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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акпгуальность темы исследования. Изучение философского насле-
дия классического евразийства является сегодня одной из актуальных тем. 
Необходимость пересмотра ценностных установок, поиска новых духовных 
ориентиров в нашем непрерывно изменяющемся обществе требует обра-
щения к философскому наследию русских мыслителей первой половины 
XX в., в частности к учению евразийцев - одного из наиболее оригиналь-
ных, вызывающих непрекращающиеся споры, идейных течений русской 
философской мысли. Попытка классических евразийцев ответить на вопро-
сы «кто мы?» и «каким путем следует двигаться России?», предпринятая в 
начале XX столетия, в настоящее время нуждается в дальнейшем осмысле-
нии, поскольку многие высказанные евразийцами идеи конструктивны и в 
применении к современным российским реалиям. 

Изучение идейно-теоретических оснований и содержания проекта го-
сударства и общества классического евразийства в поле проблематики ис-
тории философии актуально на фоне существующих в настоящее время 
различных интерпретаций евразийского философского учения. Так, сфор-
мировавшееся в 1990-х гг. вследствие коренных преобразований в россий-
ском государстве неоевразийство нацелено на учет социально-преобра-
зовательной деятельности самобытных течений в понимании дальнейшего 
развития российского общества. Вместе само оно мировоззренчески и тео-
ретически неоднородно, отдельные его представители продуцируют абст-
рактные схемы, далекие от реальной жизни. Следовательно, возникает не-
обходимость реконструкции идей классического евразийства, их философ-
ского учения и, в частности, социального проекта, ставших основой для 
дальнейшего развития и становления взглядов его последователей. С этой 
точки зрения в философском осмыслении нуждаются евразийская концеп-
ция «идеального» государства как гарантийного идеократического и демо-
тического государства, построенного на религиозно-нравственных принци-
пах; концепция функциональной собственности, лежащая в основе госу-
дарственно-частной системы хозяйствования, которая выводит на первый 
план хозяйствующую личность и одновременно проводит позицию этатиз-
ма. Периодически возникающая в обществе межнациональная и межкон-
фессиональная напряженность делает интересной в этом отношении евра-
зийское обоснование единства российских народов, а в рамках эпохи гло-
бализации особо актуальным становится достижение их культурной общ-
ности, при этом сохраняющей их самобытные культуры и не допускающей 
нивелировки их культурных ценностей. Изучение в рамках философской 
науки предлагаемой евразийцами идеи «общеевразийского национализма» 
как фактора объединения народов русского государства может помочь 
в определении дальнейших траекторий исторического развития России. 



в целом же можно констатировать, что вопрос о национально-культурной 
идентификации российского общества, дилемма выбора путей между Вос-
током и Западом и сейчас стоят перед отечественными учеными и нужда-
ются в грамотном их решении с учетом опыта и знаний, накопленных 
ранее. 

В рамках историко-философской науки особый интерес вызывает 
общеметодологический подход классических евразийцев к истории России 
и современной им действительности. Созданный евразийцами теоретиче-
ский синтез, своеобразный замысел евразийской синтетической науки, в 
центре которого стоит Россия-Евразия как особый культурный мир, еди-
ный и своеобразный в своих частях и в целом, объединил различные отрас-
ли научного знания и дал основание для формирования на его основе со-
временной научной дисциплины «россиеведения», представляющей собой 
всестороннее изучение всех областей российской действительности. 

Таким образом, философский анализ идейно-теоретических основ и 
содержания социального проекта евразийцев призван решить важную зада-
чу осмысления историко-философского процесса в России, определения 
места и роли нашей страны в мировом сообществе. В философском учении 
и затем последовательно в социальном проекте евразийцы провозглашали 
приоритет нравственности, абсолютных духовных ценностей, ценность 
идей как факторов единения народа, что обусловливает теоретическую и 
практическую значимость поднимаемых ими проблем и позволяет исполь-
зовать евразийский опыт при соответствующем критическом осмыслении в 
современную эпоху. 

Степень разработанности проблемы. Обзор материалов, обращен-
ных к проблематике классического евразийства, учитывая многогранность 
тех вопросов, которые лежали в поле зрения евразийских мыслителей, и 
междисциплинарный характер евразийской концепции, является достаточ-
но широким. Евразийское учение приковывает к себе внимание представи-
телей из различных областей науки: философии, культурологии, лингвист-
ки, экономики, истории, географии, юриспруденции, политологии, социо-
логии. Исследования евразийского проекта общественного и государствен-
ного устройства России, проводимые в рамках данных наук, рассматривали 
разные его аспекты, обнаруживая общие для всех и специфические для ка-
ждой науки факты, что дает более полное о нем представление. В основном 
внимание исследователей приковывали евразийские идеи государства и 
права, их культурологические воззрения, но не проводилось историко-
философского анализа идейно-теоретических оснований социального про-
екта классического евразийства, не уделялось должного внимания изуче-
нию социального проекта как целостности. 

Интерес к евразийству как к новому, идущему вразрез с существую-
щим общественным мнением, течению, в том числе и к его философскому 
содержанию, возник уже в первые годы после опубликования евразийских 



работ. Статьи представителей русского зарубежья, современников евразий-
цев - Н. А. Бердяева, Л. Л. Кизеветтера, В. В. Зеньковского, И. А. Ильина' 
и др., а также в последующие годы вошедших в ряды оппонентов евразий-
ства бывших его участников Г. В. Флоровского и П. М. Бицилли^, носили 
в основном критический характер. 

После распада евразийства, дискуссии о нем постепоню закончи-
лись. В советском обществе даже просто упоминание о евразийстве было 
запрещено, и изучение евразийского течения, трактовавшегося официаль-
ной властью как «зародившееся в среде белой эмиграции», практически 
полностью надолго выпало из поля зрения научной литературы. 

Но исследования евразийства не прекращались за рубежом. В 60-е 
годы выщла монография немецкого историка О. Бёсса^, в которой автор 
представил во многом критический, целостный, системный анализ, охва-
тивший все стороны евразийского учения. Американский историк Н. Ряза-
повский'' также обращался к изучению творчества евразийцев. 

Лингвист П. Серио^ обратился к анализу лингвистических взглядов 
«пражских» евразийцев: П. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого и Р. О. Якобсо-
на, отмечая большой вклад евразийских ученых в развитие лингвистики. 

Особо пристальное внимание со стороны ученых и мыслителей XX в. 
было приковано к евразийскому учению в конце 80-х - 90-х гг., когда после 
распада советского государства перед русским народом опять встали все те 
же вопросы, ответы на которые и пытались отыскать в своих рассуждениях 
участники классического евразийского течения. Обсуждения евразийского 
проекта стали актуальными в свете произошедших и предстоящих россий-
скому обществу реформ, но еще носили фрагментарный характер. Ведущие 
российские философские журналы, такие как «Вопросы философии» и 
«Философские науки», публиковали на своих страницах статьи, посвящен-
ные евразийству. CoбиpaJшcь круглые столы, на которых обсуждались воз-
можности и перспективы «реабилитации евразийства», его потенциальная 
роль в воссоединении единства советского государства. Среди исследова-
телей, чьи фундаментальные работы внесли существенный вклад в изуче-

' Бердяев И. А. Евразийцы // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. А1ггология. -
М . : Наука, 1993. - С. 292-300 ; Бердяев П. А. Утопический этатизм евразийцев // Путь. - 1927. - № 8. -
С. 141-144 ; Кизеветгер А. А. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Анто-
логия. - М. : Наука, 1993. - С. 266-278 ; Зеньковскии В. В. Русские мыслители и Европа. - М. : Республи-
ка, 1997 ; Ильин И. А. Самобытность или оригинальничанье? // Начала. - 1992. - № 4. - С. 59-63. 

