
Историческая 

миссия России и 

вызовы 

современности

Вардан Эрнестович Багдасарян

профессор, доктор исторических наук



Вызовы «больших проектов» для 

народов мира



Внешнее проектирование 

государственной политики

Ценности Цели Средства Результат

отказ от национального 
ценностного целеполагания

латентное 
ценностное 
замещение

Ценности 

внешнего 

геополитического 

субъекта

внешнее 
проектирование



Развитие методологии анализа 

общественных наук



Масштабы анализа современного 

конфликта России и Запада



Метафора текущего момента



«Холодная война» в 

цивилизационном и 

геополитическом измерениях



Доля 

цивилизаций в 

мировых 

расходах на 

потребление, 

(2009 г.). в % 

Доля стран 

«золотого 

миллиарда» в 

население 

мира, в %



Валлерстайновская

модель 

мироустройства

Модель 

неоколо-

ниализма



Традиционное общество: рождения человека – счастье

Современное общество: рождения человека – проблема

Почему?

Принц Чарльз

«Я мог бы выбрать 
Мумбай, Каир или Мехико; 
куда не глянь, мировое 
население быстро 
увеличивается. Оно 
ежегодно увеличивается 
на количество людей, 
равное количеству всего 
населения 
Великобритании. Это 
означает, что через 50 лет 
нашей бедной планете, 
которая с трудом 
сохраняет 6,8 миллиарда 
человек, придѐтся каким-
то образом содержать 
более 9 миллиардов 
человек»

Пол Эрлих, 

советник по 

науке экс-

президента 

США 

Джорджа

У. Буш

«Каждый 
человек, который 
сейчас появляется 
на свет, вносит 
диспропорцию в 
окружающую среду 
и системы 
жизнеобеспечения 
планеты»

Дэвид Рокфеллер

«Негативное 
влияние роста 
численности 
населения на все 
наши планетарные 
экосистемы 
становится 
ужасающе 
очевидным»

Томас Фергюсон, 

бывший чиновник 

госдепартамента 

США по делам 

населения…

«Есть только одна тема всей нашей 
работы — мы должны сократить 
численность населения. Либо 
правительства сделают это по-нашему, 
посредством хороших, чистых методов, 
либо они получат неприятности на 
подобие тех, что мы имеем в 
Сальвадоре, или в Иране, или в Бейруте. 
Население — политическая проблема. 
Раз население вышло из-под контроля, 
оно требует авторитарного 
правительства, даже фашизма, чтобы 
сократить его…»



Католический 

проект

Просветительский 

проект

Англосаксонский 

проект

Фашистский проект Американский проект

Россия как препятствие

реализации западного проекта



Образы «зла» во внешней 

политике США



Политические воплощения 

христианской историософии

Россия

Запад



PaxPax
RomanaRomana

PaxPax
ChristianaChristiana

СвященнаяСвященная
РимскаяРимская
империяимперия

СекулярнаяСекулярная
империяимперия
ЗападаЗапада

БританскаяБританская
мироваямировая
империяимперия

PaxPax
AmericanaAmericana

Наполеон I

Наполеон III

Империя
по версии
гвельфев

Империя по
версии

гибеллинов

Империя
Карла

Великого

Гитлер

Эволюция концепта мировой 

империи Запада



Страны мира, в которые никогда в 

истории не вторгались британские 

войска (Стюарт Лэйкок)

страны, в которые Британия никогда не вторгалась



Россия и западная экспансия
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Экспансия 

континен-

тальной 

Европы

1812 г.

1853 г.

1941 г.

Наполеон I

Наполеон III
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Британская 

экспансия

С
С
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Американская 

экспансия

Американский 

экспансионизм

Российская 

Федерация

Мондиализм

?



Национальный 

состав 

наполеоновской 

армии в 1812 г., 

тыс. чел.

Национальный состав 

военнопленных в 

Великой 

Отечественной 

войне, в %

Немцы

Нации государств -

сателлитов

Нации государств 

официально не 

участвовавших в 

войне против СССР

Французы

Совокупно нефранцузский 

контингент - 312 тыс. чел.

300
тыс. чел.

