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Наконец, следует осветить еще один вопрос — вопрос о взаимо-
отношении между евразийством и большевизмом. Любители 
якобы «метких» словечек иногда пытаются охарактеризовать 
евразийство как «православный большевизм» или «плод незакон-
ной связи славянофильства и большевизма». Хотя для всякого 
должна быть ясна парадоксальность этих contradictio in adjecto1 
(«православный большевизм» есть «белая чернота»), тем не ме-
нее вопрос о пунктах соприкосновения и расхождения между 
евразийством и большевизмом заслуживает более внимательного 
рассмотрения.

Евразийство сходится с большевизмом в отвержении не только 
тех или иных политических форм, но всей той культуры, которая 
существовала в России непосредственно до революции и продол-
жает существовать в странах романо-германского Запада, и в тре-
бовании коренной перестройки всей этой культуры. Евразийство 
сходится с большевизмом и в призыве к освобождению народов 
Азии и Африки, порабощенных колониальными державами.

Но все это сходство только внешнее, формальное. Внутренние 
движущие мотивы большевизма и евразийства диаметрально 
противоположны. Ту культуру, которая подлежит отмене, боль-
шевики именуют «буржуазной», а евразийцы — «романо-гер-
манской»; и ту культуру, которая должна встать на ее место, 
большевики мыслят как «пролетарскую», а евразийцы — как 
«национальную» (в отношении России — евразийскую). Больше-
вики исходят из марксистского представления о том, что культура 
создается определенным классом, евразийцы же рассматривают 
культуру как плод деятельности определенных этнических еди-
ниц, нации или группы наций. Поэтому для евразийцев понятия 
«буржуазной» и «пролетарской» культуры, в том смысле, как 
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их употребляют большевики, являются совершенно мнимыми. 
Во всякой социально дифференцированной нации культура верхов 
несколько отличается от культуры низов. В нормальном, здоро-
вом национальном организме различие это сводится к различию 
степеней одной и той же культуры. Если при этом верхи называть 
«буржуазией», а низы — «пролетариатом», то замена буржуазной 
культуры пролетарской сведется к снижению уровня культуры, 
к опрощению, одичанию, которое вряд ли можно выставлять как 
идеал. В нациях нездоровых, зараженных недугом европеизации, 
культура верхов отличается от культуры низов не столько количе-
ственно (степенями) сколько качественно: т. е. низы продолжают 
жить обломками культуры, некогда служившей нижней степенью, 
фундаментом туземной национальной культуры, а верхи живут 
верхними степенями другой, иноземной, романо-германской куль-
туры; в промежутке между низами и верхами помещается слой 
людей без всякой культуры, отставших от низов и не приставших 
к верхам именно в силу качественной разнородности обеих куль-
тур, сопряженных в данной нации. Вот применительно к таким 
нациям (к числу которых принадлежала и послепетровская доре-
волюционная Россия) можно говорить о желательности замены 
культуры верхов культурой низов, но и то лишь метафорически. 
На деле при этом должен мыслиться не переход верхов к культу-
ре низов, неизбежно элементарной, а к созданию верхами новой 
культуры с таким расчетом, чтобы между ней и культурой низов 
различие было не качественное, а в степенях. Только при этом 
условии упразднится бескультурность средних слоев нации и на-
циональный организм станет культурно-цельным, здоровым и спо-
собным к дальнейшему развитию в целом, как в своих верхах, так 
и в низах. Это именно то, что проповедует евразийство. Но ясно, 
что при этом речь идет об изменении не классовой, а этнической 
природы культуры.

Находясь всецело во власти марксистских схем и подходя 
к проблеме культуры исключительно с точки зрения этих схем, 
большевики, естественно, оказываются совершенно неспособными 
выполнить то, что они затеяли, т. е. создать на месте старой культу-
ры какую-то новую. Их «пролетарская культура» выражается либо 
в одичании, либо в какой-то пародии на старую, якобы буржуазную 
культуру. И в том и другом случае дело сводится к простому разру-
шению без всякого созидания. Новой культуры никак не получает-
ся, и это есть лучшее доказательство ложности самих теоретических 
предпосылок большевизма и невыполнимости самого задания 
«пролетаризации культуры». Понятие «пролетарской культуры» 
неизбежно бессодержательно, ибо самое понятие пролетариата, как 
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чисто экономическое, лишено всяких других признаков конкретной 
культуры, кроме признаков экономических. Совершенно иначе об-
стоит дело с понятием национальной культуры, ибо всякая нация, 
являясь фактической или потенциальной носительницей и созда-
тельницей определенной, конкретной культуры, заключает в самом 
своем понятии конкретные признаки элементов и направлений 
культурного строительства. Поэтому новая культура может быть 
создана только как культура особой нации, до сих пор не имевшей 
самостоятельной культуры или находившейся под подавляющим 
влиянием иностранной культуры. И противопоставиться может 
эта новая культура только культуре иной нации или иных наций.

