
б). Евразийская идеология

Для США Средняя Азия не менее 
значима, и для достижения своих 
целей Вашингтон готов на риски1

А. Барбашин

Отдельный  вопрос  –  идеология  Евразийского  союза.  Пока  что  на 

этот  счет  никто  не  высказывается,  что  объясняется  сложностью  этой 

проблемы. Но от него никуда не уйти. И прежде всего российской элите и 

элитам постсоветских государств.

Развал  Российской  империи  и  развал  СССР  начинался  с 

идеологического развала. Соответственно и восстановление России (а не 

только Российской Федерации – РСФСР) надо начинать с общей идеи, 

идеологии,  как  системы  взглядов российской  элиты.  При  том 

понимании, что под этим термином имеется в виду не только собственно 

элита  Российской  Федерации,  но  и  элиты  Украины,  Белоруссии, 

Казахстана и других бывших советских республик.

Надо  также  иметь  в  виду,  что  китайское  руководство 

последовательно  развивает  и  укрепляет  свое  культурное  и 

идеологическое  влияние,  на  которое  активно  работает  не  только 

экономическая и торговая, но и гуманитарная политика КНР.

Представляется  неверным  сводить  евразийскую  интеграцию  и 

развитие России «на восток» исключительно к экономической выгоде, на 

чем  акцентируют  внимание  партнеры  России  из  постсоветских 

республик.  Так,  гендиректор  Информационно-аналитического  центра 

МГУ А. Власов справедливо убежден, что ТС, как и в целом евразийский 

проект,  должен,  помимо  всего  прочего,  обладать  еще  и  качеством 

притяжения для привлечения новых членов. Точно так, как Европейский 

Союз,  который расширялся за  счет  стран Восточной Европы.  «Москве 

важно показать, что Таможенный союз – не только три страны и что чье-

либо вступление в организацию делает этот проект привлекательным»2.

1 Барбашин А. РФ и США делят Среднюю Азию // Независимая газета. 2012. 
24 сентября. С. 9.

2 Панфилова В. Киргизию тянут в Таможенный союз // Независимая газета. 2012. 
14 июня. С. 7.
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Очень важно в этой связи адекватно оценить место России в мире, 

избрать  ясную  внешнеполитическую  евразийскую  стратегию,  которая 

обеспечила бы стране максимально благоприятные условия для развития 

идей  евразийства.  В  том  числе  и  с  точки  зрения  расходования 

национальных  и  общеевразийских  ресурсов.  Так,  «Обращают  на  себя 

внимание  предпринимаемые  Вашингтоном  и  некоторыми  его 

европейскими партнерами попытки привлечь Россию к усилиям Запада 

по сдерживанию Китая, а по сути – вбить клин в наши отношения с КНР. 

Это,  в  частности,  проявилось  в  ходе  разрабатываемой  Вашингтоном 

совместно  со  своими  союзниками  по  НАТО  новой  стратегической 

концепции альянса. Американские представители, включая госсекретаря 

X.  Клинтон,  всячески  пытаются  заверить  Россию,  что  НАТО  не 

представляет  какой-либо  угрозы  для  нашей  страны,  поэтому  России 

следует  внимательнее  отнестись  к  другим  и  «реальным  угрозам»  ее 

безопасности. Во время поездки в Россию в 2010 г. «группы мудрецов 

НАТО»,  участвующих  в  разработке  указанной  концепции,  проявила 

особый  интерес  к  тому,  как  «смотрит  Россия  на  Китай  и  китайский 

вызов» и почему в новой российской военной доктрине отсутствует слово 

«Китай»,  а  в  качестве  главной  военной  опасности  указывается  на 

действия НАТО»1.

Евразийская стратегия России неизбежно должна будет вытекать из 

идеологии правящей  элиты страны,  которая  должна будет ответить  на 

многие  вопросы,  включая  вопросы  отношения  к  США  и  Китаю  как 

странам, претендующим на контроль над евразийским континентом. Для 

России и ряда других государств это будет означать  идеологический и 

культурно-цивилизационный выбор  между  американским 

либерализмом,  китайским  «социалистическим»  конфуцианством  и 

собственной кульутрно-цивилизационной идентичностью.

Примечательно в этой связи воспоминание легендарного чекиста – 

идеолога  Ф.  Бобкова.  Цитируя  газету  «Московские  новости»  (№  3  от 

29 марта  1987  г.),  он  приводит  основную  мысль  тех,  кто  планировал 

уничтожение великого государства:  «Идеология –  настоящий стержень 
1 Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. 

Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М.: ИД «ФОРУМ», 2012. 
С. 19.
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советской системы, не позволяющий стране отклоняться слишком далеко 

и  надолго.  Если  не  ставить  под  сомнение  конечные  цели  и 

основополагающие  принципы,  долгосрочная  стратегия  становится 

предопределенной, и руководителям остается только решать тактические 

проблемы»1.

В настоящее  время такой идеологический выбор во многом будет 

предопределен  культурно-цивилизационной  общностью  евразийских 

государств.  Элиты  этих  стран,  как  и  элита  России,  за  последние 

десятилетия пробовали ориентироваться на разные системы ценностей, 

но, можно предположить, что наиболее реалистичный выбор останется за 

общим культурно-историческим и духовным наследием Евразии. В этой 

связи  необходимо  понимать  особое  значение  для  активизации  и  даже 

самого  существования  процесса  евразийской  интеграции  развития 

культурно-образовательных и информационных связей. В конечном счете 

от  этого  будет  зависеть  цивилизационный  и  идеологический  выбор 

национальных  элит  и  формирование  политической  идеологии 

евразийской  интеграции.  Это  значение  культуры  (в  широком  смысле 

этого понятия) очевидно пока недооценивается политиками.

В  этой  связи  важно  остановиться  подробнее  на  содержании 

современного  понятия  «культура»,  которое,  например,  описывается 

исследователями МГИМО(У) следующим образом2:

Наука выделяет  две  основные подсистемы культуры:  нормативно-

ценностную  и  материальную.  К  элементам  нормативно-ценностной 

подсистемы относятся  знания,  идеалы,  социальные образцы,  ценности, 

идеи,  нормы,  верования.  Объективированные  формы  элементов 

нормативно-ценностной  подсистемы  представлены  в  виде  знаков, 

символов, мира образов, звуков, человеческого поведения. К элементам 

материально-денотативной  системы  относятся  материальные  объекты 

культуры и инфраструктура культуры. Данное разделение имеет, главным 

1 Бобков Ф.Д. Как готовили предателей: начальник политической контрразведки 
свидетельствует… М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. С. 192–193.

2 Анализ политики Российской Федерации в области культуры в современных 
условиях и ее воздействия на социально-экономическое развитие государства. Отчет 
НИР / отв. руковд. работы проф. С.А. Кравченко. М.: МГИМО(У), 2012.
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образом,  теоретико-методологическое  значение.  В  реальности 

наблюдается симбиоз этих двух подсистем культуры

В  узком  понимании  «культура»  есть  сфера  жизнедеятельности 

общества  (наряду  с  экономической,  политической,  социальной  и 

духовной сферами), включающая в себя специфические социальные связи 

и  отношения,  совокупность  социальных  институтов  и  видов 

внеэкономической  деятельности  (литературу,  театр,  музыку,  музеи, 

живопись,  библиотеки,  кино,  мораль  и  т.п.),  а  также  инфраструктуру, 

непосредственно  обеспечивающую  производство,  распространение  и 

сохранение культурного достояния народа.

Эта  сфера  деятельности  в  нашей  стране  регулируется  и 

финансируется,  в  основном,  Министерством  культуры  РФ.  Культура 

тесно  связана  с  образованием,  наукой,  духовно-религиозными 

категориями. Сфера культуры в идеале должна обеспечивать повышение 

культурного уровня граждан, возможность их самореализации,  а  также 

удовлетворять рекреационные потребности людей.

Культура  реализует  функции,  способствующие  стабильному 

функционированию  и  устойчивому  развитию  общества.  Функциями 

культуры  являются  упорядочение  жизни  множества  людей,  придание 

смысловой  направленности  социальным  процессам,  обеспечение 

преемственности  поколений,  а  также  интеграция  и  консолидация 

населения  в  единую  социокультурную  общность  –  народ.  Культура 

является инструментом сохранения духовных и морально-нравственных 

традиций,  формирует  мировоззрение,  мировосприятие  и  целеполагание 
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людей,  воспроизводит социальное и патриотическое сознание граждан, 

их  эстетические  чувства,  а  также  является  регулятором  установок  на 

рождение и воспитание детей, на образование,  труд и защиту Родины. 

Культура обладает мощным мобилизационным потенциалом. Вспомним 

роль культуры в годы Великой Отечественной войны и слова «нам песня 

строить и жить помогает».

