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Аннотация. Статья посвящена истокам и истории евразийства и евразийско-

го движения, анализируются причины, по которым идеи евразийства не только не 
потеряли свою актуальность в начале XXI в., но и являются действенной основой 
интеграционных процессов как в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), так и в рамках более масштабного проекта «Большая Евразия». Евразийцы 
делили Евразию на срединный континент и два периферийных мира, считали, что 
Россию нельзя сравнивать с государствами Европы, так как в основе России лежит 
не национальное, а пространственное единство, более того, что Россию населяет 
особый этнический тип. Все это указывает на причины того, почему евразийская 
идея является основой интеграции на Евразийском пространстве в XXI в. 

Кроме того, данный идеологический концепт имеет точки соприкосновения с 
ценностными ориентирами АСЕАН, который находится в затруднительном поло-
жении из-за противостояния США и Китая. В ближайшем будущем лидеры стран – 
членов АСЕАН будут вынуждены выбирать между сотрудничеством с Китаем и 
традиционным взаимодействием с США. АСЕАН потребуется некая третья сила, 
которой представляется Россия. В статье подробно рассмотрены причины, по ко-
торым сотрудничество России и АСЕАН является взаимовыгодным. Уже сейчас 
существует эффективный способ сопряжения АСЕАН и «Большой Евразии». Таким 
мостом может стать Северный Морской путь. Именно он является тем ключевым 
проектом, который соединит политические цели и экономические потребности 
АСЕАН и «Большой Евразии». 

Подобное сопряжение позволит наполнить практическим содержанием кон-
цепт «Аркто – Пацифика». 
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Telegin D.S. Eurasianism as an ideological basis for integration in the 
Eurasian space 

 
Abstract. The article is devoted to the origins and history of Eurasianism and the 

Eurasian movement, analyzes the reasons why the ideas of Eurasianism not only did not 
lose their relevance at the beginning of the XXI century but also are an effective basis for 
integration processes both within the framework of the Eurasian Economic Union and 
within the larger project «Greater Eurasia». The Eurasians divided Eurasia into a middle 
continent and two peripheral worlds. They believed that Russia could not be compared with 
the states of Europe since Russia was based not on a national but a spatial unity. More-
over, that a particular ethnic type inhabited Russia. All this points why the Eurasian idea is 
the basis of integration in the Eurasian space in the XXI century. 

In addition, this ideological concept has points of contact with the values of ASEAN, 
which is in a difficult position due to the confrontation between the United States and 
China. In the near future, the leaders of the ASEAN member states will have to choose bet- 
ween cooperation with China and traditional interaction with the United States. Therefore, 
ASEAN will need a third force, which Russia represents. The article discusses in detail the 
reasons why cooperation between Russia and ASEAN is mutually beneficial. There is al-
ready an effective way to link ASEAN and Greater Eurasia. The Northern Sea Route can 
become such a bridge. It is the key project that will connect ASEAN's political goals and 
economic needs and the «Greater Eurasia». Such a combination will allow us to fill the 
concept of «Arcto – Pacifica» with practical content. 
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29 марта 1994 г., выступая с лекцией в стенах Московского государст-

венного университета им. М.В. Ломоносова, первый президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев произнес следующие слова: «Назрела необходи-
мость в переходе на качественный уровень взаимоотношений наших стран 
[стран – членов СНГ] на основе нового межгосударственного объединения, 
сформированного на принципах добровольности и равноправия. Таким объе-
динением мог бы стать Евразийский Союз» [Назарбаев 2012, с. 32]. Так впер-
вые прозвучала идея о создании качественно нового интеграционного объе-
динения на Евразийском пространстве [Ильин, Леонова 2017, с. 161]. 

Спустя 20 лет, 1 января 2015 г., вступил в силу Договор о создании Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках которого между странами – 
членами данного Договора (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
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Российская Федерация, Республика Армения и Кыргызская Республика) 
обеспечивалась свобода движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала 
[Вступил в силу 2015]. 17 июня 2016 г. во время проведения Петербургского 
экономического форума, лидеры России и Казахстана предложили расширить 
Евразийскую интеграцию, объединив Европу и Азию в единое экономиче-
ское пространство [Пленарное 2016]. Позже данная инициатива получила на-
звание «Большая Евразия». 

