
б). Евразийский принцип в самоидентификации российской элиты

…к середине этого столетия первую 
строчку в рейтинге самых мощных 

экономик мира займет Китай. США 
переместятся на вторую позицию. Тройку 

экономических лидеров замкнет Индия. 
На четвертом месте окажется Бразилия, а 

за ней последует Япония. Россия, согласно 
прогнозам PwC, закрепится на шестой 

позиции…1

Доклад PwC «Мир в 2050 году»

Создание стратегии евразийской интеграции является, прежде всего, 

следствием идеологического выбора элитой и обществом России в пользу 

самостоятельного,  оригинального  пути  развития,  самостоятельной 

политики,  как  внешней,  так  и  внутренней,  когда  в  мире  происходят 

решительные  изменения  в  соотношении  сил.  Требуется  ясная 

самоидентификация. Прежде всего мировоззренческая и идеологическая, 

но,  в  конечном  счете,  политическая,  от  которой  будет  зависеть 

окончательное  формулирование  целей,  определение  необходимых 

национальных ресурсов и учет внешних факторов влияния.

В  последние  десятилетия  ХХ и  в  начале  XXI века  в  России шла 

бурная дискуссия по этим вопросам, которая в конце советского периода 

привела  к  тому,  что  разные  элиты  разных  частей  некогда  единого 

государства  совершенно  по-разному  ответили  на  эти  вопросы. 

Прибалтийские государства самоидентифицировались как часть Западной 

Европы  (превратившись  в  её  задворки),  Азербайджан  –  как 

мусульманское государство, Грузия – как «часть Евросоюза», Украина – 

чуть ли ни как член НАТО и т.д.  и т.п.  Процесс этот продолжается и 

сегодня.

1 Цит. по:  Куликов С. Бурный экономический рост к 2050 году // Независимая 
газета. 2013. 18 января. С. 4.
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