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Дискурс об особом положении России, ее большей схожести с Западом 
или Востоком укоренен в нашей истории и обусловлен ее физической и куль-
турной географией. Этой теме посвящена обширная научная и публици-
стическая литература, тем не менее, на каждом новом витке социально-
политической истории, как будто погаснувшая, дискуссия возобновляется. 
Этот интерес не является чем-то новым или неожиданным. Он традици-
онен для российской истории, подтвержден временем. 

Обращение к работам современных и дореволюционных авторов по-
зволило выделить ряд факторов, обусловливающих как историческую 
укорененность, так и своевременность и долгосрочность евразийского 
геополитического вектора. Среди оснований актуализации евразийской 
проблематики – пограничность России и ее роль в международной полити-
ке, этнокультурный и религиозный факторы, изменение международного 
экономико-политического баланса и введение санкций. 

Ключевые слова: Большая Евразия, евразийство, территориально-гео-
графическое положение, изменение международного баланса.

Начнем с неутешительных вердиктов – «судьба евразийства – история 
духовной неудачи... Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. 
Он никуда не ведет. Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть 
может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути» 
[9. С. 335]. Спустя почти век А.И. Солженицын в книге «Россия в обвале» 
делает вывод, что евразийство – это «упадок мужества, упадок веры в силы 
русского народа; у других – прикрытая форма желательного им восстанов-
ления СССР. Но это – отказ от русского культурного своеобразия, от тыся-
челетия за нашей спиной, – он повлечет к утоплению редеющего русско-
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го народа в бурно растущем мусульманском большинстве». А, по мнению 
В. Аксючица, «евразийские концепции сегодня используются в основном 
теми, кто стремится легализовать превращение русской государственно-
сти  – России в многонациональную, а по сути, тюркскую государствен-
ность – Евразию» [7].

И тем не менее, вопрос о российской роли и стратегии именно в евра-
зийском контексте и пространстве приобретает новое значение и актуаль-
ность. Попробуем обозначить некоторые факторы, подтверждающие обо-
снованность и своевременность такого интереса. 

1. Географический фактор. Первая и очевидная причина – Россия са-
мая большая страна на Евразийском материке, расположенная на двух кон-
тинентах. В географическом плане она, включает огромное внутреннее про-
странство Евразии и воспринимается как особый феномен государственной 
территориально-географической целостности. 

2. Религиозная, этническая однородность и многообразие рос-
сийского общества, пограничность России. Среди истоков дискуссии 
о российской стратегии и идентичности лежит не только географическая 
составляющая, но и этнокультурный и религиозный фактор. При высокой 
этнической и конфессиональной однородности – по результатам переписи 
2010 г. русские составляют 80,9% от общего числа жителей современной 
России – в стране живут представители 193 народов, говорящие на 298 язы-
ках мира. Географическое положение, государственная политика позволили 
впитать и обогатить русскую, российскую культуру культурами входящих 
в страну народов. Обмен не был односторонним – русская, российская куль-
тура становилась питательным бульоном для всех народов страны на всех 
этапах ее истории. В этом смысле примечательно высказывание известного 
русского востоковеда, одного из первых исследователей Туркестана Н.П. 
Остроумова: «Коренной русский народ, по воле Проведения, соединил свою 
историческую жизнь с инородцами-мусульманами и живет с ними общею 
государственною жизнью. В культурных целях, инородцы должны стре-
миться к сближению с русским народом, а прямой путь к этому – образова-
ние, при посредстве государственного языка. В свою очередь, для русских 
исламоведение обязательно, чтобы знать и уметь правильно удовлетворять 
естественные потребности многомиллионной части населения России» [6. 
С. 3] Как говорил словами своего героя русский философ К.Н. Леонтьев, 
«только двуглавый орел … может осенить мирно крылами своими эллин-
ский крест и луну ислама».

Как результат – многовековое вхождение, принадлежность к европей-
ской христианской культуре, с одной стороны, наряду с этим – глубоко 
укорененные связи с тюркской, восточно-мусульманской традицией. Вме-
сте с тем, подобная культурно-географическая пограничность и двойствен-
ность породила дилемму цивилизационной идентичности, философскую 
практику противопоставления восточной и западной идентичностей. 
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Распад Советского Союза и выход союзных республик из состава обще-
го государства в этом смысле даже усугубил культурную неоднородность. 
Даже снижение потока мигрантов из центральноазиатских стран, произо-
шедшее в предшествующие годы, не означает отсутствия межкультурных 
контактов и взаимодействий. Значительная доля выходцев из Центральной 
Азии уже прочно обосновалась в России, получила российское граждан-
ство, стала ее полноправными гражданами. Не учитывать культурную, 
экономическую и демографическую значимость и потенциал этой много-
миллионной части населения невозможно. Влияние миграционных процес-
сов и их результатов не всегда однозначно. С одной стороны – укрепление 
межкультурных, межстрановых связей, с другой – выстраивание отноше-
ний между принимающим обществом и приезжими, степень их интеграция 
в российское общество и культуру. 

