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Аннотация. В мировой истории 

2020 г. навсегда останется годом серьезных 
гуманитарных и экономических потрясений, 

еще больше изменивших геополитическую рас-
становку ключевых акторов системы междуна-

родных отношений. В этой связи концепты Боль-
шой Евразии и Большой Европы, состоявшиеся как 

два значимых и присутствующих в международной 
академической и политической дискуссиях нарра-

тива, вызывают особый интерес. 
Основные вопросы, рассматривающиеся в данном 

исследовании, – возможен ли консенсус в геополитиче-
ском взаимодействии между проектами Большой Евразии 

и Большой Европы с учетом интересов России, каковы его 
перспективы, как это повлияет на систему международных 
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отношений и среду макрорегиональной безопасности? В статье анали-
зируются возможности к сотрудничеству Большой Евразии с Большой 
Европой, а также ключевые принципы внутреннего взаимодействия 
участников. Россия, являясь в данном контексте ключевым связующим 
звеном, может выступать гарантом торгово-экономической, геостра-
тегической и политической стабильности. Авторы приходят к выводу, 
что Большая Евразия и Большая Европа есть геополитические репре-
зентации, созданные ключевыми акторами европейского и евразийского 
пространства для различных вариантов адаптации их планов к реально-
сти, а конфликты и вызовы безопасности, возникающие на периферии 
этих двух объединений и их великих держав, могут поставить под удар 
не только европейскую, но и глобальную безопасность. Для предотвраще-
ния такого развития событий необходимо пересмотреть существую-
щую евразийскую и европейскую архитектуры безопасности, основыва-
ясь на принципах взаимного уважения, сотрудничества и паритета. 

Авторы проводят исследование на основе качественного анализа и 
не ссылаются на количественные аргументы и статистические данные. 
Методологической платформой исследования является геополитиче-
ский анализ. 

Ключевые слова: Большая Евразия, Большая Европа, Европей-
ский союз, Россия, международное сообщество, глобальная безопасность. 

 
В концепте евразийского пространства воплощена идея 

евразийской цивилизационной идентичности, толкуемой в широ-
ком смысле как единство фундаментальных ценностей, этниче-
ской и религиозной комплементарности, укорененных в ментали-
тете народов Евразии. В географическом смысле евразийское 
пространство простирается от Гибралтара до восточных берегов 
Азии, охватывая европейский континент, в том числе и террито-
рию Европейского cоюза (ЕС). Последний сразу после своего рас-
ширения в 2004–2007 гг. инициировал Европейскую политику со-
седства (ЕПС), ориентированную на страны, расположенные в 
географической близости от южных и восточных границ Европей-
ского cоюза. Задача заключалась в том, чтобы определенным обра-
зом структурировать отношения ЕС с теми его соседями, чье 
вступление в Европейский cоюз было временно невозможно либо 
невозможно в принципе, и одновременно обеспечить единство 
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центра и периферии. Для ЕС идеальной геополитической само-
презентацией стала «Большая Европа с центром в ЕС» – концеп-
ция, понимаемая мировым сообществом как «общее пространство 
от Лиссабона до Владивостока», основанное на идеологическом 
принципе нормативной силы (подробнее см.: [Manners, 2009; 
Theorizing.., 2018]). Предполагалось, что решающим критерием 
участия стран в европейской политике соседства, будь то государ-
ства Магриба, Ближнего Востока или Восточной Европы, будет ка-
чество их отношений с «ядром» – ЕC. Однако указанный принцип 
не был достаточно детализирован в геополитической перспективе, 
требующей для разработки эффективной стратегии пригранич-
ного взаимодействия точности в территориальных расчетах. По-
этому Европейская политика соседства оказалась «совершенно не-
удачной как инструмент, позволяющий избежать конфронтации... 
в регионе от Марракеша до Владивостока» [Бордачев, Пятачкова, 
2018, с. 39]. Она исключала демократизм в отношениях с соседями, 
несмотря на заявления бывших европейских колониальных дер-
жав о необходимости пересмотреть свои отношения с окружаю-
щим миром в рамках постколониализма. 

