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В статье рассматривается развитие и становление евразийства в постсоветской России. Ос

новное внимание уделяется функционированию евразийских организации внутри России и за ее 

пределами. Изучается теоретическая составляющая современного евразийства, а также анализи

руется влияние евразийских организации на политический процесс в Российской Федерации. Под

робно рассматривается перспектива евразийского проекта, осуществляемого на данный момент 

руководством России. 

The origin and development of Eurasianism in post-Soviet Russia is examined in the article. Special 

attention is paid to functioning of the Eurasian organisations in Russia and abroad. The author studies the 

theoretical component of modern Eurasianism and analyses the influence of the Eurasian organisations on 

the political process in the Russian Federation. The prospect of the Eurasian project, which is carried out 

by the Russian governing bodies at present, is examined in detail. 

Концепция евразийства возрождается в 

России после распада Советского Союза. 

Именно крушение советской империи дает 

импульс к возникновению нового и весьма 

оригинального учения, отстаивающего са

мобытность России и ее особую историче

скую миссию. Данное учение систематизи

ровало теоретическое наследие евразий

ства начала XX в. и существенно допол

нило его. В современной политической на

уке это направление принято называть 

неоевразийством, а его последователей 

неоевразийцами. 

Рассматривая историю возникновения 

неоевразийства, можно прийти к выводу, 

который заключается в том, что неоевра

зийство конца XX в. и евразийство начала 

того же века возникают в одинаковых гео

политических условиях. Концепция класси

ческого евразийства, созданная Трубецким 

и его единомышленниками, была своеоб

разным ответом на крушение Российской 

империи. Трубецкой и его соратники созда

ют концепцию построения в России евра

зийской империи, поскольку именно в этом, 

по их мнению, и состоит историческая мис

сия России. Неоевразийство возникает, в 

свою очередь, как реакция на распад Совет

ского Союза. После краха советского госу

дарства в России вновь появляется интерес 

к учению евразийцев. Неоевразийцы, сде

лав выводы из учения классиков евразий

ства, сформировали целое направление в 

современной политической науке. Главным 

идеологическим стержнем концепции нео

евразийства является идея построения на 

территории бывшего Советского Союза ев

разийской империи. 

В современном неоевразийстве можно 

выделить несколько направлений. Предста

вители первого направления объединяют

ся вокруг журнала «Элементы». Это на

правление основывается на идеях Н. С. Тру

бецкого, П. Н Савицкого, Г. В. Вернадско

го и Л. Н. Гумилева. Представители дан

ного течения противостоят либеральному 

западничеству и узкоэтническому национа

лизму. Главной целью этого направления 

является создание теоретической концеп

ции евразийской империи, которая долж-
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на быть построена на просторах бывшего 

Советского Союза. 

Другое направление неоевразийства 

поддерживает и развивает идеи, которые 

призваны воссоздать экономическое взаи

модействие бывших республик Советского 

Союза. Это направление можно назвать 

«экономическим евразийством». Главным 

представителем данного направления в нео

евразийстве можно считать президента Ка

захстана Нарсултана Назарбаева. 

Рассматривая современное неоевразий

ство, следует заметить, что у данного те

чения в современной России есть яркий и 

неординарный лидер. Этим человек явля

ется А. Дугин. Если подробно проанали

зировать концепцию, созданную им, то 

можно причислить А. Дугина к первому 

направлению неоевразийства, которое ос

новано на трудах классиков евразийства. 

Дугин существенно расширил традицион

ное понятие евразийства, объединив его с 

новыми идейными и методологическими 

блоками - традиционализмом, геополити

кой, метафизикой, элементами философии 

новых правых. Всю концепцию А. Дугина 

можно разделить на два основных темати

ческих блока: теоретическое обоснование 

внутренней политики евразийского госу

дарства и создание концепции внешней по

литики евразийского государства, которая 

должна быть направлена на создание стра

тегического союза, состоящего из евразий

ских государств. 

