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МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ. ИДЕЯ РОССИИ-ЕВРАЗИИ 
 

Аннотация: В статье анализируется (в исторической ретроспективе и про-

блемном контексте) идеология евразийства как географического, культурного и 

геополитического концепта, а также как идеология, которая, в процессе эволюции с 

1921 года, пережила свое возрождение после распада СССР, и ее основные идеи 

звучат в программах российских правых политических движений. Обращается вни-

мание на идейный и политический потенциал классического евразийства, который 

используется в современных националистических теориях (как историософского, 

так геополитического характера) об идентичности России и российского народа и 

направлении вектора развития Российской Федерации в сторону укрепления тради-

ционных ценностей (азиатских, внесенных в русскую культуру степными народами) 

в общественной и политической сфере. Неоевразийский подход, в более или менее 

измененном виде, наблюдается в стратегии отношений РФ и ЕС, в поисках надеж-

ных союзников России на востоке или в поисках «третьей дороги» между западом и 

востоком, а также в попытках осуществления реинтеграции в рамках ЕврАзЭС. 
Ключевые слова: евразийство, Россия-Евразия, Азия, национализм, анти-

окцидентализм 
 

Во многих российских интеллектуальных и идеологических движе-

ниях наблюдается восприятие российской нации, государства, общества и 

культуры как отдельного, самобытного субъекта, противопоставленного 

остальному миру, с которым Россия вступала в те или иные контакты. 

Этим миром, чаще всего, является Европа, поскольку у нею с Россией об-

щие цивилизационные корни, так как основы русской и европейской куль-

туры – христианские. Среди наиболее ярких русских националистических 

концепций XIX века: славянофильской (А. Хомяков, И. Киреевский, И. и 

К. Аксаковы), почвеннической (А. Григорьев, Н. Страхов, Ф. Достоевский) 

и панславистической (Н. Данилевский) выделяется идеология евразийцев. 
Евразийство как культурологическая, географическо-историческая 

концепция и идеология cформировалось в 1921 году в Софии, в среде рус-

ских эмигрантов. После гражданской войны вопрос дальнейшей судьбы 

России, как один из самых волнующих, вызывал в эмиграции бесконечные 

споры. Его участники разделились на два больших лагеря – монархистов и 

либеральных демократов – и один поменьше, который, как вскоре оказа-

лось, дал начало мощному движению. В нем объединились евразийцы. 
Монархисты мечтали о том, что революция 1917 г. – лишь страш-

ный сон, который вскоре закончится. Демократы и либералы виновными в 

революционных событиях считали консервативную монархическую элиту. 

Немногочисленные в то время евразийцы пытались понять исторические 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidtfnehpTjAhWPp4sKHY3ACqAQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.evrazes.com%2F&usg=AOvVaw0F3TgKsGF4HTFacEz1iTK5
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причины революции
1
. Они пришли к новым, «парадоксальным», по мне-

нию Н. Гумилева
2
, выводам насчет геополитики, экономики и культуры 

России, в чем совсем разошлись с монархистами и либеральными демокра-

тами. Евразийцы заново поставили «национальный вопрос», в рамках ко-

торого не только определялись важнейшие идентификационные маркеры, 

но и перспективы развития России. Tем самим они создали новую школу в 

теории русской культуры и новое направление российской политической 

мысли. 
Основателями и наиболее активными участниками евразийского 

движения были лингвист, этнограф и философ М. Трубецкой (1890–1938), 

географ и экономист П. Савицкий (1895–1968), православный теолог 

Г. Флоровский (1893–1979), философ и музыколог П. Сувчинский (1882–

1985), философ и медиевист Л. Карсавин (1882–1952), историк 

Г. Вернадский (1887–1973), бывший министр внутренних дел Российской 

империи Д. Святополк-Мирский (1880–1939), философ и богослов 

В. Ильин (1890–1974), философ и юрист Николай Алексеев (1879–1964), а 

также публицист и литератор, офицер Белой армии С. Эфрон (1893–1941). 

Этот список далеко не полный – в дискуссиях и работах евразийцев эми-

грационного периода принимали участие многие другие ученые и деяте-

ли
3
. Евразийские идеи, несмотря на их спорный характер, быстро находили 

своих сторонников. С 1921 по 1924 гг. центрами евразийства были уже не 

только София, но и Прага, Берлин, Париж. После 1925 года евразийские 

теории стали известными также в Белграде, Брукселе, Варшаве и Харбине. 