136 тыс. чел. (немцы)

90 тыс. чел. 
(поляки, литовцы)

40 тыс. чел. (австрийцы)

32 тыс. чел.(итальянцы, иллирийцы)

9 тыс. чел.
(швейцарцы)

5 тыс. чел.
(испанцы)



Хронология выдвижения проектов 

геополитического уничтожения 

России



Россиефобия XVIII – XVIII вв.

Готфрид 

Лейбниц

«московиты 
хуже варваров», 
«открыть русским 
ворота, сдав Польшу, 
последний оплот 
Европы против 
варваров, было бы 
преступлением»

Шарль 

Монтескье

«Народ там состоит из 
одних рабов»

«Такая обширная 
империя, как Россия, 
погибла бы, если бы в ней 
была устроена другая 
форма правления, кроме 
деспотической»

Вольтер

«Московиты были менее 
цивилизованы, чем обитатели 
Мексики при открытии ее 
Кортесом. Прирожденные 
рабы таких же варварских как 
и сами они властителей, 
влачились они в невежестве, 
не ведая ни искусств, ни 
ремесел и не разумея пользы 
оных. Закон сей вполне 
соответствовал духу этой 
нации, которая во глубине 
своего невежества и 
прозябания пренебрегала 
всяческими сношениями с 
иностранными державами»

Габриэль 

Мабли

«У них (русских) не 
было ни нравственных 
устоев, ни законов, ни 
трудолюбия, ни даже 
желания лучшей участи 
– страх и невежество 
сковали их умы»

Жан Жак Руссо

«Русские 
никогда не станут 
истинно 
цивилизованной 
нацией...»



Россиефобия XIX – XX вв.

Редьярд Киплинг

«Русский … 
он является 
этнической 
аномалией, с 
которой трудно 
иметь дело»

Жюль Мишле

«скотов-варваров, 
недостойных общения с 
европейскими 
народами»

«У чистокровных 
русских взгляд ящерицы, 
и интеллектуально они 
имеют мало общего с 
европейцами»

Морис 

Беринг

«Страна крайностей, нравственной 
распущенности и экстравагантного 
потворства самому себе. Народ без 
держания себя в руках и самодисциплины. 
Народ, все порицающий, все критикующий 
и никогда не действующий. Народ, 
ревнивый ко всему и ко всем, кто выходит 
из строя и поднимается выше среднего 
уровня; смотрящий с подозрением на 
всякую индивидуальную оригинальность и 
отличие… Народ, имеющий все недостатки 
Востока и не имеющий ни одной из его 
суровых добродетелей, его достоинства и 
внутренней дисциплины, нация ни к чему 
не годных бунтовщиков под руководством 
подлиз-чиновников»

Роберт Конквест

«Неправда, что 
все люди суть люди. 
Русские не люди. Это 
чуждые существа... 
Это очень подлые 
люди»



Россиефобия XXI век

Ален 

Безансон

«Есть всего один разумный путь, по 
которому русским следует идти, — путь… и о 
котором говорят многие влиятельные люди в 
России, — европеизироваться, 
реформироваться на западный лад. Однако 
цель эта кажется почти недостижимой. Всего 
богатства мира не хватит на то, чтобы 
преобразовать Россию. Коммунизм в России 
торжествовал так долго потому, что ставил 
себе на службу некоммунистические 
интеллектуальные силы, самый 
ограниченный национализм и самую 
фанатическую религию...»

Збигнев 

Бжезинский

«Контраст между Америкой и Россией: американцы 
использовали свою веру в здравый смысл и принцип 
личного интереса, чтобы цивилизовать свой обширный 
континент, преодолевая естественные препятствия для 
построения сильной демократии. А русские, с их «рабской 
покорностью» в качестве основного механизма действия, 
использовали «солдатский меч» для покорения 
цивилизаций»

Ричард 

Пайпс

«Для Европы 
российский вопрос 
может стать опаснее 
исламской угрозы. 
Эта страна опаснее 
бен Ладена»

