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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В современном обществе про

исходит изменение глубинных  основ воспроизводства  всей системы соци

альных отношений. В этнокультурной сфере эти изменения проявляются в 

возрастании  масштабов  как  интеграционных,  так  и  дезинтеграционных 

процессов,  формировании  новых  межнациональных  и  наднациональных 

региональных  сообществ  Эти изменения происходят противоречиво  и бо

лезненно,  зачастую  осложняясь  затяжными  этническими  конфликтами  и 

войнами 

Особое значение эти проблемы приобретают  в России, которая, яв

ляясь одной из наиболее многонациональных  стран мира, находится на пе

реломном этапе своего развития  Поспешное «реформирование»  страны, не 

сопровождавшееся научным обоснованием или хотя бы здравым смыслом в 

области  национальногосударственной  политики,  привело  к  деградации 

экономики и культуры, стимулировало националистические  и этнократиче

ские выступления региональных элит, появление «титульных» наций, «при

нудительных»  государственных  языков, инициировало  пренебрежительное 

отношение к правам и достоинству людей другой национальности  Всем на

родам  России  приходится  переживать  негативные  последствия  развала 

СССР, которые к тому же еще плохо осознаны как управленческими струк

турами, так и широкими  массами  населения  Сложившаяся  ситуация  в об

ласти национальных отношений настоятельно требует системного осмысле

ния со стороны специалистов различных  областей  знания  Многие  нынеш

ние  проблемы  и  противоречия  в  национальной  сфере  были  предсказаны 

первым  поколением  евразийцев,  поэтому  обращение  к  их  теоретическому 

наследию сегодня исключительно актуально 

Исследования основоположников евразийства дают ответы на вопро

сы  о  сущности  этнической  сферы  и  национального  самосознания,  а  также 

ценные методологические установки для решения многих нынешних межна

циональных проблем  Ценны исследования евразийцев в области этноэколо

гии, раскрывающие связи этноса с природной средой его обитания, в частно

сти, насколько прочна данная связь, если часть этноса мигрирует в иное при

родное пространство  Не утратили своей актуальности размышления основа

телей евразийства о механизмах культурных заимствований и межэтнических 

взаимодействий  Все эти вопросы, поднятые в свое время первыми евразий

цами, настоятельно  требуют  философского и культурологического  осмысле

ния с точки зрения современных методологических и теоретических позиций 

Настоящая работа посвящена рассмотрению этнокультурной концеп

ции основоположников евразийства, представленной в первую очередь рабс
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тами  НС  Трубецкого,  П.Н.  Савицкого,  ГВ.  Вернадского,  Л П  Карсавина, 

Н.Н. Алексеева. 

Степень  разработанности  проблемы. Исследованию  данной про

блемы  посвящена  довольно  обширная  исследовательская  литература,  ко

торую условно можно разделить на несколько групп. 

Первая  группа  материалов   критические работы  современников 

Евразийское  учение  сразу  после  первых  публикаций  получило  научные 

отзывы как в эмигрантской среде в 2030е гг, так и в Советской России 

Учитывая  разные  точки  зрения  при  раскрытии  нашей  проблемы,  небе

зынтересным  будет  обращение  к  критическим  работам  НА.  Бердяева, 

П М  Бицилли,  В.В  Зеньковского,  А.А.  Кизиветтера,  С Н  Булгакова, 

П Н  Милюкова и др 

В  особую  группу  использованной  литературы  стоит  отнести  мате

риалы,  содержащие  описание  этнической  ситуации  дореволюционной  и 

пореволюционной  России,  которые  повлияли  на  этнологические  взгляды 

евразийцев.  В  работе  проанализированы  этнографические  исследования 

Д С. Семенова, Л В. Шренка, К.М. Вэйла, А П  Соколовского, П М  Голова

чева, А Д. Колесникова, П.А  Словцова  В специальных периодических изда

ниях  пореволюционной  России  мы  находим  описание  и  анализ  широкого 

круга политических,  социальноэкономических,  социокультурных  вопросов, 

касающихся национальной сферы общества 

Третья  группа  исследовательских  материалов    это  современные 

работы,  посвященные  историкокультурологическому  и  историко

философскому исследованиям учения евразийцев. К ним относятся работы 

И В  Вилента,  А Т  Горяева,  С И. Данилова,  Г В. Ждановой,  С.В  Игнато

вой, Ю В. Колесниченко, С В  Селиверстова и др. Они касаются различных 

аспектов учения  евразийцев   историософских, исторических,  политологи

ческих,  однако  этнологические  и  этнокультурные  аспекты  концепции  ев

разийцев затрагиваются  в них только косвенным образом 

Многообразие  аспектов  изучения  евразийских  идей  соседствует  с 

многообразием ее оценок и авторских теоретических интерпретаций  С из

вестной  степенью условности  современные  исследования  могут  быть раз

делены на сторонников и противников евразийской идеи 

Сторонниками евразийского этнокультурного  проекта развития на

родов РоссииЕвразии являются СЮ  Ключников, В В. Кожинов, И.Б. Ор

лова,  Ю К.  Герасимов  др ,  которым  свойственно  желание  сохранить  уни

кальность культур  народов Евразии  и дистанцироваться  от  западнических 

проектов обустройства России 

Противники  евразийского проекта  В Л. Цымбурский, В Л  Каган

ский,  О.Д  Волкогонова,  О.В. Гаман, К Г.  Мяло, игумен  Иоанн  (Эконом

цев), А В. Игнатов  отмечают разные причины невозможности его осуще
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ствления.  Прежде  всего,  речь  идет  об  идеализации  азиатского  начала  в 