25 апреля 2019 г. во время интервью китайскому изданию «Жэньминь 
Жибао» В.В. Путин разъяснил как он представляет себе проект «Большая Ев-
разия»: «Имею в виду планы по формированию Большого евразийского парт-
нерства, или, иными словами, широкой сети региональных интеграционных 
объединений, развивающихся скоординировано на основе принципов равно-
правия, открытости, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Ведь, 
по сути, создание “Большой Евразии” – это сопряжение Евразэс и концепции 
“Один пояс, один путь”» [Интервью 2019]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что проект «Большая Евразия» является качественно новым проектом, 
который объединит в себе все или большинство интеграционных проектов в 
Евразии, т.е. речь идет о так называемой «интеграции интеграций». Данная 
цель является частью выполнения более масштабной задачи, которая нашла 
отражение в Концепции внешней политики РФ от 30 ноября 2016 г.: «упро-
чение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных центров 
современного мира» [Концепция 2016]. 

Однако, говоря об «интеграции интеграций», необходимо учитывать 
взаимодействие с уже существующими интеграционными объединениями в 
Евразии. На данный момент самым успешным таким объединением является 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с рядом членов которой 
ЕАЭС уже подписал договоры о Зоне свободной торговли (ЗСТ). Кроме того, 
именно подключение АСЕАН к проекту «Большая Евразия» сможет способ-
ствовать серьезному укреплению как позиций Российской Федерации в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, так и имиджу возглавляемого Россией инте-
грационного проекта. 

Тем не менее для решения столь масштабной задачи необходимо пони-
мать не только экономическое и геополитическое наполнение общеевразий-
ской интеграции, но и идейные основы интеграции в Евразии. 

По мнению подавляющего большинства авторов, идейной основой инте-
грационных процессов на евразийском пространстве является евразийство 
[Большая 2017]. Евразийство – это идейно-политическое течение, возникшее 
среди русской эмиграции, представители которого пытались не только ос-
мыслить революцию октября 1917 г., но и определить место и роль России в 
мировом развитии. Следует отметить, что о дате появления данного движе-
ния в литературе нет единой точки зрения. Так, ряд авторов (В.Я. Пащенко 
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[Пащенко 2000, с. 224] и др.) считают 1920-й год датой основания евразий-
ства, когда в Софии вышла книга князя Н.С. Трубецкого «Европа и челове-
чество», следует, однако, отметить тот факт, что в самой книге автор не 
упоминает термин «евразийство». Другие авторы (М.Г. Вандалковская 
[Вандалковская 1997, с. 3–6], Н.И. Толстой [Толстой 1995, с. 5–6] и др.) свя-
зывают появление евразийства с выходом в 1921 г. в Софии сборника ста-
тей П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Г.В. Флоровского и Н.С. Трубецко-
го «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евра- 
зийцев», в котором разъясняется не только сам термин, но и основы нового 
взгляда на историческое развитие России. Отдавая должное вкладу книги 
Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» в становление концепции евра-
зийства, автор данной статьи разделяет точку зрения Н.И. Толстого, что 
«она (книга Н.С. Трубецкого “Европа и человечество”. – Д.Т.), строго гово-
ря, еще не евразийская: она лишь предвестница работ Н.С. Трубецкого, сво-
его рода первотолчок» [Толстой 1995, с. 6]. 

Среди вышеперечисленных исследователей следует отметить наиболее 
видных евразийцев: философа Николая Сергеевича Трубецкого (1890–1938) и 
экономиста-географа Петра Николаевича Савицкого (1895–1968), которых 
А.Г. Дугин называет «евразийскими Марксом и Энгельсом» [Преодоле-
ние 1997]. Также к евразийцам принадлежали Н.Н. Алексеев, Г.В. Вернадский, 
А.П. Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский, Я.А. Бломберг, Н.П. Толь и др. 

В течение 1920-х годов евразийское движение активно расширяется, соз-
даются евразийские издательства в ряде европейских столиц: Праге, Париже, 
Берлине; активно печатаются сборники евразийцев: «На путях. Утверждение 
евразийцев» (1922), «Евразийский временник. Утверждение евразийцев» 
(Берлин, 1923), «Россия и Латинство» (1923), «Евразийский временник» (Па-
риж, 1927) и др. Однако уже в 1928 г. в своем письме Н.С. Трубецкой пишет: 
«С прискорбием отмечая факт раскола и сильно опасаясь, что оттолкнувшие-
ся друг от друга евразийские течения … могут дойти до противоположенных 
крайностей, я в то же время признаю невозможность, по крайней мере в  
ближайшее время, восстановить то внутреннее единство и равновесие евра-
зийства, при которых я только и мог бы принимать участие в евразийской 
работе» [Трубецкой 1929, с. 23]. 

