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ПРОБЛЕМА СЛАВЯНСТВА 
В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЭТНОСОЦИОЛОГИИ 

In the article the opinions of Russian philosophers and sociolo-
gists on Slavic problem are analyzed. The authors consider the 
development of scientists' position towards this problem since the 
end of the XIX-th up to the first decades of the XX-th century. 

В философско-социологической мысли дооктябрьской Рос-
сии проблема славянства занимала центральное место. После 
Октябрьской революции национальная по своему существу идея 
принадлежности к славянскому братству была заменена классо-
вой идеей пролетарского интернационализма. За 70 лет совет-
ской власти национальное славянское самосознание уступило 
место пролетарско-классовому; этническая общность, единство 
происхождения, языка, культуры, религии были побеждены об-
щностью трудящихся на основе классовых интересов. Между тем 
Ф.М. Достоевский в 1877 г. писал: забыть "завещанную ей рядом 
веков" славянскую идею — это все равно, что "сломать и 
вдребезги разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь 
новое, но только уже совсем не Россию". 

Распад СССР, суверенизация бывших советских республик 
сопровождались отказом от идеи пролетарского интернационализ-
ма, в который включалось большевистско-имперское содержа-
ние. Как и другие республики, Россия, обретшая реальный 
суверенитет, ищет сегодня новые идеологические приоритеты. 
Славянство, державность, соборность, православие — к этим 
слагаемым дореволюционного российского менталитета обраща-
ются различные политические силы. Однако употребление дан-
ных терминов часто носит конъюнктурный, тенденциозный, 
весьма примитивный характер. 

Обратимся к первоисточникам русской классической этносо-
циологии и посмотрим, как трактовалась проблема славянства 
лучшими умами России. Может ли славянство вновь стать 
составной частью российского менталитета? 
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Проблема славянства (славизма) была исходным пунктом 
рассуждений русских обществоведов прошлого. Ее постановка и 
попытки разрешения ведут начало с 30-х гг. XIX в., когда в 
общественной мысли России сформировались два противополож-
ных направления — славянофильство и западничество. 

Первые славянофилы — И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, 
К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин — горячо любили Россию и верили 
в ее великое предназначение. Свою любовь и веру они обосновы-
вали анализом состояния и тенденций развития страны. Будучи 
не столько социологами, сколько религиозными философами, 
славянофилы обращались к сочинениям отцов православной 
церкви и выдвигали на передний план духовное, социокультур-
ное начало. 

Непосредственно о славянстве писали представители более 
позднего поколения славянофилов — неославянофилы ("почвен-
ники") Н.Я. Данилевский, Н.Н. Страхов, К.Н. Леонтьев. "Кате-
хизисом, или кодексом славянофильства" назвал Страхов книгу 
Данилевского "Россия и Европа" (1869); в ней славянофильство 
предстало теорией, учением в строгой, ясной, определенной, 
точной и связной форме. 

Основа книги Н.Я. Данилевского — концепция культурно-
исторических типов (цивилизаций). Запад и Восток, Европа 
и Азия рассматривались автором как "противоположности, по-
лярности", как история различных по своей сути цивилиза-
ций. Располагая культурно-исторические типы в хронологичес-
ком порядке, автор выделял одиннадцать типов или циви-
лизаций, формулировал законы их образования и развития. 
Данилевский проводил компоративный анализ четырех опре-
деляющих направлений деятельности, реализованных в культур-
но-исторических типах: деятельность религиозная, культурная, 
политическая и общественно-экономическая. Он пришел к вы-
воду, что "на основании анализа существеннейших общих ре-
зультатов деятельности предшествовавших культурно-историчес-
ких типов и сравнения их частью с высказывавшимися уже 
особенностями славянского мира, частью же с теми задат-
ками, которые лежат в славянской природе, можем мы питать 
основательную надежду, что славянский культурно-историчес-
кий тип в первый раз представит синтез всех сторон куль-
турной деятельности в обширном значении этого слова, сто-
рон, которые разрабатывались его предшественниками на ис-
торическом поприще в отдельности или в весьма неполном 
соединении. Мы можем надеяться, что славянский тип будет 
первым полным четырехосновным культурно-историческим ти-
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пом"1. В силу этого он имеет колоссальное будущее в то время 
как тип европейский исчерпал свои потенции. 

