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Идейное наследие Франтишека Духинского в наши дни широко используется украинскими 
учеными и публицистами для обоснования европейского выбора Украины. Между тем имя Духин-
ского остается практически неизвестным в России, хотя его антропологическая «туранская» теория, 
вероятно, послужила основой для разработки евразийской концепции в 20-х годах прошлого века. 
Современные неоевразийцы избегают упоминать имя Духинского, поскольку ненаучный характер 
его «теории», вскрытый российскими учеными еще в XIX веке, дискредитирует их взгляды. Кроме 
того, современное неоевразийство, которое обосновывает российский изоляционизм и агрессив-
ную внешнюю политику, не может позволить себе опереться на авторитет человека, считавшего, 
что Украина не является частью русско-евразийского мира, а, наоборот, является частью европей-
ского мира, противостоящего «туранской» России. Автор статьи рассматривает генезис «туранской» 
теории Духинского в контексте формирования украинского национального самосознания в сере-
дине XIX века и возникновения феномена польского украинофильства. Сходство взглядов Духин-
ского со взглядами таких деятелей украинского возрождения, как Н.В. Гоголь, М.А. Максимович 
и Н.И. Костомаров, свидетельствует о том, что его «туранская» концепция сложилась до отъезда 
за границу. Автор подчеркивает политическую ангажированность теоретических построений Ду-
хинского, которые были направлены к тому, чтобы изолировать в политическом отношении Рос-
сию от Европы, а также идеологически обосновать необходимость и неизбежность извечной борь-
бы Европы против России. В статье также предпринята попытка доказать, что антропологические 
представления Духинского были взяты Н.С. Трубецким за основу его собственной евразийской 
концепции. К сожалению, все доказательства носят косвенный характер, что не позволяет автору 
считать свою гипотезу полностью подтвержденной доступными фактами. 
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Представители современного отече-
ственного неоевразийства, репрезентируя 

историю возникновения своего учения, 
приводят длинный ряд авторов, якобы вы-
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сказывавших идеи, тождественные либо 
сходные с теми, которые позднее, в 20-х гг. 
ХХ в., оформились в евразийскую истори-
ко-философскую концепцию. Вполне по-
нятное стремление приверженцев евразий-
ского учения глубже укоренить свою идей-
ную традицию в русской культуре и в куль-
туре восточноевропейских народов тем не 
менее приводит к целому ряду явных несо-
образностей. Так, в числе мнимых «предъ-
евразийцев» оказываются авторы, чьи пред-
ставления о России, о ее этнокультурной 
специфике и исторической миссии, оче-
видно, не совпадают с евразийскими либо 
даже противоречат им (среди них М.В. Ло-
моносов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, 
ранние славянофилы, Н.М. Пржевальский, 
В.И. Ламанский, Ф.М. Достоевский и др.). 
С другой стороны, в этом перечне отсут-
ствуют авторы, которые обязаны в нем быть, 
поскольку их взгляды не только близки ев-
разийскому учению, но, что весьма веро-
ятно, оказали непосредственное влияние 
на формирование евразийства. Среди них 
видное место занимает польский писатель-
эмигрант Франтишек (Франциск) Духин-
ский (1816–1893). 

Неоевразийцам и вправду было бы за-
труднительно признать своим предше-
ственником польско-украинского патрио-
та Духинского, который считал русский на-
род крещеной помесью татар и «чухонцев» 
и доказывал, что русские – это туранцы, в 
которых почти нет славянской крови, и по-
тому ни русский народ, ни русское госу-
дарство не принадлежат в антропологиче-
ском и культурно-историческом плане ев-
ропейскому миру. Как раз именно потому, 
что взгляды Духинского так близки взгля-
дам Н.С. Трубецкого (вплоть до использо-
вания термина «туранцы» в отношении рус-
ских), упоминание его имени в ряду пред-

шественников евразийства оказывается для 
сторонников данного учения крайне не-
удобным. Во-первых, «теория» Духинского, 
получив широкое распространение в Ев-
ропе во второй половине XIX в. (особен-
но во Франции, а также среди украинской 
и польской интеллигенции), служила обо-
снованием антирусских настроений в запад-
ном обществе и антироссийских тенденций в 
политике западных государств. Во-вторых, 
целая плеяда ведущих российских ученых 
XIX – начала ХХ в. вскрыла научную не-
состоятельность этой «теории», после чего 
любые ссылки на нее уже не подкрепля-
ют, а дискредитируют евразийское учение. 
В-третьих, имя и наследие Ф. Духинского 
получили как бы вторую жизнь в современ-
ной Украине, где идет сложный, противо-
речивый и многоплановый процесс фор-
мирования политической нации. При этом 
идейное наследие Духинского активно ис-
пользуется для обоснования европейского 
выбора Украины и ее политического дрей-
фа от России к Западу. Стоит ли удивлять-
ся тому, что отечественных неоевразийцев 
такое «родство» отнюдь не радует, и они 
предпочли «забыть» о Духинском?

«Закон омерты», наложенный совре-
менными неоевразийцами на упоминание 
о компрометирующих это учение «бедных 
родственниках», был нарушен исследовате-
лями, которые не причисляют себя к сто-
ронникам неоевразийства. В 1998 г. фило-
соф и востоковед В.Л. Цымбурский впер-
вые мельком упоминает имя Ф. Духинско-
го как предшественника евразийства, а в 
2012 г. профессор Харьковского универ-
ситета А.Д. Каплин выступает в Санкт-
Петербурге на конференции по идеологии 
евразийства с докладом «Невспоминаемые 
предшественники евразийцев и их кри-
тики…», где основное внимание уделено 
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анализу сходства взглядов Духинского со 
взглядами евразийцев. Благодаря этим двум 
авторам проблема взаимосвязи идей Ф. Ду-
хинского с комплексом евразийских пред-
ставлений получила статус научного «граж-
данства». Однако эпизодический характер 
публикаций не позволил раскрыть авторам 
заявленную проблематику с достаточной 
степенью полноты. Данная работа пред-
ставляет собой попытку выявить взаимос-
вязь концепции Духинского с культурно-
историческим контекстом, в котором она 
зарождалась, а во-вторых, установить воз-
можную взаимосвязь этой концепции с ев-
разийством 20–30-х гг. ХХ в.

