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\Jf2o 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследовання. В современной России 
евразийство как политический феномен является одной из наиболее 
полемически.\ установок национального самосознания, широко об
суждаемых в различных сферах нашего общества. При этом можно 
выделить две противоположные тенденции, первая из которых направ
лена на пошляризацию евразийских идей и взглядов, а вторая, на
против, связана с их жесткой критикой, вытеснением на периферию 
политического процесса как «велиюдержавного синдрома» или «ре
акционного наследия тоталитарного прошлого»'. Поэтомл' можно го
ворить о том, что евразийская парадигма в рамках реформируемо
го российского общества приобрела определенные черты амбива
лентности, противоречивости в оценках ее структ\рно-ф\'нкциональ-
ного предназначения и аксиологической значимости. 

В политической сфере этот процесс нашел свое выражение в 
активном освоении евразийского концептуального дисюрса различ-
ньши современными партиями и общественно-политическими объе
динениями. Так, обращение к евразийской идее есть в официаль-
ньк до1л-ментах КПРФ и в текстах выступлений ее лидера Г.А. Зю
ганова, апел.чяции к аналогичным реальностям были характерны для 
политики правительства Е.М. Примакова, тезисов о «многополяр
ности мира» Б.Н. Ельцина, предвыборного блока «Единство», ЛДПР 
В.В. Жириновского. В свое время к евразийству обращались как 
центристы, поддерживавшие правительство, так и крайне оппози
ционные силы левого фланга (ФНС, НПСР и др.). В 2001 - 2002 
годах в России прошли учредительные съезды сразу двух поли
тических объединений, позиционирующих себя как евразийские -
это общероссийская политическая партия «Евразия» (во главе с 
А.Г. Дугиным) и «Евразийская партия России» (во главе с А.-
В.В. Ниязовьш). На позициях критического отношения к евразий
ской политической парадигме стоет такие правые силы, как партия 
«Яблоко» и. отчасти, СПС. 

' Ст\пин В.П. Соблазн неоевразийства // Независимая газета. 
8.09.1999; Сендеров В. А. Евразийство - миф XXI века? // Вопросы 
философии. 2001. № 4. и др. 
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Вместе с тем. несмотря на востребованность основных положе
ний сврашйства. нельзя не отметить, что в подавляющем боль
шинстве сл>чаев они рассматриваются политологами в локализо-
ванны.х временны.х и пространственны.х рамках за пределами тех 
глобальных политических и информационных процессов, в кото
рые оказалась вовлеченной постсоветская Россия. Исследование 
политической трансформации евразийства и адекватная интерпрета
ция его амбивалентности на совре.\генном этапе буд>т неполными 
без '̂чста геополитических реалий третьего тысячелетия, угрозы то
тальной \ ниверсализации политико-правового ландшафта планеты. 
котор\то несет в себе глобализация, а также проекции всех этих трен
дов на партийнлю жизнь внутри страны. 

Степень научной разработанности прощаемы. В первую оче
редь необходи\ю отметить, что важнейшие принципы евразийской 
политической программы были сфор.мулированы в работах пред
ставителей так называемой «исторической школы евразийства», 
сложившейся в среде рлсской эмиграции в Западной Европе в на
чале XX века В 1921 год}' в Праге в качестве предисловия к сбор-
нпк> «Исход к Востокт» вышел первый коллективный манифест 
евразийцев - «Предчл'вствия и свершения», в 1926 и в 1927 годах 
свет увидели еще две коллективные ^юнorpaфии первых евразий
цев - «Евразийство (опыт систематического изложения)» и «Евра
зийство (формулировка 1927 года)». Именно эти работы дали тол
чок широком) идейном} движению евразийства в последлтощие 
годы, в котором приняли \-частие такие различные .мыслители, как 
культуролог и лингвист Н.С. Трубецкой, геополитик, политолог и 
экономист П.Н Савицкий, философ-юрист, политолог Н.Н. Алек
сеев, богослов и патролог Г.В. Флоровский. литературовед и к%'ль-
тлролог В.Н.Ильин и .многие другие. Кроме этого, «историческая 
школа евразийства» в первые годы своего слшествования поро
дила внлшительный поток по.лемических пл'бликаций со стороны 
представителей самых разнообразных мировоззренческих школ, 
среди них Н Бердяев. С. Булгакх)в. С Гесен. И.Ильин. П. Милю
ков. Ф Степу н. Г, Федотов и др>гие. 

