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Дифференциация евразийской 
идеологии: по проблемам, ценностям и 
этнокультурным различиям в регионах 
России. Компаративный анализ и оценка 
региональных предпочтениях. Ранжировка 
оценочных суждений по Федеральным 
округам (ЦФО, СЗФО, ЮЗФО, СКФО, ПФО, 
УФО, СФО, ДВФО) и России, в целом.

Цель. Определение разносторонних 
отношений населения России к Евразийскому 
пути развития в связи с этнокультурными 
различиями, духовными ценностями 
разных конфессий и существенными 
социокультурными дифференциациями 
между представителями различных 
Федеральных округов.

Теоретическая и эмпирическая 
направленность статьи.

В статье отражена дифференциация 
данных всероссийского экспертного опроса 
о развитии евразийской идеологии и 
политики, а также о формировании моделей 
общественного развития «третьего мира». 
Обращается внимание на то, что и понимание 
специфики, оснований развития по «третьему 
пути», и характера евразийской идеологии 
и политики неоднозначно, хотя и имеет ряд 
общих оснований.

Прежде всего, анализируется мера 
значимости евразийской идеологии для 
современной России, ее совместимость 
с исторической ментальностью и 
геобаллистическими тенденциями 
развития, господствующими в современных 
обществах, особенно в обществах евро-
атлантического мира. Следующий шаг 
исследования – дифференциация экспертных 
оценок относительно региональных 
особенностей. Здесь использовалось понятие 
«славянский мир», укрепление и развитие 
которого оказывается специфичным 
относительно культур Европы и Азии, 
христианского и мусульманского (а также: 
буддистского, иудаистского, языческого 
и др.) мира. Евразийская идеология и 
ее многостороннее социокультурное 
восприятие дифференцировались по 

districts (Central Federal District, 
Northwest Federal District, Southwest 
Federal District, North Caucasus Federal 
District, Volga Federal District, Ural 
Federal District, Siberian Federal District, 
DVFO) and Russia, as a whole.

Purpose. Definition of the versatile 
relations of the population of Russia 
to the Euro-Asian way of development 
in connection with ethnocultural 
distinctions, cultural wealth of different 
faiths and essential sociocultural 
differentiations among representatives 
of various Federal districts.

Theoretical and Empirical Focus of the 
Article.

The article deals with the 
differentiation of the data of the data 
of the All- Russian expert survey on the 
development of Euro-Asian ideology and 
policy as well as forming the models of 
social development of the «third world». 
It is stressed, however, that the specific 
character and grounds of the third way 
development and those of the Eurasian 
ideology and policy somewhat differ, 
though having much in common.

First of all, analysis of a measure of the 
importance of the Euro-Asian ideology 
in contemporary Russia, its compatibility 
with historical mentality and global 
development trends, prevailing in 
modern societies,. especially in the Euro-
Atlantic world is analysed.

The next step in the research is 
the differentiation expert judgement 
regarding regional features. The concept 
of «the Slavic world», strengthening 
and development of which is relatively 
specific cultures of Euro-Asian, Christian 
and Muslim as well as Buddhist and 
Jewish world, has been used. Euro-Asian 
ideology and its multilateral socio-
cultural perception is differentiated 
by main problems regarding value-
regulatory aspects and diversity of the 
various regions of RussiaBesides the 
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основным проблемам, по ценностно-
нормативным аспектам и по 
этнокультурным различиям различных 
регионов России. Заключительным 
направлением стало исследование 
межрегиональных различий по 
характеру связанности евразийской 
идеологии с представлениями об 
особом «третьего пути» России 
в контексте истории, экономики, 
политики и культуры.

Ключевые слова: евразийство, 
«третий путь», экспертное сообщество, 
оценка, идеология, социокультурное 
пространство, федеральный округ, 
революционаризм, глобализм, 
цивилизация управляемой 
социоприродной эволюции

study of regional differences in close connection 
of the Euro-Asian ideology with the idea of 
a special «third way» Russia in the context of 
history, economics, politics has been made.

Key words: Eurasians, «the third way», the 
association, ideology, sociocultural space, a 
federal district, revolutionarism, globalism, 
civilization of the controlled socionatural 
evolution

1. Евразийская идея в российской ментальности (ранжировка 
в региональных предпочтениях)

Специфика хозяйственно-экономического, социокультурного и об-
щественно-политического развития федеральных округов современной 
России не могла не обусловить целый ряд особенностей результатов экс-
пертного опроса 2012 года, проведенного по программе международного 
проекта «Евразийская идеология для России и славянского социокультур-
ного пространства». Мы акцентируем на них внимание тем более масштаб-
но, что региональные различия в общественном развитии современной 
России приобрели не только новую специфику, но и масштабы, особую 
значимость.