Отметим,  что  для  нормальной  жизнедеятельности  общества 

необходимо  сохранение  и  воспроизводство  культурных  ценностей  или 

культурного  наследия  –  всего  того,  что  передается  следующему 

поколению и обладает устойчивостью во времени1. Но культура – это не 

статичная  структура,  а  изменяющаяся  и  развивающаяся  система.  По 

словам  академика  B.  Степина,  «для  бытия  культуры  и  общества 

одинаково  важны  оба  противоположных  процесса  –  традиция  и 

инновация, воспроизводство и творчество, как важны наследственность и 

изменчивость  для  существования  биологических  организмов». 

Основными  механизмами  изменения  и  развития  культуры  являются 

инновации  и  творчество.  Культурное  развитие  есть  составляющая 

социального  развития.  Под  «культурным развитием»  нами  понимается 

процесс  трансформации  элементов  культуры,  возникновение  или 

исчезновение каких-либо культурных элементов или связей, в результате 

которых  культурная  система  качественно  изменяется.  Таким  образом, 

культура является диалектической системой, претерпевающая изменения 

и  одновременно  сохраняющая  культурные  элементы,  прошедшие 

ценностный отбор в виде культурного наследия.

На  культурное  развитие  современного общества  и  сохранение  его 

культурного  наследия  влияют  различные  «внутренние»  и  «внешние» 

факторы.  Внутренние  факторы  влияния  являются  производными  от 

состояния  самого  общества  (страны  и  ее  населения):  экономическое 

развитие,  политическая  ситуация,  деятельность  институциональных 

структур по сохранению и развитию культуры,  отношение общества  к 

своей культуре и сохранению ее культурного наследия и т.д. К внешней 

группе  факторов  относятся  объективные  «внешние»  социальные 

процессы: растущая открытость общества, культурная и информационная 

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969. С. 45.
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глобализация,  рост  скорости  социальных  изменений,  ускоряющееся 

старение знаний и др. 

По своему воздействию на культуру факторы классифицируются на 

функциональные,  т.е.  способствующие  культурному  развитию  и 

сохранению  культурного  наследия,  и  дисфункциональные, 

обусловливающие стагнацию культурного развития.

Уровень  развития  культуры  определяется  системой  объективных 

статистических и субъективно-оценочных показателей, среди которых:

–  признанный  вклад  культуры  страны  в  мировое  культурное 

наследие, экспертные оценки развития культуры,

–  степень  сохранение  культурой  национальных  особенностей 

общества, характер влияния культуры на общество,

– состояние и динамика развития инфраструктуры культуры,
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– оценка населением развития культуры страны и отношение к своей 

культуре,

– доступность культуры широким массам населения,

– участие широких слоев население в культурной жизни страны и др.

Те,  кто  уничтожал  великое  государство,  –  СССР  как 

геополитическую  реальность  –  прекрасно  понимали  роль  культуры  и 

идеологии,  их  стратегический  характер.  Они  же  потом,  вплоть  до 

настоящего  времени,  отрицают  роль  культуры  и  необходимость  такой 

идеологии, объединяющей идеи для России и постсоветских государств. 

Вплоть до настоящего времени. 

Отказ  от  национальной  идеологии  в  дальнейшем  неизбежно 

приведет  к  кризису  власти  в  России,  которая  сегодня  держится  на 

авторитете  В.  Путина.  По  оценкам  О. Крыштановской,  только  3% 

выступавших  на  акциях  протеста  выступали  против  В.  Путина,  а 

остальные – против власти1. Если учесть, что число противников власти 

растет, то перемена в отношении к В. Путину, его полная ассоциация с 

властью  может  привести  к  тому,  что  политико-идеологическая 

антипутинская  стратегия  появится  у  широкой  оппозиции,  которая 

неизбежно приведет к ее политической реализации. Пока у власти и у 

оппозиции  нет  противостоящих  идеологий,  такое  системное 

столкновение  не  может  быть  масштабным.  Но  что  случится,  если 

антипутинская идеология появится, а путинская нет?

То  же  самое  справедливо  и  для  интеграции  Евразии:  отсутствие 

евразийской идеологии и недооценка социокультурной базы интеграции 

неизбежно приведет  к появлению антироссийской и в конечном счете 

антиевразийской идеологии, зачатки которой уже формируются на базе 

либерализма  нынешнего  евразийского   гегемона  США  и  вероятного 

будущего – Китая.

Евразия не останется без лидера – гегемона, который должен стать 

сначала идеологическим и культурным лидером на континенте.  Только 

экономического  и  военного  превосходства  недостаточно.  Это,  кстати, 

хорошо понимают и в США, и в Китае, где продвижение гуманитарных 

1 Самарина А. Кремль на распутье // Независимая газета. 2012. 20 июня. С. 1.
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программ  и  системы  ценностей  стало  уже  давно  государственной 

политикой.

