л.П Карсавиным и Н.Н. Алексеевым. В этой работе предпринята по-
пытка комплексного исследования евразийской государственно-
правовой идеологии с целью определения ее источников и перспектив 
возрождения в современных условиях. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 См.: Новикова, Л.И., Сиземская, И.Н. Введение // Мир России – Евразия: 

Антология / Сост. Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. – М.: Высшая школа, 1995. 
– С. 5–20. 

8 Панарин, А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизаци-
онные ответы // Вопросы философии. – 1994. – № 12. – С. 30–31. 
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ÉãÄÇÄ I.  

àëíéêàü à éëçéÇçõÖ  
íÖéêÖíàóÖëäàÖ èéãéÜÖçàü ÖÇêÄáàâëíÇÄ 
 

 
вразийство было одним из первых объединений русских интел-
лектуалов, оказавшихся в эмиграции и стремившихся, забыв 

прежние политические разногласия, определить место и значение Рос-
сии в изменившихся мировых условиях второй четверти XX столетия. 
Это объединение поставило своей целью создание обновленной фило-
софии русской культуры.  

В начале XX века развитие гуманитарных наук по пути накопления 
фактического материала достигло той стадии, когда стали возможны 
глубокие теоретические обобщения. Примером подобного синтеза и 
явилась работа, осуществленная в 1921–29 годы евразийской группой, 
объединявшей лингвиста и культуролога Н.С. Трубецкого, географа и 
экономиста П.Н. Савицкого, правоведа Н.Н. Алексеева, историка-
медиевиста и философа Л.П. Карсавина, историка Г.В. Вернадского, 
религиозного мыслителя Г.В. Флоровского, искусствоведа П.П. 
Сувчинского и др. 

Работу Н.С. Трубецкого «Европа и человечество», увидевшую свет 
в 1920 году в Софии, традиционно считают исходным пунктом всего 
евразийства. Однако сам автор в предисловии к упомянутой книге ука-
зывал: «Мысли, высказанные в ней, сложились в моем сознании уже 
более 10 лет тому назад»9. То же можно сказать о П.Н. Савицком и 
Л.П. Карсавине, занимавшихся изучением империи как специфической 
формы государственного устройства и русской идеи соответственно10. 
Большевистская диктатура, унижение страны при заключении Брест-
Литовского мирного договора, гражданская война и вынужденный 
отъезд из России – все это ускорило оформление зародившихся мыс-
лей в целостное мировоззрение. 

В 1921 году (снова в Болгарии) выходит первый евразийский сбор-
ник статей, получивший название «Исход к Востоку. Предчувствия и 

                                                 
9 Трубецкой, Н.С. Европа и человечество / Н.С. Трубецкой // История. 

Культура. Язык / Сост. В.М. Живова. – М.: Прогресс, 1995. – С. 55.  
10 Ларюэль, Марлен. Идеология русского евразийства, или Мысли о вели-

чии империи / Марлен Ларюэль. – М.: Наталис, 2004. – С. 32. 

Е
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свершения. Книга первая» (по аналогии с событиями, описанными в 
Библии, евразийцы хотели подчеркнуть свой выход из-под влияния 
европейской культуры). Евразийской группе удалось громко заявить о 
своем рождении и обратить на себя внимание в эмигрантской среде. 
Далее последовали печатавшиеся уже в Берлине сборники: «На путях. 
Утверждение евразийцев. Книга вторая» (1922), «Россия и латинство» 
(1923) – и три книги «Евразийского временника» (изданные в 1923, 
1925 и 1927 годы, последняя вышла в свет уже в Париже. С 1923 года у 
движения появилось и собственное издательство. 

Характерно, что в первый период своего существования (1921–
1925) евразийская группа не имела сколь-нибудь продуманной систе-
мы идей. Молодых эмигрантов, составивших впоследствии основное 
ядро всего движения, объединяло только общее мироощущение. Г.В. 
Флоровский – один из самых активных членов группы на первом этапе 
– полагал, что наиболее эффективно вести борьбу с большевизмом 
можно, только восстановив иерархию подлинных духовных ценностей. 
В первую очередь требуется со всей очевидностью доказать убогость 
пролетарской культуры, и эта задача важнее хозяйственного возрож-
дения и реформирования государственных институтов: «"Исход к Во-
стоку" – не символическая книга нового "общественного направле-
ния". Задача ее в другом – вновь поставить на обсуждение культурно-
философскую проблему смысла русской истории и русской револю-
ции, привлечь внимание к проблемам духовного творчества, пробу-
дить глохнущий вкус к культуре, к чистым, а не прикладным ценно-
стям»11. Для скорого исполнения задуманного необходимо было изна-
чально отказаться от любой разновидности рационализма и позити-
визма, отвергнуть любые попытки догматизации. Центральное место в 
процессе культурного возрождения может принадлежать только сво-
бодному человеку, чей творческий гений не подавляется государством 
и обществом.  

Во второй период (с 1925 по 1929 годы) евразийство становится все 
более политизированным: однажды провозглашенные принципы были 
отвергнуты. Это явилось одной из причин выхода Г.В. Флоровского из 
состава объединения, за чем последовала публикация полной разоча-
рования статьи «Евразийский соблазн».  

На протяжении нескольких лет (с 1925 по 1928 годы) было опубли-
ковано 10 выпусков «Евразийских хроник», одинадцатый увидел свет 
только в 1935 году, а последний – в 1937. В 1928–29 годы выходила 

                                                 
11 Флоровский, Г.В. Из прошлого русской мысли / Г.В. Флоровский; сост. 

М.А. Колерова, Ю.П. Сенокосова. – М.: АГРАФ, 1998. – С. 131. 
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газета «Евразия» (всего 35 номеров), в 1929 году в Праге появился 
«Евразийский сборник». В Париже с 1934 года (в течение двух лет) 
было напечатано шесть выпусков «Евразийских тетрадей». Ряд авто-
ров, принадлежавших к движению, сотрудничали с журналом «Путь», 
издателем которого был Н.А. Бердяев. Князь Д.П. Святополк-
Мирский, П.П. Сувчинский и С.Я. Эфрон помогали публикации лите-
ратурного журнала «Версты»12. В двадцатые годы часто проводились 
различные встречи и конференции, в рамках которых значительное 
число людей познакомилось с евразийством. 

Несмотря на то, что евразийская группа так и не оформилась в по-
литическую партию, все же некоторой организационной структурой 
она обладала. П.П. Сувчинский, П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, 
П.Н. Малевский-Малевич и П.С. Арапов входили в состав руководя-
щего центра движения – Совета евразийской организации или «Совета 
пяти». В период сотрудничества (до конца 1925 года) с монархической 
организацией, носившей название «Трест», действовал еще один орган 
– «Совет семи», куда, кроме евразийцев, входили А.А. Ланговой и 
офицер-монархист Ю.А. Артамонов (резидент «Треста» в Польше).13 
Впоследствии подозрения лидеров движения в отношении А.А. Ланго-
вого подтвердились: он оказался агентом ОГПУ. В 1926 году в Праге 
прошел съезд членов Совета, на котором был избран исполнительный 
орган евразийского объединения – Политическое бюро. 

Третий период в истории движения начался с его раскола в 1928–29 
годах на «правых» (наиболее видные представители – П.Н. Савицкий, 
Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубецкой и др.) и «левых» (Л.П. Карсавин, Д.П. 
Святополк-Мирский, П.П. Сувчинский, С.Я Эфрон). «Левые» евразий-
цы обосновались в пригороде Парижа – Кламаре. Нарастание внутрен-
них противоречий ознаменовалось началом издания газеты «Евразия», 
на страницах которой можно было познакомиться с официальными 
новостями СССР, здесь также печатались статьи следующего поколе-
ния евразийцев, занимавших просоветскую позицию. В 1928 году П.Н. 
Савицкий, Н.Н. Алексеев и В.Н. Ильин заявили, что газета «Евразия» 

                                                 
12 Половинкин, С.М. Евразийство и русская эмиграция // История. Культу-

ра. Язык. / Сост. В. М. Живова. – М.: Прогресс, 1995. – С. 731–763. 
13 Политическая история русской эмиграции. 1920-1940 гг.: Документы и 

материалы / Под ред. А.Ф. Киселева. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛА-
ДОС, 1999. – С. 302. 
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больше не может считаться евразийским изданием14, чуть позже об 
этом же сообщил и Н.С. Трубецкой. Острое неприятие у лидеров 
евразийства вызвало стремление к сотрудничеству с коммунистиче-
ской Россией. 

Раскол ослабил движение. Попытка организации сети евразийских 
кружков в Германии потерпела крах в тридцатые годы из-за прихода к 
власти А. Гитлера. Г.В. Вернадский, Р.О. Якобсон, Г.В. Флоровский 
покинули Европу и переселились в США. До начала Второй мировой 
войны только один П.Н. Савицкий в Праге продолжал поддерживать 
существование последней группы евразийцев, но после смерти в 1938 
году Н.С. Трубецкого и возвращения многих прежних сторонников в 
СССР некогда популярное в эмигрантской среде движение оконча-
тельно перестало существовать. 

Истоки евразийских представлений (как на то указывали сами дея-
тели движения) можно отыскать уже в «Посланиях старца Филофея» 
(первая треть XVI века), в которых обосновывалась новая политиче-
ская теория – «Москва – третий Рим». Автор этого сочинения монах 
Псковского Елиазарова монастыря разделял иосифлянские взгляды на 
природу государственной власти и значение церковной организации 
для жизни русского общества. В то же время евразийцы, провозглашая 
основополагающей ценностью человеческой жизни право на духовное 
самоопределение и совершенствование, подчеркивали наличие связи с 
учением Нила Сорского и других нестяжателей, отвергавших государ-
ственный и церковный диктат в культурной сфере жизни общества. 
Значимыми для развития концепции евразийства явились и мысли 
Михаила Леонтьевича Магницкого (1778–1855), полемизировавшего с 
Н.М. Карамзиным по поводу влияния татарского нашествия. 
М.Л. Магницкий считал, что татары спасли Россию от Европы и, сами 
того не желая, способствовали сохранению чистоты первоначального 
христианства15.  

Среди направлений русской дореволюционной философской мысли 
на евразийское движение наиболее серьезное воздействие оказали сла-
вянофилы, причем наличие преемственности никто из евразийцев не 
оспаривал. Западническая традиция оказалась в этом смысле совер-
шенно неприемлемой. Однако, в отличие от старых славянофилов, с 

                                                 
14 Алексеев, Н.Н., Ильин, В.Н., Савицкий, П.Н. О газете «Евразия». Газета 

«Евразия» не есть евразийский орган / Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин, П.Н. Са-
вицкий. – Париж, 1929. – 29 с. 

15 Ильин, В.Н., Магницкий, М.Л. / В.Н.  Ильин // Евразийская хроника. – 
Париж: Евразийское книжное издательство, 1928. – Вып. X. – С. 86.  
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которыми нередко сравнивали евразийцев, последние выдвинули в 
качестве основного факта отечественной истории влияние туранского 
психологического типа на русский национальный характер, совсем 
отказавшись от идеи панславизма. 

Н.С. Трубецкой, специально посвятивший свою статью16 исследо-
ванию того, в чем состоит своеобразие названного этнопсихологиче-
ского типа, отмечал, что любой представитель угро-финских, тюрк-
ских, монгольских, маньчжурских и самоедских народов (в совокупно-
сти называемых «туранскими») отличается ясностью и систематично-
стью мышления, а также душевным спокойствием, основанном на 
прочной подсознательной убежденности в правильности избранного 
мировоззрения. Система представлений об окружающей действитель-
ности, если только она удовлетворяет требованиям доступности и ло-
гической непротиворечивости, принимается всем народом, не вызывая 
никаких споров впоследствии. В том случае, если мировоззрение за-
имствуется у другого народа, оно не претерпевает серьезных измене-
ний. Со временем эта система убеждений в качестве более не сознава-
емого рационалистически начала определяет весь жизненный уклад 
туранцев. 

Описанные психические черты, свойственные и монголам, оказа-
лись воспринятыми в ходе формирования русского национального 
характера за время татаро-монгольского ига. Это влияние завоевате-
лей, по мнению П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, Н.Н. Алексеева и 
других участников движения, объясняло рождение Московского госу-
дарства и его успех в деле исторического объединения всех народов, 
населявших Евразию, в единую империю. Благодаря вышесказанному 
становится возможным объяснение такого важного для всего евразий-
ства понятия, как «бытовое исповедничество»: «…в котором и госу-
дарственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и рели-
гия были нераздельными частями единой системы, системы, теорети-
чески не выраженной и сознательно не формулированной, но тем не 
менее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой 
жизнь каждого и бытие самого национального целого…»17.  

                                                 
16 Трубецкой, Н.С. О туранском элементе в русской культуре / Н.С. Тру-

бецкой // Евразийский временник / Берлин: Евразийское книгоиздательство, 
1925. – Кн. 4. – С. 351–377. 

17 Трубецкой, Н.С. О туранском элементе в русской культуре / Н.С. Тру-
бецкой // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. 
И.Н. Сиземская, Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 71. 
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Кроме того, первые славянофилы по-иному воспринимали романо-
германскую культуру и оценивали ее значение для русской истории, 
что становится очевидным, если вспомнить строки, написанные по 
этому поводу И.В. Киреевским: «Да, если говорить откровенно, я и 
теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными со-
чувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычка-
ми жизни, моими вкусами, моим складом ума, даже сердечными мои-
ми привычками…»18. Применительно к евразийцам следует различать 
их действительное отношение к европейскому интеллектуальному 
наследию (именно его, несмотря на все их программные установки, 
молодые эмигранты использовали при создании своей идеологии) и то, 
в значительной степени эмоциональное, восприятие русского нацио-
нального унижения, в котором они винили западников и военных со-
юзников России. 

Без труда улавливается в евразийском мировоззрении и влияние та-
ких русских философов, как Н.Я. Данилевский и К.Н. Леонтьев, осо-
бенно в том, что касается формирования философии истории и подхо-
да к исследованию государства и права. Первое сходство, которое сле-
дует отметить – это отказ от представлений о прогрессивном развитии 
человеческой истории, от марксистской, строго последовательной 
схемы преобразования общества и государства и принятие модели за-
мкнутых исторических циклов (рождение – расцвет – гибель) суще-
ствования цивилизаций. Почти одновременно с таким же взглядом на 
мировую историю выступили Освальд Шпенглер (книга «Закат Евро-
пы»)19 и Рене Генон (работы «Восток и Запад», «Кризис современного 
мира»), давший жизнь новому философскому направлению, получив-
шему название «традиционализм».  

Николай Николаевич Алексеев (1879–1964) стал одним из участни-
ков евразийской группы достаточно поздно, когда первый этап работы 
по созданию концепции движения можно было считать завершенным. 
К моменту вынужденного переезда в Константинополь, а затем в Пра-
гу Н.Н. Алексеев, будучи профессором юридического факультета 
Московского университета, уже написал такие работы, как: «Науки 
общественные и естественные в историческом взаимодействии их ме-
тодов. Очерки по истории и методологии общественных наук» 

                                                 
18 Киреевский, И.В. В ответ А.С. Хомякову / И.В. Киреевский // Русская 

идея: Сборник произведений русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев; Пре-
дисловие А.В. Гулыги. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 133–134. 

19 Книга Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» была напечатана в Со-
фии в 1920 году. 
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(Москва, 1911); «Введение в изучение права» (Москва, 1918); «Общее 
учение о праве» (Симферополь, 1919); «Очерки по общей теории госу-
дарства. Основные предпосылки и гипотезы государственной науки» 
(Москва, 1919). Таким образом, Николай Николаевич уже обладал 
определенным набором идей по вопросу о дальнейшем развитии юри-
дической науки и применении теоретических разработок в процессе 
создания новой российской государственности, так как рассчитывал на 
быстрое крушение советской республики. Почти тогда же (в 1925 го-
ду) евразийскими представлениями о русской культуре и истории за-
интересовался и Лев Платонович Карсавин (1882–1952). Оба ученых, 
уже сделав себе имя в научной среде, приступили к разработке фило-
софских и государственно-правовых вопросов евразийства. Участники 
первого кружка, давшего жизнь всему направлению, – Н.С. Трубецкой, 
П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский – были на десять лет моложе и, 
напротив, делали лишь первые шаги в науке, печатая статьи в евразий-
ских изданиях. 

Весь первоначальный замысел организаторов движения прекрасно 
охарактеризовал С.С. Хоружий: «Евразийство родилось как порыв, 
слагающийся из двух отталкиваний: от прошлого и от чужого. Про-
шлым была императорская Россия, чужим – Запад»20. Исходным пунк-
том всех евразийских построений стало положение о существовании 
особого материка – «Евразии», основное пространство которого зани-
мает Россия. Само выделение этого «срединного материка» не выгля-
дело надуманным, а обосновывалось характером рельефа местности и 
своеобразием климатических условий21.  

Определяющим для судьбы народа является его существование в 
рамках некоторого географического пространства, получившего в тео-
рии евразийства наименование «месторазвитие». Само по себе место-
развитие обусловливает даже психический склад людей, проживаю-
щих в границах определенной территории. Это положение применимо 
ко всем культурам и государствам, в том числе и западноевропейским, 
также обладающим своим специфическим месторазвитием. Евразийцы 
выдвинули тезис о системе замкнутых и самодостаточных (автаркиче-
ских) «миров» как особой форме организации международного хозяй-

                                                 
20 Хоружий, С.С. Карсавин, евразийство и ВКП / С.С.  Хоружий // Вопросы 

философии. – 1992. – № 2. – С. 79. 
21 Савицкий, П.Н. Евразийство / П.Н.  Савицкий // Русская идея: Сборник 

произведений русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев. – М.: Айрис-пресс, 
2004. – С. 352–353. 



17 

 

ства22. Евразия в своей географической замкнутости и хозяйственной 
самодостаточности представляла собой, по их мнению, один из таких 
миров. 

Только экономических связей недостаточно для того, чтобы счи-
тать некую географическую область автаркией – необходимы также 
историческая, духовная и культурная общности этнических групп, 
проживающих в границах конкретного пространства. Автаркией не 
могли считаться метрополия и ее колонии, расположенные в разных 
концах света (примером подобного служила Британская империя), так 
как при этом отсутствовало единство месторазвития и население коло-
ний не рассматривалось как равноправное с жителями метрополии. 
Н.Н. Алексеев предлагал включить автаркию в число главных призна-
ков, характеризующих подлинные государства. Основания для этого 
сохраняются и в настоящее время, особенно если учитывать сложив-
шуюся международную ситуацию. Так, европейская интеграция нача-
лась с Сообщества угля и стали и продолжилась через согласование 
усилий стран-участниц в сфере легкой промышленности, сельского 
хозяйства, финансовой, таможенной, налоговой, уголовной политики, 
банковского дела, государственного управления, что свидетельствует о 
трудностях самостоятельного существования отдельных небольших 
национальных государств и стремлении к объединению в рамках еди-
ного европейского пространства, самодостаточного по своей сути. 
Внешнеполитическая агрессия США, скрытая за демократическими 
лозунгами и идеалами всеобщего прогресса, в действительности явля-
ется образцом неоколониальной экспансии, нацеленной на получение 
доступа к источникам сырья и природных ресурсов, и также направле-
на на обеспечение большей самодостаточности. 

Благодаря евразийскому подходу к исследованию государства ис-
тория России с древнейших времен была представлена в новом свете. 
Киевская Русь по своему расположению оказалась обречена на гибель, 
так как, протянувшись с севера на юг по течению Днепра, не обладала 
достаточными силами для того, чтобы занять всю территорию Евра-
зии. Кроме того, не была решена и задача установления полного кон-
троля над речными торговыми путями, и южные участки этих марш-
рутов подвергались постоянным нападениям кочевников. 

Между тем, согласно евразийским представлениям только империя, 
которая бы заняла все пространство «великих низменностей-равнин – 

                                                 
22 Трубецкой, Н.С. Мысли об автаркии / Н.С. Трубецкой // История. Куль-

тура. Язык. / Сост. В.М. Живова. – М.: Прогресс, 1995. – С. 436. 
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Беломорско-Кавказской, Западно-Сибирской и Туркестанской»23 (по 
сути, речь шла о границах царской России, за исключением территории 
Польши, Прибалтики и Финляндии) могла стать сильной и иметь долгую 
историю. Скифская держава, гуннская и монгольская империи – мощные 
государственные образования древности по прошествии некоторого 
отрезка времени неизменно распадались. Среди причин этого евразий-
цы указывали несоответствие их границ пределам «срединного мате-
рика».  

Характерное для истории русского государства территориальное 
расширение трактовалось евразийцами как закономерное и оправдан-
ное. Это не просто колонизация (по В.О. Ключевскому), а интуитивно 
улавливавшееся всеми крупными российскими историческими деяте-
лями стремление занять весь «особый мир». Тем не менее, простого 
захвата земель для долгого и спокойного культурного строительства 
оказалось бы недостаточно, требовалась активная хозяйственная дея-
тельность, направленная на приспособление месторазвития под нужды 
народов, его населявших.  