Идеи Данилевского были подхвачены и интерпретированы 
Н.Н. Страховым. Полемизируя с B.C. Соловьевым, резко нега-
тивно относившимся к Данилевскому, считавшим его противни-
ком прогресса, свободы, европейского просвещения и привер-
женцем "исключительного национализма", Страхов опровергал 
утверждения философа о якобы отрицании Данилевским "общей 
сокровищницы человечества". На самом деле автор "России и 
Европы" не принимал понятие "общечеловеческое", потому что 
западники отождествляли его с понятием "общеевропейское", 
лишая национального содержания. Чтобы не забывать своего, 
"национально-особенного", он употреблял категорию "всечело-
веческое". "Итак, существует общая сокровищница человечест-
ва, — писал Данилевский, — в которую каждый тип вносит плод 
своей цивилизации как некоторое наследие, равно принадлежа-
щее всем существующим и будущим типам. То, что раз вошло в 
эту сокровищницу, сохраняется там навсегда, и сокровищница 
растет, хотя типы сменяются и исчезают. Человечество живет, 
постоянно пользуясь этими общими сокровищами, так что отвле-
ченно можно сказать, что жизнь человечества становится все 
богаче и богаче"2. 

В одной из своих главных публицистических работ "Нацио-
нальный вопрос в России" (1888) B.C. Соловьев категорически 
отрицал теорию культурно-исторических типов. Он делал акцент 
на единстве мира, особенно европейского, спаянного универ-
сальной религией — христианством. Все богатство идей Дани-
левского Соловьев сводил к "фальшивым притязаниям нацио-
нализма", утверждающего, что славянский культурно-историчес-
кий тип "всех лучше", и сосредоточивал удар на русском 
(российском, славянском) национализме. Он аргументировал 
свою позицию тем, что общественно-политическая жизнь России 
полна противоречий и антагонизмов общественных классов; что 
Россия не имеет понятия о демократии — свободе слова, свободе 
личности и иных политических достижениях Европы; что не 
существует никаких "идеальных качеств" русского народа; что вся 
история России, описываемая славянофилами, — "идеал фаль-
шивый", "безобразная смесь фантастических совершенств с дур-
ной реальностью". 

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 508. 
2 Там же. С. 519. 
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Полемизируя со славянофилами, Соловьев почти не полеми-
зировал с одним из крупнейших "почвенников" К.Н. Леонтье-
вым. Между тем последний опубликовал ряд оригинальных работ 
по этносоциологии, очень близких по звучанию идеям Данилев-
ского, и неоднократно пытался вовлечь в дискуссию Соловьева, 
на что философ не реагировал. 

Работу "Византизм и славянство" (1875) Леонтьев начал 
с определения понятия "византизм": "Византизм есть прежде 
всего особого рода образованность или культура, имеющая 
свои отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие, по-
нятные начала и свои определенные в истории последствия... 
Отвлеченная идея византизма крайне ясна и понятна. Эта 
общая идея слагается из нескольких частных идей — религио-
зных, государственных, нравственных, философских и художест-
венных"3. 

В отличие от византизма славизм (славянство) "есть еще 
сфинкс, загадка". Леонтьев подробно описал византизм, а затем 
резюмировал: славизм — это тот же византизм, перенесенный на 
неприготовленную, бесцветную, простую и бедную российскую 
почву и расцветший на ней необыкновенным, сложным и орга-
ническим цветом. Уточняя понятие "славизм", Леонтьев писал: 
"Напрасно мы будем искать какие-нибудь ясные, резкие черты, 
какие-нибудь определенные и яркие исторические свойства, ко-
торые были бы общи всем славянам. 

