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РОССИЯ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР 

 
Последние события в Восточной Европе, особенно на Украине, хорошо 

ложатся в канву теории борьбы цивилизаций, сформулированной еще в сер. ХХ века 
известным британским ученым Арнольдом Тойнби, а позже развитой американским 
социологом Сэмюэлем Хантингтоном и рядом других исследователей1.  Она весьма 
популярна на Западе и именно ею руководствуются многие аналитики, 
выстраивающие стратегию и тактику противостояния с Россией. 

Согласно этой теории, цивилизация - есть целостная система, 
представляющая собой совокупность этнических обществ и государств, 
объединенных на протяжении длительного исторического периода общими 
культурными, религиозными, политическими и экономическими ценностями.  
Есть целый ряд характеристик, отличающих цивилизацию, например, от этноса, или 
общественной формации. 

Во-первых, срок жизни цивилизаций существенно длиннее. 
Во-вторых, они никогда не замыкаются в пределах одного этноса. 
В-третьих, цивилизация обязательно располагает единым метаязыком2 и 

обладает общими культурными текстами (например, Коран, Тора, Евангелие и пр.). 
В-четвертых, цивилизациям свойственны устойчивые тенденции к 

панэкуменизму и прозелитизму3.  
Для каждой цивилизации характерна общая система ценностей, которая 

оказывает определяющее влияние на развитие входящих в нее этносов и государств. 
Система ценностей - это совокупность сложившихся у людей мнений о значении в их 
жизни вещей и явлений, встречаемых в природе и обществе (социальных установок).  

Исходя из данных характеристик, можно попытаться определить 
современные цивилизации. По мнению исследователей, таковыми могут считаться: 
западная,  евразийская, исламская, индуистская, дальневосточная, буддистская 
и еврейская4. 

 
 

1 См. А. Тойнби «Постижение истории»,  М. 1991 г., Samuel P. Huntington "The Clash of Civilizations and 
Remaking the World Order" (Simon & Schuster, New York, 1996); М. А. Членов «Еврейство в системе 
цивилизаций», ж-л «Диаспоры», №1, 1999 г.;  M.Melko. Nature of Civilizations, etc. 
2 Метаязык – мертвый язык не являющийся коммуникативным средством, но использующийся для 
написания общих для цивилизации культурных и религиозных текстов (священных книг) – например, 
латынь, арамейский, древнеславянский и пр. (Прим. авт.). 
3  См. подробно: М. Членов «Еврейство в системе цивилизаций», ж-л «Диаспоры», №1, 1999 г. 
4 Еврейская цивилизация считается умирающей в результате ассимиляционных процессов в диаспоре, а 
также очевидных успехов сионизма в деле превращения евреев в отдельный этнос, проживающий в одном 
государстве - Израиле - прим. авт. 
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МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
 

Различные цивилизации всегда находятся в противоборстве друг с другом, 
что связано с их разным потенциалом. «Человеческой природе, - писал А. Тойнби, - 
свойственно пользоваться своим превосходством. Поэтому и цивилизация, 
осознавшая свое превосходство над соседями, не преминет прибегнуть к силе, пока 
эта сила есть»5. 

Не этот ли процесс мы наблюдали на протяжении всей истории 20 века? 
Противоборство между западной и евразийской цивилизациями было одним из 
знаковых явлений того времени. В 1945 году западной цивилизации было нанесено 
жестокое поражение, ставшее результатом сильнейших противоречий внутри нее 
самой. В результате этого поражения она потеряла почти всю Восточную Европу, 
которая перешла под контроль евразийской цивилизации. Очередной этап этого 
противостояния завершился в 90-х гг. прошлого столетия - на этот раз 
оглушительной победой Запада и присоединением к нему целых пластов с востока в 
виде бывших соцстран, а также Прибалтики.  