Еще одним ключевым моментом для истории России, учитывае-
мым исследователями, являлось противостояние Леса и Степи. Исто-
рия поставила перед славянами, занимавшимися преимущественно 
земледелием и лесными промыслами, задачу освоения обширных 
степных территорий, и русский народ сумел стать посредником «меж-
ду разными хозяйственно-природными областями»24. Жестокое проти-
воборство с кочевыми племенами предопределило характер русского 
государства, сформировавшегося по образцу военной империи. Необ-
ходимость победы над многочисленными воинственными соседями 
для сохранения собственного существования требовала чрезвычайного 
напряжения всех общественных сил и обусловила специфическое от-
ношение к личности отдельного человека.  

Завоевание Киевской Руси татаро-монголами способствовало по-
ниманию русскими собственной государственной идеи, росту нацио-
нального самосознания. Российское государство заимствовало у мон-
гольской империи опыт управления обширной территорией. Н.С. Тру-
бецкой отмечал татарское происхождение таких слов, как ям (почтовая 
станция), казна, казначей, деньги, алтын, таможня, свидетельствующее 
о значительном влиянии, особенно в сфере финансов и почтового со-

                                                 
23 Вернадский, Г.В. Начертание русской истории / Предисловие С.Б. Лав-

рова, А.С. Лаврова. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 24. 
24 Там же. С. 26.  
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общения25. Однако одного только монгольского воздействия для со-
здания Российской империи оказалось бы недостаточно: сама идея 
русского государства, византийская по своему происхождению, про-
никнута духом православия. 

Евразийцы еще раз в истории русской философии указали на осо-
бое местоположение России, оказавшейся между двумя мощными 
культурными традициями – западной и восточной. Вопреки всем упре-
кам в адрес этого направления русской эмигрантской мысли, заклю-
чавшимся в критике их, в целом, проазиатской позиции, деятели 
евразийства настаивали на особом преимуществе русской культуры, 
которая могла бы оказаться способной синтезировать в своей глубине 
все богатство интеллектуальных достижений как Запада, так и Восто-
ка. В то же время именно срединное положение России предопредели-
ло ее полную трагических событий историю. 

Постоянное сопротивление кочевым племенам Великой Степи 
осложнялось нападениями шведских и немецких рыцарей, а также ли-
товцев, сменившимися кровопролитными войнами с Польшей, а затем 
с Речью Посполитой (после унии 1569 года). Но если татаро-монголы 
во время завоевательных походов на Русь еще были в большинстве 
своем язычниками, то нападавшие на западные и северные границы 
нередко получали от Папы Римского благословение на борьбу против 
неверных, в число которых кроме прибалтийских племен попадали и 
русские. Указывая на эти исторические факты, евразийцы доказывали 
изначальную враждебность романо-германской культуры России.  

В то же время лидеры нового движения отмечали положительное 
воздействие туранских народов, особенно монголов. Принятие же 
Русью христианства по византийскому образцу Л.П. Карсавин, П.Н. 
Савицкий, Н.С. Трубецкой и их сторонники считали наиболее значи-
тельным фактом отечественной истории. Можно заметить, что оценка 
тех или иных культурных заимствований давалась произвольно. Дока-
зательством этого можно считать то, что усвоение православия сла-
вянскими племенами Киевской Руси затянулось надолго и проходило 
не без серьезных социальных конфликтов: в XI веке вспыхивали еще 
восстания в Суздальской и Новгородской землях (1024 и 1071 годы), 
во главе которых стояли волхвы26.  

                                                 
25 Трубецкой, Н.С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока / 

Н.С. Трубецкой // История. Культура. Язык. / Сост. В.М. Живова. – М.: Про-
гресс, 1995. – С. 225. 

26 История России: в 2 тт. Т. 1: С древнейших времен до конца XVIII века / 
А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова и др.; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ООО «Изда-
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Кроме того, слабость русского богословия Н.С. Трубецкой объяс-
нял следующим: «Именно в силу туранских черт своей психики древ-
нерусский человек не умел отделять своей веры от своего быта, созна-
тельно выделять из проявлений религии несущественные элементы, и 
именно поэтому он оказывался таким слабым богословом, когда 
встречался с греками»27. Однако также безосновательно можно пред-
полагать, что отсутствие крупных русских богословов в первые века 
после принятия христианства объясняется чуждостью православия 
природе русского человека.  

Религиозный раскол середины XVII века и последовавшее за ним 
окончательное подчинение православной церкви светской власти, 
произошедшее после отмены патриаршества Петром I и создания Свя-
тейшего Синода, по мнению всех евразийцев, оказались одними из 
главных причин гибели Российской империи, разрушив в народном 
сознании идеальное представление о православном царстве. Описан-
ные события в значительной мере способствовали и утрате культурной 
целостности, проявившейся в различии систем ценностей, признавае-
мых верхними слоями общества (ранее остальных подвергшимися 
принудительной европеизации при Петре I) и остальным народом: 
«Благодаря этому социальные различия внутри русской нации углуб-
лялись различиями духовной культуры и внешних культурных привы-
чек. Так как дело шло не о простом восхождении по ступеням интен-
сивности одной и той же культуры, а о смене одной культуры другой, 
качественно от нее отличной, причем смена эта неизбежно сопровож-
далась стадией прохождения через полосу бескультурности, между 
отдельными слоями нации образовывались глубокие социально-
культурные разрывы и пропасти»28. Восстановление прежнего автори-
тета православной церкви, установление подлинных гарантий невме-
шательства светской власти в духовную сферу, возрождение нацио-
нальной культуры – первые мероприятия любой власти, необходимые 
для восстановления мощи русского государства после крушения ком-
мунистической идеологии. 

                                                                                                        
тельство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак»: ООО «Издательство Астрель», 2005. – 
С. 135, 137. 

27 Трубецкой, Н.С. О туранском элементе в русской культуре / Н.С. Тру-
бецкой // Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. 
И.Н. Сиземская, Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 72. 

28 Трубецкой, Н.С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока / 
Н.С. Трубецкой // История. Культура. Язык. / Сост. В.М. Живова. – М.: Про-
гресс, 1995. – С. 245. 
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Отдавая должное истинности славянофильского неприятия разоб-
щенности западноевропейской общественной жизни, евразийцы 
утверждали, что социальная общность – это не случайно объединив-
шаяся группа отдельных самодостаточных духовных центров (лично-
стей), которые при желании могли бы существовать совершенно неза-
висимо. Отмечая влияние биологических факторов на процесс объеди-
нения индивидуумов, представители нового интеллектуального 
направления доказывали существование особой духовной сферы, 
наличие которой позволяет различать социальное целое и живые орга-
низмы. 

В то же время евразийцы подчеркивали, что авторы старых органи-
ческих концепций нередко забывали о том, что имеют дело с челове-
ческой личностью, а не с термитами или пчелами. Несомненно, что в 
качестве первичного фактора объединения выступает телесно-
психическое сходство, но если объект исследования – какая-либо со-
циальная группа, необходимо учитывать то, что ее составляют люди, а 
любой человек обладает своей исключительной, ни на кого не похожей 
личностью: «Существо личности составляет ее свободная актуаль-
ность – способность совершать различные, направленные на извест-
ный предмет, духовные акты (любить, познавать, стремиться и т.п.), 
сознавать их и переживать в процессе их исполнения»29.  

Влияние биологических факторов на процесс образования государ-
ства выдвигает на первый план в теоретических исследованиях про-
блему национальности. С позиций подходов к ее разрешению, преоб-
ладающих в европейском государствоведении, нормальным может 
быть признано только образование государства отдельной нацией, по-
этому господство в коммунистической идеологии принципа нацио-
нального самоопределения, по мысли евразийцев, снова явилось зако-
номерным итогом развития именно европейской политической фило-
софии. 

Национальный вопрос оказался чрезвычайно важным для всей кон-
цепции евразийства, так как именно его успешное разрешение могло 
оправдать построение нового государства в границах СССР и обосно-
вать выбор наиболее удобной формы территориального устройства. 
Формально отказавшись от всякой оценки разнообразных мировых 
культур, признав право на существование за каждой из них, евразийцы 

                                                 
29 Алексеев, Н.Н. Теоретическое государствоведение. Государственное 

устройство. Государственный идеал / Н.Н. Алексеев // Русский народ и госу-
дарство / Сост., вступ. ст. и прим. А.Г. Дугина. – М.: АГРАФ, 1998. – С. 440. 
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все же не были последовательными, рассуждая об истинном и ложном 
национализме.  

Главный принцип, направляющий самобытное культурное развитие 
народа, – «Познай самого себя». Эта положение, ключевое для 
евразийского понимания национального вопроса, сформулировал Со-
крат применительно к отдельному человеку, но Н.С. Трубецкой и дру-
гие участники движения распространяли действие упомянутого прин-
ципа и на народы как особые соборные единства-личности30. Создание 
собственного независимого государства оказывается благом для 
нации, только когда она не стремится подражать мировым державам (в 
первую очередь романо-германским). Чуждая внутреннему духу наро-
да государственная форма деформирует национальную культуру, ко-
торая утрачивает при этом собственную исключительную сущность. 
Ложными видами национализма также являются экспансионистский 
шовинизм и охранительный консерватизм, искусственно сдерживаю-
щий любое культурное творчество, отличное от сложившихся образ-
цов. Таким образом, евразийцы отстаивали необходимость сохранения 
многообразия культур, признавая и за малыми этническими группами 
право на саморазвитие, но в то же время полагая, что такие народности 
не способны образовать независимое государство потому как непре-
менно подпадут под духовное влияние мощных западноевропейских 
метрополий и США31. Причина этого состоит в том, что политическая 
элита небольшого народа будет насаждать государственные институты 
и традиции романо-германской цивилизации как наиболее развитой в 
экономической и военной сферах. 

Считая великими (с точки зрения исторических достижений) толь-
ко те страны, которые занимали единое по своим географическим и 
климатическим характеристикам пространство – месторазвитие, 
евразийцы думали, что в будущем мир распадется на крупные госу-
дарства-автаркии. Однако, рассматривая государство и культуру как 
два прочно связанных между собой единства, они в то же время при-
знавали за малыми народами право на культурную автономию, но то-
гда логичным окажется предположение о том, что, достигнув опреде-
ленной ступени развития, небольшие этнические общности будут го-
товы создать и собственные государства, а, следовательно, покинут 
империю или федерацию, в которую ранее входили.  

                                                 
30 Трубецкой, Н.С. Об истинном и ложном национализме / Н.С. Трубецкой 

// Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. И.Н. Си-
земская, Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 39. 

31 Там же. С. 44–45. 
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В самом начале своей деятельности евразийцы были весьма песси-
мистично настроены в отношении перспектив правительства больше-
виков в России. В 1922 году Н.С. Трубецкой полагал, что вследствие 
нищеты и насильственных методов осуществления власти в условиях 
международной изоляции у коммунистов остается только один шанс – 
пойти на сближение с бывшими союзниками в Первой мировой войне. 
В этом случае Россия легко и быстро потеряет свою самостоятельность 
и станет одной из самых крупных колоний, находящихся под коллек-
тивным контролем со стороны европейских держав и США. Этот ва-
риант развития событий не был наихудшим, так как в обмен на госу-
дарственную независимость страна могла рассчитывать на повышение 
уровня жизни населения и восстановление разрушенного хозяйства. 
Позднее иностранные компании начали бы разрабатывать месторож-
дения полезных ископаемых и эксплуатировать местное население в 
счет долга за помощь в критический момент. Это же, по мнению лиде-
ра евразийства, должно было произойти и в том случае, когда больше-
вики продолжили бы выполнение задуманного плана и окончательно 
разорили страну, но при этом население столкнется в недалеком бу-
дущем с большими тяготами и лишениями, а результат будет тем же: 
установление наиболее прогрессивного либерального политического 
режима с максимумом гарантированных прав, свобод человека и граж-
данина и полностью зависимым от метрополий правительством.  

Великой Российской империи более не существовало, и восстанов-
ление ее в прежнем виде, по мнению евразийцев, было невозможно, да 
и не нужно, что следовало усвоить всем эмигрантам и оставить поли-
тические разногласия прошлого исторического периода. Сама жизнь 
поставила перед русской интеллигенцией новую сложную задачу: об-
ратиться к сохранению самобытного культурного наследия России, 
отказавшись от зачарованности достижениями западноевропейской и 
американской цивилизаций. 

Одной из причин обращения к Востоку был поиск союзников в 
борьбе с метрополиями. Став колонией, Россия должна была возгла-
вить антиколониальное движение и поддержать национально-
освободительные выступления в Марокко, Египте, Индии, Китае и 
других зависимых странах. Эти пророчества высказывались в 1922 
году, когда само евразийское движение никакой реальной социально-
политической программой не обладало, а власть большевиков в усло-
виях общенационального кризиса, вызванного гражданской войной и 
лишь усугублявшегося проведением политики военного коммунизма, 
казалась непрочной. 
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При разработке концепции идеократии отправной точкой для 
евразийцев служили прежняя императорская Россия и современный им 
СССР. Уничтоженное двумя революциями государство существовало 
столь долгое время в том числе благодаря господствующему положе-
нию, которое занимал русский народ как основатель и единственный 
хозяин государства и всей его территории. Социальные потрясения и 
риторика большевиков изменили складывавшийся веками жизненный 
уклад.  

Провозглашение В.И. Лениным принципа национального само-
определения явилось причиной образования нескольких самостоятель-
ных республик. Советской России понадобились новые объединяющие 
идеи и принципы для того, чтобы прекратить дальнейшее дробление 
своей территории и вернуть утраченные пространства. По мнению 
Н.С. Трубецкого, в качестве исходных начал стали рассматриваться 
достижение общего социального идеала и диктатура пролетариата. 
Однако к первому можно было стремиться любой советской республи-
ке отдельно от остальных, вторая же объединяющая идея самими ком-
мунистами в полном соответствии с учением К. Маркса признавалась 
временной: «Захватив власть и осуществляя свою диктатуру, пролета-
риат разных народов СССР в то же время постоянно чувствует себя 
под угрозой своих врагов, как внутренних (ибо социализм еще не 
наступил и в переживаемую "переходную" эпоху приходится допус-
кать существование капиталистов и буржуев даже внутри СССР), так и 
внешних (в лице всего прочего мира, пребывающего всецело во власти 
международного капитализма и империализма)»32. К тому же, несмот-
ря на пророчества К. Маркса, национализм оказался свойственным не 
только буржуазии, обреченной на гибель в условиях коммунистиче-
ского строя, но и рабочему классу в не меньшей степени. Таким обра-
зом, ни одно из оснований советского строя не было неоспоримым, 
поэтому евразийцы и сомневались в том, что история СССР окажется 
долгой. 

После того как отдельные народы, входившие ранее в единую Рос-
сийскую империю, получили возможность создать собственные госу-
дарства, обратного пути к унитарному государству более не существо-
вало. Иное означало бы начало кровопролитных националистических 
войн. Осознавая всю сложность того исторического периода, евразий-
цы понимали и то, что русский народ утратил свой статус государ-

                                                 
32 Трубецкой, Н.С. Общеевразийский национализм / Н.С. Трубецкой // Рос-

сия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. И.Н. Сиземская, 
Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 92–93. 
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ствообразующей нации. Тем не менее, в силу длительности и прочно-
сти связей между этносами, населяющими Евразию, даже после ката-
строфы первой четверти XX столетия и Н.С. Трубецкой, и другие 
евразийцы рассчитывали на образование на месте прежней империи 
нового мощного единого государства.  

По причине того, что диктатура пролетариата не могла рассматри-
ваться в качестве прочного основания общеевразийской федерации, 
необходимо было искать другое объединяющее начало. Политическая 
ситуация тех лет позволила сформулировать задачу с предельной яс-
ностью: «…Для существования государства необходимо, прежде все-
го, сознание органической принадлежности граждан этого государства 
к одному целому, к органическому единству, каковое может быть 
только либо этническим, либо классовым, и что поэтому при совре-
менных условиях возможны только два решения, – либо диктатура 
пролетариата, либо сознание единства и своеобразия многонародной 
евразийской нации и общеевразийский национализм»33. 

Н.С. Трубецкой, чьим главным научным интересом была филоло-
гия – наука, в которой он добился мировой известности, использовал 
соответствующие методы обособления и анализа языковых общностей 
или союзов и для изучения этнических групп. Считая, что в любом 
народе одинаково способны проявляться как националистические 
настроения (в силу его этнической неоднородности), так и противопо-
ложные им объединительные стремления, ученый предлагал приглу-
шить одни и усилить другие. Согласно представлениям Н.С. Трубец-
кого, выход мог быть найден в комбинировании национализмов: 
«Каждый гражданин евразийского государства должен сознавать не 
только то, что он принадлежит к такому-то народу (или к такой-то 
разновидности такого-то народа), но и то, что самый этот народ при-
надлежит к евразийской нации. И национальная гордость этого граж-
данина должна находить удовлетворение как в том, так и в другом со-
знании»34. 

Объясняя господство русской культуры на пространствах Евразии, 
Н.С. Трубецкой подчеркивал: «Не "интернациональна" русская куль-
тура, но сверхнациональна и "соборна". Велика она тем, что сумела 
воспитать в себе истинно "вселенское" начало – сумела воспринять 

                                                 
33 Трубецкой, Н.С. Общеевразийский национализм / Н.С. Трубецкой // Рос-

сия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. И.Н. Сиземская, 
Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 99. 

34 Там же. С. 96–97. 



26 

 

великие идеалы Востока и соединить с пониманием идеалов Запада»35. 
В силу прочной связи культуры и государства в евразийстве становит-
ся ясным то, что роль народа-строителя нового государства снова 
должна была достаться великороссам.  

Вопрос о непригодности для России европейских идеалов (в том 
числе и демократического режима) – главный для евразийцев. Именно 
признание того факта, что на смену демократии должен прийти новый 
государственный строй, обусловило создание модели идеократическо-
го государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Алексеев, Н.Н. Советский федерализм / Н.Н. Алексеев // Русский народ и 

государство / Сост., вступ. ст. и прим. А.Г. Дугина. – М.: АГРАФ, 1998. – 
С. 173. 
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ÉãÄÇÄ II.  

ÖÇêÄáàâëäÄü äéçñÖèñàü ÉéëìÑÄêëíÇÄ 

 

 

вразийцы оценивали сложившуюся в первой четверти двадца-
того века в юриспруденции ситуацию как кризисную, объясняя 

это утратой европейскими народами «чувства реальности» государ-
ства36. Между тем русская революция, в соответствии с рассуждения-
ми лидеров нового движения, явилась результатом применения идей 
западной политической философии в стране, в которой исторически 
возникла иная форма государственного быта. Кратковременное уста-
новление после крушения монархии республиканского режима проде-
монстрировало чуждость идеалов либеральной демократии русскому 
национальному сознанию.  

Октябрьский переворот оказался закономерным следствием всей 
предыдущей государственной политики, повлиявшей и на науку. В то 
же время именно через революцию, как полагали евразийцы, должно 
произойти органическое слияние двух мощных культурных традиций 
(западной и восточной): когда несовершенное в начальный период 
своей истории советское государство окажется способным эволюцио-
нировать в сторону подлинной евразийской идеократии, тогда новый 
тип государства возникнет на территории бывшей Российской импе-
рии. Дальнейшая разработка теоретических основ подлинной идеокра-
тии могла быть осуществлена усилиями, в первую очередь, советских 
специалистов, что вывело бы и европейское государствоведение из 
кризиса.  

Взгляды на методологию научного исследования, изложенные в 
ранних работах Н.Н. Алексеева37, проясняют содержание теории 
евразийского государства. Большинство из европейских ученых пред-
лагали считать предметом исследования общей теории государства 
только современные им и наиболее развитые государства (США, Бри-
танская империя, Франция и Германия), сведения же о других странах 

                                                 
36 Алексеев, Н.Н. Теоретическое государствоведение. Государственное 

устройство. Государственный идеал / Н.Н. Алексеев // Русский народ и госу-
дарство / Сост., вступ. ст. и прим. А.Г. Дугина. – М.: АГРАФ, 1998. – С. 390. 

37 См.: Алексеев, Н.Н. Введение в изучение права / Н.Н. Алексеев. – М.: 
Издание Московской просветительной комиссии, 1918. – 184 с. 
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должны быть лишь достоянием исторической науки. Н.Н. Алексеев 
оценивал подобные заявления как попытки отказа от общего понятия 
государства, что влекло за собой и невозможность построения учения 
о его сущности: «Государство, если только оно подлинно обнаружива-
ет свою природу, везде выявляет некоторые общие черты, — и в Евро-
пе, и в Азии, и у славян, и у германцев. Другими словами, существует 
идея государства или его постоянная родовая сущность»38. 

С точки зрения Н.Н. Алексеева, для государствоведения необходи-
мо существование особой исходной дисциплины – философии или 
феноменологии государства, цель которой – обнаружение глубинной 
идеи или сущности, а также общих закономерностей в многообразии 
бывших и существующих государств. Первый вариант названия науки 
характеризует ее место во всей системе государствоведения, второй – 
свидетельствует об особом способе установления предмета исследова-
ния и о влиянии на автора философии Э. Гуссерля. 

