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ДА, ЕВРАЗИЙЦЫ МЫ…
Три абзаца вместо напутствия
«Да, скифы мы, да, азиаты мы» — эта чеканная строка
Александра Блока известна каждому человеку, мало-мальски знакомому с мировой литературой. История ждет нового
гения, который с такой же страстью, уверенностью и силой
духа воскликнет: «Да, евразийцы мы!».
Что мы знаем о континенте, на котором живем? Огорчительно мало. Но мы хотим знать больше. И потому эта книга
вобрала в себя суждения самых разных людей: ученых и практиков, политологов и экономистов, людей разных возрастов,
вероисповедания и национальностей. Они пытаются, каждый
по-своему, ответить на три, в общем-то, простых вопроса:
«Кто мы?», «Откуда пришли?» и «Куда путь держим?».
Евразия — огромный континент, самый большой на планете: 4,9 миллиарда людей, 54,6 миллиона квадратных километров. Когда-то слово «Евразия» прозвучало как пароль и
как надежда для группы русских интеллектуалов, одинаково
уставших и от белых, и от красных. В 1920 году в Софии
образовался евразийский кружок под руководством Николая Трубецкого. А год спустя вышел первый труд «Исход к
Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». Болгарские изгнанники отвергали панславянский проект. Они считали, что туранские народы ближе к русским,
к их культуре, нежели к западным славянам, к чехам и полякам. Позже эти идеи развил и поднял на философскую
высоту русский ученый Лев Гумилёв. В знак благодарности потомков его имя носит университет страны, в которой
евразийская идея возрождена на новом историческом витке. Она овладела массами. И в этом заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Теперь тему
евразийства обсуждают на большей части великого конти5
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нента — применительно к реальной экономике. О ней размышляют, ее отвергают или горячо принимают. Но, главное,
евразийская идея никого не оставляет равнодушным. Вдумайтесь: Евразийский экономический союз еще не создан,
а лидеры Армении и Турции уже хотят в него вступить, не
говоря о соседях по Центральной Азии. Не будет преувеличением сказать, что народы Евразии выстрадали свой выбор. После развала огромной страны все радостно разбежались по национальным квартирам. И предполагалось, что
никто и ничто не заставит наши государства жить вместе.
Но жизнь оказалась мудрее…

Что скажут нам эксперты?

ЧТО СКАЖУТ НАМ ЭКСПЕРТЫ?
Среди людской суеты, серых буден и ненужных слов
живут люди, с которыми хочется встречаться. Хочется их
слушать и задавать вопросы. Это эксперты Казахстанского
института стратегических исследований при Президенте
Республики Казахстан и другие интересные собеседники.
Перевернем страницу и начнем, пожалуй…

Юрий КИРИНИЦИЯНОВ, заслуженный деятель Республики Казахстан. Журналист. Евразиец
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