Теодор Шанин

«Станут как мы! А чтобы быстрее стали, как мы, мы им еще 
подбросим консультантов и столько-то миллиардов долларов. А 
получилось наоборот: не стали, как мы. Это разочарование теперь 
переходит во враждебность. Если это так, значит, прежнее плохое не 
было следствием политики большевиков, вопрос в самой России. 
Это Россия – сумасшедшая страна, а не большевики были 
сумасшедшими вождями этой страны…Теперь, когда на 
разочарование накладывается нецивилизованность, выстраивается, 
если хотите, модель того, что есть Россия»



Составляющие децивилизования

России



Образ России в западной пропаганде

1854 год: 

Крымская 

война

1914 год: 

Первая 

мировая война

1981 год: 

«Холодная 

война»

2014 год: 

Новая 

информационная 

война



Технологические модели разрушения 
государственности

Общество

Человек

Государство

Государственные 
скрепы

Человек

Государство

ОбществоОбщество
Человек

Государство



Когнитивное 

оружие в 

эволюции 

военных 

стратегий



Отто фон 

Бисмарк

«Русских невозможно 
победить, мы убедились в этом 
сотни раз. Но русским можно 
привить лживые ценности, и тогда 
они победят себя сами!»

Роберт Скейлз

«На Украине уже все решено. 
Единственное, как США могут как-то оказать 
влияние на ситуацию в регионе и переломить 
ее ход, это начать убивать русских. Убивать 
так много русских, что даже российские СМИ 
не смогли бы скрыть тот факт, что русские 
возвращаются на родину в гробах»

Война входит в природу глобализации



«Цветная революция» запрограммирована 

западническим выбором



Как Россия трансформировалась 

в Анти - Россию



Итог «холодной войны» в понимании 

государственных лидеров США

Билл Клинтон

«Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели 

бескровно вывести из войны за мировое господство 

государство, составляющее основную конкуренцию Америке»

Кондолиза Райс

«Мы приняли жесткое заявление, которое демонстрирует, 

что НАТО, победившее в «холодной войне» и добившееся 

развала СССР, не позволит проводить новые линии по Европе 

между странами, которым посчастливилось присоединиться к 

евроатлантическим структурам, и остальными государствами, 

стремящимися к демократии... Мы не позволим России 

выстроить такую линию через эти государства»

Хиллари Клинтон

«Наша победа в холодной войне стала возможной только 

благодаря готовности миллионов американцев в военной 

форме отразить угрозу, исходившую из-за железного занавеса»

Барак Обама

«Мир избежал ядерной катастрофы, и мы создали условия 

для того, чтобы выиграть «холодную войну» без единого 

выстрела в сторону СССР»



Медаль США

«За победу в холодной войне»



Война против Росси не 

прекращалась

Феномен «теплой войны»



План «Ost» и современные реалии



План «Ost» и современные реалии

продолжение



Западное сообщество не 

высший этаж мирового 

управления



Кто и почему противостоит России?



Истоки мировой 

исторической альтернативы



Две версии 

социальной эволюции



Ресурсы

Закрепление ресурсного 
неравенства

Новый ресурсный прорыв

Дифференциация 
человечества, страновое 

неравенство

Всеобщая консолидация, 
«философия общего дела»

западный проект русский проект

Альтернативы решения 

ресурсной проблемы в мире

сокращение ресурсов





Цивилизационные кластеры мировых 

ценностей

Survival Value Self Expression values
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Динамика развития ценностных 

установок (с 1981 г.)



Альтернативные модели развития



Конкуренция как фундаментальная 

идея западного проекта



Рабы Неграждане Граждане Социальные 
типы

человек

получеловек

нечеловек

Степень 
очеловечения 

Антропологическое неравенство в 

античном полисе

«политес»

«человек –
политическое 

животное»

«идиотес»

периеки, 
метеки и пр.