Их эхо достигло даже Великобритании и США. 

Периодизация – от классического евразийства к неоевразийству 
Первые пять лет существования евразийства С. Ключников опреде-

лил как «набор мысли»
4
. В то время каждый, у кого было желание, мог 

дополнить евразийские утверждения своими взглядами – главное, чтоб они 

были патриотическими и антизападными. Статьи, публиковавшиеся в 

сборниках «Исход к востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение 

евразийцев» (1921), «На путях» (1922), «Россия и латинство» (1923), 

«Евразийский временник» (1923), а также в «Евразийской хронике» (с 1925 

по 1939 г в Праге и Париже вышло 13 томов), свидетельствуют об огром-

ном интеллектуальном и политическом потенциале евразийской програм-

мы
5
. 

В 1925 году начался период внутренних конфликтов и политизация 

движения. Непосредственной причиной его дезинтеграции стало установ-
                                                                                                               
1 Paradowski R. Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa. Próba rekonstrukcji 

ideologii eurazjatyzmu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1996. С. 31. 
2 Гумилев Л. Н. Заметки последнего евразийца // Наше наследие. 1991. № 3. С. 20. 
3 Полный список авторов, публикующихся в евразийских издательствах, предлагают 

Троянов А. и Вильданова П, Библиография евразийства // Начала. 1992. № 4. С. 103–112. 
4 Ключников С. Русский узел евразийства // Наш современник. 1992. № 3. С. 177. 
5 Хоружий С. Карсавин, Евразийсво и ВКП // Вопросы филосифии. 1992. № 2. С. 78. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_внутренних_дел_Российской_империи
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публицист
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литератор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_армия
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ление советской властью контроля над деятельностью евразийцев при по-

мощи агентов ГПУ и организации «Трест»
1
. В 1928 году, по инициативе 

Карсавина, Сувчинского, Святополк-Мирского и Эфрона в Париже вышел 

в свет первый номер газеты «Евразия», идейно нацеленной на сближение с 

большевиками. Это было апогеем «конфликтного» периода. Трубецкой – 

лидер евразийского движения – отказался от дальнейшего сотрудничества 

с евразийцами, а вместе с ним – Алексеев, Савицкий, Сувчинский и Ильин. 

Окончательный распад классического евразийства произошел недалеко 

Парижа, в городке Кламар, поэтому носит название кламарского раскола, в 

результате которого впоследствии евразийство разъединилось на левое, 

пробольшевистское, и «чистое», категорично отказывающее в какой-либо 

поддержке большевикам. Благодаря стараниям Савицкого евразийцы пуб-

ликовали свои статьи до 1938 года, потом их теории стали малоизвестны-

ми, или просто о них в СССР умалчивали. Они ушли в идейный запас, в 

котором пребывали до 1991 года. После распада СССР теорию евразийства 

стали использовать российские националисты, для многих из них евразий-

ская идеология стала альтернативой коммунизму. В 90-е годы наиболее 

активными популяризаторами евразийства (а точнее неоевразийства, по-

скольку высказывания современных сторонников евразийства выходят 

далеко за рамки классической доктрины) были историк и этнограф Лев 

Гумилев и экстравагантный геополитик и философ Александр Дугин. 

Евразийство является своего рода концептуальным набором для тех 

российских политических движений, которые провозглашают возвращение 

к традиции, понимаемое либо в категориях религиозных (православный 

фундаментализм), либо в коммунитарных (национал-большевизм). Нео-

евразийская историософия и «географософия»
2
 сохраняют свой идейный 

потенциал и до сих пор занимают важное место в попытках определения 

идентичности России и ее места в отношении к Европе и к Азии. Идеи, 

являющиеся ядром классического евразийства, которые в более или менее 

измененном виде четко звучат в высказываниях неоевразийцев, могут спо-

собствовать преодолению российских комплексов и повышению эффек-

тивности интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС. 
Евразийская историософия 20–30 годов, даже после 1928 года, ко-

гда в ней появились разногласия и она превратилась в нечто вроде полити-

ческой программы, была относительно однородная и единая как в мерито-

рическом, так и формальном плане (стиль высказываний, используемые 

понятия). Враг Евразии был четко определен, в текстах классических 

евразийцев он один и тот же: Запад, романо-германская цивилизация, ла-
                                                                                                               
1 Соболев А. Своя своих не познаша. Евразийство: Л. П Карсавин и другие // Начала. 