^ Флоровский Г. В. Евразийский соблазн // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. 
Антология. - М. : Наука, 1993. - С. 237-266 ; Бицилли П. М. Два лика евразийства // Россия меэвду Евро-
пой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. - М. : Наука, 1993. - С. 279-291. 

^ Bocss О. Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur Russischen Idecngcschichte. - Wiesbaden, 1961. -
S.122. 

** Рязановский H. B. Возникновение евразийства / пер. с англ. И. Виньковецкого И Звезда. - 1995. -
№ 2. - С. 29-44 ; Riasanovsky N. V. 1Ъс Emergence of Eurasianism // California Slavic Studies. - 1967. - Vol. 4. -
P. 39-72. 

^ Кириченко M. M. Структурализм пражского кружка и евразийство: обзор книги Патрика Серио 
«Структура и тотальность» //Социологический журнал. - 2001. 2. - С. 159-176. 



ние евразийства, следует выделить Л. Люкса, И. А. Исаева, Л. И. Новикову, 
И. Н. Сизсмскую, Н. А. Омельченко, С. С. Хоружего, М. А. Маслина, 
В. П. Кошарпого, А. В. Соболева, В. А. Сепдерова, В. В. Кожииова и др. 

Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская' рассматривали евразийство не 
только как философское течение, имеющее «самобытные корни», но и как 
идейно-политическое направление русской зарубежной мысли. Исследова-
тели анализировали евразийскую идею «третьего пути», концепцию сим-
фонической личности, отмечая, что основной задачей евразийцев являлась 
задача сохранения русской культуры. В своих работах они затрагивали 
также и евразийское учение о государстве, указывая на его православные 
основы и идеократическую направленность, обращались к его националь-
ной составляющей. Под руководством Л. И. Новиковой и И. И. Сиземской 
были выпущены две антологии — «Россия между Европой и Азией: Евра-
зийский соблазн» (1993 г.) и «Мир России - Евразия» (1995 г.), разместив-
шие на своих страницах многие статьи классических евразийцев, а также 
работы критиков течения. 

А. В. Соболев отмечал, что евразийство было создано талантливей-
шими учеными и философами, и считал нричи1юй его возникновения как 
некоторой творческой реакции молодого русского зарубежья факт русской 
катастрофы. Он утверждал, что творческий потенциал евразийцев так и не 
был осуществлен в полной мере. 

Л. Люкс^ анализировал евразийство как одно из идейных течений 
русской эмиграции, проводя строгую линию между поколениями «отцов» и 
поколениями «детей», куда и относились евразийцы, занявшие, по его мне-
нию, радикальную позицию. Он сравнивал евразийское течение с европей-
ским направлением «консервативных революционеров», выделяя черты 
сходства и различия между ними. 

И. Л. Исаев'' в своих работах обращался к исследованию идеократи-
ческой сущности евразийского государства, его демотического и гараптий-

' Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Евразийский искус // Философские науки. - 1991. - № 12. -
С. 103-108 ; Новикова Л. И., Сиземская И. И. Политическая программа евразийцев: реальность или уто-
пия?//Общественные науки и современность. - 1 9 9 2 . 1 . - С . 104-109. 

- Соболев А. В. Полюса евразийства: Л. П. Карсавин (1882-1952), Г. В. Флоровский (1893-1979) // 
Новый мир. - 1991. - № 1. - С. 80-82 ; Соболев А. В. Своя своих не познаша. Евразийство: Л. П. Карса-
вин и др. (Конспею- исследования) // Начала. - 1992. - № 4. - С. 49-58. 

^ Люкс Л. Евразийство и консервативная революция. Соблазн антизападшчества в России и Герма-
нии // Вопросы философии. - 1996. - № 3. - С. 57-69 ; Люкс Л. Заметки о «революциошю-традицио-
налистской» культурной модели «евразийцев» // Вопросы философии. - 2003. - № 7. - С. 23-34 ; Люкс Л. 
К вопросу об истории идейного развития «первой» русской эмиграции // Вопросы философии. - 1992. -
№ 9. - С. 160-164 ; Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Гер-
мании и Западе. - М . : Московский Философский Фонд, 2002. - 304 с. 

** Исаев И. А. Евразийство: идеология государственности // Общественные науки и совремешюсть. -
1994. - № 5. - С. 42-55 ; Исаев И, А. Идеи культуры и государственности в трактовке «евразийства» // 
Пробле.мы правовой и политической идеологии. М., 1989. - С. 6-36 ; Исаев И. А. Утописты или провид-
цы? // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. - М. : Русская книга, 1992. - С. 3-26. 



ного характера, анализировал понятие государства «правды», его право-
славные и правовые основы. 

Н. А. Омельченко, В. В Кожинов, В. М. Хачатурян' занимались изу-
чением историософской проблематики классического евразийства. 

Совершенно особым преемственным продолжением традиций, зало-
женных классическими евразийцами, стали работы Л. Н. Гумилева^, назы-
вавшего себя «последним евразийцем». Состоявший уже после развала ев-
разийского течения в долгой переписке с П. Н. Савицким, Л. Н. Гумилев 
принимает и развивает основные историко-методологические выводы евра-
зийских мыслителей, обогащая их уче1ше понятием «пассиопарпости». 

В 90-е гг. републикация трудов классических евразийцев начала на-
бирать обороты. Так, в 1992 г. в свет вышла книга «Пути Евразии. Русская 
интеллигенция и судьбы России» под редакцией и со вступительной стать-
ей И. А. Исаева^, содержавшая одну из программных работ евразийцев «Ев-
разийство. Опыт систематического изложения», а также работы Н. С. Тру-
бецкого, вышедшие в евразийском сборнике «Исход к Востоку». Важным 
событием стало издание антологий, содержавших труды отдельных мысли-
телей евразийства. Так, в 1994 г. был издан сборник работ Л. П. Карсавина 
«Малые сочинения» с предисловием и ко.мментариями С. С. Хоружего''. 
В 1995 г. вышла антология работ Н. С. Трубецкого «История. Культура. 
Язык» со вступительными статьями Л. Н. Гумилева и Н. И. Толстого и ком-
ментариями В. М. Живова'. Этот сборник включил в себя пе только работы 
автора «евразийского» периода, по и литературоведческие, лингвистиче-
ские его статьи. 

В 1997 г. были переизданы работы П. Н. Савицкого. Книга «Конти-
нент Евразия» содержит большой цикл статей «евразийца номер один», как 
называл его А. Г. Дугин', составитель книги, написавший к пей предисло-
вие и послесловие. Совместно с Д. Тараториным Л. Г. Дугин', являющийся 

Омельченко И. Л. Исход к Востоку: евразийство и его критики // Евразийская идея и современ-
ность: Сборник статей. - М. : Изд-во РУДН, 2002. - 271 с. ; Кожинов В. Историософия евразийцев // Наш 
современник. - 1992. - № 2. - С. 140-144 ; Хачатурян В. М. Историософия евразийцев // Евразийская 
идея и совремешюсть : сб. ст. - М . : Изд-во РУДН, 2002. - 271 с. 