Развернувшаяся борьба за оставшееся советское наследство вошло в 
заключительную стадию уже в 21 веке, ознаменовав ее такими событиями как 
"революция роз" в Грузии 2003 г., "оранжевая" революция 2004 г. на Украине, война 
в Ю. Осетии в 2008 г., прозападный переворот в Молдове 2009 г. и, наконец, Майдан 
2013-14 гг. В результате и без того слабая евразийская цивилизация, испытывающая 
давление не только со стороны Запада, но также со стороны исламского мира и 
Китая, встала перед угрозой окончательного развала. Надо сказать, что это не 
первая подобная угроза в ее истории, но от этого она не становится менее значимой. 

При этом западные политики уже давно определились с методами борьбы за 
влияние на постсоветское пространство. В 2004 г. З. Бжезинский в своей статье в 
“The Wall Street Journal” охарактеризовал суть возможного ответа западной 
цивилизации России, если последняя "встанет на путь противостояния"6:  это 
гарантии безопасности и беспрецедентная помощь ее соседям по постсоветскому 
пространству; это поддержка движений национальных меньшинств на территории 
РФ – читай стимулирование там сепаратистских и иных радикальных настроений, 
подрыв межнационального и межрелигиозного мира; поддержка любой 
политической оппозиции внутри страны; экономическое давление, прежде всего в 
нефтяном секторе. Сегодня многое из предсказанного им тогда кажется 
пророческим.  

Начиная с 2005 года  практически во всех докладах госдепартамента США о 
состоянии прав и свобод в мире прямо указывается на то, что Соединенные Штаты 
будут финансировать проекты российской оппозиции. А в 2012 году кандидат в 
президенты от республиканской партии Митт Ромни изложил уже совершенно 
конкретную программу давления на Россию:  

5 А. Тойнби «Постижение истории»,  М.1991, стр.86. 
6 Збигнев Бжезинский «Московский Муссолини» - См. г-ту «Коммерсант», 21 сентября 2004 г., №175. 
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1. Пересмотр реализации российско-американского договора по ядерному 
разоружению New START и других решений обамовской администрации по 
американской ядерной политике  и политике контроля над вооружениями. 

2. Сокращение энергетической зависимости Европы от России, в том числе за 
счет стимулирования разработки сланцевых ресурсов в США и Западной Европе. 

3. Создание более тесных связей с государствами Центральной Азии с целью 
отрыва их от России. 

4. Поддержка гражданского общества в РФ. Администрация Ромни, говорится 
в программе кандидата в президенты, "будет открыта к конфронтации с российским 
правительством по вопросу его авторитарной практики"7.  

То, что делает сегодня администрация Б. Обамы и его партнеры по НАТО - это 
программа Ромни 2012 года, только еще более жесткая.  

Сегодня сильная западная цивилизация пытается уничтожить слабую 
евразийскую цивилизацию, оплотом которой является Россия. Этот процесс 
происходит уже около 20 лет и он развивается по нарастающей, выйдя в 2014 г. на 
уровень открытого противостояния на Украине. Переход Украины в лоно западной 
цивилизации будет ее самой значимой победой после распада Советского Союза в 
1991 г. По сути России, как форпосту в Евразии, не оставляют выбора - она либо 
должна принять западные ценности, смириться с уничтожением своей цивилизации 
и с дальнейшей потерей реального суверенитета, либо она должна будет защищать 
свою цивилизацию в очень жестком противостоянии с превосходящим 
противником, может быть самым жестким после окончания второй мировой войны. 

При этом Запад лучше подготовился к этой схватке. В его арсенале 
сложившаяся веками привлекательная система ценностей, подкрепленная 
колоссальными успехами глобализации, технологическое и экономическое 
превосходство, результатом которого стала высокая степень зависимости от него 
стран третьего мира и т.д. Россия же, будучи оплотом Евразии, за время, прошедшее 
после развала СССР, даже не смогла определиться со своими цивилизационными 
ценностями, с типом национального государства, с основным вектором 
экономического развития (госкапитализм или полная либерализация экономики) и 
вообще с путем, которым она намерена идти в исторической перспективе.  

