
а). Евразийская идея против либеральной идеологии 

и «европейского выбора»

… главный ресурс мощи России, ее будущее 
– в нашей исторической памяти1

В. Путин,
Президент России

«Евразийский выбор» России и  есть  та  масштабная  идея,  которая 

может быть положена в основу национальной стратегии опережающего 

развития.  Она  предполагает  синтез  европейских  и  азиатских  систем 

ценностей и интересов,  который существовал  в  России на протяжении 

многих  веков.  Еще  до  принятия  христианства  на  Руси  народы, 

населявшие  современную  европейскую  часть  России,  принадлежали, 

безусловно, к европейским народам, их восточно-славянской ветви, но в 

силу  целого  ряда  обстоятельств  имели  очень  специфические  условия 

своего развития на огромном пространстве от южных степей до Белого 

моря.

Позже, с принятием православия и усилением взаимоотношений со 

Степью, Россия интегрировала в свою экономическую, политическую и 

культурную жизнь как европейские, так и азиатские ценности, сохраняя 

при этом всю уникальность своего развития.

По мере продвижения на Запад (возвращения земель в XIV–XVIII 

веках) и на Восток (колонизируя огромные пространства Сибири, Кавказа 

и  Центральной  Азии)  эта  специфика  не  исчезала,  а,  наоборот, 

развивалась, превратив Россию в уникальную европейскую цивилизацию 

«с азиатской спецификой».

Все  эти  столетия  Россия  испытывала  давление  как  со  стороны 

католического и протестанского Запада,  так и Востока.  На протяжении 

многих периодов, как, например, в XIV–XVIII веках, ее приходилось, по 

оценке В. Ключевского,  вести в среднем ежегодно переживать дважды 

набеги с юга и юга-востока и один раз в два года – с запада. И России 

удалось выдержать этот натиск и даже расширить свое влияние благодаря 

во многом умению совмещать свои нормы, правила, обычаи и систему 

1 Цит. по:  Латухина К. По следам войны // Российская газета. 2013. 15 марта. 
С. 2.
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ценностей  с  европейскими  и  азиатскими.  Только  военными  успехами 

объяснить этот феномен невозможно.

Вместе  с  тем  в  отдельные  временные  промежутки  западное  или 

восточное  влияние  оказывались  то  слабее,  то  сильнее.  Именно  это 

происходило,  например,  в  эпоху  Петра  I или  Александра  I.  Это  же 

произошло и в конце XX века, когда «европейский выбор» либералов на 

время перевесил все рациональные соображения.

Вместе с тем на практике евразийские интеграция представлялась в 

более  узком  –  социально-экономическом  –  контексте.  Что  видно, 

например,  из  Стратегии  экономического  развития  СНГ  до  2020  года, 

которая  отражала  логику  российской  Стратегии–2020  «образца  2008 

года». В частности, основными целями определялись следующие «общие 

цели» и «главные задачи» СНГ1:

– эффективное  использование  географического  и  природного, 

экономического  и  транзитного  потенциалов  на  благо  интересов  своих 

граждан;

– развитие  институтов  взаимного  экономического  сотрудничества 

для  получения  наибольшего  эффекта  от  совпадения  национальных 

экономических интересов;

– повышение  глобальной  конкурентоспособности  национальной 

экономики;

– диверсификация  структуры  экспорта  с  увеличением  доли 

продукции  высоких  технологий,  высокой  степени  переработки  и 

добавленной стоимости;

– развитие  финансовых  институтов  и  повышение  инвестиционной 

привлекательности;

– взаимодействие  в  социальной  сфере,  создание  условий  для 

интеграции  систем  образования  государств –  участников  СНГ,  их 

согласованное развитие и сотрудничество.