Славизм можно понимать только как племенное этнографи-
ческое ответвление, как идею общей крови (хотя не совсем 
чистой) и сходных языков"4. Автор дал характеристику осталь-
ным славянским народам: болгарам, сербам, чехам и другим, 
опираясь на их историю. Леонтьев констатировал не столько 
сходства, сколько различия конкретных путей исторического 
развития славянских народов и дополнил понятие "славизм" 
понятием "славянство", под которым подразумевал племенную 
совокупность славян. 

Исследователь предупреждал, что отход от национально-осо-
бенного ("племенного") в славянстве, увлечение общим, "все-
мирным благом", космополитизмом приведет к расстройству 
славянского общественного организма, к его болезни и даже 
разложению. Он указывал на опасность следования "одним 
племенным односторонним чувствам": "Любить племя за пле-

3 Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. С. 19. 
4 Там же. С. 42. 
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мя — натяжка и ложь"5. В конечном счете "... племенная 
национальная идея... есть лишь частное видоизменение космопо-
литической, разрушительной идеи"6. 

Многие работы Леонтьева явно перекликаются с работами 
Данилевского, идеи которого он открыто защищал и развивал. 
Так, преемственность по отношению к идеям Данилевского 
видна в теории прогресса (развития), которую сформулировал 
Леонтьев. Сравнивая исторический прогресс России и Запада, 
Леонтьев, как и Данилевский, убежден, что России необходимы 
внутренняя сила, крепость организации и дисциплины, чтобы 
защитить от европейского натиска свою независимость, "отдель-
ность". В то же время Россия должна сочетать некоторые 
западные тенденции ("национальную гармонию", "дух охранения 
в высших слоях общества") со своими ("общеславянское самосо-
знание", дистанцирование от Запада — "тяготение на почтитель-
ном расстоянии"). 

Высоко оценивая Данилевского как оригинального мыслите-
ля, Леонтьев не соглашался с оценками Соловьева и поддержи-
вал Страхова. "Западничество" Соловьева не принималось Ле-
онтьевым из-за эгалитарно-либерального наполнения, которое 
может разрушить основы славянства. Он называл это наполнение 
"смешением", космополитическим единством, уравнительным 
прогрессом. А "смешение" есть показатель разложения, распада. 
Отсюда необходимо "обособление национального типа"; единство 
же как элемент прогресса должно быть выражено только в 
национальном разнообразии, а не в космополитической унифи-
кации. 

Леонтьев поддерживал славянофилов за то, что они всегда 
хотели независимости России от Запада, считали излишними для 
своей страны европейские права и свободы, ибо желали проч-
ности и долговечности русского государства; горой стояли за 
самодержавие; "хотели, чтобы Россия жила своим умом, чтобы 
она была самобытна не только как сильное государство, но как 
своеобразная государственность"7. Однако он не отрицал и 
консерватизм славянофилов и считал, что раннее славянофиль-
ство должно быть дополнено идеями развития Данилевского и 
Страхова, онаучившими и осовременившими его. 

Научное наследие Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова и 
К.Н. Леонтьева сохраняет свою актуальность и в наши дни. 

5 Там же. С. 41. 
6 Там же. С. 42. 
7 Там же. С. 295. 
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Развитие современной цивилизации, в том числе славянства, 
по-новому освещает их идеи о культурно-исторических типах, 
о славянстве как особой цивилизации, его вкладе в общече-
ловеческую культуру, о соотношении патриотизма и национа-
лизма. Классовая и национально-освободительная борьба славян 
в XX в. придала этим идеям политическую остроту и драматизм. 
В преддверии XXI столетия славянство сохранилось как культур-
но-исторический тип, особая цивилизация, основанная на об-
щности языков и культуры, сходстве государственно-политичес-
ких и общественно-экономических форм. Сегодняшняя борьба 
между западной и восточной ориентациями новых суверенных 
славянских республик как бы возрождает прежние споры запад-
ников и славянофилов. Смена пролетарского интернационализма 
эгалитарным либерализмом в широчайшем спектре политических 
сил (от коммунистов до демократов всех мастей) вновь создала 
угрозу забвения "племенных" славянских корней, национальных 
особенностей и традиций, разрушения славянства бездумным 
подражанием Западу. В этих условиях возрождение и укрепление 
славянской солидарности могут стать основой восстановления 
мощи России и сотрудничества славян со всеми демократически-
ми силами на началах мира и прогресса. 