В советский период евразийская интерпретация отечествен
ной истории практически не обсуждалась в обществе, хотя ла
тентно и присутствовала в постсталинском «национал-больше-



визме» в качестве его «правой» версии-. В то же время на Западе 
интерес к евразийству проявляли такие авторы, как М. Аглрский. 
О. Бесс. С. Утехин. Р. Уильяме, Г. Струве. Ч. Гальперин и др 

Востребованность евразийства как политической парадигмы в 
современном российском политическом процессе актуализирована 
либерально-демократической модернизацией в условиях глубокого 
кризиса «национальной идеи» и императива поиска истоков гос\-
дарственно-политической самобьггности. Так сформировалось но
вое концептуальное осмысление происходящей в России рефор-
лтации. которое можно обозначить собирательным термином «нео
евразийство». Ведущая роль в освоении политического насле
дия классических евразийцев на принципиально новом .методоло
гическом уровне, бесспорно, принадлежит А.Г. Дугину, а также 
Г. Джемалю, И.Б. Орловой. А.С. Панарину. Ю. Тавровскому и др. 
Возрождение евразийства в современном российском обществе 
вызвало широкую дисюссию, в которой наряду с апологетичес
кими работами, появилось большое количество публикаций, име
ющих однозначно антиевразийскую тональность. Среди наиболее 
ярких авторов, принявших участие в разгоревшейся полемике не-
обходилю отметить В.Ю. Верещагина. В.В. Видемана, В.Е. Давшо-
вича. Ю.А. Жданова, Е.В. Золотухину, И.А. Исаева, А.В. Каргаше-
ва. В.В. Кожина, Л. Люкса. Т.П. Матяш, Л.Н. Новикову. И.Н. Си-
земского. СМ. Половинкина. В.А. Сендерова, С.С. Хоружего. 
В.Ю. Шпака. А.З. Штейнберга и других авторов. 

Отдельные элементы евразийства как политической концепции 
нашли свое отражение в уставах. програ.ммных док} .ментах, мани
фестах и декларациях различных политических партий и объедине
ний современной России, причем как правой, так и левой ориента
ции. Среди них КПРФ, ЛДПР, движение «Россия», «Единство», 
«Евразийская партия России», партия «Евразия» и другие. Кроме 
того, евразийские \ютивы ясно прослеживаются в деятельности и 
программных заявлениях таких общественно-политических фигур, 
как президент Казахстана Н.А. Назарбаев, лидер КПРФ ГН. Зюга
нов, верховный муфтий ЦДУМ России и Европейских стран СНГ 
шейх-\ль-ислам Т. Тадж\ддин. 

- Аг>рский М. Идеология национал-большевизма. М , 2003 
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Однако, несмотря на то. что в целом евразийство достаточно 
широко освещено в на\чных и пуйтицистических источниках, тем 
не менее, до настоящего времени отслтствтат концептл'альные ра
боты по евразийству на \ровне политической парадигматики, гло
бальной конфликтологии и институциональной компаративистики. 

Объектом диссертационного нсследования выступает совре
менный российский политический процесс в его самобыгности и 
универсальности. 

Предметом диссертационного нсследования яв.тяется по.пи-
тическая трансформация современного евразийства в условиях ста
новления российской многопартийности как ее парадигмальное ос
нование. 

Це.1ь днссертацнонного исследованпя состоит в обосновании 
евразийского измерения политического процесса в современной 
России как интегративного результата противостояния альтернатив
ных геополитических и политико-правовых парадигм в деятельнос
ти политических партий и движений. 

Дтя достижения указанной цели в работе ставятся и разрешают
ся след\юшие задачи: 

— проанализировать особенности евразийского измерения 
политического процесса в современной России, сформулировать 
его базовые принципы, и установки; 

— дать геополитическое объяснение и интерпретацию 
амбивалентности евразийства как политического феномена: 

— обосновать евразийсклю политичесюю альтернативу мондиа-
лизму в условиях глобализации: 

— типологизировать основные формы политической трансфор
мации современного российского евразийства; 

— выявить апологетические и популистские евразийские техно
логии программных установок современных политических партий 
России: 

— продемонстрировать .манитлятивный и cneia-лятивный харак
тер антиевразийского дискурса в современном российском поли
тическом процессе 

Научная 1ювизна днссертацнонного псследовання состоит в 
следлющем: 

— сфор.\1>лироБаны и охарактеризованы базовые принципы и 



программные установки евразийского измерения политического 
процесса в современной России, предполагающие переход от ди
ахронического метода построения политических программ к синх-
роническом}' метод\' представления политических платформ; 

- дана геополитическая трактовка амбивалентности евразийства 
в современной России с учетом глобализации политических про
цессов в мире; 

- типологизированы основные формы политической трансфор
мации евразийства в условиях современной российской многопар
тийности (апологетика, спеетляция, манипуляция); 

- доказана теоретическая и институциональная преемственность 
ocHOBHbLx профаммных положений партии «Евразия» важнейшим 
принципам евразийской политической парадигмы; 

- установлена геополитическая ангажированность антиевра
зийского дискурса в современной России, показана его идеологи
ческая и структ -̂рная связь с международными мондиалистскими 
центрами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Евразийство как политический концепгуальный проект является 

не одной из множества партийных программ достижения властных 
полномочий в современной России, а выполняет функцию интегра-
тивной общенациональной платформы, способной объединить на ос
нове государственно-правовой преемственности и самобытного ис-
торико-цнвилизационного синтеза самые различные политические 
силы как правой, так и левой ориентации, предлагая реальную альтер
нативу либерально-демократическому реформированию современ
ного российского государства. 