культуре России, что может препятствовать, по мнению этих авторов, про

никновению  в нее элементов  западной культуры  и движению  к рьшочнои 

экономике  По  мнению же  православных  исследователей,  евразийство  со

держит антиправославную тенденцию и, придерживаясь  ее, Россия в даль

нейшем может  пойти  по пути губительного усвоения  исламских  и будди

стских религиозных  идей, утрачивая  православную  культуру и  своеобра

зие  Особую группу противников евразийства составляют  этноцентристски 

настроенные авторы (В Б  Авдеев) 

Отдельная  группа  современных  исследователей  (А.С  Панарин, 

М А  Маслин,  В Я.  Пащенко,  А В  Иванов,  Ю В  Попков,  Е А  Тюгашев, 

М Ю  Шишин) считают евразийство самобытным научным и философским 

явлением, раскрывающим  глубинное своеобразие России и служащее аде

кватным средством  познания  и прогнозирования  происходящих  в ней по

литических  процессов  Но  самое  важное  отличие  этой группы  исследова

ний состоит в том, что они обращают особое внимание на этнокультурные 

идеи евразийства и дают им оригинальную теоретическую  интерпретацию 

Концепции  евразийства  всегда  вызывали  немалый  интерес  и в  за

рубежной россиеведческой  исследовательской  традиции  И хотя на объек

тивности таких оценок отрицательно сказалась атмосфера жесткой идеоло

гической  борьбы  с  советской  философией  и  историографией,  а  иногда  и 

общее непонимание России, все же эти результаты дают новое и интерес

ное  освещение  евразийских  идей  Здесь заслуживают  упоминания  работы 

французской  исследовательницы  Марлен Ларюэль, а также труды  О  Босс 

и Л  Люкс 

Тем  не  менее,  этнокультурная  проблематика  в  теоретическом  на

следии  евразийцев  до  сих  пор не  анализировалась  комплексно  В  литера

туре  получили  освещение  лишь  отдельные  фрагменты  их  концепции,  и 

они,  как  правило, не  выявляют  своеобразие  этнокультурной  методологии 

евразийцев 

Объектом диссертационного исследования является теоретическое 

наследие евразийцев первой волны 

Предмет  исследования  —  особенности  этнокультурных  воззрений 

классиков евразийства 

Целью  диссертационного  исследования  является  философский 

анализ этнокультурной концепции евразийцев, выявление его методологиче

ского и эвристического потенциала в современных условиях 

Для  достижения  поставленной  цели  предполагается  решение  сле

дующих задач 

1  Выявить  ключевые  этнокультурные  идеи  евразийцев  первой 
волны 
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2.  Вычленить  исходные  методологические  принципы  и  установки 

евразийской этнокультурной концепции, сохраняющие свой объяснительный 

и предсказательный потенциал. 

3.  Определить  содержательный  аспект  категории  «этнокультурная 

сфера» и структурносемантически смежных с ней понятий, активно исполь

зуемых в теоретическом наследии классиков евразийства 

4  Оценить  с  современных  теоретических  позиций  и  накопленного 

исторического  опыта  выявленные  евразийцами  закономерности  этнокуль

турного взаимодействия народов Евразии. 

5  Раскрыть евразийскую концепцию этнического самосознания, по

зволяющую  снять  националистические  и  космополитические  крайности  в 

оценке современных процессов культурного взаимодействия этносов. 

Методологической  основой  работы  послужил  цивилизационный 

подход  В диссертационном исследовании нашли свое применение элемен

ты  диалектической  (принцип  всесторонности  рассмотрения  предмета, 

принцип  взаимодействия  противоположностей,  принцип  ведущей  роли 

практики),  системной  (структурнофункциональный  подход  при  анализе 

составных  частей евразийской  этнокультурной  концепции)  и  синергетиче

ской методологии  (применительно  к  процессам  самоорганизации  в  этниче

ской сфере), а также сравнительноисторический подход. В работе также ис

пользовались  идеи  комплексного  научного  подхода  (проблемоцентризм, 

интенция  на  синтез  естественнонаучного  и  гуманитарного  знания,  неуст

ранимость  ценностной  компоненты  в  «ткани»  научного  исследования) 

Важным для работы стал учет достижений «примордиалистского»  и «кон

структивистского»  подходов при исследовании этнической сферы общест

ва 

Ключевым  понятием  диссертации  является  категория  «этнокуль

турная  общность»  Выбор  термина  «этнокультурная  общность»  (а  также 

использование  и  равнозначного  с  ним  термина  «этносоциальная  общ

ность») в качестве центральной категории работы не случаен. В рамках со

циальнофилософского  анализа этот термин позволяет обобщить и устано

вить правильные взаимоотношения  между такими понятиями как «этнос», 

«нация», «этносоциальный  организм». При этом понятие  «этнокультурная 

общность» может в самом общем виде трактоваться как совокупность лю

дей, обладающих общими психологическими и поведенческими  признака

ми и реально взаимодействующих друг с другом в  определенном  геокуль

турном пространстве 

Источниковая  база.  Диссертация  написана  на  основе  изучения 

широкого крута источников. В качестве исходной базы и объекта исследо

вания выступили работы ранних представителей евразийской теории, к ко

торым большинство современных  исследователей  относят Н С  Трубецко

6 



го, П Л  Карсавина,  П Н  Савицкого, П П. Сувчинского, Г В  Вернадского, 

Н Н  Алексеева, В П  Никитина и др. 