В 2013 г. в условиях нарастающего охлаждения отношений 
между Россией и странами Запада российские эксперты предло-
жили другую идею – проект Большой Евразии [Караганов, 2017]. 
В этом случае «евразийское пространство» предполагалось сфор-
мировать на платформе новой геостратегической общности, где 
главными двигателями и полюсами интеграции должны стать Рос-
сия и Китай. Так же как ЕС и его страны-соседи, Россия, Китай и 
другие государства Большой Евразии имеют значительное количе-
ство общих интересов, хотя их взгляды на суверенитет и легитим-
ность государственного управления могут различаться. Новые 
партнерства в Большой Евразии, по замыслу политических элит ее 
ключевых акторов, должны дать возможность всем странам, вхо-
дящим в Большую Евразию, свободно, равноправно и взаимовы-
годно участвовать в происходящих здесь процессах. В отличие от 
Большой Европы, в Большой Евразии нет младшего партнера, ко-
торому нужно выполнить ряд условий, чтобы обрести равнопра-
вие. Новое макрорегиональное сообщество Большой Евразии мо-
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жет стать более совершенным с точки зрения демократизации и 
устойчивости, избежав формального ограничения географических 
рамок. 

Пространство и интеграционные объединения Большой 
Евразии открыты и для Большой Европы. Россия исходит из того, 
что ЕС – не только ее географический сосед, но и важнейший тор-
гово-экономический партнер. Поэтому она стремится укрепить 
взаимодействие между ЕС и странами Большой Евразии, создать с 
ЕС общее экономическое пространство, опираясь на принцип 
справедливой и неделимой безопасности. Немаловажно и то, что 
сотрудничество с ЕС поможет России сбалансировать китайское 
влияние на интеграционные процессы в Большой Евразии. 

В свою очередь, Европа, особенно крупные континенталь-
ные державы – Германия и Франция, в силу своего геополитиче-
ского положения вынуждены ориентироваться в своей геоэконо-
мике и геополитике на различные регионы мира. Европейскому 
союзу, несмотря на всю значимость его нормативной силы в поли-
тике соседства, жизненно важно обеспечить стабильность спроса и 
предложения на своем рынке энергоносителей, равно как и доступ 
к сырьевым богатствам и человеческому потенциалу Большой 
Евразии. 

Стоит отметить, что процесс создания общего экономиче-
ского пространства между Большой Европой и Большой Евразией 
с ее интеграционными объединениями пока даже не начинался. 
Ряд известных противоречий не позволяет лидерам этих объеди-
нений на официальном уровне начать обсуждение «интеграции 
интеграций». Хотя, как заметил министр иностранных дел России 
Сергей Лавров в ходе «круглого стола» с представителями Фонда 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, состоявшегося 21 ап-
реля 2020 г., «Евросоюз становится более открытым к диалогу с 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)... но пока по таким 
вопросам, как технические регламенты, регулирование отдельных 
отраслей и так далее. Но это уже кое-что, это такие практические 
вещи, от которых можно отталкиваться и наращивать взаимодей-
ствие» [Лавров считает.., 2020]. 
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Общей методологической платформой настоящего исследо-
вания является концепция геополитики: во-первых, как метод ака-
демического анализа, используемый для постановки «правильного 
политического диагноза», выявления и классификации совершен-
но противоположных геополитических представлений [Cahnman, 
1942]; во-вторых, как основа для политической стратегии (т.н. 
«прикладная геополитика»), имеющая целью достижение ста-
бильности, разрешение кризисов, формирование контекста пере-
говоров ключевыми международными / региональными акторами 
[Gallois, 1990; Цымбурский, 2007]. 

В разговоре о геополитических репрезентациях и стратегиях 
всегда возникает вопрос: каким образом политический актор 
(например, нация) воспринимает себя через географию и исто-
рию? Геополитические репрезентации, проекты и стратегии 
наций представляют собой социально-политические конструкты – 
комбинации реальности (например, географическое положение) и 
субъективных представлений о себе (например, восприятие своего 
географического пространства, интерпретация истории, наррати-
вы о себе). В XXI в. в мире, находящемся в состоянии слабопрогно-
зируемых, но глубинных изменений, странам для выживания тре-
буется такая геополитическая стратегия, которая позволит так или 
иначе осуществлять контроль над территорией и временем других 
политических субъектов, стратегия, задуманная как простран-
ственно-временной континуум. Большая Евразия и Большая Евро-
па есть геополитические репрезентации, созданные ключевыми 
странами европейского и евразийского пространства «под» раз-
личные варианты адаптации их планов к реальности. 