Для того, чтобы выстоять в межцивилизационном противостоянии, ей нужно 
сделать несколько глобальных шагов, причем в условиях очевидного цейтнота: во-
первых, определиться с ценностными ориентирами, во-вторых, определиться с 
союзниками, в-третьих, сформировать сильное национальное государство, в основе 
которого будут лежать свои собственные социальные установки, ибо только 
сильное, осознающее свои интересы национальное государство может быть 
реальным оплотом цивилизации, и, в-четвертых, предпринять усилия для 
сохранения остатков своей, евразийской цивилизации, к которой принадлежит не 
только Россия, но и многие окружающие ее страны, и которая сегодня находится в 
кризисе после поражения в холодной войне. Эти шаги позволят создать не только 
основу для эффективного реформирования страны, включая экономические 

7 http://www.mittromney.com/issues/russia 
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преобразования, но также помогут структурировать наше общество и государство, 
сделать их более эффективными в противостоянии с Западом. 

 
ЕВРАЗИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ 

 
Прежде всего, нам надо разобраться со своими ценностями, поскольку именно 

они лежат в основе любой цивилизации. К сожалению, здесь творится полная 
неразбериха, которая вредит не только нашим отношениям с внешним миром, но и 
дезориентирует само общество. Евразийские ценности отличаются от западных, 
хотя очень близки им в силу взаимодействия на протяжении всей истории, 
взаимопроникновения культур и общих религиозных основ. К основным 
евразийским ценностям следует отнести: 

• Традиционализм, т.е. определяющее значение религиозного 
мировоззрения для различных сфер жизни общества. Это не значит, что 
число верующих в Евразии больше, чем на Западе, но религия оказала 
определяющее влияние на общественный традиционализм евразийцев, 
на взгляды большинства людей на семью, на отношение к власти, на 
воспитание детей и пр. При этом важно, что в Евразии нет 
противоречий между основными религиями, имеющими общие 
традиционные ценности.  

• Коллективизм, т.е. приоритет коллективистских начал над 
индивидуалистическими. Отсюда личные свободы граждан не 
относятся к превалирующим ценностям, как на Западе, в отличие от 
общинных, коллективных интересов и интересов государства. 

• Консерватизм, т.е. приоритет постоянства и стабильности над 
новизной и переменами. 

• Патернализм, т.е. система отношений, основанная на покровительстве, 
опеке и контроле государством своих граждан. При патернализме 
государство не является инструментом в руках общества, призванным 
создавать нужные обществу законы и устанавливать справедливые 
налоги. Государство - это старший партнер, на котором лежит огромная 
ответственность за благосостояние граждан, оно обязано обеспечить 
им достойное существование, в том числе занятость, например. Для 
этого оно может сосредоточивать в своих руках национальные 
богатства. Отсюда скептический взгляд на рынок и позитивное 
отношение к государственному регулированию экономики. 

Примат данных ценностей не только в России, но и  в окружающих ее странах 
подтверждается многими исследованиями, в том числе социологическими 
опросами8. Это не значит, что население Евразии полностью отрицает основные 
западные ценности - приоритет прав человека в различных сферах, индивидуализм, 

8 См. например, http://www.tuva.asia/journal/issue_1-2/95-basic-values.html; http://www.levada.ru/22-12-
2014/zakony-i-poryadok-v-gosudarstve; http://www.levada.ru/28-10-2014/nuzhna-li-rossii-demokratiya; 
http://www.levada.ru/04-03-2014/obyazannosti-grazhdan-i-gosudarstva; 
http://www.eurasianism.enu.kz/ru/elektronnye-resursy/uchenyy-mir-o-evraziystve/363/ и др. 
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либерализм, отношение к государству как к инструменту в руках общества, как к 
коллективу наемных менеджеров и т.д.. Просто эти ценности не являются 
превалирующими для большинства в тех странах, которые относятся к евразийской 
цивилизации. Отсюда и разное видение демократии, прав человека, механизмов 
общественного и государственного контроля и пр.  

Во многом это объясняет провал российского либерального эксперимента 90-
х годов, поскольку правительство Б. Ельцина попросту не учло глубинных 
ценностных приоритетов нашего народа, приняв социальный протест против 
обанкротившегося советского режима за желание цивилизационных перемен. Оно 
попыталось искусственно навязать ему западные ценности и очень быстро 
потерпело крах.  