Франтишек Духинский родился в 
1816 г. в обедневшей шляхетской семье 
на территории правобережной Украины, 
входившей в состав Российской импе-
рии. Учился в школах Бердичева и Ума-
ни, принадлежавших католическому ор-
дену кармелитов. Ярким воспоминанием 
его отрочества, воспоминанием, которое 
определило его дальнейшую судьбу, яви-
лось польское восстание 1830–1831 гг. и 
его жестокое подавление русскими вой-
сками. Хотя Духинский в силу возраста и 
территориальной отдаленности от Цар-
ства Польского не мог наблюдать собы-
тия в непосредственной близости, не го-
воря уже о том, чтобы принять в них уча-
стие, отзвуки героической борьбы поль-
ского народа за национальное освобожде-
ние сформировали у 15-летнего подрост-
ка, с одной стороны, горячий польский 
патриотизм, а с другой стороны, такую 
же горячую ненависть к России, которую 
Духинский воспринимал как враждебную 
силу, угнетающую его родину. С тех пор, 
по его собственному выражению, он жил 
«как ловкий шпион в лагере страшнейше-
го врага», т. е., России [3].

В 1834 г. Духинский приехал в Киев, 
где устроился домашним учителем в семьях 
польских помещиков и где прожил поч-
ти 12 лет до 1846 г. Киевский период жиз-
ни Духинского является наиболее важным 
для понимания истоков его «туранской» 
концепции. Люди, знавшие Духинского 
в эмиграции, описывали его как «человека 
благородного, мягкого в личных отноше-
ниях, но догматичного и непоколебимого 
в теоретических построениях» [6]. Исходя 
из такой оценки мы вправе предположить, 
что именно в Киеве, где он прожил с 18  
до 30 лет (период интеллектуального со-
зревания человека), сформировались взгля-
ды Духинского, включая этнологические 
представления, изложенные позднее в его 
трудах. 

Киев 30–40-х гг. XIX в. был польско-
украинско-русским и отчасти еврейским го-
родом, где царила напряженная атмосфера, 
обусловленная не только русификаторской 
политикой царского правительства в отно-
шении поляков (априори подозреваемых в 
стремлении к заговорам), но также подъе-
мом национального сознания и националь-
ного патриотизма в среде нарождающейся 
малороссийской (украинской) интеллиген-
ции. Это культурное явление было частью 
общеславянского возрождения, охватившего в 
первой половине XIX в. практически все 
славянские народы Восточной Европы. 

В Киеве, как в центре интеллектуаль-
ной жизни не только Восточной Украины, 
входившей в состав Российской империи, 
но также и Польши, поскольку в то время 
здесь доминировали польский язык и поль-
ская культура, ярко проявились три раз-
нонаправленные тенденции славянского 
культурного возрождения: а) общеславян-
ская, нацеленная на создание славянской 
федерации, основанной либо на демокра-
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тических началах, либо под эгидой России; 
б) национально-освободительная, преи-
мущественно польская, добивавшаяся вос-
становления независимого польского госу-
дарства в границах 1772 г.; в) национально-
культурная, преимущественно украинская, 
добивавшаяся не столько независимости 
Украины от России, сколько признания на-
ционально-культурного своеобразия укра-
инского народа и его прав на свободное 
развитие в составе Российской империи. 

Начало украинского возрождения в  
20–40-е гг. связано с именами поэтов и пи-
сателей, живших на территории россий-
ской части Украины: И.П. Котляревско-
го (1769–1838), Г.Ф. Квитка-Основьянен-
ко (1778–1843), Н.В. Гоголя (1808–1852), 
Т.Г. Шевченко (1814–1861), П.А. Кулиша 
(1819–1897), а также собирателей фолькло-
ра, филологов и историков Н.А. Цертеле-
ва (1790–1869), М.А. Максимовича (1804–
1873), Н.И. Костомарова (1817–1885) и 
многих других представителей украинской 
интеллигенции. Вторым центром украин-
ского возрождения была западная часть 
Украины (Галиция), входившая в состав Ав-
стрийской империи. Здесь интеллектуаль-
ная жизнь была сосредоточена во Львове. 

Украинское возрождение испытывало 
значительные трудности в самоопределе-
нии и самоидентификации ввиду того, что 
и поляки, и русские в равной мере отрица-
ли существование украинского народа, по-
лагая «малороссов» региональной ветвью 
(субэтносом) в первом случае поляков, а во 
втором – русских. Отсюда повальная тяга 
украинской интеллигенции к собиранию 
народных песен, доказывающих наличие 
своеобразной культуры, отличной от поль-
ской и от русской, а также интерес к исто-
рии, которая призвана была подтвердить 
это своеобразие и претензии украинцев на 

воссоздание элементов государственности 
и национально-культурной автономии. 