Основными методическими предпосылками, с которыми евразийцы 
приступили к конструированию своей теории идеократического госу-
дарства, оказались следующие39: 

− неприемлемость любых попыток отождествления государства с 
«государственным правом», предпринимавшихся учеными, составив-
шими юридическую школу в государствоведении; 

− отказ от всякого позитивизма; 
− расширение сферы использования достижений исторической 

науки в государствоведении; 
− предание забвению идеологии европоцентризма: опыт функцио-

нирования демократических государств Европы не может составлять 
весь предмет изучения науки о государстве; 

− полная деполитизация государствоведения; 
− использование комплексного подхода к изучению государства в 

целях выработки наиболее полного представления о нем: «Государство 
должно быть взято во всей его богатейшей природе как непосред-
ственный предмет умственного созерцания»40. 
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Особо следует отметить стремление главных авторов евразийской 
концепции к полному разделению теоретического государствоведения 
и политики. Н.Н. Алексеев считал, что в современном ему государ-
ствоведении политические предпочтения специалистов в значительной 
степени определяли результаты проводимых ими исследований. 

Признавая большую заслугу ученых органической школы в том, 
что касается выработки представлений о государстве как естественном 
результате человеческого общения, продукте социальной эволюции, 
евразийцы в то же время подчеркивали ограниченность такого пони-
мания: кроме воздействия факторов, в отношении которых человече-
ская воля оказывается бессильной, государство формируется и благо-
даря сознательной деятельности людей.  

Отмечая факт возникновения и широкого распространения в наро-
де социализма и анархизма с их одинаковым отрицанием государства, 
евразийцы поставили вопрос о том, что, возможно, упомянутые поли-
тические течения отражают назревший кризис государственной идеи 
как таковой, и историческое развитие уже выдвинуло человечество на 
ту ступень, когда придется отказаться от прежней формы объединения 
и выработать новую.  

Переоценка культурных ценностей в недрах западной цивилизации, 
разрушение буржуазной морали, произведенное Ф. Ницше и другими 
философами, обозначили кризис иерархического начала в обществе и 
разложение понятия авторитета, на котором основана идея необходи-
мости государственной власти41. Утрата царившего длительное время 
в Европе чувства уважения к аристократии, явившаяся результатом 
борьбы буржуазии за политическое господство, в то же время поста-
вила и ее под удар народившегося пролетариата. Последний недолго 
ждал того момента, когда получил идеологию для обоснования соб-
ственных притязаний на гегемонию. В связи с этим для евразийцев 
стала очевидной необходимость разработки теории ведущего слоя, 
чтобы с ее помощью восстановить уважение к властному началу в 
жизни общества. 

В действительности, ненависть к аристократии порождалась чрез-
мерной замкнутостью ведущего слоя, утратой им способности к об-
новлению. Представители знатных родов того времени (за редким ис-
ключением) уже не оправдывали своего исключительного положения в 
общественной иерархии. Государство же должно опираться на людей, 
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способности которых к управлению очевидны для большинства. Зна-
чительные преимущества для процесса восстановления авторитета 
представляло создание мистического ореола вокруг ведущего слоя. 
Евразийцы предлагали использовать в этих целях старые, но прове-
ренные способы: создание новой идеологии, приверженность к кото-
рой в совокупности с высокими моральными качествами и будет необ-
ходимым условием для вхождения в число избранных. Из этой элитар-
ной среды должны набираться люди для занятия ключевых постов в 
государственном аппарате. Н.Н. Алексеев даже предложил создать из 
евразийцев нечто похожее на духовный орден42 по образцу действо-
вавших в Средние века.  

Еще одна причина утраты людьми представления о необходимости 
государства крылась, по мысли евразийцев, в длительном господстве в 
науке теории договорного происхождения государства. Наибольшее 
признание сочинения создателей и сторонников названной теории по-
лучили в Англии, Франции и США. Со временем то, что являлось 
предметом обсуждения только в среде специалистов, получило широ-
кое распространение и оказало значительное влияние на восприятие 
государства остальной частью общества43. 

Согласно названной теории, отдельные личности согласились за-
ключить договор о создании особого союза, которому передавали 
часть своей ранее не ограниченной свободы, с тем чтобы новая орга-
низация обеспечивала в своей деятельности их безопасность и достой-
ное существование (гарантируя незыблемость права частной собствен-
ности). При этом личности, заключившие соглашение, рассматрива-
лись как самостоятельные, стоящие вне какой-либо иерархической 
системы и в любой момент способные разрушить созданное ими госу-
дарство, если оно не соответствует условиям общественного договора 
либо их нарушает. 

Из такого понимания государственной власти было сделано не-
сколько выводов. Первый заключался в том, что образование государ-
ства провозглашалось исторически случайным фактом, не имевшим 
никаких объективных причин, способных привести к объединению 
людей в некоторое целое. Индивиды могли создать и иную организа-
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цию, обладающую специфическим набором полномочий. Государство 
создавалось для обеспечения безопасности и благосостояния отдель-
ных лиц, но не для управления и координаций усилий, тем самым в 
теории общественного договора затемнялось властное начало. Перво-
степенное значение приобретала свобода экономической деятельности 
и частная собственность, государство в значительной степени лиша-
лось возможностей воздействия на экономическую сферу жизни обще-
ства. Так буржуазия стремилась защитить имущественную основу, 
позволившую ей прийти к власти. Теоретики нового класса распро-
странили временное положение в жизни ряда европейских государств 
на историю любой страны, сконструировав тем самым универсальную 
линейную схему мирового развития.  

Второй вывод был сделан учеными, хотя и критиковавшими кон-
цепцию естественного права, но использовавшими ее положения в 
построении собственных научных систем44. Марксисты считали, что 
государство, однажды возникнув, непременно должно и умереть, лишь 
подготовив все необходимое для утверждения будущего коммунисти-
ческого общества, в котором исчезнут прежние формы эксплуатации и 
отпадет необходимость в принуждении. В естественно-правовой тео-
рии, также как и в марксизме, политическая сфера жизни общества 
оказалась подчиненной экономическим факторам.  

Анархизм также рассматривался евразийцами как следствие дого-
ворной теории. Сторонники этого направления полагали, что государ-
ство, учреждавшееся людьми для общей пользы, не осуществляло из-
начально закрепленных за ним функций, а потому оказалось вредо-
носным и должно быть заменено на федерацию самоуправляющихся 
общин либо корпораций. 

Концепция естественного права лишилась своей распространенно-
сти в научной среде в результате критики, которой она подверглась со 
стороны представителей исторической и органической школ в госу-
дарствоведении. Между тем, как подчеркивал Н.Н. Алексеев, именно 
понятия и идеалы естественно-правовой теории содержатся практиче-
ски во всех современных конституциях (неотчуждаемые права челове-
ка, народный суверенитет, представительная демократия). 

В Германии, известной преимущественно этатистской направлен-
ностью философии права, сформировалась своя юридическая школа. 
Первоначально ученые, входившие в нее, предложили новую теорети-
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ческую конструкцию государства-личности, но позднее, с ростом по-
пулярности учения Ганса Кельзена, государство стало пониматься как 
олицетворение системы норм, как воплощенное право. Результатом 
подобной замены оказалось то, что само понятие государства утратило 
свое реальное содержание и в немецкой науке45. 

Следует отметить, что, теоретически разрабатывая содержание 
идеальной формы государства, евразийцы отказались от использова-
ния доктрины правового государства в любом ее выражении: государ-
ство не может быть определено как правопорядок, и задачи его не сво-
дятся исключительно к выработке правовых гарантий достойного су-
ществования личности и общества. 

В евразийской теории под государством понималось «какое-либо 
историческое общество, обитающее в оседлом или в кочевом состоя-
нии на известной части земли, обладающее некоторой властной орга-
низацией и противопоставляющее себя другим подобным же истори-
ческим обществам»46. Исходя из этого, выделялось четыре элемента 
государства: 1) территория; 2) народ; 3) власть; 4) организованный 
порядок. Благодаря упомянутому определению исключалось всякое 
отождествление с государственным аппаратом, которое в свое время 
послужило основанием для возникновения в науке идеи противопо-
ставления общества и государства, такой популярной в договорной 
теории. 

Анализируя теоретические положения государствоведения о терри-
тории, Н.Н. Алексеев, опираясь на работы П.Н. Савицкого, разработал 
свою типологию государств, в которой заметно преобладающее влия-
ние пространственно-географических факторов. Ученый выделил че-
тыре типа: волость, земля, царство и государство-мир47. В мировой 
истории эти типы зачастую представляют собой одновременно и ста-
дии развития отдельного государства. В качестве примера ученый 
приводил эволюцию от разрозненного состояния славянских племен к 
Российской империи. Изначально волость – это отдельное сельское 
поселение либо целая группа их, хозяйственно обособленная, со свои-
ми богами, управляемая одним, несколькими военными вождями или 
общим собранием мужской части населения. Определяющее воздей-
ствие географических факторов проявилось и в том, что для Среди-
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земноморья повсеместно распространенной оказалась иная форма ор-
ганизации – государство-город.  

Со временем несколько волостей и поселений могли объединиться 
в единое политическое образование (в русской истории в качестве 
центра нередко выступал крупный город – Киев, Новгород, Чернигов и 
другие). Этот тип государств Н.Н. Алексеев обозначил термином 
«земля». В качестве примеров «земель» из истории Европы ученый 
называл германские герцогства – Баварию, Саксонию, Лотарингию и 
Швабию, а также германо-гальско-романские княжества – Бургундию, 
Нормандию, Аквитанию48. Огромное значение в деле складывания 
подобного государства приобретала близость к крупной речной систе-
ме. 

Для царств, представляющих собой дальнейшее развитие речных 
государств-земель, характерно соединение нескольких племен под 
властью верховного правителя (пример – Московское царство в пери-
од собирания земель). К этому же типу Н.Н. Алексеев относил и все 
европейские национальные государства доколониального периода.  

Последней формой политического образования выступает «госу-
дарство – мир» (imperium), в основе которого лежит стремление к за-
полнению части света. Именно к этому четвертому типу принадлежали 
Римская, Британская и Российская империи, колониальная Франция, 
США и ряд других государств.  

Учение о территории и ее влиянии на форму государства имело 
большое значение для евразийства. Анализируя содержание статей 
Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого, легко обнаружить главное, чему 
позднее был придан характер закономерности: прирост территории до 
тех пор увеличивает государственную мощь, пока осуществляется в 
пределах месторазвития конкретного государства; всякое присоедине-
ние иных земель оказывает прямо противоположное воздействие. 
Кроме того, большое значение приобретает расположение государств: 
преимущество имеет то, которое охватывает несколько климатических 
поясов, благоприятных для ведения сельского хозяйства, и при этом 
обладает границами почти одинаковой протяженности с севера на юг и 
с запада на восток (США). 

Примечательно, что евразийцы в своем противопоставлении Запада 
и России не ограничились тем, что уже было высказано по данной 
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проблеме философами русского консервативного направления. Моло-
дые эмигранты дополнительно выявили различие между Евразийской 
и Британской империями, заключавшееся в самом принципе их по-
строения. Последняя состояла из метрополии, находящейся на острове 
в естественной изоляции, и заморских колоний, поэтому для англий-
ской истории важными факторами развития стали торговля и флот. В 
итоге, государство больше напоминало торговую компанию. Россий-
ская империя складывалась иначе: множество агрессивных соседей и 
колонизация огромных пространств земли (которая привела к возник-
новению проблемы сообщения между разными частями страны) по-
требовали создания сильного государственного аппарата. 

Новая типология государств, разработанная Н.Н. Алексеевым, яви-
лась специальным теоретическим дополнением к предложенному Н.С. 
Трубецким решению национальных проблем. Территория «государ-
ства-мира» в силу удачного стечения обстоятельств может совпасть с 
областью распространения отдельного культурного типа (как это и 
произошло в случае с Евразией). В подобной ситуации значение прин-
ципа государственного строительства приобретает сверхнациональное 
объединяющее начало. Англия, Франция и Германия относились к 
европейскому культурному типу, традиции которого оказались совер-
шенно чуждыми для населения их колоний в Африке и Азии, поэтому 
главными объединяющими факторами применительно к этим «госу-
дарствам-мирам» выступали насилие, военная и экономическая мощь. 
Кроме того, коренные жители британских, немецких, французских 
колоний отличались по своему правовому статусу от граждан метро-
полии, не обладая таким же объемом прав и свобод. Межнациональ-
ные столкновения и освободительные восстания – судьба подобных 
империй. В противоположность этому евразийское государство ока-
жется способным избежать подобных конфликтов, если правящий 
слой осознает необходимость пропаганды сверхнациональных ценно-
стей общей культуры.  

Анализируя содержание работ участников движения, можно обна-
ружить расхождение в их представлениях об идеальном государстве. 
Для обозначения своей государственной модели Н.Н. Алексеев, 
Л.П. Карсавин и Н.С. Трубецкой использовали термины «подлинная 
идеократия» или «гарантийное государство». Понятие «Государство 
правды» появилось на страницах евразийских изданий благодаря 
М.В. Шахматову, который применял его для характеристики близких к 
идеальным (согласно оценке этого ученого) отношений между монар-
хом и народом, сложившихся во второй половине XV – первой трети 
XVI веков в Московской Руси. После присоединения к движению 
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Н.Н. Алексеева статьи М.В. Шахматова все реже публикуются в 
евразийских сборниках: его размышления о государстве и праве про-
тиворечили создаваемой концепции идеократии.  

Н.Н. Алексеев называл государство «с положительной миссией», 
под которой понималось «обеспечение осуществления некоторых по-
стоянных целей и задач», гарантийным, противополагая его либераль-
ному, социальное назначение которого ограничивается избранием для 
себя роли «ночного сторожа». Ученый настаивал на том, что гаран-
тийное государство может считаться идеократическим, но при условии 
четкого отграничения от доктринального, представляющего собой по-
пытку навязать гражданам определенное философское или религиоз-
ное миросозерцание с помощью имеющихся в распоряжении средств, 
в том числе и принуждения. Отличие заключается в том, что в рамках 
идеократии «обеспечивается проведение в жизнь некоторых положи-
тельных социальных принципов, некоторой стабилизированной соци-
ально-политической программы, которая может рассчитывать на все-
общее признание со стороны людей весьма различных философских, 
научных и религиозных убеждений»49.  

Н.Н. Алексеев также использовал понятие «государство правды» в 
своей работе «На путях к будущей России (Советский строй и его по-
литические возможности)», но только для раскрытия одного из аспек-
тов государства, представляющего особые гарантии для свободы ду-
ховного самосовершенствования, определяющей всю систему прав и 
связанных с ними обязанностей человека. Между тем, идеократия как 
модель государства, неизбежность торжества которой в истории от-
стаивалась Н.С. Трубецким, Л.П. Карсавиным и Н.Н. Алексеевым, ока-
залась лишь результатом чрезмерной политизации всего движения.  

Содержание концепции «государства правды» было раскрыто 
М.В. Шахматовым в цикле статей, озаглавленном «Опыт по истории 
государственных идеалов в России». При написании этих двух работ, 
опубликованных в третьем и четвертом номерах «Евразийского вре-
менника», ученый, занимавшийся преимущественно историческими 
исследованиями, анализировал тексты летописей и иные сохранивши-
еся памятники древнерусской литературы. 

Образование русского государства требовало значительных усилий, 
но по причине разноплеменности объединявшихся славян, говорить о 
существовании единого народа в тот исторический период было преж-
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девременно. Государственное единство поддерживалось усилиями 
киевских князей, вынужденных проводить почти все свое время в по-
ходах и оборонительных войнах. Неслучайно, что именно в тот мо-
мент появляются первые былинные сказания о богатырях, потому как 
только подвигами силы удавалось сохранить государство50.  

Положение начинает меняться после принятия христианства. Жи-
тие святых Бориса и Глеба, иные предания о великомучениках, «По-
учение Владимира Мономаха» – все эти письменные памятники отра-
жают изменения, происходившие в народном сознании. Подвиги силы 
уступают место подвигам страдания за веру и отечество. Мучениче-
ская смерть, следование примеру Христа рассматривались в качестве 
наилучшего служения Правде и Богу. Монгольское завоевание способ-
ствовало еще большему усилению религиозного чувства и националь-
ному сплочению.  

Самопожертвование русских князей, погибших за веру и стремле-
ние к независимости, составило основу московского монархического 
идеала, окончательно оформившегося в XVI веке. Для пробуждения 
русского национального самосознания подвиги Михаила Черниговско-
го и Михаила Тверского имели то же значение, что и казни первых 
христиан во время римских гонений для всей мировой истории51.  

Государство правды и правовое государство в его западноевропей-
ском понимании последовательно разделялись М.В. Шахматовым как 
два совершенно разных государственных идеала: «На стороне послед-
него, большей частью, материалистические стремления, деятельность 
ради маленького ежедневного счастья людей, ежедневной суеты зем-
ной. На стороне государства правды – красота религиозного пафоса, 
неустанный труд государственного строительства, культ сильной и 
яркой личности, умножение накопленных предками богатств и мисти-
ка мученического подвига ради вышнего идеала»52. Искажение идеала 
«государства правды» начинается в XVII веке и полностью заменяется 
при Петре I стремлением к построению правового государства и ре-
формированию с этой целью бюрократических институтов.  

Русский государственный идеал оказывается выше западноевро-
пейского: кроме защиты физического существования народа, охраны 
правопорядка монарху необходимо оберегать православную веру и 
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Правду. Народ и государственная власть не приходят к соглашению 
путем взаимных ограничений, а направляют объединенные усилия на 
получение благодати; между ними должны установиться отношения, 
проникнутые христианской любовью и взаимным доверием, в которых 
нет места юридическим формулам.  

По мысли М.В. Шахматова, русское самодержавие не имело ничего 
общего с европейским абсолютизмом и первоначально означало толь-
ко единство власти на всей территории Руси. Царю вменялось в обя-
занность учитывать мнение Земских соборов, Думы и иных совеща-
тельных органов, но обязанность эта не была закреплена в каком-либо 
официальном документе, являясь исключительно нравственной. Госу-
дарство понималось прежде всего как союз людей, что выдвигало на 
первый план социальное общение. В силу этого государство не учре-
ждается собственниками как торговая компания, которая в любой мо-
мент может быть ликвидирована, если в ней отпала необходимость. 
Власть, в соответствии со взглядами древнерусских летописцев и ре-
лигиозных деятелей, призвана способствовать нравственному совер-
шенствованию и спасению людей для загробной жизни. Население 
Московской Руси второй половины XV века (время ее расцвета) жило 
представлением о происхождении монархической власти от Бога: 
народ подчиняется государю, а он – воле Божией. 

М.В. Шахматов полагал, что Московское государство во время 
правления Ивана III и Василия III в наибольшей степени соответство-
вало идеалу «государства правды». Дальнейшее более тесное сопри-
косновение с европейской цивилизацией исказило отношения между 
властью и народом, изменило представления о царском служении 
нации, постепенно заменило нравственные переживания долга юриди-
ческими связями в их ограниченном понимании. Перед ученым стояла 
задача выявить те начала, на которых предполагалось восстановить 
государственность, если бы евразийцы получили возможность влиять 
на ситуацию в России.  

«Государство правды» всегда оказывалось чуждым любым прояв-
лениям национализма, что объясняется особенностями его историче-
ского формирования и христианским идеалом всеобщей любви, кото-
рым проникнуто все его существование. Самая важная особенность 
этого идеала состоит в господстве православия на всей территории 
страны: «Самый основной элемент права – право по содержанию вы-
текает только из религиозных предпосылок, и падение их, следова-
тельно, грозит падением самого права и построенного на праве госу-
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дарства»53. М.В. Шахматов отмечал в качестве одной из главных про-
блем, требующих возможно быстрого разрешения, – преодоление цер-
ковного раскола и восстановление духовного единства всей нации.  

Уже в первой четверти XX столетия М.В. Шахматов подчеркивал, 
что христианское государство должно быть построено на началах 
любви, следствием чего было требование социального мира: государ-
ство обязано предпринимать меры по искоренению нищеты и голода, 
поддерживать наименее защищенные слои населения, способствовать 
культурному развитию нации, не допуская положения, в котором 
большинство людей оказывается лишенным доступа к духовным цен-
ностям вследствие забот о собственном выживании54.  

К сожалению, упоминавшиеся исследования М.В. Шахматова не 
были использованы в процессе разработки проекта гарантийного госу-
дарства, основным автором которого выступил Н.Н. Алексеев. В резуль-
тате, обозначившееся, казалось бы, стремление евразийцев построить дей-
ствительно самобытную концепцию государства и права, основанную на 
богатом интеллектуальном наследии русских философов-охранителей, 
выродилось в теорию идеократического государства – результат смеше-
ния советской системы, тоталитарной идеологии и православия, пони-
мавшегося только как еще одно средство в борьбе с Западом.  

Н.Н. Алексеев также обращался к отечественной истории для уяс-
нения народных представлений о государственном идеале. С целью 
обнаружения подлинных начал «восточного демократизма» и настоя-
щей идеи русского государства ученый предпринял изучение полити-
ческих программ казаков, раскольников и сектантов. В своей работе 
«Русский народ и государство» правовед-евразиец пришел к выводу, 
что национальный политический идеал представляет собой сочетание 
4 элементов: 1) православной монархии; 2) диктатуры; 3) казацкой 
вольницы и 4) сектантского понимания государства. Более того, уче-
ный считал, что этот идеал уже реализуется на практике: «Большеви-
ки, осуществившие дело Пугачева в 1917 году, «воровство» преврати-
ли в коммунистическую систему и на место казацкого царя поставили 
советский строй. Что касается до этого последнего, то сила его обна-
ружилась, главным образом, в том, что он на место непосредственной 
казацкой демократии поставил своеобразно построенное народное 
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государство, опирающееся на сочетание диктатуры с народным пред-
ставительством»55.  