Проблема славянства никогда не покидала русскую философ-
ско-социологическую мысль. Примером могут служить труды 
Н.А. Бердяева. Еще до изгнания из страны в 1922 г. Бердяев 
выпустил книгу "Судьба России" (1918), в которой обратился к 
славянофильству и западничеству. Позднее он неоднократно 
возвращался к анализу этих общественных течений [особенно в 
работе "Истоки и смысл русского коммунизма" (1937)]. 

Славянофильство для Бердяева — это "русофильство": фак-
тически он сводил славянский мир к русскому, чем, конечно, 
обеднял славянофильство, особенно его поздний вариант. Бер-
дяев характеризовал утверждения славянофилов как "прекрасно-
душие русского человека", как нечто непригодное к жизни, 
утопичное, старопомещичье-тепличное, не вмещающее мировых 
перспектив. "Славянофильская идеология была скорее отъеди-
няющей, чем соединяющей"8, и на ее основе вырос "казенный, 
официальный национализм". Вместе с тем не видящие никакого 
своеобразия русской истории западники считали Россию отсталой 
и бесперспективной; лишь западноевропейский тип цивилизации 
был для них единственным и универсальным. 

8 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 131. 
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Бердяев не становился на сторону ни одного из этих тече-
ний. Он пытался занять позицию "над схваткой", желая объеди-
нить славянофильство и западничество в теоретическом синтезе 
собственной "концепции русской души", русского национально-
го характера. 

Что же представляет собой эта концепция? 
Прежде всего обратим внимание на то, что Бердяев анализи-

ровал русскую душу не столько на гносеологическом, сколько на 
психологическом уровне, трудно поддающемся логике. 

По Бердяеву, в русской душе господствует женское начало. 
В женском отношении к жизни чувство решительно преобла-
дает над волей. Это же присуще русской душе: в отношении 
к жизни русских людей "есть как бы преобладание женственно-
го, господства чувства женственного сострадания..."9. Однако в 
трудные моменты русская душа "вспоминает" свое мужское 
начало, и тогда русские, непротивленцы по духу, привыкшие 
подчиняться внешней силе, создают и неистово защищают вели-
кую империю. 

Русская душа религиозна. "Русская религиозность — женст-
венная религиозность, — религиозность коллективной биоло-
гической теплоты, переживаемой как теплота мистическая... 
Такая религиозность отказывается от мужественного, активного 
духовного пути. Это не столько религия Христа, сколько рели-
гия Богородицы..."10. Русская душа, как женщина, желает к 
кому-то прислониться, на кого-то опереться. В этом отли-
чие русской души от европейской, характеризующейся инди-
видуализацией, активной религией личности и свободы, а не 
пассивной религией коллективности и покорности. И все же в 
критические времена женственный религиозный русский народ 
мужественно поднимается на невероятные подвиги во имя от-
чизны. 

Русская душа — душа необыкновенной широты. "Необъ-
ятные пространства, которые со всех сторон окружают и тес-
нят русского человека, — не внешний, материальный, а внут-
ренний, духовный фактор его жизни"11. "География русской 
души" рождала в ней как положительные, так и отрицатель-
ные качества. "Русская лень, беспечность, недостаток инициа-
тивы, слабо развитое чувство ответственности с этим связа-
ны. Ширь русской земли и ширь русской души давили рус-

9 Там же. С. 191. 
10 Там же. С. 17. 
11 Там же. С. 66. 
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скую энергию, открывая возможность движения в сторону экс-
тенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и 
интенсивной культуры..."12. Но необъятные просторы необхо-
димо было упорядочить, централизовать и это вступало в проти-
воречие с русской душой. В отличие от немцев, сдавленных со 
всех сторон малым жизненным пространством, спасающихся 
расчетом, распределением, самодисциплиной, ответственностью, 
русские не знают ничему меры и места, не желают ничего 
организовывать, верят, что их спасет сама русская земля. Только 
когда возникает реальная опасность, русский человек с трудом 
преодолевает лень и беспечность, надежду на "авось", в нем 
пробуждается чувство ответственности за судьбу родины, воз-
никает "напряжение энергии". И уж тогда победить его невоз-
можно. 