Анализируя концепцию неоевразий

ства, созданную А. Дугиным, можно прий

ти к выводу, что у неоевразийцев существу

ет более продуманная теория внутреннего 

устройства евразийского государства, неже

ли у представителей классического евразий

ства. Трубецкой, Савицкий и их единомыш

ленники в созданной ими концепции евра

зийства очень мало внимания уделяли внут

реннему устройству евразийского государ

ства. Этот пробел в учении евразийства за

полнил А. Дугин. 

Дугин считает, что Россия, занимая 

стратегическое положение на евразийском 

континенте, просто обязана стать евразий

ской державой. Вот что по этому поводу 

пишет Дугин в своей монографии «Евра

зийский путь как национальная идея»: «Ев

разийский характер России предопределя

ет ее центральное место в континентальном 

ансамбле. В стратегическом смысле России 

суждено быть ядром континентального ев

разийского блока , системы государств, 

объединенных общей структурой безопас

ности»
1
. 

Создавая концепцию внутренней поли

тики евразийского государства, А. Дугин 

приходит к выводу, который до этого сде

лали представители классического евразий

ства. Дугин считает, что будущее евразий

ское государство должно быть федератив

ным. В евразийском федерализме Дугин 

выделяет два уровня - стратегический 

унитаризм и этнокультурный широкий 

плюрализм. На стратегическом уровне долж

ны решаться вопросы безопасности, тер

риториальной и экономической интегра

ции. Этно-региональный уровень представ

ляет из себя систему автономий. Эти авто

номии должны быть принципиально отлич

ны от современных российских автономий, 

поскольку должны представлять собой 

объединения людей по какому-либо при

знаку. А. Дугин выделяет девять видов ав

тономий: национальную, этническую, тео

кратическую, религиозную, культурно-ис

торическую, экономическую, языковую, со

циально -промышленную и общинную . 

Последняя представляет из себя прожива

ющих на одной территории людей, которые 

заняты в одной сфере. 

Продолжая рассмотрение концепции 

евразийского федерализма А. Дугина, сле

дует подойти к вопросу о том, какой орган 

должен принимать все стратегические ре

шения в евразийском государстве. Дугин 

считает, что этим органом должен стать 

Собор автономий (Евразийский собор) . 

В этот орган должны будут войти лучшие 
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представители наиболее значительных ав

тономий. Сам Собор автономий должен 

быть однопалатным аналогично Совету 

Федерации или Госсовету. 

А. Дугин считает, что внешняя полити

ка России должна быть подчинена основ

ной цели - созданию Евразийского союза. 

Россия занимает стратегическое положение 

на евразийском континенте, и поэтому, по 

мнению Дугина, у России есть все шансы 

для того, чтобы стать лидером на евразий

ском континенте и возглавить континен

тальный блок евразийских государств . 

Именно такая позиция России может спо

собствовать тому, что мир вновь станет 

многополярным. 

Дугин, создавая концепцию Евразий

ского союза, приходит к выводу, что такой 

союз должен представлять собой единую 

геополитическую структуру. Вот что он 

пишет по этому поводу в своей моногра

фии: «Евразийский Союз должен представ

лять собой геополитическую конструкцию 

с единой системой экономики, транспорт

ных артерий, таможенным союзом, общей 

валютой, с единым стратегическим коман

дованием, с общей системой коллективной 

безопасности, общей системой представи

тельных органов. При этом национальная 

суверенность в сфере политики сохраняет

ся за каждым субъектом Евразийского Со

юза, полнота экономических свобод оста

ется прежней»
2
. 

Анализируя данную концепцию, можно 

прийти к выводу, что Евразийский союз в 

понимании Дугина выступает своеобраз

ным аналогом Европейского союза, создан

ного по таким же принципам. 

С точки зрения Дугина, в Евразийский 

союз должны добровольно войти бывшие 

республики Советского Союза, поскольку 

союз способен стать главным условием со

хранения основ государственности, терри

ториальной целоспости стран, вошедших в 

него. 

