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Исторические основы евразийской идеи и тенденции ее развития
в условиях современности
Общая характеристика работы. Диссертация посвящена изучению
исторических основ возникновения евразийской идеи и основным тенденциям
ее развития в условиях современности. Особенности исследования –
евразийство изучается, начиная с идей русских эмигрантов до сегодняшнего
дня в его эволюции в современном мире, и представлено систематизированным
процессом развития научных знаний в обозначенный период. В работе
изучается опыт достижения определенных результатов на различных научноэкспертных уровнях.
Актуальность диссертационной работы. 2014 г. стал новой эпохой для
развития идеи евразийства, когда были подведены определенные итоги со дня
выступления в марте 1994 г. Н. Назарбаева на Ученом Совете Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, когда он впервые
озвучил идею практической реализации евразийства, выраженную в создании
нового интеграционного объединения – Евразийского союза. По сути, именно
оно стала отправной точкой для развития всех последующих интеграционных
форм на постсоветском пространстве. Но до этого времени, Глава государства
сначала в «Чатем Хаус» в Лондоне упомянул о перспективе развития СНГ в
сторону «большой интеграции».
Сегодня этому событию исполнилось 21 год. Новая идея, на самом деле,
стала фундаментальной основой для последующей интеграции и развития
интеграционных процессов в странах бывшего Советского Союза. В настоящее
время под эгидой евразийской идеи были сформированы: ЕврАзЭС, ШОС,
СВМДА, Таможенный союз (ТС), а по результатам самых последних договоров
в мае 2014 г., подписанных президентами Казахстана, России и Беларуси, начал
свою работу Евразийский Экономический Союз (ЕЭС), который свою очередь,
начал работать в январе 2015 г. На основе изучения исторических фактов и
необходимости выработки новых подходов в изучении данного вопроса
определяется актуальность темы диссертации.
Таким образом, комплексное изучение феномена евразийства в
историческом контексте представляет важную научную ценность для
исторической науки, поскольку позволяет лучше понять особенности
исторических процессов современного Казахстана и всего евразийского
континента.
Объектом исследования является феномен евразийства как идейнополитического течения на всех этапах его исторической эволюции.

Предметом исследования являются исторические основы евразийской
идеи, ее современное изучение состояние и перспективы
Цель исследования – комплексное изучение в историческом аспекте
трансформации феномена евразийства и особенностей построения его
современной идейной концепции. Как определено в теме диссертации,
исследование является междисциплинарным, и должно определяться новизной
и оригинальностью. В то же время, для достижения целей были определены
следующие задачи исследования:
- изучить исторические предпосылки возникновения и становления
евразийского движения;
- дать анализ философско-исторической концепции классиков-евразийцев;
- исследовать взгляды Л.Н. Гумилева в контексте евразийской идеи;
- изучить историческую сущность концепции неоевразийства и развитие
идеи сегодняшних модернистских направлений;
- проанализировать идеи Президента РК Н.А. Назарбаева о создании
Евразийского Союза, изучить эволюцию евразийской доктрины;
- исследовать объективное мнение политиков и ученых стран СНГ к идее
Президента РК о евразийской идее;
- дать анализ евразийству тюркского мира и турецкой общественности;
- проанализировать противоречивые мнения в мировых средствах массовой
информации на путинский подход к Евразийскому Союзу;
- на основе всестороннего анализа и сравнительных характеристик изучить
историческое значение нового Евразийского Экономического Союза и его
будущее развитие.
Хронологические рамки исследования: конец XIX в. – 2014 год.
Хронологическая граница исследования обусловлена временем формирования
предпосылок евразийских взглядов и 29 мая 2014 года, когда появляются
первые результаты практической реализации проекта Евразийского
Экономического Союза.
Методологические основы диссертационного исследования. При
написании диссертации автор руководствовался принципами историзма и
объективности. В научной работе получили свое применение общенаучные и
конкретно-научные методы: историко-сравнительный, системный, проблемнотеоретический, хронологический в сочетании цивилизационного и
институционального подходов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что впервые делается попытка комплексного изучения евразийского движения
в рамках тенденций мирового исторического процесса.
- в работе автор делает попытку изучить феномен евразийства, выявить
исторические этапы его развития, проследить особенности эволюции
евразийских идей, определить место евразийства среди других социальнополитических и философско-исторических учений в мировой новейшей
истории на основе привлечения большого пласта научных работ зарубежных
исследователей, а также выявления их экспертных мнений;

- впервые в исследовании выявляется природа евразийского явления,
определяются его политические и географические факторы с целью
определения исторических этапов его развития, эволюции евразийских идей в
мировой истории, сравнения и выявления похожих черт в других социальных,
политических, исторических и философских учениях, с привлечением научных
трудов, в том числе зарубежных исследователей, охвата аналитического
исследования в достижении объективного научного знания;
- написание научной работы по истории евразийства от его возникновения
до идеи Президента Республики Казахстан в период развития современных
государств СНГ на основе обобщения опыта работы соответствующих
государственных органов, введения в научный оборот архивных материалов и
научных материалов, будет способствовать увеличению фонда объективных
исторических исследований в рамках научно-исследовательской темы.
Апробация
результатов
исследования.
Основные
результаты
диссертационного исследования были апробированы в ходе подготовки
публикаций и научных статей в журналах, рекомендованных Комитетом по
контролю в сфере образования и науки МОН РК (4 статьи) и докладов на
международных (4 статьи) и зарубежных научных конференций (6 статьи), а
также научные результаты были опубликованы в международных журналах с
высоким импакт-фактором, индексированных в базах данных Thomson Reuters
и Scopus (2 статьи).
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем
диссертационной работы составляет 144 страниц.

