
а). Евразийская идея

Союзы в классическом смысле слова… 
заключаются тогда, когда есть общий 
враг. Россия и Китай … заявили, что 

отношения между ними не направлены 
против третьих стран…, что в союзе, тем 

более военном, нет необходимости1

Ли Юниюань

Становится очевидным, что Россия 
возвращается в Среднюю Азию – и 

возвращается стремительно, с большими 
проектами и недвусмысленными целями2

А. Барбашин,
политолог

Политический  аспект  евразийской  идеи  чрезвычайно  важен,  но, 

похоже,  он  не  является  главным.  Более  того,  как  показывает  процесс 

евразийской  экономической интеграции,  он  вызывает  настороженность 

элит, даже отторжение. И не только в Китае или других странах АТР, но 

даже  в  Узбекистане,  Казахстане,  не  говоря  уже  об  Азербайджане. 

Думается,  что  главным,  в  этой  связи  становятся  два  направления,  на 

которые пока что в России обращают мало внимания.

Это,  во-первых,  –  культурно-идеологический  аспект,  связанный  с 

созданием и внедрением общей для всех евразийских стран концепцией 

интеграции.

Во-вторых,  –  социально-гуманитарный,  общественный  аспект, 

связанный с созданием общественной и элитно-экспертной поддержкой 

идеи евразийской интеграции.  Пока процесс  находится в  руках только 

правящих элит и делегированных ими бюрократов, он будет продвигаться 

крайне  медленно  и  непоследовательно,  заведомо  отставая  от 

центробежных  сил:  ослабление  культурных,  образовательных  связей, 

«вымывание»  русского  языка  и  кириллицы,  замещение  традиционных 

ценностей,  ценностями  глобализации  «неизбежно  приведет  к  провалу 

идеи  евразийской  интеграции,  ограничив  ее  в  лучшем  случае  идеей 

создания общего экономического пространства.

И наоборот, евразийская идея может стать консолидирующей идеей 

не только для россиян (что в многонациональной России с ее проблемами 

уже не мало),  но и для всего постсоветского пространства,  более того, 

других  стран  Евразии,  включая  восточноевропейские  и  даже  западно-

европейские государства.

1 Скосырев В. Москве и Пекину не нужен военный союз // Независимая газета. 
2013. 6 июня. С. 7.

2 Барбашин А. РФ и США делят Среднюю Азию // Независимая газета. 2012. 
24 сентября. С. 9.
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Пока  же  российская  правящая  элита  оперирует  критериями 

«качества жизни», подразумевая улучшение материального достатка. Что 

для граждан России мало.

Как  показывает  история  последних  десятилетий  без  сверхидеи, 

объединяющей  нацию,  ясной  самоидентификации  (которой  могла  бы 

стать  евразийская  интеграция),  нация  начинает  деградировать, 

стремительно  теряя  свой  национальный  человеческий  капитал  (НЧК). 

Такая  нация  не  может  стать  лидером,  примером  для  других  стран. 

Соответственно она же не может стать центром интеграции.

Даже  позитивные  изменения  в  экономике  и  качестве  жизни  не 

меняют  этой  закономерности,  хотя  власть  продолжает  апеллировать 

только  к  этой  категории.  Более  того,  улучшение  материального 

благополучия  иногда  даже  негативно  сказывается  на  социальном 

ощущении  и  чувстве  безопасности  граждан.  Это  видно,  например,  из 

следующих  соцопросов,  которые  иллюстрируют  падение  значения 

личных профессиональных качеств и творчества в социальной иерархии.