2. Основными принципами евразийской политической програм
мы, обеспечивающими политическую и государственную преем
ственность всех этапов российской истории, мессианское и сверхи
сторическое понимание национальной идеи, выступают: континен
тальная и евроазиатская ориентация внешней политики, идеократи-
ческая государственная лгадель, органическая демократия, права и 
обязанности народов, общинность. солидаризм, экономический и 
правовой патернализм. 

3. Евразийская политическая салюидентификация народов Рос
сии, проживающих на территории континентальных гсополитичес-



кн\ пространств, отличается амоивалентными признаками, что в со
временном российском политическом процессе связано с разру
шением традиционных гос>дарственно-правовы.\ инститлтов и форм 
национально-политического самосознания в условиях либеральной 
глобализации как естественных механизмов обеспечения устойчи
вости вер.ховной власти 

4 Евразийские ценностные ориентиры и программные установ
ки реализуются в системе современной российской многопартий
ности с по.мощью разных политических технологий (апологетика, 
спсклляция. манитляция. потлизм и конъюнкпра). Адекватное 
воспроизведение евразийской политической программы в целом 
характерно лишь для деятельности партии «Евразия», отличающей
ся широкой пропагандой евразийских идей, эффективным влия
нием на российские политические элиты, а также предлагаемьвш 
проектами .модернизации в традиционном ключе аществующих 
политико-правовых инстиптов («евразийство ради Евразии»). 

5. Евразийские ценности и политтехнологии использ>тотся в юнъ-
юнктл-рных целях различными российскими партиями и обществен-
Н0-П0Л1ГГИЧССКИМИ движениями, к которым щкжде всего относятся 
КПРФ, пытающаяся посредством евразийства кюдернизовать и адап
тировать советсклю идеологию к новым историческим условиям 
(«евразийство ради коммунизма»), и «Евразийская партия России», 
проповедующая под видом евразийства идеи панисламизма и фун
даментализма («евразийство ради ислама»). 

6. Антиевразийский дисклрс в современной России гетероге-
нсн. так как включает в себя либо противоречивые и неотрефлекси-
рованные элементы са\юго евразийства как политической програм
мы, либо ценности либеральной ангипарадигмы. инкорпорирован
ные в мсжд>народные люндиалистские центры и выполняющие внлт-
рн России инструментальнлто роль. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного 
пссюдования составляют труды «исторической школы евразий
ства» и представителей современного неоевразийства. В качестве 
методологических оснований диссертационного исследования ис
пользованы методы геополитики, политической социологии, пара
дигматики, компаративистики, а также системно-стрлктурный, цен-
ностио-ф\нкциональный и нсторико-правовой подходы. 



Научно-практическая значимость работы состоит в том. что 
диссертантом на двух основных уровнях - парадигматическом и 
ценностно-инсттуциональном - проанализирован геополитический 
детерминизм амбивалентности евразийства в современном рос
сийском политическом процессе. Это позволило ослществить сво-
еобразнлю деконструкцию (в структуралистском смысле) обшир
ного антиевразийского полемического диск\-рса современной Рос
сии, классифицировать отдельные его составляющие либо как эле
менты иной политической парадигмы, либо как противоречивые и 
неотрефлексированные фрагменты «евразийского бессознательно
го» самих россиян. Таким образом, на основе выводов диссерта
ционного исследования в практическом плане становится воз.чюж-
нылс 

во-первых, эффективно интегрировать междисциплинарный 
методологический аппарат геополитики и политической парадигма
тики в отраслевые политические дисциплины; 

во-вторых, преодолеть геополигическлю ангажированность мно
гих теоретических источников, используемых при характеристике 
политических процессов в современной России; 

в-третьих, при изз'чении соотношения и расстановки политичес
ких сил в современной России перейти от классической схемы «пра
вые-центр-левые» к новой системе ктюрдинат «евразийство-либера
лизм»; 

в-четвертых, проводить конкретные аналитические и экспертные 
исследования по общественно-политической проблематике в кон
тексте глобальных геополитических процессов, что существенно 
отразится на полноте и достоверности по.т '̂чаемых рез>льтатов. 

Кроме того, основные положения и выводы диссертации мог\т 
быть использованы при разработке учебно-.методических пособий 
и чтении лекционнььх к\"рсов по политологии, полетической социо
логии, этнополитической конфликтологии, геополитике, глобалис
тике. 