Среди основных причин раскола исследователи истории евразийского 
движения указывают как на разногласия между евразийцами в стремлении 
легитимизировать режим большевиков в России и безудержно восхвалять 
успехи Советской власти [Жданова 2004, с. 16], так и на разочарование поли-
тикой Сталина в отношении НЭПа [Жданова 2004, с. 17]. В 1938 г., по мне-
нию «евразийского Энгельса» П.Н. Савицкого, евразийское движение пре-
кратило свое существование в связи со смертью Н.С. Трубецкого и началом 
Второй мировой войны [Урханова 1991]. 
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Дав краткую характеристику евразийскому движению, необходимо отве-
тить на следующие вопросы: в чем заключалась евразийская идея и почему она 
является идейной основой интеграции на евразийском пространстве в XXI в. 

Во-первых, евразийцы считали, что Россию населяет особый этнический 
тип, который не относится ни к славянским народам, ни к туранским, хотя и 
является близким этим народам [Савицкий 1997, с. 39]. Из этого также следу-
ет, что «культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиат-
ских, ни сумма или механическое сочетание из элементов той и других. Она – 
совершенно особая, специфическая культура» [Савицкий 1997, с. 39]. 

Во-вторых, говоря о географических категориях, евразийцы делили Евра-
зию не на Европу и Азию, а на срединный континент (Евразию) и два пери-
ферийных мира: азиатский и европейский; при этом границы Евразии с пе-
риферийными мирами примерно совпадают с границами бывшей Российской 
империи [Савицкий 1997, с. 43]. Более того, именно этот срединный конти-
нент, «лежащий к востоку от границ Европы и к северу от “классической” 
Азии, есть то звено, которое спаивает в единство их все» [Савицкий 1997, 
с. 296]. 

В-третьих, большое значение придавалось особенностям географиче-
ских условий Евразии: огромные равнины (Восточно-Европейская, Западно-
Сибирская и Туранская), а также широтное (по выражению П.Н. Савицкого, 
«флагоподобное» [Савицкий 1997, с. 298]) расположение природно-
климатических зон, которые простираются на тысячи километров с запада 
на восток, постепенно сменяя друг друга от тундры на севере до пустынь на 
юге, – способствуют культурному, экономическому, политическому объе-
динению, что резко отличает Евразию от западных и юго-восточных окраин 
континента со сложным рельефом и резкой сменой, «мозаичностью» природно- 
климатических зон. 

В-четвертых, по мнению евразийцев, Россию нельзя сравнивать с госу-
дарствами Европы, так как в основе России (России-Евразии) лежит культур-
но-материковое единство, а не национальное [Савицкий 1997, с. 45]. При 
этом Россия может сближаться с Европой, оставаясь духовно и материально 
независимой от нее [Орлик 2009, с. 9]. 

Таким образом, евразийство, исходя из географических и культурных осо-
бенностей региона, с одной стороны, подчеркивает его уникальность, а с дру-
гой – акцентирует внимание на равноправности и единстве народов, населяю-
щих евразийское пространство, о чем неоднократно говорили Президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «По большому счету была найдена та мо-
дель, которая помогла сберечь мириады цивилизационных, духовных нитей, 
объединяющих наши народы» [Новый 2011], и первый президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев: «Интеграционизм, который не будет базироваться 
на принципе равенства, будущего не имеет» [Назарбаев 2012, с. 43]. 
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Из всего вышеизложенного следует, что евразийство представляет собой 
не просто оригинальную идейно-политическую теорию, дающую новый 
взгляд на историю и место России в мире, но и необходимый идейный фун-
дамент для развития интеграции на евразийском пространстве. 

Кроме того, данный идеологический концепт имеет точки соприкоснове-
ния с ценностными ориентирами такого интеграционного объединения, как 
АСЕАН. 

Так, главы стран – членов АСЕАН видят своей главной целью создание 
многонационального сообщества, единого в своем многообразии [Малетин 
2007, с. 271], что перекликается с указанным выше представлением евразий-
цев о культурно-материковом единстве. Более того, сами эти проекты – 
«Большая Евразия» и АСЕАН – имеют общие фундаментальные основы: они 
были созданы в первую очередь для реализации политических целей, а также 
являются воплощением идей федерализма и интеграции «сверху», в соответ-
ствии с которыми создаются политические институты, стимулирующие эко-
номическое сближение участников интеграционных процессов [Малетин 
2007, с. 271]. 

После рассмотрения идейных основ проекта «Большая Евразия» необхо-
димо попытаться ответить на вопрос: «Как именно можно подключить к дан-
ному интеграционному проекту АСЕАН?». 

