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 поколений и сохранения памяти Победы»*.
Опросный лист разделен на два блока: первый из них представляет собой анкету, подтверждающую экспертный статус респондента, второй блок вопросов необходим для определения общественного мнения
с целью создания перечня идей, предложений, методических рекомендаций ведущих экспертов и специалистов 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, напишите 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.
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4. Произойдет ли в России в перспективе ближайших 20 лет конфликт между исламом и православием?
– Да;
– нет;
– иное:

5. Классические евразийцы рассматривали Европу как врага «России-Евразии», похожее отношение к ней
и у современных евразийцев.
Разделяете ли Вы это мнение?
– Да;
– нет;
– иное:

6. В результате чего главным образом произошел крах Российской империи?
– Некомпетентности царя;
– экономической и технической отсталости;
– поражения в войне;
– исчерпанности монархической идеи;
– несчастливого стечения обстоятельств;
– иное:

7. В результате чего главным образом произошел крах СССР?
– Экономической несостоятельности;
– духовного кризиса;
– несостоятельности коммунистической идеи как таковой;
– иное:

8. Являются ли русский и украинский народы носителями общей ментальности?
– Да;
– нет;
– иное:

9. Следствием чего является украинский кризис 2014 г.?
– Подрывной деятельности спецслужб;
– выражением воли украинского народа;
– различий в ментальности россиян и украинцев;
– иное:

10. Возможна ли «цветная революция» в Казахстане в перспективе ближайших 20 лет?
– Да (почему?):
– нет (почему?):
– иное:
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11. Идеи евразийства предполагают примат духовности. Не приведет ли превалирование духовного над
материальным к еще большему технологическому отставанию России в случае политической реализации
евразийских идей?
– Да (почему?):

– нет (почему?):

– иное:

12. Согласны ли Вы с утверждением, что Россия — великая держава, несмотря на ее долю в мировом ВВП
на уровне приблизительно 1,5%?
– Да (почему?):

– нет (почему?):

– иное:

13. Возможен ли синтез основных идей Российской империи и СССР: православия и коммунизма?
– Да;
– нет;
– иное:

14. Как Вы относитесь к идее Л.Н. Гумилева о генезисе пассионарности в результате космического
излучения?
– Нуждается в дополнительном исследовании и доказательстве;
– фантазия, граничащая с клиническим бредом;
– возможны иные объяснения (например, в русле биологических теорий программ поведения в популяциях);
– иное:

15. Считаете ли Вы возможным в перспективе ближайших 20 лет вступление России в клуб развитых
стран? Если это произойдет, то благодаря чему?
– Догоняющему развитию в русле западной цивилизации по образцу, сходному с опытом Японии
или Южной Кореи;
– быстрому росту по принципу «обогнать, не догоняя»;
– вступлению в новый геополитический союз;
– развитию протоимперского образования на основе ЕАЭС;
– иное:
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