В начале 1830-х гг. Н.В. Гоголь, испы-
тывавший в то время страстное увлечение 
украинской историей и фольклором, пы-
тался теоретически обосновать культурно-
историческую уникальность и «самодоста-
точность» украинского народа. Однако, две 
его работы, опубликованные в сборнике 
«Арабески»: «Взгляд на составление Мало-
россии» (1832) и «О малороссийских пес-
нях» (1834), не в полной мере отражали по-
зицию раннего Гоголя, так как они имели 
подцензурный характер. Для реконструк-
ции его взглядов необходимо привлекать 
косвенные источники. Одним из таких 
источников является письмо известного 
польского поэта «украинской школы» Ио-
сифа-Богдана Залесского к Ф. Духинскому 
от 19 февраля 1859 г. В этом письме Залес-
ский вспоминает: «лет 25 назад гостил в Па-
риже знаменитый русский поэт Гоголь. С Миц-
кевичем и со мной, соукраинцем, он был в тесной 
дружбе. Мы сходились тогда часто по вечерам для 
литературно-политических бесед. Конечно, мы го-
ворили более всего о великоруссах, внушавших от-
вращение и нам, и ему. Вопрос о финском их про-
исхождении был беспрерывно предметом обсужде-
ния. Гоголь подтверждал его со всею своею мало-
русской запальчивостью» [2, т. 2, с. 1032].

Гоголь действительно был в Париже 
в 1836–1837 гг., и в его переписке обнару-
живаются глухие намеки на встречи с эми-
грантами. «Украинофильство» молодо-
го Гоголя – общеизвестный факт, хорошо 
подтвержденный различными источника-
ми. Достаточно вспомнить часто цитируе-
мую фразу из его письма М.А. Максимови-
чу (1833) по поводу планируемого ими обо-
ими отъезда в Украину: «Туда, туда! В Киев! 
В древний и прекрасный Киев! Он наш, он не их, 
правда?» [1, с. 310]. 
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Впрочем, степень «отвращения» Гоголя 
к русским поляки сильно преувеличивали. 
Его нападки на русских в Париже, скорее 
всего, имели шутливый характер, что было 
свойственно Гоголю в молодости. В то вре-
мя он работал над поэмой «Мертвые души», 
и сатирик, надо полагать, брал верх над бу-
дущим религиозным моралистом. 

Историческая концепция Гоголя, при-
званная обосновать этнокультурное своео-
бразие украинского народа и его отличие 
от народа великорусского, изложена в ста-
тье «Взгляд на становление Малороссии» и 
представляет большой интерес именно по-
тому, что в ней содержатся зачатки многих 
более поздних концепций, в том числе и 
концепции Духинского. По мнению Гого-
ля, существовало две Руси – южная и север-
ная. При этом южная Русь в большей мере 
сохранила древнюю славянскую культуру, 
хотя со временем здесь произошло сме-
шение славянского населения с тюркским, 
что сформировало антропологический 
тип украинцев, сделав его более азиатским. 
Произошло также усвоение других черт 
азиатской (степной, тюркской) культуры, 
нашедших свое выражение и в быту, и в во-
енном деле, и в ментальности украинского 
народа. Однако «чистая» славянская основа 
(язык, православная вера, мифология и др.) 
при этом, сохранились. Тем временем на 
севере, в Московской Руси, шел аналогич-
ный процесс смешения славян с финскими 
племенами, который привел к значитель-
ным деформациям «чистого» славянского 
культурного типа. Великороссы оказались, 
по мнению Гоголя, больше финно-уграми, 
чем славянами. 

Благодаря свидетельству Залесского 
мы видим, что Гоголь был далеко не ори-
гинален в этом представлении о финских 
корнях великороссов и что эта тема актив-

но обсуждалась уже в начале 30-х гг. XIX в. 
в украинско-польских кругах Малороссии, 
Галиции, Польши и в польской эмигра-
ции. 

Важное значение для понимания ис-
токов концепции Духинского имеет дея-
тельность приятеля Н.В. Гоголя, извест-
ного собирателя украинского фольклора, 
филолога и историка М.А. Максимовича. 
В 1834 г. Максимович переехал в Киев и до 
1844 г. преподавал в Киевском университе-
те. В 1837 г. он издал в университетской ти-
пографии книгу «Откуда идет Русская зем-
ля?», общая историческая концепция кото-
рой, вероятно, была известна Духинскому и 
в некоторых принципиальных чертах взята 
за основу его собственной. Живя в Киеве с 
того же самого 1834 г., что и Максимович, 
Духинский если и не общался ним лично, 
то почти наверняка общался с его слушате-
лями – украинцами и поляками (возможно, 
из числа своих бывших учеников), а так-
же, по всей видимости, прочел и его кни-
гу. В ней Максимович поднимает старый 
вопрос о происхождении названия «Русь» 
и приходит к выводу, что «Русью» имено-
вали себя западнославянские племена, жив-
шие за Одером (в регионе, который запад-
ные географы и историки именовали Руде-
нией или Ругенией) и пришедшие в Новго-
род вместе с варяжской дружиной Рюрика. 
Затем эти древние славяне-русы во главе с 
Аскльдом и Диром ушли на юг, где и об-
разовали первое государство-Русь в Киеве. Та-
ким образом, «настоящая» Русь – это, во-
первых, название славянских племен, жив-
ших в тесной близости с древними пред-
ками поляков (ляхами), а во-вторых, это 
первое славянское государство с центром 
в Киеве, возникшее до варяжского объеди-
нительного походя кн. Олега. «Землею Рус-
скою – писал Максимович, – называлась снача-
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ла Киевская или Полянская земля, а не Новгород-
ская» [7]. При этом, как особо подчеркивает 
Максимович, вплоть до конца XII в. назва-
ние «Русская Земля» сохранялось именно за 
южной частью древнерусского государства 
с центром в Киеве, тогда как северные тер-
ритории (Ростово-Суздальское княжество и 
Великий Новгород) к «Русской Земле» себя 
не причисляли. 

Исторические и этнографические взгля-
ды Максимовича, как и работы Гоголя, ока-
зали значительное влияние на формирова-
ние взглядов Н.И. Костомарова. В 1844 г. 
Костомаров приехал в Киев, где познако-
мился с Максимовичем и другим деятелем 
украинского возрождения, украинским по-
этом П.А. Кулишом. В 1844/1845 учебном 
году Костомаров преподавал в Ровенской 
гимназии, а летом 1845 г. переехал в Киев, 
где вокруг него сформировался кружок зна-
комых (в числе которых был и украинский 
поэт Т.Г. Шевченко), арестованных позд-
нее и проходивших по делу Кирилло-Ме-
фодиевского общества (1847). 