Апробация днссертационнон работы. Основные положения 
диссертационного исследования рассматривались на мсждлнарод-
ной научно-практической конференции «Современные проблемы 
национальной безопасности: Россия в XXI век с миро.м и согла
сием» (1999). региональной на>чно-теорстической конференции 



«сравнительная политология» (1999). всероссийской наз'чной кон
ференции «Философия права: основные проблела! и традиции» 
(2000). окружной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы борьбы с терроризмом в Южном регионе России» (2000). 
региональной научно-теоретической конференции «Политико-право
вая клльтура и духовность» (2001). всероссийской на\'чно-пракги-
ческой конференции «Перспективы гос>дарственно-правового раз
вития в России в XXI веке» (2001), всероссийской на\'чно-теорети-
ческой конференции «Геополитика Кавказа: терроризм, этнонацио-
нализм. экстремизм» (2002). Основные выводы исследования от
ражены в 7 публикациях автора общим объемом 1, 5 п.л. 

Диссертация обс\ждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры политических и философско-правовых дисциплин Ростов
ского юридического института МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 
исследования, а также избранной автором логикой изложения мате
риала и включает в себя введение, две главы, состоящие из шести 
параграфов, заключение и список литературы, насчитывающий 201 
позицию. Объем диссертации - 142 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аетлальность темы исследования, 
оценивается степень ее нт'чной разработанности, определяются цели 
и задачи, рассматривается методологическая основа, формулиру
ются положения, вьшосимые на защшу, отмечается нал'чная новиз
на, теоретическая и практическая значилюсть диссертационного ис
следования, приводятся сведения об апробации его рез>льтатов. 

В первой главе «Евразийское измерение современного рос
сийского политического процесса: теоретико-методологичес
кий анализ», состоящей из трех параграфов, анализирутотся основ
ные положения евразийства как политической концепции, дается 
геополитическая трактовка амбивалентности евразийства в полити
ческом процессе современной России, обосновывается евразийс
кая политическая альтернатива мондиализму в условиях глобализа
ции. 

В первом параграфе «Евразийство как политическая концеп
ция: переход от логики «программ» к Д11а.1ект11ке «п.1атформ» 
автором вводятся основные категориальные политологические 
структуры, используемые на протяжении всего диссертационного 
исследования, рассматривается базовые принципы евразийского 
измерения современного российского политического процесса с 
учетом диахронического и синхронического методов. 

Диссертант определяет понятие политической платформы, под ко
торой он понимает политический проект, интегрир\тощий в себе ши
рокий спектр однородных мировоззренческих и ценностных уста
новок, позволяющих преодолеть узкопартийные противоречия. В .ме
тодологическом плане этому соответстетет парадигматический \ро-
вень изучения социально-политических явлений, опериртоший та
кими концегпуальными категориями, как «парадигма» и «синтаг
ма», «язык» и «речь», «платформа» и «программа». Диссертант 
показывает, что евразийство для соврел«енной России является ти
пичной политической платфорлюй, предлагающей реальную атьтер-
нативу либерально-демократическому проекту модернизации пост
советской государственности. 

Евразийство как политическая концепция основывается на 
следующих базовых установках: 
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- во-первых, на осмыслении всей политической истории Рос
сии как единого по своей природе диалектического процесса мета
морфоз исконного «национального Д\-ха» (в гегелевском смысле), 
обеспечивающего преемственность различных по своем\' внешне
му обликт гослдарственно-правовых форм: именно поэтомл' евра
зийцы первыми отказались от бинарного противопоставления «са
модержавия» и «коммл низма», предложив вместо этого авангард-
нлто интерпретацию обеих программ в национальном ключе, совер-
щнв. таким образом, переход от логики «политических программ» 
(синтагм) к диалектике «политических платформ» (парадигм); 

- во-вторых, на особом понимании русского национализма, 
отличающегося целым рядом специфических признаков, проявляв
ших себя на всех этапах отечественной истории, к которым можно 
отнести мессианский и эсхатологический характер русского нацио
нального самосознания (национально-политическая доктрина стар
ца Филофея «Москва - Третий Рим»): органическ>то связь с про
странственным фактором (синтез Леса и Степи); его имперское и 
интефативное предназначение («р>сские - евразийские римяяне»); 
соборную природу, члждую западному индивидуалистическому 
духл; 

- в-третьих, на интерпретации исторической лгиссии России как 
Евразии («географической оси истории»), внешнеполитическая ори
ентация которюй должна бьггь тождественна континентальной и с>'-
хоттной стратегии, в той или иной форме всегда противоположной 
атлантистским геополитическим установкам; 

- в-четвертых, на самобытной евразийской политико-властной 
модели, в основу которой заложены принципы «цдео1фатиш>. «тяг
лового гос\дарства». «правообязанности» и «демотии»; 

- в-пятых, на признании в качестве одной из главных .характери
стик хозяйственно-экономического уклада России его общинного 
характера, являющегося неотъемлемым атриб)том Киевской Р}си. 
Московского гос\-дарства и даже Союза ССР. что исторически обус
ловлено влиянием феномена «византийского аграрного социализ
ма». 

