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Формирование и продвижение идеологии 
евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, 
эстафеты поколений  и сохранения памяти Победы

107145, Москва, Луков пер., д. 4, офис 8. Тел./факс +7 (495) 780-3577, e-mail: fond@kpp-russia.ru

Экспертный опрос проводится в качестве вспомогательного этапа реализации проекта «Формирование 
и продвижение идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколе-
ний и сохранения памяти Победы»*.

Опросный лист разделен на два блока: первый из них представляет собой анкету, подтверждающую экс-
пертный статус респондента, второй блок вопросов необходим для определения общественного мнения 
с целью создания перечня идей, предложений, методических рекомендаций ведущих экспертов и специ-
алистов в области евразийской интеграции по результатам обсуждения научно-исследовательских работ.

Внимательно ознакомьтесь с вопросами и вариантами ответов. Выберите тот вариант, который отражает 
ваше мнение, отметьте выбранный ответ. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает, напи-
шите свой ответ в свободной строке.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС НА ТЕМУ
«Эволюция философии евразийства 
и трансформация национальной аксиологии народов стран евразийской интеграции»

1. С чем прежде всего Вы связываете появление интеллектуального течения евразийства?

 – С кризисным состоянием европейского мира в 1920-е годы;

 – наличием достаточно авторитетных предшественников в лице русской геополитической школы;

 – востребованностью идеи в среде русской эмиграции в духе «не погибла еще Великая Россия»?

 – иное: 

2. Как Вы относитесь к идее православия как объединяющей идее «России-Евразии»?
 – Позитивно;

 – негативно;

 – нейтрально;

 – иное: 

3. Чем можно объяснить мирное сосуществование традиционного православия и традиционного ислама 
на территории современной РФ?
 – Наличием общего «евразийского» духа у народов, населяющих территорию страны;

 – историческими особенностями развития России;

 – тем, что обе религии относятся к авраамическим;

 – иное:

  *   При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, 
проведенного Национальным благотворительным фондом.

Формирование и продвижение идеологии 
евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, 
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Для участия в круглом столе просим Вас заполнить Анкету эксперта. 

Обращаем Ваше внимание, что все представленные данные имеют конфиденциальных характер и необхо-
димы исключительно для организации оперативного взаимодействия с экспертами. 

Сбор, обработка и использование личных данных происходит в согласии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации о защите персональных данных. 

АНКЕТА ЭКСПЕРТА КРУГЛОГО СТОЛА
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Аннотация

Документ представляет собой обобщенный материал круглого стола на тему «Эво-
люция философии евразийства и трансформация национальной аксиологии наро-
дов стран евразийской интеграции», прошедшего в Москве 21 марта 2017 года, и 
результатов комплексного экспертного опроса на одноименную тему. 

Исследование проводилось в марте 2017 года  на эмпирическом уровне, и позволи-
ло проверить достоверность и объективность полученной информации на основе 
мнения признанных специалистов в исследуемой области. По своим масштабам 
и охвату исследование носило пилотажный характер, поэтому для получения эм-
пирически обоснованных выводов и рекомендаций целесообразно проведение до-
полнительных исследований.
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Выводы

Данное исследование носит пилотный 
характер, а поэтому нижеследующие 
выводы следует считать предваритель-
ными и нуждающимися в дальнейшей 
исследовательской доработке в ходе за-
планированных мероприятий проекта.

Кратко резюмируя результаты экспер-
тного опроса, можно сформулировать 
следующее послание экспертной груп-
пы: «Интеллектуальное течение евра-
зийства как в его классическом, так и 
современном варианте является про-
дуктивной идеологией, являющей со-
бой реакцию на кризисное состояние 
современного западного мира. Несмо-
тря на ряд сложностей, возникших на 

пути интеграции евразийского мира, в 
частности, украинского кризиса, дви-
жение к неоформированию империи 
Россия-Евразия продолжается, более 
того, оно способствует прогрессу и пе-
реходу в развитое состояние стран, уча-
ствующих в этом процессе. Одним из 
самых мощных двигателей указанного 
процесса является реализация духов-
ного потенциала на основе православия 
и религий, сходных с православием по 
своим морально-этическим принци-
пам. Само интеллектуальное течение 
евразийства является позитивным и 
требует вовлечение внутрь себя допол-
нительных умственных сил, представ-
ляющих различные области знания».
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Круглый стол «Эволюция философии евразийства  
и трансформация национальной аксиологии народов 
стран евразийской интеграции»

Вопрос об исторических закономерно-
стях развития и рациональных осно-
ваниях государственной политики, 
которая бы исключала социальные 
катаклизмы, до сих пор остается от-
крытым, что не делает его менее акту-
альным, особенно для нашей страны, в 
которой такие катаклизмы случаются с 
незавидной регулярностью.

