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ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ: НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК 
И НАША (ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКАЯ) ЦИВИЛИЗАЦИЯ

зывалось Европой, а ныне должно быть названо евро-
атлантической цивилизацией (ЕАЦ), самозванно дей-
ствуют либо американцы, чья территория отгорожена 
от всех потенциальных театров военных действий дву-
мя океанами и тысячами километров, либо (теперь, 
когда Евро союз поссорился с США, в которых пре-
зидентом стал Дональд Трамп) Брюссель или Берлин, 
но никогда совместно Евросоюз, Россия (Российский 
союз) и США.

Именно это и является для Европы крупнейшим 
вызовом современности и ближайшего будущего. 
Именно на этот вызов наша цивилизация должна най-
ти ответ.

Исторически и содержательно наша цивилизация 
является трехсубъектной, и претензии США или Евро-
союза на единоличное представление ее интересов 
за пределами этой цивилизации, а тем более на ее тер-
ритории являются и безосновательными, и безответ-
ственными, так как игнорируют позицию и интересы 
России, которая является естественной частью ЕАЦ.

Сколь бы фантастичным ни показался сценарий, 
на мой взгляд, способный вывести ЕАЦ из тупика, 
в который загоняют нашу цивилизацию фанаберия 
США, раздвоение личности Евросоюза и игнорирова-
ние интересов России, я уверен, что рано или поздно 

События1последнего десятилетия, полностью 
спровоцированные самодержавными и немотивиро-
ванными действиями США и Евросоюза–НАТО, по-
ставили Европу на грань цивилизационного конфлик-
та с мусульманским миром и полной потери своей эт-
нической и культурной идентичности. Это тем более 
опасно, что сама объединенная Европа демонстриру-
ет неспособность действовать перед лицом угрозы 
ни как объединенная (единое целое), ни как Европа, 
ибо на деле Евросоюз не признает единства Европы 
в том смысле, что в нее полностью и нераздельно вхо-
дит независимая от Евросоюза Россия. Суть пробле-
мы как раз в том, что от имени того, что когда-то на-

1 Декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Автор и ведущий программы «Что делать? 
Философские беседы» (телеканал «Культура»). Автор более 
2500 публикаций, научно-публицистических статей и учебных из-
даний, в т. ч. книг: «Русская политика и политики в норме и в па-
тологии: взгляд на события российской жизни, 1990–2000», «Ну-
жен ли нам Путин после 2008 года?» (сборник статей), «Как стать 
знаменитым журналистом: курс лекций по теории и практике со-
временной русской журналистики», «Что делать?», «Теория теле-
видения. ТВ как неоязычество и как карнавал», «Конфликт с За-
падом. Уроки и последствия», «Как стать знаменитым на телеви-
дении: теория телевидения для всех, кто хочет на нем работать» 
и др. Лауреат премии «Золотое перо» Союза журналистов России, 
премии ТЭФИ, национальной премии «Телегранд», кавалер Зо-
лотого Почетного знака «Общественное признание».
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к чему-то подобному мы непременно придем. Или про-
сто исчезнем.

Сегодня стратегия выживания евро-атлантиче-
ской цивилизации перед лицом внешних и внутрен-
них угроз и вызовов должна включать как минимум 
следующее.

1. Признание и документальную фиксацию един-
ства и трехсубъектности евро-атлантической цивили-
зации путем подписания Евросоюзом, Россией и США 
евро-атлантической хартии и создания евро-атлантиче-
ского союза (ЕАС). В хартии должны быть зафиксиро-
ваны главные из следующих ниже положений.

2. Признание единства евро-атлантической циви-
лизации на основе:

— христианской культурной и цивилизационной 
традиции;

— демократии и ответственного — в интересах 
всей евро-атлантической цивилизации, ее отдельных 
стран и народов, ее граждан — использования инсти-
тута гражданских и демократических прав и свобод;

— отказа от силового способа разрешения внут-
ренних (внутрицивилизационных) конфликтов и недо-
бросовестной конкуренции во всех областях и сферах, 
включая идеологическую;

— коллективной ответственности за судьбу евро-
атлантической цивилизации и за сохранение ее лидер-
ства в мире;