Костомаров и его новые знакомые оду-
шевлялись идеями возрождения украинско-
го народа, украинской культуры и выступа-
ли за федерализацию государственного 
устройства России. Как и Максимович, но 
только еще более резко и однозначно, Ко-
стомаров связывал название «Русь» имен-
но с Украиной, а не с северной Русью (Мо-
сковией), которая, по его мнению, «укра-
ла» это самоназвание и пользовалась им, не 
имея на то исторических прав: «у южнорус-
ского народа как будто было похищено его прозви-
ще» [4, с. 47]. Костомаров, как и Максимо-
вич, полагал, что украинский народ сфор-
мировался если не раньше великорусского, 
то как минимум одновременно с ним и не-
зависимо от него и в культурном отношении 
был гораздо более однородным.

Глубокие различия Костомаров усма-
тривал также в ментальности украинского 
и великорусского народов. Характерными 
чертами украинцев, по его мнению, были 
индивидуализм, частнособственнические 
интенции в экономическом укладе, терпи-
мость к чужой вере, к обрядовым и этно-
культурным различиям, приоритет личной 
свободы над государственными интереса-
ми, что в политическом отношении при-
водило к неспособности выработать устой-
чивые государственные формы. Для вели-
короссов же характерными чертами народ-
ного сознания были, по Костомарову, об-
щинность, приоритет государственных ин-
тересов над личной свободой («поглоще-
ние личности»), религиозная нетерпимость 
и враждебность ко всему чужому, обрядове-
рие. Многие из этих черт были, как он счи-
тал, привнесены двухсотлетним татарским 
владычеством и привели к формированию 
жесткой, консервативной, изоляционист-
ской политической системы (монархии), 
подавившей не только древнерусские граж-
данские институты, но также подчинившей 
себе и Церковь.

Костомаров признавал, что выделен-
ные им характерные черты украинской 
ментальности, резко отделяя украинский 
народ от народа великорусского, сближают 
его с польским народом. Но в то же время 
он утверждал, что поляков и украинцев раз-
деляла «бездна», причем отнюдь не религи-
озная: «одни воспитали в себе и утвердили начала 
панства, другие – мужицтва, или, выражаясь сло-
вами общепринятыми, один народ – глубоко ари-
стократический, другой – глубоко демократиче-
ский» [Там же, с. 81–82].

У нас нет сведений, позволяющих ут-
верждать, что Ф. Духинский и Н.И. Косто-
маров были знакомы друг с другом лично, 
хотя они могли встречаться на улицах Ки-
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ева и даже иметь общих приятелей.  Кос-
венным подтверждением тому служит факт, 
что после ареста Костомарова, Шевченко, 
Кулиша и других Духинский, уже будучи 
в Париже, опубликовал статью в западной 
печати, где сообщал об этом событии. Во 
всяком случае, вряд ли можно сомневаться 
в том, что идеи, которые волновали Косто-
марова и круг его киевских друзей и знако-
мых, были хорошо известны Духинскому 
по той простой причине, что эти идеи «вы-
сели в воздухе» и регулярно обсуждались 
киевской интеллигенцией – как польской, 
так и украинской. Важно подчеркнуть, что 
хотя в то время отношения между поляка-
ми и украинцами были довольно натянуты-
ми после восстания 1830–1831 гг., но еще 
не были враждебными, как это случилось 
позднее. Наоборот, период между 1831 и 
1863 годами характеризовался тенденцией 
к сближению украинцев и поляков. Часть 
представителей украинского возрождения 
(особенно в австрийской Галиции) вооб-
ще ориентировалась в культурном плане на 
Польшу, а не на Россию. Польские симпа-
тии в восточной (российской) части Укра-
ины были заметно слабее. Деятели украин-
ского возрождения пытались отстоять куль-
турно-историческую «самостiйнiсть» Укра-
ины и украинского народа как от Москвы, 
так и от Варшавы. Но все же антипольская 
«нота» в то время звучала у них слабее, чем 
антирусская. 

Что же касается польской интелли-
генции в Украине, то, глубоко потрясен-
ная катастрофой 1830–1831 гг., она мучи-
тельно искала новые пути, новые идей-
ные, культурные и политические основа-
ния для продолжения национально-осво-
бодительной борьбы. Снобизм польской 
шляхты, питавшийся мифом о сарматском 
ее происхождении, увял под воздействием 

череды страшных политических пораже-
ний, которые привели к утрате немногих, 
но все-таки важных элементов государ-
ственности, дарованных Польше Алексан-
дром I. Идеология сарматизма, как пишет 
исследовательница М.В. Лескинен, «при-
няла уродливую форму концепции о двух 
народах Польши – народе шляхты и про-
стом народе (плебсе)», что сводило на нет 
перспективы привлечения к национально-
освободительному движению широких 
слоев польского и тем более украинского 
народов [5, с. 53]. Снобизм и феодально-
помещичий эгоизм польской шляхты как 
раз и обрекли ее на политическую изоля-
цию и в конечном счете на поражение в 
ходе восстания 1830–1831 гг. Вот почему 
переосмысление трагического опыта не-
давнего прошлого привело к уникально-
му, хотя и кратковременному явлению – 
увлечению части польской интеллиген-
ции украинской культурой, а также стрем-
лению «вобрать» ее в польскую культуру 
как неотъемлемую составную часть еди-
ного польско-украинского социального и 
культурно-исторического континуума. 