Научная новизна исследования: 
 Доказано, что использование комплексного теоретического и мето

дологического  инструментария  естественных и гуманитарных наук позволи

ло  евразийцам  дать  более  глубокое  и  цельное  понимание  этнокультурного 

своеобразия и особенностей протекания этнических процессов на простран

стве РоссииЕвразии, нежели их предшественникам и современникам 

 Выявлены  основные  методологические  принципы  (принцип  «сим

фонической  личности»,  принцип  соборности,  принцип  неравноценности  и 

качественной несоизмеримости культур, принцип «месторазвития»), а также 

основные  теоретические  линии  исследования  евразийцами  этнокультурной 

сферы  (антропологическая,  лингвистическая,  культурологическая,  хозяйст

венноэкономическая) 

 Дан комплексный анализ особенностей трактовки этнической сферы 

в учении евразийцев первой волны. 

  Показана  эвристичность  выявленных  евразийцами  временных  и 

пространственных особенностей бытия этносов Евразии 

  Раскрыт  этнопсихологический  подход  евразийских  мыслителей  к 

проблемам этнического сознания и самосознания 

 Реконструированы взгляды евразийцев на природу национализма и 

формы его проявления на евразийском этнокультурном пространстве, не ут

ратившие своего значения и в настоящее время 

Положения, выносимые иа защиту: 
1  Комплексный  подход,  разработанный  в  рамках  этнокультур

ной  теории  ранних  евразийцев,  является  наиболее  адекватным  средством 

постижения  полиэтнического  и  поликультурного  пространства  России

Евразии  Методологическое  наследие  евразийцев  связано  не только  с соз

нательным  использованием  системной  методологии,  но  и  с  синергетиче

скими  идеями,  которые  рассматривают  этнос  как  открытую  и  нелинейно 

развивающуюся систему 

2.  К  базовым  принципам  и  понятиям  евразийской  этнокультур

ной  концепции,  позволяющим  комплексно  исследовать  различные  этно

культурные общности и прогнозировать их развитие, относятся. 

  принцип  равноценности  и  качественной  несоизмеримости  куль

тур, 

 понимание этноса как «симфонической личности»; 

  единство  природных  и  культурных  условий  генезиса  и  развития 

этноса, фиксированное в понятии «месторазвитие», 
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  принцип  «общеевразийского  национализма»,  позволяющий  сни

мать крайности  националистических  и  космополитических  теоретических 

и ценностных установок анализа, 

  необходимость  целостного  и  критического  национального  само

сознания, как условия сохранения и поступательного развития этноса 

3.  При  исследовании  этнокультурных  процессов  необходимо 

учитывать  открытые  евразийскими  мыслителями  этнотопографические  и 

этнохронодинамические  закономерности  в  развитии  этносов,  которые 

предполагают  учет  географического  и  этнокультурного  окружения  (про

странственная  координата)  и  темпов  его  исторических  трансформаций 

(временная координата) 

4.  В  этноэкологическом  наследии  евразийцев  фиксируется  важ

ная закономерность
1
 природному разнообразию ландшафтов  соответствует 

этнокультурное  многообразие рациональных  и мифологических  представ

лений людей, живущих в данной местности  Мифопоэтическая  компонента 

в  традиционной  культуре  формирует  у  людей  бережное  и  почтительное 

отношение ко всему живому в мире 

5  Объяснение  природы  национализма,  предложенные  способы 

решения  культурных  и  национальных  проблем  на  примере Кавказа  и Ук

раины, являются  выдающимися  открытиями  евразийцев  в  области  нацио

нальной  политики  Их рекомендации  по разрешению  межэтнических  кон

фликтов не устарели до сих пор. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Выделенные в работе идеи и методологические принципы этно

культурной  концепции  евразийства  важны  для  дальнейших  исследований 

межэтнических  взаимодействий  и этнического  сознания различных групп, 

при  анализе  этнополитических,  этносоциальных  и  этнопсихологических 

проблем на  евразийском  этнокультурном  пространстве.  Учет  евразийских 

этнокультурных  разработок  необходим  для  выработки  научно  обоснован

ной  национальной  политики  России,  а  также  правильного  выстраивания 

отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья 

Теоретические  выводы  работы  могут  быть  использованы  при чте

нии  курсов  по  социальной  философии,  этнологии,  этнопсихологии,  куль

турологии и социальной экологии 

Апробация  работы. Апробация научного материала и полученных 

выводов диссертационного исследования осуществлена в выступлениях на 

международных  конференциях  «Евразийство,  теоретический  потенциал  и 

практические  приложения»  (Барнаул,  2002,  2004  гг),  на  всероссийских 

конференциях  молодых  ученых  «Интеллектуальный  потенциал  ученых 

России»  (Барнаул,  2002,  2003,  2004  гг.),  на  всероссийских  научно

технических  конференциях  «Философия,  методология  и  история  знаний» 
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(Барнаул, 2002, 2003 гт ); на 7 международном семинаре  «Этносоциальные 

процессы  в  Сибири»  (Республика  Алтай, 2003  г ), на  международных  на

учнопрактических  конференциях  «Современная  Россия  и  мир
1
  альтерна

тивы развития» (Барнаул, 2002, 2003, 2004,2006,2007 гг )  По теме диссер

тации  опубликовано  восемь  работ  (статьи  и  тезисы  докладов  конферен

ций), в том числе одна публикация, рекомендованная ВАК 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

включающих  десять  параграфов,  заключения.  Библиографический  список 

включает 310 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  заявленной  темы,  анали

зируется степень разработанности  проблемы, формулируются  цель и задачи 

работы, определяются объект и предмет исследования, выделяются ее теоре

тикометодологические основы. 