Жесткая, умная централизованная организация самодержав-
ного строя сопровождалась колоссальным ростом чиновничест-
ва, бюрократии. На русской душе это отразилось, как всегда, 
двояко. Доброта русской души начинает протестовать против 
организации и государственности, превращаясь в "анархичес-
кую русскую природу". Возникает парадоксальная ситуация: го-
сударство давит, а анархичный русский народ терпит, периоди-
чески бунтуя, но в конце концов все равно покоряясь. "Здесь 
скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая фи-
лософия истории, славянофильская или западническая, не раз-
гадала еще, почему самый безгосударственный народ создал 
такую огромную и могущественную государственность, поче-
му самый анархический народ так покорен бюрократии, по-
чему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной 
жизни?"13. 

Может быть, все дело в иррациональности русского на-
ционального характера? Действия русского человека редко подда-
ются разумному объяснению. Неожиданные повороты, непред-
сказуемость движений русской души создают фантастические 
ситуации, зачастую на грани абсурда. Сущность русской души, 
по Бердяеву, и одновременно ее трансцендентность, невозмож-
ность ее познания до конца — в дуализме, противоречивости, 
антиномичности, включающих в себя западный и восточный 
элементы: с одной стороны, как правило, женственная мягкость, 
эйфория, расслабленное блаженство Востока; с другой, как 

12 Там же. С. 67. 
13 Там же. С. 14. 
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исключение, — твердость, собранность, решительность, четкость 
Запада. Правило — безоглядная доверчивость, надежда на Бо-
жественное, культ Богородицы и матери-России с ее бесконеч-
ными восточными землями; исключение — перелив религиоз-
ных чувств в русло индивидуальности, взрыв личной ответ-
ственности и самодисциплины в западном варианте. С одной 
стороны, диктуемый немеряным, продвинутым на Восток про-
странством бесшабашный стиль поведения вплоть до анархиз-
ма; с другой — подчинение в западном духе централизованно-
му, бюрократическому государству вплоть до униженной, раб-
ской покорности. Этой раздвоенностью, разорванностью русской 
души Бердяев объяснял все катаклизмы российской истории, 
включая Октябрьскую революцию. Не забудем, что, будучи 
социологом, Бердяев оставался религиозным философом-идеа-
листом; исходным пунктом и мерилом социологического анали-
за для него всегда выступало духовное начало. 

Собственную точку зрения на славянофильство и западни-
чество высказывал В.И. Иванов. Оценивая эти общественные 
течения, он называл критерием "истинного славянофильства" 
"веру в святую Русь". "Славянофильство прежде всего — ме-
тафизика национального самоопределения, и притом — метафи-
зика религиозная: Русь умопостигаемая есть Русь святая"14. 
Отличие западников от славянофилов, по Иванову, состоит в 
том, что душу России они рассматривали как конкретный, 
эмпирический характер народа. Для славянофилов же русская 
душа — сущность мистическая и ее сокровенный, бессмертный 
лик видим одному Богу. Иванов полагал, что славянофилы и 
западники стоят в одном ряду, поскольку их интересуют не 
национальное бытие, а культурные формы российского разви-
тия. История рассудила их естественным путем: Россия вошла 
в западный мир, а неославянофилы перешли на почву "био-
логического национализма". Иванов не соглашался с трактов-
кой "женственности" русской души, считал, что покорство рус-
ских подчеркивается Бердяевым для показа имманентности влас-
ти народу. В этом утверждении Иванов видел высшую степень 
опасности для свободы России. Главное в славянофильстве — 
не монархическая или демократическая власть, а "религиоз-
ный момент", "национально-религиозная концепция желатель-
ного роста нашей политической свободы... готовность и воля 
народа к соответствующему ступени его исторического возрас-

14 Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 347. 
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та приятию на себя все большей и, наконец, полной религиоз-
ной ответственности за судьбы отечества..."15. 