Найти ответ на этот вопрос позволяют 
некоторые теории прошлого и настоя-
щего, в первую очередь интеллектуаль-
ное течение евразийства, зародивше-
еся в среде русской эмиграции первой 
волны. Эклектичное и разнонаправ-
ленное течение, адепты которого неу-
мело ввязались в реальную политику и 
тем самым погубили себя, тем не менее 

оставило интересное интеллектуальное 
наследство. В условиях господства гора-
здо более мощных течений оно осталось 
бы незамеченным, если бы не творче-
ство Л.Н. Гумилева, который, подобно 
Герцену, разбудил целую плеяду нео 
евразийцев. Многое в подходах евра-
зийцев спорно, многое не доказано, но 
их творческое наследие дает достаточно 
обильную пищу для размышлений.

В феврале-марте 2017 г. в рамках ре-
ализации проекта «Формирование и 
продвижение идеологии евразийской 
интеграции на основе традиционных 
ценностей, эстафеты поколений и со-
хранения памяти Победы» экспертно-
аналитическая группа ученых-общест-
воведов провела научное исследование 
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на тему «Эволюция философии евра-
зийства и трансформация националь-
ной аксиологии народов стран евра-
зийской интеграции», в ходе которого 
была рассмотрена история философии 
евразийства и исследована трансфор-
мация национальной ментальности на 
евразийском пространстве. Отдельным 
базовым фрагментом исследования яв-
ляется раздел об историческом фунда-
менте евразийской интеграции.

Интерактивное обсуждение предвари-
тельных результатов НИР состоялось 
21 марта 2017 г. в ходе круглого стола 
на одноименную тему, организованно-
го Фондом содействия развитию духов-
но-нравственных ценностей «Память 
побед» при финансовой поддержке Об-
щероссийского общественного фонда 
«Национальный благотворительный 
фонд».

Резюмируя общий тон и направлен-
ность дискуссии, можно сказать следу-
ющее. Печальная история с Украиной 
говорит о том, что если есть недоработ-
ки в области идеологии, то экономи-

ческие аргументы, даже позитивные, 
не помогут. Мы видим это на примере 
Украины, которую постигла экономи-
ческая катастрофа. Если бы она была в 
Евразийском экономическом союзе, то 
ситуация была бы гораздо лучше. Но 
даже эта экономическая катастрофа 
пока не отрезвляет националистов, они 
по-прежнему формируют обществен-
ное сознание. Это террор, репрессии, 
нелегитимный авторитарный режим. 
Горький украинский урок заключается 
в том, что если не подложить под евра-
зийскую интеграцию серьезной идеоло-
гической основы, ничего не получится. 
Необходимо сосредоточиться на идей-
ных основах большого евразийского 
партнерства, но начинать необходимо 
именно с Евразийского экономического 
союза, пока еще свежа в памяти общая 
история стран евразийской интегра-
ции, пока нас объединяет общая Побе-
да, память о которой сохранилась в об-
щественном сознании, и пока все мы 
говорим на русском языке. 

Поражает, насколько прозорливыми 
были классики евразийской интегра-
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ции, особенно Н.С. Трубецкой, кото-
рые еще в 1927 г. предвидел падение 
коммунистического режима. Трубец-
кой писал, что Российская империя 
— это было государство русского на-
рода с православной верой и русским 
царем во главе. А коммунистическая 
Россия — это государство победившего 
пролетариата во главе с коммунистиче-
ской партией, оно просуществует до тех 
пор, пока пролетариат как доминирую-
щий класс будет сохранять гегемонию. 
Но пролетариат в силу научно-техниче-
ского прогресса и экономического раз-
вития не может вечно быть гегемоном, 
поэтому рано или поздно сформируется 
более широкая общность. И она дейст-
вительно сформировалась. Советские 
обществоведы обозначили ее как совет-
ский народ. Тут-то, по мнению Трубец-
кого, коммунистическая идеология и 
даст сбой, Советский Союз развалится, 
и главной угрозой единству страны, с 
его точки зрения, будет национал-сепа-
ратизм. Собственно говоря, это и прои-
зошло. 

