
Глава 12. Необходимость масштабной идеи 

для консолидации российской элиты: 

преодоление силы «евразийской центрифуги»

… православная цивилизация» 
имеет значительные отличия 

от «западноевропейской…1

С. Хантингтон

… идеологическая интеграция России 
и ЕС видится нам вполне вероятной…2

О. Барабанов,
профессор МГИМО(У)

Политико-идеологический  выбор  представляется  сегодня  многим 

достаточно абстрактным, хотя в действительности этот выбор абсолютно 

политически  конкретен  и  носит  сугубо  прикладной  экономический 

характер. Либеральный идеологический выбор 90-х и нулевых привел к 

политике безумной приватизации и деиндустриализации, которая, в свою 

очередь, привела к сырьевой экономике и отставанию в развитии НЧК. И 

сегодня (при том, что все противоборствующие стороны избегают слово 

«идеология») основная борьба внутри элиты развернулась именно вокруг 

идеологического  выбора,  который  в  конечном  счете  будет  определять 

выбор  политический  и  экономическую  стратегию  страны.  Этот 

идеологический выбор придется делать между:

– суверенитетом и «правилами» глобализации;

– национальной идентичностью и отказом от неё;

–  национальными  и  «общемировыми»  (европейскими  и  т.д.) 

ценностями;

– госрегулированием и «всесильной рукой рынка;

– собственными технологиями и внешними заимствованиями;

– опережающим ростом НЧК и его деградацией;

– демографическим ростом и депопуляций;

– приоритетами развития восточных регионов и «универсализацией» 

правил для всех регионов;

– между евразийской интеграцией и «европеизацией» и т.д.

К сожалению, этот выбор еще не сделан до конца, что отражается на 

всех его идеологических составляющих и последствиях, но прежде всего 

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизации. М. 2005. С. 251.
2 Барабанов  О.Н. Перспективы  формирования  общего  идеологического 

пространства России и Европейского Союза. М.: МГИМО(У), 2010. С. 11.
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тех, которые определяют темпы развития НЧК. Во всяком случае в 2013–

2015  годах  ожидается  откровенное  игнорирование  потребностей 

отечественной  науки,  образования  и  культуры.  Естественным 

результатом этого во втором десятилетии XXI века стало то, что зарплаты 

ученых и разработчиков в Китае значительно выше, чем у их российских 

коллег по отношению к средним показателям каждой страны. Ученый в 

Китае получает в 2,5 раза больше среднего, тогда как российский ученый 

– лишь в 1,5 раза больше. Самые высокие заработки в РФ у газовиков, 

нефтяников  и  нефтехимиков.  А  в  КНР  верхние  строчки  зарплатных 

рейтингов  занимают  технари,  программисты  и  исследователи.  Такая 

разница  показывает  не  только  сырьевую  ориентацию  российской 

экономики  и  инновационную  направленность  китайской1,  но  и 

идеологическую  ориентацию,  осознанную  финансово-экономическую 

политику российской элиты.

Так,  говоря  о  «европейском  выборе»  России,  либералы 

подразумевают  западноевропейскую  систему  ценностей,  которая  пока 

что  достаточно  эфемерна  (хотя  этот  процесс  в  Европе  и  является 

наиболее  приоритетным  и  всячески  сознательно  стимулируется  в  ЕС). 

Этот  выбор  будет  тем  осознаннее  и  успешнее,  чем  он  будет  больше 

конкретизирован. Сказанное означает, что «евразийский выбор» России 

должен  быть  оформлен  в  идеологическую  систему  взглядов  и 

максимально  конкретизирован.  В  частности,  например,  с  точки  зрения 

его пространственного, геополитического охвата. Так, если «европейский 

выбор»  сегодня  означает  ориентацию  на  Евросоюз,  то  «евразийский 

выбор» отнюдь не исключает Европы, но этот выбор – синтез ценностей 

и интересов Европы и Азии, а не копирование чужой системы ценностей.