вещь в 
человеческом 

обличии



добро зло

Божественное 
предопределение

Бог

добро зло

Бог

Свобода выбора

Непредопределенность 

индивидуального 

спасения в 

православном 

учении

Предопределение к 

индивидуальному 

спасению в 

католическом 

богословии



Просветительская модель 

неравенства

Дикость

Варварство

Цивилизация

Иерархия народов

Дикари

Варвары

Цивилизованные 

народы



Модели избранничества в 

фашизме и либерализме

Либеральная модель 
избранничества

Фашистская модель 
избранничества

элита

массы

отвер-
женные

сверхуспешные

средний 
класс

неуспешные

Поле 
конкуренции 
индивидумов 
(борьба за 
существование)

Геополитически 
доминирующие 
народы 
(цивилизация)

Геополитическая 
полупериферия 
(варварство)

Геополитическая 
периферия 
(дикость)

Поле 
конкуренции 
народов

Народы 
высших рас

Расово 
несовершенные 

народы

«Унтерменши»



Расовая иерархия - фашистская теория и 

современные политические реалии



Солидаризация как фундаментальная 

идея российского проекта



Трансформация западных 

учений в России



Разность между производством 

ВВП на душу населения и 

потреблением по республикам 

СССР, тыс. долл. (1989 г.)



Модели идентичности



Модель нациестроительства

Французская модель Американская модель

Немецкая модель Российская модель

Гражданственность 
Франции

этносы

Американский 
«плавильный котел»

этносы

Немецкая культурная 
идентичность

этносы

немцы

Российская симфоническая 
общность 

этносы

русские



Цивилизационное различие 

антропологических моделей

Запад Восток Россия



Ценностная инверсия в проекте 

«Антироссия»



«Россиян следует сократить до 
15 миллионов человек, 
обслуживающих скважины и 
рудники».

М. Тэтчер

«Задача России после 

проигрыша холодной войны 

- обеспечить ресурсами 

благополучные страны. Но 

для этого им нужно всего 

пятьдесят - шестьдесят 

миллионов человек» 

Дж. Мейджер



Госсекретарь США 

Мадлен Олбрайт

«Ни о какой мировой 

справедливости не 

может быть речи, пока 

такой территорией как 

Сибирь, владеет одна 

страна»



Россия и современное 

мироустройство



Нельзя победить в «холодной войне» без 

выдвижения идеологической 

альтернативы

У России нет 
альтернативной 

идеологии

«Мы не вступаем в 

новую «холодную войну». 

Ведь Россия, в отличие от 

Советского Союза, не 

возглавляет блок 

государств, не 

представляет глобальную 

идеологию»

«Чтобы быть военным противником 

США в мировом масштабе, России 

придется выполнять какую-то миссию, 

осуществлять глобальную стратегию и, 

возможно, обрести идеологическую основу. 

Это представляется мне маловероятным… 

Если говорить коротко, ту тотальную 

мобилизацию, которую советский строй 

смог навязать России, очень трудно будет 

обосновать и узаконить при отсутствии 

крепкого и всеобъемлющего 

идеологического фундамента»



«Четыре месяца, — четыре месяца! —

вы бомбите нашу страну, и все боятся 

даже сказать слова осуждения. Будь 

ещѐ в мире Россия, настоящая Россия, 

единая и великая Россия, защищавшая 

слабых, вы не посмели бы даже 

намекнуть на это! Но еѐ нет, еѐ нет, и вы 

торжествуете…»



Отношение в доходах ВВП на душу 

населения 10 % наиболее богатых 

стран к 10 % наиболее бедных стран 

мира, число раз существование 
СССР

чи
сл

о
 р

аз



Разность между 

позитивным и 

негативным 

взглядом на 

влияние России 

в мире (опрос 

Би-Би-Си), в %

Разность 

между 

позитивным и 

негативным 

отношением к 

России (по 

опросу Pew 

Research 

Center), в %



«Для Запада проблема разгрома 

Советского Союза была не просто проблемой 

ослабления военного, политического, 

идеологического и экономического конкурента. 

Это была проблема уничтожения 

эволюционного конкурента, угрожавшего 

устроить мировой порядок по своему плану и 

имевшего на это реальные шансы»

Запрос на выдвижение 

ценностной альтернативы



Опрос студентов Московской области

Ответы на вопрос: «Если для сохранения суверенитета страны 
придется пойти на ухудшение материального положения 
населения и Вас лично, согласитесь ли Вы на это?» в %

к
о
н

ф
о

р
м

и
з

м



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