Рассуждая о будущем, Трубецкой в 

1926 г. сформулировал очень емкие, но 
в то же время достаточно банальные ре-
комендации. Первое: новая общность 
должна строиться не на какой-то го-
сподствующей нации или господствую-
щем классе, а на взаимном уважении. 
Не должно быть никаких гегемонов или 
претендентов на доминирование, нуж-
но договариваться подобру-поздорову. 
Второе: в основе этой общности может 
лежать только общность исторической 
судьбы — это то, о чем сегодня заявля-
ют китайцы. Но общность историче-
ской судьбы в понимании Трубецкого 
означала совместную жизнь народов в 
евразийской империи — Российской 
империи, Советском Союзе. Этот опыт 
проживания в границах единого госу-
дарства или квазигосударства в течение 
веков составляет единственную серьез-
ную основу для планирования общего 
будущего. От этого мы и нужно оттал-
киваться в попытках наполнить наибо-
лее глубоким и более конкретным со-
держанием понятие «общее прошлое», 
на котором можно построить общее бу-
дущее. И здесь первое, с чем мы сталки-
ваемся, — это то, что наше прошлое по-
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нимают по-разному не только в разных 
республиках, но и в Российской Феде-
рации. Понимание прошлого варьиру-
ет в зависимости от того, какие мифо-
логемы человек воспринял в процессе 
обучения. Объективное представление 
об историческом прошлом чрезвычайно 
трудно сформировать. Например, есть 
очень разные точки зрения по вопро-
су о том, чем была татаро-монгольская 
империя, или Орда, — она у нас обыч-
но воспринимается негативно. Но есть 
другие исторические концепции, по-
стулирующие, рассматривающие Орду 
как единое государство, в центре кото-
рого были не монголы и не татары. Это 
была некая протоимперия Орда-Русь 
с центром в европейской части. Есть по-
трясающее исследование ДНК, которое 
показывает, что с генетической точки 
зрения общность людей, населяющих 
Евразию, не вызывает сомнения. Име-
ется в виду тот ареал, который мы се-
годня рассматриваем, — Евразийский 
экономический союз плюс Украина.

И самое важное, мы видим, что тот на-
ционал-сепаратизм, о котором преду-

преждал Трубецкой, незаметно про-
растает, и этот нелинейный процесс 
захватывает умы миллионов людей, 
особенно представителей молодого по-
коления, которое растет на откровен-
ных мифах. Возьмем украинский при-
мер как наиболее яркий. Мифологема 
о происхождении украинского народа, 
о взаимоотношениях с Россией и Мо-
сквой, внедряемая сегодня в созна-
ние молодых украинцев, посещающих 
среднюю школу, построена на вымы-
слах. Это чисто сказочная концепция, 
в которой даже исторические факты 
XVIII, XIX, XX веков кардинально 
искажаются. Выдумываются события, 
не имевшие места, малозначимым со-
бытиям придается доминирующее зна-
чение, выхолащивается единство. Этот 
национал-сепаратизм, ведущий к тра-
гическим последствиям, строится на 
одной идее — идее противостояния Мо-
скве, противостояния России. 

И речь не только об Украине. В любой 
республике бывшего СССР мы увидим 
те же самые явления. Аналогичные 
мифы создаются в Казахстане и даже 
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в Беларуси. Если не проводить работу 
с коллегами и партнерами по ЕАЭС, то 
навязчивая национал-сепаратистская 
мифология овладеет умами и станет 
серьезной политической силой. Необ-
ходимо предложить нашим партнерам 
по евразийской интеграции идеи, за-
щитить и обосновать их, чтобы сделать 
партнеров союзниками, единомышлен-
никами. Если мы этого не сумеем, то 
интеграция, основанная на одном толь-
ко конъюнктурном, экономическом 
фундаменте, будет очень шаткой и мо-
жет стать жертвой любого серьезного 
экономического кризиса. 

Есть основания сделать и более по-
зитивный вывод: евразийскую идео-
логию, не углубляясь в философские 
споры, можно попытаться приземлить 
в каком-то прагматическом, политиче-
ском пространстве. Но, прежде всего, 
актуально требование стабильности. 
Евразийские империи — это всегда не-
кий символ стабильности, они суще-
ствовали веками, это большие образо-
вания, которые гарантировали людям 
стабильность, чего сегодня очень силь-

но не хватает.