В то же время евразийские ценности отличаются от ценностей других 
цивилизаций. Например, в них нет ничего общего с доктриной божественности 
сословно-кастовой системы, как в индуизме, здесь отсутствует главная буддистская 
ценность - ненасилие, здесь нет жестких этно-религиозных рамок как в иудаизме и 
ничего похожего на исламский шариат. Поэтому говорить о существовании лишь 
двух типов ценностей - западных и восточных - представляется некорректным. 

Для того, чтобы построить сегодня эффективное национальное государство в 
России, власть должна учитывать и брать на вооружение ценности своей 
цивилизации и ни в коем случае не пытаться их трансформировать или подменять. 
Это попросту невозможно, особенно на коротком временном отрезке. Любая такая 
попытка вызывает в обществе полное непонимание и протест. Государство должно 
признать наличие этих ценностей и начать популяризировать их как внутри страны, 
так и за рубежом, прежде всего в тех странах, где евразийская цивилизация еще 
сохранила какое-то влияние, например, в виде наличия православных общин. Ведь 
западная цивилизация активно пропагандирует свои ценности. Это и есть 
современная глобализация, т.е. распространение западных ценностей по всему миру. 
Почему евразийская цивилизация не может делать то же самое, хотя бы в странах 
своего присутствия?  Это и есть настоящая "мягкая сила". Русский мир должен стать 
не только и не столько носителем русского языка и российского влияния, но, прежде 
всего носителем евразийских цивилизационных ценностей. И тогда он сможет найти 
многих сочувствующих, причем не только среди русскоязычных, в государствах 
восточной и южной Европы, не говоря уже о странах бывшего СССР. И это поможет 
сохранить евразийскую цивилизацию как таковую, поскольку пока народам на 
постсоветском пространстве ничего не предлагают взамен трудно воспринимаемых 
ими западных ценностей. 

Но наши политики усиленно говорят (и делают это начиная с к. 80-х гг. 
прошлого века) именно о своей приверженности западным ценностям. Это не 
только вводит в заблуждение россиян и других евразийцев (украинцев, белоруссов, 
молдован и пр.), но и вредит нашим отношениям с западными партнерами, которые 
поймав нас на несоответствии между тем, что мы говорим и тем, что мы делаем, 
приходят к выводу, что их подло обманули. Более двух десятилетий Запад с 
готовностью верил в намерения нашей страны следовать его цивилизационным 
установкам и искренне (или почти искренне) не понимал, почему его продвижение к 
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нашим границам, навязывание своих стандартов и своего влияния в Евразии 
вызывает протест с российской стороны. Ведь если мы следуем в форватере 
западной цивилизации, то мы должны поддерживать такие процессы! Сегодняшний 
внешнеполитический кризис стал не только следствием того, что Запад стал 
опасаться возросшей мощи России на примере конфликтов в Сирии или на Украине. 
Он стал возможным прежде всего потому, что мы де-факто окончательно отказались 
от основополагающих ценностей, верности которым клялись все эти годы Западу и 
благодаря которым смогли выстраивать с ним определенные отношения, вроде 
членства в G-8 и т.д. 

Мощным ударом по его мироощущению стало не только сворачивание 
демократических преобразований в России, но и, казалось бы мелкие, но очень 
знаковые для Запада события нашей внутриполитической жизни. Например "дело 
Сноудена", воспринятое американцами как недружественный акт (с апологетами 
общих ценностей так не поступают). Или запрет на усыновление российских сирот 
американскими гражданами. А запрет пропаганды гомосексуализма среди детей, 
"грамотно" поданый зарубежными СМИ, окончательно переполнили чашу терпения 
западного общественного мнения - обыватель понял, что его  обманывали все эти 
годы. А когда значимые российские лидеры во главе с президентом стали, наконец, 
говорить о том, что у России собственный путь, а значит, и совсем другие ценности, 
то в четвертьвековом романе с Западом была поставлена жирная точка.   