1992. № 4. С. 51; Bäcker R. Dzieje eurazjatyzmu, Ewolucja eurazjatyzmu, od futurystycznego 

postsłowianofilstwa do «nacjonalistycznego» totalitaryzmu // Grzybowski S (ред.). Między 

Europą a Azją.Idea Rosji-Eurazji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

1998. С. 37. 
2 Lazari А. O dobrym samopoczuciu eurazjaty // Res Publica Nowa. 1997. № 5. С. 66. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidtfnehpTjAhWPp4sKHY3ACqAQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.evrazes.com%2F&usg=AOvVaw0F3TgKsGF4HTFacEz1iTK5
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тинизм. Неоевразийцы не говорят одним голосом, хотя – как наследникам 

классических евразийцев – всем им присущи антиокцидентализм, импери-

ализм и мечта о благополучных условиях для развития и распространения 

евразийской культуры. У каждого из неоевразийцев уже не одна, а не-

сколько теорий, в которых евразийские тезисы иногда трудно узнать из-за 

постмодернистической стилистики. Названный в 20-е годы враг не поме-

нялся, но, по мнению неоевразийцев, угрожает уже не только со стороны 

Европы, и не придерживается больше одной идеологической программы. 

Врагом назван не только Запад с его латинизмом и гиперрационализмом, 

но и США, при поддержке Запада активно распространяющие мондиа-

лизм. 

От мировоззрения к идеологии 
Классическое евразийство формировалось как мировоззрение, что 

подчеркивали Савицкий
1

 и Трубецкой
2

. Мировоззрение, как правило, 

складывается из убеждений, нередко противоречивых, нелогичных и не-

устойчивых. Когда их можно определить и связать какой-либо общей мыс-

лью, мы имеем дело с мировоззренческой системой. Если все ее элементы 

достаточно тесно связаны друг с другом, а в качестве предпосылки высту-

пает догматическое понимание прав натуры и исторического процесса, 

причем объявлена безальтернативная политическая программа
3
, мировоз-

зренческая система превращается в идеологию. Мировоззрение евразийцев 

с момента возникновения до сих пор эволюционирует, стремясь укрепить-

ся в форме мировоззренческой системы. Можно в нем выделить три ос-

новных вопроса: 1) идею евразийской империи; 2) концепцию евразийской 

культуры; 2) отношение к Западу и западной культуре. 

Поскольку евразийцы определили экономические, социальные и 

политические цели, выражая желание поменять общественный и полити-

ческий строй в России-Евразии, их взгляды могут рассматриваться как 

идеология, а точнее как один из видов национализма, на что обращал вни-

мание Трубецкой
4
. Евразийцы, провозглашая свойственный миссионизм

5
, 

ставят перед собой две основных цели: 1) образовать на территории Евра-

зии сверхэтническое православное общество с его уникальным культур-

ным миром; 2) распространить православие и другие евразийские ценности 

на Западе (понимаемом в геополитических категориях). 
Нетипичность евразийства как националистической идеологии за-

ключается в том, что оно выходит за пределы свойственного старому рус-

                                                                                                               
1 Савицкий П. Евразийство // Евразийский временник, 1992. т. 4. Берлин. С. 5. 
2 Соболев А. Там же. С. 51. 
3 Arendt H. Korzenie totalitaryzmu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

2008. Т. 2. С. 233–235. 
4 Трубецкой Н. Общеевразийский национализм // Мир России- Евразия. Антология. М.: 

Высшая школа, 1995. С. 197. 
5 Massaka I. Z historii rosyjskiego misjonizmu. Eurazjatyzm. Wrocław: Funna, 2001. С. 13; 

Назаров М. Миссия русской эмиграции. Т. 1. М.: Родник, 1994. С. 7. 
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скому национализму, русского, а в лучшем случае, славянского горизонта. 

Характерно, что некоторая неоднозначность этой доктрины (именно как 

националистической), связанная с широтой интеллектуальных интересов 

ее создателей, свидетельствует, скорее, о его силе, чем о слабости. Именно 

эта особенность обуславливает то, что оно может стать общим идеологиче-

ским знаменем для российских правых политических движений
1
. 