Многополярная идея — это и есть сов-
ременная модификация евразийской 
идеи — не как единая империя, а как 
многополярный и полицентричный, 
разнообразный, гармоничный мир, где 
партнерство и сотрудничество являют-
ся основой для выстраивания коммуни-
каций. То есть не сила, а гармония, раз-
нообразие должны стать основой новой 
евразийской идеи. С учетом угрозы вой-
ны она приобретает прагматический 
характер — нам нужна антивоенная 
коалиция стран, которые понимают, 
что они могут реализовать свои наци-
ональные интересы только в большом 
пространстве в процессе сотрудничест-
ва друг с другом. В основе новой евра-
зийской интеграции должно лежать 
международное право, нарушение ко-
торого необходимо табуировать. Это 
именно то, что себе сегодня позволяют 
Соединенные Штаты, — как гегемон 
везде и всегда нарушают международ-
ное право. В рамках новой евразийской 
философии, если мы уважаем друг дру-
га, то должны соблюдать права друг 
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друга. И они должны быть зафиксиро-
ваны письменно, включая требования к 
эмитенту мировой валюты и, например, 
требования к державам, которые пыта-
ются обеспечить себе какой-то особый 
статус. 

Евразийская интеграция нужна нам 
и для того, чтобы отгородиться от аго-
нии американского глобализма. Если 
мы создадим антивоенную коалицию, 
а для этого необходима евразийская 
идеология многополярного мира, то 
американский империализм быстро 
«сдуется» и, может быть, Трамп зай-
мется тем, что он обещал американско-
му народу, — обустройством Соединен-
ных Штатов. Поскольку мы уважаем 
разнообразие, то должны понимать, 
что каждый народ, населяющий ев-
разийское пространство, имеет право 
на свою собственную метафизику. Все 
сводится к единому, но это единое в 
разных образах проявляется в различ-
ных культурных сферах.

Наряду с вышесказанным, дискуссия 
участников круглого стола обнаружи-

ла многие новые аспекты рассматри-
ваемой проблемы — в частности, ряд 
вопросов, связанных со становлением 
евразийской идеологии.

К сожалению, единственная идеоло-
гия, которая у нас сегодня доминирует 
в общественно-историческом сознании, 
— это идеология отрицания, отрицания 
великого прошлого, отрицания исто-
рии, ее дискредитация. А вот китайские 
ученые и обществоведы в каждом мо-
менте своей истории находят нечто по-
зитивное, создавая общую генеральную 
линию преемственности накопления 
позитива. У нас же, наоборот, сплош-
ное отрицание. Нам нужно выработать 
позитивное отношение к нашей общей 
истории, которое бы позволило, нака-
пливая позитив общего прошлого, вый-
ти на конструкцию позитивного образа 
общего будущего. Самое опасное на дан-
ном этапе — это впасть в две крайности: 
либо увлечься химерами, либо впасть в 
крайность утопии, в иллюзии. 

Никакой победы антиглобализма в 
США, конечно, нет, это полная иллюзия, 
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которую нам пытаются продать. Некото-
рые романтики пытаются ее внедрить в 
сознание нашего руководства, чтобы па-
рализовать политическую волю. Кто-то, 
исходя из благих пожеланий, а кто-то, 
преследуя собственные олигархические 
интересы. В победе Трампа можно раз-
глядеть агонию американского импери-
ализма, той модели глобализации, ко-
торая связана с доминированием ФРС 
США. Это далеко не конец. Агония мо-
жет продолжаться долго, она может быть 
катастрофической для всего человече-
ства — чего стоят одни только решения 
Трампа по поводу модернизации ядер-
ных сил и увеличения бюджета Пентаго-
на еще на 10%. Явно идет развязывание 
новой гонки вооружений, открыто об-
суждается атомная бомбардировка Ко-
реи. Самые печальные образы холодной 
войны на начальном ее этапе вызваны, 
так сказать, из могил. Остается ли аме-
риканский режим очень агрессивным, 

антироссийским и антиевразийским? 
По сути США продолжают вести гибрид-
ную войну. Исходя из этого, главная уг-
роза для России и ЕАЭС — Соединенные 
Штаты как источник нестабильности 
и новой мировой войны. И в этом смы-
сле европейский выбор и европейские 
ценности надо понимать с точки зрения 
исторических параллелей, для нас они 
всегда означали войну. Что бы они о себе 
ни говорили, начиная от Великой смуты 
и заканчивая катастрофой на Украине, 
объятия Запада для России всегда закан-
чивались войной. Западная геополитика 
собственно из этого и исходит — доста-
точно вспомнить химерические произ-
ведения Маккиндера или ему подобных: 
море против суши, надо разгромить Хар-
тлэнд. Это чистая мифология, и она ру-
софобская, антиевразийская, агрессив-
ная. И, как ни странно, она не меняется, 
в XXI веке студентов продолжают учить 
этим же метафорам. 