Сам факт наличия таких различий обнаруживает себя уже в дифферен-
циации данных нашего опроса по федеральным округам современной Рос-
сии в рамках изучения ответов экспертов на вопрос: «Как Вы оцениваете 
в главном значимость евразийской идеологии для развития современного 
славянского мира?». В этой связи мы получили следующие распределения 
в каждом из федеральных округов:
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Таблицы 1

Оценка значимости евразийской идеологии для современного славянского мира

Оцкнка

Ц
Ф

О

СЗ
Ф

О

Ю
ЗФ

О

СК
Ф

О

П
Ф

О

УФ
О

СФ
О

Д
ВФ

О

Ро
сс

ия

Это очень важное основание 
единения народов славян-
ских стран

20% 19% 22% 18% 24% 25% 24% 16% 23%

Это достаточно значимое яв-
ление, фактор единения стран 
и народов славянского мира

16% 17% 16% 15% 19% 21% 25% 23% 17%

Эта идеология противоречи-
вые результаты и их значи-
мость

20% 21% 20% 24% 18% 21% 18% 20% 19%

Это – относительно слабый 
фактор в развитии славянско-
го мира

17% 18% 16% 19% 12% 11% 10% 11% 13%

Это – весьма вредное для 
славянства идейно-политиче-
ское течение 

10% 9% 10% 11% 6% 6% 5: 7% 8%

Другое 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 3% 2%
Трудно сказать 15% 15% 14% 12% 18% 15% 16% 20% 18%

Ранжировка доли экспертов, давших в федеральных округах по преи-
муществу позитивные оценки евразийской идеологии в славянском мире, 
дифференцируется в них так:

1. Сибирский ФО – 49%;
2. Уральский ФО – 46%;
3. Поволжский ФО – 43%;
4. Дальневосточный ФО – 39%;
5. Юго-Западный ФО – 38%;
6. Центральный ФО – 36%;
7. Северо-Западный ФО – 36%;
8. Северокавказский ФО – 33%.
В лидирующей группировке здесь мы видим наиболее удаленные от 

Москвы и С.-Петербурга федеральные округа: Сибирский, Уральский, 
Поволжский, Дальневосточный. Наименьшим этот показатель оказался 
в Северокавказском, Северо-Западном, Центральном и Юго-Западном 
округах. Особых неожиданностей здесь не оказалось. Это – предсказуе-
мый результат при среднем показателе по стране в 40%.

Ранжировка величин, характеризующих долю экспертов федеральных 
округов, давших, по преимуществу, отрицательные оценки значимости ев-
разийской идеологии для славянского мира, дифференцирована по окру-
гам следующим образом:

1. Северокавказский ФО – 30%;
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2. Центральный ФО – 27%;
3. Северо-Западный ФО – 27%;
4. Юго-Западный ФО – 26%;
5. Поволжский ФО – 18%;
6. Дальневосточный ФО – 18%;
7. Уральский ФО – 17%;
8. Сибирский ФО – 15%.

Здесь лидирующими закономерно стали Северокавказский, Централь-
ный, Северо-Западный и Юго-Западный федеральные округа, где экс-
пертное сообщество современной России чаще относится критически к 
идеологии евразийства. Соответственно менее распространенными такие 
оценки оказались в Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Поволж-
ском округах.

Доля экспертов, давших противоречивые оценки идеологии евразий-
ства, отметивших в ней и позитивное, и негативное, дифференцировалась 
по округам так:

1. Северокавказский ФО – 24%;
2. Уральский ФО – 21%;
3. Северо-Западный ФО – 21%;
4. Центральный ФО – 20%;
5. Юго-Западный ФО – 20%;
6. Дальневосточный ФО – 20%;
7. Сибирский ФО – 18%;
8. Поволжский ФО – 18%.

Лидирует по величине доли противоречивых оценок экспертов здесь 
Северокавказский ФО (24%), что в сумме с отрицательными оценками со-
ставляет 54%, то есть более половины. И это требует, конечно, особого 
внимания. 

Существенно важно отметить и довольно значительную долю экспер-
тов ряда округов, затруднившихся с ответом на вопрос о значимости ев-
разийской идеологии в современном славянском мире, в России начала 
XXI века: наиболее многочисленными эти группы экспертов оказались в 
Дальневосточном (20%), Поволжском (18%), Сибирском (16%) округах. Это 
отличается на статистически значимую величину (4%) от регионов Севе-
рокавказского округа, где противоречивые оценки дали только 12% опро-
шенных.
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2. Дифференциация евразийской идеологии: по проблемам, 
ценностям и этнокультурным различиям в регионах России

На фоне означенной дифференциации оценок экспертами идеологии 
евразийства существенно важно отметить их оценку значимости пробле-
мы поиска для России и современного славянского мира, современного 
общества в целом «третьего пути» развития, выявить характер связи меж-
ду евразийской идеологией и идеологическими, политическими моделя-
ми, концепциями «третьего пути» эволюции современного общества.