Во-многом мы сами спровоцировали такую реакцию, долгое время следуя 
прежней горбачевско-ельцинской риторике в отношении своих западных партнеров. 
После отказа от советских коммунистических ценностей мы не изобрели ничего 
нового, но отказывались признавать наши вековые ценности, очевидно 
отличающиеся от западных. Мы и до сих пор как бы стесняемся их, а между тем они 
разделяются большинством населения стран нашей цивилизации. То есть они более 
привлекательны для него, чем другие установки, навязываемые ему сегодня. Вполне 
возможно, что с понижением градуса противостояния между Востоком и Западом 
постепенно произойдет конвергенция западных и евроазиатских ценностей, но это 
очень длительный процесс, и вряд ли возможный в условиях конфронтации двух 
систем. 

 
СОЮЗНИКИ 

 
Следующим необходимым условием успешного противоборства с сильной 

цивилизацией является минимизация враждебного окружения. Рост числа стран, 
враждебно настроенных по отношению к РФ, является тревожным сигналом, ведь 
чем больше врагов, тем сложнее им противостоять. Для неимперского государства 
важно не создавать "железные занавесы", а попытаться прорвать политическую и 
экономическую блокаду, выстраиваемую противниками, не отказываясь от 
различных форм сотрудничества с ними в различных сферах. Что, собственно, 
сегодня и происходит: Россия по-прежнему держит свои двери открытыми.  В то же 
время, ей необходимы новые союзники, которых необходимо убедить в том, что они 
должны объединиться для противодействия экспансии западной цивилизации. Это 
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далеко не простая задача, учитывая высокую степень глобализации. Тем не менее, 
процесс уже активно происходит в отношении не только отдельных стран б. СССР, но 
и Индии, Китая, Ирана, и некоторых стран Латинской Америки. Он может 
завершиться успехом, если в основу объединения будет положена идея защиты не 
только экономических и политических интересов, но и цивилизационных 
ценностей.  И здесь стоит обратить внимание на антиглобалистское движение. Пока 
оно полностью находится под контролем левых и левацкий организаций и носит 
характер политического движения, направленного против доминирования 
транснациональных корпораций и торгово-правительственных организаций, таких 
как ВТО и пр. Между тем, антиглобализм должен превратиться в движение против 
навязывания всему миру каких-то одних цивилизационных ценностей. Он должен 
объединить представителей всех политических сил, которые разделяют эти цели.  

В целом, работа над созданием союзного блока происходит давно и уже дает 
эффект. Недаром в декабре 2014 года канцлер Германии А. Меркель заявила о 
необходимости начать диалог об общем экономическом пространстве между ЕС и 
ЕАЭС. Раньше таких предложений не поступало, а сам факт создания Россией, 
Казахстаном и Белоруссией самостоятельного экономического союза однозначно 
воспринимался на Западе с ревностью - как угроза восстановления СССР. 

Важно в этих условиях не забывать об идеологических предпосылках, 
которые являются естественной основой для объединения. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 
Наконец, важнейшим шагом в межцивилизационном противостоянии 

является создание сильного национального государства. Как мы уже выяснили, 
только оно может быть реальной опорой цивилизации. Аморфное национальное 
государство без четко выраженных идеологических и ценностных приоритетов не 
может быть сильным, оно подвержено многим рискам, в том числе риску распада. 
Для того чтобы обрести мощь, страна должна, прежде всего, четко осознать свои 
цивилизационные приоритеты и интересы своей нации. Любое национальное 
государство призвано защищать интересы нации. Но для того, чтобы определиться с 
этим интересом, надо ответить на один единственный вопрос - что такое нация 
применительно к тому или иному государству?   

В соответствии со Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации (2013), "российская нация (многонациональный народ 
Российской Федерации) - это сообщество граждан Российской Федерации разной 
этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою 
гражданскую общность и политико-правовую связь с российским государством 
(согражданство)". Далее в том же документе говорится: "...Цивилизационная 
идентичность России и российской нации, как гражданской общности, основана на 
сохранении русской культурной доминанты, носителями которой являются все 
народы Российской Федерации, сформированной не только этническими русскими, 
но и вобравшей в себя культуру всех народов России".  
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Это определение российской нации говорит о том, что Россия до сих пор не 
определилась с типом своего национального государства. Причем она не далеко 
ушла от классического европейского понимания нации как сообщества людей, 
которые вне зависимости от их этнической принадлежности, объединены общей 
территорией, а также общей культурной и исторической идентификацией, 
связанной с традицией титульного этноса.  