Геополитические репрезентации Европейского союза 
Каждое европейское государство, входящее в ЕС, имеет свое 

ви́дение и свои геополитические представления, обусловленные 
его историей и географией. Как можно согласовать эти разные 
взгляды, основанные на разных приоритетах? Различные трансат-
лантические, средиземноморские и африканские ориентации 
стран ЕС являются источником центробежных сил между государ-
ствами – членами Европейского союза. Выявление общих интере-
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сов в различных географических регионах позволяет обнаружить 
потенциальную синергию между различными национальными 
стратегиями и учесть конкурирующие позиции. Геополитическая 
стратегия ЕС должна получить в итоге позитивный кумулятивный 
эффект национальных геополитических стратегий. 

Экстраполируя это положение на цели ЕС в Большой Евра-
зии, можно утверждать, что прежде всего Европейскому союзу сле-
дует избегать дальнейшей фрагментации европейского континен-
та между евро-атлантическими и евро-азиатскими альянсами. 
Несмотря на то что в мире, дрейфующем в пространстве кон-
фликтов и растущей неопределенности, две основные его зоны – 
евро-атлантическое пространство, охватываемое НАТО, и евразий-
ское пространство, охватываемое Шанхайской организацией со-
трудничества (ШОС), – удерживают стратегическую стабильность, 
конфликты и вызовы безопасности, возникающие на периферии 
этих двух объединений и их великих держав, могут поставить под 
удар не только европейскую но и глобальную безопасность. По-
этому Европейский союз должен исходить прежде всего из своей 
географии, а не из понимания себя как элемента особого геополи-
тического конструкта – евро-атлантического проекта, в котором 
Европа выступает в роли Римленда1. Проблема в том, что ЕС все-
гда работает в тесной связке с НАТО: расширение Альянса пред-
шествовало расширению Европейского союза, что укрепило убеж-
денность России в том, что ЕС и НАТО совместными усилиями 
продвигают евро-атлантическое пространство на Восток в ущерб 
безопасности РФ и ее экономическим интересам. Это обстоятель-
ство, вкупе с одобряемыми ЕС сменами политических режимов в 
странах постсоветского пространства, ускорением реализации 
программы «Восточного партнерства» в отношении Украины, а 
также спецификой санкционной политики Европейского союза, со 
всей очевидностью свидетельствует, что в Большой Европе, ориен-
тированной на ЕС и НАТО, места для России никогда не преду-
                                                        

1 Римленд (англ. Rimland) и Хартленд (англ. Heartland) – геополитические 
концепции соответственно Х. Дж. Маккиндера и Н. Дж. Спикмэна. Хартленд – 
обширная северо-восточная часть Евразии, Римленд – дуга, окружающая Харт-
ленд с запада, юга и юго-востока. – Прим. ред. 
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сматривалось, и ЕС всегда рассматривал Россию как субгеополи-
тический элемент западной гегемонии (подробнее см.: [Караганов, 
2015]). 

Геополитические репрезентации России 
В 2016 г. на Петербургском международном экономическом 

форуме президенты России В.В. Путин и Казахстана Н.А. Назар-
баев выразили поддержку предложенному экспертами проекту 
Большой Евразии. Основная идея этого проекта – создание общего 
политико-экономического пространства. Проект нацелен на оп-
тимизацию среды безопасности и экономический рост евразий-
ского макрорегиона, в рамках которого энергия каждого государ-
ства должна быть направлена на решение задач устойчивого 
развития. 

Сама идея Большой Евразии сложилась с учетом специфики 
географического положения России, расположенной между Азией 
и Европой, а также ее геополитических императивов. Одна из важ-
нейших задач Москвы в реализации политики Большой Евразии – 
удержать на своей орбите постсоветские республики, сохраняя 
«скелет» Малой Евразии [Суздальцев, 2006]. Эти государства явля-
ются для «Острова России» промежуточными шельфовыми терри-
ториями – лимитрофами (см.: [Цымбурский, 1997]). «Острова могут 
покинуть лимитрофы (отказаться от положения политического 
доминанта в них) только в том случае, если они не составляют их 
шельф – территории, органически связанные с Островом. Напри-
мер, Южное Средиземноморье является шельфом для стран Юж-
ной Европы, преимущественно Франции, Италии и Испании, от-
куда им нельзя уходить, даже если они уйдут с самих лимитрофов. 
Для Острова России шельф – Восточная Украина, Крым, часть 
территории Кавказа и Центральной Азии, откуда России нельзя 
уходить, даже когда она ушла с самих проливов» [Кукарцева, Ти-
макова, 2016, с. 79]. Наиболее тесно связанные с Россией постсовет-
ские страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и в 
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Одновременно именно в евразийском пространстве Россия 
свободна от соображений о «соответствии европейскому»: от из-
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быточности политического бремени многовекового спора о том, у 
кого больше прав называться «европейцем» – у Западной Европы с 
ее культом науки и рацио или у евро-азиатской России с ее 
евразийским самосознанием. В этом – одна из ключевых причин 
качественного изменения в азиатской стратегии России, возник-
шего на фоне ослабления экономических связей с Евросоюзом. 
Россия ориентирует свою экономику на евразийское пространство, 
где она может вне бесплодных дискуссий о специфике ее государ-
ственной и национально-культурной идентичности эффективно 
осваивать новые рынки, наращивать экспорт своих товаров, в том 
числе и вооружений. При этом Россия не ставит вопрос об исклю-
чении стран Восточной и Западной Европы из числа партнеров по 
Большой Евразии. 