В этой связи мы обратимся к дифференциации распространенности оце-
нок экспертов в федеральных округах, характеризующих наличие позитив-
ной или отрицательной взаимосвязи развития идеологии евразийства с 
формированием концепций и практик «третьего пути» современного об-
щественного развития, его становления в России, в славянском мире. В 
позитивном плане констатируем тот факт, что в целом по России 10% экс-
пертов однозначно связывают развитие евразийской идеологии и полити-
ки с формированием моделей общественного развития «третьего мира». 
При этом мы вновь обращаем внимание на то, что и понимание специ-
фики, оснований развития по «третьему пути», и характера евразийской 
идеологии и политики неоднозначно, хотя и имеет ряд общих оснований.

В этой связи мы сопоставляем доли экспертных оценок по федеральным 
округам не только в связи с их прямыми заявлениями о взаимозависимо-
сти евразийства и «третьего пути» развития современного общества, но 
и с теми их оценками, что содержательно взаимосвязаны с характеристи-
кой развития общества по «третьему пути». В данном плане наряду с 10% 
экспертных заявлений о наличии прямой связи евразийской идеологии 
и концепции «третьего пути» развития общества мы учитываем и такие 
оценки экспертов, как:

• евразийская идеология способствует оздоровлению славянских на-
родов, пострадавших в ХХ веке от революционаризма, экспансии 
прозападного глобализма за счет возврата к органическому социаль-
но-историческому развитию (25%);

• идеология евразийства усиливает народы Азии и Европы, славянского 
мира в том числе, за счет интеграции их позитивных социокультурных 
потенциалов (27%);

• евразийская идеология позволяет преодолеть на территории Евразии 
негативные последствия развития традиционного потребительского 
стихийно-эксплуататорского общества, которое постепенно превра-
щается в ноосферную цивилизацию управляемой социоприродной 
эволюции (17%);
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• идеология евразийства стимулирует формирование единого много-
полярного мира, интегрирующего и сохраняющего нации и государ-
ства в новом глобальном социальном и политическом пространстве, 
где уравновешивают и взаимодополняют друг друга культуроцентрич-
ность и поликультурализм, глобализм и национально-региональное, 
поселенческое социокультурное разнообразие (12%).

Представленные здесь оценки экспертов и их массовость, значительная 
распространенность свидетельствуют о существовании масштабной соци-
альной и духовно-культурной базы интеграции, взаимовлияния идеологий 
евразийства и «третьего пути», соответствующих политических и управ-
ленческих практик. В этой связи, конечно, важно и то, как эта картина в 
России начала XXI века дифференцируется по регионам, по ее федераль-
ным округам прежде всего.

Наиболее часто экспертами было названо такое качество и роль евра-
зийской идеологии, как ее позитивное влияние на усиление народов Азии 
и Европы, славянского мира за счет интеграции их конструктивных по-
зитивно значимых социокультурных потенциалов (27% экспертных значе-
ний). По федеральным округам частота этой оценки дифференцировалась 
следующим образом:

1. Поволжский ФО – 31%;
2. Дальневосточный ФО – 30%;
3. Уральский ФО – 29%;
4. Сибирский ФО – 28%;
5. Юго-Западный ФО – 26%;
6. Северо-Западный ФО – 25%;
7. Центральный ФО – 24%;
8. Северокавказский ФО – 22%;
9. Россия в целом – 27%.

Масштаб различий данного показателя по федеральным округам дости-
гает 9%. Это статистически достаточно значимая величина, которая близка 
к трети массовости каждой из групп экспертов, давших свои заключения 
по рассматриваемому вопросу в каждом федеральном округе. Наиболее 
массовым позитивный настрой экспертов по этому поводу оказался в По-
волжском ФО (31%), а наименее распространенным – в Северокавказском 
ФО (22%). 

В тенденции это совпадает с дифференциацией оценок позитивной зна-
чимости идеологии евразийства в различных федеральных округах, что, 
очевидно, связано и с массовостью позитивных оценок идеологии «треть-
его пути». И тем более, что прямые заявления экспертов по этому поводу 
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имеют ту же тенденцию, о чем свидетельствует их следующая дифферен-
циация по федеральным округам:

1. Уральский ФО – 13%;
2. Поволжский ФО – 12%;
3. Дальневосточный ФО – 12%;
4. Сибирский ФО – 11%;
5. Северо-Западный ФО – 9%;
6. Центральный ФО – 8%;
7. Юго-Западный ФО – 8%;
8. Северокавказский ФО – 7%;
9. Россия в целом – 10%.

Здесь максимальный масштаб дифференциации мы констатируем в пре-
делах 6% (Уральский ФО – 13% и Северокавказский ФО – 7%). Это также 
достаточно значимая статистическая величина. И тем более, что она обо-
значена на фоне сравнительно небольшой средней величины массовости 
распространения данной оценки экспертов в среднем по России в 10%.

