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Созидательный потенциал евразийской идеи 

Именно сегодня, 29 марта 2014 года, исполнилось 20 лет с момента 
исторической лекции Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева в Московском государственном университете им. М. 
Ломоносова, где была предложена идея создания Евразийского 
экономического союза. А в 1996 году Евразийский национальный 
университет им. Л. Гумилева, созданный Указом Главы государства, стал 
первым этапом воплощения евразийской идеи. С этого памятного события и 
берет точку отсчета твердый и неизменный курс Казахстана на углубление 
разработки евразийской теории и ее практическую реализацию. Этому 
выбору наш Президент остается верен поныне. 

Идея активной экономической интеграции на качественно новой основе на 
просторах постсоветского пространства возникла в весьма непростых, 
специфических исторических условиях.  

Именно тогда появилась потребность в качественно новой идеологии 
внутригосударственных и межгосударственных взаимоотношений на основе 
консенсуса, взаимного уважения, добрососедства, невмешательства во 
внутренние дела друг друга. И она появилась, пользуясь терминологией Льва 
Гумилева, в «Великой степи» – в самом центре Евразии, в Казахстане, и была 
провозглашена устами крупнейшего евразийского теоретика и практика 
рубежа двух столетий Нурсултана Назарбаева.   

Каковы же были условия появления новых евразийских идей Нурсултана 
Абишевича, зиждущихся на экономической основе? Почему наша страна 
одной из первых на постсоветском пространстве вооружилась 
жизнеутверждающими идеями евразийства и затем плавно перенесла их за 
свои пределы? На эти вопросы есть ответы. 

Секрет «вооружения» евразийскими идеями и их уверенной апробации в 
ранее мало кому известном Казахстане объясняется рядом факторов. 
Президент Нурсултан Назарбаев как один из самых авторитетных политиков 
переходного периода выбрал верную политику сохранения 
межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике, 
что практически было созвучно сущности евразийства. Тезисы, озвученные 
Президентом, – «единство во многообразии», «разное происхождение – 
равные возможности», «одна страна – одна судьба» – сформировали каркас 
казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений, а 
вместе с ним и евразийства. На таком фоне Казахстан активно принялся за 
решение прежде всего социально-экономических проблем.   

Традиционно жители самого центра Евразии, носители номадической 
культуры и их потомки в XX столетии, заметно отличались своей 



толерантной ментальностью, предельной открытостью, истинным 
гостеприимством, уважительным отношением к другим цивилизациям и 
культурам, отказом от имперских принципов и подходов во 
взаимоотношениях с более чем 130 этносами. Это создавало благоприятную 
почву для быстрейшего распространения евразийских воззрений именно у 
нас. Более того, Глава государства ответственным за сохранение мира и 
стабильности в стране определил нациообразующий казахский народ.   

Из истории народов Евразии явствует, что казахи представляли собой этнос 
синкретического характера, органически и без каких-либо предрассудков 
вбиравший в свой состав части различных этносов. Традиционная 
положительная «комплиментарность» предков современных казахов и их 
самих со своими ближними и дальними соседями объяснялась и тем, что 
мобильные кочевники на быстрых конях чаще и ранее, чем их оседлые 
соседи, соприкасались с окружающим миром, воспринимая разноликую 
евразийскую ойкумену такой, какой она была на месте. Без преувеличений и 
без принижений.  

Для них не существовало избранных народов и государств, так же как не 
было цивилизаций низшего порядка. По этому поводу Лев Гумилев в своей 
знаменитой книге «Древняя Русь и Великая степь» пророчески писал о 
мироощущениях наших кочевых предков, уловив это качество в природе их 
ментальности: «Положительная комплиментарность – это безотчетная 
симпатия без попыток перестроить структуру партнера: это принятие его 
таким, каков он есть». Положительная комплиментарность казахов по 
отношению ко всем без исключения этносам выдержала экзамен как внутри 
Казахстана, так и за его пределами. Она имеет важное значение и при 
формировании основ Евразийского экономического союза. Это учел и наш 
Лидер при озвучивании своей идеи 20 лет назад.   

Еще один немаловажный момент: проживание на территории Казахстана 
различных этносов на протяжении нескольких десятилетий, а то и столетий, 
исповедовавших самые различные религии, выработало неповторимый опыт 
мирного сосуществования и добрососедства, на реальной практике 
апробировав идею евразийства в отдельно взятой части Евразии. Постепенно 
эта традиция переносилась и на соседние территории. Думаем, что при 
создании Евразийского экономического союза надо учесть и этот опыт нашей 
страны, а также то, что почти 80% верующих граждан страны исповедуют 
ислам, предполагающий мирное сосуществование друг с другом мировых и 
традиционных религий, что, безусловно, позитивно сказалось на 
«прорастании» идеи евразийства именно в Казахстане. 

Чем же новая идея была отлична от прежних интеграционных идей и 
последовавших за ними форм объединений? Почему же эта идея становится 



притягательной не только для стран СНГ, но и для наших дальних соседей – 
Индии, Вьетнама, Турции и других государств?  

Первое. Проект нового интеграционного объединения предусматривал 
приоритет прежде всего экономических интересов стран-участниц. И 
никаких других составляющих, в том числе политических. 

Второе. Во взаимоотношениях государств Евразийского экономического 
союза должно быть обязательно верховенство принципов равенства и 
равноправия. 

Третье. При вступлении в Евразийский экономический союз должен 
присутствовать принцип добровольности. Никто ни при каких обстоя-
тельствах не должен принуждать какую-либо страну вступать в этот сугубо 
экономический союз. Это конфиденциальное право и внутреннее решение 
каждого народа и каждой страны.  

Четвертое. Взаимоотношения вступающих в добрососедские отношения 
государственных образований однозначно должны строиться на основе 
невмешательства во внутренние дела друг друга, территориальной 
целостности и неприкосновенности государственных границ.  

В общем, никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не может посягать 
на независимость и суверенитет другого государства. Это главный и 
аксиоматический тезис. Обо всех этих принципах говорил наш Президент в 
одном из своих недавних выступлений: «В моей идее о создании 
Евразийского союза никогда не было и нет ни маниловщины, ни 
заслоняющего будущее политической ностальгии. В ее основе всегда был и 
остается прагматический подход, отрицающий любые формы насилия 
политики над экономикой, какими бы благими намерениями или 
целесообразностями они не прикрывались».  

Думаем, что этими же принципами руководствуются как страны, создающие 
сегодня новое экономическое объединение, так и те государства, которые в 
перспективе изъявят желание последовать примеру трех государств Евразии.  

Со времени после выдвижения Президентом Казахстана идеи Евразийского 
экономического союза государств прошло уже два десятилетия, и она 
справедливо расценивается как наиболее перспективная региональная 
инициатива для стран СНГ. Как отметил один из философов современности, 
«евразийцу органически присуще историческое восприятие; и неотъемлемой 
частью его мировоззрения является чувство продолжения исторической 
традиции. Но это чувство не перерождается в шаблон. Никакой шаблон не 
связывает евразийца; и одно лишь существо дела, при полном понимании 



исторической природы явлений, просвечивает ему из глубины каждой 
проблемы...» 

Остается добавить: идея евразийства, предложенная нашим Президентом, 
при действительно полном понимании глубины накопившихся проблем, – 
наиболее прагматичное решение, и оспаривать, подвергать сомнениям 
важность исторического  документа – значит двигаться в никуда.  

Ерлан Сыдыков, 
ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева 

29 Марта 2014 
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