Бердяевская "концепция русской души" оригинальна, ибо 
имеет психологические основания. Она дополняет социологи-
ческую науку. Автор стремится преодолеть противостояние сла-
вянофильства и западничества; в определенной мере это ему 
удалось. Мы находим в русском национальном характере черты 
и свойства, которые в разных исторических ситуациях выяв-
ляются либо в славянском либо западном вариантах (женствен-
ность — мужественность, коллективизм — индивидуализм, "гео-
графическая" беспредельность — подчинение государству и бю-
рократии и т.д.). Не только дооктябрьская, но и послеоктябрь-
ская история России подтверждает правильность оценок Бердяе-
ва. Труднообъяснимая покорность огромной многонациональной 
страны деспотической воле одного лица в период сталинизма; 
героический порыв в Великой Отечественной войне; неистощаю-
щееся терпение народа в наше жестокое время перемен и 
надежда на лучшее — русская душа остается той же, что и 
столетия назад. 

Об этом говорят современные социопсихологи. Неровность 
русской души отмечает К. Касьянова16. Активность, подъем и 
апатия, задержка эмоциональных реакций; нечувствительность к 
раздражителям и внезапный взрыв; долгое раскачивание и упор-
ное, неостановимое движение к цели — таковы преобладающие 
черты русского национального характера, выявленные многочис-
ленными социологическими исследованиями. Самые важные 
регуляторы сознания и поведения русского человека (славянина) 
находятся в глубине этнической культуры. 

Быть может, в ней заложен генотип веры в "святую Русь" 
(Вяч. Иванов), с которым не могут справиться ни социализм, 
ни трудные обстоятельства сегодняшнего бытия. Иначе, как 
объяснить "религиозный момент" в современной России и Юго-

Восточной Европе: массовое обращение народов к своим ре-
лигиозным истокам, в том числе русского народа — к право-
славию. 

Во второй половине XX в. уникальный вклад в понимание 
истории и сущности славянства, и России как его составной 
части, внес JI.H. Гумилев. Подход ученого, в частности, к 
славянскому этносу абсолютно оригинален, не имеет аналогов и 

15 Там же. С. 351. 
16 Культура, 1994, 22, 29 октября. 
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до сих пор скептически оценивается большинством авторов, 
занимающихся этнической проблематикой. 

В 60-е гг. Гумилев создал теорию этногенеза, согласно 
которой у всякого этноса есть начало и конец17. С точки 
зрения теории этногенеза автор рассматривал логику основных 
событий этнической истории России. Ее нельзя описать ли-
нейно, считал Гумилев, ибо она представляет собой историю 
"по крайней мере двух разных суперэтносов: историю Древней 
Киевской Руси (с IX в. до XIII в., включая и историю 
Новгорода до его падения в XV в.) и историю Московской Руси 
(с XIII столетия до наших дней). Таким образом, ключевым 
периодом для понимания отечественной исторической судьбы 
является трехвековой период XIII—XV вв., когда русская дейст-
вительность формировалась как результат наложения (говоря 
научным языком, интерференции) двух разных процессов этно-
генеза. Финальная фаза этногенеза Киевской Руси сочеталась 
с начальным, инкубационным периодом истории будущей Рос-
сии"18. 

Гумилев приводит "Сравнительную диахроническую таб-
лицу истории России IX—XVIII вв."19, из которой следует, 
что в 300—600 гг. н.э. славянский этногенез достиг выс-
шей, акматической фазы, образовался славянский суперэтнос. 
В 600—800 гг. начались фаза надлома, распад славянского един-
ства. В 1100—1300 гг. наступила фаза обскурации, т.е. распада 
единого славянского государства — Киевской Руси — на отдель-
ные княжества. 1200—1380 гг. — возникновение нового этноса 
русских. 1380—1500 гг. — объединение Великороссии, начало 
формирования российского суперэтноса20. Его дальнейшую ис-
торию Гумилев связывал с евразийством, объединенной Евра-
зией, противостоящей на Западе Европе, на Дальнем Востоке — 
Китаю, на юге — мусульманскому миру. 