' Гумилев Л. И. «.. .Если Россия будет спасена, то только через евразйиство»: Н1ггервью с Л. Н. Гу-
милевым // Начала. - 1992. - № 4. - С. 4-16. 

^ Исаев И. А. Утописты или провидцы? // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. -
М. : Русская книга, 1992. - С. 3-26. 

Хоружий С. С. к читателю // Малые сочинения. Памятники религиозно-философской мысли но-
вого времени. - СПб. : Алетейя, 1994, - С. 7-8. 

^ Гумилев Л. И. Историко-философские сочинения князя И. С. Трубецкого (заметки последнего ев-
разийца) // История. Культура. Язык. - М. : Прогресс, 1995. - С. 31-54 ; Толстой Н. И. Н. С. Трубецкой и 
евразийство // История. Культура. iIзык. - М. : Прогресс, 1995. - С. 5-28 ; Живов В. М. Комментарии // 
История. Культура. Язык. - М. : Професс, 1995. - С. 763-790. 

' Дугин А. О евразийстве // Коштгаент Евразия. - М. : Аграф, 1997. - С. 6-12 ; Дугин А. Евразий-
ский триумф // Контине1гг Евразия. - М. : Аграф, 1997. - С. 4 3 3 ^ 5 3 . 

Тараторин Д. Николай Алексеев // Русский народ и государство. - М . : Аграф, 1998. - С. 625-629 ; 
Дугин А. Теория евразийского государства (эссе о Николае Николаевиче Алексееве) // Русский народ и 
государство. - М. : Аграф, 1998. - С. 5-20. 



представителем современного «пеоевразийства», также стал составителем 
сборника работ «Русский народ и государство» другого выдающегося мыс-
лителя Н. Н. Алексеева, вышедшего в 1998 г. Им написапа вступительная 
статья к книге, где автор обращается к евразийскому проекту государства и 
анализирует государственно-правовое учение евразийца Н. Н. Алексеева. 
В 1999 г. А. Г. Дугин' стал автором вступительной статьи к переизданию 
антологии «История. Культура. Язык», книги «Наследие Чингисхана», ко-
торая, в принципе, не внесла ничего существенно нового в изучение евра-
зийского учения. Впоследствии именно эта антология переиздавалась по-
втор1Ю. 

В 1997 г. ситуация с републикацией работ классических евразийцев 
была ознаменована выходом в свет книги «Русский узел евразийства. Вос-
ток в русской мысли», которая содержала ряд ранее не публиковавшихся 
литературоведческих и литературно-критических работ евразийских мыс-
лителей и некоторых архивных материалов. Антология предварялась стать-
ей С. Ю. Ключникова , в которой автор в контексте размышлений над заня-
той евразийцами антизападной позиции обращался, в частности, к исследо-
ванию философских и историософских основ евразийства, анализировал 
перспективы евразийского проекта в будущем. Сборник заключала работа 
В. В. Кожинова , который в продолжение рассуждишй С. Ю. Ключникова, 
говорил о вопросах взаимоотношений «Запад-Россия-Восток» в евразий-
ском учении. 

Вьшуск антологий, посвященных евразийским мыслителям, продол-
жил сборник работ П. Н. Савицкого, вышедший в 2010 г. со вступитель-
ной статьей Е. Л. Петренко", включивший в себя избранную переписку 
П. П. Савицкого. 

Исследования, посвященные классическому евразийству 20-30-х гг. 
XX в., в силу множественных вопросов и проблем, поставленных участни-
ками движения, дали благодатную почву для размышлений в разных на-
правлениях научной мысли. В России евразийской тематике посвящено 
уже более пяти десятков диссертационных исследований. Историко-
философская проблематика поднималась в исследованиях Р. А. Урхановой, 
И. В. Вилепты, С. В. Игнатовой, 3 . 0 . Губбыевой, Т. И. Коптеловой, 
Г. В. Ждагювой, О. В. Сердгока, Г. С. Келлер, А. В. Ахматова, О. В. Лушни-
кова, Е. В. Никитенко. 

' Дугин А. Преодоление запада (эссе о Николае Сергеевиче Трубецком) // Наследие Чингисхана. -
М., 1 9 9 9 . - С . 5-25. 

" Ключников С. Ю. Восточная ориентация в русской культуре // Русский узел евразийства. Восток в 
русской мысли. - М . : Беловодье, 1997. - С. 5-70. 

Кожинов В. В. Несколько слов об этой книге // Русский узел евразийства: Восток в русской мыс-
ли. - М . : Беловодье, 1997. - С. 513-517. 

'' Пегреюсо Е. Л. Петр Николаевич Савицкий // П. Н. Савицкий. Избранное. - М. : ЮССПЭН, 2010. -
С. 5-37. 



Социально-философские вопросы рассматривались в работах С. И. Да-
нилова, В. Я. Пащенко, Ю. В. Колесниченко, С. М. Соколова. 

В области философии культуры и культурологии работали Л. Т. Го-
ряев, Т. А. Кольчугина, О. Л. Полякова, Э. Р. Кутыева, А. В. Белошапко, 
А. В. Мартьянов, В. П. Побединский. 

Среди исследователей политических взглядов евразийцев можно на-
звать К. В. Пишуна, А. В. Самохина, М. Л. Гавриш и др. 

Ряд исследований посвящен изучению творческого наследия отдель-
ных мыслителей, имевших отношение к разработке евразийского учения. 
Культурологическим и этнофилософским взглядам Н. С. Трубецкого по-
священы работы Е. И. Замараевой, И. А. Купцовой, И. В. Костюкович. Во-
просу изучения проекта будущей российской правовой государственности 
в творчестве евразийца Н. И. Алексеева было посвящено исследование 
С. П. Овчинниковой. Рассмотрением государственно-правовых воззрений 
философа в евразийский период его творчества занимались И. Дефорж, 
А. В. Стукалов, И. Н. Судоргина. Социокультурным воззрениям мыслителя 
уделяла внимание А. В. Шишкова. Исторические и геополитические взгля-
ды П. Н. Савицкого и его общественно-политическая деятельность явились 
предметом изучения работ С. В. Синякина, В. Ю. Быстрюкова, А. Н. Полу-
хина, Д. Е. Соколова, А. М. Матвеевой. 

Метафизические основания евразийского учения находились в поле 
интересов А. В. Водолагина, С. И. Данилова'. Внимание авторов занимают 
социально-философские воззрения евразийских мыслителей. В этой связи 
стоит выделить также работы Ю. Б. Мелих, О. Б. Кравцовой^, занимаю-
щихся изучением творчества ведущего философа евразийства Л. П. Карса-
вина, в частности, рассмотрением его метафизических взглядов в контексте 
евразийского учения. Работы В. В. Ванчугова и А. В. Семушкина^, касаю-
щиеся философии и метафизики евразийцев, содержат в себе элемент кри-
тики их состоятельности и собственного своеобразия. 

Такие исследователи, как С. М. Гранкин, А. Г. Палкин, А. В. Крымов, 
A. А. Горшколепов, Б. В. Назмутдинов, направляли свое внимание на рас-
смотрение отдельных аспектов евразийского проекта, в основном государ-
ственно-правовых. 

Вопросы, затронутые в данном диссертациотшм исследовании, так-
же рассматривались и представителями саратовской философской школы. 
В этой связи стоит особо отметить труды Е. И. Беляева, В. Б. Устьяпцева, 
B. А. Фриауфа, В. И. Белова, В. П. Рожкова. 