В Большой Евразии Россия вместе с Индией и Ираном реа-
лизует проекты трансконтинентальных транспортно-логистичес-
ких коридоров «Восток–Запад» и «Север–Юг». Заинтересована 
Россия и в транспортно-инфраструктурной инициативе Китая 
«Один пояс, один путь». При этом России и Китаю как мировым и 
региональным сверхдержавам необходимо особенно тщательно 
подходить к выстраиванию взаимоотношений в Большой Евразии 
и привлечению к взаимовыгодному сотрудничеству других регио-
нальных игроков. Опыт Германии как неформального лидера ЕС 
«показал, что необходимо крайне внимательно относиться к во-
просу о роли объективно наиболее мощного в экономическом от-
ношении игрока при создании макрорегиональных партнерств» 
[Бордачев, Пятачкова, 2018, с. 40]. Важнейшей проблемой является 
высокая конфликтность в отношениях Китая, Индии и Пакистана, а 
также столкновение их интересов во взаимоотношениях с меньши-
ми региональными партнерами. Кроме того, пересекающиеся сфе-
ры влияния России и Китая в Средней Азии и на Дальнем Востоке 
неизбежно нивелируют возможности расширения их партнерства. 

Нельзя также забывать и о геополитической стратегии США. 
Несмотря на жесткую санкционную политику, которую Соеди-
ненные Штаты проводят в настоящее время по отношению к Ки-
таю, обе страны придерживаются концепции стратегической ста-
бильности между США и КНР, предполагающей реализацию 
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принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, «построение 
отношений нового типа между крупными государствами в случае 
китайско-американских отношений отвечает коренным интересам 
народов двух стран, а также является благоприятным для мира, 
стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
во всем мире» [Xi Jinping.., 2014]. Однако американская сторона, 
которая вначале рассчитывала, что «принятие новой модели от-
ношений создаст благоприятную международную среду для раз-
вития Китая, что позволит ему стать доминирующей силой в Азии 
без конфликта между ним и США», в конце концов сочла, что 
«данная модель отношений не отвечает американским нацио-
нальным интересам. Для США как для гегемона согласиться на 
предлагаемые стратегическим противником геополитические 
ограничения означает пожертвовать частью своей силы и влия-
ния» [Pickrell, 2015]. Несомненно, Россия должна учитывать разно-
направленность интересов Китая. Если РФ не сумеет использовать 
нынешнюю ситуацию, то вместо «Большой Евразии» появится 
«Большая Азия», где «аттрактором» – местом, где сходятся все ре-
шения, станет Пекин. 

Новая евразийская геополитическая архитектура 
Сегодня всем странам Большой Евразии и Большой Европы 

для выживания необходимо пересмотреть существующую 
евразийскую и европейскую архитектуры безопасности. Очевидно, 
что расширение евро-атлантических институтов на весь Евразий-
ский континент невозможно. Евро-атлантический сценарий даль-
нейшего вторжения Евросоюза в пространство бывшего СССР 
контрпродуктивен: он не только приведет к дальнейшим трениям с 
Россией, но и станет препятствием (вполне возможно, непреодо-
лимым) для взаимодействия Большой Европы с Большой Евразией. 
Новая геополитическая архитектура должна быть основана на 
принципе «географического ужесточения», который позволил бы 
поддерживать стабильность на всем Евразийском континенте. 

Согласно указанному принципу, важнейшим критерием для 
создания региональных альянсов в целях укрепления стабильно-
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сти и предотвращения дальнейшей евразийской фрагментации 
должна стать относительная географическая близость стран. Все 
государства и региональные сверхдержавы должны ясно представ-
лять собственные геополитические репрезентации, являющиеся 
комбинациями идеалов и структур повседневности. Параллельно 
могут быть выявлены и общие геополитические интересы. 