Полная стенограмма круглого стола опубликована 
на сайте проекта  
в разделе «Доклады и публикации».



Экспертный опрос

Диаграмма А. Структура специальностей экспертов

[Введите текст] 
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Актуальность исследования определя
ется актуальностью вопроса об историче
ских закономерностях развития России 
и о рациональных основаниях государст
венной политики, которая бы исключа
ла кардинальные социальные катаклиз
мы, несмотря на стагнационные процессы 
в экономике и недружелюбные отношения 
с развитым миром.

Цель исследования заключается в том, 
чтобы выяснить мнение экспертной груп
пы, представленной опытными специа
листами в различных областях знаний об 
обществе, относительно ряда актуальных 
проблем состояния российского обще
ства, евразийского пространства и раз
вития интеллектуального течения евра
зийства.

Объект исследования представляет собой 
поле социальноэкономических процессов 
на территории стран ЕАЭС и течение евра
зийства как один из способов их система
тизации и оценки.

Задачи исследования состоят в формиро
вании на основе экспертных заключений 
краткого послания исследователям, рабо
тающим в рамках настоящего гранта.

Экспертная группа была представле
на специалистами различных отраслей 
знаний, имеющих масштабный опыт те
оретической и практической работы. 
Структура специальностей, рассчитанная 
исходя из данных о первом образовании 
экспертов, представлена на диаграмме 
A (в процентах к общему числу участни
ков). Квалификацию экспертов отражает 
диаграмма Б.
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Диаграмма Б. Квалификация экспертов

Опрос был посвящен теме классического 
и современного евразийства, а также раз
личного рода тенденциям и событиям на 
евразийском пространстве.

Евразийство является уникальным явле
нием русской интеллектуальной жизни, 
несмотря на свое зарождение в эмигрант
ских кругах. Оно объединило самых раз
ных представителей общественных наук, 
искусства и религиозных деятелей. По 
этой причине весьма интересен и важен 
вопрос о генезисе этого течения, которое 
зашло в тупик не по причине исчерпанно
сти интеллектуального поля, а по причине 
излишней вовлеченности в политический 
процесс того времени, когда его представи
тели, не будучи профессиональными опыт
ными политиками, сделали ряд фатальных 
ошибок. 

Для выяснения мнения экспертного сооб
щества касательно того, чем было класси
ческое евразийство: развитием идей на
родничества и русской  геополитической 
школы, интеллектуальной реакцией в ру
сле европейской обществоведческой мыс
ли на кризисное состояние западной циви
лизации в 20–30е гг. прошлого века или 
эмоциональной реакцией русских людей 
на чужбине был сформулирован первый 
вопрос анкеты в следующей редакции: 
«Появление интеллектуального течения 
евразийства Вы связываете, прежде все
го с кризисным состоянием европейского 
мира в 1920е гг., наличием достаточно ав
торитетных предшественников в лице рус
ской геополитической школы, востребо
ванностью идеи в среде русской эмиграции 
в духе „не погибла еще великая Россия“?»

[Введите текст] 
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Диаграмма 1

Таким образом, большинство экспертного 
сообщества склонилось к идее о том, что 
классическое евразийство было интеллек
туальной реакцией на кризис западно
го общества. Эксперты, выбравшие ответ 
«иное», усматривали корни классического 
евразийства не столько в русской геополи
тической школе, сколько в русском народ
ничестве.

Второй вопрос касался объединяющей 
идеи евразийского пространства и звучал 
он следующим образом: «Как вы относи
тесь к идее православия как объединяю
щей идее „РоссииЕвразии“: позитивно, 
негативно, нейтрально, иное».

Диаграмма 2

[Введите текст] 
 

 

 

Диаграмма 2 (рассчитано в процентах) 
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[Введите текст] 
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Результаты приведены в диаграмме 2 
и в соответствии с ее данными подавляю
щее большинство экспертов склонно ви
деть в православии объединяющую идею 
евразийского пространства. В качестве 
альтернативной идеи православию не
которые эксперты говорили о привнесе
нии духовнорелигиозной составляющей 
в производственный процесс вне зависи
мости от конфессиональной принадлеж
ности.