И  начинать  в  России  следует  именно  с  широкой  дискуссии  о 

евразийской  идее  и  евразийской  идеологии  как  прикладной стратегии 

развития России и других евразийских государств, как системы взглядов - 

философских, политических, экономических, военных на общее будущее.

В основе идеологии евразийского развития России должна лежать 

некая общая геополитическая идея, ясно иллюстрирующая место России 

в мире и перспективу национального развития. Сегодня нет недостатка в 

таких геополитических моделях, по-разному рисующих будущие модели 

мирового устройства.

Развитие  современных  представлений  о  геополитики  как  науки 

связано  с  американским  геополитиком  С.  Коэном1.  С.  Коэн  ввел  в 

геополитику новые, более сложные геополитические структуры мира и 

представления о многополюсности мира и динамике иерархии центров 

политической силы.

Было выделено три уровня геополитической организации мира:

–  геостратегическая  область  (в  мире,  по  его  мнению,  их  две  – 

Торговый приморский и Евразийский континентальный мир);

– геополитический регион (их пять в Торговой приморской области – 

Приморская  Европа  и  Магриб,  Африка  к  югу  от  Сахары,  Северная 

Америка  и  Карибский  бассейн,  Южная  Америка,  Островная  Азия  и 

Океания  и  два  в  Евразийском  континентальном  мире  –  Хартленд  и 

Восточная Европа, Восточная Азия);

– нация-государство.

1 Коэн С. Его основные работы: «География и политика в разделенном мире» 
(1963  г.),  «Новая  карта  глобального  политического  равновесия»  (1982  г.). 
«Глобальные геополитические изменения в эру после «холодной войны» (1991 г.).
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В модель С. Коэна входит и так называемая мировая «периферийная 

зона»,  включающая  Африку  и  Латинскую  Америку.  Ближний  Восток, 

Африка к югу от Сахары и Юго-Восточная Азия входят в «зоны разлома» 

–  конфликтные  районы  геополитической  нестабильности,  где 

противостоят  друг  другу  представители  разных  геостратегических 

областей,  что  выражается  в  острых межгосударственных и  этнических 

конфликтах.

Кроме  того,  в  качестве  «транзитных  государств»  («государств-

ворот»)  выступают  территории,  через  которые  осуществляется 

взаимодействие  государств,  относящихся  к  разным  геостратегическим 

областям и регионам. Примеры транзитных государств: страны Балтии, 

Словения, Эритрея, Каталония, Страна Басков, Пенджаб, Квебек и др.»1

Применительно  к  России  также  используются  различные  модели, 

среди  которых  наиболее  популярными  в  последнее  время  стали 

«евразийские модели» А. Дугина. Так, одна из карт представляет собой 

рисунок  многополярного  мира,  где  за  Россией  «закреплена»  пан-

евразийская зона2.

1 Какие  принципы  лежат  в  основе  геополитических  моделей  / 
URL: http://edu.kubannet.ru/dlrstore/

2 Материал  информационно-аналитического  портала  «Евразия»  / 
URL: http://www.evrazia.info/modules.php?name=News&file=print&sid=1885
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Можно по-разному относиться к таким рисункам и схемам, но ясно, 

что  так  или  иначе  будущее  мироустройство  с  геополитической  точки 

зрения может быть изображено на карте.  Пусть неточно, с серьезными 

искажениями,  но  такие  рисунки  могут  многое  иллюстрировать.  Так, 

например, некоторые видят будущее Китая следующим образом1.

1 URL:http://www.mesoeurasia.org/wp-content/uploads/2012/07/Великий-Китай1.jpg
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На  наш  взгляд,  пытаясь  изобразить  будущую  Россию,  можно 

представить себе карту Евразии – от Лиссабона до Владивостока, куда, 

вероятно, можно включить и Центральную и Южную Азию (исключая 

Китай).  КНР  –  как  самостоятельная  цивилизация  –  всегда  будет 

оставаться  центром  силы,  к  которому  будут  тяготеть  страны  Юго-

Восточной Азии и, вероятно, другие приграничные государства.

Вопрос с Индией остается открытым. С одной стороны, огромные 

демографические  и  культурно-исторические  ресурсы  этой  страны 

позволяют  ей  с  полным  основанием  претендовать  на  роль 

самостоятельного центра силы. Но, с другой, – Индия объективно будет 

противостоять  мусульманскому  и  китайскому  мирам,  с  которыми  она 

вряд ли когда-то сможет интегрироваться.

Таким образом, геополитические процессы должны быть объектом 

не только прогнозирования, но и мониторинга.
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