3. Евразийская идеология как поиск исторического пути 
России

Обратимся в этой связи к еще одному показателю, характеризующе-
му косвенно связанность евразийской идеологии и концепций «третьего 
пути» современного общественного развития в России, в других странах 
Евразии – к тезису о том, что евразийская идеология способствует оздо-
ровлению славянских народов, народов Евразии, пострадавших в ХХ веке 
от революционаризма, экспансии западного глобализма за счет возвра-
та к органическому, эволюционному социально-историческому развитию 
(25% экспертных оценок по России). 

По этому поводу мы имеем следующие распределения позитивных оце-
нок экспертов по федеральным округам:

1. Сибирский ФО – 29%;
2. Уральский ФО – 28%;
3. Поволжский ФО – 27%;
4. Дальневосточный ФО – 26%;
5. Центральный ФО – 24%;
6. Северо-Западный ФО – 23%;
7. Юго-Западный ФО – 22%;
8. Северокавказский ФО – 19%;
9. Россия в целом – 25%.
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В данном случае максимальная дифференциация массовости распро-
странения позитивных экспертных оценок достигает по федеральным кру-
гам России 10% (29% – Сибирский ФО и 19% – Северокавказский ФО). При 
общероссийском показателе массовости экспертных заключений на уров-
не 25% это, конечно, весьма значимые различия. При этом сохраняется 
тенденция более массового распространения позитивных оценок в вос-
точной части России.

Обратимся в этой связи к еще одному показателю близости позитивных 
оценок экспертами всех округов России к евразийству и «третьему пути» 
развития современного общества, к оценке тезиса о том, что евразийская 
идеология позволяет преодолеть на территории стран Евразии негативные 
последствия развития традиционного потребительского стихийно-эксплу-
ататорского общества, которое постепенно превращается в цивилизацию 
управляемой социоприродной эволюции (17%). Различия массовости по-
зитивных ответов экспертов на вопрос на вопрос по этому поводу в феде-
ральных округах выглядят так:

1. Центральный ФО – 20%;
2. Северо-Западный ФО – 19%;
3. Юго-Западный ФО – 14%;
4. Северокавказский ФО – 12%;
5. Поволжский ФО – 21%;
6. Уральский ФО – 16%;
7. Сибирский ФО – 25%;
8. Дальневосточный ФО – 18%;
9. Россия в целом – 17%.

В этой дифференциации массовости позитивных оценок экспертами 
роли евразийской идеологии в связи с определением «третьего пути» 
развития современного общества при сохранении уже отмеченной тен-
денции доминирования восточных регионов России есть некоторые ис-
ключения. Во-первых, то, что Уральский ФО оказался в группе округов, где 
распространенность позитивных оценок меньше среднего показателя по 
России (16% на фоне 17%). Во-вторых, обращает на себя внимание и то, 
что максимальная дифференциация массовости этих экспертных оценок 
здесь еще больше – 13% (Сибирский ФО – 25% и Северокавказский ФО – 
12%). И это при среднем показателе по стране в 17%!

В заключение отметим и существенные различия массовости позитив-
ных оценок участников экспертного опроса по поводу их отношения к иде-
ологии евразийства как средству стимулирования поиска «третьего пути» 
развития современной России, стран Евразии в контексте формирования 
единого многополярного мира, интегрирующего и сохраняющего нации и 
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государства в новом глобальном социальном и политическом простран-
стве, где уравновешиваются и взаимодополняют друг друга культуроцен-
тричность и поликультурализм, глобализм и национально-региональные 
процессы развития, поселенческое и социокультурное разнообразие 
(12%). 

В этой связи мы получили следующую дифференциацию позитивных 
оценок экспертов по федеральным округам России:

1. Северокавказский ФО – 16%;
2. Поволжский ФО – 15%;
3. Уральский ФО – 14%;
4. Юго-Западный ФО – 13%;
5. Дальневосточный ФО – 13%;
6. Сибирский ФО – 12%;
7. Северо-Западный ФО – 7%;
8. Центральный ФО – 5%;
9. Россия в целом – 12%.

Максимальная дифференциация величины данного показателя по феде-
ральным округам составила 11% (Северокавказский ФО – 16% и Централь-
ный ФО – 5%). При общероссийской средней величине этого показателя в 
12% это, конечно, очень значимое, масштабное различие, что, очевидно, 
выявилось не случайно. Здесь представлена, как нигде ранее, весьма мас-
штабно, акцентировано национальная проблематика, дифференциация 
которой в связи с ее совпадением с имущественным, ролевым управлен-
ческим, властным компонентом явно неслучайна, что заслуживает особо-
го внимания и дополнительных исследований. Здесь же мы констатируем 
тот факт, что острота означенной проблематики при общероссийском по-
казателе массовости ее оценки экспертами в 12% и при показателе в 5% 
и 7% соответственно в Центральном и Северо-Западном округах, в по-
литическом центре России, в ряде регионов подняла этот показатель до 
16%, 15% и 14% (Северо-Кавказский, Поволжский и Уральский федераль-
ные округа).