Из всего этого вытекает, что, если общими задачами больше-
визма и евразийства является отвержение старой и создание новой 
культуры, то большевизм может выполнить только первую из этих 
двух задач, а второй выполнить не может. Но выполнение одной 
задачи разрушения без одновременного созидания, разумеется, 
не может привести к благим результатам. Прежде всего, разру-
шитель, имеющий неясное или превратное представление о том, 
что на месте разрушенного должно быть воздвигнуто, непременно 
разрушит или постарается разрушить то, что надлежало бы сохра-
нить. А кроме того, когда темп разрушения значительно быстрее 
созидания или когда за разрушением никакого подлинного сози-
дания не следует, нация оказывается на долгое время в состоянии 
бескультурности, которое не может не отражаться на ней губи-
тельно. Таким образом, даже несмотря на то, что разрушитель-
ная работа большевиков часто направлена именно на те стороны 
привитой к России европейской культуры, которые и евразийцы 
считают подлежащими искоренению, евразийство все же не может 
приветствовать этой разрушительной работы. Что же касается 
до большевистских попыток творчества, то эти попытки вызывают 
в евразийстве самое отрицательное отношение, так как они либо 
проникнуты марксистским утопизмом, либо направлены к пере-
садке на русскую почву еще новых элементов романо-германской 
цивилизации, притом большей частью элементов наименее для 
евразийства приемлемых и носящих явные признаки вырождения 
и упадка романо-германской цивилизации*.

 * Единственная область творчества, которая для большевиков, как партии, 
является действительно жизненно необходимой, есть область управления. 
Так как вызванный предвзятыми утопическими теориями неудачный шаг 
в этой области мог бы повлечь за собой падение их власти, большевики как 
раз в области управления менее всего руководствуются своими теориями 
и стараются быть только практиками. Кое-какие изобретения их в этой 
области, несомненно, удачны и имеют виды на будущее.
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Из всего только что сказанного явствует, что и в вопросах об от-
ношениях России к народам неромано-германского мира сходство 
между большевизмом и евразийством является только внешним. 
Евразийство призывает все народы мира освободиться от влияния 
романо-германской культуры и вновь вступить на путь выработки 
своих национальных культур. При этом евразийство признает, 
что влияние романо-германской культуры особенно усиливается 
благодаря экономическому господству так называемых «цивили-
зованных» над «колониальными» народами и потому призывает 
к борьбе за освобождение и от этого экономического господства. 
Но эта экономическая эмансипация представляется евразийству 
не как самоцель, а лишь как одно из непременных условий освобо-
ждения от романо-германской культуры, освобождения, которое 
немыслимо без одновременного укрепления основ национальной 
культуры и дальнейшего самостоятельного развития этой послед-
ней. Большевики во всех этих вопросах преследуют прямо про-
тивоположные цели. Они только играют на националистических 
настроениях и самолюбиях азиатских народов и рассматривают 
эти чувства лишь как средства для поднятия в Азии социальной 
революции, которая должна не столько упразднить экономиче-
ское засилье «цивилизованных» держав, сколько способствовать 
водворению коммунистического строя с той особой «пролетарской» 
культурой, которая по существу антинациональна и построена на са-
мых отрицательных элементах той же европейской цивилизации, 
доведенных до карикатурной крайности. Под личиной поощрения 
азиатского национализма в большевизме скрыто то же нивелиру-
ющее, «цивилизаторское» культуртрегерство, и притом в гораздо 
более радикальной форме, чем у романо-германских колониальных 
империалистов. Не к созиданию подлинно национальных культур, 
преемственно связанных с историческим прошлым, а к националь-
ному обезличению и разрушению всяких национальных основ хотят 
большевики привести все народы Азии и Россию.

Резюмируя, можно сказать, что большевизм есть движение 
разрушительное, а евразийство — созидательное. Оба движения 
полярно противоположны, и никакое сотрудничество между 
ними немыслимо. Эта противоположность между большевизмом 
и евразийством не случайна, а коренится в глубинной сущности 
обоих движений. Большевизм — движение богоборческое, ев-
разийство — движение религиозное, богоутверждающее. Есть 
глубокая внутренняя связь между воинствующим отрицанием 
Творца и неспособностью к подлинному, положительному творче-
ству, между кощунственным отвержением божественного Логоса 
и рационалистическим утопизмом, противоречащим естественной 
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природе жизни. Но природа не допускает чистого разрушения. Она 
властно требует творчества, и все, неспособное к положительному 
творчеству, рано или поздно обречено на гибель. Большевизму, как 
всякому порождению духа отрицания, присуща ловкость в раз-
рушении, но не дана мудрость в творчестве. А потому он должен 
погибнуть и смениться силой противоположной, богоутверждаю-
щей и созидательной. Будет ли этой силой евразийство, — покажет 
будущее. Но, во всяком случае, ни реставрационная идеология, 
подменивающая творчество починкой и восстановлением разру-
шенного в его старом виде, ни народничество, столь же слепое, как 
и большевизм, к Богом установленным положительным задачам 
культурного строительства и столь же зараженное упадочными 
идеологиями вырождающейся европейской цивилизации, при-
знаками подлинного положительного творчества не обладают.

Положительное значение большевизма может быть в том, что, сняв 
маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через 
уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо 
этого, большевизм своим бессмысленным (вследствие неспособности 
к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, 
вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз — пласты, 
прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созида-
ния новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие 
люди найдутся именно в тех слоях, которые большевизм случайно 
поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень 
пригодности к делу созидания национальной культуры и связь 
с положительными духовными основами, заложенными в русском 
прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей. 
Те созданные большевизмом новые люди, которые этим признаком 
не обладают, окажутся нежизнеспособными и, естественно, погибнут 
вместе с породившим их большевизмом, погибнут не от какой-нибудь 
интервенции, а от того, что природа не терпит не только пустоты, 
но и чистого разрушения и отрицания и требует созидания, твор-
чества, а истинное, положительное творчество возможно только 
при утверждении начала национального и при ощущении религи-
озной связи человека и нации с Творцом Вселенной.

1925 г.