Во втором параграфе «Геополитическая трактовка 
амбивалентности евразийства в политическом процессе со
временной Россни» автором на основе применения флидаменталь-
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ных нал'чных принципов геополитики дается трактовка амбивалент
ности евразийских политических ценностей в современной России, 
вводятся важнейшие концетлальные понятия, необходимые для де
конструкции с>ществ)ющего полемического дискурса. 

Весь многомерный политический процесс в современной Рос
сии может быть рассмотрен плтем наложения на него особой по
лярной системы политических координат, где в качестве позитив
ного полюса, «политической единицы» выступает евразийская па
радигма, а в качестве ее антитезы, «политического нуля» - либера
лизм. В соответствии с такой моделью, российская политическая 
самоидентификация конвенциональным образом должна происхо
дить в рамках парадигмы евразийства (вне зависимости от того, о 
какой конкретной политической программе идет речь). Иные же 
варианты, связанные с принятием парадигмы либерализма (в лю
бой из ее конкретных программ), означают противоестественность, 
неконвенциональность политической идентификации, что люжет 
быть связано либо с сознательным нар\'шением традиционной по
литической преемственности, либо являться результатом манипу-
лятивных воздействий антипарадигмы. Для таких политических 
групп (носителей антипарадигмы) меняется система парадигмати
ческих координат: то. что для других является «нулем» (либера
лизм), для них становится «единицей», и наоборот. Причины ука
занной перверсии, по мнению диссертанта, носят геополитичес
кий характер и сопряжены с доминирующей структурой междуна
родных отношений, которая может быть многополярной, биполяр
ной или однополярной. 

После распада Союза ССР на смену биполярному миру пр!Ш1ел 
мир однопо.лярный. что напшо отражение в появлении таких ради
кальных концепций как "The West and the Rest" («Запад и все ос
тальные»), ''New World Order" («Новый мировой порядок»), "End 
of History" («Конец Истории») и др. Указанная трансформация гео
политических полюсов оказала сушествеш<ое влияние и на харак
тер политических процессов внутри России, рез>"льтатом чего стало 
превращение евразийства из абсолютной «политической единицы» 
в функцию с переменным значением. Российский народ из салюстоя-
тельного геопо.литического с>'бъекта впервые превратился в объект 
однополярной глобализации, из-за чего все предыдущие формы 
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национально-политического самосознания оказатась делегетимизи-
рованными и приобрели определенные черты амбивалентности. 

На основании изложенного диссертант делает вывод о том, что 
евразийсгая идея в современном российском политическом про
цессе предстает как амбшваленгное явление потому, что его характер 
является функцией от геополитического статуса российского наци-
онально-гоадарственного пространства в новых исторических ус
ловиях. Чем более последовательно Россия будет отстаивать на меж-
д)'народной арене свои стратегические интересы, тем более логич
ным будет обращение всех слоев ее общества к евразийству, и на
оборот, чем в меньшей степени она б\дет настаивать на собственной 
цивилизационной, культурной и геополитической самобытности, тем 
.меньшей легитимностью б\д>т обладать как сами евразийские идеи, 
так и их политические носители. 

В третьем параграфе «Евразийская политическая a.ibrepna-
тнва мондна.шзму в условиях глобализации» автором анали
зируется феномен глобализации в рамках его комплементарности 
базовым установкам евразийской политической парадигмы, оце
ниваются позитивные и негативные модели г.тобализации. дается 
характеристика политико-институциональной основы мокдиализма, 
описываются контуры возможной евразийской альтернативы 
мондиализму. 

Глобализм сам по себе не является ни положительным, ни 
отрицательньш явлением, но представляет собой объективный про
цесс, связанный с переходом человечества к постинформацион-
HOMJ- обществу. Вместе с тем, указанный переход может быть осу
ществлен двумя прямо противоположенньши способами: 

во-первых, глобализация может происходить не по какой-то од
ной модели, а с учетом широкого исторического, к}льт}рного, 
хозяйственного, социального, политико-правового опыта различ
ных народов и гос)дарств, что соответств}'ет базовым установкам 
евразийской парадигмы («соборный» или «многополярный» гло
бализм): 

во-вторых, глобализация может идти и по совершенно др\'гому 
сценарию, когда за основу берется какая-то одна из множества 
альтернативных цивилизационных моделей развития, которая стано
вится своеобразным эталоном всех проводимых преобразований. 
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что соответствлет оазовым установкам лиоеральной политической 
парадигмы, настаивающей на собственной >никальности и )ннвср-
сальности («однополярный» глобализм). 