Центральная Азия – территория, с давней и, что более важно, глубоко 
укоренившейся религиозной традицией. Небольшое уточнение – данное 
утверждение в большей степени справедливо для юго-азиатских регионов. 
Распространение ислама в собственно центрально-азиатских регионах, 
с одной стороны происходило в более поздний период, с другой, среди пре-
имущественно кочевых народов. Данное обстоятельство способствовало 
функциональности и более длительному сохранению сложившихся мест-
ных верований, определенной поверхности и формальности новой веры. 
Отсюда и неоднородность мигрантских потоков с точки зрения религиоз-
ной включенности. Как пишет, А. Малашенко, «относительно новой для 
России проблемой стала исламизация мигрантов». Иными словами, если 
ранее прибывавшие на заработки уроженцы Центральной Азии не прояв-
ляли большого интереса к религии, то с начала 2010-х годов в этой среде 
наблюдается укрепление исламской идентичности» [4. С. 25]. Рост демон-
стрируемой религиозности мигрантов, актуализация исламской идентично-
сти являются одной из причин настороженности со стороны принимающего 
общества. При этом вполне очевидным является, недопустимость конфлик-
тов, использующих религиозно-политический фактор.

Наличие внутренних разногласий в оценке места России в евразийском 
пространстве имеет давнюю историю. Петровская вестернизация России – 
один из примеров реформ, приведших к внутреннему разделению страны. 
До Петра Великого для дискуссий о европейской или восточной принад-
лежности не было оснований. Как пишет А.В. Лукин, «со времен принятия 
православия Русь считала себя частью христианской цивилизации незави-
симо от того, находилась ли она в Европе или частично в Азии… Европей-
ский статус обновленной России был официально закреплен в 1767 году 
Екатериной II в «Наказе комиссии о сочинении проекта нового Уложения», 
в котором прямо утверждалось: «Россия есть европейская держава». И лишь 
при Николае I, опасавшемся революционного влияния Европы, была сфор-
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мулирована идеологическая триада «православие – самодержавие – народ-
ность», подчеркивавшая самобытную социальную и политическую струк-
туру России [3].

Модернизационные реформы Петра Великого, раскололи российское 
общество на либералов-западников, стремящихся инкорпорироваться в за-
падно-европейскую культуру и консерваторов-славянофилов, тяготеющих 
к сохранению культурных и духовных истоков, преемственности и самобыт-
ности. Практическим результатом этого стало то, что российская политиче-
ская, экономическая история тесным образом связана с Европой, а Россия 
по своей культуре – европейское государство. Как отмечал Г.В. Флоровский, 
«...имя Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было оно искажено 
и даже поругано на Западе. Есть глубокая и неснятая религиозная грань 
между Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико-мета-
физической их сопряженности и круговой христианской поруки. Россия, 
как живая преемница Византии, останется православным Востоком для не-
православного, но христианского Запада внутри единого культурно-истори-
ческого цикла» [9. С. 335].

Обращаясь к истории вопроса, заметим, что новое решение и подход 
в культурно-исторической самоидентификации провозглашены не сегод-
ня. Еще П.Н. Милюковым выдвинут тезис – «Россия не является ни Евро-
пой, ни Азией. Россия – это Евразия». Зародившись в русской эмиграции 
первой волны в «атмосфере мировой катастрофы», евразийцы обосновы-
вали закономерность смены цивилизаций, приход новой общей с туран-
скими (финны, тюрки и монголы, в дальнейшем использовалось понятие 
урало-алтайские) народами и самодостаточной евразийской цивилизации 
[5. C. 58-62].

3. Роль России в международной политике. Наряду с Китаем и Инди-
ей, Россия остается важным игроком международных взаимодействий и за-
дает важный вектор евразийского развития. Геополитическая целостность, 
связующая Восток и Запад, она воспринимается как балансир и поле диа-
лога между государствами евразийского пространства. 

4. Изменение международного экономико-политического баланса. 
Известный ученый-международник С.А. Караганов выделяет семь факто-
ров появления концепции Большой Евразии. Остановимся на трех из них. 
Во-первых, перемещение центра мировой экономики и политики на Восток, 
что связано с быстрым подъемом Китая, Индии и других азиатских стран. 
На глубинном уровне этот сдвиг скорее всего был обеспечен окончательной 
потерей европейского военного превосходства, которым он завладел с XVI-
XVII веков и которое послужило фундаментом его доминирования в полити-
ке, экономике, идейной сфере, культуре. Во-вторых, нарастание тенденции 
«Азия для Азии», когда экономический рост азиатских стран начинает все 
больше опираться на внутриконтинентальную торговлю и рост внутренних 
рынков. В-третьих, завершение в начале 2010-х годов краткого «века АТР». 