«Украинофильство» польской интел-
лигенции, хотя оно имело ситуативную 
обусловленность и вполне рациональный 
политический смысл, было совершенно 
искренним. «У них была своя несомненная лю-
бовь к Украине, – писал А.Н. Пыпин, – ко-
торая некогда составляла часть их отечества 
и где долго после поляки продолжали оставать-
ся господствующим классом» [8, с. 249]. Но все 
же вольно или невольно польские украи-
нофилы подрывали усилия деятелей укра-
инского возрождения, стремящихся обо-
сновать культурно-историческую само-
бытность украинского народа и провести 
четкие «границы» между украинской и ве-
ликорусской культурами, с одной сторо-
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ны, между украинской и польской культу-
рами – с другой. 

Типичным польским украинофилом 
30–40-х гг. XIX в. был и Франтишек Ду-
хинский. Он родился и вырос в Украине, 
в самом сердце этого благодатного края, в 
народной среде, где смешались польские, 
украинские, русские, еврейские и прочие 
этнокультурные компоненты. За 12 лет 
жизни в Киеве он так сроднился с этим го-
родом, что в Париже взял себе журналист-
ский псевдоним «Франтiшек Киянин» (или 
«Киевлянин»). Здесь-то, в наэлектризован-
ной политическими противоречиями и по-
литическими страстями украинско-поль-
ско-русской городской среде, и рождался 
тот напряженный этнокультурный дискурс, 
в котором cформировались взгляды Ф. Ду-
хинского. Структура этого дискурса была 
задана полярными дисурсивными региона-
ми: украинским и польским, которые, одна-
ко, в тот период испытывали взаимную тягу 
друг к другу. «Туранская» концепция Духин-
ского, возникшая на основе вторичной об-
работки украинофильских концепций, как 
раз и явилась наиболее ярким выражением 
этой взаимной тяги. 

Духинский вслед за Гоголем, Максимо-
вичем и Костомаровым полагал, что Мо-
сковия узурпировала название «Русь», ко-
торое исторически принадлежит только 
Украине. История государства «Руси-Укра-
ины» длилась, по его мнению, совпадаю-
щему с позицией украинофилов, непре-
рывно с IХ в. по настоящее время и уходи-
ла еще глубже – в догосударственный пери-
од, когда поднепровские поляне являлись 
частью единого этнокультурного конти-
нуума, простиравшегося от берегов Вислы 
до берегов Днепра на юге, псковско-нов-
городских земель на северо-востоке, кото-
рый средневековые картографы и истори-

ки называли Рутенией (Ругенией). Духин-
ский, очевидно, воспроизводит здесь точ-
ку зрения Максимовича, полагая, что по-
ляки и поляне («русы») – это, по сути дела, 
один этнос, который был насильственно 
разделен варяжской династией Рюрикови-
чей, создавшей на берегах Днепра древнее 
государство Русь, а затем нашествием мон-
голов. Обосновывая эту точку зрения, он 
утверждал, что украинский язык – это диа-
лект польского языка, а не русского, кото-
рый вообще, по мнению Духинского, был 
синкретическим славянизированным тюрк-
ско-финским языком.

Единство древней Рутении было вос-
становлено благодаря литовским завоева-
ниям и утверждению династии Ягеллонов, 
сумевшей подчинить себе и казацкую воль-
ницу. Впрочем, запорожских («сiчевих») ка-
заков Духинский не включал в состав укра-
инского народа, считая их ославянившими-
ся татарами, бандитами, которые грабили 
«русское» население Речи Посполитой и 
воевали с законной властью. Здесь он, оче-
видно, из чисто идеологических соображе-
ний отверг позицию украинофилов, кото-
рые считали, что этногенез украинского на-
рода строился на основе славяно-тюркско-
го антропологического синтеза и что каза-
чество являлось тем этнокультурным ядром, 
вокруг которого и сформировался украин-
ский народ (данная точка зрения наиболее 
четко была высказана Гоголем). 

Государственное и культурно-истори-
ческое единство польско-украинского на-
рода вновь было утрачено благодаря ковар-
ной политике Москвы, нарушившей кон-
федеративные принципы взаимоотноше-
ний «Руси-Украины» и «Московии», зало-
женные Переяславской Радой (1654). Таким 
образом, главная политическая задача виде-
лась Духинскому в том, чтобы восстановить 



84                                                                        Идеи и идеалы  № 1(23), т. 1 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ             СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

культурно-историческое и государственное 
единство польско-украинского народа, си-
лой внешних политических обстоятельств 
разделенного между «арийской» Европой 
(Западом) и «туранской» Московией (Вос-
током). 

История великорусского народа и госу-
дарственных образований на северо-восто-
ке, по мнению Духинского, не была связа-
на напрямую с историей «Руси-Украины». 
В этническом плане великороссы («моска-
ли») были, по его мнению, «туранцами» – 
смесью финно-угорских, тюркских и в 
меньшей степени славянских племен. Вели-
корусский язык – это язык церковной служ-
бы, дурно усвоенный финно-угорскими и 
тюркскими племенами. Сам же великорус-
ский народ был и остается, по убеждению 
Духинского, народом прирожденных ко-
чевников-азиатов («туранцев»), доказатель-
ство чему он видел в институте «общинно-
сти» великороссов, отрицавшем частную 
собственность, а также в жестком автокра-
тическом режиме Московского государства, 
унаследованного Российской империей. 

В стремлении максимально сблизить 
Польшу с Украиной и отделить их в куль-
турно-историческом отношении от «Мо-
сковии» Духинский «разделяет» все челове-
чество на две расы – арийскую (оседлую) и 
туранскую (кочевую). Таким образом, куль-
турная граница между единым «польско-
украинским народом» и великорусским на-
родом превращается у него в границу двух 
враждебных миров – оседлого («арийско-
го») и кочевого («туранского»). Идейно-по-
литические истоки такого противопостав-
ления очевидны и направлены к тому, что-
бы изолировать в политическом отношении 
Россию от Европы, а также идеологически 
обосновать необходимость и неизбежность из-
вечной борьбы Европы против России (на-

помню, что окончательная разработка кон-
цепции Духинского пришлась на период 
после Крымской войны и являлась, так ска-
зать, зеркальным отображением концепции 
Н.Я. Данилевского).