В  первой  главе  диссертации  «Исходные  теоретические  идеи  и 
методологические  установки  этнокультурологии  ранних  евразийцев» 
дается общее понимание феномена евразийства, исследуются  взгляды пред

шественников  евразийства,  рассматриваются  основные  методологические 

принципы этнокультурного учения евразийцев. 

В  первом параграфе  «Евразийство  и его  предшественники»  ав

тор обращается к идейным предшественникам  евразийства 

По мнению французской исследовательницы Марлен Ларюэль, евра

зийство находилось под влиянием философии Гегеля и немецкой натурфило

софии, с одной стороны, и славянофильства  с другой  Сами евразийцы час

то  ссылались  на  идеи  Н В .  Гоголя,  ФМ  Достоевского,  К.П  Леонтьева, 

Л И  Мечникова, В И  Ламанского как на своих главных  предшественников 

Отношение евразийцев к наследию славянофилов было двойственным, то

гда  как  к  западничеству  —  однозначно  негативным  С М.  Половинкин  и 

И Б  Орлова отмечают, что самым отдаленным источником,  упоминаемым 

самими евразийцами, является  «Послания  старца Филофея»,  а первым го

сударственным  деятелем,  на  практике  реализовавшим  евразийские  идеи, 

был князь Александр Невский 

Особое  значение для  евразийцев имели взгляды Н.Я. Данилевского  и 

К Н. Леонтьева. В этом параграфе работы последовательно обосновывается те

зис, что ключевые идеи евразийцев первой волны являются закономерным ито

гом развития  отечественной  философской  и культурологической  мысли, а не 

являются какимто  «соблазном» или идейной аномией, как это иногда утвер

ждают антиевразийски настроенные исследователи. 
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Во втором  параграфе  «Основные  методологические  принципы 
этнокультурной концепции евразийства» определяются принципы евра

зийской этнокультурологической теории 

Несмотря на то, что евразийцы много ценного вобрали и заимство

вали у своих предшественников, им удалось органично вплести эти идеи в 

канву своей этнокультурной концепции  Как отмечали сами евразийцы, их 

подход  к  исследованию  этнокультурной  реальности  носит  комплексный 

характер,  одна  группа  идей  дополняет  другую,  и  они  находятся  в  функ

циональной связи 

В целом можно утверждать, что этнокультурная методология  евра

зийского учения основывалась на ряде общих  принципов  Эти принципы 

одновременно и принципы бытия, и принципы понимания евразийской эт

нокультурной  общности  Прежде  всего,  это  принципы  цивилизационной 

теории Н Я. Данилевского, А Д  Тойнби, К.Н  Леонтьева, Л И  Мечникова. 

Евразийцы склонны были считать, что цивилизации возникали как коллек

тивный ответ на тотальный вызов со стороны других цивилизаций и окру

жающей  среды  У  народов Евразии  наряду  с  национальными  есть  общие 

цивилизационные черты и интересы, фиксируемые евразийцами в понятии 

симфонической («соборной») личности 

Понятие личности в евразийском учении является многогранным и 

многоаспектным  Личностью с евразийской точки зрения является не толь

ко отдельный человек,  но и народ  Она рассматривается  как особая «сим

фоническая  многочеловеческая,  многонародная»  личность  Учение  евра

зийцев о личности  (многонациональной,  «согласованной,  симфонической, 

соборной,  хоровой»),  по  мнению  П Савицкого,  позволяет  создать  новую 

науку «просопологию»
1 

На  основе  теории  «симфонической  соборной  личности»,  по  мне

нию  евразийцев,  и  должны  строиться  различные  модели  межэтнического 

взаимодействия  на евразийском пространстве, которые учитывают  «долж

ные формы сожительства  наций»  или  «закон  братания»  Отсюда  еще од

ним  основополагающим  принципом  национальной  жизни,  тесно  связан

ным с понятием «симфонической личности», является для евразийцев «со
борность»    достигаемое  на  добровольнонравственной  основе  согласие 

отдельных людей, сословий, местных «обществ», согласие, охватывающее 

все  уровни  национального  общежития  вплоть  до  общегосударственного 

Этот принцип стихийно действует в области межэтнических отношений на 

Савицкий П Н  Евразийство (опыт систематического изложения)   Париж  Ев
раз  кн  издво, 1926   С  13 

См  Савицкий П Н  Евразийство как исторический замысел //Савицкий П Н 
Континент Евразия   М, 1997 
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евразийском  пространстве  и является  в какомто  смысле  архетипом  евра

зийского цивилизационного национального самосознания. 

