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Лев Николаевич Гумилев — уважаемое в России имя классического Евразийца. Уважают его
прит ом и «западники», кот орых он, скажем, мягко говоря, недолюбливал, и «пат риот ы», хот я многие
из них и от носились к нему с опаской. Вот чт о говорит о нем с восхищением в западнической
«Лит ерат урной газет е» (24 июня 1992 года) пет ербургский писат ель Гелиан Прохоров: «Бог дал ему
возможност ь самому публично изложит ь свою т еорию... И она ст ала т еперь общим дост оянием
и пьянит , побуждая думат ь т еперь уже всю ст рану». Андрей Писарев из «пат риот ического» «Нашего
современника» был в беседе с мэт ром не менее почт ит елен: «Сегодня вы предст авляет е
единст венную серьезную ист орическую школу в России». И все-т аки мне кажет ся, чт о роль, кот орую
играет Гумилев в общест венном сознании России после смерт и, неизмеримо более значит ельна,
нежели т а, кот орую играл он при жизни«. «Меня называют евразийцем — и я не от казываюсь...
С основными ист орико-мет одологическими выводами евразийцев я согласен». Его не смущала,
однако, не т олько уничт ожающая крит ика марксизма. Не смущала его и безусловная ант изападная
ориент ация евразийцев, кот орая — учение из за кот орого в 20 годах, прошлого века покинули свою
ст рану и уехали в эмиграции классики-т ворцы Евразийской мысли. Гумилев наст аивал на ст рогой
научност и своей т еории и пыт ался обосноват ь ее со всей дост упной ему скрупулезност ью.
Я ученый — как бы говорит каждая ст раница его книг, — и полит ика, будь т о оф ициальная или
оппозиционная, западническая или «пат риот ическая», ничего общего с духом и смыслом моего т руда
не имеет .
Однако ост ановимся на т аком важном аспект е в т рудах Гумилёва, как Генезис национальной
идеи России! В чём он заключает ся, по мнению Льва Николаевича Гумилёва? Я провёл собст венный
научный анализ и выяснил следующую инт ересную закономерност ь:

1) Евразийский вариант возрождения России. «Если России суждено возродит ься, т о т олько через
евразийст во, и как Евразийская держава». Л.Н. Гумилев I.Геополит ический ст ат ус Российской
Федерации в современном 21 веке.
2) Каким будет наше будущее — эт о вопрос, кот орый одинаково инт ересен всем народами живущим
на нашей планет е: и прост ым людям и президент ам.
Несколько десят илет ий назад, наверное, никт о не мог себе предст авит ь, чт о появят ся т акие
серьёзные организации как ШОС, БРИКСБ, ЕАЭС в рамках кот орых различные ст раны и народы
получат возможност ь обсуждат ь своё будущее, будущее нашей планет ы.
Глобализация — процесс объект ивный. Объединение человечест ва ост ановит ь невозможно, однако,
можно выбират ь пут ь, по кот орому пойдёт глобализация, т о ест ь управлят ь эт им процессом.
3) Сегодня на Россию уст ремлены взгляды целых народов мира, и её воспринимают как не прост о
ст рану, а целую Евразийскую цивилизацию, способная предложит ь миру альт ернат ивную повест ку
дня, в замен Западной однополярной Гегемонии Шт ат ов и их союзников.
4) В качест ве геополит ического субъект а Россия должна позиционироват ь себя как мировой цент р
силы, консолидирующий народы евразийского и цивилизации евро-азиат ского прост ранст ва с целью
безопасного, динамичного и равноправного (гармоничного) развит ия всего человечест ва. Такова
наша ист орическая судьба — нест и человечест ву новые идеи мироуст ройст ва, справедливост и,
гармонии, идею спасения. И эт о предполагает наша докт рина.
Только обновляя мир на основе законов, закономерност ей геополит ики и русской т радиции,
положив в основу цивилизационный подход к анализу наст оящего и прогнозу грядущего, можно
выт ащит ь себя из т рясины кризиса и пост роит ь новый неоцивилизационный миропорядок.
А евразийская идея будет пут еводной звездой русского возрождения, нашей национальной идеей
и её генезисом.
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