Как видим, взгляды Духинского вос-
производят систему концептов, установок, 
мнений, иначе говоря, систему формаций 
украинско-польско-русского этнокультур-
ного дискурса 20–40-х гг. XIX в. Его соб-
ственная «теория» представляет вторичную 
обработку этих дискурсивных формаций в 
идеологическом ключе, т. е. посредством 
упрощения концептов, установок и мнений 
до уровня идеологем. Там, где его предше-
ственники (Гоголь, Максимович, Костома-
ров и др.) видели проблему и высказыва-
ли более-менее осторожные, более-менее 
обоснованные суждения, Духинский рубит 
сплеча, обтесывает эти суждения в «бло-
ки-идеологемы» и складывает их в жесткую 
идеологическую схему, не особенно забо-
тясь о возникающих противоречиях и оче-
видных ошибках, как например, в вопросе 
о русском языке. 

Тот факт, что идеологическая концеп-
ция Духинского была подчинена полити-
ческим целям борьбы с Россией и воссоз-
данию украинско-польской государствен-
ности, никогда и, видимо, ни у кого не вы-
зывал сомнений. Духинский был патрио-
том-борцом, который создавал не научную 
теорию, а идеологическое оружие, годное 
для войны; оружие, с помощью которого 
он хотел возбудить и восстановить всю Ев-
ропу против России. «На Днепр! На Днепр! 
До Киева! О, народы Европы! – призывал он. – 
Там ваши интересы, потому что именно там 
малороссы ведут борьбу против Москвы, защищая 
свою европейскую цивилизацию» [6].

Вряд ли можно сомневаться в том, что 
взгляды Духинского, по крайней мере в 
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наиболее существенных чертах, сложи-
лись в киевский период его жизни. Одна-
ко возможность представить их как систе-
му он получил лишь во второй половине  
50-х гг. XIX в. Бурные события, в кото-
рых ему довелось участвовать, на целое 
десятилетие отвлекли от интеллектуаль-
ных занятий.

В 1846 г. Духинский бежал из России. 
Почему именно тогда, а не раньше и не 
позже? Рискну высказать догадку: побег Ду-
хинского был как-то связан с восстанием 
в Кракове, которое началось в этом году. 
Успешное начало восстания вселяло на-
дежды на то, что оно перерастет в народно-
освободительную войну и против австрий-
ского, и против российского владычества. 
Духинский, с детских лет мечтавший при-
нять участие в борьбе за освобождение сво-
его народа, не мог усидеть в Киеве. Но и 
рядовым бойцом этой войны он, видимо, 
тоже себя не мыслил. Вот почему целью 
его побега был Париж, где располагался 
«генеральный штаб» польского националь-
но-освободительного движения во главе с 
князем Адамом Чарторыйским. 

Краковское восстание было подавлено, 
и следующие два года Духинский сотрудни-
чал в газете А. Чарторыйского «Trzeci Maj» 
(«Третье Мая»). С началом европейской ре-
волюции 1848–1849 гг. он едет представи-
телем Чарторыйского в Италию и Сербию. 
В 1849 г. Духинский приезжает в Стамбул, 
где пытается организовать издание газе-
ты и нелегальную доставку ее в Россию. 
В годы Крымской войны (1853–1855) вме-
сте с польским поэтом А. Мицкевичем он 
работает в британской военной миссии – 
вербует вооруженные отряды для отправ-
ки на фронт. И только в 1856 г. Духинский 
возвращается в Париж, где начинает пре-
подавательскую и научную деятельность. 

Именно в эти годы – еще до польского вос-
стания 1863 г. – он получает, наконец, воз-
можность систематизировать и публично 
представить свои взгляды, сложившиеся 
в киевский период его жизни. Его работы 
выходят почти ежегодно, одна за другой, на 
польском и французском языках, благодаря 
чему «туранская теория» Духинского очень 
скоро получила широкую известность 
как в России, так и в Европе. Уже в конце  
1850-х гг. А.И. Герцен в «Колоколе», не на-
зывая, впрочем, фамилии Духинского, си-
стематически озвучивает некоторые основ-
ные ее положения, касающиеся «туранско-
го» влияния на русскую культуру и государ-
ственность. Правда, сам Герцен отнюдь не 
был сторонником этой «теории», посколь-
ку поддерживал деятелей украинского воз-
рождения и выступал за славянскую демо-
кратическую федерацию, в рамках которой 
украинский народ получил бы свою госу-
дарственность. 

В 1860-х гг. целая плеяда французских 
авторов популяризирует взгляды Духинско-
го. Среди них особое место занимают кни-
га директора Министерства финансов Эли-
аса Реньо «Европейский вопрос, ошибоч-
но называемый польским вопросом» (1861), 
а также книга известного историка и поли-
тического деятеля Анри Мартена «Россия и 
Европа» (1866), изданная на французском и 
немецком языках. С большим сочувствием 
отзывался о «теории» Духинского и Карл 
Маркс, как известно, недолюбливавший 
русских. 