Другой  важный  принцип  евразийского  этнокультурного  подхода  

принцип  «терпимости»  Он,  как  и  принцип  соборности,  является  скреп

ляющим элементом в межэтнических отношениях. Так, можно утверждать, 

что, несмотря на наличие множества этносов и конфессий на  евразийском 

пространстве,  все  же  существуют  исторически  сложившиеся  механизмы 

мирного сосуществования  и диалога православия, мусульманства,  буддиз

ма  и  язычества  на  территории  РоссииЕвразии  Применительно  к  этно

культурным  процессам  это  означает,  что  отношения  между  этносами 

должны выстраиваться  по принципу  равноценности  и качественной  не
соизмеримости  их культур, универсальной  значимости  всех народов зем

ного шара  Момент  оценки должен  быть раз и навсегда  изгнан из этноло

гии и истории культуры, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет 

культур высших и низших, а есть только похожие и непохожие культуры 

Согласно  идеям  евразийства,  этносфера  зависит  от  характера 

ландшафтов и климата, в которых она развивается  Это нашло отражение в 

знаменитой евразийской теории «месторазвития», где были заложены ос

новы системного анализа этносферы. 

Особое  внимание  в рамках  своего  этнокультурного  подхода  евра

зийцы  уделяют  механизмам  оптимального  взаимодействия  как между  на

родами  РоссииЕвразии,  так и  с сопредельными  народами  в трех  важней

ших  аспектах  природногеографическом,  социальнохозяйственном  и 

культурнопсихологическом.  Эти  подходы  в  их  единстве  позволяют  наи

более  глубоко  проникнуть  в  специфику цивилизационного  развития Рос

сииЕвразии 

В третьем параграфе «Элементы системного  и синергетическо
го  подходов  в  этнокультурной  концепции  евразийства»  рассмотрены 

особенности евразийского системного подхода, согласно которому этниче

ские единицы, различные  по природе, но находящиеся  в  одном  местораз

витии, будут образовывать единое целое. 

Евразийские  мыслители  считали,  что  любой  этнический  феномен 

должен пониматься  только в целостном  природном  и  культурном  контек

сте, частью  которого  он является  И  сама этнокультурная  общность явля

ется  целостностью,  состоящей  из  множества  согласованных,  внутренне 

связанных, как бы «притертых» друг к другу частей. 

Одними  из первых в отношении познания  социальных  и этнокуль

турных систем  евразийские мыслители стихийно используют и  некоторые 

принципы синергетики. В их исследовании можно обнаружить  следующие 

принципы синергетического подхода 

1  нелинейность развития этнокультурных систем; 
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2  неустойчивость — способность «многонародной личности» к ин

теграционным и дезинтеграционным процессам, к объединению и распаду; 

3. открытость   обмен этнокультурной системой веществом, энер

гией,  информацией  с  окружающей  средой  («месторазвитием»)  и  другими 

этносами; 

4  динамизм  —  все  этнокультурные  общности  не  образуют  завер

шенных и устойчивых форм, а всегда находятся в процессах становления 

П Н  Савицкий  вводит  в  теорию  термин  «номогенез»,  близкий  к 

будущей  синергетической  терминологии  (аттрактор),  понимая  под  этим 

целевой, направленный  характер эволюции всех систем, в том числе и эт

нокультурных 

По  мнению Г.В. Вернадского,  есть  некоторые  системные  характе

ристики,  свойственные  всем  общностям,  которые  позволяют  считать  их 

этническими системами  В качестве таких характеристик он выделяет сле

дующие 

  жизненную энергию, заложенную в народности
1
; 

  наличие целостного и органического миросозерцания, 

  осознание этносом своего месторазвития
2
, т е  исторической, гео

графической,  этнической,  религиозной,  хозяйственной  и  политической 

сред развития данного народа; 

  наличие  уникальных  текстов  и  художественных  творений,  где 

опредметились формы его самосознания 

В  четвертом  параграфе  «РоссияЕвразия  как  целостный  этно
культурный  субъект»  определяется  ключевое  для  евразийцев  понятие 

«Евразия»,  как  особое  «месторазвитие»  для  населяющих  ее  евразийских 

народов 

Занимающий положение между собственно Европой и Азией, евра

зийский культурногеографический  «материк» обладает яркими природно

климатическими особенностями, обеспечивающими единое хозяйственное, 

культурное  и  политическое  своеобразие  и  общение  живущих  здесь  наро

дов 

Под  Евразией  евразийские  мыслители  понимают  уже  не  механиче

ское единство Европы и Азии, а срединный континент или собственно Евра

зию, лежащую между Востоком и Западом, чьи границы совпадают в основ

ном  с  границами  Российской  Империи.  Для  Евразии  исключено  активное 

участие в океаническом хозяйстве, характерном для Европы  Зато естествен

ные богатства Евразии и их распределение открывают ей путь к экономиче

скому самодовлению и превращают как бы в «континентокеан»  (выражение 

1
 Вернадский Г В  Начертание русской истории. Ч. 1   Прага  Евраз  кн  издво, 

1927   С  56 
2
 Там же    С  19 

12 



ПН  Савицкого)  Единство этого океанаконтинента отличается весьма свое

образными чертами, которые соответствуют и особому этническому типу ев

разийца 

Такому  пониманию  цивилизационного  своеобразия  России

Евразии соответствовало особое виденье ее истории, которое  предлагалось 

евразийцами  Их  историческая  концепция  строилась  на  борьбе  «леса»  и 

«степи»,  которая  выражалась  в ряде попыток  создать  единое  евразийское 

государство  Причем  истоки  единства  РоссииЕвразии  восходили,  по  их 

мысли, не к Киевской  Руси, а к империи Чингисхана,  сыгравшей  важную 

роль в утверждении единства Евразии 

РоссияЕвразия,  выступая  своеобразным  этнокультурным  конти

нентом  внутри  географического  евразийского  континента,  и  определила 

своеобразный  «срединный»  характер  евразийской  историософии,  ее  при

верженность  к  идее третьего  пути, пролегавшего  между  крайними  полю

сами национальной российской идеологии: западнической и «почвенниче

ской»,  «белой»  и  «красной»,  правой  и  левой,  социалистической  и  демо

кратической 

Во  второй  главе  « Бытие этноса  в теории  евразийских  мысли
телей»  соискатель  обращается  к  евразийским  взглядам  на  природу  этно