В  2011–2013  годах  в  российской  элите  произошло  также 

«расширение горизонтов стратегического видения»2,  связанное с целым 

рядом причин объективного и субъективного порядка. И немалую роль в 

этом имело «пространственно-историческое» восприятие роли России и 

Евразии,  которую  В.  Тимаков  характеризовал  как  противодействие 

«евразийской  центрифуге».  Это  –  исключительно  славянско-русский 
1 Башкатова А. Китайские зарплаты оказались инновационнее // Независимая 

газета. 2013. 20 мая. С. 1.
2 Тавровский Ю.В. Разворот на Восток // Независимая газета. 2012. 6 июня. С. 5.
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феномен  миграции  на  северо-восток  и  восток  в  течение  тысячелетий 

предков  нынешних  русских  –  восточных  славян.  Русские  оказались 

единственным  народом  Евразии,  –  пишет  В.  Тимаков,  –  освоившим 

континентальную сердцевину, Хартленд, и создавшим великую державу в 

зоне  с  преобладанием  отрицательных  температур.  Один  этот  факт 

позволяет говорить об уникальном историческом опыте нашего народа, 

преодолевшего  силу  «евразийской  центрифуги».  Причины  этого 

феномена требуют отдельного глубокого исследования. Но они, скорее 

всего,  носят  нематериальный  характер,  так  как  «Движение  встречь 

солнцу»  совершалось  вопреки  материальным  (экономическим  и 

географическим) факторам1.

Действительно, вопреки всем волнам кочевников, мигрировавших на 

запад,  к «теплому морю»,  русские шли на север,  восток и юго-восток, 

проводя  не  колонизаторскую,  а  цивилизационную  политику,  заселяя 

огромные  пустынные  территории.  И  это  движение  продолжалось 

несколько столетий, то ускоряясь, то замедляясь по воле правителей, но 

никогда не останавливалось.

Россия  никогда  не  переставала  быть  частью Европы,  представляя 

собой ее восточную ветвь, ареал обитания которой в Центральной и Юго-

Западной  Европе  неуклонно  сокращался.  Последние  славянско-

православные очаги стали усиленно уничтожаться еще в XVIII–XX веках, 

оставляя  слабые  следы  в  памятниках  архитектуры  и  топонимике 

Германии, Богемии, Польше.

Думается,  что  столкновение  цивилизаций,  прежде  всего 

европейской,  исламской,  китайской  в  XXI веке  уже  неизбежно.  Это 

столкновение уже привело не только к исламизации Европы, но и росту 

внутренних  конфликтов,  которые  всячески  стараются  замалчивать, 

прикрываясь  идеями  «толерантности».  И  России  не  удается  избежать 

участия в этом столкновении в будущем хотя бы потому, что уже сегодня 

она в полной мере  ощущает  давление как протестанско-каталического, 

так  и  исламского  факторов.  Как  это  и  было  на  всем  протяжении  ее 

истории, начиная с X века.

1 Тимаков В. Парадигма русской истории: особый путь, или движение встречь 
солнцу. 26 ноября 2011 г. URL: / http://win.ru/istoricheskie-diskussii/1322259293
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Сохранение в этих условиях национальной идентичности означает 

сохранение нации, ее способности защищать национальные интересы и 

интересы  государства.  Это  –  великая  миссия,  которая  уже  не  раз 

выпадала русскому народу. И каждый раз он решал ее продвигаясь на 

северо-восток и восток. Так было, когда под давлением Запада и Востока 

жители Киевской Руси мигрировали в Северо-Восточную часть Руси. Так 

было  в  XXI  веке  и  потом  –  в  XVI–XVIII веках,  когда  они  дошли  до 

Тихого океана и берегов Северной Америки.

Думается, что и в XXI веке наша нация должна повторить этот путь, 

понимая,  что  не  только  мировой  экономический  и  торговый  центр 

смещается  на  восток,  но и  наши интересы находятся  прежде  всего на 

востоке.  И  не  потому,  что  нас  разочаровала  эгоистическая  Европа,  а 

потому,  что  объективно  любая  нация  привязана  к  своей  культуре, 

истории  и  территории.  И  первое,  и  второе  и  третье,  как  минимум, 

поровну в России делится между Западом и Востоком.
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