В период польского восстания 1863 г. 
взгляды Духинского так широко воспроиз-
водились в западной печати, что россий-
ское правительство было вынуждено вы-
ступить с их опровержением. Непосред-
ственным поводом к нему стала хвалебная 
рецензия парижского журналиста де Мар-
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са на французский перевод основного со-
чинения Духинского «Народы арийские 
и туранские». Публикация вызвала возму-
щение Александра II, после чего канцлер 
А.М. Горчаков поручил своим сотрудни-
кам найти автора, который мог бы подго-
товить достойный ответ в европейской пе-
чати. Им стал известный историк и публи-
цист М.П. Погодин. Его «Отповедь фран-
цузскому журналисту» была опубликована 
в газете военного ведомства «Русский ин-
валид», затем переведена на французский 
язык и напечатана полностью в «Journal de 
St.-Petersbourg» и частично в брюссельской 
газете «Le Nord», тайно финансируемой 
русским правительством. Вслед за Погоди-
ным в 1963 и 1864 гг. в той же газете «Le 
Nord» публикует свои возражения против 
«теории» Духинского С.П. Шевырев. На 
этом, однако, дело не закончилось. Против 
Духинского (в российской печати) высту-
пили заметно «поправéвший» Н.И. Косто-
маров, а также М.П. Драгоманов, Д.И. Ило-
вайский, В.И. Ламанский. 

В Европе концепция Духинского счи-
талась научной до выхода в конце 70-х гг. 
XIX в. сочинений о России Альфреда Рам-
бо, что, однако, не помешало европейцам 
в 1885 г. широко отметить 50-летний юби-
лей литературной деятельности Ф. Духин-
ского. Публикация откликов на этот юби-
лей побудила высказаться и выдающегося 
российского филолога, поляка по нацио-
нальности, И.А. Бодуэна-де-Куртене, напе-
чатавшего в Кракове брошюру «По пово-
ду юбилея профессора Духинского» (1886), 
в которой он раскритиковал его «теорию» 
и подчеркнул, что она носит политизиро-
ванный характер. Воспользовавшись мате-
риалом этой брошюры, А.Н. Пыпин под-
готовил и опубликовал в журнале «Вестник 
Европы» статью «Тенденциозная этногра-

фия» (1887), на которую обратил внима-
ние Владимир Соловьев. В одной из сво-
их работ конца 1880-х гг., посвященной по-
лемике против книги Н.Я. Данилевского и 
опубликованной в том же «Вестнике Евро-
пы», он упомянул об «известной нелепой тео-
рии Духинского» [9, с. 583]. Если опираться 
только на этот отзыв (учитывая, что боль-
ше Соловьев никогда не упоминал имени 
Духинского) можно подумать, будто его не-
гативное отношение к «туранской теории» 
с тех пор не менялось. Но в статье «Влади-
мир Соловьев и евразийство» (2011) я до-
казываю, что дело обстояло иначе и что 
по мере того, как Соловьев-философ усту-
пал место Соловьеву-пророку, грезившему 
о наступлении конца света, в его сознании 
начал формироваться образ «внутреннего 
Востока» (внутреннего «туранства») как од-
ного из компонентов «желтой опасности» – 
пускового механизма пришествия антихри-
ста. Этот образ был, как я считаю, навеян 
«теорией» Духинского и в предсмертном 
произведении Соловьева «Три разговора» 
(1900) содержится намек на то, что под ко-
нец жизни философ изменил свое отно-
шение к «туранской» концепции. 

Затем для Ф. Духинского наступил дли-
тельный период полного забвения. Фак-
тически о нем никто не вспоминал вплоть 
до развала СССР и появления независимо-
го государства Украина. Зато в последую-
щие 25 лет его идеи как будто обрели вто-
рую жизнь в связи с проблемами форми-
рования украинской политической нации и 
украинской идентичности. 

В России научный интерес к насле-
дию Духинского возник лишь недавно, 
когда широкое распространение неоев-
разийства, а также иных изоляционист-
ских идей в начале XXI в. сформирова-
ло научный интерес к их генезису. Иссле-
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дователи (В.Л. Цымбурский, А.Д. Каплин 
и др.) отмечают сходство «туранской» кон-
цепции Духинского с идеями евразийцев  
20–30-х гг. прошлого века, но пока еще ни-
кто не задался вопросом о причинах такого 
поразительного сходства. Между тем есть 
основания полагать, что дело тут не в сход-
стве, а в прямом плагиате, сознательно со-
вершенном Н.С. Трубецким. 

Впервые мысль об этом посетила меня, 
когда я читал работы В. Соловьева и ком-
ментарии к ним. Трудно представить, что 
Трубецкой ничего не знал о той широкой 
популярности, которую приобрели в Ев-
ропе и в России взгляды Духинского, что 
он не был знаком с научными и публици-
стическими работами Соловьева, Пыпина, 
Костомарова, Погодина, Шевырева, Герце-
на и других авторов, критиковавших или, 
наоборот, хваливших «туранскую» кон-
цепцию Духинского. Это трудно предпо-
ложить хотя бы потому, что в юности он 
интересовался праславянами и славянски-
ми языками, а также потому, что его отец 
и его дядя были выдающимися русскими 
религиозными философами, учениками и 
последователями Владимира Соловьева. Да 
и сам Трубецкой в период его обучения на 
философско-психологическом факультете 
Московского университета увлекался рус-
ской религиозной философией. Еще труд-
нее представить себе, что он не читал рабо-
ту И.А. Бодуэна-де-Куртене, посвященную 
критике (с позиций лингвиста) взглядов 
Духинского, учитывая, что научные рабо-
ты Бодуэна-де-Куртене послужили Трубец-
кому основой для разработки фонологиче-
ского направления в лингвистике. 