культурной  общности,  выделяет основные теоретические  линии  ее иссле

дования 

В первом параграфе «Этническая  сфера общества  и теоретиче
ские линии ее исследования в этнокультурной концепции  евразийцев» 
рассматривается понимание евразийцами этносферы, ее основные характе

ристики и линии анализа 

Согласно  идеям  Н С  Трубецкого, этнокультурная  общность    это 

совокупность  народов,  населяющих  хозяйственно  самодовлеющее  место

развитие и связанных друг с другом  не расой,  а общностью  исторической 

судьбы, совместной работой над созданием  одной и той же культуры  или 

одного и того же государства 

Комплексный  междисциплинарный  подход  к  этносфере  и к  фено

мену этничности  конкретизируется у евразийцев в четырех  теоретических 

линиях этнокультурного анализа 

Антропологическая  линия  этнокультурного  анализа  содержит 

важнейшие  идеи  о  специфике  и  формах  взаимодействия  различных  этни

ческих  общностей, о  наличии  особых этнических психологических  типов 

Любопытно, что  проблема  соотношение  расового  и этнического  евразий

цами не разрабатывалась  Они придерживались  того мнения, что разделе

ние человечества на различные расы не имеет существенного значения для 

исследования этнической сферы общества  Расовые границы не  совпадают 

с  этническими  Исследования  этносферы, по мнению  евразийцев,  гораздо 
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важнее проводить по культурологическим,  лингвистическим  и  психологи

ческим основаниям 

Такие акценты  естественно обусловили еще одну линию этнокуль

турных  исследований    лингвистическую  Евразийцы  утверждали,  что в 

процессе этнической идентификации наибольшее значение имеет язык  Он, 

как  правило,  продукт  данного  этноса  Этнический  язык  создает  основу 

внутриэтнического  единства,  обеспечивает  социокультурное  взаимодейст

вие 

Евразийцы  использовали  здесь достижения  сравнительного  языко

знания, представленного трудами Н С  Трубецкого и Р О  Якобсона. 

Лингвистическая  доминанта  в  этнокультурных  исследованиях  на

кладывает  отпечаток  и  на  собственно  культурологическую  линию  евра

зийского  анализа  этносферы  Здесь важна идея  евразийцев,  что  этнокуль

турная  общность  актуализируется  на  определенных  культурных  уровнях 

В  евразийской  этнокультурной  концепции  выделяется  как  минимум  два 

таких  уровня  Первый  культурный  уровень  этносферы  формируется  и 

функционирует  преимущественно  на уровне коллективного  бессознатель

ного  Можно сказать, что это уровень стихийного, часто  мифопоэтическо

го, самовосприятия  себя этносом, своей этнической идентичности  Второй 

уровень —  уровень  сознательного  культурного  творчества  Он  предпола

гает субъективное  осознание  членами этнической  общности  органической 

близости  социальных  целей,  избранных  культурных  ориентации  и ценно

стных установок 

Уровневая культурная линия исследования этносферы — важное тео

ретическое завоевание  евразийцев, где следует отметить работы Н Н  Алек

сеева, посвященные истории России и ее культуре  Еще одна теоретическая 

линия  исследования  этносферы  —  хозяйственноэкономическая,  где  осо

бенно  выделяются  труды  П Н  Савицкого.  П.Н.  Савицкий  разрабатывает 

теорию  оптимальной  для  человека и  этноса хозяйственной  деятельности
1 

Он выделяет ценность хозяйскинестяжательского  евразийского  отношения 

к  жизни  и  природе,  которая  сегодня  становится  универсально  значимым 

императивом  деятельности  в  свете  нарастающего  глобального  экологиче

ского  кризиса,  главной  причиной  которого  являются  культ  безудержного 

материального потребительства и комфорта
2 

Однако рассмотренные  выше линии теоретического  анализа  бытия 

этносов  отнюдь  не  исчерпывают  всего  богатства  этнокультурного  ком

1
 Савицкий ПН  Хозяин и хозяйство//Евраз  временник.Кн  4  Берлин, 1925  

С 406445 
Иванов А В  Евразийские ценности как фундамент региональной и глобальной 

интеграции //Евразийство  теоретический потенциал и практические приложе
ния  Мат  третьей междунар  научпракг  конф    Барнаул, 2006   С  1819. 
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плекса  евразийских  идей. Для  познания  этносферы  не  меньшее  значение 

имеют линии этнополитического, религиоведческого и этноэкологического 

исследования. 