Рассматривая деятельность А. Дугина, 

следует обратить внимание на тот факт, что 

он занимается не только развитием теоре

тической концепции евразийства, но и стре

мится воплотить идеи евразийства в жизнь. 

Для этих целей А. Дугиным было создано 

две организации евразийской направленно

сти: Международное евразийское движение 

и Евразийский союз молодежи. На данный 

момент эти организации играют весьма за

метную роль в политическом процессе 

постсоветской России. 

Международное евразийское движение 

является неправительственной организаци

ей и имеет филиалы в 22 странах. Эти фи

лиалы расположены не только в странах 

Содружества Независимых Государств, но 

и в Германии, Турции, Франции, Ливане. 

Таким образом, можно заметить, что дея

тельность Международного евразийского 

движения охватывает самые разные страны. 

Международное евразийское движение 

было создано 20 ноября 2003 г. под эгидой 

А. Дугина. У данного движения есть две ос

новные цели: борьба за многополярный 

мир и интеграция постсоветского простран

ства в Евразийский союз. Лидером Между

народного евразийского движения являет

ся А. Дугин, помимо него в высший совет 

движения входит много очень известных 

российских политиков. Среди таких фигур 

можно выделить М. В. Маргелова, являю

щегося председателем Международного 

комитета Совета Федерации, и А. М. Асла

ханова, который в настоящее время зани

мает должность помощника президента 

Российской Федерации. 

Евразийский союз молодежи представ

ляет из себя молодежное крыло Между

народного евразийского движения. Воз

главляют Евразийский союз молодежи 

Валерий Коровин и Павел Зарифуллин. 

Данная организация была создана 26 фев

раля 2005 г. и официально зарегистриро

вана как общероссийское молодежное 

движение 21 сентября 2005 г. Евразийский 

союз молодежи существует в 60 регионах 

Российской Федерации и имеет филиалы 

на Украине, в Казахстане, Таджикистане, 
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Грузии, Азербайджане, Армении, Молда

вии и Приднестровье. 

Рассматривая деятельность Евразийско

го союза молодежи, можно прийти к выво

ду, что данное движение создавалось как 

организация, главной целью которой явля

лось проведение уличных шествий и демон

страций. Самой известной такой акцией 

Евразийского союза молодежи стал Рус

ский марш, проведенный 4 ноября 2005 г. в 

Москве и собравший представителей наци

оналистических организаций. 

Следует заметить, что главной целью 

существования Евразийского союза моло

дежи на данный момент является недопу

щение «оранжевой» революции в России. 

Лидеры движения этого не скрывают. На

пример, В. Коровин, один из руководите

лей Евразийского союза молодежи, говорит 

по этому поводу следующее: «Наша орга

низация создана с одной лишь целью - про

тивостоять "оранжевым" процессам, кото

рые набирают обороты». 

Таким образом, анализируя деятель

ность Евразийского союза молодежи, мож

но прийти к выводу, что данная организа

ция по своим идейным установкам являет

ся союзником и аналогом пропрезидент

ских молодежных движений, таких как 

«Наши» и «Молодая гвардия». 

Рассматривая функционирование евра

зийских организаций в постсоветской Рос

сии, нельзя обойти стороной деятельность 

структур, подобных ЕврАзЭС и Ш О С . 

Данные организации были созданы при 

активном участии России, и их деятель

ность можно рассматривать как первый 

шаг евразийской интеграции постсовет

ского пространства. 

История ЕврАзЭС (Евразийское эконо

мическое сообщество) началась 20 января 

1995 г. с соглашения о Таможенном союзе. 

В него вошли Республика Беларусь, Респуб

лика Казахстан и Российская Федерация. 

