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Выявляется внутренняя взаимосвязь между концепцией социально-исторического развития общества 

Л.Н. Гумилева и традицией философского мышления в России. Подчеркивается, что приоритет 

социальной проблематики и масштаб цивилизационного самоопределения и образует социально-

философское измерение евразийской теории вообще и точки зрения Гумилева в частности. Последняя 

оказывается преемственной философскому спору об исторических судьбах русского мира, в лоне которого 

и происходило определенное категориальное форматирование глубинных противоречий пограничного 

способа культурно-исторического существования.  
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M.E. Dymchenko 

Social philosophy of L.N. Gumilev: scope of Russian historical self-consciousness 

It is considered the inner relations between the concept of socio-historical development by L.N. Gumilev and 

tradition of philosophical thought in Russia. It is emphasized that the priority of social problems and the scale of 

civilizational identity form the social and philosophical dimension of Eurasian theory in general and in terms of 

Gumilev in particular. The latter is continuity of philosophical debate over the historical destiny of the Russian 

world, in the background of which there is the detection of contradictions of categorical formatting method border 

cultural and historical existence.  

Key words: historical self-consciousness, passiveness, civilization, social-and-philosophic categories, 

metahistory, Russian destiny. 
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