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ТЕМА РОССИИ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЕВРАЗИЙЦЕВ 
 

М.В. Волков  
 

Исследуется учение евразийцев, которое предложило новый вариант рассмотрения русской истории и 
место России в историческом процессе. Главной целью евразийцев было научно доказать уникальность 
России, ее непохожесть на страны как Западной Европы, так и на древние цивилизации Азии (Китай, 
Индия, мир Ислама). Это историософская концепция была уникальна, в ней впервые провозглашено, что 
Россия не Европа, скорее Азия-Евразия преемница Чингисхана. Евразийцы с недоверием относились к 
Европе, и с симпатией к Азии, хотя Россия органически ближе к культуре античности, воспринявшей 
впоследствии христианство.  
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M.V. Volkov 
Russian theme in social and historical conception of the Eurasians 

It is investigated the study of Eurasians that offered a new variant of consideration of Russian history and 
Russian place in historical process. The main purpose of the Eurasians was to prove scientifically Russian 
uniqueness, its difference from the countries of Western Europe and ancient civilizations of Asia (China, India, 
Islamic world). This historisophic conception was unique, it was announced in it that Russia is not Europe, but 
rather Asia-Eurasia successor of Genghis Khan. Eurasians treated Europe with distrust and sympathized with Asia, 
though Russia organically is closer to ancient culture that accepted later on Christianity. 
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