Оценки факторов обеспечения социального положения 
и престижа человека в обществе (в %)1

Факторы 1987 2003 2006 2009 2011

Владение деньгами, материальными ценностями 35,8 45,6 50,7 51,5 53,6 

Обладание властью или доступ к ней – 38,1 35,4 36,3 37,3 

Авторитет, определяемый служебным положением – 21,2 21,0 25,9 33,0 

Личные достижения в образовании, профессиональной 
подготовке и др. 29,0 23,2 20,9 25,2 22,6 

Социальное положение семьи, родственные связи 24,4 23,6 25,0 24,5 22,1 

Личные качества людей (привлекательность, ум, сила и 
др.) 58,5 16,0 18,2 22,0 21,5 

Как  видно,  факторы  материального  обеспечения  все  больше 

усиливаются в ущерб факторам, определяющим качество человеческого 

потенциала  и  всей  нации.  Налицо  деградация.  С  этим  связано  и 

социальное  самочувствие  граждан,  из  чего,  собственно  говоря,  и 

формируется нация и ее потенциал. У такой нации нет сверхидеи, и, как 

следствие,  стимулов  для  развития  НЧК,  который,  в  свою  очередь, 

является  главным  потенциалом  не  только  экономического,  но  и 

1 Бойков  В. В  массовом  сознании  присутствует  постоянный  стресс  // 
Независимая газета. 2012. 3 июня. С. 13.
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национального развития. Тем более, такая нация не способна предложить 

привлекательную  идею,  систему  ценностей  или  эффективную  модель 

политического и государственного устройства, а значит и не может стать 

лидером  по  отношению к  другим нациям  и  государствам.  Она  может 

быть  лишь  в  лучшем  случае  «ведомым»,  а  в  худшем  –  постепенно 

деградируясь, превратиться в придаток других наций. Что и произошло 

во множестве случаев в Европе с западными славянами, онемеченными и 

окатоличенными. Что происходит с ними и сейчас в Моравии, Хорватии, 

Польше и на Украине.

Понятно, что ни о какой политической (военной) и иной интеграции 

в этом случае речи идти не может. Может создаваться лишь евразийская 

часть  глобального  экономического  пространства,  подконтрольного 

другой нации – лидеру.

Отсутствие  такой  национальной  идеи  ведет  к  неизбежной 

деградации нации. Применительно к России ситуация усугубляется тем, 

что  ее  национальные  меньшинства  не  могут  вписаться  в  российскую 

идентичность,  создавая  свои  сообщества,  в  том  числе  и  на  коренных 

землях русских. Во многом это является причиной роста преступности в 

стране, которая, несмотря на все усилия, превратилась в эпидемию.

Динамика количества жертв преступлений, которыми были 
опрошенные или члены их семей в соответствующем году (в %)1

Варианты ответов 1990 1994 1998 2000 2002 2006 2011

Были жертвами преступлений 7,2 16,0 19,3 23,2 25,3 22,6 22,5 

Не были жертвами преступлений 91,5 83,0 80,5 76,5 71,1 77,4 77,4 

Не ответили 1,3 1,0 0,2 0,3 3,6 – 0,1 

Как видно из приведенных данных численность жертв преступников 

только за 20 лет выросла на 300%. Это означает, по сути дела, абсолютную 

криминализацию общества. Что, в принципе, не удивительно, ведь во главу 

системы  национальных  ценностей  было  поставлено  материальное 

благополучие любой ценой. В том числе и за счет преступной деятельности.

1 Бойков  В. В  массовом  сознании  присутствует  постоянный  стресс  // 
Независимая газета. 2012. 3 июня. С. 13.
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Другая  сторона  проблемы  отсутствия  общественной  идеи  –  рост 

тревожности среди граждан, которая охватила абсолютное большинство 

населения.  Как  видно из  данных соцопросов,  за  последние  20  лет  эта 

тревога  нарастала,  охватив  абсолютное  большинство  населения1.  Но 

другой стороной этого процесса является отсутствие перспективы, цели 

национального  развития.  Это  –  четкое  ощущение  от  политики  элиты, 

которая хаотично и бессистемно декларирует разные приоритеты.

Распространенность тревог по поводу 
неопределенности будущего (в %)2

Варианты ответа 1993 г. 1998 г. 2001 г. 2003 г. 2006 г. 2007 г. 2011 г. 