Специалисты западной и российской теории государства и права, 
также как и в первой половине XX века, постоянно подчеркивают су-
ществование глубокой идейной связи между некоторыми античными 
государственными моделями и современным политическим устрой-
ством. Особенно часто на наличие преемственности указывают при 
раскрытии смысла и социального назначения демократии. Н.Н. Алек-
сеев же пытался доказать, что в истории политических идей произо-
шла подмена понятий. Для классической античной демократии были 
характерны следующие черты56:  

1) стремление к благу наибольшего количества людей; 
2) равенство перед законом при возникновении споров между част-

ными лицами; 
3) отсутствие дискриминации по признакам происхождения и иму-

щественной обеспеченности при приеме на государственную службу; 
4) предоставление привилегий только за личные заслуги перед об-

ществом и государством.  
Государственное устройство, которому свойственны такие призна-

ки, ученый предлагал называть демотией, с тем чтобы отличать его от 
современной представительной демократии.  

После научных изысканий Д. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и 
появления теории общественного договора демократия стала пони-
маться главным образом как способ формирования высших органов 
власти в стране, а общество рассматривалось в качестве простой сово-
купности индивидуумов, в которой специально выделялся только го-
лосующий корпус граждан. 

Для античной демократии важным считалось право граждан на 
непосредственное участие в управлении государством. В городе-
полисе непосредственная демократия была осуществима, но такое 
правление жизнеспособно только при относительной простоте и мало-
численности вопросов, выносимых на обсуждение народного собра-
ния. При усложнении общественной и государственной жизни решать 
проблемы прямым голосованием становится невозможным по причине 
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того, что абсолютное большинство граждан не обладает специальными 
познаниями и достаточным количеством свободного времени. Таким 
образом, неизбежно возникновение представительной демократии, в 
которой осуществление государственной власти посредством выборов 
возлагается на малочисленную группу народных избранников57. По-
следние участвуют в формировании органов исполнительной власти, 
им подотчетных.  

В западноевропейской науке государство и общество в определен-
ной мере всегда противополагались друг другу (за исключением си-
стемы Гегеля), что признавалось теоретиками даже в качестве особого 
преимущества, так как по своей сути государство тяготеет к чрезмер-
ному упорядочиванию общественных отношений, к неконтролируе-
мому распространению своей власти на все сферы жизни. Общество 
же, напротив, поощряет свободные действия индивидов, конкурирую-
щих между собой, ограниченных в своей деятельности лишь правовы-
ми нормами и требованиями морали. Следуя подобной логике, именно 
общество оказывается стражем индивидуальной свободы от злоупо-
треблений государственной власти. Такой взгляд находит свое отра-
жение и в современности, когда при анализе идеи правового государ-
ства обязательно указывается на гражданское общество как необходи-
мое условие достижения идеала политического устройства и сдержи-
вающий государство фактор.  

Сам страх перед государством объяснялся тем, что оно понималось 
как орудие в руках господствующего класса, пользовавшегося им по 
своему усмотрению. Идеальным разрешением вышеописанного проти-
вопоставления оказывалась модель либерального государства, выпол-
няющего функции «ночного сторожа», то есть обеспечивающего лишь 
правопорядок и внешнюю безопасность. Однако сама общественная 
жизнь в XX веке, несмотря на опасность тоталитаризма, обусловила 
необходимость значительного вмешательства государства даже в эко-
номику в целях проведения более содержательной социальной поли-
тики. 

В общее направление противопоставления государства и общества 
органично вписывается и теория общественного договора, а также вы-
текающий из нее принцип народного суверенитета, закрепленный во 
всех демократических конституциях. Н.Н. Алексеев использовал ис-
следования Г. Еллинека, в соответствии с которыми не подтвержден-
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ная никакими историческими свидетельствами теория общественного 
договора возникла в период борьбы приверженцев королевского прав-
ления и сторонников Папы Римского, поддерживавших его в притяза-
ниях на главенство и над светской властью58. Из концепции, направ-
ленной против королевской партии, родилось понятие суверенитета 
народа, оправдывавшего право на восстание против государственной 
власти в случае, если последняя (в лице монарха) нарушает свои обя-
зательства по «договору». Позднее эти идеи оказались полезными уже 
буржуазии в период свержения абсолютистских режимов. Народный 
суверенитет, его исключительность, неделимость, неограниченность и 
неотчуждаемость со временем (в том числе и благодаря Ж.-Ж. Руссо) 
был положен в основу общей теории демократии. 

Народ, рассматриваемый только как простая совокупность голосу-
ющих граждан, принимающих решения по вопросам государственной 
жизни, по мнению евразийцев, не мог выступать в качестве носителя 
суверенитета: невозможно говорить о подлинном единстве, если прин-
цип объединения – механическое сложение воли отдельных людей и 
арифметическое определение большинства. Ситуация разобщенности 
еще более усугубляется делением общества на классы с несовпадаю-
щими интересами.  

Этим недостаткам современной демократической системы 
евразийцы противопоставили иной взгляд на народ как на совокуп-
ность прошлых, настоящих и будущих поколений, объединяемых не 
только территорией расселения, общим языком, историей, но и тради-
цией (в предельно широком значении), а также общей культурой и 
совместным участием в деле ее дальнейшего развития59. Люди, состав-
ляющие народ в евразийском смысле, не живут сознанием преходящих 
материальных ценностей, не связаны только потребительскими инте-
ресами и целью умножения благосостояния, но органично вписаны в 
свое месторазвитие, чувствуют ответственность перед предками и по-
томками, ощущают преемственность исторических задач и ориенти-
руются в повседневной жизни на постоянные идеалы традиционной 
культуры.  

Желание любой ценой, даже в ущерб единству, обеспечить свободу 
и права личности могло бы привести к распаду социального целого, 
особенно если с недоверием относиться к государству, которое, по 
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сути, и призвано выполнять миссию сплочения населения, проживаю-
щего на определенной территории. Однако развала устоявшихся форм 
общественной жизни в Европе не происходит, что объясняется суще-
ствованием дополнительного (негосударственного) организующего 
начала, которым является партийная система.  

Под партией Н.Н. Алексеев понимал группу свободно объединив-
шихся лиц, обладающую двумя признаками: единством целей и един-
ством средств их достижения. Ученый предлагал различать партии «на 
платформе» либо лиги, изначально ориентирующиеся на легальное 
участие в политическом процессе (стимулом к их формированию ока-
зывается практический вопрос повседневной политической жизни), и 
партии «на программе»60. Последние обладают полноценной социаль-
но-экономической доктриной в качестве идейной основы и необяза-
тельно стремятся к политическим формам борьбы. Принимая во вни-
мание возможность эволюции советского режима в сторону многопар-
тийного, Н.Н. Алексеев допускал, что при таком развитии событий 
евразийское движение может принять форму партии в целях более 
эффективного воздействия на население. В то же время мыслитель 
мечтал о создании некоего подобия религиозного ордена по образцу 
организованного Игнатием Лойолой, но сочетавшего философию за-
волжских старцев с мечтой о России-Евразии и стремлением к ее осу-
ществлению61.  

Сам принцип свободы объединения предопределяет существование 
многопартийной политической системы в демократических странах. 
Недостатками подобной организации являются партии, находящиеся в 
постоянной оппозиции, и сложность в определении того общественно-
го слоя, чьи интересы партия призвана выражать и защищать, работая 
в парламенте. Наблюдая за деятельностью партий, ученый отмечал, 
что некоторые из них сознательно отказываются от цели завоевания 
большинства в представительных органах власти, оставляя за собой 
возможность постоянной критики неудачных правительственных ини-
циатив.  

На основании изложенного правовед заключал, что прямые выборы 
и партийная система не являются правильными средствами при фор-
мировании органов народного представительства, обязательность 
функционирования которых диктуется необходимостью учета много-
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образия социальной жизни. Одним из вариантов решения названной 
проблемы были предложенные ученым многоступенчатые выборы по 
аналогии с теми, что использовались при формировании советов раз-
личных уровней в СССР62. Требовалось только избежать советской 
несправедливости при выборах представителей, которая заключалась в 
фактическом неравенстве рабочего и крестьянина при голосовании. 

В идеократическом государственном аппарате должен быть реали-
зован принцип сочетания коллегиального и личного начал в управле-
нии, причем бóльшая функциональность должна быть на стороне по-
следнего. Подлинное выражение упомянутый принцип, по мнению 
евразийцев, находил в действии иерархической системы советов во 
главе с Верховным советом. Задачами этих структур должны быть 
только формулирование общих начал регулирования в какой-либо 
сфере государственного властвования и контроль над органами, осно-
ванными на единоличном руководстве. 

Используя в качестве отправной точки своих научных изысканий 
классовую концепцию власти, евразийцы разработали свою теорию 
ведущего слоя. К. Маркс, по их мнению, исследовал правящий класс в 
момент его вырождения и, не учитывая ограниченность такого состоя-
ния во времени, положил результаты наблюдений в основу собствен-
ной философской системы. В действительности, властные отношения 
сложнее, чем антагонизм угнетателей и угнетенных. Используя поло-
жения психологической теории возникновения государства Л.И. Пет-
ражицкого, Н.Н. Алексеев пришел к выводу, что тайна отношений 
власти-подчинения кроется в аффективной стороне человеческой пси-
хики: «Властвует тот, кого «любят», то есть тот, кто представляется 
носителем некоторых положительных свойств, выразителем идеа-
лов»63. Государства на протяжении почти всей своей истории тесно 
связаны с религией, что подтверждается повсеместным обожествлени-
ем власти в древних монархиях. Ученый считал доказанным тот факт, 
что первоначально власть принадлежала лицам, которых коллективное 
сознание наделяло сверхъестественными чертами. Глубинная связь 
власти с религиозными началами способствовала тому, что «древнее 
государство требовало от человека гораздо более жертв, чем государ-
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ство современное, и, несмотря на это, оно более вдохновляло людей, 
чем вдохновляются им современные западные люди»64. В условиях, 
когда эта «любовь» либо вера иссякают, наступает кризис власти.  

Всякая организация, в том числе и государственная, нуждается в 
особой касте людей, которые будут заниматься вопросами управления. 
Такая элита и получает название ведущего слоя. Первоначально люди 
выдвигаются в число руководителей естественным образом (это либо 
возраст – «геронтократия», либо обладание сокровенным знанием – 
маги, жрецы, колдуны, либо сила, смелость и дар полководца – воен-
ные вожди). Со временем члены данной элиты стремятся сохранить 
привилегированный статус за собой и своей семьей, но «органически 
возникшие аристократии подвержены вырождению, и в период вы-
рождения ведущий слой постепенно утрачивает свою функциональ-
ную природу, становясь все более и более паразитическим»65. Назван-
ная теория ведущего слоя гораздо шире по своему содержанию, чем 
соответствующая ей часть марксистской концепции, так как понятие 
ведущего слоя не тождественно социально-экономическому классу и 
может быть использовано для описания процесса формирования ин-
ститутов власти на стадии, когда существующие в племени экономи-
ческие отношения примитивны.  

Н.Н. Алексеев, опираясь на работы экономиста и социолога В. Па-
рето, отмечал существование двух способов обновления управленче-
ской элиты: инфильтрации (постепенного замещения) и революцион-
ной смены.  

В общей истории развития государств может быть выделено не-
сколько видов ведущего слоя в зависимости от того, каким образом он 
формируется и кто составляет его социальную основу. Ведущий слой в 
Ассирии, Персии, империи Чингисхана, Древней Индии формировался 
преимущественно из расы либо племени завоевателей, но для стабиль-
ности государственного порядка этого было недостаточно, поэтому 
путем инфильтрации в элиту вводились и представители побежден-
ных66. В целом, такой способ организации ведущего слоя был свой-
ствен ранним государствам. 

Усложнение содержания общественной жизни привело к измене-
нию основных начал выделения правящей элиты. Ведущий слой, фор-
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мирующийся из представителей экономически господствующего клас-
са, может быть назван классовым. Примером государства с таким ве-
дущим слоем являлась Англия XVII и первой половины XVIII веков, 
где господствующее положение занимал класс земельной аристокра-
тии, обладавший возможностью выдвигать только своих кандидатов 
на занятие всех вакантных должностей в центральных и местных 
властных структурах67. Вся сфера высшей культуры, включая и уни-
верситетское образование, находилась исключительно в пользовании 
лендлордов. Сторонники марксизма распространяли подобное пони-
мание сущности государства на все известные случаи. Рабовладельцы, 
феодальная аристократия или буржуазия малочисленны по своему со-
ставу, а потому общественное и государственное устройство, в кото-
ром соответствующие классы обладают властными правомочиями, 
несправедливо. Проблему предлагалось разрешить посредством пере-
дачи функции правящего отбора в руки пролетариата, составлявшего 
большинство в странах Западной Европы с развитой промышленно-
стью. Между тем, существовали страны с иным – функциональным – 
принципом организации ведущего слоя. Примером может служить 
Московское, а затем и Российское государство до царствования Екате-
рины II.  

Исторически восточные славяне оказались на европейской окраине, 
заняв территории, граничившие с Азией, из которой через проход 
между Каспийским морем и Уральскими горами постоянно выходили 
все новые племена кочевников, поэтому вооруженное противостояние 
Руси и Степи – основной фактор, с помощью которого могут быть 
объяснены особенности возникновения и начального развития россий-
ского государства. Первоначально сословия в русском государстве 
характеризовались не количеством привилегий, а набором обязанно-
стей по отношению к государственному целому, тяжестью службы. 
Жесткая политика Ивана Грозного и Петра I помогла отсрочить по-
строение ведущего слоя на классовой основе, что окончательно завер-
шилось при Екатерине II, закрепившей за дворянством только лишь 
права, лишив их обусловленности государственной службой68. В силу 
всего изложенного Н.Н. Алексеев в гарантийном государстве полагал 
необходимым существование именно функционального ведущего 
слоя, способного объединить все общество. 
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Современная демократическая республика также не является в этом 
отношении государством без ведущего слоя, но порядок его формиро-
вания остается скрытым от основной массы «избирателей» за демаго-
гическими лозунгами. В действительности же за партиями стоят груп-
пы давления, обеспечивающие финансирование избирательной кампа-
нии и лоббирующие собственные интересы. Таким образом, даже в 
лучшем своем выражении современная демократия – результат не-
гласного компромисса между финансовой буржуазией и социалиста-
ми, причем первая составляет основу ведущего слоя.  

Изучая отношения, складывавшиеся между ведущим слоем и носи-
телями государственной власти, Н.Н. Алексеев предлагал заменить 
старое учение о формах правления, основанное на количественном 
критерии (власть одного, немногих, большинства – монархия, аристо-
кратия, демократия), новым, в котором основное внимание будет уде-
лено тому, каким образом правящий слой участвует в формировании 
государственных органов. С учетом этого ученый предлагал различать 
государства «верховнические» и «демотические»69. В первых – только 
представители ведущего слоя замещают государственные должности, 
во вторых – в этот процесс включается все общество. 

Примерами верховнических государств являются большинство ве-
ликих восточных монархий. Монарх выступал в качестве военачаль-
ника или главы религиозного культа (или и тем и другим одновремен-
но). Другие же представители господствующего сословия воинов или 
жрецов занимали подчиненные верховному владыке государственные 
посты. Со временем, когда авторитет монарха понижался, ведущий 
слой мог добиться учреждения аристократической формы правления.  

Демотическим государство может быть в период смены правящего 
слоя. В этом случае вовлечение народных масс в формирование элиты 
происходит стихийно (революция). Но возможна ситуация, в которой 
ведущий слой сознательно решается на свое постоянное обновление. В 
западноевропейских демократиях процесс инфильтрации протекает 
неорганизованно, в силу этого образуется большое количество партий, 
а в экономической сфере устанавливается режим неограниченной экс-
плуатации одной группой населения всех остальных. Евразийцы же 
настаивали на том, что необходимо заменить простой математический 
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принцип определения народной воли корпоративным (профессиональ-
ным) представительством. 

Выделяя среди факторов, влияющих на форму государства, сти-
хийно-фактические и деятельно-волевые, евразийцы полагали, что 
только на вторые можно воздействовать с целью их улучшения, пер-
вые же представляют собой условия, которые могут быть благоприят-
ными или неблагоприятными для создания идеократического государ-
ства. В истории России месторазвитие, общие для большинства насе-
ления психические и физические черты, единый культурный тип (что 
стремились доказать евразийцы) способствовали появлению «государ-
ства-мира». Однако характер государственного властвования, на кото-
рый влияют количество стран-соседей, степень их агрессивности, раз-
мер территории и климатические условия, предопределил образование 
в границах Евразии «тяглового»70 государства, вынужденного направ-
лять все общественные силы на обеспечение собственной внутренней 
и внешней безопасности. Кроме того, стихийно-фактические условия 
способствуют формированию конкретного типа ведущего слоя, хотя 
этот процесс может быть сознательно перенаправлен, т.е. в некоторой 
степени относится и к деятельно-волевым факторам. 

В гарантийном государстве должен быть последовательно проведен 
в жизнь ряд базовых принципов, которые наряду с постоянной госу-
дарственной идеей определяют статику государственных отношений. 
Исходными началами71 новой общественной организации являются: 

1) принцип материальной интенсификации жизни (основная задача – 
ликвидация бедности, которая может быть решена через усовершен-
ствование материально-технической базы социальной жизни и систе-
мы распределения, осуществление мероприятий, направленных на ко-
личественное увеличение среднего класса); 

2) принцип подчиненной экономики (организация государством 
«прибавочного труда», доходы от которого будут направлены на куль-
турное строительство); 

3) принцип положительной свободы (свобода выбора индивидом 
культурных благ, близких и необходимых ему из множества гаранти-
рованных государством); 

4) принцип организации культуры как сверхнационального целого 
на многонациональной основе; 

                                                 
70 Термин Н.Н. Алексеева. 
71 Алексеев, Н.Н. О гарантийном государстве / Н.Н. Алексеев // Русский 

народ и государство / Сост., вступ. ст. и прим. А.Г. Дугина. – М.: АГРАФ, 
1998. – С. 375–376. 
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5) принцип демотизма (направленность государственных меропри-
ятий на вовлечение большинства людей в процесс активного преобра-
зования действительности). 

Экономика как одна из сфер социальной жизни водворяется на свое 
законное место (в противоположность марксизму), а главными стано-
вятся цели культурного творчества. 

Кроме постоянства положительных принципов государственной 
политики и питающей ее идеи стабильность общественного целого 
поддерживается единством ведущего слоя, формирующего правящую 
группу. Единство достигается благодаря внедрению в сознание каждо-
го нового поколения членов правящей элиты основополагающих начал 
государственного строительства, выраженных непосредственно в идее-
правительнице, закрепленной в конституции страны. Сама руководя-
щая идея отражает богатство общенациональной культуры и истори-
ческий опыт общественного развития.  

Динамический элемент формы государства также необходим. Его 
выражением являются органы, формирующиеся на основе народного 
представительства (демократическая процедура образования). Такие 
учреждения обеспечивают учет существующих в обществе предпочте-
ний и требований, все многообразие действительной социальной жиз-
ни. Задача нахождения оптимального сочетания в государстве дина-
мических и статических элементов сложна, и вариант ее решения, 
предложенный сторонниками демократии, не рассматривался евразий-
цами как удовлетворительный. 

Главными методами государственного воздействия на общество 
традиционно являются принуждение и убеждение. В идеократическом 
государстве применение физического принуждения должно быть све-
дено к минимуму – любая здоровая организация политической власти 
стремится использовать в своей деятельности главным образом метод 
убеждения. Не отрицая иррациональный характер господства и подчи-
нения, основанного на положительных либо отрицательных эмоциях, 
испытываемых управляемыми по отношению к решениям и повелени-
ям управляющих, в современных условиях в связи с чрезвычайным 
усложнением общественной жизни настоятельно требуется изменение 
существующих властных отношений путем введения в государствен-
ный аппарат начал профессионализма. Это диктуется самими реалия-
ми технократического общества. Н.Н. Алексеев предполагал, что ру-
ководство как особая разновидность управленческой деятельности, 
основанная на авторитете специалистов, способно рождать в под-
властных людях «рациональные» эмоции, связанные с осознанием по-
лезности осуществляемых управленцами-профессионалами мероприя-
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тий. Власть, построенная на научных положениях и уважении к техни-
ческим навыкам, в меньшей степени зависит от демагогических вы-
ступлений и лозунгов партийных лидеров. 

Евразийская концепция государства в значительной степени по-
строена на критике теории представительной демократии, сформули-
рованной в трудах Дж. Локка и Ш. Монтескье. Н.Н. Алексеев полагал, 
что в основе демократических режимов, установившихся на континен-
те, лежит недоразумение, объясняющееся тем, что Ш. Монтескье, ана-
лизируя английскую государственную систему как образцовую, невер-
но ее истолковал. Особенно ярко эта ошибка проявилась в учении о 
необходимости разделения властей, что по замыслу ее автора должно 
исключить возможность возвращения к деспотизму. Конечной целью 
проведения принципа разделения властей в понимании французского 
политического философа, согласно размышлениям Н.Н. Алексеева, 
являлось создание возможно большего числа затруднений при реали-
зации властных актов. В своем проекте гарантийного государства пра-
вовед отказался от принципа разделения властей, т.к. он препятствовал 
бы реализации полномочий исполнительной власти. Даже придание 
государственным предписаниям формы законов Н.Н. Алексеев, отвер-
гая излишнюю «юридизацию» мышления, не рассматривал как необ-
ходимое мероприятие, отмечая, что в большинстве государств (до XIX 
века) властные акты издавались преимущественно в виде приказов. 