Во  втором  параграфе  «Этнополитологическне,  этнорелигио
ведческие  и этноэкологические  идеи евразийцев»,  выделяются  еще не

сколько  направлений,  по  которым  евразийцами  велась  разработка  этно

культурной проблематики 

Евразийцы  являются  фактически  основателями  этнополитическо
го и геополитического  подходов к русской истории в отечественной нау

ке  По  мнению  евразийцев,  разнообразие  природноклиматических  зон  с 

соответствующими  им  хозяйственнобытовыми  укладами  и  различными 

этническими субстратами обеспечивают возможности для широкого поли

тического  сотрудничества  и  государственного  объединения  евразийских 

народов,  где  каждый  не  теряет  своей  самостоятельности  и  культурного 

своеобразия  «Над Евразией веет дух братства народов»   емко резюмиро

вал  ее  этнополитическое  своеобразие  П Н  Савицкий  Думается,  что  эти 

этнокультурные  и этнополитические  евразийские идеалы также ничуть не 

устарели  в  плане  прочерчивания  стратегических  линий  нынешнего  поли

тического развития Евразии. 

Еще  одна  исключительно  важная  евразийская  тема  — роль  рели

гии  в  бытии  евразийских  этносов  и  перспективы  религиозного  диалога 

между  ними  В  евразийской  литературе  можно  встретить  анализ  и  срав

нение  практически  всех  крупных  религиозных  систем  мира    различных 

направлений  христианства,  ислама, иудаизма, индуизма, буддизма,  а так

же  шаманизма.  Причем  эти  системы  рассматриваются  через  призму  не 

только исторических, культурных, но, что для нас особенно важно, сквозь 

призму  этнических  факторов  Трудно  согласиться  с  французской  иссле

довательницей  евразийского  наследия  Ларюэль  Марлен
1
,  что  евразийцы 

не признавали  восточные  религии  Это  относится  только  к  религиозным 

идеям  Н С  Трубецкого.  Все  же  остальные  евразийцы  (ПН  Савицкий, 

В Н  Ильин, П.П  Сувчинский, Н.К. Рерих) проводили линию  терпимости 

и равноправия всех религий 

Одной из духовных черт народов Евразии, помимо их высокой ре

лигиозности,  являлось  для  евразийцев  особое  отношение  этносов  к  окру

жающей среде, природе  Это привело евразийцев к разработке проблем эт

нической  экологии  Этноэкологическая  тема  естественно  появляется  в 

евразийском учении в связи с необходимостью осмыслить своеобразие ис

торического развития  евразийских  этносов  и роль  географических  факто

ров  в  их  эволюции  Внутреннее  единство  и  согласованность  евразийских 

1
 Ларюэль Марлен  Идеология русского евразийства, или Мысли о величии им

перии  М,2004   С  184 
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взглядов на этнос и этносферу помогают установить общие закономерности 

существования  многонародной  этнокультурной  личности,  какой  является 

РоссияЕвразия 

В третьем параграфе «Общие закономерности этнического раз
вития и межэтнического  взаимодействия  в наследии евразийцев»  зна

чительное  внимание  уделяется  выделенным  евразийскими  мыслителями 

закономерностям  этносферы  Евразийцев категорически  не устраивала ев

ропоцентристская  линейная  схема  исторического  процесса,  где  европей

ским народам  отводилась роль высшей ступени  этнического,  культурного 

и интеллектуального развития цивилизации. 

Евразийцы, вслед за Н Я  Данилевским и К Н  Леонтьевым, настаи

вали на мультилинейном  характере развития  этносов, неповторимости  ка

ждой  отдельной  этнической  общности  Г В  Вернадский  в  своих исследо

ваниях  писал,  что  основными  факторами  в  истории  нации  являются  ее 

жизненная  творческая  энергия,  географическое  окружение  (пространст

венная  координата)  и  темпы  ее исторического  развития  (временная  коор

дината)  Система постоянно «вибрирует», время от времени меняя направ

ления  развития,  компенсируя  крен  в  одну  сторону  на  предыдущем  этапе 

инверсионным креном в другую сторону на последующем. 

Опираясь  на  идею  необходимости  учета  пространственных  и  вре

менных  координат  в  бытии  этносов,  евразийцы  вывели  закон  «пульси

рующей» евразийской государственности  Пространство Евразии периоди

чески  собирается  в  единое  мощное  государство,  а  потом  распадается  на 

относительно  независимые  государственные  образования  Скорее всего, в 

согласии  с  законом  «пульсирующей»  государственности  евразийскому 

пространству в будущем суждено будет собраться вновь в рамках какойто 

новой геополитической целостности 

Подводя  итоги  второй  главы,  автор  делает  выводы,  что  этнос  в 

концепциях  евразийцев  —  это  сложноорганизованная,  многоуровневая 

система, способная к самоорганизации й  саморегуляции  на основе обмена 

информации с окружающей  природой и другими этнокультурными  систе

мами  Ключевую роль в устойчивом развитии этноса играют  устойчивость 

природной  среды, хозяйственной  жизни и особенно его духовная  культу

ра,  где  продуцируются  базовые цели, ценности  и  идеалы  Это  заставляет 

более внимательно  исследовать  феномен национального  сознания и само

сознание народа 

Третья  глава  диссертационного  исследования  «Проблемы  на
циональной  психологии  и  национального  самосознания  в  этнокуль
турной  концепции  евразийства»  посвящена  исследованию  проблем  на

циональной психологии, этнического сознания и самосознания 
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В  первом  параграфе  «Проблемы  этносознания  в  теории  евра
зийства» отмечается, что базовые компоненты и отличительные черты на