Третий вопрос находился в определенной 
связи со вторым и касался уникального 
феномена мирного сосуществования пра

вославия и ислама в России. При том, что 
христиане и мусульмане в нашей стране 
придерживаются различных религиозных 
воззрений, моральные коды поведения 
у православных и мусульман во многом 
совпадают. Вопрос был сформулирован 
так: «Чем можно объяснить мирное сосу
ществование традиционного православия 
и традиционного ислама на территории 
современной РФ: наличием общего «ев
разийского» духа у народов, населяющих 
территорию страны, историческими осо
бенностями развития России, тем, что 
обе религии относятся к авраамическим, 
иное».

Диаграмма 3

Ровно половина ответов пришлась на оп
цию «исторические особенности». Альтер
нативные объяснения, попавшие в разряд 
«иное», при определенном их логическом 
развитии могли бы быть отнесены в кате
горию уникального исторического опы
та и, таким образом, можно говорить, что 
в пользу уникального исторического опы
та высказалось 64% опрошенных, то есть 
подавляющее большинство.

Четвертый вопрос касался экспертной 
оценки будущих отношений носителей 
православия и ислама на территории Рос
сии. Он был предложен в следующей фор
мулировке: «Произойдет ли в России в пер
спективе 20 лет конфликт между исламом 
и православием?» 

[Введите текст] 
 

Результаты ответов приведены в Диаграмме 3 (рассчитано в процентах) 
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Диаграмма 4

Подавляющее большинство экспертов при
держиваются оптимистического взгляда 
на отношения православных и мусульман 
в России, что имеет под собой мощное осно
вание исторического опыта. Тем не менее, 
16 процентов опрошенных полагают воз
можным такой конфликт. 17 процентов, 
выбравших «иное» либо считают, что пер
спектива зависит от эффективности прово
димой внутренней политики, либо полага

ют, что такой конфликт уже имеет место 
в скрытой форме.

Пятый вопрос, адресованный к экспертно
му сообществу, был посвящен отношению 
к Западу, в частности к Европе. «Класси
ческие евразийцы рассматривали Европу 
как врага „РоссииЕвразии“, похожее от
ношение к ней и у современных евразий
цев. Разделяете ли вы это мнение?»

Диаграмма 5

[Введите текст] 
 

Результаты выражения мнений по этому вопросу приведены в Диаграмме 4 

(рассчитано в процентах) 
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[Введите текст] 
 

Распределение ответов в процентах представлено в Диаграмме 5 
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58 процентов не является подавляющим 
большинством, но, тем не менее большин
ство экспертов сохраняют приверженность 
идеологии классических евразийцев в от
ношении Европы. Весьма заметная доля 
опрошенных — 25 процентов — не согла
сна с таким отношением к Европе. Необхо
димо отметить, что ряд русских геополити
ков также не считали Европу антагонистом 
России. Часть экспертов посчитала, что 
нельзя говорить о враждебности всей Евро

пы, по их мнению, враждебна России толь
ко англосаксонская и немецкая элита.

Шестой вопрос анкеты касался распа
да Российской Империи. «Крах Россий
ской империи произошел главным обра
зом в результате: некомпетентности царя, 
экономической и технической отсталости, 
поражения в войне, исчерпанности монар
хической идеи, несчастливого стечения об
стоятельств, иное».

Диаграмма 6

[Введите текст] 
 

Результаты, отраженные в процентах в Диаграмме 6 явились несколько 

неожиданными.  
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Практически половина респондентов не 
выбрала ничего из предложенного набо
ра факторов, воспользовавшись опцией 
«иное». В «ином» оказались такие при
чины как ошибки стратегического управ
ления, выразившиеся во втягивании в 
большую геополитическую игру, кризис 
управления в сочетании с системным 
кризисом, предательство правящей эли
ты, распространение либеральных идей 
и отступление от православия. Практи
чески все выбравшие опцию «иное» ука

зали в качестве одной из причин развала 
империи деятельность зарубежных спец
служб.

Следующий, седьмой вопрос, был анало
гичен шестому и касался причин распада 
СССР. Сформулирован он был следующим 
образом. «Крах СССР произошел главным 
образом в результате: экономической не
состоятельности, духовного кризиса, не
состоятельности коммунистической идеи 
как таковой, иное».
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Диаграмма 7

Здесь также весьма высок удельный вес 
ответов в опции «иное», хотя категория 
«духовный кризис» собрала такое же чи
сло голосов экспертов. Среди добавлений 
в перечень факторов распада СССР экспер
ты отметили дефицит интеллектуальных и 
духовных ресурсов, утрату управляемости 
в связи с идеологическим кризисом, преда

тельство и разложение элит, попавших под 
влияние зарубежных спецслужб, корруп
цию в высших эшелонах власти. 