— признания исторического лидерства и высшей 
исторической ответственности трех главных субъек-
тов евро-атлантической цивилизации — Европы (Ев-
ропейского Союза), России (Российского союза), Аме-
рики (Соединенных Штатов Америки), — в том числе 
ответственности трех главных субъектов ЕАЦ за исто-
рически вверенные им территории;

— учета исторических особенностей развития раз-
ных членов ЕАЦ и передачи ответственности за ста-
новление, развитие и функционирование демократиче-
ских институтов в разных частях ЕАЦ каждому из трех 
главных субъектов ЕАЦ в границах их канонических 
территорий;

— свободной конкуренции трех главных субъектов 
ЕАЦ между собой при солидарных действиях за пре-
делами ЕАЦ;

— готовности ЕАЦ к конкурентным, но добросо-
седским отношениям с иными цивилизациями при от-
стаивании законных интересов и сохранности самой 
ЕАЦ на ее канонических территориях;

— коллективной обороны канонических террито-
рий ЕАЦ от посягательств извне;

— гарантии свободного развития иноцивилизаци-
онных территориальных образований на территории 
ЕАЦ, при соблюдении ими принципов, идейных и мо-
ральных норм ЕАЦ;

— возможности вступления в ЕАЦ иных стран 
и территориальных образований на основе свободного 
волеизъявления их народов и с согласия высшего зако-
нодательного органа евро-атлантического союза.

3. Учреждение евро-атлантической ассамблеи 
(предпарламента) ЕАС, работающей на постоянной 
основе и имеющей четыре главные задачи:

а) разработку Конституции ЕАС;
б) выработку обязательных для всех членов ЕАС 

решений, касающихся проблем, затрагивающих инте-
ресы более чем одного члена ЕАЦ;

в) создание коллективных институтов, необходи-
мых для соблюдения общих интересов ЕАЦ до приня-
тия евро-атлантической Конституции;

г) ликвидацию устаревших международных орга-
низаций и структур, не отвечающих интересам ЕАЦ 
как единого целого, но продолжающих функциониро-
вать на ее территории.

4. Депутаты евро-атлантической ассамблеи деле-
гируются парламентами членов ЕАС по следующим 
квотам:

— от Евросоюза — 50 депутатов;
— от России (Российского союза) — 50 депутатов;
— от Соединенных Штатов Америки — 50 депу-

татов;
— от остальных стран ЕАС, не входящих ни в один 

из трех главных субъектов ЕАЦ, — по одному депутату.
5. Любая страна ЕАС, до сих пор не входящая 

ни в один из трех главных субъектов ЕАЦ, имеет право 
путем свободного волеизъявления своего народа всту-
пить в тот из главных субъектов, на канонической тер-
ритории которого находится.

6. Блок НАТО ликвидируется, и все войска США 
выводятся с территории Европы.

7. На территории ЕАС находятся в обращении 
не менее трех валют — доллар США, евро и россий-
ский рубль. Использование иных (национальных) ва-
лют является законным правом соответствующего чле-
на ЕАС.

8. Коллективные силовые действия ЕАС за преде-
лами его канонической территории возможны лишь 
в том случае, если за это проголосуют не менее 75 % 
депутатов евро-атлантической ассамблеи. В против-
ном случае каждый из трех главных субъектов ЕАЦ 
имеет право на применение таких действий по соб-
ственному усмотрению и собственными силами, зная, 
что ему гарантирован лишь нейтралитет остальных 
главных субъектов и членов ЕАС, но не их прямая 
поддержка.

9. Территориальная целостность и национальная 
безопасность любого члена ЕАС гарантируются от лю-
бого нападения извне ЕАС вооруженными силами всех 
остальных членов ЕАС.

10. Каноническая территория Европы (Евросоюза) 
и Российского союза определяется путем прямых пере-
говоров между ними. Приветствуется создание между 
Евросоюзом и Российским союзом пояса нейтральных 
государств, представленных в евро-атлантической ас-
самблее отдельно и от Евросоюза, и от России.

В каноническую территорию России (Российского 
союза) могут входить территории тех центральноазиат-
ских республик бывшего СССР, которые заявят о своем 
желании войти в ЕАС.

Каноническая территория США — США.
11. Разработка реформы ООН с учетом создания 

евро-атлантического союза.