циональной  психологии  формируются,  прежде  всего,  в  эмоционально

мотивационной  сфере,  задаваемой  культурной  матрицей  этносоциального 

организма  Их  средоточием  и  выражением  является  этнический  психоло

гический тип, выявлению своеобразия которого евразийцы посвятили мно

гие  страницы  своих  трудов.  Особенно  их  интересовали  психологические 

типы  евразийских  народов,  их  сходства  и  различия.  Употребление  евра

зийцами слова «миросозерцание» (которое не было в ходу у западных фи

лософов и социологов) дает иной взгляд на природу этнического сознания 

и  самосознания,  которое  носит  теоретический  характер  Миросозерцание 

этноса подразумевает рациональную этническую идентификацию, выявле

ние своего этнического  своеобразия и индивидуальности,  особенно аксео

логического  плана  Не все  культурные  ценности могут  сразу  осознаваться 

этническим  субъектом.  Часть  ценностей  очень  долгое  время  может  не 

выступать  объектом  этнического  самосознания.  Н.С  Трубецкой  разви

вает  также  целую  теорию  об  ассимиляции  инокультурных  ценностей, 

которые  не  только  плохо  усваиваются,  но  и  мешают  духовному  само

сознанию  народа. 

Способность  этноса  осознавать  свои  и  сознательно  усваивать 

инокультурные  ценности    важнейшая  тема для  евразийцев  Этническое 

сознание в  евразийском  учении  органично  сопрягается  с  процессом  само

познания  этнических  общностей  согласно  знаменитому  правилу  Сократа 

«познай  самого  себя»  Самопознание    важнейшее  условие  этнической 

идентификации, как «сфера свободного познания и самопознания культуро

субъекта  в  его  религиознометафизических  исканиях,  науке,  искусстве,  в 

его религиознонравственной деятельности»
1
. 

В  евразийском  учении  ставились  также  проблемы  сохранения  ду

ховного  облика  этносов  В частности,  уже в  тот период  времени  евразий

цами давались прогнозы о пагубном влиянии массовой культуры на духов

ный облик народов  Сохранить духовный облик можно только культурны

ми  средствами

  просвещением,  правильным  образованием  и  воспитанием, 

где общие евразийские ценности являются важнейшим условием формиро

вания гармоничной личности. И только их утверждение в  сознании народа 

способно предотвратить «слепые», агрессивные формы национализма и се

паратизма. 

Второй  параграф  «Общеевразийские  ценности  как  основа  вос
питания  гармоничной  личности  по  учению  ранних  евразийцев»  по

священ педагогическим идеям евразийцев. 

Карсавин Л Л  Основы полигики//Евраз  временник — Кн 5 —Париж, 1927 С. 206. 
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На  наш  взгляд,  в  этой  области  евразийцы  выработали  достаточно 

полный арсенал ценностей и принципов, большинство из которых соответ

ствует потребностям современного этапа российской истории  Можно вы

делить следующие приоритеты евразийской концепции образования 

1.  ориентированность  педагогического  процесса  не  на  западные 

относительные  ценности  рынка,  прав  человека  и  демократии,  а  на  абсо

лютные евразийские ценности открытости, дружеского  соучастия и нестя

жательства, добросердечия, религиозной терпимости; 

2.  образование  —  это  не  только  трансляция  информации  и  не 

столько  апелляция  к интеллекту,  сколько  апелляция  к  нравственным  чув

ствам и к неповторимому внутреннему миру человека; 

3  воспитание  в  соответствии  с  «месторазвитием»,  направленное 

на  формирование  потребностей  реализовать  свой  личный  творческий  по

тенциал в гармонии с данным «месторазвитием»; 

4.  раскрытие духовных способностей человека, всемерное стиму

лирование его воли к совершенствованию. 

Воплощение  этих  принципов  является  одновременно  самым  эф

фективным  средством  противодействия  космополитизму  и  агрессивному 

национализму. 

Рассмотрению  проявлений национального  сознания посвящен тре
тий  параграф  «Истинные  и  ложные  формы  проявления  этнического 
сознания».  Одним  из  проявлений  этносознания  является  национализм 

Национализм в теории евразийства   это сложное, неоднозначное явление, 

которое может существовать в различных формах. Он может  воплощаться 

в  культурных  и мирных  формах, способствующих  развитию  этнокультур

ной  общности,  а может  принимать  шовинистические  и  агрессивные  фор

мы  Процессы  этносуверенизации,  происходящие  в  многонациональном 

обществе, делают проблемы этнического самосознания и национализма осо

бенно острыми  Распад  СССР заставил многих исследователей  вновь обра

титься к теоретическим разработкам евразийцев в этой области. Так, в своих 

работах  «О народах Кавказа»  и  «К украинской  проблеме»  Н.С  Трубецкой 

многое предугадал из того, что ныне происходит в Закавказье, на Северном 

Кавказе и на Украине 

Евразийцы  предложили  народам  России  равноправное  участие  в 

особом цивилизационном  проекте, в строительстве «евразийского общест

ва будущего», евразийского  геополитического  «братства народов»  Увы, в 

2030ые  годы XX  века реализовать этот  проект не  удалось.  Ситуация  во 

многом  повторилась  в  90е  годы XX века, и хочется  надеяться, что  евра

зийство    это  подлинно  созидательная  и  объединительная  цивилизацион

ная идея, способная интегрировать народы РоссииЕвразии, да и всего ев

роазиатского  континента  от  Лиссабона  до  Токио,  в  многонародную  сим
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фоническую  личность  Таков  завет  этнокультурной  доктрины  евразийцев 

первой волны нам, россиянам начала XXI века. 

В  заключении  обобщаются  наиболее  значимые  результаты,  фор

мулируются основные выводы, подводятся итоги проведенного  исследова

ния. 
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