Солодова Г.С.
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Раньше считалось, что центром мировой торговли и политики станет Тихий 
океан, объединяемый США и Китаем. Но с начала 2000-х годов и по нарас-
тающей американская элита стала рассматривать Китай не как партнера, 
а как конкурента и геополитического соперника [2. C. 10]. 

Еще один фактор связан с самой Европой – снижением ее экономико-
политической роли и самостоятельности, появлением квазикультурных 
тенденций и идей «политкорректности и толерантности» кардинально не-
совпадающих с российскими традиционными, в том числе религиозными –
православными и исламскими ценностями. 

Все это создает предпосылки и «открывает возможности для создания 
общеконтинентальной системы экономического сотрудничества, развития 
и безопасности уже не по европоцентричной модели» [2. С. 11]. 

5. Отсутствие устойчивого и равноправного сотрудничества с Евро-
пой, введение санкций. Современная ситуация порождает новые импуль-
сы в евразийской ориентации России. Поворот на Восток и развитие восточ-
ных территорий связаны с обострением противоречий с Западом. Введение 
широкого спектра санкций, определенная отрезанность и экономическая 
эксклюзия объективно ведут к поиску новых партнеров и союзников, ка-
налов международной торговли и ресурсов модернизации и развития. Как 
следствие все больше говорят о геостратегическом развороте на Восток, 
большом евразийском партнерстве, Большой Евразии и перспективности 
евразийского вектора в целом. 

Данная задача не является чем-то принципиально новым. Будучи мини-
стром финансов, выдающийся государственный деятель С.Ю. Витте все-
подданнейше докладывал: «Экономические отношения России к Западной 
Европе вполне сходны с отношениями колониальных стран к своим метро-
полиям: последние смотрят на свои колонии, как на выгодный рынок, куда 
они могут свободно сбывать произведения своего труда, своей промышлен-
ности и откуда могут властной рукой вычерпывать необходимое для них 
сырье... Но есть одно коренное отличие от положения колоний: Россия – по-
литически независимая могущественная держава; она имеет право и силу 
не хотеть быть вечной данницей экономически более развитых государств; 
она должна знать цену своего сырья и естественных богатств, скрытых в не-
драх ее обильной земли, она чует великую, еще не вполне развернувшуюся, 
трудовую силу своего народа, она имеет твердую и гордую власть, которая 
ревниво охраняет не только политическую, но и экономическую самостоя-
тельность империи, она сама хочет быть метрополией, – и на почве осво-
бодившегося от крепостных уз народного труда у нас стала вырастать своя 
собственная национальная промышленность, обещающая стать надежным 
противовесом иностранному промышленному владычеству. Создание сво-
ей собственной промышленности – это и есть та коренная, не только эконо-
мическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное осно-
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вание нашей протекционной системы» [1]. Удивительно, но столь длинная 
и вроде бы вековой давности цитата более чем актуальна сегодня.

В качестве некого итога, отметим, что в современных условиях актуали-
зируется задача выработки геополитической и геоэкономической стратегии, 
которая бы позволяла сочетать многовекторное сотрудничество с государ-
ственным суверенитетом. Принципы рациональной международной поли-
тики и практики предполагают нахождение баланса между сохранением 
независимости и укреплением культурных, экономических и политических 
связей и сотрудничества. 
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RUSSIA IN THE EURASIAN SPACE –  
REASONS FOR ADDRESSING THE ISSUE

The discourse about Russia’s special position, its greater similarity to the 
West or the East, is rooted in our history and conditioned by its physical and 
cultural geography. Extensive scholarly and journalistic literature is devoted to 
this topic; nevertheless, at each new turn in social and political history, as if 
extinguished, the discussion is renewed. This interest is not something new or 
unexpected. It is traditional for Russian history, confirmed by time. 

Reference to the works of contemporary and pre-revolutionary authors has 
allowed us to identify a number of factors that determine both the historical roots 
and the timeliness and durability of the Eurasian geopolitical vector. Among the 
grounds for the relevance of Eurasian issues are Russia’s frontier and its role in 
international politics, ethno-cultural and religious factors, changes in the inter-
national economic and political balance and the imposition of sanctions. 

Key words: Greater Eurasia, Eurasianism, territorial and geographic posi-
tion, changing international balance.
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