Государство, защищающее интересы такой нации в Европе, уже много лет 
находится в состоянии перманентного кризиса, в основе которого лежит нежелание 
идентифицировать себя с традицией титульной нации со стороны значительной 
части представителей национальных и религиозных меньшинств, особенно из числа 
иммигриантов. Для России путь в направлении классического европейского 
национального государства, который очень нравится многим оппозиционерам 
самой разной направленности, - это путь к распаду, потому что на наших окраинах 
уже давно готовы свои варианты национальных государств, не связанные с Россией.  

Единственным вариантом, подходящим для многонациональной страны, 
является определение нации как сообщества людей, объединенных на основе не 
только общей территории и общих исторических судеб, но и некой надэтнической 
объединительной идеи. Например, в основе создания Соединенных Штатов лежала 
протестантская мессианская идея освоения Америки, соединенная с идеей 
демократии. На основе этой идеологии и универсальной мифологии 
иммигрантского государства возникла новая американская нация. В основе ее 
культуры лежит британская культура, но с такими примесями ирландской, 
немецкой, французской, африканской, латиноамериканской и др. культур, которые 
придали ей уникальный, именно американский характер.  

В основе создания швейцарской нации лежала идея нейтралитета. В 1291 
году три кантона, населенные представителями различных этносов, объединились 
для обороны от австрийцев, бургундцев и прочих беспокойных соседей. В 1513 году 
в него вошли уже 13 кантонов (сейчас — 26). Маленькой стране, окруженной 
крупными, постоянно воюющими державами, нейтралитет гарантировал 
безопасность и позволял играть важную роль на мировой арене. В итоге желание 
мира и экономического благополучия перевесили политические амбиции 
различных народов, в результате чего сложилась новая мультиэтничная нация, 
имеющая четыре официальных языка и не имеющая в связи с этим никаких 
коммуникационных или иных проблем. Пример Швейцарии, объединившей 
представителей нескольких этносов, которые на общеевропейском уровне 
неоднократно воевали между собой, является классическим примером того, как 
надэтничная идея может объединить, казалось бы, потенциальных врагов в рамках 
единой страны, чьей стабильности и общественной сплоченности сегодня может 
позавидовать не одно традиционное национальное государство в Европе. 

Классовая идея - идея диктатуры пролетариата и пролетарского 
интернационализма позволила к 1922 году собрать почти все земли распавшейся 
Российской империи и создать новое государство  - Советский Союз. В рамках этого 
государства за годы его существования был практически завершен процесс 
создания новой мультиэтничной нации, или как ее тогда называли – «новой 
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исторической общности – советский народ». Дискредитация идеи, а также подмена 
ее в целом ряде советских республик националистическими взглядами, наряду с 
объективными разрушительными процессами, характерными для всех империй, во 
многом предопределила распад СССР.  

Условно государство, защищающее интересы такой "идеологической" нации, 
можно назвать интернациональным, поскольку оно не создается вокруг традиций 
какого-либо титульного этноса. Россия, отбросив интернациональную 
объединительную идею советского прошлого, так и не выработала новую. Она до 
сих пор остается идеологически аморфным государством.  Но без такой идеи 
невозможно создать новое интернациональное государство, а без его создания 
Россия останется внутренне слабой, а ее единство не гарантированным.  

 
ИДЕОЛОГИЯ  

 
Интуитивно понимая, что европейский путь не подходит для нашей страны, 

ее лидеры говорят о российской нации как о сообществе людей "разной этнической, 
религиозной, социальной и иной принадлежности", но что лежит в основе этого 
объединения, кроме осознания членами сообщества "гражданской общности и 
политико-правовой связи с российским государством", не понятно. Ни слова ни о 
цивилизационных ценностях, ни об объединительной идее.  