Идея России-Евразии 
В центре евразийских убеждений заложена мысль, что Россия не 

принадлежит ни Европе, ни Азии, образуя отдельный континент – Евра-

зию. Об интегральности территории Евразии свидетельствуют, по их мне-

нию, географические, археологические, исторические, культурные, антро-

пологические и экономические факты. Карсавин на фундаменте метафизи-

ки пытался доказывать, что в Евразии реализуется особая мистическая со-

борность
2
. Евразийцы, вопреки В. Татищеву

3
, подчеркивают целостный 

характер Евразии, отсутствие в ней внутренних границ. Для них вся терри-

тория Евразии разделяет Запад и Восток. Одновременно можно ее считать 

мостом, по которому азиатские и евразийские ценности должны перехо-

дить на Запад и там усваиваться. Концепция евразийцев весьма противоре-

чивая:  миссионистические лозунги декларируются вместе с изоляциони-

стическими. 

П. Савицкий писал, что элементы культуры европейской и азиат-

ской соединились в ней до той степени, что невозможно их разделить в 

«самобытной и оригинальной евразийской культуре»
4
. Доказывал, что она 

формировалась под влиянием трех культур: восточной (прежде всего та-

тарско-монгольской в XIII–XIV веке), западной (XIV–XVIII) и южной-

византийской (особенно с X по XIII век). Прежде чем евразийская культура 

укрепилась в России, она впитала в себя  культурные достижения Палести-

ны, Сирии, Армении, Персии и некоторых районов Африки
5
. 

Когда евразийцы говорят о Европе, они имеют в виду только ее за-

падную часть. Азия для них – это, прежде всего, юг и восток Азии: Индия, 

Китай, Восточная Сибирь, Иран и Кавказ. Евразией называют территорию, 

расположенную на трех равнинах: восточноевропейской (иначе: «беломор-

ско-кавказской»), западносибирской и туркменской степи. Главным среди 

равноправных, как подчеркивают, народов Евразии, считают русский 

                                                                                                               
1 Paradowski R. Указ. соч. С. 223. 
2 Карсавин Л. Церковь, личность и государство // Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 

1994. С. 424. 
3 Евразийцы не разделяли мнения Татищева о натуральной границы между Европой и 

Азией проходящей на Урале. См: Татищев В. Русский лексикон географическо-

историческо-политический // Избранные произведения. Л.: Наука – ленинградское отде-

ление, 1979. С. 271. 
4 Савицкий П. P. Евразийство // Евразийский временник. «Евразийское книгоиздатель-

ство». Кн 4. Берлин 1925. С. 167. 
5 Савицкий П. Там же. С. 87. 
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народ. Ему отводят ведущую роль в Евразии. В. Ильин назвал Россию ее 

«солнцем», вокруг которого концентрируются Европа, передняя Азия, 

Иран, Индия, Индокитай, Китай и Япония. Россия – «осевой цилиндр» – 

функционирует, не без трений, в качестве объединяющего начала
1
. 

Россия и Азия. Концепция евразийской культуры 
Обоснования для тезиса о самобытности русского пути евразийцы 

искали в монгольских корнях русского государства и русской культуры. В 

противоположность прежним экспонентам «русской идеи», которые, при 

всех различиях между левыми и правыми, разделяли убеждение о европей-

ском положении России, евразийцы считали, что Россия – прежде всего 

Азия. Наиболее сильные аргументы в пользу своей точки зрения на харак-

тер российского народа и российского государства находили в этнолингви-

стических и этнопсихологических данных. Эти аргументы концентриру-

ются вокруг туранского элемента, содержащегося в русской культуре. 
Н. Трубецкой в программном труде «О туранском элементе в рус-

ской культуре»
2
 к туранским причислил угро-финские народы (эстонцев, 

карелов, финнов, мордвинов, черемисов, зырян, венгров, вогулов, остяков 

и др.), тюркские народы (турков-османов, крымских, азербайджанских и 

тобольских татар, башкир, киргизов, туркменов, узбеков, якутов, алтайцев, 

чувашей, хазар, болгар, половцев, уйгуров и др), самоедов и монгольские 

народы (в России – калмыков и бурятов, а за ее пределами – собственно 

монголов), а также маньчжуров. Он утверждал, что под влиянием туран-

ских народов на территории Евразии образовался единый туранский пси-

хологический тип, и именно он является основополагающим элементом 

«русской души». Менталитет туранца, а значит также россиянина, отверга-

ет всякое несоответствие между тем, что реальное и тем, что идеальное. Не 

принимает тем самым идеи, позаимствованные из чужого, прежде всего, из 

европейского культурного пространства. Таким образом оберегает целост-

ность системы, состоящей из государственной идеологии, материальной 

культуры, искусства и религии
3
. 