Анализируя достоинства и недостатки советского территориально-
го устройства и учитывая проекты федерализации Российской импе-
рии, ученый на их основе стремился определить наилучшую форму 
государственного устройства отечественной идеократии и с этой це-
лью построил модель евразийской федерации.  

Отмечая тот факт, что принцип национального самоопределения 
использовался большевиками постольку, поскольку он не входил в 
противоречие с идеей освобождения пролетариата, которая могла быть 
реализована только через его диктатуру, Н.Н. Алексеев признавал, что 
в практике советского государства идея построения социального рая 
превалирует над национализмом.  

Будучи закреплен уже в политической программе «Народной Во-
ли», принцип национального самоопределения в дальнейшем исполь-
зовался и Российской социал-демократической рабочей партией, и со-
циалистами-революционерами. Эти же силы повлияли и на требования 
националистических группировок, созданных в Польше, Литве, Закав-
казье и на Украине. Положение, в котором находилась Российская им-
перия, усугублялось еще и тем, что за время ее существования сепара-
тистские настроения нередко выливались в вооруженные конфликты. 
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В связи с этим, захватив власть, большевики не могли просто отка-
заться от своих революционных лозунгов, которые помогли им прийти 
к власти (иначе они оттолкнули бы от себя народившиеся национали-
стические по духу правительства советских республик), поэтому, за-
конодательно оформив СССР как федерацию, В.И. Ленин и его сорат-
ники всю реальную власть сосредоточили в аппарате коммунистиче-
ской партии: «…Партия, как известно, построена чрезвычайно центра-
листически, никаких федеральных или автономных частей у партии 
нет, нет никакого национального самоопределения, официальный язык 
у партии до последнего времени был один русский, все в партии со-
вершается по директивам центра, в центре стоит в качестве постоянно-
го органа политбюро – та «тройка» или «пятерка», которая управляет 
всем»72. 

Для характеристики формы территориального устройства СССР 
Н.Н. Алексеев сформулировал свое определение федерации: «Мы 
называем федеральным такое государство, отдельные части которого 
являются участниками в отправлении верховной государственной вла-
сти или суверенитета»73. Кроме того, федеративное государство долж-
но обладать двухпалатным парламентом так, чтобы члены одной из 
палат представляли интересы отдельных частей федерации. Если же 
органы власти субъектов обладают исключительной компетенцией при 
решении определенного круга вопросов, то такую федерацию следует 
считать децентрализованной. Однако это не исключает возможности 
существования децентрализованного унитарного государства, админи-
стративно-территориальные единицы которого не имеют представите-
лей в высших органах власти. 

При изучении советского федерализма Н.Н. Алексеев основное 
внимание уделял толкованию текста первой Конституции СССР, от-
влекаясь от реальности, связанной с властной деятельностью комму-
нистической партии. Евразийцев интересовала сама модель отношений 
между центром и составными частями государства, которая могла 
быть использована в случае их прихода к власти, а диктатура пролета-
риата и господство большевиков – закономерные, но поправимые за-
блуждения народа.  

Правовед установил, что формирование двух высших органов вла-
сти СССР – Центрального исполнительного комитета и его Президиу-
ма – осуществлялось на основе принципа федерализма. ЦИК состоял 

                                                 
72 Алексеев, Н.Н. Советский федерализм / Н.Н. Алексеев // Русский народ и 
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из двух палат, в одну из которых (Совет Национальностей) входили 
представители республик (по пять от каждой) и областей (по одному 
от каждой)74. Президиум ЦИК действовал в период между сессиями 
Комитета и в соответствии с принципом замещения обладал всеми 
правами последнего и состоял из 27 членов обеих палат.  

Отмечая эти, без сомнения, федеративные черты в устройстве со-
ветского государства, Н.Н. Алексеев полагал, что властные правомо-
чия ЦИК и его Президиума в некоторой степени ограничиваются тем 
более высоким положением в иерархии высших органов управления, 
которое занимал собиравшийся ежегодно на непродолжительное время 
Съезд Советов Союза «чисто унитарной природы».  

По общему мнению евразийцев, в сравнении с государственным 
аппаратом прежней империи в СССР были созданы более мощные 
властные центры на местах за счет расширения их компетенции и от-
каза от принципа разделения властей и специализации управленческих 
функций. Исполнительные комитеты обладали и законодательными 
полномочиями. Хотя вышестоящие органы власти имели право отме-
ны любых актов нижестоящих, это не так сильно сказывалось на само-
стоятельности местного руководства. На основании всего изложенного 
Н.Н. Алексеев делал вывод о том, что если бы не фактическое сосре-
доточение всех властных полномочий в партийных структурах, СССР 
можно было бы считать децентрализованной федерацией. 

Уже в 1927 году евразийцы предвидели все трудности, с которыми 
столкнется Россия после свержения коммунистической диктатуры. 
Н.Н. Алексеев предлагал отказаться от лозунгов революционных пар-
тий о национальном самоопределении и вернуться к тому, что предла-
гал в своем проекте декабрист Никита Михайлович Муравьев, а имен-
но к федерации, состоящей из держав и областей. Сами державы и об-
ласти должны быть образованы с учетом только экономических и гео-
графических особенностей, а народы, которые войдут в новую феде-
рацию, будут пользоваться правом культурной автономии без возмож-
ности самостоятельного государственного строительства.  

Евразийцы не ставили себе целью исправление господствовавшей 
государственно-правовой теории. В соответствии с их ожиданиями в 
наступившем столетии прежние государственные формы (в том числе 
и демократические республики) исчезнут, и их место займет новая, 
идеократическая. Отмечая тот факт, что Италия, Германия и СССР уже 
встали на путь преобразований, ученые подчеркивали ложность идео-
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логии, лежавшей в основе этих государственных режимов. Евразийцы, 
также как и П.И. Пестель, якобинцы и большевики в своих теориях 
захвата власти, полагали необходимым установление идеократии по-
средством введения диктатуры на определенный срок. Опасность это-
го заключалась в отсутствии гарантий против злоупотреблений и 
насилия, характерных для любого переходного периода.  

Кроме того, Н.Н. Алексеев одной из функций ведущего слоя считал 
организацию культуры в ее различных проявлениях на основе внут-
ренней убежденности в истине, но без принуждения невозможно тре-
бовать признания некоторой идеологии всем обществом. Тем не менее, 
рассуждая об идеократии как о режиме, свободном от всяких проявле-
ний партийности, ученый подчеркивал: «А это, в свою очередь, воз-
можно там, где духовные искания человечества стабилизировались и 
где, стало быть, стабилизировалось так называемое общественное 
мнение»75.  

Недостатком демократии, согласно размышлениям евразийцев, яв-
ляется то, что этот политический режим устанавливается в условиях 
поиска объединяющих конкретное общество принципов и начал, кото-
рый не приводит ни к какому положительному результату. Истинными 
на короткий срок объявляются идеи, поддержанные в определенный 
момент большинством населения. В тех странах, где подобные спосо-
бы консолидации общества оказываются недостаточными, обнаружи-
вается потребность в диктатуре. Однако демократию следует признать 
политическим режимом, обладающим определенным порядком выяв-
ления общей социальной воли (возможно, несовершенным), но в своей 
теории евразийцы не разработали иные средства, направленные на 
достижение той же цели, взамен признанных ими негодными.  
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ÉãÄÇÄ III.  

èêÄÇéÇÄü ÑéäíêàçÄ ÖÇêÄáàâëíÇÄ 
 
 

аличие кризиса в правоведении на рубеже XIX и XX веков 
признавалось многими специалистами. Не был исключением и 

Н.Н. Алексеев, полагавший, что современные ему исследовательские 
школы завели юриспруденцию как науку в тупик. Его критика каса-
лась прежде всего тех ученых, которые сосредоточились на изучении 
действующего законодательства, отвергая саму идею права. Толкова-
ние отраслей, институтов и норм писаного права, уяснение их логиче-
ских взаимосвязей и смысла – важная исследовательская задача, но 
сводится она, в конечном итоге, лишь к простому описанию, констата-
ции фактов. Такой подход к правовой сфере лишает надежды на со-
здание общей теории права. В каждой стране имеется свое законода-
тельство, особое представление об источниках права, частной и интел-
лектуальной собственности, обязательствах. Действующее право раз-
личных государств содержит большое количество норм, существова-
ние которых объясняется особенностями исторического развития, не-
которые правовые предписания уже лишились своего смысла, часть 
законов не соответствует требованиям справедливости. Сосредоточен-
ность правоведов исключительно на уяснении содержания позитивно-
го права превращает юриспруденцию в науку об относительном, 
предмет которой – произвольные человеческие установления. Таким 
образом, в юридических науках в некоторой степени теряется связь с 
действительностью. Сам формально-юридический метод необходим 
для познания правовых явлений, но придание ему статуса единствен-
ного, что пытались сделать позитивисты, повлекло бы за собой отри-
цательные последствия для научного знания. 

Недостатком социологического правопонимания, по мнению Н.Н. 
Алексеева, оказалось сведение всего содержания права к обществен-
ным потребностям и интересам, что лишало его своеобразия. Сторон-
ники догматизма и социологизма в праве пытались на основе лишь 
эмпирических наблюдений сделать вывод о смысле и функциях права. 

Вместе с тем, Н.Н. Алексеев отвергал и доктрину естественного 
права. Предварительно выделив в названной теории несколько основ-
ных направлений, мыслитель не сумел избежать некоторой логической 
непоследовательности в своих оценках.  

Н
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В целом, в противоположность позитивистам и приверженцам ис-
торической школы правопонимания сторонники естественноправовой 
теории стремились доказать, что право обладает вечной и неизменной 
природой, независимой от человеческого произвола. Анализируя со-
чинения философов первой, выделенной Н.Н. Алексеевым, группы 
(римский юрист Ульпиан, Исидор Севильский), рассматривавших 
естественное право как проявление природных закономерностей в че-
ловеческом обществе, правовед полагал, что подобным отождествле-
нием с необходимостью уничтожается сама возможность права.  

Правовая философия И. Канта и неокантианцев была отнесена оте-
чественным ученым ко второму направлению упомянутой теории. 
Немецкий философ и его многочисленные последователи понимали 
естественное право как идеал, основанный на представлении о долж-
ном, поэтому «основным недостатком этой философии «должного» 
является отрыв ее от метафизики и религии»76. 

Иное понимание естественного права было предложено философа-
ми-схоластами Дунсом Скотом и Фомой Аквинским. Они оба утвер-
ждали, что естественное право обладает божественной природой, 
только Дунс Скот считал его результатом действия воли Абсолюта, а 
Аквинат – порождением разума или Логоса. 

В указанной доктрине право рассматривается как вечное и неиз-
менное, но не само по себе, а лишь благодаря связи с Природой (есте-
ственноправовой натурализм), Богом либо представлением о должном. 
Здесь и проявилась непоследовательность Н.Н. Алексеева, который, 
как и главные идеологи евразийства, был глубоко верующим челове-
ком, стремившимся к выявлению подлинно народного государствен-
ного и правового идеала. Этот идеал, по мнению самого ученого, 
непременно должен основываться на православии, соответствовать его 
духу. Постоянно высказывая эти намерения в любой своей статье или 
книге, Н.Н. Алексеев, в действительности, стремился полностью отде-
лить право от религии и нравственности, обнаружить идею права вне 
всякой связи ее с Богом: «Выход из условностей положительно-
правовых установлений должен быть найден не в учении о «естествен-
ных» элементах права, но в объективной структуре или эйдетической 
сущности правового логоса»77. Эти его намерения способствовали со-
зданию феноменологической теории права. 
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В период своего увлечения евразийскими идеями Н.Н. Алексеева 
интересовали, главным образом, проблемы государствоведения. 
Сложная международная ситуация между двумя мировыми войнами, 
казалось бы, свидетельствовала о том, что и либеральные режимы в 
Европе, и коммунистический СССР обречены на исчезновение, а миру 
предстоит в ближайшее время увидеть рождение нового типа государ-
ства, свободного от противоречий прошлого. Ученого в то время осо-
бенно занимал вопрос о том, в чем состоит христианский идеал госу-
дарства и возможен ли новый союз религии и государства в XX веке. В 
сфере же правоведения внимание мыслителя было сосредоточено на 
прояснении того, как соотносятся религия, нравственность и право, 
что должно было способствовать обнаружению идеи права. В своих 
исследованиях Н.Н. Алексеев обосновывал самоценность и отличность 
правового регулирования от всех остальных разновидностей социаль-
ного регулирования.  

Действующее в конкретном государстве законодательство пред-
ставлялось ученому неоднородным по своему составу, состоящим из 
множества элементов, иногда просто случайных. В форму закона мо-
гут облекаться нормативные предписания (нормоустанавливающая 
деятельность государства) и правомочия (правоустановительная дея-
тельность государства). Различие между правом и законом Н.Н. Алек-
сеев признавал, но объяснял его иначе, чем это делалось представите-
лями доктрины естественного права. Ученый стремился отделить нор-
мы от правомочий, так как только последние, по его мнению, состав-
ляют подлинное содержание права. С этой целью правовед предложил 
свою классификацию, разделив нормы на те, которые обладают без-
условным «долженствованием», и те, «долженствование» которых 
относительно.  

Первую группу образуют религиозные и нравственные нормы. Они 
не могут быть разделены в силу того, что ни одна специально постро-
енная философами система этики не была свободна от противоречий. 
Рассматривая законодательство восточных деспотий и абсолютных 
монархий, Н.Н. Алексеев заключал, что оно все было построено на 
религиозных и нравственных нормах. Законом охватывалась почти вся 
частная жизнь подданных. В христианских неограниченных монархи-
ях подобная регламентация любых проявлений чувств человека при-
водила к ситуации, когда он принудительно спасался государством для 
вечной жизни, что противоречило основам христианской веры. При-
нимая во внимание подобные соображения, правовед делал вывод о 
том, что эпоха абсолютизма в Европе подготовила позднейшее рево-
люционное движение как реакцию со стороны личности на чрезмерное 
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ущемление ее свободы государством. В период революций и возник-
новения буржуазно-демократических режимов в Европе человек и 
нравственное чувство в значительной мере освободились от церковно-
го и государственного диктата, потому и появилась необходимость в 
разработке рационально обоснованных этических систем, чуждых лю-
бым метафизическим допущениям. 

Н.Н. Алексеев, в юности слушавший лекции философов-
неокантианцев, позднее пришел к выводу, что им, несмотря на все их 
усилия, так и не удалось преодолеть формализм категорического им-
ператива И. Канта, мешавший дать убедительный ответ на вопрос о 
различии добра и зла – основной вопрос этики. Все попытки логически 
доказать приоритет духовных запросов человека над всеми остальны-
ми не привели к положительному результату. Таким образом, ученый 
заключал, что любая этическая система не свободна от религии и ос-
новывается на метафизических предпосылках, то есть сводится в итоге 
к личной вере, а не к рациональному объяснению. 

Вторую группу образуют «технические» нормы, под которыми по-
нимаются «правила целесообразности, выражаемые в формуле: если 
требуется достигнуть известного результата, должно применять такие-
то и такие-то средства»78. Эти нормы содержат перечень определенных 
действий, выполнение которых признается наиболее рациональным и 
безопасным в какой-либо ситуации. Наибольшее количество подобных 
предписаний встречается в нормативных актах, издаваемых для регу-
лирования экономической деятельности, устанавливающих правила в 
сфере промышленного производства, строительства, медицины, сель-
ского хозяйства и т.п., − этот вид технических норм Н.Н. Алексеев 
обозначил как «хозяйственные». Второй разновидностью технических 
норм являются нормы социального распорядка или административно-
го устройства. Примером подобных предписаний можно считать нор-
мы, с помощью которых регулируется производственный процесс на 
предприятии. 

Кроме технических во вторую группу входят еще конвенциональ-
ные нормы, требования которых не всегда могут быть рационально 
объяснены. В качестве примеров подобных предписаний правовед рас-
сматривал требования моды и правила приличного поведения в опре-
деленной ситуации. 

Исторически с помощью названных групп норм и их разновидно-
стей государство осуществляло технико-экономическое, бытовое (пра-
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вила организации работы в государственных органах, требования к 
армейскому обмундированию и форменной одежде чиновников, уста-
вы воинской службы и т.п.) и нравственное регулирование. Обращает 
на себя внимание то, что Н.Н. Алексеев даже уголовное законодатель-
ство не включал в содержание права, полагая, что оно полностью вы-
текает из библейских заповедей, т.е. относится к нравственности (во 
всяком случае, в государствах христианской культуры).  

Обе эти группы регуляторов поведения объединяет то, что они ос-
новываются на представлении о должном. Полагая, что с помощью 
норм на человека налагаются только обязанности, ученый считал это 
одним из возможных, но не единственным методом упорядочивания 
общественных отношений. 

В теории мыслима такая ситуация, когда любой из названных ви-
дов социальных регуляторов вытеснит все остальные. Неограниченное 
господство религиозно-нравственных норм связано с воплощением 
теократического идеала. Общество, в котором все регулирование будет 
осуществляться с помощью технических норм, Н.Н. Алексеев считал 
целью социалистов и коммунистов, рассматривая любые законода-
тельные акты СССР как своеобразные декларации обязанностей тру-
дящихся по отношению к государству: «Обязанности эти обладают 
характером чисто условным, вытекающим из интересов целесообраз-
ности, и принципиально не содержат каких-либо категорических, без-
условных требований»79. 

Правовая сфера, согласно представлениям ученого, возникает то-
гда, когда государство наряду с нормами, устанавливающими только 
обязанности, становится способным признать и существование прав. С 
этого момента подданные более не рассматриваются исключительно 
как объекты властвования, принуждения и носители повинностей, но 
их личность и свобода приобретают значение ценностей, которые гос-
ударство обязуется защищать. Таким образом, произошедшее измене-
ние в статусе поданных не будет полным без вручения им средств за-
щиты своих прав и требует, как своего условия, создания судебной 
системы. 

В работе «Основы философии права» Н.Н. Алексеев использовал 
феноменологический метод для того, чтобы отыскать первичные эле-
менты, которые позволили бы безошибочно определять какое-либо 
явление как исключительно правовое, отделив в то же самое время от 
права все остальное и чуждое ему. Итогом этого исследования оказа-
лась схема, которую философ обозначил как «идею права». 
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Прежние попытки выработать дефиницию права сводились к:  
1) определению через родовое понятие; 
2) определению через противоположное по смыслу понятие; 
3) анализу действующего законодательства разных стран с целью 

выявить общие черты. 
Правовед продемонстрировал недостаточность каждого из этих 

способов. Родовое понятие также требовало своего определения, что 
разрешалось либо в дурную бесконечность дефиниций, либо приводи-
ло к последнему неопределимому явлению или сущности. Уяснение 
смысла противоположного праву явления наталкивалось на те же 
трудности, к тому же это была чисто отрицательная задача, а исследо-
вания многообразного эмпирического правового материала не могли 
придать понятию требуемый уровень абстрактности и всеобщности.  

Н.Н. Алексеев предлагал иной подход к проблеме, соответствовав-
ший новейшей (для того времени) философской системе, автором ко-
торой был Э. Гуссерль. Каждая из попыток ответить на вопрос: «Что 
такое право?» − обречена на неудачу по причине того, что определяе-
мое представляет собой многомерное явление. Замысел отечественно-
го правоведа заключался в обнаружении «феноменальной структуры 
права».  

Постижение добра и его благоприятных последствий с помощью 
разума, а также уяснение требований категорического императива не 
привело к торжеству нравственной идеи в мире, бесполезным оказа-
лось кантианство и в правовой сфере, поэтому Н.Н. Алексеев в духе 
времени отказался от любых попыток создать новое, более адекватное 
правопонимание на основе рационализма. Мыслитель рассчитывал 
выявить первоначальные, несводимые к другим правовые феномены, 
на познании которых и необходимо сконцентрироваться. Само же по-
знание должно быть основано не на логических операциях, а на созер-
цании и «вчувствовании».  

Ввиду того, что сочетание слов «права человека» приобрело значе-
ние политического лозунга в эпоху европейских буржуазных револю-
ций, ученый предложил использовать для целей отечественной юри-
дической науки и практики понятие «правомочие»: «…Правомочием 
называется признанная государством или каким-нибудь другим сою-
зом возможность распоряжения какими-либо объектами, например 
своей внутренней свободой, известными вещами, находящимися в 
частном владении или же какими-либо общественными благами, госу-
дарственными средствами, государственной властью и т.п.»80. Оно 
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обладает тем преимуществом, что содержит указание на связь с глаго-
лом «мочь», но право нельзя понимать как проявление силы или мо-
гущества, гораздо более важным представляется то, что оно соединя-
ется с ценностью, посредством чего получает оправдание. В этих рас-
суждениях проявилось заблуждение Н.Н. Алексеева в отношении того, 
что ему удалось освободить теорию права от нравственности, так как 
философ сам же пришел к выводу о необходимости чем-то ограничить 
могущество, феноменологически обнаруженное им в правомочии. 
Правовед увидел разрешение проблемы в ограничении силы посред-
ством связи с ценностью, что сделало невозможным обоснование пол-
ной независимости права.  