Очень тревожит 32,3 77,1 57,6 54,2 45,6 32,2 39,9 

Скорее тревожит 48,8 18,1 33,9 26,4 32,7 38,0 45,5 

Мало или совсем не тревожит 15,0 2,6 5,1 10,8 14,1 24,2 11,0 

Затруднились ответить 4,7 2,2 3,4 8,6 7,6 5,6 3,6 

Сегодня  консенсуса  о  «национальном  предназначении»  нет, 

превалируют  разновекторные  представления  –  от  односторонней 

ориентации на НАТО, ОДКБ, Китай, либо даже «русскую державу»3. Но, 

примечательно, из года в год соцопросы подтверждают, что большинство 

граждан  России  видят  ее  как  государство,  которое  развивается  по 

самостоятельному вектору, не схожему ни с какой другой страной. Вот и 

опрос ВЦИОМа, проведенный в июне 2012 года, подтвердил в очередной 

раз этот тренд4. Как видно из данных ВЦИОМ, большинство российских 

граждан не верят в то, что Россия сможет стать «похожей» на какую-либо 

державу.  И  не  случайно.  Они  чувствуют  отчетливо  внешнее, 

идеологическое влияние.

На  процессы  внутри  России  в  90-е  годы  не  могло  не  сказаться 

влияние  извне.  Прежде  всего  тех  либеральных  ученых  и  политиков, 

которые выступали с идеями «размягчения суверенитета» или даже его 

ограничения.

1 Бойков  В. В  массовом  сознании  присутствует  постоянный  стресс  // 
Независимая газета. 2012. 3 июня. С. 13.

2 Там же.
3 Коновалов  С. Коллективная  оборона  прирастает  Кавказом  //  Независимая 

газета. 2012. 16 мая. С. 1.
4 Сидибе П. Демократия нужна 3% россиян // Известия. 2012. 9 июня. С. 2.
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Примечательно,  что,  во-первых,  это  оказалось  долгосрочной, 

стратегической тенденцией в политике США, которой пытаются придать 

и  универсальный»  характер.  Во-вторых,  этот  «универсализм»  – 

выборочный. Он не относится, например, к самим США, Китаю, Индии, 

ряду других стран. Как пишет А. Богатуров, «сведенный вместе материал, 

относящийся  к  развитию  стран  Западной  Европы,  бывшего 

«социалистического  лагеря»  и  «третьего  мира»,  дал  основания  для 

радикального  теоретического  вывода:  «размягчение»  суверенитета  – 

общемировой  тренд.  Работы,  развивающие  этот  тезис,  заполонили 

книжный рынок, продолжая выходить в США, странах Западной Европы 

и даже Австралии вплоть до второй афганской войны. Среди них были и 

книги  серьезных  международников  –  С.  Краснера,  Дж.  Хобсона,  С. 

Лоусон…

«Всемирная демократическая волна» начала 90-х годов поднималась 

параллельно  с  разработкой  в  Вашингтоне  доктрины  «расширения 

демократии»  (1993),  которая  предусматривала  активное  участие 

США в политических процессах внутри бывших социалистических 

стран.  В  отсутствие  «железного  занавеса»  те  лишь  приветствовали 

стремление западных стран включиться в управление преобразованиями, 

не  протестуя  и  не  считая  происходившее  вмешательством  в  свои 

внутренние  дела.  Возник  феномен  «размягчения  суверенитета»  на 

востоке Европы»1.

1 Богатуров  А. Понятие  мировой  политики  в  теоретическом  дискурсе  // 
Международные процессы. 2004. Январь–апрель. Т. 2. № 1 (4).
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Отсутствие  национальной  идентификации  и  «идеи»  ведет  к 

неизбежному  росту  социальной  напряженности,  которую  не  удастся 

ликвидировать  простым  ростом  доходов.  Более  того,  сегодня  многие 

политологи  делают  неутешительный  вывод  о  том,  что  и  власть,  и 

оппозиция  делают  ставку  не  на  национальный  консенсус,  а  на 

конфронтацию.  Как  пишет,  например,  профессор  Л.  Васильев,  «… 

нетерпимость и ненависть составляют основу стратегии и у власти, и у 

экстремальной  оппозиции,  и  у  разъяренной  массы  не  слишком 

образованных недовольных. И этот объяснимый и далеко не случайный 

парадокс  стоит  принять  во  внимание,  так  как  он  объясняет  суть 

стратегии,  присущей  этим  социальным  группам:  она  в  ставке  на 

конфронтацию и конфликт»1.