Дифференциация оценок экспертов важна не только в связи со значимо-
стью евразийской идеологии в поисках «третьего пути» развития России, 
славянского мира, стран Евразии. Она весьма значима и с точки зрения ее 
укорененности в современном российском обществе, в каждой из славян-
ских стран, где мы проводим настоящий опрос. В этой связи мы обращаем 
внимание, прежде всего, на дифференциацию оценок экспертами отно-
шения населения разных федеральных округов России к идее евразийства, 
единения государств и народов Евразии. Позитивные, по преимуществу, 
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оценки участников опроса по федеральным округам дифференцирова-
лись так:

1. Поволжский ФО – 44%;
2. Уральский ФО – 43%;
3. Дальневосточный ФО – 41%;
4. Сибирский ФО – 39%;
5. Северо-Западный ФО – 37%;
6. Юго-Западный ФО – 36%;
7. Центральный ФО – 35%;
8. Северокавказский ФО – 28%;
9. Россия в целом – 38%.

Лидируют по массовости позитивных оценок экспертов здесь Поволж-
ский (44%), Уральский (43%), Дальневосточный (41%) и Сибирский (39%) 
федеральные округа. Нижнюю часть этой «турнирной таблицы» состав-
ляют: Северокавказский (28%), Центральный (35%), Юго-Западный (36%) 
и Северо-Западный (37%) округа. Аутсайдером со значительным отрывом 
здесь оказался Северокавказский ФО (28% позитивных оценок). Он на 10% 
отстает от среднероссийского показателя и на 16% – от лидера, Поволж-
ского ФО (44%). В остальных регионах доля позитивных экспертных оце-
нок отношения населения к евразийству превышает их треть, колеблется в 
пределах от 35% до 44%. Иначе говоря, в абсолютном большинстве реги-
онов современной России экспертами обозначается социальная база раз-
вития евразийской идеологии, превышающая треть населения (в среднем 
по стране – 38%).

В этой связи не менее важно отметить и характер экспертных оценок по-
зитивного отношения к евразийству в разных округах политических элит. 
Массовость таких оценок дифференцируется сейчас в России следующим 
образом:

1. Поволжский ФО – 67%;
2. Уральский ФО – 62%;
3. Дальневосточный ФО – 61%;
4. Сибирский ФО – 60%;
5. Северо-Западный ФО – 59%;
6. Юго-Западный ФО – 58%;
7. Центральный ФО – 57%;
8. Северокавказский ФО – 56%;
9. Россия в целом – 60%.
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Максимальное различие величины рассматриваемого здесь показате-
ля составляет 10% (Северокавказский ФО – 56%, Поволжский ФО – 67%) 
при средней общероссийской величине этого показателя в 60%, что сви-
детельствует о том, что большинство экспертов в регионах (около 2/3) в 
целом, по преимуществу, позитивно оценивают отношение политических 
элит к евразийской идеологии. Даже в Северо-Западном ФО массовость 
позитивных оценок экспертов достигает 56%. Это в главном, очевидно, 
определяется заявленной позицией поддержки идеологии евразийства 
В.В. Путиным, значительной частью партийного актива «Единой России», 
других политических партий.

На этом фоне важно рассмотреть дифференциацию массовых оценок 
экспертов отношения к евразийству интеллигенции, духовно-интеллекту-
альной элиты современной России, которая относится к евразийской иде-
ологии более дифференцированно, чем политические слои российского 
общества. Это в принципе подтвердили и данные нашего опроса, о чем 
свидетельствуют следующие распределения позитивных оценок евразий-
ства:

1. Уральский ФО – 48%;
2. Поволжский ФО – 46%;
3. Сибирский ФО – 45%;
4. Дальневосточный ФО – 44%;
5. Центральный ФО – 39%;
6. Северо-Западный ФО – 39%;
7. Юго-Западный ФО – 38%;
8. Северокавказский ФО – 37%;
9. Россия в целом – 42%.

В данном распределении позитивных экспертных оценок отношения 
духовно-интеллектуальной элиты в федеральных округах современной 
России к евразийству обращает на себя внимание, прежде всего, то, что 
эти оценки во всех регионах оказались достаточно широко распростра-
ненными: от 37% до 48% (Северо-Кавказский и Уральский ФО) при 42% 
в среднем по России. При этом, по преимуществу, отрицательные пози-
ции интеллигенции в отношении евразийства отметили 30%, то есть почти 
треть опрошенных (при 24% тех, кто отметил противоречивое отношение 
интеллигенции к евразийству).