Восьмой вопрос касался Украины и был 
предложен в следующей формулировке: 
«Являются ли русский и украинский наро
ды носителями общей ментальности?»

Диаграмма 8

[Введите текст] 
 

В Диаграмме 7 содержатся результаты ответов, выраженные в процентах. 
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[Введите текст] 
 

Результаты, исчисленные в процентах помещены в Диаграмму 8 
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Подавляющее большинство отметило об
щность ментальности двух народов при 8 
процентах экспертов, полагающих, что на
роды имеют различные ментальности.

Сторонники опции «иное» отметили, что 
ментальность можно перепрограммиро
вать, что часть населения Западной Укра
ины — носитель западной идеи, а также 
было высказано довольно экзотическое 
мнение, согласно которому украинской на

ции не существует, а украинцы — это рус
ские.

Девятый вопрос также был посвящен Ук
раине. «Украинский кризис 2014 г. явля
ется следствием: деятельности подрывных 
спецслужб, выражением воли украинского 
народа, различий в ментальности россиян 
и украинцев, иное». Результаты представ
лены в диаграмме 9 в процентном выра
жении.

[Введите текст] 
 

Результаты представлены в Диаграмме 9 в процентном выражении 
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Диаграмма 9

В ответах на этот вопрос преобладали сто
ронники теории заговора, что нисколько 
не снижает вероятность того, что в дейст
вительности такой заговор существовал. 
Четверть ответов пришлась на категорию 
«иное», где отмечены такие факторы как 
долгосрочное манипулирование общест
венным сознанием и деятельность нацио
налистической пропаганды.

Сопоставление результатов по вопросам 
8 и 9 приводит к соображению следующе

го характера: если ментальность русско
го и украинского народов близка, то при 
определенном влиянии извне в России 
весьма велик риск повторения украинской 
ситуации.

Десятый вопрос анкеты касался тако
го крупного участника ЕАЭС как Казах
стан. «Возможна ли „цветная революция“ 
в Казахстане на горизонте ближайших 
20 лет?». Результаты обобщены в диаграм
ме 10 в процентом выражении.
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Диаграмма 10

Для разработчиков анкеты ответы на дан
ный вопрос явились некоторой неожидан
ностью, поскольку преобладающим ока
залось экспертное заключение, согласно 
которому в Казахстане весьма велика веро
ятность цветной революции. Вывод весьма 
пессимистичный, поскольку результатом 
такой революции с большой долей вероят
ности станет выход Казахстана из ЕАЭС, 
а само существование союза окажется под 
вопросом.

В пользу высокой вероятности цветной ре
волюции в Казахстане участники опроса 
приводили такие аргументы как клановую 
ментальность казахов, компрадорский 
характер элит, нарастающее социальное 
расслоение и социальное напряжение, по
строение политической системы, основан
ной на авторитете одного лица, усиление 
деятельности зарубежных спецслужб. Ряд 
экспертов отказался от построения како

голибо прогноза, а некоторые напрямую 
связали вероятность революции или ее от
сутствия с эффективностью работы госу
дарственного аппарата, отказавшись вы
сказываться в ту или иную пользу.

Факторами, которые играют против воз
никновения цветной революции в Казах
стане, эксперты называли весьма сильную 
зависимость страны от участия в ЕАЭС 
и печальный пример СССР и Украины.

Одиннадцатый вопрос анкеты был пред
ложен в следующей формулировке: 
«Идеи евразийства предполагают примат 
духовности. Не приведет ли первенст
во духовного перед материальным к еще 
большему технологическому отставанию 
России в случае политической реализа
ции евразийских идей?». Результаты 
распределения ответов содержатся в диа
грамме 11.

[Введите текст] 
 

Результаты обобщены в Диаграмме 10 в процентом выражении 
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Диаграмма 11

Подавляющее большинство экспертов 
высказалось в пользу того, что духовное 
развитие не только противоречит техно
логическому развитию, но и стимули
рует его.  Здесь возможно обратить вни
мание на тот факт, что далеко не всякая 
духовность приемлет развитие в области 
материальной культуры. Это безусловно 
справедливо для христианства в его про
тестантской редакции. Однако христиан
ство в его ранних редакциях, вылившееся 
впоследствии в католицизм, было ско
рее деструктивной силой по отношению 
к научнотехнологическим достижениям 
средиземноморской античности. А если 

учесть, что православие весьма близко 
к католицизму, то вероятно ожидания на 
рассматриваемом направлении не долж
ны быть столь радужными. Впрочем, мне
ние большинства экспертов таково, како
во оно есть.