' Водолагин А. В., Данилов С. И. Метафизическая ось евразийства. - Тверь, 1994. 
" Мелих Ю. Б. Персонализм Л. П. Карсавина и европейская философия, - М. : Прогресс-Традиция, 

2003 ; Кравцова О. Б. Научные и метафизические основания философии истории Л. П. Карсавина : авто-
реф. дне. ... канд. филос. наук. - М., 2006. 

^ Ванчугов в. Б. Статус фи.тософии в евразийском движении // Евразийская идея и современность ; 
сб. ст. - М. ; Изд-во РУДН, 2002. - С. 104-121 ; Семушкин А. В, Идеологические пределы евразийской 
метафизики // Евразийская идея и современность : сб. ст. - М. : Изд-во РУДН, 2002. - С. 121-131. 



Среди ученых, предметом изучения которых являлось классическое 
евразийское учение, стоит отметить В. Я. Пащенко и В. П. Кошарного' как 
исследователей, которые дают целостную характеристику евразийскому 
проекту, останавливаясь не только на государственно-правовой концепции 
евразийцев, но, прежде всего, акцентируя внимание на его определении как 
некоторой системы, единства, представляющего собой результат синтеза 
различных областей науки. 

При изучении перспектив воплощения евразийского проекта в совре-
менной российской действительности можно выделить его сторонников и 
противников. И. Б. Орлова, М. Л. Маслин, В. М. Хачатурян, А. С. Панарин, 
А. Г. Дугин, В. Я. Пащенко, Г. В. Жданова, В. В. Сербиненко^ и другие ука-
зывали на существенную роль евразийской идеи как фактора сплочения и 
объединения российского государства. В частности, А. С. Панарин связы-
вал евразийство, прежде всего, с «ожиданием восстановления целостности 
постсоветского пространства». И. Б. Орлова отмечает, что только сплоче-
ние народов Евразии вокруг осознанной евразийской идеи даст России воз-
можность противостоять Западу в борьбе цивилизаций. Противники евра-
зийского проекта, в число которых входят К. Г. Мяло, В. А. Сендеров, 
А. Игнатов, И. Н. Сиземская, В. В. Аксючиц' и другие, как правило, выска-
зывали разные доводы неосуществимости евразийских идей в современной 
России, считая взгляды евразийцев утопичными. 

Таким образом, материал по изучению евразийского учения действи-
тельно очень обширен. Однако социальный проект евразийцев 20-30-х гг. 
XX в. как целостный феномен, синтезирующий все грани евразийского 
учения об общественном и государственном устройстве, еще не был пред-
метом специального историко-философского исследования и представляет 
большой интерес. В рамках настоящего исследования диссертант сосредо-
точился на проблеме, связанной с анализом философских оснований, со-
держания евразийского социального проекта как целостного явления. 

' Пащенко В. Я. Социальная философия евразийства. - М. : Альфа-М, 2003 ; Кошарный В. П. Евра-
зийский проею- // Русская философия: Энциклопедия / под общ. ред. М. А. Маслина; сост. П. П. Апрыщ-
ко, А. П. Поляков. - М. : Алгоритм, 2007. 

" Орлова И. Б. Евразийская цивилизация. Социально-историческая ретроспектива и перспектива. -
М. : }10РМА, 1998 ; Маслин М. А. Неоевразийство о судьбе России // Евразийская идея и современность: 
сб. ст. - М. : РУДН, 2002. - С. 205-215 ; Хачатурян В. М. Историософия евразийства // Евразийская идея 
и современность: сб. ст. - М. : РУДН, 2002. - С. 93-98 ; Панарин А. С. Евразийство: за и против, вчера и 
сегодня (материалы круглого стола) // Вопросы философии. - 1995. - № 6. - С. 3-11 ; Дугин А. Евразий-
ский триумф // Континеот Евразия. - М. : Аграф, 1997. - С. 4 3 3 ^ 5 3 ; Пащенко В. Я. Идеология евразий-
ства. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000 ; Жданова Г. В. Перспектива евразийского проекта И Евразийская 
идея и современность : сб. ст. - М. : РУДН, 2002. - С. 174-193 ; Сербиненко В. В. Русская философия: 
курс лекций. - М. : Омега-Л, 2005. 

^ Мяло К. г . Между Западом и Востоком. Опыт геополш-ического и историософского анализа. -
М. : Изд-во Соловьёв, 2003 ; Сендеров В. Евразия: прошлое или будущее, реальность или миф // Грани. -
1995. - № 175. - С. 247-278 ; Игнатов А. Евразийство и поиск новой русской культурной идентичности// 
Вопросы философии. - 1995. - № 6 ; Сиземская И. Н. Евразийство: за и против, вчера и сегодня (материа-
лы круглого стола) // Вопросы философии. - 1995. - № 6. - С. 26 ; Аксючиц В. В. Соблазн евразийства. -
М., 2001. - URL: http://www.pravoslavie.ru/jumaI/idcas/curasiasoblazn.htm 
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Объектом исследования выступают труды представителей класси-
ческого евразийства 20-30-х гг. XX в. 

Предметом исследования диссертации являются философские ос-
нования и коицептуалыюе содержание социального проекта классического 
евразийства. 

Цель данного диссертационного исследования заключается в исто-
рико-философской реконструкции и исследовании идейпо-теоретических 
оснований классического евразийства и разработанного в рамках евразий-
ского учения социального проекта, комплексном изучении его сущности и 
содержания. 

В соответствии с поставленной целью диссертант ставит перед собой 
следующие задачи исследования: 

- проанализировать развитие философского учения классического 
евразийства, становление на его основе социального проекта и показать, 
что данный проект имеет теоретическое обоснование в евразийской фило-
софии; 

- проанализировать философские основания социального проекта 
классического евразийства, раскрыть их суть и основное содержание; 

- обозначить взаимосвязь между теоретическими и практическими 
построениями евразийцев; 

- реконструировать социальный проект классического евразийства 
как целостного образования, обозначив главные скрепы его единства. 

Методологические основы исследования. Основ1юй метод, исполь-
зованный в данной диссертации, - это метод анализа философских трудов 
классических евразийцев, формулирование выводов на основании данных, 
полученных при изучении источников. Особое значение имело применение 
в диссертационном исследовании общенаучных методов - дедукции, ана-
логии, синтеза, сравнения, обобщений. 

Также диссертантом использовался метод исторической реконструк-
ции, посредством которого бьию прослежено формирование взглядов клас-
сических евразийцев, содержание их социального проекта. В рамках при-
менения этого метода была выявлена цепь прее.мственных связей евразий-
ского учения и русской философской мысли. 

В рамках разрабатываемой проблематики были учтены принципы 
системности, системного анализа социального проекта классического евра-
зийства. 

Новизна проведенного диссертационного нсследовання заключа-
ется в следующих положениях: 

1. Впервые идейно-теоретические основания социального проекта 
классического евразийства и его содержание стали объектом комплексного 
историко-философского исследования, в результате этого установлено, что 
осуществленный в рамках евразийского учения теоретический синтез стал 
основой для формирования целостного многогранного социального проекта. 
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2. Показано, что учение о симфонической личности и философия ор-
ганизационной идеи, задающая миру его номогенетическое состояние и 
проявляющаяся в обществе в силе, организующей «идеи-правительницы», 
являются онтологическим фундаментом всего учения евразийцев и соци-
ального проекта, в частности. 