Приоритетные направления развития взаимодействия:

1 Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на 
период до  2020 года.  Утверждена  решением Совета  глав  правительств  СНГ от 14 
ноября 2008 г.
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– завершение формирования и функционирование  зоны свободной 

торговли  в  рамках  СНГ  в  соответствии с  нормами  и  правилами 

Всемирной торговой организации (ВТО);

– создание предпосылок для формирования общего экономического 

пространства;

– развитие  общих рынков отдельных видов продукции,  в  первую 

очередь сельскохозяйственной;

– взаимодействие  в  области  транспорта,  в  том  числе 

формирование сети международных транспортных коридоров;

– углубление  сотрудничества  в  области  энергетики в  целях 

повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования 

топливно-энергетических ресурсов;

– формирование  на  основе  национальных  инновационных  систем 

межгосударственного  инновационного  пространства, 

способствующего  продвижению  научно-технических  разработок  и 

изобретений;

– создание  эффективных платежно-расчетных механизмов и более 

широкое  использование  фондового  рынка  для  взаимного  перетока 

капиталов;

– развитие  частного  сектора,  основанного  на  расширении 

экономических  свобод,  укрепление  прав  собственности  и  законности, 

развитие государственно-частного партнерства.

«В  русских  летописях  XVI–XVII  веков  эпопея  заселения  Сибири 

называется  «Движением встречь солнцу».  Действительно,  за  несколько 

десятилетий наши предки совершили стремительный бросок в восточном 

направлении,  навстречу  восходящему  светилу,  подарив  России  целый 

субконтинент.  В  истории  Евразии  это  единственный пример  массовой 

миграции в глубину Хартленда, удалённого от тёплых морей холодного 

сухопутного пространства, расположенного в самом центре материка. До 

сих  пор  на  протяжении  тысячелетий  господствовала  иная  тенденция: 

народы Хартленда стремились переселиться из центра Евразии на тёплую 

приморскую периферию, что позволило мне в предыдущей статье назвать 

этот неизменный миграционный механизм «евразийской центрифугой». 
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В Восточной Европе описанная ранее центробежная сила, вызванная 

климатическими предпочтениями, заставляла все народы двигаться вслед 

за солнцем, то есть переселяться с востока на запад. (Если быть более 

точным, с северо-востока на юго-запад.) Русские оказались первыми, кто 

нарушил  устойчивую  геополитическую  закономерность.  Отчего  это 

произошло? В чём загадка нашей истории? 

Русское  движение  «встречь  солнцу»,  по  «встречной  полосе» 

генеральной миграционной трассы,  уходит корнями в глубокую, плохо 

документированную  древность,  в  первые  века  Христовой  эры.  Хотя 

«Повесть  временных  лет»  Нестора  Летописца  нельзя  считать  строго 

достоверным  источником,  она  всё  же  опирается  на  смутные  образы, 

сохранявшиеся  в  исторической  памяти  народа.  Показательно,  что 

прародину восточных славян Нестор помещает к юго-западу от Киевской 

Руси, на Дунае, а оттуда уже «разошлись славяне по земле... и пришли и 

сели по Днепру»…

Интересно отметить то, что началось это могучее движение в эпоху 

Великого Переселения народов. В то самое время, когда вся Восточная 

Европа валом валила на юго-запад, когда гунны и готы, авары и гепиды, 

болгары и хорутане спешили приобщиться к благам одряхлевшего Рима, 

наши пращуры предпочли лесные дебри в верховьях Днепра и Волги. Это 

был, по сути, исторический момент размежевания славянских судеб. Те 

протославяне,  что  направились  на  юг,  стали  впоследствии  хорватами, 

сербами и болгарами. Те, что предпочли северо-восток, стали русскими. 

Тех,  кто  устремился  в  цветущий  виноградно-оливковый  край,  судьба 

обрекла  на  историческое  прозябание.  Тех,  кто  предпочёл  царство 

трескучих морозов, ожидало могучее историческое цветение…»1.

На карте, приложенной к данной статье, нанесён генеральный вектор 

русской экспансии за минувшие две тысячи лет: от украинско-польского 

пограничья в глубину Сибири. Это упрямое неуклонное движение прямо 

противоположно  направлению  Великого  миграционного  тракта, 

протянувшегося  из  холодных  континентальных  глубин  к  тёплой 

приморской  периферии  Евразии.  Опираясь  на  исторические  факты, 

1 Тимаков В. Парадигма русской истории: особый путь, или движение встречь 
солнцу. 26 ноября 2011 г. URL:http://win.ru/istoricheskie-diskussii/1322259293

338

http://win.ru/istoricheskie-diskussii/1322259293


можно без обиняков утверждать, что русские выбрали особый путь, – в 

буквальном, физическом смысле этого слова.