Двенадцатый вопрос экспертной группе 
звучал так: «Согласны ли Вы с утвержде
нием, что Россия великая держава, несмо
тря на ее долю в мировом ВВП на уровне 
приблизительно 1,5%?»

Распределение ответов в процентных до
лях находится в диаграмме 12.

[Введите текст] 
 

Результаты распределения ответов содержатся в Диаграмме 11. 
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[Введите текст] 
 

Результаты распределения ответов содержатся в Диаграмме 11. 
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Диаграмма 12

[Введите текст] 
 

 

Распределение ответов в процентных долях находится в Диаграмме 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 13 
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[Введите текст] 
 

 

Распределение ответов в процентных долях находится в Диаграмме 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 13 
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В данном вопросе экспертная группа про
явила редкостное единодушие при 92 про
центах, ответивших «да». В пользу такого 
выбора приводились аргументы интеграль
ной мощи и геополитического влияния 
России, ее крупных запасов природных ре
сурсов и способности возглавить мировые 
интеграционные процессы. Можно конста
тировать, что мнение большинства экспер
тов по данному вопросу всецело находи
лись в русле идеологии евразийства.

Тринадцатый вопрос был посвящен воз
можности совмещения, казалось бы, не
совместимого: идеологии коммунизма 
и православия. «Возможен ли синтез ос
новных идей Российской империи и СССР: 
православия и коммунизма?». Ответы рас
пределились следующим образом в про
центном выражении (диаграмма 13).
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Диаграмма 13

[Введите текст] 
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Здесь степень единодушия в оценках мень
ше, но все равно весьма высока. Вызывает 
некоторое удивление оптимизм экспер
тной группы на фоне того, что и в СМИ, 
и в социальных сетях идут ожесточенные 
споры, доходящие чуть ли не до драк, меж
ду сторонниками СССР и так называемыми 
имперцами. Впрочем, ожесточенность ди
скуссий характерна не только для сторон
ников диаметрально противоположных 
точек зрения, но и для носителей близко
го мировосприятия, достаточно вспомнить 
теологические споры.

Четырнадцатый вопрос касался поло
жения Л.Н. Гумилева о поясах пасси
онарности. «Как Вы относитесь к идее 
Л.Н. Гумилева о генезисе пассионарности 
в результате космического излучения: ну
ждается в дополнительном исследовании 
и доказательстве, фантазия, граничащая 
с клиническим бредом, возможны иные 
объяснения, например, в русле теории би
ологических теорий программ поведения 
в популяциях, иное». Ответы в процентном 
выражении представлены в диаграмме 14.
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Диаграмма 14

Большинство экспертов склоняется к идее, 
согласно которой генезис пассионарности 
связан с малоизученными механизмами, от
носящимися возможно к области этологии 
и зоопсихологии. Вторая большая группа 
полагает, что Л.Н. Гумилев прав, остается 
только собрать дополнительные доказатель
ства. В меньшинстве те, кто полагает идею 
Гумилева нездоровой фантазией.

Заключительный пятнадцатый вопрос был 
таким: «Считаете ли Вы возможным на 

горизонте ближайших 20 лет вступление 
России в клуб развитых стран? Если да, 
то это произойдет благодаря догоняюще
му развитию в русле западной цивилиза
ции по образцу сходному с опытом Японии 
или Ю. Кореи; быстрому росту по прин
ципу «обогнать, не догоняя», вступлению 
в новый геополитический союз, развитию 
протоимперского образования на основе 
ЕАЭС;  иное».  В диаграмме 15 представле
ны результаты ответов, выраженные в про
центах.

[Введите текст] 
 

Ответы в процентном выражении представлены в Диаграмме 14. 
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Диаграмма 15

Меньшинство экспертов посчитало, что 
Россия не войдет в число развитых стран. 
Среди тех, кто не придерживается такого 
мнения, большинство надеется на генезис 
нового протоимперского мощного и кон
курентоспособного объединения на базе 
ЕАЭС. Далее по убывающей идет число 

сторонников входа в клуб развитых стран 
за счет ускоренного развития на качест
венно новых принципах и тех, кто счита
ет перспективным заключение новых ге
ополитических союзов. Примечательно, 
что никто не счел приемлемым для России 
путь Японии или Южной Кореи.

[Введите текст] 
 

В Диаграмме 15 представлены результаты ответов, выраженные в процентах. 
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