Позже присоединились Кыргыстан и Тад

жикистан. В 2000 г. главы государств - чле

нов Таможенного союза договорились о 

Евразийство в постсоветской России 

создании Евразийского экономического со

общества, которое было образовано 10 ок

тября 2000 г., 25 января 2006 г. в ЕврАзЭС 

вступил и Узбекистан. 

ЕврАзЭС представляет собой экономи

ческое и политическое объединение госу

дарств, основанное на принципах единой 

таможенной территории и наличия одно

типного механизма регулирования эконо

мик государств-участников. Главными це

лями ЕвраАзЭС являются создание единой 

системы мер нетарифного регулирования, 

обеспечение свободы движения капитала, 

формирование общего финансового рынка, 

сближение и гармонизация национальных 

законодательств. 

Анализируя деятельность ЕврАзЭС, 

нельзя не обратить внимания на тот факт, 

что данная структура создана по канонам 

международных организаций. У ЕврАзЭС 

существует генеральный секретарь, кото

рый представляет Россию, и два его замес

тителя, представляющие Казахстан и Бело

руссию. Секретариат ЕврАзЭС насчитыва

ет 85 человек. Существует девять департа

ментов. Шесть из них находятся в Москве, 

а остальные три в Казахстане. Двадцать 

руководящих должностей в секретариате 

распределяются на квотной основе пропор

ционально взносу в бюджетный орган . 

Бюджет ЕврАзЭС составляет два миллиона 

долларов. 

Высшим органом управления ЕврАзЭС 

является Межгосударственный совет, в со

став которого входят главы государств и 

главы правительств. Этот орган рассматри

вает принципиальные вопросы, связанные 

с общими интересами государств - членов 

сообщества, определяет стратегию, направ

ления и перспективы развития интеграции 

и принимает решения, направленные на 

реализацию задач ЕврАзЭС. Председате

лем Межгосударственного совета является 

Владимир Путин. 

Исполнительный орган ЕврАзЭС назы

вается Интеграционный комитет. Его глав

ной задачей является обеспечение взаимо-
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действия органов ЕврАзЭС и контроль за 

реализацией решений принятых Межгосу

дарственным советом. Председателем Ин

теграционного комитета является Сергей 

Нарышкин. 

Рассматривая деятельность ЕврАзЭС, 

можно прийти к выводу, что главной зада

чей данной структуры является интеграция 

бывших союзных республик. Путин, гово

ря о деятельности ЕврАзЭС, заявляет сле

дующее: «Мы сделали очень важный новый 

шаг в развитии интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве». 

О дн а к о , а н а ли з и р у я д е я т е л ьно с т ь 

ЕврАзЭС, нельзя не заметить, что данная 

организация носит преимущественно эко

номический характер, что, впрочем, стано

вится ясно уже из названия этой структу

ры. Но нельзя не обратить внимания на тот 

факт, что экономическая интеграция быв

ших советских республик может быть лишь 

первым шагом, за которым последует ин

теграция политическая. Именно такой точ

ки зрения придерживается современный 

исследователь евразийства И. Б. Орлова. 

В своей монографии «Евразийская цивили

зация. Социально-историческая ретроспек

тива и перспектива» она пишет по этому по

воду следующее: «В качестве примера мож

но сослаться на опыт европейской интегра

ции, где постепенно в результате функцио

нирования европейского рынка, действия 

принципов Шенгенского соглашения об 

открытии границ, работы Европейского 

парламента, общих структур типа ОБСЕ и 

ЕС и других происходит не только переда

ча ряда властных по.шомочий с националь

ного уровня на наднациональный, не толь

ко формируется наднациональное законо

дательство, но и формируется наднацио

нальное сознание»
3
. 

Оценивая деятельность ЕврАзЭС, мож

но прийти к выводу, что данная организа

ция является единственной перспективной 

структурой в СНГ, в которой несомненный 

лидер - Россия. Это подтверждается тем, 

что большинство руководящих постов в 

ЕврАзЭС принадлежат представителям 

Российской Федерации. Таким образом, 

можно заметить, что ЕврАзЭС представля

ет из себя организацию, созданную под эги

дой России, где она играет ведущую роль. 