И.менно второй вариант и является моделью современной 
глобализации, за образец и конечил ю цель которой взята либераль
ная политическая парадигма в ее американском варианте. при!ван-
ная заменить собой весь остальной мир. подлежащий без\слов-
ной унификации. На идеологическом \ровне однополярная глоба
лизация нашла свое вьфажение в доктрине «мондиализ.ма» (от фран
цузского слова "monde" - «.мир», но не в смысле "peace", а в 
смысле "world"). Сущность «мондиализма» сводится к постули
рованию неизбежности полной планетарной интеграции, перехода 
от множественности гослдарств, народов, наций и к\льт)р к _\ни-
фор-мному миру ("One World") под эгидой Запада Носителями и 
распространителями люндиалистского проекта являются разнооб
разные негосударственные организации, оказывающие ащсствен-
ное влияние на междлнароднлто политию.' США. Великобретании и 
ряда других западных держав, но при этом старающиеся не афи
шировать свою деятельность («Совет по международным отно
шениям». «Бильдербергский кллб». «Трехсторонняя ко.миссия» и 
др.). Как попытка религиозно-эсхатологической легити.мации .\юн-
диализма на протестантской основе в рамках консервативного 
крыла политической элиты США возник и поллчил широкое рас
пространение «диспенсациализм» (от лат. "despensatio" - «промы
сел», «замысел», «заповедь»), обосновывающий в мессианском 
длхе неизбежность господства либерализма над всеми остальны
ми цивилизационными проектами, плеть даже и ценой перехода к 
планетарной катастрофичности. 

Признание факта однополярности. вместе с те.м, еще совсем не 
означает легитимации факта его правомочности П\ть к альтернати
ве мондиа-лизм}' на современном этапе лежит не в утверждении ка
кого-то иного позитивного проекта, а в объединении всех тех гео
политических сил, которые оказались вне американской цивнли»!-
ционной модели (негативный проект). В одиночю, ни один из объек
тов глобализации по цело.му ряд\ стратегических. к>льт>рны\, эко
номических, сырьевых, правовых параметров принципиально не 
способен предложить и сформулировать как>ю бы ни было дей-
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ствеинлто и эффективн\10 альтернативу. Именно поэтому евразийс
кий антитезис американской однополярности может быть только 
асимметричны.м, объединяющим разнообразные цивилизационные 
ареалы, не желающие мириться с планетарной гегелюнией США. На 
основе интеграции их стратегических потенциалов должна быть об
разована «коллективная гипердержава» в форме нового военно-по
литического блока, альтернативного по своим основным парамет
рам НАТО, который бы смог отстоять в междлнародно-правовой 
сфере тезис о «реальной многополярности», защитить суверените
ты региональных государств, их права на к\'льтурно-историческ%то 
идентичность и самобытность, В практическом плане это должно 
быть реализовано не в форме участия России в псевдоантитеррори-
стической коалиции под эгидой США, служащей по сути прикрыти
ем для экспансии атлантизма по всему миру, а путем стратегичес
кой интеграции по таким векторам евразийской геополитики, как 
«Москва-Берлин-Париж». «Москва-Тегеран», «Москва-Дели». 
«Москва-Токио». 

Глава вторая «Евразийские политические технаюгни в кон
тексте современнон российской .̂ шогопартинностн», состояшая 
из трех параграфов, посвящена типологизации различных форм 
трансформации современного российского неоевразийства, анали
зу методов апелляции различных политических партий к евразийс
ким ценностям, изучению практических аспектов использования 
евразийских политтехнологий в современном российском полити
ческом процессе. 

В первом параграфе «Апология евразийства в программных 
установках политической партии «Евразия» диссертант обосно
вывает тождество основных програ.млшых установок политической 
партии «Евразия» евразийскому политическому проекту реформи
рования российской государственности. 

В постсоветской России одной из наиболее последовательных 
форм институализации евразийской парадигмы в политическом про
цессе стало создание в 2002 году партии «Евразия», которая с мо
мента %-чреждения позиционировала себя исключительно как обще
ственно-политическая стр\ктура по распространению и пропаганде 
евразийских идей, подготовке квалифицированного евразийского 
кадрового резерва и оказанию эффективного влияния на современ-
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т ю политичес1лю элит\- в евразийском ключе. В качестве учреди
телей партии выст\пили многие известные в стране теоретики со
временного неоевразийства (А.Г. Дугин. Т. Тадж\ддин, А.С. Пана-
рин и др ). которые подобным образом решили продолжить свои 
нал'чные изыскания в сфере практ1Р1еской политики. Как следствие, 
.многие из программных документов партии фактически преврати
лись в доктринальные источники всего современного неоевразий
ства («Основы евразийства». «Евразийский взгляд», «Евразийский 
тть» и др.), что обеспечято практически полное тождество ее про
граммных установок с базовыми принципами евразийской пара
дигмы. В терминах структурализма можно говорить о совпадении в 
данном случае евразийского политического «дискурса» и евразий
ского «языка». 