3. Заложенный в евразийской метафизике принцип соборности, осу-
ществляющийся в обществе как нравственный принцип служения и жерт-
венности, принимает конкретные формы выражения в учении о «гарантий-
ном» государстве и государстве «правды», в учении об «идее-прави-
тельнице» «идеократического» государства, в концепции «хозяйнодержа-
вия», в учении о функциональной собственности, в проектировании модели 
национальных взаимоотношений в форме равноправного сотрудничества 
народов. 

4. В рамках историко-философского анализа было расширено пред-
ставление о социальной направленности евразийского государства, которая 
с точки зрения органицистского подхода к пониманию общества проявля-
ется в нем как приоритет обязанности над правом, как постоянное участие 
граждан государства в обеспечении роли, заданной государственным це-
лым, в котором принцип служения имеет первостепипюе значение как 
объединяющий фактор. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Евразийское учение сформировалось под влиянием мощной тради-

ции прошлого, представив собой самостоятельное творчество. Развитие 
теоретических положений и практических замыслов классических евразий-
цев включает ряд последовательных этапов, отражающих определе1шую 
логическую схему: вначале были заложены философские основания евра-
зийского учения, сформировались основополагающие теоретические пред-
посылки, а затем внимание евразийцев было сосредоточено на конкретных 
практических разработках. 

2. Философские основания учения классического евразийства и их 
социального проекта включают в себя: учение о симфонической личности, 
которое, воплощая традицию всеединства и основываясь на принципе со-
борности, обосновывает единство российского государства как единство 
его симфонической личности. Философию организацио1пюй идеи, практи-
чески выраженную в философских основаниях учения о государстве, где 
организационная идея выступает как «идея-правительница», пронизываю-
щая и сплачивающая общество для достижения всеобщего блага. Учение о 
симфонической личности и философия организационной идеи являются 
стержнем всей философии евразийства и фундаментом их социального 
проекта. 

3. Ос1ювным принципом реализации личности в процессе ее взаимо-
общения и взаимодействия с другими личностями в философии классиче-
ских евразийцев выступает принцип соборности. Он находит свое проявле-
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пие в философско-правовой, хозяйственно-экономической, национально-
культурной сферах и, определяя их «органическое единство», соединяет в 
единое целое посредством принципа «взаимного» служения государства 
своим гражданам, а фаждан - своему государству. Соборность как органи-
ческое единство частей и целого подразумевает, что свобода са.мовыраже-
ния личности ограничена и определена интереса,ми целого. 

4. Классическое евразийство создало проект общественного и госу-
дарственного устройства России-Евразии как целостного образования, в 
котором ведущую роль играет заложенный в философии евразийцев прин-
цип соборности, выражающийся в идее служения. Социальное служение 
является объединяющим принципом, всеобщим принципом взаимодейст-
вия, придерживаясь которого, каждый «усмиряет» свой эгоизм во имя осу-
ществления общих целей, блага целого, заключенного в идее, и выполняет 
свои обязанности, что является отражением социальной направленности 
государственного целого. Каждая из рассмотренных нами составляющих 
социального проекта евразийцев (государственно-правовая, хозяйственно-
экономическая, национально-культурная) утверждает целостность и свое-
образие Российско-Евразийского мира на основе православной веры. Идея 
служения выступает основой этой целостности и выражением социальной 
направленности государства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Данное диссертационное исследование имеет теоретическую и прак-

тическую значимость. Материалы диссертации дополняют и обогащают 
представления о философском учении евразийцев и формулируют ком-
плексное представление о содержании их социального проекта. Положения 
и основные выводы данного диссертационного исследования могут быть 
использованы для более глубокого и ос.мысленного рассмотрения евразий-
ской философии, для дальнейших исследований в рамках отечественной 
философии. Материалы диссертации могут стать концептуальными осно-
ваниями в разработке учебных курсов по истории русской философии, 
культурологии, отечественной истории и при разработке специальных кур-
сов по изучению евразийского учения. 

Апробация работы. 
Основные положения, выводы, результаты проведенного исследова-

ния были отражены в ряде публикаций, докладывались па научных конфе-
ренциях различного уровня; XIII, XIV, XV, XVI, XVIII международных на-
учно-методических конфере1щиях «Университетское образование» (Пенза, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2014); международных научно-практических кон-
ференциях «Человек. Культура. Общество» (Пенза, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013); международных научно-практических конференциях «Социально-
гуманитар1юе знание: поиск 1ювых перспектив» (Пенза, 2009, 2011, 2012, 
2013); Всероссийской научно-практической конференции «Расстрелянная 
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мысль: идеи и судьбы инакомыслящей России в годы репрессий XX века» 
(Пенза, 2012). 

Всего по теме диссертации было опубликовано 24 работы. 
Структура диссертации. Диссертация включает введение, три гла-

вы, состоящие из семи параграфов, заключение и список литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, харак-
теризуется степень научной разработанности изучаемой проблемы, опреде-
лены объект и предмет, сформулированы цель и задачи исследования, из-
ложены его методологические основы, вьщелена новизна выносимых на 
защиту положений, определена практическая значимость исследования. 

В первой главе «Идейно-теоретические предпосылки евразийско-
го течения» диссертант анализирует факторы, повлиявшие на формирова-
ние евразийства и становление их философской системы, исследует истоки 
евразийского учения, выделяя ключевые положения становления философ-
ской системы евразийцев и их социального проекта, рассматривает эволю-
цию евразийского движения. 

В первом параграфе «Идейные истоки евразийского учения» дис-
сертант раскрывает особенности евразийского течения как течения, поло-
жительно воспринявшего революционные события в России и обосновав-
шего их значимость для дальнейшего ее развития. Проводится анализ при-
чин, способствующих возникновению евразийства и обусловливающих 
общую «антизападническую» направленность их взглядов. Очерчиваются 
общие контуры евразийской философии, центральным объектом которой 
является Россия-Евразия как самобытный культурный мир. Диссертант от-
мечает многогранность классического евразийства, его междисциплинар-
ный характер, обусловленный участием в движении мыслителей, имеющих 
отношение к самым различным областям науки, что не помешало, а, наобо-
рот, стало основой своеобразного и органичного науч1юго синтеза, евра-
зийского «россиеведения». 

Евразийцы, в число которых входили П. Н. Савицкий, Н. С. Трубец-
кой, Г. В. Флоровский, Н. Н. Алексеев, Л. П. Карсавин и другие, в своих 
корнях восходили к мощной философской традиции мировой и русской 
мысли. Обращаясь к определению и анализу взглядов, предшествующих 
евразийским, диссертант сосредоточился на воззрениях отечественных 
мыслителей, условно выделив среди них три группы: историко-фило-
софские, социально-правовые и теософские. 

Одним из наиболее авторитетных для евразийцев источников идей 
выступают взгляды славянофильских мыслителей. Со славянофилами евра-
зийцев род1шт мысль о связи русской культуры с православным христиан-
ством, идея самобытности русской культуры. Но в отличие от них евразий-
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ские ученые пе считали принадлежность России к «славянскому миру» оп-
ределяющим началом в ее культурно-историческом своеобразии, делая ак-
цент на «туранском элементе». 

Понятие «соборности», ставшее основополагающим принципом евра-
зийского учения, евразийцы также заимствовали у славянофилов. В учиши 
евразийцев соборность приобретает ключевое для их концепции значение 
органического единства, которое воплощает в себе симфоническая или со-
борная личность. 