Эту идею можно проиллюстрировать изображением пересе-
кающихся кругов, в каждом из которых находятся релевантные им 
международные организации – НАТО, ЕС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, 
ЕАЭС, ОИК и др., – целью которых является стабилизация соот-
ветствующих пространств безопасности в Большой Евразии, 
Большой Европе и в мире целом (см. рис.). Например, Запад дол-
жен воспринимать ШОС не как новое геополитическое препят-
ствие, а как партнера в управлении полицентричностью. Долго-
срочные цели евро-атлантических структур, ЕС и НАТО, а также 
Совета Европы и ОБСЕ должны прийти в равновесие с целями 
других международных организаций, таких как ШОС, ЕАЭС, СНГ, 
ОИК, для стабилизации пространств безопасности Евразийского 
континента. 

В этом случае ЕС и Россия станут двумя опорными полити-
ческими центрами, располагающимися на пересечении про-
странств безопасности: от Ванкувера до Владивостока (НАТО – 
ОБСЕ, США – ЕС – Россия), от Лиссабона до Владивостока (ЕС – 
Россия), от Санкт-Петербурга до Пекина (ШОС), от Минска до 
Душанбе (ОДКБ, ЕАЭС). Подобная геополитическая архитектура 
создаст новый баланс сил и в результате будет способствовать вза-
имодополняемости Большой Европы как геополитической репре-
зентации Европейского союза и Большой Евразии как геополити-
ческой репрезентации России, а впоследствии и Китая. В свою 
очередь, ООН может стать форумом для выявления конкуренций, 
расхождений, а также конвергенций и / или взаимодополняемо-
стей. В самом идеальном раскладе это должно привести к сближе-
нию Большой Евразии и Большой Европы и к повышению уровня 
стабильности во всем мире. 
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Рис. Пересекающиеся круги стабильности и мира во всем 

мире: Концептуализация новой доктрины пересекающихся 
кругов безопасности для содействия синергии в контексте 

многополярности. Томанн П.Э.© 
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*** 
Сегодня уже очевидно, что рассчитывать на скорое и после-

довательное улучшение отношений стран Большой Европы и 
Большой Евразии в краткосрочной и среднесрочной перспективах 
нельзя. Стабильность спроса и предложения на энергетическом 
рынке важна для обоих союзов, но идея создания единого эконо-
мического пространства между ЕС и ЕАЭС все еще очень далека от 
реализации. Россия нуждается в Евросоюзе – ответственном и 
предсказуемом партнере в решении экономических, а также и не-
которых политических вопросов. В интересах Европейского союза – 
стать независимым и полностью дееспособным игроком. 

Тем не менее как бы ни развивались отношения сегодня, Ев-
ропа в любом случае не сумеет отгородиться от Азии, а Россия не 
сможет игнорировать проект Большой Европы. Если приведенные 
выше геополитические соображения будут приняты во внимание в 
соответствующем политическом консенсусе, для Европы станет 
возможным укрепить свои позиции в Евразии, а для России – рас-
смотреть вопрос о сближении и конструктивном сотрудничестве с 
Западом. 
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Abstract. In world history, 2020 will forever remain a year of serious 

humanitarian and economic upheavals that have further changed the geopoliti-
cal alignment of key actors in the system of international relations. In this re-
gard, the concepts of Greater Eurasia and Greater Europe, which were held as 
two significant narratives present in the international academic and political 
discussion, are particularly interesting. 

The main questions of this research are whether consensus is possible 
and what are the prospects for geopolitical interaction between the projects of 
Greater Eurasia and Greater Europe, taking into account the interests of Rus-
sia, how will this affect the system of international relations and the environ-
ment of macro-regional security? The article discusses the opportunities for 
cooperation between Greater Eurasia and Greater Europe, as well as the key 
principles of internal interaction between the participants. Russia, being a key 
link in this context, can act as a guarantor of trade and economic, geostrategic 
and political stability. The authors conclude that Greater Eurasia and Greater 
Europe are geopolitical representations created by the key actors of the Europe-
an and Eurasian space for various options for adapting their plans to reality, 
and conflicts and security challenges that arise on the periphery of these two 
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associations and their great powers can jeopardize not only European but also 
the entire global security. To prevent this, countries need to review the exist-
ing Eurasian and European security architecture, based on the principles of 
mutual respect, cooperation and parity. The article is based entirely on qualita-
tive analysis and does not refer to quantitative arguments or statistical data. 
The methodological platform for the research is the analysis based on the con-
cept of geopolitics. 
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