В связи с оценкой экспертами отношения к евразийству исполнитель-
ной власти современной России констатируем ее дифференциацию по 
федеральным округам:

1. Уральский ФО – 64%;
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2. Поволжский ФО – 60%;
3. Дальневосточный ФО – 59%;
4. Сибирский ФО – 58%;
5. Северо-Западный ФО – 57%;
6. Центральный ФО – 56%;
7. Юго-Западный ФО – 55%;
8. Северокавказский ФО – 53%;
9. Россия в целом – 58%.

Здесь максимальные различия между округами составляют 11% (Ураль-
ский ФО – 64%, Северокавказский ФО – 53%) при среднестатистическом 
показателе 58%. При этом мы вновь констатируем тенденцию более мас-
совой позитивной оценки экспертами восточных регионов России отно-
шения органов исполнительной власти к евразийству: к востоку от Москвы 
доля экспертов в федеральных округах, отмечающих позитивное отноше-
ние органов исполнительной власти к евразийству, выше или равна обще-
российскому показателю (58-64%): Поволжский ФО – 60%, Уральский ФО 
– 64%, Сибирский ФО – 58%, Дальневосточный ФО – 59% (затруднившихся 
с ответом по всем федеральным округам оказалось не более 7-10%).

Что касается оценок экспертами позиций законодательной власти по от-
ношению к евразийству, то здесь на сегодня мы имеем по федеральным 
округам следующие различия массовости позитивного ее определения:

1. Уральский ФО – 66%;
2. Поволжский ФО – 63%;
3. Дальневосточный ФО – 62%;
4. Сибирский ФО – 61%;
5. Центральный ФО – 59%;
6. Северо-Западный ФО – 58%;
7. Юго-Западный ФО – 58%;
8. Северокавказский ФО – 53%;
9. Россия в целом – 60%.

Масштаб различий массовости распространения рассматриваемой 
экспертной оценки позитивного отношения к евразийской идеологии 
законодательной власти современной России составил здесь 13% (53% – 
Северокавказский ФО и 66% – Уральский ФО) при среднем показателе по 
России в 60%. При этом мы вновь констатируем более широкое распро-
странение позитивных оценок экспертов в восточной части России, По-
волжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.
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В связи с рассмотренным здесь вопросом логично обратить внимание 
на распределения позитивных оценок экспертов отношения к евразийству 
судебных властей современной России. По этому основанию мы получили 
следующую их дифференциацию по федеральным округам:

1. Уральский ФО – 63%;
2. Поволжский ФО – 62%;
3. Дальневосточный ФО – 62%;
4. Сибирский ФО – 60%;
5. Северо-Западный ФО – 58%;
6. Центральный ФО – 57%;
7. Юго-Западный ФО – 55%;
8. Северокавказский ФО – 54%;
9. Россия в целом – 59%.

Максимальные различия были выявлены между Уральским ФО (63%) и 
Северокавказским ФО (54%) на уровне 9%, минимальные зафиксированы 
в масштабах 1-3% в двух группах округов РФ – западной, европейской и 
восточной, азиатской. Лишь в европейской группе округов, между Севе-
ро-Западным ФО и Северокавказским ФО различия достигли 4%.

В рассматриваемой здесь дифференциации округов сохраняется в глав-
ном тенденция более массовой поддержки евразийства (по оценкам экс-
пертов) среди судебных властей современной России. Эта тенденция и 
здесь не может быть названа масштабной, но она вполне очевидна и ста-
тистически представительна, значима.

Еще более масштабны эти различия в оценках экспертами отношений 
к евразийству в современной российской армии. Здесь общий уровень 
позитивных оценок составил только 30 % (при 21% противоречивых оце-
нок и 23% по преимуществу отрицательных). Около четверти, опрошен-
ных при этом затруднились с ответом.

Все это свидетельствует, что и в данном случае позитивные оценки экс-
пертов в целом доминируют. А по федеральным округам они различаются 
так:

1. Сибирский ФО – 37%;
2. Дальневосточный ФО – 36%;
3. Поволжский ФО – 34%;
4. Уральский ФО – 33%;
5. Центральный ФО – 27%;
6. Северо-Западный ФО – 26%;
7. Юго-Западный ФО – 24%;
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8. Северокавказский ФО – 22%;
9. Россия в целом – 30%.

Дифференциация рассматриваемого показателя по федеральным окру-
гам здесь достигает 15% (Сибирский ФО – 37%, Северокавказский ФО – 
22%). Это весьма значительные различия. и тем более, что по данному 
показателю его средняя, общероссийская величина составляет только 30%.

Эта информация говорит нам о том, что западные и восточные феде-
ральные округа вновь различаются с приоритетом величины рассма-
триваемого показателя по восточной части территории России в пользу 
евразийства. Территориальная близость к Западу и политическим центрам 
России с прозападной ориентацией современного развития страны дают 
о себе знать. По крайней мере, экспертное сообщество это демонстрирует 
вполне определенно.