Мое предположение о прямом заим-
ствовании идей Духинского Трубецким 
переросло в уверенность, когда я позна-
комился с перепиской Н.С. Трубецкого и 

П.П. Сувчинского. Как известно, с 1923 г. 
Трубецкой преподавал в Венском универ-
ситете славистику. Так вот, в письме от 
12 февраля 1923 г. он сообщает Сувчинско-
му: «Занимаясь (довольно поверхностно) “по дол-
гу службы” историей польской литературы, я на-
брел на поразительное сходство польской эмигра-
ции после восстания 1831 года с современной рус-
ской. Та же бессмысленная партийная грызня, те 
же попытки делать какую-то польскую политику 
за границей, те же ни на чем не основанные на-
дежды на иностранную (французскую) интервен-
цию, те же неудачные опыты организации загово-
ров из-за границы… <…> Но в этой эмиграции 
были Мицкевич, Красинский, Словацкий. Они не 
участвовали в партийной грызне, не делали поли-
тики. Они занимались своим делом – работали 
на польскую культуру» [10, с. 47–48].

Готовя курс лекций о польской эми-
грантской литературе 30–60-х гг. Трубец-
кой уж никак не мог обойти вниманием ра-
боты Духинского и его жены (известной 
польской писательницы). А сопоставление 
даты этого письма с датами основных евра-
зийских работ Н.С. Трубецкого с очевид-
ностью показывают, что именно в 1923–
1925 гг. его евразийская концепция приоб-
рела отчетливо выраженное сходство с «ту-
ранской» концепцией Духинского. До это-
го в его работах (например, в работе «Вер-
хи и низы русской культуры…» (1921)) не 
чувствуется непосредственного знакомства 
с ней, хотя Трубецкой как минимум читал 
изложение «туранской» концепции други-
ми авторами. Зато в работах 1925 г., влия-
ние Духинского мне представляется несо-
мненным. 

Почему же в таком случае Трубецкой 
прямо не сослался на источник, вдохно-
вивший его на написание основных и наи-
более значимых евразийских текстов? Ду-
маю, причин тут как минимум две. Первая 
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заключается в том, что Трубецкой вообще 
в своих евразийских работах игнорирует 
предшественников. Он долго и упорно от-
казывался признавать, что был знаком с ра-
ботой О. Шпенглера «Закат Европы» (1919) 
до написания своей «Европы и человече-
ства» (1920). Он призывал своих сторонни-
ков не афишировать общеизвестный факт, 
что на формирование евразийства оказали 
влияние фашистские идеи Б. Муссолини и 
национал-социалистические идеи А. Гит-
лера. Трубецкой был амбициозным челове-
ком, видевшим себя если не единственным, 
то, по крайней мере, наиболее авторитет-
ным теоретиком евразийства (кем-то напо-
добие евразийского Маркса). И потому он 
принципиально не ссылался ни на какие 
авторитеты. 

Что же касается Духинского, то была 
и другая причина, заставлявшая утаивать 
родство евразийства с его «туранской» 
концепцией. Трубецкому как филологу и 
ученику Бодуэна-де-Куртене лучше, чем 
кому-либо другому, была известна науч-
ная несостоятельность взглядов Духинско-
го. Сослаться на него значило тут же по-
пасть под огонь уничтожающей критики. 
Но в личной переписке он был более от-
кровенен и все же слегка проговорился. 
В феврале–апреле 1925 г. в нескольких 
посланиях к Сувчинскому Трубецкой ка-
тегорически настаивает на том, чтобы его 
фамилия не фигурировала на брошюре 
«Наследие Чингизхана», которую должны 
были напечатать в Париже. Объясняя дру-
гу это странное желание, он пишет: «Я на 
эту брошюру смотрю не как на свою собствен-
ность. В ней и без того плагиат на плагиате…» 
[10, с. 111]. Итак. Трубецкой признается 
в плагиате. Но в плагиате у кого? Даже в 
личном письме он из осторожности не на-
зывает имени Духинского. Дело, однако, 

в том, что если «Наследие Чингизхана» – 
это плагиат, то единственным автором, у ко-
торого Трубецкой мог позаимствовать ос-
новные идеи для этой работы, был Фран-
тишек Духинский и никто иной. Других 
просто нет. 

Разумеется, все доказательства, которые 
я здесь привел, имеют косвенный характер. 
Чтобы их подтвердить или опровергнуть, 
необходима серьезная работа в личном ар-
хиве Н.С. Трубецкого, а также текстуальное 
сопоставление работ Духинского и Трубец-
кого. По объективным причинам я не могу 
этим заняться, предоставляя проделать дан-
ную работу тем, у кого возникнет интерес и 
появится такая возможность.
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The ideological legacy of  F. Duchinski is widely used by Ukrainian scientists and politicians to justify 
the European choice of  Ukraine. Meanwhile, the name of  Duchinski remains virtually unknown in Russia, 
although his anthropological Turanian theory served as basis for the developmental basis of  the Eurasian 
concept at the beginning of  the last century. Modern Eurasians avoid  mentioning the name of  Duchinski, 
as the unscientific character of  his theory revealed by Russian scientists in the 19th century discredits 
their views. Additionally, modern neo-eurasianism, which justifies the Russian isolationism and aggressive 
foreign policy, cannot allow one to rely on the authority of  the man who believed that Ukraine is not part 
of  the Russian-Eurasian world and is part of  the European world which is opposed to “Turan” Russia. 
The author examines the Genesis of  the Duchinski Turanian theory in the formative context of  the 
Ukrainian national identity and the phenomenon of  Polish ukrainophiles in the middle of  the 19th century. 
The similarity of  Duchinski views with the views of  such Ukrainian Renaissance figures as N. Gogol,  
M. Maximovich and N. Kostomarov suggests that his Turanian theory was developed before his departure 
abroad. The author emphasizes the political partisanship of  his theoretical constructions which were aimed 
at the isolation of  Russia from Europe and ideological justification of  the necessity and inevitability of  
eternal struggle of  Europe against Russia. An attempt was also made in the article to prove that the 
anthropological views of  Duchinski were taken by N. Trubetskoy as the basis of  his own Eurasian theory. 
Unfortunately, all proofs are indirect in nature which does not allow the author to consider his hypothesis 
fully confirmed by the available facts. 
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