Трубецкой, характеризуя русский менталитет, подчеркивает, что он 

сформировался на фундаменте туранской культуры. В. Никитин видит в 

нем как туранское, так и иранское наследие. По его мнению, русская куль-

тура пропитана также духом и мыслью иранцев, которые принадлежали 

первым степным народам
4
. 

Евразийцы сформулировали категорический тезис: Московское 

государство возникло благодаря татарскому игу; русский царь был наслед-

ником монгольского хана; татарского хана заменил царь православный и 
                                                                                                               
1 Ильин В. Евразийство // Ступени. Философский журнал. 1992. № 2. С. 71. 
2 Трубецкой Н. О туранском элементе в русской культуре // Евразийский временник. 

Берлин 1925. Кн 4. С. 351–377. 
3 Paradowski R. Указ. соч. С. 226. 
4 Никитин В. Иран, Туран и Россия // Евразийский временник. «Евразийское книгоизда-

тельсво», Париж, 1927. С. 75. 
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впоследствии ханская ставка была перенесена в Москву; российская госу-

дарственность происходит от татарской. В связи с этим евразийцы межво-

енного периода, а после них Гумилев и Дугин подчеркивали, что настоя-

щий процесс собирания русских земель произошел только тогда, когда 

московские цари начали собирать земли западного улуса великого госу-

дарства монголов. Москва стала крупным государством только после заво-

евания Казани, Астрахани и Сибири
1

. Данный тезис стоит во главе 

евразийского кочевниковедения (по определению Ильина), попытки дока-

зать значительную историко-геополитическую роль «номадов» с их дина-

мизмом и цивилизационными достижениями. 
Россия и Европа 

Евразийство является ответом на европоцентризм и не совсем удач-

ные попытки укрепления в России западной системы ценностей и внедре-

ния модернизации в экономической и общественной сфере по западному 

образцу. Оно пропитано чувством обиды по поводу непризнания Европой 

и США достаточно важного места России в глобальной геополитической 

иерархии. Поиски культурных корней и новых союзников России-Евразии 

привели евразийцев к выводам о цивилизационном преимуществе востока 

над западом и постулату выхода на «третью дорогу». В этом плане 

евразийство вписывается в мировой процесс возрождения неевропейских 

культур. 
Европа, как в учении Трубецкого и других «классиков», так и у их 

современных наследников, выступает как враг России-Евразии по несколь-

ким причинам. Во-первых, она, в политическим и социальном плане стро-

ится на индивидуализме. Идеалы и ценности, свойственные коллективиз-

му, не занимают достаточно важного места в политической и обществен-

ной системе. В западной культуре преобладают ценности, связанные с ли-

берализмом и демократизмом в условиях строгого формального правопо-

рядка. Во-вторых, европейский взгляд на мировую историю и эволюцию 

отдельных территорий, народов и культур приводит к делению их на раз-

витые, догоняющие и отсталые, причем все они оцениваются с европоцен-

трических позиций. Евразийцы борются с европоцентризмом из-за потреб-

ности доказать, что Россию несправедливо упрекают в отсталости. Нако-

нец, в-третьих, либерализм, демократия и парламентаризм западного типа 

не соответствуют исторически обоснованному пути развития многих неев-

ропейских территорий и культур. Попытки их заимствования обречены на 

неудачу и вредны, примером этого, в евразийской перспективе, является 

Россия петровского периода. 
Идеологическая и культурная ценность евразийского учения заклю-

чается в обосновании новой тождественности населяющего Россию супер-

этноса
2
, поликультурализма, утверждении равенства вероисповеданий и 

                                                                                                               
1 Paradowski R. Указ.соч. С. 226–227. 
2 Термин «суперэтнос» является ключевым в творчестве Льва Гумилева. Сформировав 
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гордости за свою евразийскую принадлежность, переопределения позиции 

России в глобальной системе, влиянии на выбор союзников в международ-

ных отношениях. Неоевразийство постепенно отказалось от дискурса о 

способах конструирования империи, его заменили размышления о рацио-

нализации геостратегии, с помощью которой Россия сможет укрепить свой 

статус великой державы. 
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