Источ1шком евразийских идей об определяющей роли православия в 
жизни России выступают «Послания старца Филофея», содержащие мысль 
об особом нредпазначепии нашей страны как последнего иститпю христи-
анского государства, «третьего Рима». 

Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского также 
имела определенное влияние на формирование основополагающих в евра-
зийском учении постулатов. Вслед за Н. Я. Данилевским евразийцы крити-
ковали явление европоцентризма и поддерживали мнение о мультилиней-
ности исторического развития, которое разворачивается, по их мнению, на 
горизонтальной поверхности и заключается в развитии равнозначных и 
равноценных национальных культур. Придерживаясь оргапицистской точ-
ки зрения, евразийцы, как и П. Я. Данилевский, уподобляли культуру жи-
вому организму. Развивая воззрения своего предшественника, евразийцы 
сопоставляли выделенные мыслителем типы цивилизаций с определенны-
ми типами месторазвитий. 

Идея евразийцев о том, что евразийская культура есть культура, 
вышедшая из исторического синтеза русской и византийской культур, бы-
ла созвучна концепции визаптизма К. Н. Леонтьева. Россия, согласно 
К. П. J|eoнтьeвy, - наследница Византии, преемственница ее православного 
христианства и монархической формы правления. 

Евразийские мыслители считали себя продолжателями взглядов, раз-
витых основоположником русского космизма И. Ф. Федоровым, и его фи-
лософии Общего Дела. В замыслах философа евразийцы восприняли при-
зыв к действию, идею нравственного объединения, которая и легла в по-
следующем в основание их проекта. 

Философия хозяйства С. П. Булгакова является еще одним неопро-
вержимым источником вдохновения евразийцев. Как и С. П. Булгаков, ев-
разийские мыслители характеризуют хозяйство не только как экономиче-
скую категорию, по выделяют в нем «внеэк01юмический» аспект, руково-
дствуясь при этом правственны.ми принципами и выводя па первый план 
хозяйствующую личность. 

Государственно-правовые взгляды евразийцев находят свои корни в 
Древней Руси, в религиозно-философской концепции Нила Сорского и за-
волжских старцев, излагающих нравственные основания государства 
«правды», которое, по нх мнению, должно быть построено на началах со-
циальной справедливости и законности. 
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л . и . Петражицкий является предтечей философско-правового уче-
ния евразийцев. Его мнения придерживается Н. Н. Алексеев относительно 
вопроса «органического равновесия» во взаимоотношениях нравоустанови-
тельной и нормоустановительной деятельности в контексте социального 
регулирования, выстраивая на этом основании свою концепцию правообя-
занностей. 

В вопросе выбора пути России между Западом и Востоком предшест-
венником евразийских идей является Ф. М. Достоевский, твердо уверенный 
в том, что Россия - страна более азиатская, нежели европейская, способная 
на создание своей собственной идеи, берущей корни из Азии. 

При рассмотрении геософских истоков евразийского учения, следует 
обратиться к трудам таких ученых-естественников, как В. И. Ламанский, 
впервые обозначившим на континенте Евразия третий, срединный мир, как 
мир отличный от Европы и Азии. 

Д. И. Менделеев также называл Россию «срединным царством», по-
лагая, что ее особешшя роль сводится к тому, чтобы «примирить» Европу с 
Азией. Он утверждал единство российского государства и выделял в нем 
Россию Европейскую и Азиатскую, полагая, что в будущем лидирующие 
позиции займет последняя. 

Н. М. Карамзин отмечал роль России в качестве посредника между 
Европой и Азией. Взгляды Н. М. Карамзина в определенной степени по-
влияли и на становление историософской концепции евразийцев. Именно 
он впервые отметил положительное влияние монголо-татарского ига как 
фактора, способствующего объединению русского государства. 

Прототип будущей евразийской концепции месторазвития можно 
найти во взглядах Л. П. Щапова, исследовавшего влияние климатических 
условий на развитие интеллектуальных и нравственных способностей у 
людей. Согласно ученому, именно суровый кли.мат имел решающее значе-
ние в формировании монархической формы власти в русском государстве. 

Л. И. Мечников занимался изучением воздействия географических 
условий на развитие социума. Он считал, что географическая среда обита-
ния влияет па становление солидарности и взаимопомощи между людьми, 
затрудняя или поощряя ее развитие. Фактором, оказывающим наибольшее 
влияние, Л. И. Мечников считал гидрологический. 

В. О. Ключевский также отмечал значение воды, в частности, речных 
бассейнов в жизни государств. Так, именно взаимная близость рек, нахо-
дящихся па равнине, занимаемой русским народом, способствовала форми-
рованию еди1юго российского государства. 

Таким образом, исследуя истоки евразийских взглядов, можно с уве-
ренностью констатировать, что возникновение евразийства было подготов-
лено уже задолго до его фактического появления той глубокой традицией 
отечественной мысли, существовавшей в русской философии и пауке. 
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Во втором параграфе «Основные этапы эволюции классического 
евразийства» выделены и охарактеризованы основные вехи в развитии ев-
разийского движения. Диссертантом отмечается, что евразийство возникло 
как интеллектуальное, идейно-философское направление, но постепептш 
все более «политизировалось», что привело к его гибели. 

Этапы развития классического евразийства диссертант раскрывает в 
соответствии с периодизацией, предложенной С. С. Хоружим, делая акцепт 
на основных моментах становления и развития теоретических и практиче-
ских воззрений евразийцев. 

На первом этапе развития евразийства (1921-1925) закладывались 
основы философской, культурно-исторической концепции евразийцев, 
формировалась их религиозная позиция. Появились первые «зачатки» го-
сударственно-нравовой системы находящегося только па начальной стадии 
разработки социального проекта. Наблюдалась высокая публицистическая 
активность евразийцев. В этот период движение покинул один из его осно-
воположников Г. В. Флоровский, разочаровавшись и так и пс придя к кон-
сенсусу с другими участниками евразийства. С его уходом перед евразий-
ством, которому была крайне необходима теоретическая философская база, 
способная придать его учению цельность, остро встает вопрос о привлече-
нии философа-профессионала. 

Второй период (1926-1929) был периодом расцвета евразийства. Ста-
раниями Л. П. Карсавина евразийское учение обрело философский фунда-
мент, но мыслитель сыграл ведущую роль и в распаде движения. В эти го-
ды произошло смещение акцентов в сторону практических разработок. 
Появление в числе евразийцев Л. П. Карсавина способствовало усилению 
идеологизации и политизации движения, что, в свою очередь, обусловило 
активизацию работы над проектом. Также па активные разработки со-
циального проекта повлияло присоединение к евразийству в 1927 г. 
Н. Н. Алексеева. На этом этапе вследствие просоветской деятельности 
группы «левых» евразийцев, возглавляемой Л. П. Карсавиным, в евразий-
стве произопшл раскол. 

В рамках третьего периода (1930-1939), заключительного в истории 
классического евразийства, продолжали выходить работы, конкретизи-
рующие и систе.матизирующие содержание социального проекта. Но евра-
зийство не смогло восстановиться после раскола и пришло к своему логи-
ческому концу. 

Во второй главе «Философские основания социального проекта 
евразийцев» диссертант показывает, что евразийский социальный проект, 
хотя и оформился отчасти вследствие политических и идеологических их 
разработок, имеет философское обоснование в учении о симфонических 
личностях, в философии организационной идеи. 