Кроме  того,  весьма  вероятно,  что  именно  русское  «движение  по 

встречной»  заперло  Великий  миграционный  тракт  и  остановило 

тысячелетний  поток  кочевников  в  Европу.  Русские  оказались 

единственным  народом  Евразии,  освоившим  континентальную 

сердцевину,  Хартленд  и  создавшим  великую  державу  в  зоне  с 

преобладанием  отрицательных  температур.  Один  этот  факт  позволяет 

говорить  об  уникальном  историческом  опыте  нашего  народа, 

преодолевшего  силу  «евразийской  центрифуги».  Причины  этого 

феномена требуют отдельного глубокого исследования. Но они, скорее 

всего,  носят  нематериальный  характер,  так  как  «Движение  встречь 

солнцу»  совершалось  вопреки  материальным  (экономическим  и 

географическим) факторам. Безусловно, причины упомянутого «особого 

пути»  тесно  связаны  с  духовной  жизнью  русского  народа  и  с  его 

ощущением своей исторической миссии.

Среди основных объективных причин можно выделить следующие:
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– рост экономической мощи и политического влияния стран АТР;

– потребность в усилении интеграции постсоветских республик на 

«евразийской основе»;

–  разочарование  позиций  Запада  по  вопросам  политического  и 

экономического сотрудничества;

– ростом военно-политических противоречий с развитыми странами 

(и не только по вопросам евро ПРО).

Субъективные причины также имели  место  и  выражались  прежде 

всего в росте опасений у российской элиты за свое будущее: ставка на 

Запад, которую она делала последние 25 лет, связывая с ним свое личное, 

в т.ч. семейное будущее, оказалась сомнительной.

Вместе с тем, парадоксально, но факт – Россия уделяет чрезвычайно 

мало внимания своим восточным регионам. В июле 2012 года это был 

вынужден  признать  Д. Медведев,  заявивший,  что  «…  государство 

фактически не занимается развитием Дальнего Востока»1.

В  свое  время  Россия  стала  великим  государством  под  лозунгом 

«Москва  –  третий  Рим».  Позже  –  Российская  империя.  Еще  позже  – 

СССР.  Теперь  же  остаток  СССР  –  РСФСР,  называемый  Российской 

Федерацией,  пытаются  идентифицировать  с  тем,  что было империей – 

СССР. Именно поэтому идея евразийства стала отражением практической 

политической  потребности,  объективно  существующей  сегодня  в 

национальном самосознании не только в России, но и во многих других 

государствах,  включая  европейские.  Она  сродни  русской  идее, 

существующей  независимо  от  того,  где  проживает  тот  или  иной 

представитель нации. Как справедливо заметил академик М. Титаренко, 

«Русская идея – это идея сохранения, развития и приумножения добрых 

сторон  политической,  хозяйственно-бытовой,  житейской  культуры  и 

психологии  русского  народа,  его  адаптации  к  геополитическим 

евразийским  особенностям  местоположения  и  цивилизационному 

многообразию,  порожденному  пересекающимися  в  этой  части  Евразии 

мощными силовыми линиями ряда культур и религий: христианской во 

1 Наумов И. Треть России превращается в безлюдную пустыню // Независимая 
газета. 2012. 3 июля. С. 1.
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всех  ее  ипостасях,  мусульманской,  шаманской,  буддийской, 

конфуцианско-даосской, иудейской и др.

Все  это  породило  в  ноосфере  мощное  поле  взаимовлияния, 

взаимоучебы  и  этносоциально-культурного  симбиоза  и  синтеза, 

культурной  конвергенции,  которые  придали  русской  и  российской 

культурам,  т.е.  совокупности  достижений  культур  всех  населяющих 

Россию народов, уникальные цивилизационные особенности, которые и 

обозначают термин «евразийство».

С  учетом вышеизложенного  было бы ошибкой противопоставлять 

понятия  «русская  идея»  и  «современное,  или  новое  евразийство», 

поскольку русская идея является мощным стержнем, жизненной артерией 

евразийства»1.

1 Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. 
Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М.: ИД «ФОРУМ», 2012. 
С. 83–84.
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