Наряду с ЕврАзЭС к организациям ев

разийской направленности можно отнести 

и ШОС (Шанхайская организация сотруд

ничества). В данную организацию входят 

Россия, Китай, Киргизия, Таджикистан, 

Казахстан и Узбекистан. 

ШОС была создана 15 июня 2001 г. в 

Шанхае . Главными целями Шанхайской 

организации сотрудничества являются ук

репление взаимного доверия и добрососед

ства между странами-участниками; содей

ствие их эффективному сотрудничеству в 

политической, торгово-экономической, на

учно-технической и культурных областях. 

Высшим органом Шанхайской органи

зации сотрудничества является Совет глав 

государств - членов ШОС. Собирается дан

ный совет раз в год. Помимо совета глав -

государств ШОС имеет два постоянно дей

ствующих органа - Секретариат, находя

щийся в Пекине, и Региональную антитер

рористическую структуру в Ташкенте. Сек

ретариат ШОС состоит из четырех секций: 

политической, экономико-гуманитарной, 

информационно-аналитической и админи

стративной. Региональная антитеррористи

ческая структура включает в себя три сек

тора: координационно-оперативный, ин

формационно-аналитический, администра

тивно-финансовый. 

Первая встреча глав государств в рам

ках Шанхайской организации сотрудниче

ства произошла 14 сентября 2001 г. в го

роде Алматы. На этой встрече был подпи

сан «Меморандум между Правительства

ми государств - членов Ш О С об основных 

целях и направлениях регионального эко

номического сотрудничества и запуске 

процесса по созданию благоприятных ус

ловий в области торговли и инвестиций». 

Именно с подписания этого документа и 

начинается история ШОС . 

Оценивая деятельность Шанхайской 

организации сотрудничества, можно прий-
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ти к выводу, что данная организация но

сит сугубо геополитическую направлен

ность и стремится минимизировать влияние 

Соединенных Штатов Америки на процес

сы, происходящие в Центральной Азии. 

Именно к такому выводу приводит профес

сор А. Маслов, занимающийся изучением 

ШОС. Он пишет в своей статье следующее: 

«ШОС сразу задекларировала именно гео

политические цели, а отнюдь не простую 

"координацию действий" или "экономиче

ское сотрудничество" , тем самым резко 

вырвавшись вперед относительно других 

азиатских структур типа АСЕАН или зна

чительно больше масштабной Организации 

экономического сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АПЕК)»
4
. 

Впрочем, если сравнить влияние Рос

сии в ЕврАзЭС и ШОС , то можно прийти 

к выводу, что Россия безусловно является 

лидером среди государств, входящих в 

ЕврАзЭС, но, говоря о Шанхайской орга

низации сотрудничества, следует заметить, 

что в данной организации Россия не явля

ется безусловным лидером, поскольку в 

ШОС входит еще и Китай. Таким образом, 

и сама Шанхайская организация сотрудни

чества скорее построена не как организа

ция, куда входят шесть полноправных чле

нов, а как организация, созданная по фор

муле «Россия и Китай плюс еще четыре чле

на (Киргизия, Таджикистан, Казахстан и 

Узбекистан)». Таким образом, в ШОС при

сутствуют два наиболее ярких лидера, ко

торыми являются Россия и Китай. На дан

ный момент эти страны - союзники, и их 

главная цель - вытеснение США из Цент

ральной Азии. 

Завершая рассмотрение евразийства в 

постсоветской России, сделаем вывод о том, 

что на данный момент у России есть евра

зийская стратегия, которая осуществляется 

как во внутренней, так и внешней политике. 

Ярким примером тому служит деятельность 

Евразийского союза молодежи, Междуна

родного евразийского движения, Евразий

ского экономического сообщества и Шан

хайской организации сотрудничества. 
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