В первом параграфе «Учение о симфонической личности в кон-
тексте евразийской нерсонологин» показано, что учение о личности яв-
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ляется центральным в евразийской концепции и, воплощая традицию все-
единства, гармонично соединяет ее части в одно целое. 

Евразийцы утверждают, что личностью является не только индивид, 
но и семья, социальная группа, народ, государство, и все человечество 
представляют собой симфонические или соборные личности. Противопос-
тавляя свое отношение к месту и роли личности в обществе западному ин-
дивидуализму, евразийцы обращаются к принципу соборности как органи-
ческому единству личности, частей и целого. 

Учение о личности разрабатывалось в евразийстве Н. С. Трубецким и 
Л. П. Карсавиным. Н. С. Трубецкой рассматривал понятие симфонической 
личности сквозь призму понятия «русской национальной личности», раз-
личая частночеловеческие и многочеловеческие, частнопародные и много-
народные личности. Ученый отмечал, что личьюсти проявляются в опреде-
ленных индивидуациях и одновременно с этим сами являются некоторой 
совокупностью индивидуаций, образуя строгий иерархический порядок 
вхождения друг в друга. 

Л. П. Карсавин анализирует понятие личности сквозь призму трие-
динства «церковь-личность-государство», где всеобъемлющей всеединой 
личностью выступает церковь, представляя собой совершенное единство, в 
отношении к которой человек несовершенен и подлинной личностью не 
является. Главной целью человека является постижение христовой истины, 
которую песет в себе церковь. И любая отдельная личность, согласно евра-
зийцам, стремится постичь ее «свободно и по-особому», но всегда в рам-
ках, определенных высшей личностью церкви. Л. П. Карсавин также говорит 
о саморазвитии личности как утверждении ее единства с Богом, полагая, что 
все таланты личности - это дарования божьи, и человек, раскрывая их, дол-
жен свободно, осознанно обуздывать свой эгоизм, не считать их собственно-
стью, чтобы не потерять единства с Богом и выразить его высшую личность. 
Таким образом, принцип соборности, в основе которого лежат служение и 
чувство любви, как отмечает диссертант, ограьшчивает свободное самовы-
ражение личности, подчиняет ее целому. Принцип соборности впоследствии 
займет свое место в социальном проекте евразийцев. 

Онтологические размышления Л. П. Карсавина основываются на 
представлении личности как подли1нюго носителя бытия. В основе его ме-
тафизики лежит при1щип триединства. В структуре бытия Л. П. Карсавин 
выделяет первоединство, разъединение и воссоединение. Раскрытие и1щи-
видуальной личности происходит последовательно в акте теоретического 
или активного самопознания как самоединство, саморазъединение и само-
воссоединепие. 

Весь мир, согласно Л. П. Карсавину, есть всеединая симфоническая 
личность, иерархическое единство личностей. Симфоническая личность, 
осуществляющая себя только в личностях, называется социальной лично-
стью. Она является главным действующим лицом в философии евразийст-
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ва. Л. П. Карсавин уделяет предельное внимание понятию взаимообщения 
лич1юстей, в котором воплощается идея служения другим и целому, т.е. 
принцип соборности. 

Центральным тезисом второго параграфа «Философия организа-
ционной идеи» является мысль об организованном состоянии мира. Орга-
низация есть 0С1Шва бытия, считают евразийцы. Организация - это дух, 
присутствующий в материи. Евразийцы опираются здесь на понятие «но-
могенеза», которое они трактуют как заданность, как предопределенную 
способность материи к организации и самоорганизации. 

Согласно П. Н. Савицкому, организация является неподвластным нам 
законом, который проявляется в социуме в виде организационной идеи, 
подчиняющей себе материю и воплощающейся в ней. «Носителем» органи-
зационных идей является Бог, стоящий у основ мироздания. 

Евразийцы представляют исторический процесс как последователь-
ную смену организационных идей. В таком ключе развитие организацион-
ных идей и их чередование составляют определенную ритмику, периодич-
ность. П. Н. Савицкий выделяет периоды «подъемов» и «депрессий» в раз-
витии организационных идей, которые, соответственно, представляют со-
бой либо время реализации организационной идеи, время ставки на «силь-
ных», либо истощение, упадок организационтюй идеи, время «удара по 
сильным». 

Евразийцы придают исторической организационной идее опреде-
ляющее значение. Согласно П. Н. Савицкому, исторические личности соз-
даются при посредстве исторической идеи. Именно идея воспитывает лич-
ность, питая ее, давая ей силу. 

Евразийцы полагали, что в начале XX в. в России выделились две 
конкурирующие организационные идеи: коммунистическая и евразийская. 
Собственно, предлагаемая евразийскими мыслителями идея русской автар-
кии должна сломить коммунистическую идею диктатуры пролетариата и 
стать «идеей-правительницей» России-Евразии как идея, воплощающая в 
себе стремление людей к осуществлению «общего дела». 

Таким образом, организационная идея, воплотившись в обществе в 
«идею-правительницу», должна быть идеей, объединяющей всех людей в 
стремлении быть «действе1П1ыми подданными» этой идеи. 

«Идея-правительница» является основой идеократического государ-
ственного строя. Согласно И. С. Трубецкому, правящий слой в государстве 
должен отбираться не только по признаку общности мировоззрения, но 
главное но готовности принести себя в жертву ради «идеи-прави-
тсльпицы», содержание которой должно оправдывать принесенную ради 
нее жертву с точки зрения нравственности и морали. 

Подводя итог второй главе, диссертант отмечает, что в философских 
взглядах евразийцев обос1ювывагатся как определяющие два принципа: 
принцип соборности и вытекающий из него принцил свободы, выражаю-
щийся в философии евразийцев как свобода самовыражения личности, но 
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личности всегда подчиненной высшей цели - достижению блага целого. 
Подчеркивается, что в центре евразийского учения находится организаци-
онная идея, воплощенная в обществе в «идею-правительницу». 

В третьей главе «Социальный проект классического евразийст-
ва» раскрывается содержание евразийского проекта. Отмечается, что евра-
зийский проект представляет собой модель государственного и обществен-
ного устройства, в основании которой лежит понятие социалыюй направ-
ленности как осуществление социальной справедливости в обществе. Дис-
сертант сосредотачивается па воззрениях центральных фигур евразийства: 
Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Н. Н. Алексеева, выражавших основ-
ную линию движения. 

Первый параграф «Филоеофско-правовое обоснование социаль-
ного проекта евразийцев» раскрывает взгляды евразийцев на государство 
и право. Диссертантом отмечается, что евразийцы, утверждая в обществе 
творческую индивидуальную личность, не воспринимают ее в отрыве от 
соборного целого, придерживаясь органицистского подхода. Личность, как 
считает Н. И. Алексеев, не должна заслонять собой государство, что не со-
ответствует установкам западных теорий, где правит индивидуализм. 

Идеальной формой государственного устройства выступает гаран-
тийное государство как государство правовое. Н. Н. Алексеев вкладывает в 
понятие права принципиально новое значение, связывая его с идеей служе-
ния. Права людей в гарантийном государстве должны гарантироваться обя-
занностями государственного целого. П. Н. Алексеев выдвигает концепцию 
правообязанностей, постулируя сочетание прав и обязанностей при явном 
приоритете последних. В гарантийном государстве и властные органы, и 
граждане государства должны иметь и права, но и обязанности по отноше-
нию друг к другу, т.е. быть правообязанными, осуществляя при этом все 
вместе «общее дело» служения. 