Право в трактовке старых юридических школ представляло собой 
конгломерат разнородных предписаний, которые объединялись в одно 
целое только по внешним признакам: 1) обязательность; 2) обеспечен-
ность мерами государственного принуждения. В противоположность 
этому Н.Н. Алексеев полагал, что общее понятие права должно стро-
иться на уяснении содержания правомочий, но не обязанностей, кото-
рые приобретают характер правовых не в силу принудительности ис-
полнения, но в результате проявившейся связи с правомочиями. В ко-
нечном итоге правовед предложил такое наиболее общее определение 
права: «Правом в таком случае будет такой вид социального регулиро-
вания, в котором мы наблюдаем постоянное отношение правомочия и 
обязанности»81.  

Кроме того, Н.Н. Алексеев отмечал, что утвердившиеся в филосо-
фии права оценки психологической теории Л.И. Петражицкого, как 
некоторой разновидности юридического позитивизма, глубоко оши-
бочны, и, в действительности, этот философ гораздо ближе к феноме-
нологии, особенно, если принять во внимание его стремление оторвать 
право от гедонизма и утилитаризма. Л.И. Петражицкий доказывал су-
ществование правовых эмоций, непосредственно переживаемых чело-
веком и обладающих свойством ценности вне всякой связи с удоволь-
ствием или пользой. В то же время, по мнению Н.Н. Алексеева, психо-
логическая теория не лишена недостатков, главным из которых являл-
ся ее излишний субъективизм. Желая преодолеть его, ученый подчер-
кивал, что в основе правовых эмоций находится отношение к ценности 
как к объекту: «Так, эмоциональный акт духовной любви не есть про-
стое психическое переживание, подобное аппетиту, голоду, но акт 
направленности на ценностный предмет, в результате которого уста-
навливается соответствие с предметом наших настроений и чувств – 
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соответствие, которое на русском языке лучше всего назвать правдой 
(а не истиной)»82. С этой точки зрения особую значимость приобретает 
термин «признание», характеризующий степень проникновенности 
субъекта ценностью. «Признание» означает лишь усмотрение ценно-
стей, более глубокое их восприятие, заключающееся в переживании, 
характерно для нравственности, религии и искусства. Не все люди 
способны понять импрессионизм или авангардное искусство, но забота 
о сохранении культурного и исторического наследия возложена на 
каждого члена общества, то же справедливо и в отношении веры в Бо-
га и свободы совести. Всеми силами стараясь доказать то, что взгляд 
на право как на минимум нравственности принадлежит прошлому, 
Н.Н. Алексеев своей попыткой соединить право и ценности лишь под-
твердил отрицаемое. 

Вслед за Л.И. Петражицким ученый признавал правовые нормы 
двусторонними, императивно-атрибутивными, в то время как нрав-
ственные нормы по своему характеру относил к исключительно импе-
ративным: «Нравственность просто понуждает, право не только по-
нуждает, но и создает притязания»83. 

В итоге, Н.Н. Алексеев выделил три первичных элемента, состав-
ляющих правовую структуру: 

1) деятель, усматривающий ценности посредством актов призна-
ния; 

2) правовые ценности; 
3) предикаты, характеризующие то, как соотносятся ценности меж-

ду собой и деятелем. 
Чистое сознание как простая возможность совершения, в том числе 

и актов признания правовых ценностей, – отличительная черта субъек-
та в феноменологической структуре права. Деятель в качестве элемен-
та названной структуры не полностью совпадает с субъектом права в 
значении, которое придается этому понятию в общей теории права (из 
него исключаются юридические лица и вообще любые коллективные 
общности, а сам человек должен удовлетворять требованию вменяемо-
сти и достичь определенного возраста, т.е. быть полностью дееспособ-
ным). 

Для решения поставленных исследовательских задач и в соответ-
ствии со структурой права Н.Н. Алексеев стремился разработать юри-
дическую аксиологию. Согласно его представлениям, ценности, суще-
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ствующие достаточно обособлено от человека, некоторым образом 
упорядочены: они располагаются иерархически и места определяются 
исходя из их достоинства. Идеальное соотношение положительных 
ценностей философ называл «божественной иерархией» и отмечал, что 
оно соответствует идее справедливости. Н.Н. Алексеев рассчитывал 
создать теорию права, полностью свободную от влияния религии и 
нравственности, но соотношение ценностей устанавливается либо Бо-
гом, либо человеком. Утверждая связь между правом и некоторой си-
стемой ценностей как необходимую, ученый не ответил на вопрос: 
почему одни ценности более значимы, чем другие?  

Между тем, ценности, о которых рассуждал правовед, суть ценно-
сти нравственные, то же можно сказать и об идее справедливости, свя-
занной с распределением благ или упорядочением какого-либо содер-
жания. Именно справедливость как сверхличную ценность философ 
признавал главным положением своей философии права: «Сосуще-
ствование реализованных ценностей на почве общего взаимного при-
знания и есть порядок общественной справедливости, служащий осно-
вой для идеи права»84.  

Если сфера ценностей построена на принципе иерархии, этим ис-
ключается всякое материальное равенство в обществе, что, однако, не 
приводит к необходимости отрицать формальное равенство перед за-
коном и судом, назначение которого в том, чтобы наделить каждого 
члена общества одинаковыми средствами защиты своих прав. Кроме 
того, следует отметить, что люди не одинаковы по своим физическим, 
умственным и духовным качествам; у каждого человека свои пред-
ставления о ценностях, которые он считает нужным реализовать в соб-
ственной жизни, поэтому идея справедливости менее чем какая-либо 
иная идея способна привести к обществу всеобщего равенства. 

В своем анализе правовой связи между ценностями и человеком, 
признающим их, Н.Н. Алексеев выделил два логически неопредели-
мых правовых феномена – правомочие и «правообязанность», настаи-
вая на том, что адекватное восприятие их возможно только в личном 
опыте. В его представлении это два самостоятельных и независимых 
друг от друга явления. 

В целях объяснения существа демотии Н.Н. Алексеев предложил 
новую классификацию правоотношений, разделив их на односторон-
ние и многосторонние. Правомочие одного лица может сочетаться или 
с положительной (необходимость активного поведения), или с отрица-
тельной обязанностью другого (воздержание от каких-либо действий). 
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Указанные варианты соединения правомочий и обязанностей свой-
ственны односторонним правоотношениям. Первый тип характерен 
для неограниченной монархии, в которой праву верховного владыки 
на управление соответствует обязанность подданных повиноваться. 
Второй тип проявлялся, по мнению Н.Н. Алексеева, в эпоху феодализ-
ма: «С чистым примером подобных отношений мы встречаемся там, 
где есть один собственник земли и ряд живущих на этой земле лиц, 
которые сами собственности на землю не имеют»85.  

В многосторонних правоотношениях возможны либо чисто внеш-
ние связи, либо органическое сочетание правомочий и обязанностей. 
Собственники в капиталистических странах обязаны воздерживаться 
от незаконных посягательств на чужое имущество (отрицательная обя-
занность), но вправе свободно распоряжаться своим (правомочие) – 
правоотношения третьего типа. Многочисленные обязательственные 
отношения, для которых характерно обладание каждой из сторон и 
правом требования, и положительной обязанностью, образуют право-
отношения четвертого типа.  

Органическое соединение правомочий и обязанностей Н.Н. Алек-
сеев обозначил как «правообязанность». Одним из примеров подобно-
го идеального сочетания является понятие компетенции должностного 
лица либо государственного органа: «…Входящее в правоотношения 
начало публичности, которое есть в то же время начало общественно-
сти, придает праву характер обязанности, превращает его в правообя-
занность, и, наоборот, входящее в государственные обязанности нача-
ло публичности или общественности придает обязанностям характер 
права»86. Тот тип правоотношений, когда правообязанности одной 
стороны корреспондирует правообязанность другой, мыслился ученым 
как идеальный (седьмой тип). Именно его он считал основой наилуч-
шей государственности: правящий слой, осознающий принадлежащие 
ему права как долг перед обществом, как ответственное служение, и 
граждане, не противостоящие государству, повинующиеся «не за 
страх, но за совесть». Вместе с тем, возможны и другие органические 
сочетания правомочий и обязанностей: правообязанности одной сто-
роны соответствуют либо односторонние положительные обязанности 
(пятый тип), либо односторонние отрицательные обязанности другой 
стороны (шестой тип). 

В истории России до эпохи Петра I, согласно размышлениям Н.Н. 
Алексеева, монарх и подданные взаимодействовали в соответствии со 
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схемой правоотношений пятого типа, но если бы в борьбе иосифлян и 
религиозных деятелей под руководством Нила Сорского верх одержа-
ли последние, то в государственной сфере правообязанность царя со-
единилась бы с правообязанностью народа. Эти отношения философ 
считал основанными на «внутренней правде»87, обладающими нрав-
ственным содержанием. Следует отметить, что в своем предельном 
выражении правоотношения в теории Н.Н. Алексеева снова оказались 
связанными с нравственностью и религией.  

Знаменательно, что все типы правоотношений ученый соединил, в ко-
нечном итоге, с государственной сферой. Начиная со славянофилов, многие 
из русских философов, преимущественно консервативной направленности, 
полагали, что западноевропейская цивилизация построена на доминирова-
нии правового начала в социальном общении. Евразийцы полностью разде-
ляли подобные взгляды. Кризис западной государственности, согласно их 
рассуждениям, был подготовлен всем ходом экономического, политическо-
го и культурного развития. Получив институт частной собственности в ка-
честве римского наследства, европейцы распространили его действие на все 
общественные отношения, кроме властных. Пока последние строились как 
правоотношения первого и второго типа, революционное напряжение 
нарастало. Как только буржуазия оказалась способной участвовать в борьбе 
за власть, появились теории договорного происхождения государства в ка-
честве идеологического обоснования притязаний нового класса. Последо-
вавшие за этим восстания постепенно привели к падению неограниченных 
монархий и замене их новыми режимами. В теории государство все более 
напоминало акционерное общество, а функции его сводились только к 
охране правопорядка. Закономерным итогом подобного развития явился 
рост популярности анархических идей и союзов. 

Рассматривая «правообязанность» как идеальный вариант сочетания 
правомочия и обязанности, Н.Н. Алексеев противоречил сам себе. В своей 
более ранней работе «Основы философии права» он настаивал на их пол-
ной независимости и взаимной необусловленности, называя их первич-
ными правовыми модусами. Изучая немецкую конституцию того време-
ни, он отмечал новизну законодательного закрепления права собственно-
сти, пользование которым должно приносить не только выгоду, но одно-
временно являться еще и служением обществу. Правовед настаивал на 
том, что в этом случае речь идет именно об органическом правоотноше-
нии. Поясняя способ соединения правомочия и обязанности, автор под-
черкивал: «Обязанность лежит в существе правомочия, им обусловлива-
ется и из него выводится». Далее по тексту он уже по-другому трактовал 
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существо тех же правоотношений: «Но в то же время во всех изученных 
отношениях… наблюдаются, помимо их взаимной самостоятельности, 
еще некоторые особые отношения обусловленности. Причем обусловли-
вающим началом всегда является обязанность, тогда как правомочие вы-
ступает в качестве обусловленного»88. На основании этого можно сделать 
вывод о том, что сам ученый неясно представлял себе то, каким образом 
должны сочетаться правомочие и обязанность в органическом правоот-
ношении. Проблема, с которой столкнулся Н.Н. Алексеев, была вызвана 
не только его принципиальным отказом от всякой нормативности в пони-
мании права, но и желанием возродить понимание государства и обще-
ства как своеобразных единств. В силу этого выделяемые ученым органи-
ческие правоотношения применимы к историческому анализу связей 
между правящим слоем и населением, но оказываются излишними, когда 
речь заходит о частном праве.  

В «правообязанности» правомочие и обязанность сливаются до по-
чти полной неразличимости, тем самым мыслитель сам оспаривал 
двойственную атрибутивно-императивную природу права, в которой 
он видел главное отличие от нравственных предписаний. Примеры 
органических правоотношений философ черпал, главным образом, в 
сфере публичного права, но последняя существенно отличается от 
частноправовых связей. Н.Н. Алексеев полагал, что обязательственное 
право порождает правоотношения, в которых правомочия и обязанно-
сти сочетаются только механически, но, например совершение сделки 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности, влечет ее 
ничтожность и сопряжено с наказанием при доказанности умысла. 
Лица, приобретая права и обязанности по сделке, сознают и наличие 
ответственности перед обществом в целом. Стремление к большей 
публичности в сфере частного права привело бы к ее искажению, что и 
было доказано коммунистической практикой. Кроме того, действие 
принципа запрещения злоупотребления правом способствует осозна-
нию управомоченным лицом своей ответственности перед обществом, 
поэтому, на наш взгляд, нет никакой необходимости в теоретическом 
выделении особых органических правоотношений. В самой идее пра-
ва, принадлежащего конкретному человеку, всегда мыслится и обязан-
ность не нарушать точно такое же право другого, т.е. в конечном итоге 
обязанность и по отношению к общественному целому. Наконец, при 
желании можно утверждать прямо противоположное мнению Н.Н. 
Алексеева: органические правоотношения характерны для частнопра-
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вовых связей лиц, но невозможны в чистом виде в публично-правовой 
сфере, где постоянно требуется создание надзорных и контрольных 
органов, ввиду того, что правомочия государственных служащих не 
осознаются ими одновременно как обязанности перед населением. 

Отправляясь от своего учения о правоотношении, Н.Н. Алексеев 
стремился выявить органическую связь между правомочием и обязан-
ностью. Обнаружив правоотношения, в которых право должно осозна-
ваться субъектом не только как свобода что-либо сделать или отка-
заться от активного поведения по собственному усмотрению, но и как 
обязанность по отношению к другим лицам, правовед снова обнажил 
глубинную связь права и нравственности. 

Евразийцы планировали реформировать все сферы общественной 
жизни, поэтому не стала исключением и правовая. Н.Н. Алексеев, изу-
чая по имевшимся у него законодательным актам СССР формировав-
шуюся там судебную систему, обнаружил в ней много изменений, ко-
торые могли быть сохранены и в случае установления нового строя. 
Среди нововведений в судопроизводстве, сочетавшихся, по мысли 
правоведа, с евразийскими идеями, были следующие89: 

1) принцип зависимости суда от государства; 
2) судебное решение должно быть окончательным, необходимость 

отмены апелляции; 
3) введение в суд народных представителей, что соответствовало 

традиции, начало которой было положено еще в Псковской судной 
грамоте (русский суд издавна являлся «народно-государственным»); 

4) активная позиция судьи в процессе, ограничение принципа со-
стязательности сторон, необходимость установления объективной ис-
тины по делу: суд должен решать дело по существу, не ограничиваясь 
при этом доказательствами, представленными сторонами. 

В оценке Н.Н. Алексеевым положительных сторон советского судеб-
ного процесса также обозначился общий всему позднему евразийству 
недостаток: подавленность историей, желание не отстать от стремительно 
изменявшихся обстоятельств. Неожиданная устойчивость советского 
строя, которому в самом начале двадцатых годов Н.С. Трубецкой и П.Н. 
Савицкий предрекали скорую гибель, заставила их изменить взгляды на 
большевиков. В результате последние стали казаться евразийцам чув-
ствующими и понимающими русскую народную стихию, действующими 
в соответствии с ее запросами. Вследствие этой зачарованности револю-
цией и ее творцами односторонняя классовая природа советского судо-
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производства оказалась единственным началом, отрицавшимся Н.Н. 
Алексеевым. Из сказанного можно сделать вывод о том, что ученый, 
находясь вдали от России, поневоле оказался жертвой официальной про-
паганды: не понимая античеловеческой сущности советского государства, 
он не предвидел последствий, к которым привела во время сталинских 
репрессий зависимость суда от государства. 

Если Н.С. Трубецкой в числе причин русской революции называл 
культурный разрыв между высшим обществом, разночинской интел-
лигенцией и остальным народом, то Н.Н. Алексеев стремился доказать 
то, что в подобном же состоянии находилась и правовая жизнь госу-
дарства: «Если взять Императорский период русской истории, то ос-
новной чертой юридического быта, в нем преобладающего, является 
доведенная до большого напряжения разорванность между правом 
народным, обычным и правом писанным, законным, изданным зако-
нодательством Империи»90. Ученый подчеркивал, что естественное 
право не оставило никакого заметного отпечатка в отечественной 
юридической истории. Кроме того, благодаря экономическим отноше-
ниям и крепостной зависимости правосознание русского крестьянства 
формировалось иначе, чем у европейских земледельцев: не исполнить 
обещанное по договору с другим крестьянином-общинником счита-
лось грехом, в противоположность этому нарушение обязательства, 
контрагентом в котором выступал помещик, не рассматривалось в ка-
честве заслуживающего осуждения.  

Развитие обычного права крестьянской общины больше напомина-
ло англо-саксонскую правовую систему, т.к. решения по спорным во-
просам выносились не в точном соответствии с предписаниями, со-
держащимися в законодательстве, а по усмотрению судьи, при этом 
большое значение приобретали нравственно-религиозные убеждения. 
Таким образом, доктрина революционной законности, провозглашен-
ная большевиками, по мнению Н.Н. Алексеева, соответствовала имен-
но народным, а не официальным правовым идеалам. Ученый полагал, 
что сама идея национализации земли тоже связана с народными пред-
ставлениями о Боге как ее единственном хозяине, поэтому правом рас-
поряжения от его имени может обладать только государство в целом. 
Новое не советское право, которое еще предстоит сформировать, со-
гласно размышлениям евразийцев, должно быть проникнуто револю-
ционной законностью, основанной не на марксистской идеологии, но 
на религиозных и нравственных ценностях. Такой возврат к традици-
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онным началам русского правопонимания необходим для создания 
свободного неформализованного права. 

Итог теоретических изысканий Н.Н. Алексеева может быть выра-
жен в следующей форме: право – своеобразный уровень восприятия 
ценностей, характеризующийся их признанием и уважением. Кроме 
такого отношения к ценностям существует и другое, основанное на 
любви и переживании, свойственное нравственности и религии. Гос-
подство одного только правового принципа в социальной действи-
тельности чрезмерно ограничит ее. То же самое справедливо и для 
государственной сферы, где самопожертвование и чувство долга це-
нятся выше, чем способность неукоснительно следовать предписани-
ям, изложенным в правовых актах.  

Одним из заблуждений представителей европейской государствен-
ной науки Н.Н. Алексеев считал стремление к рассмотрению властных 
отношений в качестве тех, которые нуждаются в преимущественно 
правовом оформлении. Эту ошибку ученый объяснял только особен-
ностями эпохи, следствием возведения правового государства в идеал. 
Вслед за Л.И. Петражицким евразийцы понимали власть как социаль-
ное служение, осуществляемое лицами, осознающими нравственный 
характер своих обязанностей. По этой причине в правоведении следует 
отказаться от понятий «частная» и «общая» польза, которые использо-
вались для разграничения частного и публичного права. Для евразий-
цев государство только тогда являлось институтом социального слу-
жения, когда оно в своей деятельности преследовало цели развития 
некоторого культурного целого. 

Претензии философов права на полное искоренение общественных 
недостатков должны быть забыты, но это не исключает возможности 
медленного совершенствования. Положение может быть улучшено, в 
том числе и путем воздействия на элементы структуры права. 
Н.Н. Алексеев полностью соглашался с И.А. Ильиным в вопросе о 
необходимости правового воспитания человека, повышения уровня его 
правосознания одновременно с его духовным развитием. С решением 
этой задачи связано философское построение стройной системы цен-
ностей, уяснение ее соответствующей идее справедливости структуры. 

Одной из первооснов, определяющей возможность существования 
христианского государства, согласно представлениям Н.Н. Алексеева, 
оказывалось начало формальной законности: «Государство должно 
быть проникнуто законом, власть его должна представлять собою как 
бы воплощение закона»91. В то же время государство, в котором пре-
обладает начало законности, может не быть подлинно христианским в 
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том случае, когда оно является «тягловым», то есть построенным на 
доминировании обязанностей над правами личности и более похожим 
на военный лагерь. Придание обязанностям, налагаемым религией и 
нравственностью, силы закона чрезмерно ограничивает личную свобо-
ду человека, уничтожая в его жизни всякую возможность духовного 
подвига и совершенствования, заменяя это необходимостью повинове-
ния «за страх, но не за совесть».  