4. Евразийская проблематика в системе образования
В заключение обратимся к оценкам экспертов масштабов включенно-

сти евразийской тематики в современную систему образования России, 
ее дифференциации по федеральным округам. Здесь нами была выявлена 
следующая дифференциация доли положительных эмоций опрошенных:

1. Дальневосточный ФО – 31%;
2. Поволжский ФО – 30%;
3. Сибирский ФО – 28%;
4. Уральский ФО – 27%;
5. Центральный ФО – 25%;
6. Северо-Западный ФО – 24%;
7. Юго-Западный ФО – 23%;
8. Северокавказский ФО – 20%;
9. Россия в целом – 26%.

Итак, позитивные оценки включенности евразийской тематики в совре-
менное российское образование наиболее часто экспертами сделаны в 
Дальневосточном ФО (31%) и Поволжском ФО (30%) федеральных округах. 
Выше среднероссийского показателя они Сибирском ФО (28%), а также в 
Уральском ФО (27%).

Менее других этот показатель в Северокавказском ФО (20%), а также в 
Юго-Западном ФО (23%). Меньше среднероссийского он и в Центральном 
ФО (25%), а также в Северо-Западном ФО (24%), что вновь подтвердило 
наличие «западнизации» ориентаций экспертов в регионах нашей страны.
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Впрочем, данное явление требует дополнительного анализа и исследо-
ваний. Здесь же мы констатируем только ту информацию, что была полу-
чена в ходе экспертного опроса середины 2012 года.

Список литературы
1. Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: (феномен евразийства). – М.: ИНИОН РАН, 1993. 

– 180 с.
2. Люкс Л. Россия между Западом и Востоком: сб. ст. / Леонид Люкс. – М.: Моск. филос. фонд, 1993. – 

158с.
3. Дьяков В.А. О давних и нынешних спорах вокруг «русской идеи» // Славяноведение. – 1994. – № 6. 

– С. 32–36.
4. Данилов С.И. Идея соборности в социальной философии славянофилов и евразийская идеология // 

Социальная теория и современность. Евразийский проект модернизации России: «за» и «против». 
1995, – Вып. 18. С. 128–139.

5. Антощенко А.В. О Евразии и евразийцах. Петрозав. гос. ун-т, Каф. истории дорев. России. – 
Петрозаводск, 1997. – С. 7–43.

6. Волкогонова О.Д. Евразийство: эволюция идеи // Образ России в философии Русского Зарубежья / 
О.Д. Волкогонова. – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 43–76.

7. Пащенко В.Я. Идеология евразийства / В. Я. Пащенко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 445с.
8. Устян А.Р. Византизм и Евразийство как геополитические стратегии развития России в XXI веке. – М.: 

ПОЛТЕКС, 2000. – 56 с.
9. Горяев А.Т. Евразийство: «научный замысел» и практические реалии / А.Т. Горяев; Ин-т соц.-экон. и 

правовых исслед. Правительства Калмыкии и РАН – М.: Элиста, 2001. – 160 с.
10. Устян А.Р. Неовизантизм как евразийская стратегия развития России в XXI веке. – М.: Междунар. Ин-т 

соц. наук, 2002. – 215 с.
11. Глебов С. Евразийство между империей и модерном. История в документах / Сергей Глебов. – М.: 

Новое изд-во, 2010. – 632 с.
12. Романова Е.В. Этнокультурная концепция основоположников евразийства: монография / Е.В. 

Романова. – Барнаул: Изд-во Алтайс. гос. ун-та, 2010. –135 с.

References
1. Global’nye problemy i perspektivy civilizacii: (fenomen evrazijstva). – M.: INION RAN, 1993. – 180 s.
2. Lyuks, L. Rossiya mezhdu Zapadom i Vostokom: sb. st. / Leonid Lyuks. – M.: Mosk. filos. fond, 1993. – 158s.
3. D’yakov, VA. O davnih i nyneshnih sporah vokrug «russkoj idei» // Slavyanovedenie. – 1994. – № 6. – S. 

32–36.
4. Danilov, SI. Ideya sobornosti v social’noj filosofii slavyanofilov i evrazijskaya ideologiya // Social’naya 

teoriya i sovremennost’. Evrazijskij proekt modernizacii Rossii: «za» i «protiv». 1995, – Vyp. 18. S. 128–139.
5. Antoshchenko, AV. O Evrazii i evrazijcah. Petrozav. Gos. Un-t, Kaf. Istorii dorev. Rossii. – Petrozavodsk, 1997. 