Диссертантом отмечается, что основой взаимоотношений между вла-
стью и гражданами государства выступает принцип соборности, выра-
жающийся в принципе служения частей целому, а целого — частям и отра-
жающий социальную направлетюсть государства. 

Особое внимание диссертант уделяет вопросу о расстановке приори-
тета между социальными регуляторами: правом, религией и нравственно-
стью. П. Н. Алексеен выделяет нормативные регуляторы как регуляторы, 
устанавливающие обязанности, куда он относит религию и нравственность, 
и ненормативные как регуляторы, устанавливающие права. Государство, 
согласно философу, есть явление более нравственное, нежели правовое, 
поскольку в нем осуществляется принцип «взаимного» служения, т.е. вла-
стные органы служат обществешюму целому и считаются с общественным 
мнением, а граждане выполняют обязанность социального служения как 
всеобщую обязанность участвовать в государственных делах. Таким обра-
зом, П. П. Алексеевым устанавливаются нравственные гарантии гарантий-
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ного государства в качестве основных гарантий, которые, как полагал фи-
лософ, составят «последнюю основу», допускаемую существом государст-
ва как властного и принудительного союза. 

Власть в государстве должна осуществляться посредством механиз-
ма, включающего три элемента: народ, ведущий слой или ведущий отбор и 
государственный аппарат. Главным среди этих элементов является веду-
щий слой. 

Евразийцы мыслят государство как союз «мира», 0С1ГОВ0Й которого 
является начало единства и постоянный мирный порядок, и как союз 
«правды», где ведущим принципом выступает принцип справедливости, 
для осуществления которого необходимо, чтобы государство стало над-
классовым. Государство «правды» - это государство, неразрывно связанное 
с православной верой. Смысл государства «правды» сводится к тому, что 
оно объединяет и гармонизирует свободную деятельность входящих в пего 
групп и индивидов и превращает ее в деятельность, бессознательно на-
правленную на интересы целого. 

В конце параграфа выделены и рассмотрены сильные стороны совет-
ского государства, к сохранению которых евразийцы стремились, выстраи-
вая проект будущего государства России-Евразии. 

В итоге диссертант приходит к выводу, что Н. Н. Алексеев предпри-
нял попытку обоснования целостности российско-евразийского государст-
ва, создав проект идеального государственного устройства, определенные 
положения которого могут быть учтены при разработке сценариев будущего 
развития России. 

Во втором параграфе «Философия хозяйства - фундамент эконо-
мической модели евразийства» раскрываются основные положения соци-
ально-эконо.мических воззрений евразийцев, в основе своей исходящих из 
принципов концепции 1гадчиненной экономики, где приоритет отдается 
нравственному и религиозному началу. 

Отмечается, что хозяйственно-эко1юмическая сфера евразийского 
проекта также построена на принципе справедливости. В концепции «хо-
зяйнодержавия» П. Н. Савицкий делает упор на личное начало в хозяйстве, 
разграничивая понятие «человека эконо.мического», осуществляющего 
экономический принцип, и понятие хозяина как «доброго хозяина», дейст-
вующего согласно принципу «хозяйского цепепия хозяйства», суть которо-
го заключается в том, что «добрый хозяин» ценит свое хозяйство и как ис-
точник дохода, и как абсолютную ценность. В его основе лежит проявле-
ние любви и заботы хозяина о рабочих и хозяйстве. 

Идеальный тип «доброго хозяина» является вершиной системы «хо-
зяй1юдержавия» как государственно-частной систе.мы хозяйствования, со-
четающей в себе общественное и личное начало и утверждающей превос-
ходство «хозяина-общества» над «хозяином-личностью». «Хозяин-лич-
ность» является в этой систе.ме истинным, по-пастоящему хозяйствующим 
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субъектом, «хозяин-общество» выступает контролирующим органом, и они 
оба, согласно П. Н. Савицкому, должны присутствовать в общественном 
режиме страны, в роли которого в противоположность капитализму и со-
циализму и выступит система «хозяйнодержавия». 

В рамках социального проекта евразийцы излагают принципы преоб-
разования института собственности. Собственность должна стать функ-
циональной, т.е. она должна устанавливать особое от1Юшение между обще-
ственным целым и субъектом права собственности, выраженное в идее 
правообязанности. Владение собственностью должно ограничиваться госу-
дарством, если оно наносит вред обществу. Функциональной собствен-
ность будет являться тогда, когда ее использование, прежде всего, будет 
направлено на служение интересам государства. Функциональность собст-
ве1нюсти может проявиться, по мнению евразийцев, только в социальном 
строе с государственно-частной системой хозяйствования. Таким образом, 
в хозяйственно-экономической сфере утверждается принцип служения, 
подчиняющий интересы хозяина интересам хозяйства, и принцип этатизма, 
подчиняющий интересы лич1юсти государственным. 

В последнем параграфе «Философско-культурологический син-
тез как основа национально-культурной программы» раскрываются 
культурологические, религиозные и национальные особенности евразий-
ского проекта. 

Евразийцами отрицается возможность существования единой чело-
веческой культуры и утверждается диалектическое дробление культуры. 
Россия-Евразия должна составлять особую многонациональную культуро-
личпость всех составляющих ее народов. Культура этой личности не долж-
на отменять отдельные национальные культуры, а вбирать их в себя и на их 
основе образовывать полную, свойственную всем национальностям Евра-
зии евразийскую культуру. 

Евразийцы, всегда видевшие Россию единой страной, полагали, что 
фактором, который объединит ее прочно и «постоянно», является нацио-
нальный или этнический субстрат, выступающий как вся совокупность на-
родов, населявших СССР, рассматриваемая как особая многонародная ев-
разийская нация. Граждане евразийского государства должны, по мнению 
Н. С. Трубецкого, осознавать и свою принадлежность к определенному на-
роду или разновидности народа, а также и свою принадлежность к евразий-
ской нации. 

Н. С. Трубецкой обосновывает идею единства России-Евразии, ут-
верждая, что народы российско-евразийского мира способны достигать 
особых форм братания. Осознавая себя представителем определенной на-
циопальпости, каждый парод должен также осознавать себя и представите-
лем евразийской нации, комбинируя национализм народа с «общеевразий-
ским национализмом». 

Народы, проживающие па территории евразийского месторазвития, 
согласно евразийцам, образуют особый евразийский языковой союз, в ос-
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нове которого лежат не генетические связи, а общность путей развития 
языковых особенностей этих пародов. 

Особое внимание уделяется евразийцами рассмотрению вопроса объ-
единения многонационального российского государства на основе единой 
пационалыюй культуры. Верхний и нижний этажи, выделяемые евразий-
цами в здании культуры, должны представлять культурное единство, в ко-
тором ценности «верхов», являясь элементом общерусского в культуре, ор-
ганично вырастают из ценностей «низов», отражающих специфические 
черты культур отдельных племен. Все индивидуации русской культуры 
(украинская, великорусская и др.) не должны составлять конкуренцию об-
щерусской культуре, а должны правомерно существовать, не совпадая пи 
друг с другом, ни с культурой общерусской, дополнять и каждая по-своему 
олицетворять и выражать общерусскую культуру. Единым принципом, ор-
ганизующим «верхи» и «низы», является, по мнению евразийцев, право-
славная вера. 

В заключении диссертант подводит итог проделанного исследования. 
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