Следует отметить, что теория права Н.Н. Алексеева целиком основыва-
лась на западноевропейской философии, подтверждает это и использова-
ние феноменологического метода, и обращение к аксиологии, при изуче-
нии которой он пользовался работами Ф. Брентано, М. Шелера, О. Крауса 
и других ученых. В действительности, правопонимание Н.Н. Алексеева 
оказалось чуждым и православию, и воззрениям протопопа Аввакума, 
Ф.М. Достоевского, а также философии славянофилов. Единственная под-
линно русская идея правды-справедливости, которую использовал ученый 
в своей концепции, трактовалась им в традиции немецкой философской 
школы как идея порядка и исключительно внешнее соотношение ценно-
стей. Стремление Н.Н. Алексеева разделить право и нравственность при-
вело его к тому, что ценности, с которыми он все же вынужден был связать 
право, утверждались произвольно и их иерархический порядок объяснялся 
только субъективными ощущениями автора этой системы. По этой при-
чине Н.Н. Алексеева нельзя рассматривать в качестве разработчика проек-
та правового государства, соответствовавшего национальным традициям и 
лишенного всех недостатков, свойственных западноевропейской теории, 
так как одним из ключевых положений концепции правового государства 
является принцип верховенства права, который предполагает оценку дей-
ствующего в стране законодательства, а критерий оценки оказался поте-
рянным в упомянутой философии права. Мыслитель не привел ни одного 
примера собственно правовой ценности, а именно это необходимо для то-
го, чтобы признать право в качестве самостоятельного начала социального 
регулирования, свободного от нравственности и религии. Однако даже 
если бы удалось построить систему правовых ценностей, возникает во-
прос: где искать ее объективное основание?  

Л.П. Карсавин рассматривал право в качестве условия религиозно-
нравственной деятельности эмпирической соборной личности. Фило-
соф настаивал на связи права с правдой и справедливостью, считая 
последнюю низшей сферой нравственности. Нравственность в отличие 
от права выступает в качестве полностью обоснованной в своем отно-
шении к Абсолюту, с помощью же права определяются лишь условия 
религиозно-нравственной деятельности, но не ее содержание, поэтому 
право формально направлено на сохранение достигнутого уровня ре-
лигиозно-нравственного развития общества и не способно его повы-
сить. В противоположность Н.Н. Алексееву Л.П. Карсавин полагал, 
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что свойства нормативности и принудительности принадлежат исклю-
чительно праву, но не нравственности. Право появляется, когда стано-
вится возможным некоторое обобщение единичных эмпирических 
фактов и разработка на основе этого правил поведения, которые в 
определенной мере игнорируют конкретное и рассчитаны на неодно-
кратное применение. В этом проявляется и слабость правового регули-
рования, его несовершенство: все сформулированное быстро перестает 
соответствовать требованиям постоянно изменяющейся жизни.  

В.Н. Ильин, евразийский философ, также отмечал наличие глубин-
ной связи между правом и нравственностью, нашедшей свое прекрас-
ное выражение в русском слове «правда». Последняя одновременно 
понималась и как конечная цель для права и нравственности: «Цель-
ценность, которую русский человек видел в «правде», есть в то же 
время и идеал, т.е. частный аспект всеединства, в котором все сопре-
бывает, не смешиваясь и противостоя дурной бесконечности вечного 
распада, смешения и разделения»92. Задача совершенствования права 
превращается из эмпирической в метафизическую. В.Н. Ильину, в от-
личие от Н.Н. Алексеева, удалось связать древнерусскую «правду» и 
философию всеединства. Этим дополнительно утверждалась преем-
ственность между новым эмигрантским направлением мысли и рус-
ской традиционной религиозной философией.  

В противоположность Алексееву Н.Н., пытавшемуся полностью отде-
лить право от нравственности и религии, и В.Н. Ильин, и М.В. Шахматов 
искали русский идеал государства и права не в европейской философии, а 
в тех источниках, в которых только и могло содержаться его изложение. 
Итоговое определение права, которое предложил В.Н. Ильин, резко кон-
трастировало со всеми разработками, принадлежавшими Н.Н. Алексееву: 
«Право – совокупность положений, в которых отражаются отношения 
членов общества и государства друг к другу во всей их возможно конста-
тируемой полноте и которыми в то же время эти отношения регулируются 
и направляются, исходя из представлений о должном, как абсолютной 
правде»93. Право и нравственность – два явления, определимые только 
друг через друга; они не смешиваются до неразличимости, но и не должны 
разделяться. Иное будет означать гибель и того, и другого, поэтому одина-
ково опасно. В этом конечный вывод В.Н. Ильина. 

Западноевропейская научная мысль, напротив, характеризуется стрем-
лением к четким дефинициям и отрыву права от нравственности, доказа-
тельством этого служит достаточно новое движение постмодернизма, ха-

                                                 
92 Ильин, В.Н. К взаимоотношению права и нравственности / В.Н.  Ильин // 

Евразийский временник. – Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1925. – 
Кн. 4. – С. 309. 

93 Там же. С. 310. 



70 

 

рактеризующееся отрицанием необходимости единой и общепризнанной 
системы ценностей94. Нетрудно заметить, что очередная попытка внедре-
ния плюрализма (на этот раз в правовую сферу), осуществляемая адептами 
западной культуры и цивилизации, отрицает саму идею права, делая не-
возможной какую-либо оценку поведения человека с целью его исправле-
ния или поощрения (утрачивается сам критерий оценки).  

Идея естественного права исключалась самобытным развитием рус-
ской философии не вследствие ее чуждости национальному характеру, а 
по причине того, что ее место всегда занимали представления о Правде 
Божией. Евразийцы нередко излишне противопоставляли отечественные 
идеалы западноевропейским. В их отношении к естественному праву это 
становится особенно заметным: Правда Божия действительно отлична от 
понимания естественного права как одного из проявлений общеприродных 
закономерностей, но она имеет много общего с размышлениями Фомы 
Аквинского о «правовом логосе», т.е. о таком отражении божественного 
замысла в мире, мудрость которого может быть воспринята человеком. 
Примечательно, что когда Н.Н. Алексеев в своей книге «Основы филосо-
фии права» подробно разбирал и критиковал основные концепции есте-
ственного права, учение Фомы Аквинского он только изложил, не сопро-
водив при этом разбором его недостатков. 

В целом, вопросы правопонимания интересовали большинство 
евразийцев в гораздо меньшей степени, чем проблемы государствен-
ной власти. Основным разработчиком правовой темы в эмигрантском 
объединении традиционно считается Н.Н. Алексеев, но из проанализи-
рованных сочинений Л.П. Карсавина, В.Н. Ильина и М.В. Шахматова 
становится ясным, что позиции этих ученых серьезно отличались от 
феноменологической концепции права и теории органических право-
отношений, что доказывает отсутствие единства в понимании права в 
евразийстве. 
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ÉãÄÇÄ IV.  

îàãéëéîëäéÖ éÅéëçéÇÄçàÖ ÖÇêÄáàâëíÇÄ 
 
 

ериод пребывания Л.П. Карсавина в евразийской группе пред-
ставляет особый интерес в силу того, что в это время философ, 

являясь главным теоретиком движения, сформулировал его социально-
политическую программу, в которой ключевыми оказались понятия: 
«культура», «государство» и «церковь». 

Одной из главных проблем первой трети XX века, по мысли 
евразийцев, явилась утрата чувства государства. Н.Н. Алексеев и Л.П. 
Карсавин полагали, что не последнюю роль в этом процессе сыграло 
противопоставление общества и государства, закрепившееся в соци-
альной науке и общественном сознании народов Западной Европы. В 
своем учении о новом политическом строе, который должен сменить 
выродившиеся демократические режимы, евразийцы стремились пре-
одолеть названный антагонизм. С этой целью Л.П. Карсавин определял 
государственность как «живое и духовно-личное единство культуры»95 
и применял к самому учению о культуре аристотелевский термин «по-
литика», тем самым, еще раз подчеркивая значимость принципа един-
ства в социальной сфере.  

При этом политика как учение о культуре должна основываться на 
детально разработанной социальной философии, в которую необходи-
мо включить понятия индивидуальной и соборной личности как субъ-
ектов культуры. Именно субъект культуры призван сохранять и разви-
вать органическое единство высших ценностей, придающее смысл 
всему существованию и составляющее культуру: человек вначале при-
общается к традиции, а затем, в своих единичных действиях, продол-
жает раскрывать сущность собственной культуры, созидая новые цен-
ности, при этом развитие своей национальной культуры способствует 
прогрессу и развитию общечеловеческой культуры. 

Лев Платонович был уверен в том, что евразийству не доставало 
глубокого философского обоснования, поэтому и использовал соб-
ственную концепцию симфонической личности в качестве такового: 
«Основная философская интуиция Карсавина состоит в том, что полу-
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ченное в индивидуальном опыте переживание и познание единства 
должно быть превращено в онтологический принцип»96. По этой при-
чине социальная философия лидера «парижской группы» евразийства 
не может быть правильно понята без анализа его онтологии. 

Согласно представлениям Л.П. Карсавина, мир обладает истинным 
бытием только в той мере, в какой он стремится к преобразованию в 
Церковь или Тело Христово, являясь пока только материалом для это-
го процесса. Церковь, обладая всей полнотой истины, раскрывает ее 
отдельному человеку и человечеству постепенно, соответственно сте-
пени их готовности к Откровению, при этом ни при каких обстоятель-
ствах не может быть ограничена свобода людей: невозможно насиль-
ственное приобщение к истине. Сам философ выразил это в своей ра-
боте «Церковь, личность и государство» следующим образом: «Цер-
ковь совершенная и Церковь возрастающая и усовершающаяся не две 
Церкви, но одна и единая святая Церковь, так однако, что единство ее 
исходит из ее полноты и совершенства и ведомо лишь самой единой 
Церкви, а не внешним»97. 

Истина не может быть полной, пока не раскроется во всех своих 
индивидуальных проявлениях, поэтому жизнь каждого человека при-
обретает огромную значимость, так как именно в ней осуществляется 
подобное раскрытие. Зарождение и усиление чувства любви к боже-
ственному творению, готовность к самопожертвованию ради других 
являются признаком правильности выбранного пути, свидетельствуют 
о приближении к истине. Автор отмечал: «Церковь кафолична или 
«соборна», т.е. едина по всему и во всем, в том смысле, что ее Истина, 
что всякая возглашаемая ею истина вовсе не есть истина отвлеченная 
(т.е. не является одною общею, именно в данном «исчерпывающем» ее 
выражении общеобязательною формулой), но есть истина, каждым 
творением, каждым человеком постигаемая и осуществляемая сооб-
разно его природе, выражающаяся по особому в его Церковью же усо-
вершаемой природе»98. В этом смысле философия, развивавшаяся 
Л.П. Карсавиным, являлась в высшей степени деятельной; она предпо-
лагала постоянное усилие любого человека в деле раскрытия истины: 
«Познание абсолютного и заключается в преодолении его непостижи-
мости, мыслимом и реальном как непрерывное обожение человека, 
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начинающемся здесь, на земле, а не переносимом в потустороннее, в 
идеале осуществимом и уже осуществленном, а не остающемся в Мар-
бурге, т.е. в состоянии вечного движения в дурную бесконечность и 
свойственной некоторым племенам земным суетливости»99.  

Выделяя между отдельными людьми и Церковью как «всеединой 
личностью» существование более или менее многочисленных союзов 
индивидуумов, философ называл их «соборными или симфоническими 
личностями» и выстраивал определенную иерархическую систему. 
Сама соборная личность не подавляет индивидуумов, входящих в нее, 
в противоположность принудительным коллективистским общностям, 
жертвующим отдельными людьми для блага целого. Органичность 
объединения предполагает полное раскрытие индивидуальности со-
ставляющих его элементов при их одновременной свободной согласо-
ванности.  

Сам принцип иерархии объяснялся так: «Всякая личность должна 
осознать себя как свободное осуществление высшей личности, совпа-
дающее со свободным самоосуществлением последней. Личность 
должна увидеть свою задачу, свой долг и подлинное свое желание в 
том, что она не создает что-то свое, а только по-своему образует и ин-
дивидуирует целое и что даже сама «свойственность» эта, это особое 
ее, данной личности, качество есть дар Божий, творческая мысль Бо-
жия о ней, причаствуемая ею»100. Та часть (или индивидуация), в кото-
рой преобладает осознание готовности к самопожертвованию ради 
целого, занимает среди остальных господствующее положение. При-
менительно к общественной структуре такая часть – особая социаль-
ная группа – получает название правящего слоя. Высшая соборная 
личность включает в себя все остальные следующим образом: «Она 
есть и абсолютное единство их, и абсолютное множество их, то есть 
она и есть, и не есть (ибо абсолютное множество равно небытию, как 
давно уже показал Платон)»101.  

Особенно Л.П. Карсавина интересовала задача доказать распро-
странение принципа всеединства на социальную сферу. Идея, если 
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только она имеет право на существование, должна находить свое под-
тверждение на практике, поэтому философ стремился показать, что его 
учение об Абсолюте и акте творения оправдано, так как постоянно 
встречает подтверждение собственной правильности в действиях от-
дельных индивидов и их общностей.  

Каждая часть отражает целое и в то же время отлична от иных со-
ставляющих это целое частей только во вневременном порядке, при 
условии полной самоотдачи. В эмпирическом же порядке единство и 
согласованность относительны и утверждаются через взаимную борь-
бу и насилие индивидуаций друг по отношению к другу. Идеал всее-
динства оказывается недостижимым в окружающей нас действитель-
ности в силу существования эгоистического начала, противоположно-
го самопожертвованию и любви. 

Само зарождение в эмпирической соборной личности насилия свя-
зано с нарушением равновесия: либо индивидуум начинает чрезмерно 
утверждаться в своей отдельности (индивидуализм), либо целое стре-
мится деспотически подчинить себе все индивидуальное (отвлеченный 
универсализм). Констатируя это, Л.П. Карсавин специально подчерки-
вал тот факт, что «целое не существует само по себе, отвлеченно, но – 
только через индивидуумов, в индивидуумах и в качестве современно-
го и всепространственного единства индивидуумов, которые и явля-
ются его "моментами", выражающими его каждый по-своему»102.  

Вследствие всего изложенного государство и культура оказывают-
ся органически связанными между собой. Государственность выступа-
ет в качестве оформляющего начала, обеспечивая единство и безопас-
ное развитие культуры как целого: «Государственная или политиче-
ская сфера обладает первенствующим значением потому, что чрез нее 
и в ней осуществляется и выражается единство всех сфер, как сама и 
внешне единая культура. Благодаря политической организации полу-
чают выражение и оформление сознание и воля симфонического субъ-
екта, а сам он приобретает действительное личное бытие»103. Тем не 
менее, государство само не создает никаких культурных ценностей. 
Обеспечивая единство культурных сфер, оно, как любая форма, склон-
но длительное время оставаться неизменным, сдерживая живое твор-
чество. Предвидя обвинения в этатизме, Л.П. Карсавин защищался, 
выдвигая идею о том, что власть по самому своему характеру всегда 
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абсолютна, но внутри четко определенных границ, когда же говорят о 
деспотизме, имеют в виду власть, не ограниченную ничем. Однако 
симфоническая личность (в данном случае подразумевается нация, 
создавшая государство) находится в состоянии неустойчивого равно-
весия индивидуальной и коллективной сфер, поэтому государство и 
может стремиться к расширению сферы собственного господства, но 
как только оно переходит грань, за которой начинается гибель инди-
видуального начала, тогда же запускается механизм и его собственно-
го распада.  

Глубинная связь с культурой предопределяет и те специфические 
опасности, что угрожают государству. Философ в полном согласии с 
остальными евразийцами отмечал, что современная им европейская 
культура достигла своего жизненного предела и находится в кризис-
ном состоянии, которое должно разрешиться ее окончательным вы-
рождением и гибелью, а представительная демократия и социализм 
являются лишь следствиями и символами этого процесса. В европей-
ской культуре, пронизанной индивидуализмом, было утрачено начало, 
обеспечивавшее ее поступательное развитие. Вследствие этого для 
России неприемлемо любое подражание Европе, находящейся в упад-
ке. Русское западничество едва не погубило страну: чужой культурно-
исторический опыт может быть воспринят, но только если он творче-
ски усваивается, превращаясь в нечто новое.  

Обеспечение стабильного существования государства, при котором 
только и возможно самобытное развитие национальной (или многона-
циональной) культуры, достигается посредством установления равно-
весия между индивидуальным и соборным началами. Однако одного 
этого не достаточно, поэтому Л.П. Карсавин, вслед за Н.Н. Алексее-
вым, обосновывал необходимость демотии, т.е. особого качественного 
состояния властной организации, выражающегося в налаженном взаи-
модействии народа, правящего слоя и государственного аппарата, спо-
собствующего своевременному учету изменений, происходящих в об-
ществе, и необходимому обновлению управляющей элиты. В итоге 
философ остановился на четырех основаниях государства:  

1) субъект государственности – правящий слой; 
2) организация, т.е. форма бытия и деятельности правящего слоя; 
3) совокупность форм взаимодействия с другими соборными лич-

ностями и индивидуумами; 
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4) суверенная власть и ее пространственные пределы104. 
Евразийская критика политической ситуации первых десятилетий 

XX века сводилась главным образом к тому, что существовавшие за-
падноевропейские демократические режимы в действительности стро-
ились на началах диктатуры парламента. Только законодательный ор-
ган обладал всей полнотой власти в стране и имел возможность кон-
тролировать полностью зависящее от него правительство. Государ-
ственная власть, по мнению евразийцев, по своему характеру должна 
быть единой, чтобы обеспечить целостность культуры, поэтому всякое 
ее разделение фиктивно и объясняется только риторикой либералов.  

Л.П. Карсавин полагал, что новая форма государства может быть 
построена лишь посредством временного правления одной партии, 
которая деспотически проведет все необходимые преобразования. Об-
стоятельства в послевоенной Европе складывались таким образом, что 
эти мысли, казалось, получали подтверждение: в Италии к власти 
пришла партия фашистов, в России господствовали коммунисты. В 
СССР, согласно Л.П. Карсавину, переходный период уже закончился, 
так как большевики справились с задачей разрушения старого обще-
ства, построенного на началах индивидуализма, и выполнили свою 
историческую миссию. Советское правительство в силу внутренней 
логики исторического процесса фактически отказалось от принципа 
национального самоопределения вплоть до отделения и в полном со-
гласии с евразийской идеологией приступило к новому «собиранию 
земель».  

Учение о соборных личностях использовалось Л.П. Карсавиным 
для обоснования иерархической структуры общества, которая должна 
быть отражена при формировании органов власти. В этом вопросе 
большевики, чуткие в улавливании «духа времени», в полном соответ-
ствии с замыслом философа предложили наилучшую систему управ-
ления – советскую. В ней не проводилось начало разделения государ-
ственной власти, вместо этого действовал принцип замещения законо-
дательного органа, определявшего только общие направления полити-
ки, исполнительным, действовавшим в межсессионный период. Совет 
на своих заседаниях контролировал проделанную исполнительным 
комитетом работу за достаточно продолжительное время, а последний 
избавлялся от постоянных проверок, сковывавших его инициативу. 
Помимо этого строгая вертикаль советов соответствовала иерархии 
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соборных личностей: нижестоящие советы избирали из своего состава 
представителей в вышестоящие. Такое устройство способствовало, 
согласно рассуждениям мыслителя, наиболее полному учету мнения 
населения и установлению прочной связи между властью и народом: 
индивидуальное, как и всегда у Л.П. Карсавина, символизировало це-
лое. 

Члены правительства в силу их предполагавшейся в теории связи с 
правящим слоем, а через него со всем народом не могут претворять в 
жизнь свои сугубо индивидуалистические решения, продиктованные 
эгоизмом, столь опасным для бытия соборной личности. В то же время 
Л.П. Карсавин отмечал вред ничем не ограниченного начала коллеги-
альности во власти: целое не подавляет индивидуальное, но проявля-
ется через него и в нем. Кроме того, коллегиально выработанные про-
граммы действий в большинстве своем оказываются компромиссными, 
а, следовательно, утрачивают свойство быть конкретными. Попутно 
философ высказал мысль, нехарактерную для воззрений большинства 
евразийцев: «Нормальная, т.е. наиболее соответствующая природе 
своей, организация государства предполагает единоличное его воз-
главление»105. И Н.С. Трубецкой, и Н.Н. Алексеев писали о том, что 
монархическая форма правления исчерпала себя, по крайней мере 
применительно к России. 

Однако одной системы соборных личностей недостаточно для 
строительства мощной государственной организации, требуется еще 
общее мировоззрение, которое сплотит индивидуумов в единое целое. 
Идеология – мощное орудие и нередко используется в целях подавле-
ния личного начала. Евразийцы полагали, что это происходит, если 
утрачена живая связь с действительностью, в которой только личность 
и может творить. Подлинное мировоззрение должно быть основано на 
религиозной идее, пронизывающей все существование народа, такое 
качественное состояние жизни в теории евразийства получило назва-
ние «бытового исповедничества». Благодаря этому обеспечивается 
устойчивость и трансцендентный характер идеологии, но мировоззре-
ние, кроме того, должно содержать ответы и на повседневные вопро-
сы, оставаясь конкретным и не превращаясь в совокупность неизмен-
ных догматов, которые невозможно подвергнуть сомнению. 

Теория правоотношений, разрабатывавшаяся Н.Н. Алексеевым, не-
смотря на феноменологический подход к проблеме правопонимания, 
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не содержала объяснения сущности органической связи правомочий и 
обязанностей. Между тем, все затруднения могли быть успешно раз-
решены с помощью философии всеединства. Л.П. Карсавину удалось, 
посвятив праву всего несколько страниц своей работы «Основы поли-
тики», более последовательно изложить концепцию «правообязанно-
сти». 