Между тем, эта идея напрашивается сама собой. Для общества, которое 
отказалось от имперского пути развития, логичной стратегической задачей 
является освоение и обустройство собственной страны. Следовательно, цель нового 
российского интернационализма - обустройство совместными усилиями общей 
родины - России. Эта цель может обосновываться следующими тезисами: 

• Территория России, занимающая значительную часть Евразии, исторически 
была дана Богом всем населяющим ее народам. Право всех народов и граждан 
страны на пользование ее природными ресурсами, рынками, на доступ к 
трудовым и интеллектуальным ресурсам обусловлено общими 
историческими судьбами ее народов, общими подвигами на фронтах мировых 
войн и трудовыми свершениями в прошлом.   

• Все народы России выстрадали свое право на проживание в едином 
государстве, и все они имеют право на освоение этих земель и пользование ее 
ресурсами в настоящем и будущем. 

• Все народы России, которые строили и осваивали эту землю на протяжении 
веков, обязаны обустраивать ее и в дальнейшем, защищать ее безопасность, 
создавать новые производственные мощности, участвовать в ее 
экономическом и культурном развитии. Причем каждый народ, каждая 
территориальная единица в составе РФ, в любом случае вносит свой вклад в 
ее могущество - и не только в виде природных запасов, но и в виде 
интеллектуальных и трудовых ресурсов, индустриальных возможностей, 
рынков и пр.  
Таким образом, российский интернационализм - это идеология, 

проповедующая дружбу и сотрудничество между народами России с целью 
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реализации общенациональной стратегической задачи - совместного освоения 
и обустройства общей Родины.   

Создав сильное национальное государство на интернациональной основе, 
которое опиралось бы не на чуждые, а на собственные цивилизационные ценности, 
мы сможем остановить распад евразийской цивилизации и создать условия для 
достижения международного паритета в ближайшем будущем. 

Таким образом, становится понятной и международная миссия России на 
ближайшую историческую перспективу - сохранение евразийской цивилизации и 
обеспечение многополярного мира. 

Какой же напрашивается вывод? Во-первых, мы должны определиться в 
каком направлении мы идем и какие ценности исповедуем. Если западные, то нет 
смысла цепляться за Крым и восток Украины, не нужно бояться НАТО у своих 
западных границ. Надо срочно мириться с соседями, и готовить демонтаж своей 
системы ценностей, как это уже было в 1991 г. При этом надо понимать, что народ в 
ближайшей исторической перспективе вряд ли поддержит эти метаморфозы и вряд 
ли примет западные ценности, а наше историческое развитие пойдет на очередной 
круг. Если же мы согласны с тем, что Россия исповедует другие ценности - 
евразийские - , то тогда надо это честно признать, четко сформулировать их и 
начать работу по их внедрению не только в общественное сознание, но и в 
политическую систему страны.  

Во-вторых, необходимо определиться с типом нашего национального 
государства. Если мы будем следовать по пути создания европейского 
национального государства, как предлагают русское националисты, то это приведет 
рано или поздно к развалу нашей многонациональной страны на несколько частей. 
Если же мы хотим пойти по пути создания интернационального государства, то надо 
срочно определяться с объединительной идеей. Если мы собираемся все же 
исповедовать западные ценности, то тогда такой идеей может быть, например, 
европейская идея, чего и добиваются российские либералы. Однако современный 
украинский опыт показывает, что эта идея скорее не объединяет общество, а 
раскалывает его. Если же мы не хотим идти этим скользким путем и ввергать свою 
страну в новые турбуленции, то есть смысл озаботиться другой объединительной 
идеей, например уже упоминавшейся идеей российского интернационализма. 

В-третьих, нам необходимо отказаться от красивой имперской идеи 19 века о 
том, что у России есть только два союзника - армия и флот. В 21 веке это не работает. 
У России должны быть союзники, которые вместе с ней будут предпринимать 
совместные усилия, направленные против глобализации, т.е. экспансии западной 
цивилизации в незападном мире.      

Это условия выживания в ситуации противостояния сильной цивилизации. 
Они не гарантируют победу, но создают для этого необходимую основу.  

Обеспечив эти условия, наша страна упрочит свои позиции в мире, сделает 
важный шаг в возрождении евразийской цивилизации и, тем самым, обеспечит 
существование многополярного мира на планете.  
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