Кроме того, именно в деятельности партии «Евразия» впервые 
среди национально ориентированных политических объединений, не 
имеющих иностранных источников финансирования и организаци-
OHHbLx связей с западнылш PR-центрами, были реализованы такие 
современные политтехнологии, как: 

- использование в информационной деятельности по пропаганде 
евразийства воз\южностей Интернет, вьфазившееся в создании ев
разийского сетевого портача, интегрированного с други.ми релеван
тными приложениями, а также их комплексное продвижение 
(evrazia.org, arctogaia.com. \\\\\\.voina.ru и др.): 

- создание целой серии тематических проектов, посвященных 
разработке отдельных аспектов евразийской концепции в современ
ной России (геополитического, религиозного, литературного, мо
лодежного, эстетического, музыкального, международного и др.); 

- учреждение на базе региональных отделений партии 
территориальных аншштических структур в целях постоянного гео
политического мониторинга отдельных районов и сбора социально-
политической информации, необходимой для реализации евразийс
кого проекта (региональные центры геополитических экспертиз, 
пресс-службы и т.д.); 

- выполнение стратегических евразийских прогнозов по зака
зам государственных учреждений, научно-исследовательских ин
ститутов, крупных коммерческих предприятий и .холдингов. 

- вовлечение в политическую деятельность широких кругов на-
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>^нои интеллигенции и представителей традиционных религиозных 
конфессий плтсм проведения совместных нал'чно-пракгических кон
ференций н семинаров, в том числе междл'народного \ровня. по
священных различным аспектам евразийства; 

- активное \частие в разрещении существующих этнополити-
чсских и этнорелигиозных конфликтов на территории России на ос
нове применения междисциплинарной евразийской методологии: 

- подготовка и активное продвижение в различные слои рос
сийского общества евразийски ориентированных кадров; 

- вовлечение в межд>народное евразийское движение симпа-
тизантов из других стран, в том числе и с доминирующей либе
ральной парадигмой (США. Великобритания. Франция. Турция. Из
раиль и др.). 

Диссертантом делается вывод, что политическое кредо партии 
«Евразия» может быть охарактеризовано, как «евразийство ради 
Евразии», так как в качестве основных задач она ставит про&жде-
ние евразийского «политического бессознательного» у российских 
граждан, евразинсклю модернизацию постсоветской государст
венности, отстаивание стратегических интересов России как евроа
зиатской державы на международной арене. 

Во второ.м параграфе «Популистские нитерпретацни евразип-
скнх политических ценностей (КПРФ, ЛДПР, «Евразийская 
пар1ня России»)» рассматриваются имитационные технологии ис
пользования в современном российском политическом процессе 
евразийских ценностей в целях достижения узко корпоративных 
интересов различными партиями и движениями. 

В современной России к евразийской парадигме апеллирлтот 
противоположные сектора политического спектра. использ>тощие 
евразийские идеи для прикрытия собственных популистских и 
конъюнкглрнык целей в борьбе за властные полномочия. Основ
ным критерием при это.м является не наличие соответствия про-
гра.ммных установок той ити иной политической партии евразийс
кой парадигме, а то. насколько сознательно ее лидеры обращаются 
к евразийству, рассматривают его идеи как конечную цель собствен
ной деятельности, без прагматического использования их в каче
стве удобного полнпгческого инструментария. 

К представителям так называе\юго «попллистсюго евразийства» 
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1990-х годов, по мнению диссертанта, относится, во-первых. КПРФ, 
которая либерально-демократический модерни5ации постсоветской 
гос}дарственности противопоставила модифицированную на евра
зийской основе версию советской идеологии, очищенной от рево
люционной и антирелигиозной догматики («евразийство ради ком-
млнизма»), и во-вторых, ЛДПР, которая прямо апеллировала к ан
тизападным элементам евразийского «политического бес
сознательного», однако так до конца никогда и не артик\л1фовала 
этл" линию из-за перманентного эпатажа и смены идеологических 
предпочтений ее лидера («евразийство ради политическх}го шоу») 
В целом же на указанно.\1 этапе евразийское измерение российско
го политического процесса выступало в качестве интегрир)ющсй и 
консолидир)"ющей по отношению к лево-оппозиционны.м кр\ гам иде
ологии, популярность которой резко пошла на спад после конститу
ционного кризиса 1993 года и укрепления позиций прозападной ли
берально-политической элиты. 