Индивидуум, являясь частью соборной личности, одновременно 
стремится сохранить ее и по-новому раскрыть содержание, выразить 
то единство, к которому принадлежит. Поскольку человек утверждает 
свою исключительность в мире, обнаруживая тем самым все новые 
аспекты существования соборной личности, постольку он обладает 
субъективными правами, но принадлежность его к органической общ-
ности ставит его в положение лица обязанного. В силу того, что и раз-
витие, и сохранение целостности симфонической личности – два мо-
мента, которые одинаково присущи ее бытию, нерасторжимое (орга-
ническое) единство правомочий и обязанностей всегда сопровождает и 
индивидуальное бытие.  

Понимание значения государства для народной жизни тесно связа-
но в учении Л.П. Карсавина с осмыслением православия и определе-
нием подлинного положения церкви в обществе. Глубинная правда 
православия в том, что оно не допускает разрыва между абсолютным, 
небесным и относительным, земным, что подтверждается понятием 
теофании как свободного двустороннего акта, объединяющего Творца 
и тварное бытие. Отсутствие значительных догматических изменений 
в восточном христианстве после Седьмого Вселенского собора (787 
год), по мнению философа, свидетельствовало о том, что оно так и 
осталось потенциальным, не раскрывшимся во всей своей полноте, не 
ставшим «вселенским», чему соответствовали и специфические черты 
русского человека, который искренне верил в конечное предопреде-
ленное торжество Абсолюта, при этом не предпринимая никаких дей-
ствий для усовершенствования эмпирического бытия.  

Направленностью русского сознания на разрешение последних во-
просов бытия объясняется и катастрофичность отечественной истории: 
как только исчезает вера в Бога, тотчас рушится все мироздание, 
включая казавшееся вечным государство, право и нравственность. 
Л.П. Карсавин еще раз отметил то, что даже нигилизм и атеизм в Рос-
сии приобретают религиозную форму. Кроме того, своеобразная ле-
ность народа объясняется еще и приверженностью традициям предков, 
боязнью утратить нечто важное, допустив какие-либо изменения, осо-
бенно в ритуале. Так раскрывался философом смысл старообрядче-
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ства. Отмечая эти недостатки общественного сознания, философ-
евразиец не предлагал каких-либо способов их преодоления.  

В католичестве, по мнению ученого, церковь представляет собой 
иерархию чинов во главе с Папой Римским и в этом подобна государ-
ству, но должна господствовать исключительно в духовной сфере с 
целью спасения душ верующих. В истории Европы известны случаи, 
когда римские понтифики пытались соединить светскую и духовную 
власть в своих руках, но это не затрагивало общего понимания цер-
ковной организации как такой, которая объемлет лишь часть действи-
тельности, предоставляя другую – государству, а его задачей является 
обеспечение достойного земного существования людей. Восточное 
христианство обладало иной идеей церкви: «Весь мир и есть церковь, 
но он церковь в потенции, нечто становящееся церковью»106. На осно-
вании этого философ делал вывод о том, что в православии изначально 
не предполагалось возможности разделения государства и церкви. 

В целом, Л.П. Карсавин своеобразно раскрывал сущность христи-
анства, утверждая, что это единственная религия личности, но сама 
личность понималась им иначе, чем большинством других русских 
мыслителей: «Ведь для христианина личность (ипостась) не есть что-
то тварное, человеческое или тварное начало, но – начало Божествен-
ное и само Божество»107. Человек, некоторое множество людей и все 
человечество становятся личностями только в той мере, в которой они 
приобщились к Божественной ипостаси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Карсавин, Л.П. Восток, Запад и русская идея / Л.П.  Карсавин // Русская 

идея: Сборник произведений русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев. – М.: 
Айрис-пресс, 2004. – С. 341. 

107 Карсавин, Л.П. Церковь, личность и государство / Л.П. Карсавин // Со-
чинения. – М.: Прогресс – Традиция, 2003. – С. 408. 
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стория любой науки (и юридической в том числе) представля-
ет собой процесс постепенного накопления сведений и наблю-

дений об изучаемом объекте. На основе этого эмпирического материа-
ла мыслители постоянно предпринимали попытки создания теорий, с 
помощью которых можно объяснить все выявленные факты и спрогно-
зировать обнаружение новых. Совокупность таких теорий, созданных 
учеными в отдельных областях исследований, должна послужить ба-
зисом для построения общенаучной картины мира. Такой подход ока-
зался эффективным для наук о природе, но его перенос в сферу гума-
нитарных исследований едва ли будет столь же результативен: «Со-
циологические, этические и юридические теории и конструкции обна-
руживают неудержимое, но пагубное стремление к искусственному 
упрощению вопросов, постоянное тяготение к монизму, к выведению 
всего научного построения из единого принципа»108. В то время как 
социальная действительность всегда сложнее и в меньшей степени 
предсказуема, чем окружающая человека природная среда.  

Если история естественных наук представляет собой смену одной 
долгое время господствовавшей парадигмы другой, для которой преж-
няя становится лишь частным случаем проявления еще более общих 
закономерностей (классическая механика Ньютона и современная фи-
зика), то общественные явления допускают разнообразные толкования, 
что влечет за собой возникновение новых исследовательских школ и 
появление различных точек зрения на ту или иную проблему, ни одна 
из которых не может считаться единственно правильной. В связи с 
этим евразийцы, начиная свою деятельность, провозгласили отказ от 
любых попыток унификации и пытались осуществить тройной синтез:  

1) примирить западную и восточную культурные традиции; 

                                                 
108 Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория федера-

лизма. Опыт синтетической теории права и государства / А.С. Ященко; сост., 
вступ. ст. и комментарии А.П. Альбова. – СПб.: СПбУ МВД России: Алетейя, 
1999. – С. 57. 
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2) преодолеть крайности коллективизма и западноевропейского ин-
дивидуализма через дальнейшую разработку философии всеединства; 

3) соединить иосифлянство, взгляды нестяжателей, сектантство, 
диктатуру и непосредственную демократию казаков для раскрытия 
государственной идеи русского народа.  

Предложенное лидерами движения практическое решение этих 
трех задач показало всю противоречивость евразийства, что объясня-
ется, в первую очередь, его злободневностью. Возникнув в атмосфере 
государственного краха и крушения имперской идеологии, в ситуации, 
когда даже ближайшее будущее родной страны было под вопросом, 
это мировоззрение оказалось пропитано тоской мыслителей по старой 
России, потерявшей веками формировавшуюся наиболее выдающими-
ся представителями отечественной интеллектуальной элиты государ-
ственную и общественную идеологию, утратившую самое важное – 
духовные ориентиры. Ко всему этому примешивалось чувство вины 
перед предками за неисполненное историческое предназначение стать 
Третьим Римом, объединить славянство и вывести его на историче-
скую арену для культурного созидания и раскрытия миру новых смыс-
ловых граней христианской истины. Свершившееся воспринималось 
еще тяжелее в силу того, что духовный ренессанс Серебряного века, 
наполнявший в первое десятилетие нового столетия русскую душу 
особой, ни с чем не сравнимой надеждой на скорое исполнение всех 
обетований, был прерван, а его ведущие деятели – пророки новой эпо-
хи – оказались распыленными по всем странам, обреченными на не-
определенно долгое пребывание в вынужденной эмиграции. 

Приступив к разработке своего комплексного учения, евразийцы 
заявили о разрыве с теми эмигрантскими организациями, в том числе и 
старыми политическими партиями, чьи разногласия принадлежали 
предреволюционному периоду и способствовали Гражданской войне, 
препятствуя созданию единого фронта борьбы с большевизмом. Само 
движение было объявлено постреволюционным, а его лидеры призна-
ли все перемены, произошедшие в России, закономерным итогом из-
бранного элитой Империи ложного («западнического») пути развития. 
Одним из следствий подобной интеллектуальной установки явилось 
внимательное отношение ко всем мероприятиям советской власти, так 
как за исключением атеистической марксистской идеологии во всем 
остальном, согласно представлениям евразийцев, большевики обнару-
жили редкое понимание нужд русского народа.  

В своей знаменитой статье «Евразийский соблазн» Г.В. Флоров-
ский указал на главную причину неудачи всего движения: «Истину 
они [евразийцы] хотят найти и расслышать в исторической действи-
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тельности, в эмпирическом бывании, как его скрытую, но непрелож-
ную тему. И потому в их сознании правило исторической чуткости 
превращается в требование "слушаться" истории, - именно слушаться, 
не только слушать»109. Этот упрек в подавленности историей адресо-
ван всем евразийцам, которые не только приняли русскую революцию, 
но и видели в действиях большевиков реализацию жизненной правды 
(хотя бы и ограниченной). Оказавшись вдали от России, евразийцы 
пытались сохранить с ней связь, разрабатывая проекты постсоветского 
государственного и социального устройства родной страны. Став 
жертвами катастрофы, разразившейся в результате Мировой и Граж-
данской войн, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, Н.Н. Алексеев, 
Н.С. Трубецкой полагали, что трагедия явилась следствием причин, 
действия которых в старой империи никто не хотел замечать. Не желая 
повторения прошлого, евразийцы стремились идти в ногу со временем, 
что и предопределило неудачу нового объединения. Заблуждение 
евразийцев заключалось в неверном представлении о жизни новой 
России, о которой они могли судить только по публикациям в эми-
грантской прессе и «тайным» поездкам П.Н. Савицкого в СССР, в дей-
ствительности совершавшихся под контролем ОГПУ.  

В евразийстве оказалось слишком много исторического (следова-
тельно, несовершенного, согласно взглядам самого Л.П. Карсавина), и 
за победой «государственников» в фашистской Италии и нацистской 
Германии лидеры движения не заметили новой угрозы личности – воз-
вращения старого, но тотального деспотизма. Большевики, возможно, 
и разрушили общество, построенное на началах индивидуализма, но 
только для того, чтобы погрузить страну в крайности коллективизма. 
Л.П. Карсавин, высказав идею о необходимости равновесия этих двух 
начал в социальной жизни в целях стабильного существования целого, 
сам же сформулировал положение, согласно которому для перехода к 
идеократии потребуется период временного, но полного господства 
одной партии. Эти рассуждения не могли быть согласованы с учением 
философа об Абсолютном и его творении, т.к. Бог не навязывает себя 
своим созданиям, уважая их свободу, в то время как идея-
правительница деспотически организует все социальное целое.  

Изучая историю евразийского движения, очень сложно отказаться 
от мысли о стремлении его участников следовать интеллектуальной 
моде (исключительно европейской, что особенно важно). Евразийская 

                                                 
109 Флоровский, Г.В. Евразийский соблазн / Г.В.  Флоровский // Россия 

между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. И.Н. Сиземская, 
Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 241. 
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идеология оказалась схожей с мыслями О. Шпенглера (период написа-
ния книги «Закат Европы»). Приблизительно в это же время популяр-
ность во всей Европе набирало новое научное направление – геополи-
тические исследования. Результаты этих исследований также оказа-
лись удивительно созвучны евразийским взглядам. Кроме этого, сле-
дует отметить, как внимательно главные идеологи нового направления 
следили за изменениями политической ситуации в фашистской Италии 
и нацистской Германии. В философии права Н.Н. Алексеева ощущает-
ся значительное влияние феноменологии Э. Гуссерля и теории элит 
В. Парето. В целом, заметно преимущественное обращение ученого-
евразийца к немецким и австрийским правоведам, постоянные отсыл-
ки к сочинениям которых присутствуют во всех его произведениях. 
Все это свидетельствует о том, что евразийцы в своих теоретических 
разработках целиком принадлежали европейской культуре, и весь их 
бунт сводился только к ее формальному отрицанию. В итоге их много-
обещающее обращение к Востоку оказалось простой декларацией, не 
подкрепленной никакими дальнейшими изысканиями. Л.П. Карсавин и 
Н.Н. Алексеев постоянно критиковали европейские политические про-
цессы, и в результате оба обратились к системе советов, созданной в 
СССР большевиками, господство которых они считали следствием 
западничества, погубившего Российскую империю.  

Евразийцы не сформулировали конечных выводов из своих раз-
мышлений о «новом» государственном строе, но за них это сделала 
История: часть молодых сторонников движения заняли последова-
тельно просоветскую позицию (некоторые даже вернулись на родину), 
другие же с началом Второй мировой войны поддержали нацистов в 
надежде на то, что те свергнут коммунистический режим в России. 
Евразийские семинары и группы стремительно теряли популярность в 
среде эмигрантов и, наконец, прекратили свое существование к сере-
дине тридцатых годов прошлого столетия.  

Каждый из крупных ученых (Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий, 
Л.П. Карсавин и Н.Н. Алексеев), внесших существенный вклад в дело 
разработки социально-политической концепции евразийской группы, 
по-своему интерпретировал ключевые понятия, а если и сходился в 
толковании терминов с другими, то делал иные выводы. Это верно 
прежде всего по отношению к вопросам о возможности общечеловече-
ской культуры и характере противостояния Востока и Запада. Расхож-
дение в понимании и разрешении этих вопросов ставит под сомнение 
статус евразийства как изначально единого движения. Если не прини-
мать во внимание первый период его истории, то остается констатиро-
вать, что в момент теоретического утверждения евразийства позиции 
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Л.П. Карсавина и Н.С. Трубецкого по основным проблемам уже не 
могли быть согласованы. И последовавший раскол, в числе причин 
которого называются просоветские взгляды Л.П. Карсавина и его сто-
ронников, в действительности был вызван противоречием между фи-
лософией всеединства и автаркией.  

Система идей, разработкой которой занимался лидер «парижской 
группы» евразийства, по своему характеру предполагала существова-
ние всеединого субъекта развития: «Субъект исторического развития – 
всеединое человечество, человечество как конкретное всевременное и 
всепространственное единство всех своих моментов или индивидуали-
заций, вплоть до условно-последней, до конкретного индивидуума»110. 
В противоположность этому Н.С. Трубецкой отмечал: «При пестром 
многообразии национальных характеров и психических типов такая 
"общечеловеческая культура" свелась бы либо к удовлетворению чи-
сто материальных потребностей при полном игнорировании потребно-
стей духовных либо навязала бы всем народам формы жизни, вытека-
ющие из национального характера какой-нибудь одной этнографиче-
ской особи»111. Эта проблема стала особо значимой именно для теории 
идеократического государства. Основой подлинной идеократии Н.Н. 
Алексеев, Н.С. Трубецкой и Л.П. Карсавин считали единство государ-
ственной сферы и полностью отвергали принцип разделения властей. 
Во всеобъемлющей концепции теоретика «парижской группы» всее-
динство и единство любого «качествования» субъекта развития логи-
чески связаны. Н.С. Трубецкой же объяснял единство государственной 
сферы интересами развития общеевразийской культуры, на этом оста-
навливаясь и замыкая эту культуру в автаркическом месторазвитии.  

Это помешало евразийцам примирить традиции Запада и Востока в 
своей системе и обнажило непонимание ими основ той религиозной 
идеи, на которой желали они утвердить новое государство. Истина 
христианского вероучения была возвещена через апостолов всему ми-
ру и всем народам без исключения; место избранного Израиля заняли 
все люди, принявшие учение распятого Богочеловека, независимо от 
цвета их кожи и расовой, национальной принадлежности, – в этом од-
но из главных отличий Нового Завета от Ветхого. Выражая верность 
христианским ценностям, евразийцы, тем не менее, не смогли принять 

                                                 
110 Карсавин, Л.П. Философия истории / Л.П. Карсавин. – М.: АСТ, 2007. – 

С. 141. 
111 Трубецкой, Н.С. Об истинном и ложном национализме / Н.С. Трубецкой 

// Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн / Ред.-сост. И.Н. Си-
земская, Л.И. Новикова. – М.: Наука, 1993. – С. 46.  
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христианскую философию истории и взялись за создание учения о ме-
сторазвитии, основной признак которого – автаркия, иными словами, 
самодостаточность и замкнутость в географических пределах. Им же 
принадлежит и дальнейшее развитие теории культурно-исторических 
типов Н.Я. Данилевского. Исключительность русской культуры полу-
чила дополнительное подтверждение посредством выделения «сре-
динного материка – Евразии» и образования на его территории по-
средством сложных процессов ассимиляции туранцев славянами спе-
цифической евразийской культуры и государственности. В этой привя-
занности евразийцев к материальному, к тому, что «от мира сего», и 
сказалась ограниченность их учения, стало очевидным противоречие 
между вселенским замыслом и его реализацией, оказавшейся национа-
листической, принадлежавшей целиком эпохе Ветхого Завета. 

Лидеры евразийства полагали, что объединяющее миросозерцание 
возможно отыскать только в православии, но в рамках православной 
культуры была создана особая форма правления – теократическая мо-
нархия. Уничтожение власти императора повлекло за собой изживание 
и православного вероисповедания, начались притеснения Церкви, и в 
стране на долгие годы утвердился атеизм. Такая ситуация легко объяс-
нялась той же теорией культуры, что была создана Л.П. Карсавиным: 
прежняя российская государственность оказалась сокрушенной, а ведь 
именно она являлась «формой личного бытия и личного качествова-
ния» русской культуры. Культура, понимаемая как органическое един-
ство, при элиминации одной из ее составляющих уже не может суще-
ствовать. Большевики осознали этот факт и выдвинули тезис о необхо-
димости создания новой, «пролетарской», культуры. Само советское 
государство уже более не освящалось в своих основах православием – 
весь его облик стал иным. СССР вырос из коммунистической идеоло-
гии, и простая замена ее на православие не превратила бы новое госу-
дарство в евразийскую идеократию.  

Кроме того, признавая многонациональность России одним из 
главных ее преимуществ, считая невозможным притеснение какой-
либо этнической группы (при этом обладавшей своей религиозной 
традицией), проживавшей на территории бывшей империи, евразийцы 
считали, что единая культура этого «особого мира» должна быть пра-
вославной в своей основе, что заведомо являлось неосуществимым. В 
итоге, идея, которая могла бы сплотить всю Евразию, оказывалась 
чуждой многим народностям, ее населявшим.  

Неудачными оказались попытки наиболее известных деятелей 
движения определить содержание идеи-правительницы, верность и 
готовность жертвовать жизнью ради которой являлись необходимыми 



87 

 

условиями для включения в евразийскую правящую элиту. Н.С. Тру-
бецкой сформулировал понятие «особого мира» как «совокупности 
народов, населяющих хозяйственно самодовлеющее (автаркическое) 
месторазвитие и связанных друг с другом не расой, а общностью исто-
рической судьбы, совместной работой над созданием одной и той же 
культуры или одного и того же государства»112. Затем ученый сделал 
вывод о том, что благо такого «особого мира» как раз и составляет 
сущность идеи-правительницы. Подобное определение и связанные с 
ним рассуждения, согласно которым в идеократическом государстве 
будет существовать лишь одна партия, а точнее, аналог духовного ор-
дена, образованный евразийцами и захвативший власть, дали возмож-
ность критикам этого проекта отождествлять его с фашизмом и ком-
мунизмом, так как никаких реальных гарантий защиты населения от 
тоталитарных методов управления в евразийской доктрине не содер-
жалось. В статье, написанной Н.С. Трубецким, можно встретить и бо-
лее откровенные высказывания: «Идеократическое государство имеет 
свою систему убеждений, свою идею-правительницу (носителем кото-
рой является объединенный в одну-единственную государственно-
идеологическую организацию правящий слой) и в силу этого непре-
менно должно само активно организовать все стороны жизни и руко-
водить ими»113. Даже православие понималось Л.П. Карсавиным, 
Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким только как еще одно основание для 
противопоставления европейской и отечественной культур, а сама 
оценка русской культуры как сверхнациональной и способной служить 
решению задачи духовного объединения народов евразийского место-
развития выглядела произвольной: таким же образом допустимо от-
стаивать мнение, согласно которому мусульманская культура также 
(если не с бóльшим основанием) могла претендовать на звание сверх-
национальной в Евразии. 

Евразийцы отмечали тот факт, что русскому политическому мыш-
лению соответствуют представления о сильной государственной вла-
сти, но, несмотря на исследования М.В. Шахматова, они не заметили 
главного: отечественный государственный идеал всегда был связан не 
с силой, но с идеей религиозно-нравственного служения монарха сво-
им подданным, а православная вера царя понималась в качестве ос-
новной гарантии против злоупотреблений властью. Попытки же 

                                                 
112 Трубецкой, Н.С. Об идее-правительнице идеократического государства / 

Н.С. Трубецкой // История. Культура. Язык / Сост. В.М. Живова. – М.: Про-
гресс, 1995. – С. 441. 

113 Там же. С. 438. 



88 

 

утверждения аристократической формы правления всегда заканчива-
лись в России неудачей: следует вспомнить «Семибоярщину» и Кон-
диции 1730 года.  

В современных условиях реформирование государства в соответ-
ствии с проектом евразийской идеократии представляется опасным, 
особенно если учитывать недавнее тоталитарное прошлое и слабость 
демократических институтов в России. Однако полностью отказывать-
ся от евразийского интеллектуального наследия, по нашему мнению, 
все же не следует: в нем правильно сформулированы задачи, стоящие 
перед отечественной культурной и государственной элитой в XXI ве-
ке. Сохранившись в наполненном трагическими событиями XX столе-
тии в качестве единого государства, Россия по-прежнему занимает 
срединное положение между Востоком и Западом, а полученный нега-
тивный исторический опыт может оказаться полезным для успешного 
решения внутренних и внешних проблем в будущем.  
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