Ученый считал, что Россия не может раствориться в западно-
европейском суперэтносе. Российский суперэтнос на 500 лет 
моложе и потому не способен добиться сегодня благосостояния и 
нравов цивилизованной Европы. "Конечно, можно попытаться 
"войти в круг цивилизованных народов", то есть в чужой супер-
этнос. Но, к сожалению, ничто не дается даром. Надо осозна-
вать, что ценой присоединения в любом случае будет полный 

17 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. 
18 Он оке. От Руси до России. СПб., 1992. С. 251. 

19Там же. С. 254. 
20 См.: Гумилев JI.H. География этноса... С. 21—22. 
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отказ от отечественных традиций и последующая ассимиля-
ция"21. Книга Гумилева "От Руси до России" заканчивается 
относительно оптимистически: "России еще предстоит пережить 
инерционную фазу — триста лет золотой осени, эпохи собирания 
плодов, когда этнос оставляет после себя неповторимую культуру 
грядущим поколениям!"22 

Теория этногенеза Л.H. Гумилева явно свидетельствует в 
пользу славянства. Этническая история России рассматривалась 
автором параллельно с этнической историей других славянских 
племен, образованием и развитием единого славянского супер-
этноса. 

Этнические корни славянства существуют и поныне. Вели-
короссия (Россия), Малая Русь (Украина) и Белая Русь (Бела-
русь) остаются стержнем современного восточного славянства со 
всеми присущими ему этническими характеристиками. Нынеш-
няя суверенизация трех основных частей славянства, а также 
южных и западных славян свидетельствует о фазе надлома, 
которую переживает славянский суперэтнос. Но, согласно Гуми-
леву, у славянского суперэтноса и относительно нового россий-
ского впереди еще сотни лет исторического пути. Так нужно ли 
прерывать этот естественный процесс? Не лучше было бы поли-
тикам помнить о "племенных" славянских корнях и возродить 
идею славянского единства в качестве важнейшего составного 
компонента национально-государственной идеологии? Ведь до 
финальных фаз этногенеза еще далеко. 

Славянское братство необходимо учитывать и как геополити-
ческий фактор. Речь идет не о прямом вмешательстве России, к 
примеру, в югославский конфликт, но о том, что выработка 
внешней политики с учетом не только российских, но и общес-
лавянских интересов должна стать одним из приоритетных на-
правлений деятельности как России, так и других славянских 
государств. И как бы ни старались отдельные политики "европе-
изировать" славянскую часть Европы или оторвать от славян 
Южной и Восточной Европы Россию в виде особого "евра-
зийского государства", подобные намерения противоречат исход-
ным естественным посылкам славянского суперэтноса. Именно 
поэтому идею славянского братства нельзя искусственно умер-
твить и одновременно она не должна становиться "коньком" 
национализма и шовинизма. 

21 Он же. От Руси до России. С. 256. 
22 Там же. С. 250. 
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Это не означает "оглядки назад", стремления вернуться в 
прошлое, которое ушло безвозвратно. Даже если верно, что во 
втором десятилетии XXI в. Россия вступит в постиндустриаль-
ную цивилизацию, нужно учитывать механизмы динамики со-
циальных систем, "сохранения и передачи из поколения в 
поколение ядра, генотипа общества, выражающего главное со-
держание, сущность рода человеческого"23. На наш взгляд, идея 
славянства заложена в генотип российского менталитета, сос-
тавляет его этническое ядро и, как бы ни менялись обстоя-
тельства, передается по наследству, а значит не может быть 
отброшена обществом как некий фантом, миф, сказка. В силу 
естественных законов исторического развития россияне войдут в 
постиндустриальную цивилизацию вместе со своими славянски-
ми братьями. Думается, идея всеславянского единства должна 
стать одной из главных в возрождении русского национального 
самосознания. 

23 Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1965. С. 15. 