Самоидентификация, которая до сих пор окончательно не произошла 

в России, сказывается непосредственно и на отношении по всем другим 

проблемам  –  от  формирования  внешнеполитической  стратегии  до, 

казалось  бы,  частного вопроса  –  отношению к валютному курсу,  да  и 

самой национальной валюте. Так, с одной стороны, весь мировой опыт 

1 Васильев Л.С. Не дойти до форс-мажора // Независимая газета. 2012. 27 июня. 
С. 5.
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«свидетельствует,  что  необоснованная  отмена  валютных  ограничений, 

тренд  на  выравнивание  структуры  внутренних  цен  с  мировыми  и 

искусственное  завышение  курса  национальной  валюты  почти  всегда  и 

везде  ведут  не  к  повышению  ее  международного  статуса  и 

экономическому  процветанию,  а  к  долговому  кризису  и  обвальной 

девальвации. Исключений не бывает.  Аргентина в 2001 году, Россия в 

1998-м и 2008-м, США в 2007-м и еврозона в 2012-м – все это кризисные 

следствия  одной  первопричины  –  необоснованного  усиления 

национальных валют»1.

Складывается  парадоксальная  ситуация,  когда  национальную 

финансовую политику определяет Центробанк России, который должен 

по Конституции следить за устойчивостью национальной валюты, но, в 

действительности,  выступает  простым  регулятором,  выбрасывая  на 

валютный рынок значительные средства  (валютные интервенции).  При 

этом  не  всегда  понятно,  из  каких  соображений  эти  интервенции 

осуществляются.

Очевидная  зависимость  курса  российского  рубля  от  цены  на 

энергоносители  ведет  к  серьезным  колебаниям  национальной  валюты, 

которая  зависит  от  ЗВР,  формируемых  в  основном  из  долларовых 

запасов.  Тем самым Россия  фактически  инвестирует  экономику  США, 

что очевидно противоречит национальным интересам России.

Формирование  национальной  евразийской  стратегии  неизбежно 

столкнется  в  будущем  с  двумя  проблемами,  на  которые  будет  нужно 

найти  ответ.  Во-первых,  с  проблемой  единой  валюты  будущего 

Евразийского союза.  Опыт российско-белорусских попыток решить эту 

проблему с 1993 года показывает, что придется столкнуться с серьезными 

трудностями, хотя выгоды для всех стран, вроде бы, очевидны.

Во-вторых, растущая экономика Китая и огромные ЗВР этой страны 

неизбежно  приведут  к  тому,  что  китайская  валюта  станет  резервной 

валютой.  Возможно  для  Евразии,  что,  видимо,  и  является  целью 

китайского  руководства.  Не  исключается  возможность  того,  что  КНР 

1 Беляков  А.,  Туруев  И. Критерий  –  конкурентоспособность  //  Независимая 
газета. 2012. 8 июня. С. 5.
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попытается вообще заменить в будущем американский доллар на юань, 

что  неизбежно  поставит  вопрос  о  будущей  валюте  для  Евразийского 

союза.

Сегодняшнее «исключение из правил – Китай, руководствующийся в 

курсовой  политике  исключительно  рациональными  соображениями»1, 

может стать в будущем инструментом превращения Евразийского союза 

в  «Китайский  евразийский  проект».  Эту,  хотя  и  долгосрочную 

перспективу, мы должны учитывать.

1 Беляков  А.,  Туруев  И. Критерий  –  конкурентоспособность  //  Независимая 
газета. 2012. 8 июня. С. 5.
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