– S. 7–43.
6. Volkogonova, OD. Evrazijstvo: ehvolyuciya idei // Obraz Rossii v filosofii Russkogo Zarubezh’ya / OD 

Volkogonova. – M.: ROSSPEHN, 1998. – S. 43–76.
7. Pashchenko, VYa. Ideologiya evrazijstva / VYa Pashchenko. – M.: Izd-vo Mosk.un-ta, 2000. – 445s.
8. Ustyan, AR. Vizantizm i Evrazijstvo kak geopoliticheskie strategii razvitiya Rossii v XXI veke. – M.: POLTEKS, 

2000. – 56 s.
9. Goryaev, AT. Evrazijstvo: «nauchnyj zamysel» i prakticheskie realii / A.T. Goryaev; In-t soc.-ehkon. i pravovyh 

issled. Pravitel’stva Kalmykii i RAN – M. : EHlista, 2001. – 160 s.
10. Ustyan, AR. Neovizantizm kak evrazijskaya strategiya razvitiya Rossii v XXI veke. – M.: Mezhdunar. In-t soc. 

nauk, 2002. – 215 s.
11. Glebov, S. Evrazijstvo mezhdu imperiej i modernom. Istoriya v dokumentah / S Glebov. – M.: Novoe izd-vo, 

2010. – 632 s.
12. Romanova, EV. EHtnokul’turnaya koncepciya osnovopolozhnikov evrazijstva: monografiya / EV Romanova. 

– Barnaul: Izd-vo Altajs. Gos. UN-ta, 2010. – 135 s.


	Колонка редактора
	Новые парадигмы философии развития
	Научная мысль о социальном качестве, качестве жизни и ноосферизме:
	взгляд на устойчивость общественных систем
	Фундаментальная наука в начале ХХI века:
	императивы, приоритеты, логика развития
	Эпоха технократизма закончилась. Что дальше?
	Власть Разума в обществе новой формации
	Социально - трудовая сфера России
	О заседании Экспертного совета Комитета ГД РФ
	по труду, социальной политике и делам ветеранов
	История развития жилищной кооперации в России
	Социальные вопросы охраны труда
	Охрана труда как неотъемлемый элемент качества жизни
	Социологический анализ Сибирского региона
	Социокультурный потенциал жителей Сибирских регионов:сравнительный анализ
	Основные факторы торможения развития ноосферного общества
	управляемой социоприродной эволюции в Сибири: индивидуально-личностные и организационно-общественные аспекты
	Репрезентация уровня и качества жизни студенчеством
	Социальная квалиметрия представлений учащейся молодежи Сибири
	о достойном уровне и качестве жизни населения
	Дифференциация дополнительных расходов студентов вузов
	регионов Сибири 2012 г. экспертная оценка и прогноз
	«Евразийство» и «Народный собор» в российской ментальности
	Отношение к Евразийству населения Федеральных округов России
	«Народный Собор» и поиск «третьего пути» развития России начала XXI века
	(экспертная оценка 2012 года)
	Кросс-культурные различия России и Европы
	Взаимодействие субъектов трудовых отношений с профсоюзами
	в России и скандинавских странах
	Историческая социология развития казачества
	Древние цивилизации – трансляторы протокультурных истоков казачества
	Формирование казачьего народа
	Editor’s Column
	New paradigms of development philosophy
	Scientific Conception of Social Quality, Quality of Life and Noospherism
	Basic Research at the Beginning of the 21st Century: Imperatives, Priorities, Logic of Development
	The Age of Technocratism Has Ended. What Comes Next?
	The Powerof Intellect in the Society of a New Socioeconomic Structure
	Social and labor sphere of Russia
	On the meeting of the Expert Council of the State Duma Committee on Labor, Social Policy and Veterans Affairs
	Housing Cooperation in Russia (An Historical Survey)
	Social issues of labor protection
	Labour Protection as an Integral Part of Quality of Life
	Sociological analysis of the Siberian region
	Sociocultural Potential of Residents in the Siberian Regions: a Comparative Analysis
	The Main Factors and Factors of Braking the Development of the Noospheric Society of the Controlled Socionatural Evolution in Siberia: Personal Individual and Social Organizational Aspects
	Representation of the level and quality of life of students
	Social Qualimetry of the Notions of the  Siberian Students on the Decent Leving Stansards and Quality of Life
	Differentiation of Extra Expenses Incurred by the University Students in Siberia in 2012 Expert Assesstmant and Forecast.
	«Eurasianism» and «People’s Council» in the Russian mentality
	Attitude of the Population of the Federal Districts in Russia to Euro-Asian Рroject
	People’s Council and Quest for the «Third Way» of Development in Russia at the Beginning of the 21st Cent
	Cross-cultural differences between Russia and Europe
	Influence of Basic Socio-Economic Indicators on the Economies of Scandinavia and Russia
	Historical sociology of the development of the Cossacks
	Influence of Basic Socio-Economic Indicators on the Economies of Scandinavia and Russia
	Formation of the Cossack people

