
Глава 9. Власть и евразийская идеология

все вызовы напрямую затрагивают наши 
интересы… и определяют расстановку 

наших приоритетов1

В. Путин,
Президент России

Россия – многонародная нация2

И. Ильин

Позиция  российской  власти,  правящей  элиты  имеет  решающее 

значение в формировании евразийской идеологии. Это хорошо видно на 

примере  известной  статьи  В.  Путина,  опубликованной 4  октября  2011 

года  в  газете  «Известия».  Можно  сказать,  что  до  этой  публикации 

евразийские  идеи  россиян  нашли  либо  отвлеченно-академический 

характер, либо ассоциировались с политическими идеалистами. «Вдруг» 

после выступления в печати В. Путина ускорился не только верхушечно-

административный  процесс,  но  и  стремительно  выросла  активность 

политиков, заявивших о приверженности этой идеи, за несколько месяцев 

2012–2013  года  был  зарегистрирован  в  Минюсте  десяток  евразийских 

партий, стремительно стали появляться евразийские клубы, ассоциации, 

сайты.

Находившиеся на периферии внимания российских СМИ события в 

постсоветских государствах стали  вдруг предметом бурных дискуссий, 

которые  распространились  на  парламенты,  органы  исполнительной 

власти.  Еженедельно  стали  проводиться  международные  конференции, 

круглые столы, семинары, школы и т.п.

Власть, конкретно В. Путин, безусловно нащупала ту точку, которая 

привлекла  всеобщее  внимание,  сразу  же  породив  как  горячих 

сторонников, так и не менее горячих противников преимущественно из 

либерального  лагеря,  почувствовавших,  скорее,  чем  осознав,  что 

евразийская  интеграция  будет  во  многом  вступать  в  противоречие  с 

западничеством и продвижением в Россию либеральных ценностей.

1 Путин В.В.  Выступление на расширенном заседании коллегии Министерства 
обороны. 27.02.2013 / Эл. ресурс: «Президент России». 2013. 27 февраля.

2 Цит. по: Тишков В. Национализм – погода на завтра // Независимая газета. НГ-
сценарии. 2012. 25 сентября. С. 11.
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