
Глава 11. Россия – уникальная цивилизация 
и геополитическая реальность

Нынешняя форма глобализированного 
капитализма разрушает социальную базу 

среднего класса, на котором держится 
либеральная демократия1

Ф. Фукуяма

Нужно научиться «смотреть за горизонт», 
оценивать характер угроз на 30–50 лет 

вперед»2

В. Путин,
Президент России

Перспектива реализации евразийского проекта зависит от понимания 

правящей  российской  элитой  и  элитами  евразийских  государств 

исключительной  роли  России,  способной  стать  альтернативным  ядром 

американской  и  китайской  моделям  евразийской  интеграции.  Эта 

уникальность,  в  отличие  от  американской  и  китайской  моделей, 

заключается в следующем:

–  Россия социокультурно близка  евроатлантическим и азиатским 

народам, сосуществуя с ними тысячелетия на одном континенте;

–  исторически Россия  всю  новую  и  новейшую  историю  была 

связана как с Западной и Центральной Европой, так и Центральной Азией 

и Дальним Востоком;

–  географически Россия  расположена  не  просто  на  двух 

континентах  (аналог  существует  только  с  Турцией),  но  и  занимает 

большую  часть  всего  евразийского  континента,  соприкасаясь 

непосредственно  по  своему  периметру  со  всеми  субрегионами  – 

Западной,  Центральной  и  Северной  Европой,  –  с  запада;  составляя 

арктический  «фасад»  Евразии  –  на  севере;  граничит  со  странами 

Центральной Азии, а также Дальнего Востока.

–  экономически Россия поддерживала многие столетия отношения 

со всеми странами Евразии. И сегодня ее главные торговые партнеры – 

Европа  и  Китай,  –  являющиеся  также  крупнейшими  торговыми 

партнерами между собой;

–  с  точки  зрения  транспорта –  Россия  занимает  исключительно 

удобное  положение,  когда  по  ее  территории  могут  проходит  самые 

1 Фукуяма Ф. Будущее истории // Россия в глобальной политике. 2012. Т. 10. 
№ 1. С. 9.

2 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // 
Российская газета. 2012. 20 февраля. С. 1.
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короткие маршруты как с Запада на Восток (и обратно), так и с Севера на 

Юг, включая СМП и трансарктические перелеты, связывающие Евразию 

с  Америкой.  Эта  мысль  сегодня  в  той  или  иной  форме  витает  в 

российских  головах.  А.  Неклесса  выразил,  например,  ее  следующим 

образом:  «На  рубеже  XX  века  у  России  вновь  после  эскиза  Русской 

Америки  образовался  трансъевразийский  трамплин,  имевший 

океаническую проекцию. 

Хабаровск,  Владивосток,  Харбин,  Порт-Артур,  Дальний  –  это 

логистика и терминалы, ориентированные на морские коммуникации и 

озаряемые  мыслью  о  второй  –  восточной  –  столице  империи.  А  если 

взглянуть  на  ситуацию  пристальнее,  то  виден  и  отблеск  мечты  о 

российском  Царьграде,  воздвигнутом  на  противоположном  северо-

западному  граду  святого  Петра  –  юго-восточном  полюсе  страны,  на 

берегу  бухты  Золотой  Рог,  возле  пролива  Восточный  Босфор,  на 

перекрестке  миров  и  континентов.  Возведенном,  быть  может,  в 

историософском  смятении,  но  с  искрой  «ретроспективной 

прозорливости»:  мыслью  о  возможном  удержании  здесь  российской 

цивилизации, ее обновлении и переустройстве в случае сокрушения по 

тем или иным причинам западной части Северной Ромеи»1.

Важно подчеркнуть необходимость понимания российской правящей 

элитой  того,  что  оценка  будущих  угроз,  поиск  механизмов  их 

нейтрализации зависит от ее адекватного представления о будущем месте 

и роли России как евразийского центра в мире.  Россия не может быть 

«просто»  частью  Европы,  как  считают  либералы.  Она  всегда  будет 

евразийской  державой.  Хотим  мы  того  или  нет,  но  здесь  придется 

обратиться  к  геополитике,  с  помощью  которой  можно,  хотя  бы 

приблизительно,  прогнозировать  развитие  мирового  сообщества  и 

собственно России в ближайшие десятилетия.

При  этом  важно  подчеркнуть,  что  отсутствие  интегрированной 

национальной  стратегии  евразийской  интеграции  в  нормативных  и 

концептуальных документах ведет к превращению процесса евразийской 

интеграции  в  частную  федеральную  концепцию,  слабо  связанную  с 

неэкономическими  приоритетами:  «…  концептуальная  и  практическая 

1 Неклесса А.И. Преодоление Евразии // Независимая газета. 2013. 20 марта. С. 5.
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размытость курса на евразийскую интеграцию в условиях форсирования 

Россией сразу  двух стратегий –  на  глобализацию (то  же вступление в 

ВТО,  кооптация  в  международные/западные  финансово-экономические 

институты) и регионализацию (евразийская интеграция) – обуславливает 

кризис  евразийской  интеграционной  идеи  как  таковой,  закономерно 

отражается  на  слабости  интеграционных  структур,  в  том  числе 

Организации  Договора  о  коллективной  безопасности  (ОДКБ),  в  целом 

является важным показателем того сложного периода, в который вступает 

современная Россия»1.

Правящей российской элите придется признать:

– во-первых, уникальность российской цивилизации, невозможность 

ее интегрировать в некий либеральный проект;

–  во-вторых,  ее  особую  роль  на  евразийском  континенте  и 

ответственность за то, чтобы евразийский проект был реализован на базе 

российского, а неамериканского или китайского «ядра»;

– в-третьих, необходимость пересмотра всех нормативных, правовых 

и  концептуальных  документов  в  связи  с  активизацией  евразийского 

проекта;

–  наконец,  в-четвертых,  изменения  всей  социально-экономической 

стратегии  страны  в  связи  с  формированием  евразийской  стратегии 

национального развития.

Пока же в этих целях мы обращаемся лишь к макроэкономическим 

прогнозам, которые, как уже не раз оказывались, малоэффективны, и в 

принципе не способны ответить на важные не только неэкономические, 

но даже и экономические вопросы.

1 Парамонов  В. Казахстанские  эксперты:  что  не  так  с  внешней  политикой 
России? Советы Владимиру Путину /  Эл. ресурс: «Центральная Евразия». 2012. 18 
июля / URL: http://www.ceasia.ru/
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