Следует учитывать тот факт, что АСЕАН находится сейчас в очень слож-
ном положении из-за противостояния США и Китая. Лидеры государств –  
членов АСЕАН в ближайшем будущем будут вынуждены выбирать между 
экономическим сотрудничеством с Китаем и традиционным военно-
политическим взаимодействием с США. Так как интересы США и Китая в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) диаметрально противоположны, 
АСЕАН потребуется некая третья сила, которая, с одной стороны, разделяет 
позицию Ассоциации о центральной роли АСЕАН в АТР, а с другой – спо-
собна придать устойчивость самой АСЕАН. Российская Федерация представ-
ляется именно такой третьей силой. 

Во-первых, Российская Федерация разделяет позицию АСЕАН о необхо-
димости укрепления роли асеаноцентричных объединений в АТР [Вступи-
тельное слово 2019]. 

Во-вторых, Российская Федерация уже имеет статус стратегического 
партнера с АСЕАН [Саммит 2018], и уже заключены договоры о ЗСТ между 
Сингапуром и ЕАЭС [Free trade 2019] и Вьетнамом и ЕАЭС [Free trade 2016]. 

В-третьих, несмотря на экономическое отставание от Китая и США, Рос-
сийская Федерация является военным и политическим полюсом глобального 
мира. Один только Тихоокеанский флот ВМФ России по количеству основ-
ных кораблей занимает пятое место в регионе, а по количеству стратегиче-
ских атомных подводных лодок уступает только ВМС США [Крамник 2019]. 
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Учитывая полный контроль ВМФ России над Северным морским путем, Рос-
сия может в любой момент передислоцировать необходимое количество ко-
раблей и подводных лодок Северного флота. 

В-четвертых, страны – члены АСЕАН заинтересованы в развитии со-
трудничества с Россией в таких областях, как энергетика, ВПК, сельское хо-
зяйство, инфраструктурные проекты [Россия 2019]. 

Из этого следует, что существует целый ряд точек соприкосновения в 
политико-экономической сфере, которые дополняют близкие взгляды на при-
роду интеграционных процессов. 

Кроме того, уже сейчас существуют не только объективные точки совпа-
дения интересов АСЕАН и Российской Федерации, но и эффективный способ 
сопряжения АСЕАН и «Большой Евразии». Таким мостом может стать Се-
верный морской путь. 

Прежде всего, как это было отмечено выше, страны АСЕАН заинтересо-
ваны в российских энергоресурсах. В то же время, крупнейшие энергетиче-
ские компании Российской Федерации активно разрабатывают месторожде-
ния, находящиеся на крайнем Севере. Более того, именно данные проекты 
являются наиболее приоритетными для российских энергокомпаний [«Рос-
нефть» 2019]. Инвестируя в проекты в российской Арктике, страны АСЕАН 
смогут удовлетворить свои запросы в углеводородных энергоресурсах. Сле-
дует отметить, что для российских компаний развитие нефтяных и газовых 
месторождений в Арктике напрямую связано с развитием Северного морско-
го пути, по которому эти энергоносители могут быть доставлены кратчайшим 
и наиболее выгодным путем для потребителей: стран АСЕАН. 

Более того, учитывая заинтересованность стран – членов АСЕАН в раз-
витии сотрудничества с Российской Федерацией в области атомной энергети-
ки, инвестиции в Северный морской путь смогут улучшить взаимодействие и 
в этой сфере, так как именно для реализации Северного морского пути в Рос-
сии строятся плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС) типа «Акаде-
мик Ломоносов» [Энергия 2020]. Следовательно, развивая вместе с Россией 
Северный морской путь, страны АСЕАН будут развивать и ПАТЭС, а учиты-
вая, что большинство стран – членов АСЕАН имеет выход к морю, для них 
проекты типа «Академик Ломоносов» будут весьма привлекательны. 

Кроме того, сами страны – члены АСЕАН, активно развивающие торго-
вые отношения с Европой, заинтересованы в диверсификации торговых мар-
шрутов, особенно учитывая милитаризацию Южно-Китайского моря из-за 
противостояния между США и Китаем. 

Таким образом, инвестируя в развитие Северного морского пути, члены 
АСЕАН будут способствовать дальнейшему экономическому развитию своих 
стран. 
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Российская Федерация, в свою очередь, заинтересована в привлечении 
иностранных инвестиций в Арктику для ускорения социально-экономического 
развития данного региона [Указ Президента Российской Федерации 2020]. 

Из этого следует, что в развитии Северного морского пути заинтересова-
ны как Российская Федерация, так и страны – члены АСЕАН. Таким образом, 
именно Северный морской путь является тем ключевым проектом, который 
соединит идейные основы, объективные политические цели и экономические 
потребности АСЕАН и «Большой Евразии». Сопряжение же АСЕАН и про-
екта «Большая Евразия» позволит наполнить практическим содержанием та-
кой перспективный геополитический концепт, как «Аркто-Пацифика» [Ку-
приянов 2020]. 
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