Принципиально новый этап в становлении евразийских ценнос
тей в российском политическом процессе начался в 2000-х гг, ког
да к ачасти в стране пришло новое политическое р\ководство. .мно
гие реформации которого интерпретир)ются заинтересованными 
политическими силами в евразийском ключе. Обращение к евра
зийству в таких условиях стало уже не поводом атя спекуляций на 
патриотических и державных идеалах населения, а политгехнологи-
ей де\юнстрации лояльности с>"ществ) юшемл режиму, формой про
явления радикального центризма Так. наряду с популистским, по
явилось «конъюнктурное» евразийство, предстаатяющее собой удоб
ную нишу для того, чтобы под предлогом культурного релятиви5ма 
и национально-религиозной толерантности скрыть экстремистские 
установки определеннььх пол1ггических сил. Одни.м из са.мых пока
зательных примеров в этой связи является создание в 2001 год> 
«Евразийской партии России», некоторые лидеры которой известны 
своей деятельностью по расколу традиционного муольманского дви
жения в России, тесными связя.ми с ваххабитскими центрами Чеч
ни и Дагестана, а также турецкими экстремистскими органимция-
ми типа партии «Рефах» («евразийство ради радикального ислама») 
Спекуляции на евразийских полетических ценностях и испотьюва-
ние евразийских политтехнологий в конъюнкт\рны\ целях борьбы 
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ча власть позволили лидерам ЕПР еще в 1999 год>' пройти в Го-
с>дарственнлто Д '̂му России в составе избирательного блока «Един
ство». 

Диссертантом делается вывод о том. что конкретные формы 
трансформации евразийства в современном российском политичес
ком процессе сопряжены с целым рядом таких разнообразных фак
торов, как политическая конъюнктура в стране, структура межд\-
народных отношений, индивидуальные предпочтения конкретных 
общественно-политических деятелей, наличие возлюжности на ев
разийской основе популяризировать иные социально-политические 
концепции, вовлечение в реальный политический процесс разработ
чиков теоретических основ евразийства, появление крупных источ
ников финансирования евразийских политических программ. 

В третьем параграфе «Маннпулятнвнып характер 
аитпевразнпского дискурса (СПС, «Яблоко»)» диссертант кри
тически оценивает возможности спек\лятивного и дискредитив-
ного освоения евразийских ценностей правыми политическими 
партиями и движениями. 

В современной России политические силы, выступающие с же
сткой критикой евразийского проекта с прямо противоположен
ных е.му позиций, сконцентрированы в основном на правой сторо
не политического спектра, к которому принадлежит партия «Союз 
Правых Сил» (СПС) и партия «Яблоко». Несмотря на определен
ные различия в программных установках обеих партий, именно 
они. по мнению диссертанта, являются носителями либеральной 
политической антипарадигмы в ее наиболее чистом виде, так как 
обнаруживают отсутствие какого-либо собственного националь
но-государственного проекта, предлагая ESJCCTO этого рециклиро-
ванные и ред\цированные варианты либеральной концепции, адап
тированной к российской специфике лишь в терминологическом 
плане. Все это ограничивает их электоральные возможности еще и 
потому, что по данным социологических исследований, собственно 
либеральную идеологию в современной России разделяет не бо
лее 5% электората'. Поэто.м\ партии либерального толка для ус-

' Пресс-вып\ск ВЦИОМ № 32. 13.11.2001. 
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пешной борьбы за власть не мопт ориентироваться только на из
бирателей, в отличие например от КПРФ, которая в сил\ своей 
потлярности может вообще не тратить средства на политическую 
рекламл'. но вытждены рассчитывать на эффективность новейших 
политтехнологий и финансирование от зар}бежных идеологичес
ких центров либерализма. 

В этой связи вполне логично выглядят юзнтакгы лидеров СПС и 
«Яблоко» А, Ч -̂байса и Г. Явлинского с представителями, таких меж-
длнародных мондиалистских центров, как «Совет по межд)народ-
ным отношениям», «Бильдербергский клл'б». «Трехсторонняя ко
миссия», фонд «Открытое общество», а также их постоянные офи
циальные и неофнциатьные встречи со стратегами современного ат-
лантизма Д. Рокфеллером, Г. Киссинджером, Д. Соросом. 3. Бже-
зинским, М. Олбрайт и др., которые по объективным причинам ста
новятся их союзниками в борьбе за власть в России. 

Таким образом, либеральная ориентация любой политической 
партии в современной России с неизбежность влечет за собой ее 
последующее превращение в инстришнт геополитического влия
ния атлантизма внлтри страны, что объясняется действием двух ос
новных фупп факторов: 

— объективных, связанных с парадигматическим тождеством по-
литическх)й программы отдельно взятой партии с либеральной по
литической концепцией в целом: 

- и с\бъективнььх. связанных с наличием неизбежных структ}!)-
но-ф\т1кциональных связей рутсоводящего звена либеральной партии 
внлтри России с меяа>народными мондиалистскими центра.ми 

На основании изложенного, диссертантом делается вывод о 
том. что антиевразийский дискурс современного российского по
литического процесса носит в основном манип^лятивный .харак
тер, связанный с процессами либеральной глобализации и экс
пансионизма. 

В зак.1ючен11н диссертационной работы подводятся итоги 
проведенного исследования. фор.м_\лируются общие выводы, наме
чаются перспективы дальнейших разработок по данной проблема
тике, касающиеся конкретных евразийских стратегий и политичес
ких предпочтений. 
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